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Введение 

 

В период с 23 июня по 7 июля 2017 г. в Институте иностранных язы-

ков (г. Санкт-Петербург, Россия) была проведена ХХVI Международная 

Летняя научная Школа «Когнитивная лингвистика и концептуальные ис-

следования». Такая школа проходит второй год и во второй раз в Санкт-

Петербурге. 

Среди лекторов Школы выступили когнитологи России, Белоруссии 

и Киргизстана (Сергей Григорьевич Воркачёв, Замира Касымбековна Дер-

бишева, Валентина Авраамовна Маслова, Ольга Николаевна Морозова, 

Марина Владимировна Пименова, Анатолий Прокопьевич Чудинов). 

На Летнюю школу собрались слушатели из 4-х стран: России, Бело-

руссии, Казахстана и Киргизстана. В качестве участников представлены 

такие вузы России, как Военный институт (инженерно-технический) ВА 

МТО, Кубанский технологический университет, Кубанский государствен-

ный университет, Кубанский государственный аграрный университет, 

Санкт-Петербургский государственный университет, Институт языка, ли-

тературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ, Сибирский государствен-

ный ин-дустриальный университет, Костанайский филиал Челябинского 

государственного университета, Московский институт открытого образо-

вания, Бурятский государственный университет, Кемеровский государ-

ственный университет, Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. 

Городовикова, Омский государственный  университет им.Ф.М. Достоев-

ского, Кузбасский региональный институт развития профессионального 

образования, ВУНЦ Военно-воздушных сил «Военно-воздушной акаде-

мии» в г. Челябинске, Челябинский государственный университет, МБОУ 

СОШ №  14 г. Липецка, Армавирский государственный педагогический 

университет, Московский энергетический институт, Белорусскии: Витеб-

ский государственный университет им. П.М. Машерова, Казахстана: За-

падно-Казахстанский государственный медицинский университет имени 

Марата Оспанова, Академия «Болашак», Университет имени Сулеймана 

Демиреля, Актюбинский региональный государственный университет им. 

К. Жубанова, Кокшетауский государственный университет им. 

Ш.Уалиханова, Костанайский государственный педагогический институт, 

Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева, 

Евразийский национальный университет Е.Н. Гумилева, Павлодарский 

государственный университет им. С. Торайгырова, Астраханский государ-

ственный университет, Пятигорский государственный университет, Си-

бирский государственный университет путей сообщения, Западно-

Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова, Между-

народный  казахско-турецкий  университет им. Х.А. Ясави, Актюбинский 

региональный государственный университет им. К. Жубанова, Киргиз-

стана: Киргизский государственный университет им. И. Арабаева, Киргиз-
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ский национальный университет им. Ж. Баласагына, Киргизско-Турецкий 

университет «Манас», Киргизский экономический университет им. 

М.Рыскулбекова, Украины: Донецкий национальный университет. 

В программе Летней школы не только лекции известных ученых 

разных стран, но и замечательная культурная программа: Алые паруса, те-

атры, музеи, выставки, Кронштадт, Павловск, Пушкин, знаменитые фонта-

ны Петергофа. 

В рамках Летней школы была проведена ХХVI Международная 

научная конференция «Новые парадигмы и новые решения в современной 

лингвистике: русский язык как фактор культурно-образовательной инте-

грации общества». Участники конфренции представили результаты своих 

исследований. К началу работы конференции был опубликован сборник 

научных трудов: Мир человека в пространстве языка / отв. соред. М.В. 

Пименова, О.Н. Морозова, К.Т. Утегенова. – Санкт-Петербург, 2017. – 368 

с. (Серия «Концептуальный и лингвальный миры». Вып. 13). 

Санкт-Петербург – город, который за одно посещение невозможно 

узнать. Здесь каждый шаг раскрывает одну из страниц истории России, 

Советского Союза, Российской империи. Город в лицах, стихах, зданиях и 

картинах – вот что такое Санкт-Петербург. Приехавшие один раз вернутся 

в него снова и снова. Город-загадка, город-история, город-тайна. 

 

М.В. Пименова 
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Стремление к славе – свойство любой нормальной личности, лежа-

щее в основе социальной природы последней (см.: [5, с. 120]), если, конеч-

но, она не представляет собой «идиота» в понимании Аристотеля – асоци-

ального типа, а известность выступает свидетельством социального успеха 

(ср. имена «знать» и «знатность»). Даже дурная слава порой признается 

лучше забвения, достаточно вспомнить греческого пастуха Герострата, 

уничтожившего из желания прославиться храм Артемиды Эфесской. 

Тщеславие – частичный аналог честолюбия, также связанного с 

жаждой общественного призвания, но играющего в определенных преде-

лах положительную роль (см.: [9, с. 398–399]), превращают в болезненную 

страсть два фактора: чрезмерность этого стремления («преувеличенная ме-

ра самолюбия» – [9, с. 363]) и пустяшность, несущественность «прославля-

емых» достоинств.  
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Наша информационная эпоха отметилась стремительным взлетом 

возможностей для саморекламы и самопиара, которые предоставляются 

Интернетом и мобильной связью: в социальных сетях выставляются видео 

с нарушениями ПДД, избиениями одноклассников и истязаниями живот-

ных, подводящие их авторов «под монастырь», и смертельные селфи на 

крышах электричек и на перилах мостов, и «глянцевые» фото еды в «кру-

тых» ресторанах, и, как следствие, самоубийства по причине недостаточ-

ности или вовсе отсутствия «лайков» на выставленные «персональные 

данные» – конечный результат психического заболевания под названием 

«серфи-синдром».  

Слово «гламур», «гладкое, без единой морщинки, с улыбкой, откры-

вающей безупречные зубы, ароматное, облаченное в дорогие разноцветные 

ткани, упругое, пропорциональное и блестящее» [11, с. 34], пришло в рус-

ский язык где-то в середине 90-х годов прошлого века вместе с победой 

«капиталистической революции» и вместе с обществом потребления, по-

рождением которого является одноименная реалия, – в советские времена, 

естественно, «гламура», как и «секса», у нас не было, вернее, эти явления, 

конечно, были, но назывались они иначе. Лексикографически оно зафик-

сировано в словаре-справочнике «Новые слова и значения» 90-х годов 20-

го века (см.: [12, с. 393–394]) и в «Толковом словаре иноязычных слов 

Л. П. Крысина (см.: [10]). 

Прежде чем попасть в русский язык это слово уже проделало доста-

точно сложный и извилистый путь: латинское слово grammatica – учение, 

само производное от греческого γράμμα – буква, этимологически (нечто) 

нацарапанное, во французском языке дало grammaire – обучение и grimoire 

– колдовская книга. Попав в английский язык в XII веке grammaire превра-

тилось в grammar в значении обучение, изучение, знание, а в Шотландии 

превратилось в glamour – опять же колдовство и наведение чар, и уже в 

этом значении было введено Вальтером Скоттом в английский литератур-

ный язык (см.: [*13; *15]). 

В русском языке слово «гламур» пока сохраняет статус варваризма – 

заимствования, «не получившего прав гражданства в общем языке и бы-

тующего лишь в некоторых специфических его разновидностях» [1, с. 70], 

о чем говорит нередкое появление в его контексте толкования и перевода – 

«глянец», «шик»: «Если переводить с английского glamour, получается 

что-то вроде “шика”, но “шик” – какое-то дешевое слово, а “гламур” – до-

рогое» (Домовой, 2002.10.04); «Английское слово glamour – означает вол-

шебство, чары, обаяние, очарование, привлекательность – его можно пере-

вести уже ставшим привычным, но тоже иностранным словом шарм» 

[*15]; «У нее есть то, что французы называют “гламур”, что на русский пе-

реводится (весьма приблизительно) как “шик, элегантность, обаяние” и 

чему невозможно научиться» [*15]. 
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Феномен гламура, расцветом которого принято считать период эко-

номического кризиса в США 30-х годов XX века, хотя его термин пока 

жестко и не закреплен в научном дискурсе и слово «гламур» появилось 

сначала в публицистике, уже стал объектом исследования, прежде всего, 

философии и культурологии (см.: [3; 14]). 

С философской точки зрения гламур – это мифологическое и искуси-

тельное представление о «красивой жизни», создающее идеал для подра-

жания, эстетический симулякр современной массовой культуры, где красо-

та заменяется ее «видимостью», а в его основе лежит стремление приукра-

сить и идеализировать действительность. Гламур связан, прежде всего, с 

миром потребления товаров и услуг, с модой, культурой «шоу», опреде-

ленным стилем жизни, и находит идеологическую поддержку в СМИ, по-

ставляющих «образцы» для субъекта массовой культуры. Это специфиче-

ское мировоззрение общества массового потребления, в котором эстетиче-

ский акцент с гуманистических ценностей переносится на роскошь и 

«внешний» блеск, специфически-образная форма выражения бытия, осно-

ванная на принципах потребительского гедонизма – наслаждения (см.: [14, 

с. 2, 4, 13–14]).  

Сокровенной мечтой «человека гламурного», смыслом его существо-

вания является приобретение модных, престижных вещей, «красота быта». 

Идеология гламура, обладающая собственным культурным кодом, создает 

образ облегченного мира, удобный для власти, его социо-культурными 

функциями выступают замена действительности воображаемой реально-

стью путем конструирования симулякров, замещающих и вытесняющих 

элементы жизненного мира, что происходит в ситуации разрыва культур-

ных традиций и огрубления поведенческих моделей (см.: [3, с. 11]). 

Настоящий расцвет гламура начался в России в 2000-е годы, когда 

общество переняло и переформатировало его западные образцы на свой 

лад, создав обывательскую иллюзию параллельного мира, который безмя-

тежен, прекрасен, прост и очищен от противоречий. 

Мимо гламура, естественно, не могла пройти и российская лингви-

стика, относящая его к числу отечественных «культурных концептов» и 

отмечающая его бόльшую значимость по сравнению с английской лингво-

культурой (см.: [2, с. 59–63]). 

Наблюдения над описанием социально-культурного явления под 

названием «гламур», а также толкованием и речевым употреблением слова 

«гламур» свидетельствуют о том, что здесь мы имеем дело с разновидно-

стью лингвоидеологемы (см.: [4, с. 4]): концепта, аксиологический знак ко-

торого определяется мировоззренческой установкой носителя мысли и ре-

чи – его «субъектным позиционированием» (см.: [8, с. 16–25]). 

Так, вполне естественно, к гламуру относятся положительно его 

«производители» – представители шоу-бизнеса, гламурных СМИ, товаров 

премимум-класса и пр. – и потребители массовой культуры – интеллектуа-
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лы, бизнес и офис-сообщества (см.: [3, с. 19]), для которых гламур – это 

красота, мода, культура потребления: «Гламур – это синоним слова красо-

та. Красота, мода, актуальные тенденции» [*6]; «Гламурно – это нарядно, 

роскошно, глянцево...» [*6]; «Что значит выглядеть гламурно? Ярко, 

стильно, по моде дня»; «Гламур – это стиль жизни, сочетающий в себе кра-

соту, элегантность, утонченность, неповторимость» [*6]; «Я понимаю сло-

во “гламур” как искусство одеваться. Самое главное, как своим общим 

внешним видом производить впечатление на других людей! Это и одежда 

и аксессуары, манера держать себя и говорить. Человек должен быть, как 

бриллиант в оправе!» [*16]; «Гламур – это как раз тот образ, в котором 

женщина выглядит очень ухоженной, эффектной и живущей в достатке, 

что совершенно не означает, что она пустышка» (Лисовец); «Это короткая, 

зачастую асимметричная стрижка, но смягченная женственностью и гла-

муром» (Известия, 2002.12.24). 

В то же самое время социальные группы, не принимающие идеалы 

общества потребления, к гламуру относятся сугубо отрицательно, они ви-

дят в нем наследника китча и «чучело красоты» (Секацкий-Власов) – 

«людьми, идентифицирующими себя с интеллигенций, гламур восприни-

мается как провокация, унижающая гуманитарную культуру» [3, с. 4]: 

«Особое неприятие гламура проявила интеллектуальная среда, часть кото-

рой заклеймила его как явление, несовместимое с духовной традицией 

русской культуры» (Рудова); «Гламур – безыдейная идеология, которую 

отличают огромное влияние на мышление и поведение все большего числа 

людей и при этом абсолютное безразличие к ценностям, вовлекающим лю-

дей в общество, цивилизацию, историю» (Рудова); «Гламур принципиаль-

но несозидателен, он только имитирует успех и смысл жизни» (Шор-

Чудновская); «Позитив не надо с говнеццом (гламуром) смешивать» (Фо-

рум, 2011); «Гламур – это что-то “ажурно-вычурное” с претензией на ори-

гинальность, которой в нем быть не может по определению» [*6]; «Не 

люблю гламур, это напыщенно, искусственно» [*6].  

Слово «гламур», безусловно, находится на периферии лексико-

семантического поля средств вербализации тщеславия хотя бы потому, что 

оно передает смысл, соотносимый с нездоровым стремлением к известно-

сти, лишь в той части контекстов своего речевого употребления, где гла-

мур получает отрицательно-оценочные коннотации – рассматривается 

субъектом речи как желание выделиться, подняться над другими за счет 

демонстрации, главным образом, своего материального достатка и «утон-

ченной» культуры: «Можно просто усыпать часы драгоценными камнями 

в стилистике этакого разнузданного гламура, как это сделали, например, 

Jacob & Co и Graff» (Стафьева); «Он (гламур – С. В.) продолжает тради-

цию жлобского чванства и яркого внешнего проявления агрессии скры-

тых и явных криминальных сообществ» (Маховская); «В последнее время, 

как мне кажется, в русской речи стали употреблять ГЛАМУР – как сино-
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ним стиля а-ля Рублевка» (*14); «Теперь власть, а вслед за нею и “серед-

няк”, наконец, получили возможность открыто демонстрировать свой со-

циальный статус и материальные амбиции – это и послужило основой 

“путинского гламура”» (Рудова). Особыми «симпатиями» здесь, конечно, 

пользуется отечественный гламур: «Говоря словами Александра Гордона, 

русский гламур – “деревянный, немножко вонючий, летом с мухами, без 

туалетной бумаги, с нарезанными газетами, – классический российский 

сортир, только с побрякушками и стразами”» [*7]. 

Несмотря на свой все еще достаточно заметный «варваризм», слово 

«гламур» в русской речи все больше «натурализуется», о чем свидетель-

ствует его обрастание метафорическими ассоциациями – оно уже персо-

нифицируется («Это из других точек планеты может показаться, что герои 

его клипов – безродные космополиты, исчадия гламура, но здесь, в Сеуле, 

творчество Псая выглядит иначе» – Форум, 2013; «Какая крамола! Удар в 

самое сердце русского гламура» – Пищикова), уподобляется «красивым» 

субстанциям («Задача нимфы – нравиться всегда и везде и исторгать гла-

мур, как молюск перламутр» – Пищикова; «Беспроблемность порождает 

бездумность и беззастенчивость решений, и в итоге накопленный культур-

ный слой покрывается радужной пленкой гламура» – Рудова) и пластиче-

ской операции («Но, увы, пластические хирурги не пришивают, не ушива-

ют и не вводят гламур инъекциями в кожу» – Домовой, 2002.10.04).  

Итак. 

Слово «гламур» пришло в русский язык где-то в середине 90-х годов 

прошлого века вместе с победой «капиталистической революции» и вместе 

с обществом потребления, порождением которого является одноименная 

реалия. В русском языке оно пока сохраняет статус варваризма. «Гламур» 

имеет все признаки лингвоидеологемы: концепта, аксиологический знак 

которого определяется мировоззренческой установкой носителя мысли и 

речи. К гламуру относятся положительно его «производители» – предста-

вители шоу-бизнеса, опять же гламурных СМИ, товаров премимум-класса 

и пр. – и потребители массовой культуры – интеллектуалы, бизнес и офис-

сообщества. В то же самое время социальные группы, не принимающие 

идеалы общества потребления, к гламуру относятся сугубо отрицательно, 

они видят в нем наследника китча и «чучело красоты». Слово «гламур» 

находится на периферии лексико-семантического поля средств вербализа-

ции тщеславия и передает смысл, соотносимый с нездоровым стремлением 

к известности, лишь в той части контекстов своего речевого употребления, 

где гламур получает отрицательно-оценочные коннотации. Несмотря на 

свой все еще достаточно заметный «варваризм», слово «гламур» в русской 

речи все больше «натурализуется», о чем свидетельствует его обрастание 

метафорическими ассоциациями. 
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Одна из наиболее важных тенденций в лингвистике – принципиаль-

ное расширение ее границ. Это тенденция была отмечена еще в середине 

90-х годов прошлого века и названа экспансионизм (Е.С. Кубрякова), пан-

лингвизм (А.Е. Кибрик). Исследовательский интерес лингвистов перено-

сится в  смежные с ней сферы знаний. В нашем случае – в психологию, 

культурологию, семиотику, филологию. 

Понимание – многоаспектное и сложное понятие. В настоящее время 

сформировалась две разновидности герменевтики – филологическая (Г.И. 
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Богин, А.А. Богатырев, Н.Л. Галеева и др.) и философская (А.А. Брудный, 

В.К. Нишанов, В.И. Кузнецов и др.), которые занимаются проблемой по-

нимания в рамках мыследеятельностной парадигмы. 

Представляет интерес и чисто лингвистическая разработка данной 

проблемы. Известно, что еще В. Гумбольдт считал, что понимание – линг-

вистическая проблема. Лингвисты в последние десятилетия отошли от 

представления о языке как о порождающем механизме и начали рассмат-

ривать его как систему, обеспечивающую не только порождение, но и по-

нимание. Если раньше считалось, что «один человек говорит, другой по-

нимает», – таков механизм языка, то теперь уже осознали упрощенность 

этой схемы. 

Лингвистический подход активно разрабатывается В.З. Демьянко-

вым  в ряде публикаций, который считает, что понимание слушателя есть 

не просто акт, обратный говорению («порождению»), а некоторый более 

общий процесс анализа, включающий в себя и «порождение». Понимание 

в этой более общей роли – это интерпретация, хотя и отличается от по-

следней.    

Цель данной статьи – показать возможности учения Л.С.Выготского 

для решения смежных проблем, к которым относится проблема понима-

ния.  

Непосредственно пониманием Л.С. Выготский не занимался, но его 

вклад в изучение мышления и сознания дали основу для возникновения 

герменевтики – науки о понимании, потому что понимание – «процесс 

мышления, выявляющий существенные свойства  вещи или явления» [1, 

с.13]. Сознание в его работах выступает как психологическая реальность, 

имеющая огромное значение для всей жизнедеятельности человека, т.е., по 

словам академика А.Н. Леонтьева, он увидел в проблеме сознания «фило-

софско-методологическую проблему колоссального значения» [2, с. 16]. В 

центр сознания он ставил значение, над проблемой которого он работал 

последние годы жизни. 

Этот подход  дал ряд важных результатов, одним из которых и яви-

лась теория понимания. На сегодняшний день нет проблемы более глубо-

кой, чем проблема понимания: это средство выживания человечества, с 

самой постановкой которой связано революционное изменение в научном 

мышлении. 

Мы остановимся на понимании художественного текста. Ряд работ 

Л.С. Выготского посвящен анализу художественных текстов, их восприя-

тию и пониманию – это анализы «Анны Карениной», творчества Достоев-

ского, «Гамлета», работа «Психология искусства». Сам Л.С. Выготский 

называл их «читательской критикой», а с позиции сегодняшней науки – это 

восприятие и понимание текстов: как воспринимает художественное про-

изведение читатель,  какие эмоции у него вызывает текст,  т.е. это пробле-

мы психологии читателя, психологии воздействия текста. Он выделял 
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главную черту, определяющую наше восприятие искусства: противоречие, 

внутренне присущее самому произведению. В этих полярных сторонах 

Л.С. Выготский видел движущую силу развития.  Это диалогичность и да-

же полилогичность текста. Например, в стихотворении Б.Пастернака 

«Гамлет» звучит целый ряд голосов: голос Шекспира, голос Юрия Живаго, 

голос Пастернака. Но есть и четвертый голос – голос читателя. А в самом 

стихотворении звучит и голос актера, играющего Гамлета (Гул затих. Я 

вышел на подмостки), а также голос Христа (Если только можно, Авва 

Отче, / Чашу эту мимо пронеси). И все они обертонами звучат в этом сти-

хотворении. 

Как же преломляются мысли великого ученого в современной пси-

холингвистической теории понимания текста? С точки зрения  психолинг-

вистического подхода, идущего от идей Л.С. Выготского, М.М. Бахтина, 

Н.И. Жинкина, А.Р. Лурии, понимание – это построение проекции текста. 

«Проекция текста» – это ментальное образование, результат процесса 

смыслового восприятия текста реципиентом, в той или иной мере прибли-

жающийся к авторскому варианту проекции текста. При таком подходе 

возникает необходимость рассмотрения системы из пяти составляющих: 

автор – авторская проекция текста – тело текста – реципиент – проекция 

текста у реципиента. И только одна из этих составляющих – тело текста – 

постоянная величина.  В монографии А.А. Залевской [3] приводятся трак-

товки понимания текста с позиций логико-лингвистического, системно-

семиотического, когнитивного, психолингвистического подходов и психо-

поэтики. Но, это, скорее виды интерпретации, нежели понимание, которое 

может быть и не выражено в слове, в отличие от интерпретации.  Интер-

претация оказывается только дополняющим и усиливающим наше пони-

мание процессом.  

Мы должны помнить, что нет и не может быть проблемы понимания 

языка и текста вне проблемы понимания мира.  

Л. Витгенштейн еще в начале прошлого века писал, что понимание 

языковых выражений, из которых формируется вербальнай текст, имеет 

сложную многоуровневую структуру. При этом адекватное понимание за-

висит от намерений лица, передающего языковое сообщение, от преследу-

емых им целей, от разнообразных контекстов использования языковых вы-

ражений и от других моментов, которые не всегда можно предвидеть.   

Понимание художественного текста становится возможным в ре-

зультате субъективации объективной сущности данного текста его читате-

лем. Субъективация происходит через личностные смыслы, т.е. личный 

опыт прочтения текста, неизбежно преломившийся в зеркале эпохи и жиз-

ненного  опыта читателя; это знание, характерное именно для данной язы-

ковой личности, живущего в данной культурно-национальной и историче-

ской общности. 

Попытаемся показать это на примере украинского поэта Дмитрия 
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Бураго «В моих болотах ходят цапли…»:  

В моих болотах ходят цапли, им не знакомы перебранки 

Они глядят на свет с изнанки, и свет расходится на капли 

в триумфе умиротворенья, когда блестят слова от плеска, 

и ни к кому, и даже не с кем поговорить про ударенья, 

 

с разбега, изо всей обиды влететь в растерянное детство 

и, хлопнув дверью, разреветься, и умолять: меня простите, 

простите, я уже не буду! Но никого в сыром пространстве, 

и моросит. Какое пьянство вымаливать себе остуду. 

 

Простите… За окном рябины дрожат с промокшими ногами. 

Уже не будет середины. И никогда не будет мамы. 

И от вины до наводненья, от ропота всего живого 

проходит заново рожденье, удостоверившее слово. 

 

Распахивая двери настежь, смотрю на свет в дневном проеме, 

на рябь, на прожитое наспех в привороженном водоеме. 

Традиционный анализ данного стихотворения может быть следую-

щим 

По форме стихотворение напоминает «онегинскую строфу», но от-

личается перекрестной внутренней рифмой: «В моих болотах ходят цапли, 

им не знакомы перебранки // Они глядят на свет с изнанки, и свет расхо-

дится на капли...»).  

Наличие внутренней неточной рифмы говорит о том, что автору важна 

не музыкальность стихотворения, а максимальное самовыражение в смыс-

ловом отношении.  

Данное произведение поэта относится к философской лирике. Веду-

щее переживание, которое сохраняется на протяжении всего стихотворе-

ния, выделить трудно, т.к. оно представлено разными чувствами и их от-

тенками. Здесь и сожаление о том, что сделано и что не сделано, раская-

ние, но в то же время спокойное осознание того, что прожитую жизнь не 

вернешь, поэтому остается спокойно смотреть на прошлое, анализируя 

картины прожитых лет.  

Автор размышляет о своем долге, призвании, о смысле жизни, 

утверждая, что нет ничего дороже жизни, радости творчества, а потому мы 

должны дорожить каждым прожитым мгновением. Стихотворение переда-

ет разные эмоции, сопровождающие мысли лирического героя. Сначала 

это спокойное созерцание, потом беспокойное возвращение в прошлое, 

терзания, в итоге – мудрый взгляд на прошедшие годы. Эмоциональный 

накал растет до середины стихотворения, к его концу автор опять прихо-

дит к настроению созерцания. 
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Стихотворение как бы подводит итог отношения автора к жизни. Это 

размышления о том, чего он добился, и что потерял. Лирический герой  

достиг зрелости, теперь он может сделать выводы и вспомнить то, что пе-

режил, жалея лишь о том, что спешил жить: 

Распахивая двери настежь, смотрю на свет в дневном проеме,  

на рябь, на прожитое наспех в привороженном водоеме. 

Размышляя о прожитой жизни, поэт грустит и тоскует (…Уже не бу-

дет середины, и никогда не будет мамы), в то же время он пишет о вос-

торге творчества (…в триумфе умиротворенья, когда блестят слова от 

плеска…), о чувстве вины, присущем каждому интеллигентному человеку 

(…И от вины до наводненья…), о детстве (…с разбега, изо всей обиды 

влететь в растерянное детство и, хлопнув дверью, разреветься).  

В то же время современные подходы к анализу стихотворения поз-

воляют увидеть еще одну его ипостась – поиск адекватного читателя. 

Текст без читателя – мертвый материал. Художественный текст не единая 

репрезентация авторского сознания, а диалог равноправных сознаний – ав-

тора и читателя. Всякий читатель – есть исследователь и интерпретатор 

текста, ибо он обладает собственным жизненным и культурным опытом. 

Автор же подсознательно стремится отыскать равного себе собеседника, 

который смог бы стать со-творцом.  

 Если читатель – со-творец стихотворения, то особую значимость 

при его анализе приобретают прагматические аспекты создания и восприя-

тия.  

Анализ данного стихотворения позволяет говорить об интровертиро-

ванном речевом поведении автора, на что указывает отсутствие прямых 

обращений к читателю, за исключением глагола «простите». Глагол в по-

велительном наклонении «простите» в данном случае относится к двум 

временным пластам прошлому/настоящему. В первом случае поэт говорит 

о детстве (в этой связи употреблен своеобразный перифраз стандартного 

для детской речи выражения «я больше не буду» / «я уже не буду» – дихо-

томия прошлое / настоящее, детство / старость, сила / бессилие), в настоя-

щем «простите» может быть обращено к читателю, окружению автора, че-

ловечеству). На интровертированный тип личности автора указывает ис-

пользование местоимений «моих», «я», глагола в первом лице «смотрю».  

Само художественное пространство с первых строк стихотворения 

замкнуто. Образы, так или иначе влияющие на формирование представле-

ний о  пространстве – болото как некое «сырое пространство», указание на 

присутствие окон (автор внутри здания) – закрывают автора от внешнего 

мира. Кроме того, употребление слова «изнанка», сквозь которую «свет 

расходится на капли» создает ярко выраженную ассоциацию света, прохо-

дящего через материю (следует вспомнить этот зрительный эффект рассе-

ивания света, проникающего через ткань и напоминающего капли) – 



16 

 

взгляд на вещи через определенный покров, что также указывает на само-

углубленность.  

Специфическим переходом от внутреннего я к внешнему миру ста-

новится граница третьей и четвертой строфы «распахивая двери 

настежь…». Это раскрытие связано с рождением поэзии, что находит 

подтверждение в строке «приходит заново рождение, удостоверившее 

слово».  

Мотив угасания и возрождения через поэзию явно выражен автором. 

Активно выражены частицы НЕ и НИ и образования с ними: не к кому, ни-

кого, не с кем, незнакомы, не буду, не будет, что также формирует лириче-

ский образ внутренне одинокого, зрелого, возможно, переживающего 

внутренний кризис человека. Автор часто переосмысливает широко рас-

пространенные языковые единицы: «свет в дневном проеме» (формирует 

ассоциацию, работающую на сужение данного зримого автором света, 

«дневной проем» – небольшой участок дня среди, естественно, ночи – это 

просветление, временное успокоение, но не полное света бытие), специфи-

ческой игрой слов является строчка «приходит заново рождение, удосто-

верившее слово» (обыкновенно словом можно удостоверить, но не наобо-

рот, в данном же случае удостоверяется само слово, что ставит его как 

концепт на первое место в системе образов (библ. «вначале было слово»), 

перифраз «изо всей обиды» («изо всей дури» или «изо всей силы»), 

направленный на передачу эмоционального фона, сопутствующего детской 

ранимости и др. 

В стихотворении нет сюжета, а лишь образы чувств и переживаний 

лирического героя. Оно весьма экспрессивно, наполнено художественны-

ми образами и символами. Центральным из них является образ болота. Бо-

лота являются символом уединения, глуши, ухода. Они передают чувства 

и мысли поэта об окружающем мире, о размытых ценностях. Творческому 

человеку необходимо место для уединения, размышления. Об этом писали 

и Пушкин («Приветствую тебя, пустынный уголок, приют спокойствия, 

трудов и вдохновенья, где льется дней моих невидимый поток на лоне сча-

стья и забвенья…»), и Цветаева («Уединение: уйди в себя, как прадеды в 

феоды. Уединение: в груди ищи и находи свободу»). О ценности уединения 

пишет и Дмитрий Бураго («В моих болотах ходят цапли, им не знакомы 

перебранки, они глядят на свет с изнанки, и свет расходится на капли…»). 

Автор ощущает себя белой вороной – цаплей. Цапля в данном контексте 

выступает символом одиночества, спокойствия, печали, погружения в се-

бя. Отметим, что эти образы  (болото, цапля) встречаются и в других про-

изведениях Дмитрия («В ней мысль одна торчит, как цапля средь боло-

та…»). 

Один из ярких образов в стихотворении – образ воды. Весь текст 

проникнут указаниями на присутствие воды, притом, эти указания явно 

градационны «капли – плеск – морось – рябины с промокшими ногами – 
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наводнение», вода нарастает в тексте по мере возрастания внутреннего 

напряжения автора, впоследствии «выливающегося»  в «привороженный 

водоем» (возможно, это и есть итог творческой деятельности), ставший от-

ражением рефлексирующей личности.  Вода в данном контексте связана не 

только с созиданием (известный символ жизни), но и с осенью (рябины), 

отсутствием уюта (сырое пространство), хаосом (наводнение). 

Важный образ в стихотворении – дверь (хлопнув дверью, распахивая 

двери настежь) – грань между внутренней и внешней жизнью, образ ино-

мирия, ухода, отрешения. 

Сказанное подтверждает более скрупулезный анализ языковых еди-

ниц. Тему стихотворения можно определить как «тоска по прожитой жиз-

ни». Лирический герой размышляет о своем одиночестве («...и ни к кому, и 

даже не с кем поговорить про ударенья...»), о чувстве вины за совершён-

ное ранее («...и умолять: меня простите, простите, я уже не буду!»), о 

невозможности вернуть былое время («...Уже не будет середины. И нико-

гда не будет мамы»), о «прожитом наспех». Лирический герой предстает 

перед читателем человеком зрелого возраста, оглядывающимся на свою 

жизнь и осознающим скоротечность и необратимость хода времени. 

Среди тропов, употребляемых в данном стихотворении, преобладают 

эпитеты (растерянное детство, сырое пространство, привороженный во-

доем), метафоры (цапли ... глядят на свет с изнанки, свет расходится на 

капли, блестят слова от плеска), также присутствует развернутая метафо-

ра (с разбега, изо всей обиды влететь в растерянное детство // и, хлопнув 

дверью, разреветься), олицетворение (цаплям не знакомы перебранки, ря-

бины дрожат с промокшими ногами; рожденье, удостоверившее слово). 

Из стилистических фигур назовем анафору («Простите…»), частые 

повторы союза и. Можно сказать, что автором применен такой прием, как 

градация, описание жизненных этапов, возвращение к молодости, итог – 

созерцание жизни в зрелом возрасте. Присутствуют многочисленные ин-

версии, повторы.  

Что касается поэтической фонетики, то нужно отметить, что автор не 

очень активно их использует по сравнению с другими стихотворениями 

(жалость заживо сживает – жилы рвет или Винница. / Узница./ Какая 

/разница/ на какой улице по лицу слеза) использует в качестве приема зву-

ковые повторы, в частности ассонанс (повтор о, и), аллитерацию (р, ш – 

повторение данных звуков хорошо передает беспокойство, тревогу автора.  

Итак, образ лирического героя представлен умудренным жизнью че-

ловеком, трезво смотрящим на прошлое, сделавшим свои выводы. Мы ви-

дим в стихотворении прихотливое движение мысли, сложные образы бо-

лота, воды, цапли, и другие приемы, развивающие традиции русского сти-

ха.   

Можно сделать вывод, что  чем шире культурный опыт читателя, тем 

больше «запускается» механизмов смыслообразования, формирующих 
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объем содержания, вербализованного в тексте. А самого читателя можно 

рассматривать как соавтора в контексте современных рецептивных теорий 

с учетом коммуникативной природы художественного текста.   

Хотя на сегодняшний день невозможен полный учет и научная раци-

онализация проблем смыслопорождения при восприятии, можно констати-

ровать, что в тексте задан некий инвариант основного смысла, которым 

многочисленные варианты направляются и ограничиваются, делая их не 

беспредельными.  

Идея множественности интерпретаций перекликается с точкой зре-

ния Л.С. Выготского, полагавшего, что любое сознательное, разумное тол-

кование произведения читателем является позднейшей рационализацией 

процесса создания произведения, в ходе которого читатель эксплицирует 

то, что до этого было сокрыто от непосредственного наблюдения, что ста-

новится возможным лишь в процессе реконструкции пути, которым был 

построен текст. Отсюда следует, что поэтический  текст заключает в себе 

приглашение к диалогу. И это не метафора, а реальность текста, который 

ждет духовно близкого ему читателя. Текст содержит в себе сигналы, 

назначение которых состоит в том, чтобы обеспечить прием сообщения 

партнером.  

Таким образом, мы вслед за А.А. Брудным [4], одним из основопо-

ложников философской и психологической герменевтики,  рассматриваем 

понимание как эвристический процесс, дающий приращение знания, а не 

только  выявляющий изначальный замысел.  
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Гендерные стереотипы чрезвычайно любопытны с точки зрения мен-

тальности, реализуемой в языке. В современной науке встречается два 

термина, которые раньше нередко взаимозаменялись: менталитет и мен-

тальность. Сейчас термины менталитет и ментальность принято раз-

граничивать. В существующих по данной проблеме работах менталитет 

трактуется как уровень индивидуального и общественного сознания (А.Я. 

Гачев), основа образа жизни (В.С. Барукин), совокупность взглядов, мне-

ний, стереотипов, форм и способов поведения (А.В. Петровский), челове-

ческая активность, объективированная в памятниках культуры (В.В. Коле-

сов), характер интеллекта (Вебстер). 

Ментальность народа отображена в системе языка. То, что суще-

ствует и адаптируется в языке, соответствует ментальности народа. «Мен-

тальность – это миросозерцание в категориях и формах родного языка, со-

единяющее интеллектуальные, духовные и волевые качества национально-

го характера в типичных его проявлениях. Язык воплощает и националь-

ный характер, и национальную идею, и национальные идеалы, которые в 

законченном их виде могут быть представлены в традиционных символах 

данной культуры» [1, c. 15]. 
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Стереотипы относятся к менталитету нации. А их языковое вопло-

щение – факт национальной ментальности. В отечественной лингвистике 

появились работы, в которых обобщаются основы национальной менталь-

ности, которая закрепляется в словесном знаке и фактах языка, а познание, 

как известно, осуществляется в языке и через слово [1; 3; 4; 5]). 

Определить этноспецифику ментальности народа возможно двумя 

основными способами: обращаясь к данным одного языка в аспекте диа-

хронии, а также в сопоставлении одного языка с другим. Особый интерес 

вызывают вопросы национально-специфических прототипов, категорий и 

культурных реалий (к которым стереотипы и относятся). Национальная 

ментальность формируется конкретными факторами материальной среды 

бытования этноса (речь идет о природе и климате, пище, пейзаже, уровне 

природной и социальной адаптации в среде). 

Остановимся подробнее на вопросе женственности и идентичности 

женщин в русской лингвокультуре. Иллюстративные примеры взяты из 

художественных контекстов. 

Обращение к фактам русской лингвокультуры позволяет выделять 

типичные (стереотипные) и аномальные (выходящие за рамки общеприня-

того) признаки женщины. «Контекст культуры – это одна из сфер “среды 

обитания” человека» [6, c. 8]. Нужно заметить, что достаточно сложно вы-

членить культурный компонент в языке, особенно если он касается не 

грамматических, а понятийных сторон того или иного закона или правила 

употребления языкового знака или символа (ср., напр.: Украинская бабка, 

напоминает он, совсем не то же, что русская баба, потому что баба это 

всякая женщина, а бабка – непременно старуха. Чуковский. Высокое искус-

ство). 

В языке типовые женские качества описываются чаще от противно-

го: они становятся заметными у того, кто по определению не может или не 

должен ими обладать. Другими словами, стереотипы, свойственные жен-

щинам, мы замечаем, когда этими признаками описываются мужчины 

(Изнеженный женственный 19-тилетний юноша, ― эстет, поэт, пуш-

кинианец, томные глаза, миндалевидные почти. М.Цветаева. Дневниковые 

записи). 

Женственность проявляется как во внешности, так и во внутренних 

качествах. То, что бросается в глаза, что заметно во внешности читается 

через признаки женственности: тонкая талия, мягкость движений, мимики, 

доброта, сквозящая во взгляде, хрупкость, вызывающая желание защитить, 

кокетство, впечатлительность и неумение скрыть волнение (Он был очень 

молод, этот лейтенант Княжко, и так женственно тонок в талии и 

так подогнан, подтянут, сжат аккуратной гимнастеркой, крест-

накрест перетянутой портупеей, и так нежно, по-девичьи зеленоглаз, 

что каждый раз при появлении его во взводе рождалось ощущение чего-

то хрупкого, сверкающего, как узкий лучик на зеленой воде. Бондарев. Бе-
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рег; Женственность – это то, что делает женщину всегда прекрасной и 

желанной для мужчины... Дурнов. Жизнь врача; Понимаете, женствен-

ный юноша в отличном костюме с аристократическими манерами, с мяг-

кой улыбкой и добрыми глазами появлялся на всех дансингах. Домбров-

ский. Хранитель древностей; Должно быть, это обстоятельство (в связи 

с моей хрупкостью) отчасти способствовало тому, что во мне развились 

черты и наклонности женственные. Ходасевич. Младенчество; В фильме 

произошла долгожданная встреча с актрисой, с образом которой еще с 

детства, с войны, связано самое светлое и что-то хрупкое и женствен-

ное. Гурченко. Аплодисменты; По характеру он был мягок, даже несколь-

ко кокетливо женственен, и склонен к компромиссам гораздо более, чем 

к конфронтации. Евтушенко. Волчий паспорт; У него чуть-чуть дрожали 

женственные его пальчики, и, чтобы скрыть это, он совсем не по-

летнему потирал кисти рук. Федин. Первые радости).  

Мягкий грудной голос, плавность движений, округлость линий, кра-

сота – все это проявление женского и женственного (Голос был грудной, 

теплый, мягкий, удивительно женственный. Алексеев. Зеленые берега; 

Да, он был красив и женственен, в отличие от Хемингуэя, не любил кро-

ви, пота и других грязных сторон действительности. Безелянский. В са-

дах любви). 

Женственность в русской лингвокультуре вобрала в себя такие каче-

ства характера, как мягкость и доброта (Он попал в зондеркоманду; знаток 

человеческих душ – начальник – понял его мягкий, женственный харак-

тер. Гроссман. Жизнь и судьба), нежность (У него душа женственная, 

нежная, как у хозяина. Домбровский. Обезьяна приходит за своим чере-

пом), всепонимание и очарование (Да и в самом деле, формуле цельности 

решительно нечего делать с теми очаровательными поучениями Христа, 

которые так часто прикрывали женственную нежность его всепони-

мающего сердца. Анненский. Вторая книга отражений), ласковость (И он 

скорчил гримасу, попытавшись придать своим крупным мужским чертам 

ласковое, женственное выражение очаровательного личика Тальниковой. 

Валеева. Скорая помощь), наивность и способность удивляться в любом 

возрасте (Мозг его при этом не дремал, а, наоборот, усиленно работал, 

вызывая к изобретателю на расправу то улыбающегося, ласкового, оде-

того в золотое сияние Шутикова, то самодовольно закрывающего глаза 

Дроздова, то наивно удивленного, женственного Фундатора. Дудинцев. 

Не хлебом единым). 

О тех или иных стереотипах все узнают иногда еще в детстве, когда 

ребенку внушаются те или иные культурные «заповеди» (С детства ей 

внушали, что женщина – существо несколько второсортное, зависимое, 

слабое и несамостоятельное, равняться с мужчиной-добытчиком она не 

может, и поэтому ее дело терпеть, смиряться и искать себе мужа, ко-

торого нужно холить и лелеять, всячески ему угождать, ведь на него лю-
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бая позарится, а баба – такой товар, что и даром никому не нужен. Вале-

ева. Скорая помощь). Жизненная философия и мировидение личности зависят 

от культурных стереотипов, которые часто давлеют над языковым созна-

нием, не позволяют человеку заметить установки культуры. «Попытка 

осмысления своеобразия разных моделей поведения, норм и социальных 

стратегий, навязываемых нам обществом в соответствии с нашей гендер-

ной идентичностью, составляет серьезную проблему» [2, c. 182]. 

В языке воспроизводятся те образы и стереотипы, которые возможно 

выявить только в определенных типах дискурса. Так, например, легче вы-

явить «женские» стереотипы в литературном дискурсе, а не в политиче-

ском, философском, научном, религиозном и др. 

Для выражения того или иного стереотипа в русском языке есть свой 

арсенал средств. В художественной литературе часто встречаются кон-

струкции с описаниями «женских» стереотипы со словами и выражениями 

известно; как известно; общеизвестно; все знают, что; известное дело и 

т.д. (Тут они с Карпом Ивановичем загуляли: что божий день, то у них во 

дворе хороводы, да песни, да пляски, – одни мужики да старухи только и 

ходят на работу; ну, а баба либо девка – известное дело, волос долог да ум 

короток – этому делу и рада. Даль. Павел Алексеевич Игривый; Как известно, 

баба кроит вдоль, да режет поперек. Астафьев. Зрячий посох; Баба, извест-

но. Что сделаешь? Быков. Знак беды). 

К известным особенностям женских качеств относятся любознатель-

ность (А потом пытала меня: женатый ты человек или нет? Известно, 

баба, все им надо знать. Мамин-Сибиряк. Верный раб), особый – женский – ум 

(Известно – она баба и в ей ум бабий... Немирович-Данченко. Соловки), эмо-

циональность (Вишь, баба-то его как убивается... Ну, да ведь известно: у 

баб слезы-то некупленные. Тургенев. Касьян с Красивой Мечи). Следует ука-

зать на то, что чаще женские качества оцениваются мужчинами отрица-

тельно, ей приписываются негативные черты характера и поведения (Баба, 

известно – человек лукавый, слабый человек; баба – плут. Тургенев. Разговор 

на большой дороге). При этом используются языковые средства, обобщаю-

щие черты всех женщин в целом и приписываемые каждой из них в от-

дельности (– Всякая баба хочет, чтоб её обманули. Горький. В людях; Всякая 

баба беспардонная и есть. Станюкович. Волк; По-моему, всякая баба – дрянь, 

хоть ты ее золотом осыпь, все ей самой-то цена – грош. А.Н. Островский. 

Волки и овцы). Широко распространены контексты, в которых с мужской 

точки зрения признается превосходство некоторых женщин в типично 

мужских занятиях, но и здесь женщине дается отрицательная оценка 

(Зверь-баба, ехидна! Видали мы скотников, гуртовщиков из мужчин – те 

бывают ловки да бойки, а эта всякого мужика-гуртовщика за пояс за-

ткнет... Данилевский. Воля; Другая баба, может быть, сильнее мужика... – 

Всякие и бабы бывают, только по нашему делу они несподручны. Мамин-

Сибиряк. Бойцы). 
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Идентификация соответствующего тому, что общеизвестно и обще-

принято для женщины, в русском языке выражается при помощи слов 

нормальная, настоящая, типичная, обычная, обыкновенная и их производ-

ных (Примерно так: нормальная простая баба, конечно, любит мужчину 

за силу, но что для нее это значит – сила? Кабаков. Последний герой; Он все 

время пререкался с ними, пытаясь им внушить, какой должна быть 

настоящая баба, но в ответ на его замечания они либо заводили глазки 

под утлые лобики, либо принимались смеяться и наступать ему на обе но-

ги сырыми ступнями в давленой ягоде мозолей. Славникова. Стрекоза, увели-

ченная до размеров собаки; Типичная русская баба – не деревенская, город-

ская – ее киношный образ. Новикова. Мужской роман; Мой ужас перед наси-

лием заставил и в графине увидеть нечто пугающее, а она обыкновенная 

баба с несколько тяжеловатым подбородком, что, вероятно, ровно ниче-

го не означает. Окуджава. Путешествие дилетантов), при помощи сравнитель-

ных конструкций (Такой увесь мякенький, прямо як баба… Гурченко. Апло-

дисменты). Обычно для обобщающих женских характеристик авторы ис-

пользуют слова всякая, любая, каждая (Да с вами любая баба от тоски 

подохнет! Раскольников. Статьи о русской литературе; В основе плазмы есть 

плазматическая личность, которой есть подобная (например, всякая баба 

скажет, что не сам утонул, а убили, каждая творит виновника, и вот 

эта элементарная личность, присущая всем бабам, и есть народная 

творческая личность). Пришвин. Дневники; Для него любая баба – мастер-

ская и пленэр. Ломов. Музей; Нет, сказала Марина, няней она не пойдет: 

государство потратило деньги и учило ее на бухгалтера, а нянькой в яслях 

каждая баба может быть, на это образования не надо. Львов. Двор). Эти 

языковые средства помогают выразить типовые свойства и качества, кото-

рыми наделяются женщины. 

Рассмотрим подробнее устойчивые характеристики женщины в рус-

ской лингвокультуре. Женский характер отличается терпением, однако и у 

него есть границы (Всякая дура, баба деревенская не станет этого тер-

петь, и потому я не хочу с тобой больше жить. Писемский. Масоны), дело-

витостью и рассудительностью (Здесь только я, Корш, да Некрасов разде-

лили со мной удовольствие от этих стихов; остальные сказали, что боль-

но просто и что так точно понимает дело всякая баба и всякий лавочник. 

Анненков. Письма к И.С.Тургеневу), своими приоритетами и предпочтениями 

(Потому не всякая баба уважает нахальство. Катаев. Земляки; Любая баба 

предпочтет тебя кому угодно. Нагибин. Терпение), требовательностью (Лю-

бая баба там тебя за горло взяла бы! Бубеннов. Белая береза). С позиций по-

ведения чаще всего жестикулируют именно женщины (Не делай драмати-

ческих жестов! Прямо как баба! Розов. В поисках радости). 

Во-первых, существует определенная «женская» сфера занятий и 

умений: рукоделие, кулинария, выхаживание больных, забота о близких, 

воспитание детей (Впрочем, на мужицкий промысловый аршин Окся была 
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настоящая приисковая баба, лучше которой и не придумать: она обшива-

ла всю артель, варила варево, да в придачу еще работала за мужика. Ма-

мин-Сибиряк. Золото; Не в прямом смысле, а в том, что ничего из того, что 

знает и умеет всякая баба, она делать не умеет. Щербакова. Косточка авока-

до; Баба, известно, у всякого народа жалостливее и за ранеными ходить 

любит. Бажов. Дорогое имячко; По обыкновению та и другая то и дело пияли 

меня: не ешь с ножа, и не ломай хлеб на скатерть, и ложку не держи, как 

мужик... Гиляровский. Мои скитания). Традиционно женской является спо-

собность к деторождению (Объясните мне, пожалуйста, зачем нужно ис-

кусственно фабриковать Спиноз, когда любая баба может его родить ко-

гда угодно. Булгаков. Собачье сердце). 

Чрезвычайно насыщена ментальная область стереотипов, связанных 

с женщинами. Считается, что женщине свойственны ум, сообразитель-

ность (О чем нормальная баба сразу подумает, тебе в последнюю очередь 

в голову придет. Берсенева. Полет над разлукой), долгая память, памятливость 

(Да забудь ты. А то как баба прямо... Пелевин. Миттельшпиль), самооценка 

(Не то невдомек ему, не то думает « а пущай, все они – младенчики, – все 

ангелы Божьи»; не то просто иначе и нельзя по тутошним местам, у 

черта-то на куличках, где всякая баба, хоть самая никчемушняя, высокую 

цену себе знает. Замятин. На куличках), разнообразные знания (Ну вот, по 

этому по самому любая баба больше знает о мире, чем астролом... пото-

му астролом огурцов не умеет солить... Клычков. Чертухинский балакирь). 

Для русской лингвокультуры характерно разделение стереотипов на 

представления о настоящих русских женщинах и нормальных женщинах. 

То есть в основе предвзятых мнений находятся национальный и гендерный 

признаки. 

Настоящая русская женщина белокожая (Какая ты вся белая, слад-

кая, настоящая русская баба, – умилился Костя, – только душа у тебя че-

ресчур огромная. Мамлеев. Конец света), трудолюбивая (Живем бедно, но она 

– труженица, настоящая русская баба. Смирнова. Моя любовь), задушевная 

и понимающая (Чтобы настоящая душевная баба, с понятием, и могла 

понимать, какой я приверженный и доверчивый... Станюкович. Волк), стре-

мящаяся к красоте (– Я обычная русская баба. Просто я хотела, чтобы все 

было красиво. Синицына. Муза и генерал), в меру отличающаяся другими чер-

тами характера (Обыкновенная русская баба, в меру ревнивая и бранчливая, 

в меру экономная и обиходная, годная, если нужда заставит, работать 

день и ночь на свой дом и семью. Астафьев. Обертон). 

Нормальная женщина определяется стереотипно несколько иначе. 

Нормальная – значит такая, у которой основные качества заметны и выра-

жены (–Зря ты, – устало сказала Лена, – она нормальная баба. Валеева. 

Скорая помощь), например, такая женщина выглядит обычно (У нее вид нор-

мальной женщины. Она одета как все, она сидит в кресле. Газданов. Про-

буждение), она здорова и способна родить ребенка (Недаром же она как-то 
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высказывала, что для счастья здоровой, нормальной женщины гораздо 

пригоднее здоровый и даже глупый муж, чем хотя бы гениальный, но 

нервный и беспокойный. Станюкович. Жрецы; Неужели и она тоже, как все 

нормальные бабы, способна стать матерью? Распутин. Живи и помни), она – 

любительница вещей и бытовой устроенности (У меня, Егор, даже не ба-

ба-яга, – сбавил он в голосе, – у меня нормальная тряпошница, мещанка. 

Шукшин. Как зайка летал на воздушных шариках), ей нравятся успешные люди 

(А Тамару, как и всякую нормальную женщину, невольно тянуло к победи-

телям. Акимов. Плата за страх), но совершенно не нравятся социальные по-

трясения (Революция не создана для нормальных женщин; зато для ненор-

мальных она настоящий клад. Алданов. Девятое термидора). 

В русском языке существует целый набор языковых описательных 

средств, при буквальном прочтении которых выявляется парадоксальное 

тождество: женщина = женщина + мужчина, женщина = женщина + ребе-

нок, женщина = не женщина. 

Аномальность, обозначение неженского в русском языке передается 

отрицательными конструкциями (не баба; не женщина), сравнительными 

оборотами (как мужик/ мужчина), отождествлением (прямо мужик). К 

неженским качествам в русской лингвокультуре относятся признаки  лов-

кости (Не ожидавший подобной прыти от хрупкой девушки, мужик охнул, 

оседая рядом с плахой. Белянин. Свирепый ландграф), неограниченности в еде 

(Раньше, когда я тратила во много раз больше энергии, я ела как здоровый 

мужик. Зарядка для чемпиона // «Мир & Дом. City», 2003.11.15), пьянства (И пьёт, 

как самый завалящий мужик, как брат покойный, Царствие ему Небес-

ное... Улицкая. Путешествие в седьмую сторону света), грубости в поведении (Я 

груба иногда, как мужик, но прекрасно знаю, о да, я прекрасно знаю, что 

мне это идет: внешность тонкая, изящная, в девичестве вообще херувим-

ская. Белкина. От любви до ненависти), умения обращения с техникой (Пред-

ставь себе: она даже зарплату за меня получает, колесо поменять мо-

жет, ругается с соседями, как мужик! Пьецух. Русские анекдоты), равноду-

шия к кулинарии (В первой же избе, которую посетила Федератовна, бы-

ла бьющая в глаза ненормальность: в печке стояли два горшка с жидкой 

пищей и бежали наружу, а баба сидела на лавке с чаплей и не принимала 

мер. Платонов. Ювенильное море). 

Вопрос о мотивированности тех или иных стереотипов – это вопрос 

не только о механизмах устойчивости образов мира, но и о структуре кол-

лективной культурной памяти. «Задача постижения культурного самозна-

ния через языковые средства и способы отображения концептов культуры 

актуальная для лингвокультурологического анализа не только фразеоло-

гизмов, но и для языковых знаков другого типа» [6, c. 9]. Жизненная фило-

софия и мировидение личности зависят от культурных стереотипов, кото-

рые часто давлеют над языковым сознанием, не позволяют человеку заме-

тить установки культуры. 
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Андрогинный взгляд на женщину принижает ее качества и свойства. 

Согласно мужскому мнению, женщины бесчестны (Жена его, Марфа Иг-

натьевна, несмотря на то что пред волей мужа беспрекословно всю 

жизнь склонялась, ужасно приставала к нему, например, тотчас после 

освобождения крестьян, уйти от Федора Павловича в Москву и там 

начать какую-нибудь торговлишку (у них водились кое-какие деньжонки); 

но Григорий решил тогда же и раз навсегда, что баба врет, «потому что 

всякая баба бесчестна», но что уходить им от прежнего господина не 

следует, каков бы он там сам ни был, «потому что это ихний таперича 

долг». Достоевский. Братья Карамазовы), грешны (Касательно пономаря же 

всё может быть, может, действительно Марья не без греха, как и вся-

кая баба, но вот как вспомнишь, что говорили про барина, да припомнишь 

его самого, хотя на нашей памяти все дела его уже подходили к концу, 

так против воли как-то в сердце сомненье падает, а в мысли... раздумье!.. 

Клычков. Князь мира), ревнивы (Ляль, не сходи с ума. Ты ж нормальная баба. 

Ну, не устраивай тут театр одного актера. Исаева. Убей меня, любимая!), 

Мужское мнение редко возносит женщин.  

К естественным следствиям биологических различий между мужчи-

нами и женщинами добавляются иные функции человеческого существа и 

его организма (питание, эмоции, ум), которые в обязательном порядке ре-

гламентируются культурой. В русской лингвокультуре до сих пор актуаль-

ны важнейшие аспекты полового символизма: для мужчин до сих пор ос-

новным качеством признается сила, для женщин – красота, привлекатель-

ность. Огромное значение и ныне имеют нормы, регулирующие весь набор 

гендерно закрепленных ролей, которые формируются в процессе воспита-

ния, освоения традиций (социализации). 

Культура народа (традиции, обычаи, предметы материальной куль-

туры, фольклор, литература, произведения искусства) хранит особенное, 

целостное, характерное именно для этого языкового сообщества. Она ак-

кумулирует в себе нормы, стандарты, эталоны и правила деятельности, а 

также систему ценностей, выработанных в реальной истории данного эт-

нического целого. Эти стандарты связаны с историей сообщества, его 

судьбой, реальными условиями, в которых оно сформировалось, специфи-

кой окружающей социальной и природной среды, этническими привычка-

ми, адаптационными процессами и теми цивилизационными условиями, в 

которых формировалась данная культура. И именно язык сохраняет память 

о том, что было в истории народа. По словам Г.В. Лейбница, «языки – это 

поистине лучшее зеркало человеческого духа и ... путем тщательного ана-

лиза значения слов мы лучше всего могли бы понять деятельность разума» 

[7, c. 338]. 

Таким образом, ментальность – оборотная сторона картины мира на-

рода, представляющей собой систему категорий и субкатегорий, т.е. поня-

тийную сетку, с помощью которой носители языка воспринимают дейст-
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вительность и строят образ мира, существующий в их языковом сознании. 

Категории, образующие картину мира, составляют основной когнитивный 

инвентарь культуры, потому что они запечатлены в языке, образуя его кар-

кас. Человек мыслит о мире так, как «подсказывает» ему язык. Мыслить 

всем приходится в тех категориях, которые существуют в языке. 
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Еще на заре формирования когнитивной лингвистики Е.С. Кубрякова 

указывала: «В свои будущие программы когнитивная наука должна реши-

тельно включать сведения культурологического порядка» [7, с. 96]. Это 

становится наиболее очевидным в силу того, что «культуру можно опреде-

лить как то, что данное общество делает и думает. Язык же есть то, как 

думают» [2, с. 193–194]. Кроме того, сознание – универсальный механизм. 

Невзирая на то, что деятельность человека реализуется в определенных 
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формах культурно-исторического бытия, возможность взаимодействия и 

взаимопонимания людей, принадлежащих к различным культурам, гово-

рящих на разных языках, свидетельствует о наличии общечеловеческого 

бытийного базиса, который, в свою очередь, говорит о существовании 

единых мыслительных процессов сознания [8, с. 135], что репрезентирует-

ся в ряде сходных единиц ментального лексикона. 

Представление учёных о сущности ментального лексикона было до-

полнено теорией когнитивных моделей, которую, опираясь на работы Дж. 

Лакоффа, Ч. Филлмора, И. Свитсер, предложил Ж. Фоконье в монографии 

«Ментальные пространства («Mental Spaces»)» [14]. Подобные модели рас-

сматривались упомянутыми авторами на основе культурных, психологиче-

ских, социальных и пространственных условий функционирования тех или 

иных элементов языка. По отношению к изучению культуры сейчас пред-

лагается смещение исследовательского акцента от «культуры» в терминах 

поведения и артефактов к культуре как системе систем знания, ментальных 

диспозиций [6, с. 14]. На том основании, что культура и язык являются 

ментальными реальностями, знание культуры уподобляется знанию языка 

и описание культуры подобно описанию языка: человек пишет «культур-

ной грамматикой» [13, p. 27]. 

Для наиболее глубокого проникновения в суть ментальной деятель-

ности человека, выраженной посредством языка, лингвисты изучают ко-

гнитивные модели. «Под когнитивной моделью понимается некоторый 

стереотипный образ, с помощью которого организуется опыт, знания о ми-

ре. Когнитивные модели, так или иначе реализованные в языковых знаках, 

обнаруживают относительную простоту структурных типов и представля-

ют собой последовательную систему, построенную на универсальных за-

конах» [4, с. 87-88].  

Комплексный анализ афоризмов, выражающих мыслительную ак-

тивность, привел к схеме-модели, включающей четыре компонента: «1) 

предшественники мысли – это чувство, желание, воспоминание, ассоциа-

ции, развитый интеллект, труд; 2) сама мысль; 3) изложение мысли; 4) по-

следующая мысль» [11, с. 356], а модель-схему этого высказывания можно 

представить следующим образом: Смысл –> оценка –> коннотативность –> 

национально-культурная информация [11, с. 357].  

Представляется важным продолжить лингвистические исследования 

афоризмов в когнитивном аспекте. 

В лингвистической литературе «многократно доказывалось положе-

ние о том, что афоризмы являются особыми типами текста, выражают сте-

реотипы и нормы поведения людей, могут служить источником для прове-

дения культурно-языковых исследований» [5, с. 15]. Как известно, для со-

здания и понимания афоризма как текста необходимы экстралингвистиче-

ские элементы: культурно-внеязыковая информация, психологические, со-

циокультурные факторы, менталитет, политическая обстановка, ситуация 
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общения и т.п. В этой связи необходимо проводить когнитивно-

семантический анализ афоризмов, так или иначе затрагивающих проблемы 

и аспекты мыслительной деятельности человека. 

Существует неразрывная связь между семантикой и мышлением: 

«Изучая семантику, мы тем самым изучаем структуру мышления» [12, с. 

102]. В свою очередь, семантика является связующим звеном между мыш-

лением и культурой: «Языковая семантика неотделима не только от более 

широкого опыта культуры, но и от когнитивных мыслительных процессов 

и тем самым – от процессов категоризации, узнавания и понимания… Се-

мантика является частью психологии понимания процессов интерпретации 

и в то же время – частью этнографии и культуры» [2, с. 251]. В.Б. Голь-

дберг также говорит о том, что описание структурных семантических свя-

зей есть доступ к ментальным пространствам [1]. Это происходит вслед-

ствие того, что семантический анализ, по сути, ведет к пониманию разви-

тия значения той или иной лексемы, которое понимается как когнитивный 

феномен. Значение представляет собой результат отражения и познания 

действительности сознанием человека, закрепленный языковым знаком 

[10].  

В когнитивной лингвистике одним из основных является «обращение 

к вопросу о формах репрезентации мира в голове человека, а следователь-

но, проблема выяснения места пропозиции среди других форм представле-

ний о мире в памяти человека» [9, с. 135]. С учетом того, что пропозиция, 

«расчленяемая целостность», – это сетевой узел, отражающий «в отдель-

ном виде отношения, характеризующие объекты и события», и «слова мо-

гут взаимоассоциироваться лишь при условии, что соответствующие им 

понятия входят в закодированные в память пропозиции» [9, с. 134], в про-

позициональную структуру культуры, по нашему мнению, в качестве обя-

зательного компонента, помимо прочих важных составляющих, должны 

входить и ментальные действия, в частности, языковые единицы (слова, 

фразеологизмы, афоризмы, художественные тексты), содержащие указание 

на мыслительную деятельность человека.  

Рассмотрим, как языком афористики дается указание на соединение 

этих аспектов цивилизации.  

Культура делает необходимыми такие ментальные действия, как по-

знание, обобщение. В культурной составляющей содержится оценочный 

компонент, имеется эстетическая направленность: 

Культура - это знать лучшее, что было высказано и выдумано в мире 

(Мэтью Арнольд). 

Таким образом, прежде чем осуществлять такие ментальные действия, 

как познание, знание, запоминание, или же в процессе их, необходимо про-

извести оценочный отбор – выявить наиболее достойное для познания, по-

ложительное.    
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Однако культура – это все же не статика, а динамика: в ряде афориз-

мов культура представлена как процесс мышления, осознания, умения де-

лать выводы и творчески развивать усвоенные знания. Культура обуслов-

лена мышлением, посредством него проходит отбор, формируется и струк-

турируется: 

Пришествие культуры совпадает с рождением интеллекта (Клод 

Леви-Строс). 

Если мы мыслим о Культуре, это уже значит – мы мыслим и о Кра-

соте, и о Книге как о создании прекрасном (Н.К. Рерих). 

Я мыслю себе XXI век как век гуманитарной культуры, культуры доб-

рой и воспитывающей, закладывающей свободу выбора профессии и при-

менения творческих сил. Образование, подчиненное задачам воспитания, 

разнообразие средних и высших школ, возрождение чувства собственного 

достоинства, не позволяющего талантам уходить в преступность, воз-

рождение репутации человека как чего-то высшего, которой должно до-

рожить каждому, возрождение совестливости и понятия чести – вот в 

общих чертах то, что нам нужно в XXI веке. Не только русским, конечно, 

но особенно русским, потому что именно это мы в значительной мере 

потеряли в нашем злополучном XX веке Д. С. Лихачев 

Для культуры важно градуирование процесса познания, достижение 

не только поверхностного (восприятия), но и глубинного уровня менталь-

ных действий – понимания, осознания, воздействия: 

Культура – это не количество прочитанных книг, а количество по-

нятых (Фазиль Искандер). 

Большая часть людей, которых мы называем культурными, — это 

люди, обладающие воображением, но начисто лишенные понимания есте-

ственной правды, в чем, собственно, и состоит настоящая культура (Ав-

густ Эйнзидель). 

Культура в целом сводится к культуре мышления и одновременно ба-

зируется на ней – культура развивает мышление, вследствие чего мышле-

ние развивает культуру: 

Убогое представление о культуре у тех, кто полагает, будто она 

сводится к затверженным формулам. Последний школяр на отделении 

точных наук знает о законах природы куда больше, чем знали Декарт и 

Паскаль. Но способен ли школяр мыслить, как они? (А. Сент-Экзюпери). 

Вы, наверное, сами заметили, что люди всячески стремятся обога-

тить свою память, свои познания, упражняются в красноречии, но они 

почти никогда не заботятся о культуре мышления. Они стараются рас-

суждать логически, не заботясь о том, чтобы правильно мыслить. Они 

смешивают эти вещи (А. Сент-Экзюпери). 

Еще одна разновидность культуры, помимо культуры мышления, – 

культура нравственная, духовная, то есть культура человечности, культура 

http://www.wisdoms.ru/avt/b215.html
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умения относиться к другому как к себе, культура совести, которая также 

связана с мышлением и опосредуется им: 

Высочайшая возможная стадия нравственной культуры – когда мы 

понимаем, что способны контролировать свои мысли (Чарльз Дарвин). 

Отсутствие контроля над мыслями делает человека импульсивным, 

подвластным инстинктам, глупым и примитивным, зависимым от заблуж-

дений. 

Критика требует куда больше культуры, чем творчество (Оскар 

Уайльд). 

То есть мыслительно-коммуникативный процесс оценивания чужого 

творчества как акт культуры обязательно должен быть высоко духовным, 

замешанным на нравственности – чтобы не обидеть творца, не задеть его 

самолюбия, не причинить урон, в полной мере и по достоинству оценить 

его созидательную деятельность, сопоставив с аналогичными и вычленив 

уникальное, своеобразное.  

Культуру и сознание объединяют человеческие эмоции и умение их 

адекватно выражать: 

Сердце, воображение и разум — вот та среда, где зарождается то, 

что мы называем культурой (Константин Паустовский).  

Может быть, не только культура, но и сознание человеческое коре-

нится в переходе пассивного страдания в активное (Михаил Пришвин). 

Вместе с тем подлинная культура настолько должна впитаться в чело-

века, настолько быть усвоенной им, что обязана стать неразрывной его ча-

стью, уйти в глубины подсознания и «работать» в личности уже автомати-

чески, без ощущаемых усилий. Культура призвана быть закодированной в 

памяти: 

Культура, говорит один японский педагог, это то, что остается, ко-

гда все остальное забыто (Эдуар Эррио). 

Таким образом, по данным афористики в пропозициональную струк-

туру культуры входят мыслительные процессы познания, обобщения, по-

нимания, осознания, воздействия, делания выводов, творческого развития 

полученных знаний, кодирования. Культура обусловлена мышлением, по-

средством него проходит отбор, формируется и структурируется. Состав-

ными частями общей культуры являются культура мышления и культура 

нравственная. Они должны быть настолько прочно усвоенными индиви-

дом, чтобы переместиться в область неосознаваемого, кодированного. В 

культурной составляющей содержатся оценочный и эмоциональный ком-

поненты, имеется эстетическая и нравственная направленность.  

 

Литература 
1. Гольдберг, В.Б. Описание структурных семантических связей как доступ к менталь-

ным пространствам / В.Б. Гольдберг // Вопросы когнитивной лингвистики. – Тамбов, 

2004. – С. 150–165. 



33 

 

2. Гуревич, А.Я.  Проблема ментальностей в исторической историографии / А.Я. Гуре-

вич // Всеобщая история: дискуссии, новые подходы. – М., 1989. Вып. I. – С. 75–89. 

3. Залевская, А.А. Слово. Текст: Избранные труды / А.А. Залевская. – М. : Гнозис, 

2005. – 543 с. 

4. Колесов, В.В. Языковые основы русской ментальности / В.В. Колесов, М.В. Пиме-

нова. – СПб. : СПбГУ, 2011. – 136 с. 

5. Королькова, А.В. Русская афористика / А.В. Королькова. – М. : Флинта: Наука, 2005. 

– 344 с. 

6. Кошкарова, Н.И. Бытие человека в культуре: на материале американской культурной 

антропологии: автореф. дис. ... канд. философ. наук / Н.И. Кошкарова. – Уфа, 1996. – 23 

с. 

7. Кубрякова, Е.С. Критика когнитивного направления / Е.С. Кубрякова // Кубрякова 

Е.С., Демьянков В.З, Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных терми-

нов. – М., 1996. – С. 95-97. 

8. Маркова, Л.Ф. Методы выявления когнитивного механизма для идентификации вы-

сказывания / Л.Ф. Маркова // Язык и дискурс в современном мире: Мат-лы междун. 

научно-лингв. конф. (19-20 мая 2005 г.). Ч. 1. – Майкоп : АГУ, 2005. – С. 135–139. 

9. Панкрац, Ю.Г. Пропозиция / Ю.Г. Панкрац // Кубрякова Е.С., Демьянков В.З, Пан-

крац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных терминов. – М., 1996. – С. 134-

137. 

10. Попова, З.Д., Семантико-когнитивный анализ языка / З.Д. Попова, И.А. Стернин. – 

Воронеж : Истоки, 2006. 

11. Рядчикова, Е.Н. Феноменология и лингвокогнитивное моделирование афоризмов, 

выражающих мыслительную активность / Е.Н. Рядчикова, М.А. Хачемизова // Человек.  

Язык.  Культура: сб. науч. статей, посв. 60-летнему юбилею проф. В.И. Карасика / отв. 

соред. В.В. Колесов, М. Влад. Пименова, В.И. Теркулов. – Киев : Издательский дом Д. 

Бураго, 2013. – Изд. 2-е, испр. – Ч. 2. – 568 с.  – С. 355-361. 

12. Харитончик, З.А. Способы концептуальной организации знаний в лексике языка / 

З.А. Харитончик // Язык и структуры представления знаний: сб. научно-аналитич. об-

зоров. – М., 1992. 

13. Duranti, A. Linguistic Anthropology / А. Duranti. – Cambridge: Cambridge University 

Press, 1977. – 398 p.    

14. Fauconnier, G. Mental Spaces: Aspects of Meaning Construction in Natural Language / 

G. Fauconnier. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1998. – 190 p. 

References 
1. Goldberg, V.B. Opisanie stryktyrnih semanticheskih sviazej kak dostup k mentalnim pros-

transtvam / V.B. Goldberg // Voprosi kognitivnoj lingvistiki. – Tambov, 2004. – S. 150–165. 

2. Gurevich, А.J.  Problema mentalnostej v istoricheckoi istoriografii / А.Ia.   Gyrevich // 

Vseobschaja istorija: diskussii, novie podhodi. – M., 1989. Vip. I. – S. 75–89. 

3. Zalevskaja, А.А. Slovo. Tekst: Izbrannie trydi / А.А. Zalevskaja. – M. : Gnozis, 2005. – 

543 s. 

4. Kolesov, V.V. Jazikovie osnovi russkoi mentalnisti / V.V. Kolesov, M.V. Pimenova. – 

SPb. : SPbGU, 2011. – 136 s. 

5. Korolkova, А.V. Russkaja aforistika / А.V. Korolkova. – М. : Flinta: Nauka, 2005. – 344 

s. 

6. Koshkarova, N.I. Bitie cheloveka v kulture: na materiake amerikanskoi kulturnoj an-

tropologii: аvtoref. kand. … dokt. filos. nauk / N.I. Koshkarova. – Ufa, 1996. – 23 s. 

7. Kubriakova, Е.S. Кritika kognitivnogo napravlenija / Е.S. Kubriakova  // Kubriakova E.S.,  

Demjankov V.Z., Pankratc U.G., Lyzina L.G. Kratkij slovar kognitivnih terminov. – М., 

1996. – S. 95-97. 



34 

 

8. Markova, L.F. Metodi vijavlenia kognitivnogo mehanizma dla identifikacii  viskazivanija / 

L.F. Markova // Jazik I diskurs v sovremennom mire: Mat-li mejdun. nauchno-lingv. konf. 

(19-20 maja 2005 g.). Ch. 1. – Majkop : АGU, 2005. – S. 135–139. 

9. Pankratc, U.G. Propozicija / U.G. Pankratc // Kubriakova E.S., Demjankov V.Z., Pankratc 

U.G., Lyzina L.G. Kratkij slovar kognitivnih terminov. – М., 1996. – S. 134-137. 

10. Popova, Z.D. Semantiko-kognitivnij analis jazika / Z.D. Popova, I.A. Sternin. – Voro-

nezh : Istoki, 2006. 

11. Ryadchikova, Е.N. Fenomenologija I lingvokognitivnoe modelirovanie aforismov, viras-

haucshih mislitelnuu aktivnost / Е.N. Ryadchikova, М.А. Hachemizova // Chelovek. Jazik. 

Kultura: sb. nauch. statei, posv. 60-letnemu jubilru prof. V.I. Karasika / otv. sored. V.V. 

Kolesov, М. Vlad. Pimenova, V.I. Yerkulov. –  Kiev :  Izdatelskii dom D. Burago, 2013. – 

Isd. 2-е, ispr. – CH. 2. – 568 s.  – S. 355-361. 

12. Haritonchik, Z.А. Sposobi konceptualnoi organizacii znanii v leksike jazika / Z.А. Hari-

tonchik // Jazik I strukturi predstavlenia znanii: cb. nauchno-analitich. obzorov. – М., 1992. 

13. Duranti, A. Linguistic Anthropology / А. Duranti. – Cambridge: Cambridge University 

Press, 1977. – 398 s.    

14. Fauconnier, G. Mental Spaces: Aspects of Meaning Construction in Natural Language / 

G. Fauconnier. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1998. – 190 s. 

 
 

 

 



35 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

УДК 81´27  
В. В. Горбань 

Минеральные Воды, Россия 
V. V. Gorban 

Mineralnye Vody, Russia 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К МОДЕЛИ-

РОВАНИЮ КОНЦЕПТА 

"ADVENTURE" В СИНХРОНИЧЕ-

СКОМ И ДИАХРОНИЧЕСКОМ АС-

ПЕКТАХ: НА ПРИМЕРЕ ПЕРВОЙ 

ГЛАВЫ РОМАНА «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 

ДАНИЭЛЯ ДЕФО (НАЧАЛО XVIII 

ВЕКА) И ПЕРВОЙ ПЕСНИ ПОЭМЫ 

«ПАЛОМНИЧЕСТВО ЧАЙЛЬД-

ГАРОЛЬДА» ЛОРДА БАЙРОНА 

(НАЧАЛО XIX ВЕКА) 

THE MAIN APPROACHES TO THE 

MODELLING OF THE CONCEPT AD-

VENTURE IN THE SYNCHRONIC AND 

DIACHRONIC ASPECTS: ON THE 

BASE OF THE FIRST CHAPTER OF 

THE NOVEL "THE LIFE AND ADVEN-

TURES OF ROBINSON CRUSOE" BY 

DANIEL DEFOE (EARLY XVIII-TH 

CENTURY) AND THE FIRST CANTO 

OF THE POEM   "CHILDE HAROLD´S 

PILGRIMAGE» BY LORD BYRON 

(EARLY XIX-TH CENTURY) 

Аннотация: В статье обобщается опыт 

построения модели концепта ADVEN-

TURE в синхроническом и диахроническом 

аспектах на основе анализа семантики 

вербализаторов данной сущности. Автор 

статьи определяет метод анализа, опи-

сывает особенности структуры, вербали-

зации анализируемого концепта и объяс-

няет изменения в диахронии через поня-

тие «мимы».  

Abstract: the article generalizes the experi-

ence of model building of the concept AD-

VENTURE from the synchronic and dia-

chronic aspects on the basis of the analysis of 

the semantics of the verbalizations of the ex-

amined entity. The author determines the 

method of analysis, describes the structure 

peculiarities, characteristics of the verbaliza-

tion of the analyzed concept and explains the 

changes in diachrony through the concept of 

"meme".  

Ключевые слова: концептуальная катего-

рия ADVENTURE, структура концепта, 

вербализация концептуальной категории, 

«мим». 

Key words: conceptual category ADVEN-

TURE, structure of the concept, verbalization 

of the conceptual category, "meme". 

Сведения об авторе: Горбань Виктория 

Владимировна, аспирант 1 курса кафедры 

«Западноевропейских языков и культур», 

по направлению «Языкознание и литера-

туроведение», по профилю «Германские 

языки» 

Место работы: Москва,             ООО «Во-

доходЪ», переводчик. 

About the author: Gorban Viktoriya Vladi-

mirovna, post-graduate student of the 1 

course of the Department of "Western Euro-

pean languages and cultures", in "Linguistics 

and literature study", according to the spe-

cialty "Germanic languages". 

Place of employment: Moscow cruise compa-

ny "Vodohod", translator. 

Контактная информация: 357202, г. Минеральные Воды, ул. Энгельса, дом 34.  

e-mail: viktoria.gorban@gmail.com 

 

В настоящей статье мы предложим читателю модели концепта AD-

VENTURE, разработанные на основе анализа закономерностей его верба-

лизации с точки зрения синхронии и диахронии.  

Возникновение представлений о концепте исторически восходит к 

Пьеру Абеляру, который являлся представителем умеренного номинализ-

ма, иными словами – концептуализма. Для него идеи – это не просто слова, 
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а концепты ума, выражающие существенные свойства мысли. Также Абе-

ляр подчеркивал, что слова с общими значениями возможны потому, что 

они соответствуют общему в вещах, предвосхитив, на наш взгляд, еще в 

конце XI – начале XII века такие современные понятия, как концептосфера 

и концептуальные категории. На каждом определенном этапе историческо-

го развития происходит накопление знаний о мире, тем самым происходит 

познание мира, с формированием представлений о нем. Познание мира 

всегда предполагает его членение на конкретные объекты, события, выде-

ление у них различных характеристик, закономерностей и свойств. Позна-

вая окружающий мир, человек также выделяет самого себя и пытается осо-

знать свое собственное место и свою роль как субъекта и объекта познания 

в общем устройстве мира [10, с. 51].  

Представляя воззрения П. Абеляра в современной нам терминоло-

гии, можно говорить о том, что, согласно философу, концепты и есть те 

единицы знания, в которых репрезентируются и накапливаются результа-

ты познания, точнее, результаты концептуализации как одного из основ-

ных познавательных процессов. Первоначальное представление концепта – 

это одновременное проявление индивидуального и общего представления 

чего-либо. Русский мыслитель С.А. Аскольдов, который, как считается, 

стал одним из первых вводить в область современного знания слово «кон-

цепт», признает также, как и П. Абеляр, «индивидуальное представление 

заместителем всего родового объема». Однако в отличие от П. Абеляра, 

С.А. Аскольдов не отождествляет концепт с индивидуальным представле-

нием, видя в нем «общность» [1, c. 270].  

Анализ многочисленной литературы дает основание считать, что 

концепты представляют собой наше знание об окружающих нас живых 

существах и объектах, которые реализуют «базовую когнитивную сущ-

ность, позволяющую связывать смысл со словом» и «с психологической 

точки зрения выполняют функцию категоризации» [7, с. 15] 

Вербализуются концепты при помощи языковых средств, лексиче-

ских, фразеологических, паремиологических (пословицы и поговорки) и 

даже целых текстов. Следовательно, концепты интерпретируются как мен-

тальные образования, отмеченные лингвокультурной спецификой [4, с. 11], 

[6, с. 10].  

Наряду с вопросами классификации, архитектоники и типологии 

концептов, облигаторности / факультативности их вербализации, одним из 

наиболее дискуссионных является также и вопрос о методике изучения и 

описания концептов [13, с. 248]. На сегодняшний день существует целый 

ряд подходов к изучению и описанию концепта. По мнению ученых, выбор 

методов исследования концептов зависит от типа исследуемого концепта и 

от подхода его изучения, а также от материала, который используется в ка-

честве источника данных ментальных единиц. Можно согласиться с мне-

нием Масловой В.А. в том, что отсутствие единого определения связано с 
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тем, что концепт обладает сложной, многомерной структурой, включаю-

щей помимо понятийной основы социо-психо-культурную часть, которая 

не только мыслиться носителем языка, сколько переживается им; оно 

включает ассоциации, эмоции, оценки, национальные образы и коннота-

ции, присущие данной культуре [8, с. 47] и, хотелось бы добавить, в опре-

деленный этап исторического развития.  

Концепт как компонент национальной концептосферы, основная 

единица ментальности, миросозерцания в категориях и формах целевого 

языка является предметом изучения лингвокультурологии. К методам 

лингвокультурологии традиционно относят всю совокупность аналитиче-

ских приемов, операций и процедур, используемых при анализе взаимо-

связи языка и культуры [13, с. 248], [3, с.200], [9, с. 178]. 

Поскольку источником для нашей интерпретации концепта является 

художественная литература, то нам представляется целесообразным ска-

зать несколько слов о творческом языковом знании. Здесь мы соглашаемся 

с Ж.Н. Масловой, которая говорит, что «основными структурными элемен-

тами поэтической картины мира следует считать художественные (поэти-

ческие) концепты, в которых аккумулируются представления об экзистен-

циальных сущностях, эмоционально – чувственном опыте, а также соб-

ственно поэтические категории. Автор – это не самостоятельная творче-

ская личность, сознательно конструирующая смысл художественного тек-

ста на основе индивидуального авторского замысла, но и личность, 

направляемая в творческом поиске надличностными феноменами и, в не-

которой степени, ретранслирующая данные феномены. Переход от одного 

литературного направления к другому, например, от неоклассицизма к ро-

мантизму, как в нашем случае, обусловливается перестройкой авторского 

сознания» [11, с. 60]. 

Поскольку лингвистическим источником для изучения нашего кон-

цепта ADVENTURE послужила английская художественная литература, то 

самым приемлемым методом, на наш взгляд, представляется метод кон-

цептуального анализа разных уровней языка, а именно лексического и 

фразеологического. Следовательно, все наши действия, так или иначе 

направленные на изучение выбранного нами концепта, сводятся к обраще-

нию к единицам лексики, реализуемым в рамках текстового пространства. 

Приоритетным в данном случае является анализ семантической структуры 

и прагматики отдельного слова или целого выражения, репрезентирующих 

анализируемый нами концепт, рассматриваемых как культурное явление 

со своей специфической историей в определенный промежуток историче-

ского развития. Вектор нашего рассмотрения будет направлен от единицы 

смысла к языковым формам их выражения. Чтобы разобраться с тем, какие 

уровни концепта для нас представляют интерес, нам нужно выделить его 

основные «слои», где мы соглашаемся со Степановым Ю.С, который вы-

деляет «три компонента или три «слоя» концепта: 
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1. Основной, актуальный признак; 

2. Дополнительный, или несколько дополнительных, «пассивных» 

признаков, являющихся уже неактуальными, «историческими»; 

3. Внутреннюю форму слова, обычно вовсе не осознаваемую, запе-

чатленную во внешней, словесной форме» [14, с. 48]. 

Для данного исследования мы считаем целесообразным использова-

ние как синхронического аспекта изучения концепта, т.е. в определенный 

промежуток времени, так и диахронического, поскольку для нас также 

представляет особый интерес проследить развитие и, соответственно из-

менение, содержания концепта ADVENTURE в разные эпохи английской 

литературы, взяв для данной статьи представителей двух разных веков: 

Даниэля Дефо, написавшего свой один из самых знаменитых романов, или 

как автор сам его назвал аллегорий, в период так называемого неокласси-

цизма и Лорда Байрон, который является, согласно традиционной перио-

дизации, представителем романтизма в истории литературы Англии [5, с. 

13-17]. С целью ограничить область нашего исследования, для анализа бу-

дут взяты первые главы названных сокровищ мировой литературы. 

Мы придерживаемся такой точки зрения, что в лингвистике понятие 

вариативности используется, во-первых, как характеристика всякой моди-

фикации и изменчивости, которая может быть результатом эволюции, 

применения разных языковых средств для обозначения рассматриваемого 

нами концепта; во-вторых, как характеристика способа существования и 

функционирования единиц языка в языковой системе на определенном 

этапе развития [12, с. 20]. В данном контексте «вариативность» предпола-

гает изменение плана выражения в пределах ее структурного инварианта, 

при том, что смысловой инвариант может быть модифицирован в резуль-

тате исторических «сдвигов», движущей силой которых, на наш взгляд, 

могут быть как экстралингвистические факторы, так и смена аксиологиче-

ских принципов. Корреляция двух названных факторов также не является 

исключением.   

Обратившись вначале ко внутренней форме концепта (по Степанову 

Ю.С.) мы посмотрим, что входило в данную ментальную единицу в опре-

деленный промежуток времени и, проанализировав его репрезентацию ли-

бо лексическими единицами, либо фразеологическими выражениями, сде-

лаем вывод о том, что являлось тогда для того времени основным актуаль-

ны признаком. Промежуточный слой (дополнительный) будет представлен 

при помощи фразеологической вербализации, если таковая будет экспли-

цитно выражена в анализируемой нами литературе.   

Рассматриваемый нами концепт ADVENTURE является многоком-

понентным ментальным образованием, глобальной областью или состав-

ным концептом, частями которого являются образующие его концепты, 

которые распределены по категориям, хранящиеся в памяти в виде фрей-

мов. В данном высказывании мы поддерживаем точку зрения Н.Н. Болды-
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рева, в которой фрейм обозначен как «объемный, многокомпонентный 

концепт, представляющий собой «пакет» информации, знания о стерео-

типной ситуации» Всеми учеными подчеркивается тот факт, что фрейм 

структурирует знания о типизированной, стереотипной тематически одной 

ситуации [2, с. 36]. 

Для выявления данных конституентов и связи между ними представ-

ляется разумным обратиться, в первую очередь, к этимологии, ко внутрен-

ней форме концепта, чтобы определить лексическую сферу рассматривае-

мого нами концепта в диахронии, а после к его структуре и репрезентации 

языковыми средствами (лексемами, словосочетаниями, устойчивыми вы-

ражениями или целым текстом). 

Adventure (n.) c. 1200, aventure, auenture "that which happens by 

chance, fortune, luck," earlier it also meant "a wonder, a miracle; accounts of 

marvelous things" (10 c.). From Old French “aventure” (11c.) "chance, accident, 

occurrence, event, happening," from Latin “adventura (res)” "(a thing) about to 

happen," from “adventurus”, future participle of advenire "to come to, reach, ar-

rive at," from ad "to" (see ad-) + venire "to come".  

Meaning developed through "risk; danger" (a trial of one's chances), c. 

1300, and "perilous undertaking" (late 14c.) to "novel or exciting incident, re-

markable occurrence in one's life" (1560s).  

The -d- was restored in English 15c.-16c.; attempt was made about the 

same time to restore it in French, but there it was rejected. Venture is a 15c. var-

iant. Venture (n.) c. 1400, "fortune, chance," shortening of aventure (n.), a vari-

ant of adventure (n.); also from Anglo-French venture. Sense of "risky undertak-

ing" first recorded 1560s; meaning "enterprise of a business nature", “trade, 

merchant” is recorded from 1580s. German “Abenteuer” is a borrowing of the 

French word, apparently deformed by influence of Abend "evening." [18, с. 9] 

Из приведённых выше примеров мы наблюдаем так называемый ге-

нез рассматриваемого нами понятия и если проанализировать историю 

становления данного концепта, то мы можем прийти к выводу, что вначале 

слово ADVENTURE имела вполне положительный оттенок с элементом 

внезапности, которая не всегда предполагалась как отрицательный опыт. 

Позже, в семантическое поле исследуемого нами концепта добавилась еще 

одна категория, которая реализуется и в настоящее время. Мы говорим о 

семе риска и опасности в семантике нашего понятия «приключение». Так-

же происходило приращение смысла и в итоге мы получаем следующий 

современный «продукт»: приключение – это авантюра, интересная и со-

пряженная с риском история – чаще всего тем более интересная, чем 

больше в ней риска, настоящим приключением может быть лишь что-то 

неожиданное, что-то такое, что уже происходит, но кончится неизвестно 

чем, оставаясь полным случайностей и непредвиденных поворотов собы-

тий. Что интересно, сема чуда и удивления, что могло быть объяснено лег-

коверностью древних народов в высшие силы, потеряла свое место в рас-

http://www.etymonline.com/index.php?term=adventure&allowed_in_frame=0
http://www.etymonline.com/index.php?term=ad-&allowed_in_frame=0
http://www.etymonline.com/index.php?term=Venture&allowed_in_frame=0
http://www.etymonline.com/index.php?term=venture&allowed_in_frame=0
http://www.etymonline.com/index.php?term=adventure&allowed_in_frame=0
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сматриваемой нами лексеме и ей на смену пришло значение непредвиден-

ности и непредсказуемости, более практичный взгляд на жизнь без ссылки 

на экстраординарные способности Творца. 

В приведенных выше примерах концептуальных категорий, относя-

щихся этимологически к ADVENTURE, мы можем наблюдать о постепен-

ном изменении понятийного содержания концепта, его мутации с одно-

временным сохранением тех идей, которые по словам Ричарда Докинза 

обладают «большей психологической привлекательностью». Здесь мы 

также употребляем термин «мим» (в оригинале слово пишется “meme”) в 

качестве идеи о единице передачи культурного наследия, то есть в узком 

значении слова – информации.  “The survival value of the god meme in the 

meme pool results from its great psychological appeal. It provides a superficially 

plausible answer to deep and troubling questions about existence” [16, с. 189] 

Невольно напрашивается вопрос, что, например, мим чуда просто не смог 

«прижиться» в языке или не выдержал «естественного отбора» с другими 

мимами? В доказательство данному предположению, приведем мнение Р. 

Докинза: “Some memes, like some genes, achieve brilliant short-term success 

in spreading rapidly, but do not last long in the meme pool” [16, с. 190]. Возни-

кает другой вопрос: почему тот или иной мим, та или иная идея обречена 

на «недолгое существование»? Во- первых, следует внести некую коррек-

тировку в понимании мимов. Р. Докинз сам их называет «новыми реплика-

торами», то есть единицами, способными к самокопированию и передачи 

из поколения в поколение:“ Whenever conditions arise in which a new kind of 

replicator can make copies of itself, the new replicators will tend to take over, 

and start a new kind of evolution of their own. Once this new evolution begins, 

it will in no necessary sense be subservient to the old…” [16, с. 192]. Но, начи-

ная новую эволюцию, свое собственное развитие мим подвергается изме-

нениям, мутациям, которые обусловлены временем, местом, развитием и 

верой людей: “ The memes are being passed on to you in altered form. This 

looks quite unlike the particulate, all-or-none quality of gene transmission. It 

looks as though meme transmission is subject to continuous mutation and also to 

blending” [16, с. 193].  

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что анализируемый 

концепт, в особенности его план содержания, претерпел исторические 

«мутации» и «слияния» с теми мимами, которые больше соответствовали 

времени, и которые в результате «естественного отбора» приобрели каче-

ство универсальности. Но, опять же, универсальность – категория темпо-

ральная, не длящаяся вечно, как и человеческие гены: “Our genes may be 

immortal but the collection of genes that is any one of us is bound to crumble 

away” [16, с. 195]. 

Дефиницию лексемы ADVENTURE в ее становлении мы представим 

в виде схемы 1. 
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Из приведенной выше схемы мы можем вывести следующие концеп-

туальные категории или фреймы исследуемого нами концепта, в которых 

будет хранится базовая информация о стереотипных ситуациях, начиная 

приблизительно с XII столетия: 1. Торговля, сопряженная с приключения-

ми, 2. Событие, инцидент, который должен произойти в жизни и который 

обычно по своей природе увлекательный и оригинальный, 3. Опасность и 

риск, как константные характеристики данного концепта. Проанализируем 

способы вербализации исследуемого концепта в динамике эпох. 

В XVIII веке в англоязычной картине мира на примере первого ро-

мана в качестве «зачина» любого приключения может рассматриваться 

торгово -экономическая деятельность, целью которой была закупка товара 

в соседних, более конкурентоспособных районах, используя в основном 

типичный и практичный во всех отношениях водный транспорт для даль-

нейшей их реализации, сопряженной с получением выгоды. Актуализацию 

признака “trade” мы можем проследить в следующем примере из романа: 

«…one of my companions being about to sail to London in his father´s ship, and 

prompting me to go with them with the common allurement of seafaring men, 

that it should cost me nothing for my passage, …without asking God´s blessing 

or my father, without any consideration of circumstances or consequences, and 

in an ill hour, God knows, on the 1
st
 of September 1651, I went on board a ship 

bound for London. Never any young adventurer´s misfortunes, I believe, began 

sooner, or continued longer than mine”, “…if I could carry anything with me, I 

should have all the advantage of it that the trade would admit…I embraced the 

offer” [17, с. 5]. Хотя, сам герой тягу к путешествиям объяснял иначе: «I 

would be satisfied with nothing but going to sea…more than a mere wandering 

inclination…He (father) told me it was men of desperate fortunes on one hand, 

or of aspiring, superior fortunes on the other, who went abroad upon adventures, 

to rise by enterprise, and make themselves in undertakings of a nature out of the 

common road” [17, с. 2].  

 

ADVENTURE 

II. Occurrence by 

chance, fortune, 

luck 

I. A wonder, a miracle; 

accounts of marvelous 

things 

III. Neutral: chance, 

accident, occurrence, 

event, happening- a 

thing about to happen 

 IV. risk, danger       (a 

trial of one's chances)  

V. perilous un-

dertaking, ad-

venturer mer-

chant 

VI. Novel or exciting 

incident, remarkable 

occurrence in one's life 
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Concept “Adventure” in the creative lin-

guistic knowledge 

Daniel Defoe Lord Byron 

1719, Queen Ann till 1714, then 

George I  1812(18), George William Frederick, 

George III and from 1811- George IV 

(Regency Time) 

 
Extralinguistic  factors: 

The time of enterprising, free relations, 

trade, better level of the life, profitable 

interaction between a town and a vil-
lage: production and selling. Overseas 

trade, river transportation of coal espe-

cially, sheep breeding, cloth trade, na-

tional trade of the agricultural products, 

that wholesalers was busy with. 

The core of the concept “Adventure”:  

1. trade  

2. mere wandering inclination 

3. going abroad (upon adventures 
4. going to sea,  onboard a ship (time 

connotation) 

5. encouragement to go away. 

6. looking out for a voyage 

 (last phrase of the 1st chapter) 

Periphery of the concept (context), 

emotive aspect: 

1.  to come this voyage only for trial  

2. ill fate, disaster, disappointment = 

adventure 

3. adventurer´s misfortune 

4. men of desperate fortunes 

5. Jonah (сomparison) 

Idioms: 

1. true repenting prodigal  

3. visible hand of Heaven against smb. 

Semi-biographical poem  
“Childe Harold´s Pilgrimage” 

 "I awoke one morning and found myself 

famous" 

 

“Robinson Crusoe” become one of the 

most widely published books in history 

Extralinguistic  factors: 

The time of crisis attacks: 1793-1806- war 

with France, 1801- Joining of Ireland to 

England, 1808- usurpation of Spain, from 

1810- restoration, development of econo-

my. Byron stated in his character the dis-

ease of the century: "the early depravity of 

heart and disregard of morals lead to satiety 

of past pleasures and disappointment in 
new, and in the beauty of nature, and in the 

joy of travelling, and indeed in all motives, 

except ambition, the most powerful of all 

ones, lost souls or rather, falsely directed" 

 

The core of the concept “Adventure”: 

1.  …and from his native land resolved to 

go 

2. departed from his father´s hall 
3. adieu, adieu! My native shore 

4. wend (old from “go”) 

5.…and visit scorching climes beyond the 

sea 

6. the Pilgrim pricked his steed 

7. he left to cross the brine and traverse 

Paynim shores, and pass earth´s central 

line 

 

 

 
 

Periphery of the concept (context), 

emotive aspect:  

1. pilgrimage 

2. First phrase in the poem: …in those 

climes where I have been straying 

3. …his weary pilgrimage begun 

4. to waft him from his native home 

7.  lost in circumambient foam 
8.  flee away 

9. he thought to flee, more restless than 

the swallow in the skies (comparison) 

10. wend his lonely way 
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Отец Робинзона четко детерминировал причину начала большинства 

путешествий всех так называемых “men of desperate fortunes” [17, с. 6]. В 

то время, во время Георга I, как мы видим, путешествовали люди в основ-

ном по воде, сочетая авантюристичный дух с вполне конкретными матери-

альными целями. Также меркантильная погоня за добычей, которая была 

навеяна временем, оценена автором при помощи следующих примеров в 

которых мы наблюдаем актуализацию признака "a thing about to happen”: 

“But my ill fate pushed me on now with an obstinacy that nothing could resist… 

wherever you go, young man, you will meet with nothing but disasters and dis-

appointments, till your fathers words are fulfilled upon you” [17, с. 10]. Дей-

ствительно, слова отца стали для Робинзона пророческими.  В данных 

примерах мы видим репрезентацию отдельными лексемами или целыми 

сочетаниями как ядра концепта, так и его периферию, привнесённую авто-

ром с помощью различных коннотаций и эмоциональной оценки рассмат-

риваемого концепта. 

В языковой картине мира XIX века относительно концепта «При-

ключения» произошли некоторые изменения. Сейчас дух авантюризма со-

пряжен не с торговлей, как век назад, а просто с поиском смысла жизни в 

разрываемое войнами и междоусобными конфликтами время. Ярким при-

мером вышесказанного является наш герой Чайльд, который: «And now 

Child Harold was sore sick at heart, and from his fellow bacchanals would flee; 

apart he stalked in joyless reverie, and from his native land resolved to go, and 

visit scorching climes beyond the sea…the Childe departed from his father´s 

hall… Without a sigh he left to cross the brine, and traverse Paynim shores, and 

pass earth’s central line. Adieu, adieu! My native shore…Childe Harold wends 

through many a pleasant place…” [15, с. 8, 9, 10, 12, 13]. В данных примерах 

находит свою вербализацию, в основном, ядро анализируемого концепта, 

лишенного эмотивно-оценочной характеристики. И как мы видим способ, 

избранный Чайльдом для своих приключений, репрезентирован в следую-

щих лексемах и словосочетаниях: “went”, “wend his lonely way” “the pilgrim 

pricked his steed” [15, с. 9, 15].  

Можно сделать следующий вывод о том, в поисках себя и смысла 

жизни человек путешествовал и вместе с тем попадал в разные непредви-

денные ситуации, передвигаясь пешком и обычно один. В таком случае 

есть больше времени поразмыслить, чтобы “heal the heart”. Поэтому и 

называется рассматриваемая нами поэма «Паломничество Чайльд-

Гарольда», где лексема паломничество репрезентирует не столько концеп-

туальную категорию «событие, инцидент, который должен произойти в 

жизни и который обычно по своей природе увлекательный и оригиналь-

ный», сколько выражает коннотативную, эмоциональную окраску, подчер-

кивая, что паломничество здесь рассматривается как «a journey or long 

search made for exalted or sentimental reasons” (Collins Dictionary, p. 178). 

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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Два автора, две эпохи, два различных взгляда на существующую 

действительность: краткий анализ произведений Д. Дефо и Дж. Байрона 

позволяет провести параллели между содержательным наполнением кон-

цепта ADVENTURE и концептосферой ЧЕЛОВЕК, что вполне объяснимо. 

Даниэль Дефо сравнивает приключения своего персонажа с поведением 

библейского пророка Ионы: “Perhaps this has all befallen us on your account, 

like Jonah in the ship of Tarshish. Pray” [17, с. 10].  Иона – один из так назы-

ваемых «малых» пророков Ветхого Завета, не захотел выполнять поруче-

ние Бога и бежал на корабле в поисках приключений, за что в наказание 

корабль попал в бурю. В современном английском языке данное понятие 

используется в значении «человек, приносящий несчастье». Здесь, несо-

мненно, вербализуется третий признак нашего концепта, а именно риск и 

опасность, сопряженные с любым приключением. Лорд Байрон же для 

описания метаний и переживаний своего героя использует следующее 

сравнение, которое характеризует степень желания все бросить и превра-

титься «из Савла Павлом»: “yet soon he thought to flee, more restless than 

swallow in the skies” [15, с. 17]. Вот так вот абсолютно по-разному авторы 

видят приключения своих персонажей. 

По сравнению с поэмой, где мы в результате исследования первой 

песни, к нашему удивлению, не встретили фразеологической репрезента-

ции исследуемого нами концепта, что может быть связано с типом рифмы, 

спенсеровой строфой, в то время как в романе таковое явление имеет ме-

сто быть.  

Для Даниэля Дефо начало приключения Робинзона получает нега-

тивную оценку со стороны автора. Пытаясь образумить героя и заставить 

отказаться от своих «приключенческих наклонностей» и вернуться домой с 

покаянием, как это происходит в известном библейском сюжете, Дефо, к 

сожалению, наталкивается на немой протест своего персонажа: “and I re-

solved that I would, like a true repenting prodigal”, go home to my father” [17, 

с. 6]. Это выражение происходит из библейского сюжета. В Евангелии есть 

притча, в которой повествуется о сыне, покинувшем отцовский дом в по-

исках приключений и прокутившем все свое состояние. Возвратившись 

обратно в свою семью ни с чем, он падает на колени перед своим родите-

лем, который, проявив милосердие и доброту, прощает нерадивого от-

прыска. Даниель Дефо посылает герою еще один знак об опасности и рис-

ке, когда Робинзон вновь на корабле и вновь обуян авантюристским духом, 

но, к сожалению, все усилия не увенчались успехом: “exhorting me to go 

back to my father, and not tempt Providence to my ruin, telling me I might see a 

visible hand of Heaven against me” [17, с.10]. Здесь имеет место эмфаза, что 

данный фразеологизм превратился в единицу актуализации признака «риск 

и опасность» именно в сфере приключений только на контекстуально-

содержательной основе романа.  
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Подводя итоги, можно отметить, что диахронический анализ верба-

лизации концепта ADVENTURE показывает следующее: 

1. Рассматриваемый нами концепт ADVENTURE диахронически те-

ряет или приобретает определенные категориальные смыслы, которые яв-

ляются частью языковой картины мира в определенный этап историческо-

го развития англоязычной лингвокультурной общности; 

2. Концептуальные категории маркированы взаимодополняемостью 

и взаимообусловленностью межконцептных связей, которые трансформи-

руясь, обогащают концептосферу новыми смыслами, которые «плавно» 

надстраиваются над уже существующими; 

3. Мим веры, репрезентируемый в Библии и ссылки на нее для объ-

яснения тех или иных событий, становится тем менее популярный, чем 

ближе к рациональному взгляду на жизнь, связанный с развитием обще-

ства.  
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Под языковым сознанием, вслед за А.А. Леонтьевым, в данной статье 

понимается образ мира той или иной культуры, который представляет со-

бой «отображение в психике индивида предметного мира, опосредованное 

предметными значениями и соответствующими когнитивными схемами и 

поддающееся сознательной рефлексии» [4, с. 39]. Представление о челове-

ке, которого называют «успешным», является стереотипом, присущим 

национальному языковому сознанию. Языковой стереотип рассматривает-

ся как часть языковой картины мира и понимается как «суждение или не-

сколько суждений, относящихся к определенному объекту внеязыкового 

мира, субъективно детерминированное представление предмета, в котором 

сосуществуют описательные и оценочные признаки и которое является ре-

зультатом истолкования действительности в рамках социально выработан-

ных познавательных моделей» [1, с. 136]. 

Цель данной статьи – выявить стереотипное представление об 

успешном человеке, существующее в русском языковом сознании. Иссле-

дование проводится в соответствии со следующим алгоритмом: анализ 

данных русских лексикографических источников; изучение контекстов 

употребления прилагательного успешный применительно к человеку по 
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материалам сайта «Национальный корпус русского языка»; анализ данных, 

полученных в ходе анкетирования носителей русского языка. 

В толковых словарях русского языка прилагательное успешный опи-

сывается следующим образом. В словаре В.И. Даля прилагательное входит 

в словообразовательное гнездо глагола успевать – ‘иметь успех, удачу, до-

стигать желаемого’. Приводится только сочетание успешное дело – ‘с 

успехом, удачное’ [2, IV, с. 514]. В словаре С.И. Ожегова успешный – ‘за-

ключающий в себе успех, удачный’ иллюстрируется  словосочетанием 

успешный ход работы [6, c 747]. В «Словаре русского языка в четырех то-

мах» фиксируются два значения прилагательного успешный: 1) ‘Заключа-

ющий в себе успех, сопровождающийся успехом’ (успешные хлопоты, 

успешная работа) и 2) С пометой «устар.» ‘Такой, которому сопутствует 

успех в чем-либо’. В данном значении прилагательное используется при-

менительно к человеку: «Иван Миронов стал ловким, смелым и успешным 

конокрадом». Л. Толстой, Фальшивый купон [8, IV, с. 522]. «Комплексный 

словарь русского языка» определяет прилагательное следующим образом: 

‘Такой, который сопровождается успехом, приводит к положительным ре-

зультатам’. В качестве синонимов приводятся прилагательные удачный, 

счастливый, благополучный. Иллюстративными сочетаниями являются: 

успешный полет, эксперимент, успешная учеба, сдача экзаменов, опера-

ция, успешное завершение чего-либо, развитие чего-либо, выступление. 

Использования прилагательного применительно к человеку не отмечено [3, 

с. 1155]. В толковом словаре под редакцией Н.Ю. Шведовой прилагатель-

ное успешный в значении ‘сопровождающийся успехом, удачный’ также не 

имеет сочетаемости с наименованием лица, иллюстрацией служит сочета-

ние успешный ход работы [9, с. 1035]. 

В «Русском ассоциативном словаре» словарная статья на прилага-

тельное успешный выглядит следующим образом: «экзамен 13, день 10; 

поход, ход 6; полет 3; вариант, выбор, выход, год, дебют, прыжок, трюк, 

эксперимент 2; Аристотель, быстрый, в делах, везение, веселый, вечер, 

визит, выезд, диалог, исход, исход дел, исход дела, класс, конец, круиз, 

моль, на 5; опыт, поиск, потешный, прием, промах, прорыв, работа, ра-

достный, радость, результат, рейд, рейс, рывок, сдал, удачный, халтура, 

хорошо, хорошо законченный, шаг, школа, шнырять». И единственная ре-

акция на этот стимул относится к человеку: «это не я» [7, I, с. 693]. 

Анализ контекстов функционирования прилагательного успешный в 

материалах «Национального корпуса русского языка» (далее – НКРЯ) за 

последнее десятилетие позволяет констатировать следующее. 

В научно-популярном дискурсе отмечается, что лингвисты в своих 

рассуждениях единодушно приходят к тому же выводу, который мы сде-

лали на основании анализа лексикографических источников – прилага-

тельное успешный применительно к человеку еще не так давно не употреб-

лялось. Ср., например: «Недавно известный лингвист А. Шмелев в интер-
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вью с корреспондентом «З-С» (№12, 2008) сказал, что еще лет двадцать 

тому назад словосочетания «успешный человек» в русском языке не было, 

что оно сформировалось совсем недавно» [5]. 

В синкретичном значении ‘достигший успеха, добившийся каких-

либо достижений’ прилагательное выступает в следующих контекстах: 

«После года обучения самые успешные участники программы получат 

возможность пройти стажировку в зарубежных фирмах или на ведущих 

российских предприятиях, соответствующих отраслевому профилю специ-

алиста» [5]; [happy lo, жен] А тут, откуда ни возьмись, появляется богатый, 

успешный и красивый Петя, из-за которого жизнь главного героя перево-

рачивается с ног на голову [5]. 

Большинство контекстов в различных типах дискурса свидетель-

ствует о том, что успешный человек – это, прежде всего, в русском языко-

вом сознании богатый человек. Например: «А еще я бы считал статистику 

сдачи лома цветных металлов, число бомжей и абортов. Не пойдет успеш-

ный человек воровать кабель. Да и аборты – удел в основном бедных жен-

щин» [5]; «По итогам отчетного года (с июня 2012-го по июнь 2013-го) са-

мый успешный человек – Мадонна: ее доходы составили 125 миллионов 

долларов» [5]. Однако отношение к такого рода успешности неоднозначно. 

Ср., например: «И все-таки, кажется, что-то сдвигается в нашем обще-

ственном сознании… Язык, отметив появление словосочетания «успешный 

человек», сняв негативный оттенок со слов «карьера», «карьерист», родил 

и презрительное словечко «бабло» – словно дистанцируясь от золотого 

тельца» [5]; «[Федюкин, муж] Недовольство в адрес богатых / желание 

отомстить богатым за то / что они богатые и успешные / а ты / может быть 

/ не такой богатый и успешный / безусловно / будет» [5]. 

Успешный человек – это человек и материально обеспеченный, и за-

нимающий определенное общественное положение: «Успешный и в соци-

альном, и, в том числе, в материальном плане» [5]; «В эту думу прошли 

успешные самостоятельные люди» [5]. При определении успешности в со-

циальном плане важную роль играет система ценностей человека: «Чело-

век, который исповедует традиционные ценности, просто должен быть и 

восприниматься обществом как успешный, состоявшийся человек!» [5]. 

Выделяются внешние признаки успешного в финансовом и статус-

ном (карьерном) аспектах человека: «Почему широкоплечие, плотные сам-

цы с крепкими шеями, массивными задами и животами воспринимаются 

как успешные люди ― им можно доверять, с ними стоит сотрудничать (ко-

нечно, при условии, что они хорошо одеты и держат себя солидно) [5]; «- 

Он (деловой костюм – Е.З., А.Х.) должен не только хорошо на тебе сидеть, 

но еще быть модным и говорить твоим партнерам, что ты успешный чело-

век» [5]; «Веди себя как успешный человек — и станешь им Осанка, мане-

ры и другие внешние признаки имеют значение не только для окружаю-

щих, но и для тебя самого» [5]. 
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Успешный человек, это тот, кто получил хорошее образование и со-

стоялся в профессии: «Успешный человек – прежде всего тот, кто получил 

хорошее образование и стал хорошим профессионалом» [5]; «Таким обра-

зом, в этом году в конкурсе участвуют успешные в профессиональном от-

ношении дамы, среди которых, кстати, есть и известные челябинки» [5]. 

Данное значение актуализирует большое количество словосочетаний при-

лагательного с названиями профессий: успешный бизнесмен, актер, теле-

ведущий, адвокат, кинорежиссер, менеджер, пианист, продюсер, ресто-

ратор, певица, модель и др. Например: «Вы, успешный адвокат, ведёте 

общественно значимые процессы» [5]; «Сейчас― успешный кинорежиссёр 

и главный кинематографист России» [5]. Но следует отметить, что данный 

перечень профессий является ограниченным. В материале не встретились, 

например, сочетания успешный преподаватель, учитель, летчик, офици-

ант. 

Для того чтобы человек стал успешным в своей профессии, он дол-

жен много трудиться: «Жюль Верн вон вообще редко когда со стула вста-

вал, как и любой успешный писатель» [5]. 

Человек, которого называют успешным, состоялся не только в про-

фессии, но и благополучен в личной жизни: «Успешные люди как правило 

успешны и в профессии и в семейной жизни» [5]; «- То, что "богом даде-

но", можно ждать вечно. Что такое успешный человек? Когда он все успел 

вовремя» [5]. 

Часть контекстов актуализирует роль психоэмоциональных факторов 

«успешности» человека – это родительская любовь, внутренняя гармония: 

«Успешный человек―тот, кого принимают и любят родители» [5]; «Если 

ты в душе чувствуешь себя комфортно, значит ты уже успешный человек» 

[5]. 

Меньшая часть контекстов свидетельствует о том, что успешный че-

ловек должен быть разносторонне развит, умен, начитан, целеустремлен: 

«Папа ответил: "Я занимался и музыкой, и спортом и в обычной школе хо-

рошо учился, поэтому теперь я – успешный человек"» [5]; «Если читаешь 

книги, значит, ты умный и успешный человек» [5].  

В контекстах присутствует амбивалентная оценка прилагательного 

успешный: 

- положительная: «Это был замечательный, энергичный, и очень 

успешный человек» [5]; «Занялась книжками. Это невозможно – хороший и 

успешный. А по вам я вижу: хороший, хороший!» [5].  

- отрицательная: «Мы вдруг поняли, что нам не очень нравятся 

успешные люди с их наглостью и беспринципностью», – говорится в пре-

дисловии» [5]. 

Таким образом, по данным НКРЯ, успешный человек – это человек, 

состоятельный в материальном плане, реализовавшийся, в первую очередь, 

в своей профессии, а также и в личной жизни, занимающий определенное 
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общественное положение, ощущающий внутреннюю гармонию. Примени-

тельно к человеку прилагательное успешный в рассмотренных контекстах в 

основном используется нейтрально с точки зрения оценки. Но может эксп-

лицироваться и амбивалентная оценка. 

С целью верификации выводов, сделанных на основании анализа 

контекстов НКРЯ, был проведен опрос среди носителей русского языка в 

возрасте от 22 до 45 лет. Выбор данных возрастных границ обусловлен 

тем, что представители указанной возрастной категории уже окончили 

университет, имеют постоянную или временную работу, а также имеют 

семью, состоят или состояли в отношениях. В опросе приняли участие 76 

информантов, имеющих высшее образование (гуманитарное, техническое, 

медицинское): 38 мужчин и 38 женщин. Информантам предлагалось отве-

тить на ряд вопросов в целях выявления национального стереотипного 

представления об успешном человеке среди представителей молодого и 

среднего поколений.  

1. Информантам необходимо было объяснить значение словосочета-

ний успешный человек, успешный мужчина, успешная женщина и написать 

какими качествами характера, чертами личности и чертами поведения об-

ладают успешный человек, успешный мужчина и успешная женщина.  

Проанализировав полученные результаты, можно сделать следую-

щий вывод. Женщины, как и мужчины, описывая словосочетание успеш-

ный человек, отмечают, что данная номинация характеризует человека, со-

стоявшегося в карьере (38 (М) + 38 (Ж)), реализовавшего себя в работе (38 

(М) + 38 (Ж)), возможно, реализовавшего себя в семье / личной жизни (4 

(М) + 8 (Ж)). Обратим внимание на то, что ответы мужчин более лаконич-

ны, они выделяют, на наш взгляд, главные семы, составляющие ядро зна-

чения анализируемых словосочетаний. Так, например, только информан-

тами мужского пола отмечено, что успешному человеку всегда сопутству-

ет успех (32) или он добился успеха (12). Данная позиция занимает второе 

место после позиции «реализовавший себя в работе». Информанты-

женщины, напротив, обращают внимание не только на профессиональную 

составляющую данного понятия, но и на материальное положение успеш-

ного человека и то, какой статус он занимает в обществе. Таким образом, 

для женщин на втором месте после категории «состоявшийся в карьере» 

стоит «достигший материального благополучия» / «обеспеченный» / «фи-

нансово обеспеченный» / «много зарабатывает» (33), при этом женщины 

пишут, что успешный человек много зарабатывает не только потому, что 

ему во всем везет и ему сопутствует успех, а прежде всего это связано с 

тем, что он очень много работает, не жалея сил и времени. Информанты-

женщины приходят к выводу, что, достигнув материального благополучия, 

успешный человек занимает высокое положение в обществе (29). Данная 

позиция оказывается на третьем месте в опросе у женщин. 
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Описывая качества характера, черты личности и черты поведения 

успешного человека, информанты обоих полов отмечали, что успешный 

человек – это человек, уверенный в себе (38 (М) + 38 (Ж)) и удачливый (23 

(М) + 24 (Ж)). Женщины также считают, что любой успешный человек яв-

ляется влиятельной личностью (19). 

Успешный мужчина в сознании опрошенных мужчин и женщин, как 

и успешный человек, характеризуется тем, что: 1) состоялся в профессии / 

сделал карьеру / добился успеха в работе (38 (М) + 38 (Ж)); 2) имеет хоро-

шую / счастливую / крепкую семью (11(М) + 23 (Ж)). Сразу же отметим, 

что ни одной другой семы не было выделено информантами-мужчинами. 

Женщины, характеризуя словосочетание успешный мужчина, так же, как и 

при описании успешного человека, обращают внимание на материальное 

состояние мужчины и его социальный статус, т.е., по мнению женщин, 

успешный мужчина должен быть финансово обеспеченным / иметь пре-

стижную и высокооплачиваемую работу (38) и занимать высокое положе-

ние в обществе (32). При этом большинство информантов-женщин счита-

ет, что мужчине важно не только состояться в профессии, но эта профес-

сия должна быть любимым делом (23). К тому же женщины отмечают, что 

успешный мужчина должен быть удовлетворен своей работой и жизнью 

вообще (17). Главным, по мнению опрошенных женщин, является саморе-

ализация мужчины в жизни, при этом под самореализацией понимается 

наличие престижной работы, крепкой семьи и хобби (27). Минимальное 

количество женщин считает, что у успешного мужчины должны быть вер-

ные друзья (3). Кроме вышеперечисленных характеристик, женщинами 

была выделена категория «внешний вид», т.е., с точки зрения женщин, 

успешному мужчине необходимо заботиться о своем внешнем виде – он 

должен хорошо (27) и, что немаловажно, дорого (21) одеваться. Очевидно, 

дорогая одежда указывает на высокий социальный статус мужчины и ма-

териальное положение.  

Изучив результаты опроса среди представителей сильного пола по 

отношению к успешному мужчине, можно выделить следующие катего-

рии: 1) отношение к работе (целеустремленный (38), трудолюбивый (33); 

расчетливый (25)); 2) здоровый образ жизни (физически здоровый / спор-

тивный (18); 3) жизненная позиция (активный (12)); 4) везение (удачливый 

(6)). Женщины, характеризуя успешного мужчину, отмечают такие катего-

рии, как: 1) умственные способности (умный (38)); 2) отношение к рабо-

те / делам (целеустремленный (38), творческий (7), креативный (4), спра-

ведливый (15); верный своему слову (6); обязательный (21); 3) склад ума / 

склад характера (организованный (24), способный логически и рацио-

нально мыслить (11); 4) материальное положение (состоятельный (16), не-

зависимый (14)); 5) образование, воспитание и кругозор (образованный 

(19), интеллигентный (7), разносторонне развитый (5); 6) волевые качества 

(уверенный в себе (14); сильный (9) стойкий (6), смелый (2)); 7) компро-
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мисс (умеющий находить общий язык с разными людьми (4), умеющий 

слушать других и прислушиваться к чужому мнению (2)); 8) жизненная 

позиция (позитивный взгляд на жизнь (4)); 9) чувство юмора (имеющий 

чувство юмора (3)); 10) обаяние (харизматичный (2)); 11) одежда (хорошо 

одетый (10). Сравнив данные, полученные в ходе опроса среди мужчин и 

среди женщин, отметим, что и для мужчин, и для женщин при характери-

стике успешного мужчины важным оказывается его отношение к работе и 

его жизненная позиция.  

Успешная женщина представителями мужского пола ассоциируется 

исключительно с работой. Единственная характеристика, данная мужчи-

нами, – это женщина, добившаяся многого в плане работы / в профессио-

нальной сфере (32). Следует обратить внимание, что в своих ответах муж-

чины не писали об успехе, о том, что женщина сделала карьеру, состоялась 

в профессии. Мужчины подчеркивают лишь то, что женщина добилась ка-

ких-то результатов в том, чем она занимается. Анализ анкетных данных, 

позволил сделать вывод, что успешная женщина в сознании мужчин не ас-

социируется с хранительницей домашнего очага, поскольку ни один муж-

чина не написал о том, что успешная женщина имеет хорошую семью в 

отличие от успешного мужчины. Отметим, что 6 из 38 информантов не 

стали отвечать на данный вопрос, что, по нашему мнению, дает возмож-

ность заключить, что не все мужчины готовы принять равноправие полов в 

современном мире. Информанты-женщины, напротив, имеют четкое пред-

ставление об образе успешной женщины. Как и успешный мужчина, 

успешная женщина: 1) реализовалась в профессии / достигла высот в про-

фессии / сделала карьеру / добилась больших успехов в профессиональной 

сфере (38); 2) скорее всего, создала семью / реализовала себя в семье (31); 

3) материально независимая / много зарабатывает (29); 4) имеет высокое 

положение в обществе (27); 5) уделяет внимание внешнему виду / ухожена 

/ хорошо выглядит (26); 6) довольна своей жизнью (17); 7) находит время 

на профессиональное развитие (9); 8) возможно, занимается благотвори-

тельностью (4). Таким образом, стереотипное представление женщин об 

успешном мужчине и успешной женщине является, можно сказать, одина-

ковым.  

Обращаясь к описанию качеств характера успешной женщины, чер-

там личности и чертам ее поведения, сразу же скажем, что информанты-

мужчины выделяют те же три категории, что и при характеристике успеш-

ного мужчины: 1) отношение к работе (целеустремленная (32), трудолю-

бивая (24); 2) здоровый образ жизни (физически здоровая (16); 3) жизнен-

ная позиция (активная (8)). Однако вместо категории «везение» в ответах 

мужчин появляется категория «материальное положение» (состоятельная 

(12)) и категория «семейное положение / личная жизнь» (часто одинокая 

(10)). Женщины оказались требовательными не только по отношению к 

мужчинам, но и по отношению к себе. Так, в ходе исследования женщина-
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ми были выделены следующие категории: 1) отношение к работе / делам 

(целеустремленная (36), трудолюбивая (31), творчески мыслящая (15), 

предлагающая новые идеи и вносящая различные изменения (4)); 2) отно-

шение к себе и к окружающим (требовательная к себе и к окружающим 

(23), справедливая (18), терпеливая (7), дипломатичная (5)); 3) волевые ка-

чества (сильная (28), волевая (26), решительная (14), твердая (11), уверен-

ная в себе (10), настойчивая (6), хладнокровная (5) властная (2)); 4) мате-

риальное положение (независимая (28)); 5) склад ума (логично мыслящая 

(16), с мужским складом ума (5), рациональная (2)); 5) 6) образование (об-

разованная (24)); 6) жизненная позиция (позитивный взгляд на жизнь (4), 

энергичная (2), активная (2)); 7) женственные черты (женственная (5)); 8) 

личная жизнь (имеющая личную жизнь (4)); 9) одежда (хорошо одетая 

(8)).  

Таким образом, рассмотрев личные качества, которыми наделяют 

носители языка успешного мужчину и успешную женщину, можно сделать 

вывод о том, что для мужчин оказываются важными такие категории, как 

«отношение к работе», «здоровый образ жизни» и «жизненная позиция». 

При этом, выделяя черты, присущие исключительно успешной женщине, 

информанты-мужчины отмечают отсутствие у нее семьи и вообще личной 

жизни. Женщины, напротив, говорят о наличии личной жизни как у 

успешной женщины, так и у успешного мужчины. Для женщин важными 

являются умственные способности, воспитание, широкий кругозор и уме-

ние идти на компромисс у мужчин и отношение к окружающим у женщин. 

В успешных мужчинах женщины ценят чувство юмора и обаяние, а в 

представительницах слабого пола – женственность. Однако большинство 

категорий, описывающих успешного мужчину и успешную женщину, сов-

падают. 

2. В ходе анализа контекстов НКРЯ было отмечено, что прилага-

тельное успешный часто используется в сочетании с названиями профес-

сий. Поэтому в анкете информантам был предложен перечень профессий, 

где нужно было указать, для характеристики каждого ли рода деятельности 

используется прилагательное успешный. Проанализировав анкеты 76 ин-

формантов, мы с уверенностью можем заключить, что в современном рус-

ском языке прилагательное успешный не используется со следующими 

сферами деятельности и группами профессий: издательство и типогра-

фия (издатель, редактор, корректор); научая сфера (биофизик, востоковед, 

генный инженер); пищевая отрасль (кондитер, повар, винодел); сельское 

хозяйство (фермер, тракторист, пастух); сервис и обслуживание (грузчик, 

бармен, библиотекарь); транспорт (водитель, проводник). Юридические 

профессии (адвокат, юрист, прокурор, судья), спортивные профессии 

(спортивный тренер, спортсмен) и творческие профессии (дизайнер, архи-

тектор, режиссер) используются с прилагательным успешный. Однако, что 

касается медицинских профессий (врач, кардиолог, косметолог), некото-
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рых научных профессий (лингвист, политолог, эколог), некоторых профес-

сий в области сельского хозяйства (оленевод, пчеловод), профессий в об-

ласти педагогики (преподаватель, учитель, психолог), технических про-

фессий (инженер, строитель) и военных профессий (разведчик, военно-

служащий), точки зрения информантов разделились: одни респонденты 

считают, что вышеуказанные профессии не могут быть использованы с 

прилагательным успешный, другие, напротив, отмечают их возможное 

употребление с данным прилагательным.  

Итак, на основании проанализированного корпуса контекстов и ан-

кет информантов можно сделать следующий вывод. В современном рус-

ском языковом сознании существует следующее стереотипное представле-

ние: успешный человек – это человек, реализовавшийся в профессии и ра-

боте, часто благополучный и в личной жизни, материально обеспеченный, 

занимающий достаточно высокое положение в обществе, удовлетворенный 

своей жизнью. Успешный человек всегда уделяет внимание своему внеш-

нему виду. Существуют ограничения на род деятельности, профессии, ко-

торые ассоциируются в русском языковом сознании с прилагательным 

успешный. 
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Язык, на котором говорит человек, влияет на восприятие действи-

тельности, поэтому реальность воспринимается по-разному у представите-

лей различных этносов. Иностранный язык является источником знаний об 

определенной стране, его народе и культуре, но, кроме этого, он содей-

ствует пониманию и родного языка. Понимание людьми действительности 

организовано в виде концептов, являющимися абстрактными ментальными 

структурами и отражающими различные сферы человеческой деятельно-

сти.  

В статье представлены материалы анализа концепта посредством ме-

тода свободного ассоциативного эксперимента, в ходе применения которо-
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го испытуемым предлагалось назвать слова, которые, по их мнению, ассо-

циируются с понятием врач и приходят им в голову в первую очередь. Ас-

социативный эксперимент позволяет выявить не только семантику слова, 

но и языковые стереотипы, особенности менталитета определенного этно-

са, поэтому он является эффективным способом выявления особенностей 

этнического языкового сознания [1]. Значимость ассоциативного экспери-

мента заключается в возможности выявления особенностей функциониро-

вания языкового сознания отдельного человека или целого этноса и содей-

ствии пониманию различных культур. 

В эксперименте приняли участие студенты Западно-Казахстанского 

государственного медицинского университета имени Марата Оспанова в 

возрасте от 17 до 20 лет в количестве 54 информантов-индусов (46 юношей 

и 8 девушек).  

Анализ концепта проведен в несколько этапов: выявление ассоциа-

тивного поля исследуемого концепта, определение его содержания, пред-

ставление когнитивных классификаторов концепта, отражающих направ-

ления концептуализаций языковым сознанием индусов, интерпретация ре-

зультатов исследования. 

Нами была получена 531 реакция, объективировавшая различные ко-

гнитивные признаки. В результате эксперимента было сформировано ассо-

циативное поле концепта «врач»: 

Врач в хинди (531) – डॉक्टर (doctor) – सर्जरी (surgery) 24, संचार (com-

munication) 21, रोगी का इतिहास (patients’ history) 20, पच े (prescription) 

19, असुविधार्नक महसूस (uncomfortable feeling) 19, ऑपरेशन टूल्स (operation 

tools) 16, उपचार (treatment) 17, तनदान (diagnose) 15, सफेद एप्रन (white apron) 

13, स्टेथोस्कोप (stethoscope) 13, अच्छा व्यिहार (good behavior) 9, अस्पिाल 

(hospital) 9, ऑक्सीर्न मस्क (oxygen mask) 9, मेहरबान (kind) 8, 

स्नायुमामामीटर (sphygmomanometer) 8, दिा (medicine) 8, ऑपरेशन थथयेटर (op-

eration theatre) 8, बीमारी (illness) 8, थमाजमीटर (thermometer) 8, मूल्यांकन (eval-

uation) 7, ईसीर्ी (electrocardiogram) 6, सहानुभूति (empathy) 6, ददगार (helpful) 

6, सो र्ाओ (sleep) 6,  आिास थचककत्सक (residency doctor) 6, डॉक्टर अच्छे 

स्िभाि है (good nature) 5, ज्ञान (knowledge) 5, उत्िरदायी (responsible) 5, 

धैयज (calm) 5, इंरे्क्शन (injection) 4, आत्मविश्िासी (self-confident) 4, पथृ्िी पर 

डॉक्टर भगिान (doctor - god on earth) 4, सहायक (helper) 4, अच्छा communica-

tion skill) 3, समवपजि dedicated 3, लोगों के प्रति उत्कृष्ट व्यिहार (excellent behav-

ior towards people) 3, प्रेरक (motivational) 3, विन्रम (polite) 3, आदरनीय (re-
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spectful) 3, सम्मान लोग स्िस्थ, बीमार (respect people, healthy, ill) 3, जर्म्मेदार 

(responsible) 3, विनीि (respectful), सामाजर्क (social) 3, समथजन रोथगयों और 

उनके प्यार (support patients) 3, सांत्िना (sympathetic) 3, सकिय (active) 2, 

सहायक (assistant) 2, ममलनसार (communicative) 2, अछी सुनने की शमिा (good 

listener) 2, श्रोिा (the best listener) 2, अछी बािचीि करने िाला (well communica-

tion) 2, किजव्य के मलए ईमानदार (conscientious to duty) 2, ईश्िर (god) 2, अच्छा 
इंसान । (good human) 2, अच्छा व्यजक्ित्ि (good personality) 2, बुविमान (intelli-

gent) 2, दयालु स्िभाि । (kind nature) 2, खुले ददमाग (open mind) 2, सकारात्मक 

सोच (positive thinking) 2, हमेशा सकारात्मक सोचे (always think positive) 2, 

पेशिेर (professional) 2, िास्थ्य के रूप में अच्छी िरह से इलार् बीमारी को बढािा देने 

के (promote health as well as treat disease) 2, समय का पांबनद (punctuate of 

time) 2, मरीर्ो को अतिररक्ि समय (works overtime for the patient) 2, 

इज्र्िदार (respected) 2, गैरजर्म्मेदार (irresponsible) 2, लालची (greedy) 2, लोभ 

(greediness) 2, अच्छे से सुनने िाला (active listener), हमेशा धन के मलए काम करना 
(always work for money), र्ागरूकिा (attention), चौकस (attentive), सािधान (at-

tentive),  खुद से पहले मरीर्ो की सोचने िाला ।। (before thinking of himself he/she 

should take care of patient), खुली सोच िाला (broad-minded), सक्षम (capable), 

सािधानी से (careful), देखभाल करना (caring), भरोसेबन्द ।। (comforter), अच्छी 
सम्पकज  योग्यिा (good communication skills), अच्छा संचार कौशल (good commu-

nication skills), मर्बूि कौशल संिाद (strong मर्बूि संचार (strong communica-

tion), रोगी के साथ के बारे में अच्छा संचार (good communication with patient), 

दयालु (compassionate), सक्ष्म (competent), एकाग्र ददमाग । (concentrative mind), 

आश्िस्ि (confident), रोगी को विश्िास हो सकिा है (can be confident to patient), 

सहायक (cooperative), रोगी के साथ सहयोग करना (cooperate with patient), 

अनुशासन (discipline), मदद लोगों िक पहुुँचने के मलए आसान (easy to reach to 

help people), मशक्षक्षि (educated), प्रभािी (effective), दकस्िा (efficiency), भािना 
के मलए सहानुभूति empathy for feeling, हर समय मुस्कान (every time smile), आगे 

की सोचने िाला (forward thinker), दोस्ि (friend), अनुकूल (friendly), तनष्पक्ष 

सलाह दें  (give unbiased advice), अच्छा भाग लेने के कौशल (good attending skill), 
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सादा स्िभाि । (normal behavior), अच्छा व्यिहार (well behavior), मरीर् की 
अच्छी देखभाल प्रदािा (good care provider of the patient), अच्छा नैदातनक (good 

diagnostic), अच्छी आदिे (good habits), डॉक्टर एक अच्छा आदमी है (doctor is a 

nice man), एक अच्छा इंसान (nice human being), मन ठाक नही ं है (feelingless), 

लोगों के प्रति उत्कृष्ट व्यिहार (good inspired personality), पेटेंट के साथ अच्छे संबंध 

डॉक्टर (good relationship between doctor and patient), इज्र्िदार (good reputa-

tion), प्रतिजष्ठि व्यजक्ि (reputed person), रोगी के खखलाफ अच्छा विचार (good 

thought about patient), उच्च मशक्षक्षि (highly qualified), ईमानदार (honest), अप्राप्य 

(inattentive),उच्च िेिन (high salary), माननीय (honourable), नम्र (humble), 

समार् में डॉक्टर के महत्ि (importance of doctors in society), दयालु 

ियजक्ित्ि (kind attitude), जर्म्मेदारी प्रेमी (low responsibility), कोई व्यजक्िगि 

र्ीिन (no personal life), विश्िास नही (not confident), लापरिाही कभी 
कभी (careless sometimes) लापरिाह careless, प्रेम धन (love money), नसज (nurse), 

मलहम (ointment), सब्र (patience), धीरर् patience, कोई भी जस्थति को सुँभालने 

िाला । (perfect in handling any situation), अच्छा (personality), व्यजक्िगि 

विशषेिाओं (personal characteristics), मशष्टिापूिजक (polite), व्यािसातयकिा (pro-

fessionalism), आदरणीय (respected), लोगों के प्रति उत्कृष्ट व्यिहार (respective 

behavior for people), समार् में सबसे सम्मातनि व्यजक्ि (the most respected per-

son in society), संिोषर्नक (satisfactory), ईमानदार (sincere), स्माटज (smart), 

मर्बुि । (strong), मर्बूि साख (strong credentials), िेर् ददमाग । (super fast 

mind), सिोत्िम उपलब्ध र्ानकारी िाले लोगों का समथजन करना (support people 

with best available information), मरीर् की भािना को समझना (understand pa-

tients feeling), अच्छी िरह से मनोविज्ञान के बारे में ज्ञान (well knowledge about 

psychology), सुयोग्यिा प्राप्ि (well-qualified), स्िास्थ्य देखभाल टीम के अन्य 

सदस्यों के साथ ममलकर काम करना (work cooperative with other members of 

healthcare team). 

Были выделены следующие когнитивные классификационные при-

знаки, т.е. «компоненты содержания концепта, отражающие тот или иной 

аспект, параметр категоризации соответствующего объекта или явления и 

обобщающие однородные дифференциальные когнитивные признаки в 

структуре концепта» [1, с. 89]: профессиональная компетентность, ум, зна-
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ния - 7,4 %, моральные качества – 14,9 %, отношение к пациентам - 18,7 %, 

отношение к работе - 7,4 %, признание - 3,8 %, лечение - 24,9 %, медицин-

ские приборы - 13,7 %, медицинские учреждения, специальности - 9,4 %. 

Содержание концепта представляется количеством объективаций 

признака и его яркостью в рамках выделенных групп:  

профессиональная компетентность, ум, знания (आश्िस्ि (confident) – 

6 (15,4 %), ज्ञान (knowledge) – 5 (12,8 %), व्यािसातयकिा (professionalism) - 3 

(7,7 %), प्रभािी (effective) - 2 (5,1 %), इज्र्िदार (good reputation) - 2 (5,1 %), 
खुले ददमाग (open mind) - 2 (5,1 %), िास्थ्य के रूप में अच्छी िरह से इलार् बीमारी 
को बढािा देने के (promote health as well as treat disease) – 2 (5,1 %), बुविमान 

(intelligent) – 2 (5,1 %), उच्च मशक्षक्षि (highly qualified) – 2,6 %, सक्षम 

(capable) – 2,6 %,  सक्ष्म (competent) – 2,6 %,  एकाग्र ददमाग । (concentrative 

mind) – 2,6 %,  खुली सोच िाला (broad-minded) – 2,6 %, आगे की सोचने िाला 
(forward thinker) – 2,6 %, मशक्षक्षि (educated) – 2,6 %, अच्छा नैदातनक (good di-

agnostic) – 2,6 %, कोई भी जस्थति को सुँभालने िाला । (perfect in handling any sit-

uation) – 2,6 %, स्माटज (smart), िेर् ददमाग । (super fast mind) – 2,6 %, मर्बूि 

साख (strong credentials) – 2,6 %, अच्छी िरह से मनोविज्ञान के बारे में ज्ञान (well 

knowledge about psychology) – 2,6 %, सुयोग्यिा प्राप्ि (well-qualified) – 2,6 %, 
विश्िास नही (not confident) – 2,6 %); 

моральные качества (डॉक्टर अच्छे स्िभाि है (good nature) – 13 (16,5 %), 

अच्छा व्यिहार (good behavior) – 12 (15,2 %), मेहरबान (kind) – 11 (13,9 %), 

आदरनीय (respectful) – 7 (8,9 %), धैयज (calm) – 5 (6,3 %), विन्रम (polite) – 4 

(5,06 %), सकारात्मक सोच (positive thinking) – 4 (5,06 %), लालची (greedy) – 4 

(5,06 %), सामाजर्क (social) – 3 (3,8 %), प्रेरक (motivational) – 3 (3,8 %), प्रेम 

धन (love money) – 2 (2,5 %), सब्र (patience) – 2 (2,5 %), ईमानदार (honest) – 2 

(2,5 %), अच्छी आदिे (good habits) – 1,3 %, हर समय मुस्कान (every time smile) 

– 1,3 %, अनुकूल (friendly) – 1,3 %, नम्र (humble) – 1,3 %, मर्बुि । (strong) – 

1,3 %, अच्छा (personality) – 1,3 %, व्यजक्िगि विशषेिाओं (best personal char-

acteristics) – 1,3 %); 

отношение к пациентам (ममलनसार (communicative) – 32 (32,3 %), 

मददगार (helpful) – 10 (10,1 %), सहानुभूति (empathy) – 8 (8,08 %), अछी सुनने 
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की शमिा (good listener) – 5 (5,05 %), चौकस (attentive) – 3 (3,03 %), देखभाल 

करना (caring) – 3 (3,03 %),  समथजन रोथगयों और उनके प्यार (support patients) – 3 

(3,03 %),  सांत्िना (sympathetic) – 3 (3,03 %), सहायक (cooperative) – 2 (2,02 

%), लापरिाह careless – 2 (2,02 %), सािधानी से (careful) – 1,01 %, भरोसेबन्द ।। 
(comforter) – 1,01 %, दयालु (compassionate) – 1,01 %, तनष्पक्ष सलाह दें  (give 

unbiased advice) – 1,01 %, पेटेंट के साथ अच्छे संबंध डॉक्टर (good relationship be-

tween doctor and patient) – 1,01 %, रोगी के खखलाफ अच्छा विचार (good thought 

about patient) – 1,01 %, दोस्ि (friend) – 1,01 %, सिोत्िम उपलब्ध र्ानकारी िाले 

लोगों का समथजन करना (support people with best available information) – 1,01 

%, मन ठाक नहीं है (feelingless) – 1,01 %, अप्राप्य (inattentive) – 1,01 %); 

отношение к работе (जर्म्मेदार (responsible) – 8 (20,5 %),  समवपजि (ded-

icated) – 3 (7,7 %), गैरजर्म्मेदार (irresponsible) – 3 (7,7 %), सकिय (active) – 2 

(5,1 %), किजव्य के मलए ईमानदार (conscientious to duty) – 2 (5,1 %), मरीर्ो को 
अतिररक्ि समय (works overtime for the patient) – 2 (5,1 %), समय का पांबनद 

(punctuate of time) – 2 (5,1 %), अनुशासन (discipline) – 2,6 %, स्िास्थ्य देखभाल 

टीम के अन्य सदस्यों के साथ ममलकर काम करना (work cooperative with other 

members of healthcare team) – 2,6 %);  

признание (ल्यांकन (evaluation) – 7 (35 %), ईश्िर (god) – 6 (30 %), 

इज्र्िदार (respected) – 2 (10 %), माननीय (honourable) – 5 %, समार् में डॉक्टर 

के महत्ि (importance of doctors in society) – 5 %, संिोषर्नक (satisfactory) – 5 

%, उच्च िेिन (high salary) – 5 %, कोई व्यजक्िगि र्ीिन (no personal life) – 5 

%); 

лечение (रोगी का इतिहास (patients’ history) – 20 (15,2 %), असुविधार्नक 

महसूस (uncomfortable feeling) – 19 (14,4 %), पच े (prescription) – 19 (14,4 

%), उपचार (treatment) – 17 (12,9 %), तनदान (diagnose) – 15 (11,4 %), दिा 
(medicine) – 8 (6,1 %), बीमारी (illness) – 8 (6,1 %), सो र्ाओ (sleep) – 6 (4,5 %), 

इंरे्क्शन (injection) – 4 (3,1 %), मलहम (ointment) – 0,8 %); 

медицинские приборы (ऑपरेशन टूल्स (operation tools) – 16 (21,9 %), 

स्टेथोस्कोप (stethoscope) – 13 (17,8 %), सफेद एप्रन (white apron) – 13 (17,8 

%), ऑक्सीर्न मस्क (oxygen mask) – 9 (12,3 %), स्नायुमामामीटर (sphygmoma-
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nometer) – 8 (10,9 %), थमाजमीटर (thermometer) – 8 (10,9 %), ईसीर्ी (electro-

cardiogram) – 6 (8,2 %);  

медицинские учреждения, специальности (सर्जरी (surgery) – 24 (48 

%), अस्पिाल (hospital) – 9 (18 %), ऑपरेशन थथयेटर (operation theatre) –  8 (16 

%), आिास थचककत्सक (residency doctor) – 6 (12 %), सहायक (assistant) – 2 (4 

%), नसज (nurse) – 2 %). 

Когнитивная интерпретация результатов ассоциативного экспери-

мента позволила выделить когнитивные признаки, актуализируемые се-

мантикой ассоциатов. В результате нами выявлено 103 когнитивных при-

знака, актуализирующих концепт «врач» в языковом сознании индусов, 39 

из них встречаются единожды:  

занимается медицинской деятельностью – 132 (история болезни – 20, 

плохое самочувствие – 19, рецепт – 19, лечение – 17, диагноз – 15, лекар-

ство – 8, болезнь – 8, сон – 6, инъекция – 4); 

хорошо относится к пациентам – 99 (общительный – 32, помогаю-

щий – 10,  эмпатия – 8, внимательно слушает – 5);  

человек с высокими моральными качествами – 79 (хороший характер 

– 13, хорошее поведение – 12, добрый – 11, уважительный – 7, спокойный 

– 5, вежливый – 4, думает позитивно - 4);  

работает с медицинскими приборами – 73 (операционное оборудова-

ние – 16, стетоскоп – 13, халат – 13, кислородная маска – 9, сфигмомано-

метр – 8, термометр – 8, электрокардиограмма – 6); 

работает в медицинском учреждении – 50 (хирургия – 24, больница – 

9, операционная – 8, резидент – 6); 

умный, образованный, профессионал своего дела – 39 (уверенный – 

6, знание – 5, профессионализм – 3, умный – 3);  

хороший работник – 39 (ответственный – 8, преданный – 3); 

уважаемый, почитаемый – 20 (оценка – 7, бог -6). 

Наиболее значимыми для языкового сознания индусов признаками 

оказались общительный – 31, 1 %, хирургия – 23,3 %, история болезни – 

19,4 %, плохое самочувствие – 18,5 %, рецепт – 18,5 %, лечение – 16,5 %, 

операционное оборудование – 15,5 %, диагноз – 14,6 %, хороший характер 

– 12,6 %, стетоскоп – 12,6 %, халат – 12,6 %, хорошее поведение – 11,7 %, 

добрый – 10,7 %, помогающий – 9,7 %,  кислородная маска – 8,7 %, боль-

ница – 8,7 %, операционная – 7,8 %, сфигмоманометр – 7,8 %, термометр – 

7,8 %, эмпатия – 7,8 %, лекарство – 7,8 %, болезнь – 7,8 %, ответственный 

– 7,8 %, уважительный – 6,8 %, оценка – 6,8 %, бог – 5,8 %, сон – 5,8 %, ре-

зидент – 5,8 %, электрокардиограмма – 5,8 %, внимательно слушает – 4,9 

%,  спокойный – 4,9 %, знание – 4,9 %, вежливый – 3,9 %, думает позитив-
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но – 3,9 %, инъекция – 3,9 %, преданный – 2,9 %, профессионализм – 2,9 

%, умный – 2,9 %).  

В заключение следует отметить, что ассоциативная структура кон-

цепта “врач” в языке хинди является многомерной и предполагает множе-

ство интерпретаций. Комплексный анализ ассоциативных реакций позво-

лил представить динамичную организацию данного концептуального поля 

и выявить его национально-культурные особенности. Признаки концепта 

«врач» довольно многочисленны и указывают на его актуальность для ин-

формантов, а также на тесную связь с ранее исследованной нами концеп-

тосферой благородства [3, 4]. Концепт «врач» в языковом сознании инду-

сов объективируется как высококвалифицированный специалист с высо-

кими моральными качествами, относящийся к медицинской деятельности 

и уважаемый в обществе. 

 

Литература 
1. Попова З. Д., Стернин И. А. Семантико-когнитивный анализ языка. – Воронеж: Ис-

токи, 2007. 

2. Paleeva E. V. Conceptual analysis as a method of linguistic research [Электронный ре-

сурс]. –  Режим доступа: http://tl-ic.kursksu.ru/pdf/017-010.pdf 

3. Дуйсебаева Г. А. Средства манифестации концепта благородство в русском и ан-

глийском языках // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Гра-

мота, 2015. – № 3. – C. 66-71. 

4. Дуйсебаева Г. А. Сопоставительный анализ вербализаторов концепта благородство – 

nobility в русском и английском языках // Когнитивная лингвистика XXI века: сборник 

научных статей / отв. ред. М.В. Пименова. – Бишкек-Волгоград-Екатеринбург-Санкт-

Петербург, 2015. – С. 142-148. (Серия «Концептуальные исследования». Вып. 21). 

References 
1. Popova Z. D., Sternin I. A. Semantiko-kognitivnyj analiz yazyka. – Voronezh: Istoki, 2007. 

2. Paleeva E. V. Conceptual analysis as a method of linguistic research [EHlek-tronnyj 

resurs]/ Rezhim dostupa: http://tl-ic.kursksu.ru/pdf/017-010.pdf 

3. Dujsebaeva G. A. Sredstva manifestacii koncepta blagorodstvo v rus-skom i anglijskom 

yazykah // Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. – Tambov: Gramota, 2015. – № 3. 

– C. 66-71. 

4. Dujsebaeva G. A. Sopostavitel'nyj analiz verbalizatorov koncepta blagorodstvo – nobility v 

russkom i anglijskom yazykah // Kognitivnaya lingvistika XXI veka: sbornik nauchnyh statej 

/ otv. red. M.V. Pimenova. – Bishkek-Volgograd-Ekaterinburg-Sankt-Peterburg, 2015. – S. 

142-148. (Seriya «Konceptual'nye issledovaniya». Vyp. 21). 

 
УДК 81.1: 39                         Г.Ш. Оразгалиева 

Караганды, Казахстан 

ЛОВЧИЕ ПТИЦЫ В КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ 

КАРТИНЕ МИРА КАЗАХОВ (на материале 

документальной повести Е.А. Букетова 

«Детские годы Каныша») 

G.Sh. Orazgaliyeva 

Karagandy, Kazakhstan  

HUNTING BIRDS IN KAZAKH’S 

СОNCEPTTUAL PICTURE OF 

WORLD (by material of documentary 

novel of E.A. Buketov “A childhood of 

Kanysh”) 

Аннотация. В статье говорится о ловчих 

птицах, их приручении, обучении. Традиционно 

Abstract. The article analyzed the hunt-

ing birds, taming and training of them. 

http://tl-ic.kursksu.ru/pdf/017-010.pdf


64 

 

кочевники были не только скотоводами, но и 

отличными охотниками. Издавна казахи охо-

тились с собаками, ловчими птицами. 

Traditionally nomads were not only cattle-

farmers, but also excellent hunters. Long 

since Kazakhs hunted with dogs, hunting 

birds. 

Ключевые слова: кречет – ительге, корм, 

испытание, охота, обычаи. 

Key words: gerfalcon – an itelge, a forage, 

testing, hunting, customs. 

Сведения об авторе: Оразгалиева Гульфа-

рида Шамсуловна, кандидат филологических 

наук, профессор кафедры иностранных языков 

и межкультурной коммуникации. 

Место работы: Академия «Болашак», г. 

Караганды. 

About the author: Orazgaliyeva 

Gulfarida Shamsulovna, candidate of Phi-

lology, professor of foreign languages and 

interculture communication. 

Place of employment: Karaganda “Bo-

lashak” academy. 

Контактная информация: 100000 г. Караганды, пр. Ленина, 17, каб. 203. 

E-mail: orazgaliyeva_gulfarida@mail.ru. 

 

Важнейшая функция языка заключается в том, что он хранит культу-

ру и передаёт её из поколения в поколение. Именно поэтому язык играет 

решающую роль в формировании личности, национального характера, эт-

нической общности народа, нации. 

По выражению Е.М. Верещагина, слово вмещает в себя, накапливает 

и хранит знания об окружающем нас мире, оно коллективная память 

нации, ключ к пониманию уклада, образа жизни соответствующего народа, 

вообще ключ к знаниям. Слово, наряду с назначением быть средством об-

щения (коммуникативная функция), собирает и сохраняет информацию о 

постигнутой действительности (кумулятивная функция) [2:3]. 

Слово непосредственно связано с реальной действительностью. 

Именно в словах человек оформляет, формулирует свои представления о 

тех или иных предметах, явлениях, физическом или психологическом 

состоянии, системе общественных отношений и т.д.  

Академик Е.А. Букетов, описывая детство и отрочество академика 

Каныша Имантаевича Сатпаева, не обходит вниманием ни одну деталь 

национальной жизни, ни один обычай казахов. 

Традиционно кочевники были не только скотоводами, но и отлич-

ными охотниками. Обычно почитали и уважали тех, кто держал ловчих 

птиц, собак-волкодавов и борзых. «В аулах Сатпая к охотничьим делам, 

малым и большим, было принято относиться как к делу достойному 

настоящего мужчины, как к делу, требующему упорства, внимания, воли 

и любви. Имантай-аксакал был хорошим знатоком ловчих птиц и приучал 

к этому своего старшего приёмного сына Абсаляма. Однако он осознавал, 

что в обращении с птицами нужен особый талант, особое умение нахо-

дить такие живые струнки в душе птицы, чтобы можно было, играя на 

них, безошибочно добиваться расположения к себе своенравного крылато-

го хищника. За долгую жизнь Имантай-аксакал имел не одну птицу, были 

и соколы, и кречеты: и Актана был не первым беркутом в его доме… У 
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аксакала было немало друзей и товарищей, связанных с ним общими охот-

ничьими интересами, но среди них он знал лишь одного человека – истин-

ного знатока ловчих птиц, неповторимого искусника в обращении с ними, 

настоящего кусбеги, настоящего птицезнатца. Это был дальний род-

ственник Галым, тот Галым, который участвовал в охоте, когда Актана 

пустился на большого волка» [1, с. 49]. «После случая с волком слава об 

Актане пошла по дальним аулам и кыстау» [1, с. 48]. 

БЕРКУТ – крупная хищная птица семейства ястребиных [6, с. 41]. 

В доме Имантая и раньше  был большой беркут Актана, ручная 

охотничья птица, за которой ухаживал сам аксакал, никого к нему не под-

пуская. «Беркут с достоинством восседал на специальном насесте – 

тугуре с закрытыми томагой глазами… Актана обычно сидел возле юр-

ты, под специально огражденным навесом, и иногда его, когда было мало 

гостей, вносили в юрту» [1, с. 46]. 

Почтительное отношение  к беркуту  

«И тугур, и томага, а также кольца на ногах – шигиры, поводочки – 

балахбай, ручной насест – балдак, длинный повод для пеших прогулок – 

желибау и даже чашечка с ручкой для подачи пищи – саптаяк все было у 

беркута Актаны красивой изящной выделки, как у девушки на выданье. 

Актану в доме любили и немного побаивались: по строгому указанию отца 

никто к нему близко не подходил – даже легкое прикосновение когтей или 

клюва птицы, привыкшей к уважительному и серьезному отношению, 

могло причинить увечье детям!» [1, с. 46]. «Важная и молчаливая птица 

отвечала радостным, ребячьим клекотом на зов Имантая» [1, с. 46]… «В 

конце июля Актана в холодном блеске свежего оперенья становился осо-

бенно величавым и недоступным» [1, с. 46]. 

Кормление степного орла  

«Аксакал подавал пищу, гладил и расправлял ему (беркуту – О.Г.) пе-

рья… В июне-июле Имеке откармливал Актану свежим мясом, свежей ди-

чью, чтобы беркут сменил оперенье» [1, с. 46].  

Подготовка к охоте 

Поскольку охота с беркутом бывает зимой, Имантай-аксакал готовил 

птицу к охотничьему сезону заранее, часто прочищая ему (беркуту. – О.Г.) 

желудок и постепенно переводя его на полуголодную диету. «С августа он 

часто с Актаной выезжал в степь, подальше от аула и дрессировал своего 

питомца, напоминая ему роль в будущей охоте» [1, с. 46]. 

Охота с беркутом 

Слава об отличной ловчей птице, как и замечательном скакуне, заво-

евавшим призы на скачках, расходилась по всей степи: «Про Актану ходи-

ли легенды, и он был гордостью мальчиков Имантая. В ауле Имантая рас-

сказывали, как несколько лет тому назад Имантай-аксакал с помощью 

Актаны затравил матерого волка» [1, с. 46-47] «Имантай-аксакал был 

очень рад этому событию, …рад тому, что в Актане обнаружил порази-
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тельную смелость и хватку: редкий беркут нападает на волка, да еще на 

такого матерого, как этот. Имантай хорошо знал, что Актана верно и 

легко берет лисиц, не говоря уже о зайцах, но пускать его на волка он пока 

не думал, боясь, что при неудаче птица потеряет былую смелость и уве-

ренность» [1, с. 48]. 

Слава про беркута 

Многие любители охоты желали приобрести такую птицу, завидова-

ли хозяину: «После случая с волком слава об Актане пошла гулять по 

дальним аулам и кыстау. Имантая стали навещать молодые и пожилые 

люди с самых дальних аулов не только айдабульцев и каржасцев, но и из 

дальних родов каракесек, тобыкты, канжигалы. Приезжали, как будто 

приветствовать и пожелать добра почтенному Имантаю, а сами искали 

глазами Актану, ибо говорить напрямик, что приехали посмотреть на 

знаменитого беркута, было неприлично, а хвалить – тем более» [1, с. 48]. 

«Многие из приезжавших, побывав у Имантая, через вторые, третьи лица 

давали знать, что могли бы купить Актану за любую цену, какую бы он не 

назначил. Но Имантай молчал и даже повода не давал к разговорам, ко-

торые могли бы быть поняты так, будто аксакал при определенных усло-

виях может расстаться с Актаной. Актана был гордостью семьи и аулов 

Сатпая, это была личная гордость аксакала, ибо он его выловил сам в Ба-

янаульских горах, вырастил, выпестовал, выучил. И поэтому Актана, как 

и любой член семьи и рода Сатпая, никакой стоимостной оценке в рублях, 

лошадях, овцах, верблюдах не подлежал. Вот какая это была птица Ак-

тана, и вот почему она столь гордо и величественно восседала в своих 

кожаных незрячих очках – томаге на высоком насесте возле юрты, и вот 

почему она в своих личных взаимоотношениях никогда не опускалась ниже 

самого аксакала Имантая» [1, с. 49]. 

Как отмечают В.А. Маслова и М.В. Пименова: «Коды культуры – это 

специфический для каждой культуры набор способов социальной практи-

ки, свод ценностей и правил игры коллективного существования, вырабо-

танная людьми система нормативных и оценочных критериев, сквозь ко-

торые народ постигает мир» [5, с. 3]. 

Академик Е.А. Букетов, зная культуру своего народа, подробно опи-

сывает, например, как принято обращаться с птицей, как ее кормить, обу-

чать, тренировать, описывает обычаи, связанные с охотой. 

КРЕЧЕТ – хищная птица семейства соколиных [6, с. 301]. 

Первая встреча с кречетом  

Однажды летом на озере мальчики вместе с приезжим парнем замети-

ли: «Утка, падая, расправила крылья, и только устремилась было к своей 

стае, как серый комок, отлетевший в сторону, мгновенно превратился в 

довольно большую птицу, широко развернувшуюся в крыльях, одного взма-

ха которых было достаточно, чтобы снова превратиться в тот же ра-

зящий комок. Второго удара утка не выдержала, она растерянно побол-
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тавшись в воздухе, упала в прибрежные камыши. За ней в камышах скрыл-

сяи  серый хищник. «Это ительге, – воскликнул парень и пришел в чрезвы-

чайное возбуждение… Видели, что делает с утками, эта на редкость 

смелая и сильная птица» [1, с. 44]. 

Характерные свойства птицы 

«Ительге имел широкую грудь, и, охотясь на утку, он, как правило, 

сбивал ее ударом груди и уже на земле, не давая жертве прийти в себя, 

приканчивал ее, вырывал острым загнутым клювом горло» [1, с. 52]. 

Уже, будучи прирученной, натренированой, птица не меняла свой 

нрав: «Ребята так и не смогли научить ительге при подходе хозяина са-

диться от жертвы в сторону, как это делал Актана. Маленький и жад-

ный ительге не мог подняться до высот благородства, движимого царем 

птиц – орлом» [1, с. 53] 

Ловля, повадки птицы 

Приезжий парень показал себя смекалистым, находчивым: «Замысел 

парня оказался простым: он сделал на конце веревки петлю из конского 

волоса, привязал веревку к заостренной с одного конца палке. Потом он 

подбежал и спугнул хищницу – утка лежала окровавленной: хищник уже 

начал раздирать ее. Парень наложил петлю осторожно на утку между 

перьями, чтобы была незаметной, и затем потянул веревку в камыши и 

воткнул палку-жердочку в землю. «Я думаю, если она вернется, то это 

будет редкий улов. Ительге никогда не охотится вблизи жилья, на виду у 

людей. Этот, видать, еще молод, самоуверен, нахален, жаден и глуп. Глу-

пый и молодой хищник и приручается легче. Он по глупости должен вер-

нуться к утке, он голоден и только раздразнил в себе желание есть» [1, с. 

44], – закончил парень свою речь. 

«…Птица появилась внезапно, широко развернув белые снизу крылья, 

она покружила над ним» (мальчиком Канышем. – О.Г.) [1, с. 45]. 

Посмотреть, как парень-гость будет ловить птицу пошли не только 

любопытные аульные мальчики, но и взрослые, хотевшие посмеяться над 

ним, позубоскалить по поводу такого глупого способа поймать такую хит-

рую птицу «… когда шумная толпа подходила к озеру, серая птица подня-

лась из камыша и, не успев развернуть крылья, упала обратно. Когда па-

рень подбежал к птице (а Каныш, считавший себя его подручным, не от-

ставал от него), она лежала на спине, ощетинив когти лап и угрожающе 

раскрыв загнутый острый клюв, зло и бесстрашно блестя круглыми чер-

ными глазами. Парень будто и не обратил внимания на поведение пленни-

цы, снял с себя пиджак, накрыл ее, а потом, завернув, взял трепыхающую-

ся птицу в руку» [1, с. 45]. 

Появление в доме птицы 

«… И вот теперь в доме появилась вторая охотничья птица – 

Ительге. Ительге по сравнению с беркутом Актаной, конечно, представ-

ляла всего лишь маленькую серенькую птичку, но эта птичка требовала не 
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меньше труда и внимания, если ее к охотничьему предназначению отно-

ситься серьезно» [1, с. 49]. 

Забота о птице  

О кречете стали заботиться оба мальчика: «…Ительге перешел на по-

печение Бокеша (брата Каныша – О.Г.), заботы которого, правда, теперь 

сводились к точному исполнению указаний отца по уходу за птицей. И хо-

тя по неписанному степному правилу, приручением и воспитанием ловчей 

птицы должен был заниматься один человек, в семье Имантая это прави-

ло в данном случае было нарушено. Дело в том, что Каныш настолько был 

влюблен в своего пленника, что все время торчал возле птицы. Бокеш вна-

чале запрещал ему подходить и трогать птицу, но, поскольку запреты его 

не возымели действия, махнул рукой. Отец также не потакал на этот раз 

желанию Бокеша отстранить брата от птицы – никто лучше аксакала 

не понимал, каким трепетным и отзывчивым было сердце у этого малень-

кого младшего сына» [1, с. 50-51].  

Приручение кречета 

Началось приручение птицы: «Ительге, к счастью, оказался доволь-

но покладистым. Он хорохорился и выражал свой дикий нрав недолго. 

Прошло всего две или три недели, как он брал из рук мальчиков пищу, при-

вык к тому, что ребята вперемежку носили его на руках. Посадив ительге 

на траву, дети отходили в сторону, быстро разматывая тонкую веревку, 

связанную с поводком. После нескольких попыток улететь, птица успоко-

илась и, кажется, поняла, что от нее требуют: он на зов «хол-хал!» – 

подлетала и садилась на руку. Правда, вначале она подлетала на приман-

ку, а потом уже привыкла делать это и без приманки» [1, с.  51]. 

Корм 

Ребята строго следовали указаниям отца: «Птицу кормили обильно, 

и, как заметил Имантай, она начала жиреть… Наступила пора сбавлять 

корм и обучать охоте» [1, с. 51]. 

Подготовка к обучению 

1 стадия Мальчики научились делать несытную пищу: «Необходимо 

было переходить на акжем и прочищать птице желудок. Ребята еже-

дневно, пыхтя, возились над приготовлением акжем, который представ-

лял собою свежее мясо, тщательно размятое в теплой воде так, чтобы 

была вымыта, выжата кровь и остались лишь волокна мышечной ткани. 

Мясо при этом теряло свой кровавый цвет, белело и поэтому носило 

название акжем – белый корм. Ребята сильно расстраивались, когда при-

ходилось всовывать в маленькую пасть ительге рвотное (обычно чистый 

кусочек войлока, обернутый салом), и птица начинала конвульсивно и му-

чительно изрыгать содержимое своего желудка» [1, с. 51-52].  

Разумеется, такое питание не нравилось птице: она нервничала, хох-

лилась, глаза ее были печальными и влажными, а мальчикам было стыдно, 

но они, не подавая виду, отворачивались друг от друга. 
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2 стадия Стали класть куски жил так, «что невозможно было про-

глотить целиком, и поэтому приходилось тянуть, теребить, рвать, пус-

кая в ход когти и клюв, пока попадали в рот крайние волокна от жил. Тру-

дясь над таким «кормом», ительге забывал о полуголодном желудке, сбав-

лял вес и постепенно приобретал охотничью форму» [1, с. 52] 

Обучение  

1 этап. Мальчики первый урок провели дома: «Важно было, чтобы 

ительге, во-первых, умел нападать на уток также смело, как когда он 

находился на свободе. Для этого необходимо дать понять птице, что хо-

зяин поощряет такое действие. Положили перед ительге мертвую утку – 

птица встрепенулась, оглянулась, как будто хотела узнать, не шутят ли с 

ней, и быстро пересев на бездыханное тело пернатой, ухватилась клювом 

за горло и стала вырывать его. Никто не мешал, ительге спокойно и дело-

вито насыщался свежей дичью …Правда, после этого пришлось прочи-

щать птице желудок и снова сажать  на «диету» [1, с. 52]. 

2 этап. Братья имитировали настоящую охоту: «Теперь мертвую 

утку, недавно пойманную и теплую, клали в степи в траву и шли, держа 

ительге на руках до тех пор, пока тот издали не замечал утку и не начи-

нал волноваться и проситься лететь. Птица села на жертву и повторила 

то же, что и в юрте. Еще лучше получалось, когда птицу натравливали на 

живую утку, пойманную на петлю и пущенную с подрезанными крыльями» 

[1, с. 52]. 

3 этап. В ответственный момент, хотя и были опасения, что оказав-

шись на свободе после плена кречет, возможно, не возвратится, «птицу 

впервые… выпустили к свободному полету… Мальчики были на седьмом 

небе от счастья, когда ительге, взлетев довольно высоко, пулей упал на 

утку и деловито начал разрывать и поедать. Ребята подбежали и, как 

велел отец, разрезав острым ножом живот утки, подали нервничающей 

птице внутренности, особенно любимое хищниками лакомство – сердце» 

[1, с. 52-53]. Ительге был подготовлен и к охоте на лошадях, не боялся их, 

поскольку они  были всегда рядом с домом. 

Испытание 

Испытание прошло на озере Шоптыколь, где было очень много во-

доплавающей птицы. «Надо было, чтобы стаи летели в степь, и чтобы 

утка была сбита на суше. Поэтому ребята устраивали шум в нескольких 

местах озера, чтобы стаи не садились обратно в воду. Вот Бокеш выпу-

стил ительге, он скрылся, достиг стаи, взбудоражил ее, сбил утку и вме-

сте с нею оказался в траве. Мальчики скачут во весь опор. Иногда это 

может оказаться на расстоянии версты и более. Надо спешить и зорко 

смотреть за точкой, где скрылся, упал хищник со своей жертвой, ибо 

можно сбиться и потерять птиц. Так мальчикам удавалось за вечер при-

вязывать к канжига до двух-трех уток» [1, с. 53-54]. 

Обычаи, связанные с охотой 
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По степным обычаям, если охота проходила возле чужого аула, то 

положено было добычу подарить хозяину аула. «Когда толпа во главе с 

парнем-гостем и Абикеем вернулась в юрту Имантая, старшие аула сто-

яли и ждали возле юрты. Подходя к ним, парень выдвинулся вперед, пере-

нес на вытянутые ладони обеих рук завернутый в пиджак комок, остано-

вился около Имантая и обратился к нему:  

- Уважаемый Имеке! От всего сердца и от имени моих друзей вну-

ков хаджи Сатпая, и ваших детей Абикея и Каныша преподношу вам 

этот скромный дар аллаха, возжелавшего дать нам, рабам своим, сегодня 

день удачи, и прошу у вас благословения! – голос парня звучал негромко, но 

торжественно» [1, с. 45-46]. 

Дети Имантай-аксакала с интересом и завистью со стороны наблю-

дали, «как отроки и юноши своего и дальних аулов забавлялись соколиной 

охотой, а после улова почтительно подъезжали к юрте Амантая, привет-

ствовали его и, отвязав с правой задней части седла, с канжига, дичь, 

сбрасывали у очага (ибо не полагалось, охотясь возле чужого аула, не за-

ехать к аксакалу, не приветствовать его и не поделиться уловом) и уез-

жали, гордые своей удачей» [1, с. 53]. 

Каждое событие, важное для семьи, рода, принято отмечать застоль-

ем, т.е. зарезать барашка: «… Когда была сбита (ительге – кречетом) пер-

вая утка недалеко от юрты дяди Жамина, мальчики (Бокеш и Каныш – 

О.Г.), гордые своей удачей, принесли и с небрежной почтительностью бы-

валых охотников положили её у очага дяди Жамина. Жамин, довольный 

своими племянниками, на другой день зарезал двух баранов, созвал весь аул 

и устроил той в честь того, что дети брата Имантая становятся муж-

чинами» [1, с 54]. 

Итак, мы рассмотрели некоторые лингвокультуремы, связанные с 

обычаями и традициями казахов. Академик Е.А. Букетов, отлично зная их,  

даёт очень подробный комментарий, детально описывает тот или иной 

обычай, бережно и трепетно  относится к культуре казахов. Он выступает 

не только как писатель, но и как этнограф, культуролог, энциклопедист. 
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Мифическое перевоплощение является проверенным приемом в 

современной казахской поэзии для выражения человеческой души. 

Использование мифического перевоплощения в казахской поэзии  ХХ века 

появилось в виде художественно-идейного приема поэта.  

Ж. А. Айтмухамбетова считает, что «по мифологическому 

мышлению, человек и природа едины, поэтому у них нет никаких 

различий. На этом и основывается употребление мифологического образа» 

[1, с. 80]. В мифологии перевоплощение одного предмета в другой, 

например, человека в зверя, птицу, животное, растение, луну, солнце, 

звезду и др. неодушевленные предметы называется метаморфозой.  Самые 

древние виды метаморфоз тесно связаны с тотемными понятиями.  

Мифические перевоплощения, описывающие национальное позна-

ние и этническое бытие определяют образ и бытие всего этноса. Нацио-

нальной особенностью в употреблении метаморфоз современными казах-

скими поэтами, является поэтический образ нации, который лежит в исто-

рии и сознании народа. Например, произведения содержащие перевопло-

щения в гору, орла, прозрачный родник, лебедя и т.д., анализируя образ 

народа, его традиционную культуру, национальные особенности, культур-

но-духовную жизнь этноса, определяют национальный образ, связывая по-

нятия сознания, языка и культуры.  

Казахский миф является ярким примером национального бытия 

мифа. Из мифов о звездах, Луне, природных явлениях и животных можно 

узнать о реалиях кочевой жизни, морально-этических нормах, традициях и 

обычаях, о повадках степных зверей и птиц и психологии народа, 

пасущего скот. Ведь мифы, которые рождались одновременно с 

поверьями, традициями и обычаями, предоставляют все свое разнообразие 

для литературы.  

Перевоплощение в волка. В современной казахской поэзии идет 

тенденция совмещения тотемных архетипов с символическими аллегория-

ми. Например, в произведении «Песнь о волке» Бакытжана Алдияра:   

Давайте встанем в строй 

Ведь не зря нас волками зовут  

Возьмем в руки флаг , 

Сядем на аргымака 

Выйдем на поле  

В одной руке Коран 
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В другой орел несущий солнце, 

Давайте же рискнем, 

Попросим у Тенгри милости! 

… взвыл грустно волк с балкона на Луну [2, с.25]. 

Лирический герой в своей молитве превращается в волка, и 

«говорит» от его имени. Если в древнегреческой мифологии в 

перевоплощениях различных богов, или в мировой литературе (Ф.Кафка 

«Превращение»), в недавних казахских прозаических произведениях 

(О.Бокей «Атау кере») описывались неприятные и пугающие метаморфозы 

в страшных животных и насекомых, например, в осла, жука, клеща, пчелу 

и т.д., то в современной поэзии мы не заметили таких приемов. Напротив, 

души современных персонажей созвучны с волчьей энергетикой, будто 

современный казах желает превратиться не во что иное, как в волка.  

В основе стихотворения Алмаса Темирбая «Двуногий волк» лежит 

образ волка, но решение у него совсем другое. 

Смех мой выдает мою грусть ,  

Если внутри все горит, как не взвыть?!  

Собаке никогда не стать человеком,  

Человек же собакой стать может в миг...  

 

Написал я стих для себя,  

 Но жизнь прожил для других.  

 Собакой облаяла меня Жизнь 

Пожалев мне  даже старую миску 

Все злюсь я на жизнь собачью 

Становлюсь я двуногим волком [3, с. 27].  

Здесь мы видим самокритику, присущую постмодернизму, обиду на 

себя или на других, эмоциональное страдание; герой, вместо того, чтобы 

выйти в открытый бой, внутренне переживает и разрушает сам себя.  

Тотем волка встречается у всех народов мира. Например, название 

башкирского народа обозначает «бас бөрі» (вожак волчьей стаи). 

Татарский народ считает что они произошли от «белого волка».  

На флагах многих тюркских племен была изображена голова волка. 

Также ханы и древнетюркские каганы любили сравнивать себя с волками. 

Например, мировой правитель Чингизхан был уверен в том, что его 

поддерживает дух волка, и также известно о том, что он воспитывал своих 

солдат быть такими же отважными и хитрыми, как волки. Таким образом, 

вышеуказанные примеры являются доказательством того, что познание, 

сформированное в качестве плодов национального сознания, проявляется 

через метаморфозы в современной казахской поэзии. 

Превращение в гору, в камень. Распространенный вид  

метаморфозы – превращение какого-либо мифологического героя или 

исторической личности в камень. Такие мифические превращения чаще 
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встречаются в Южной Азии и Южной Америке. В казахской поэзии 

мифические перевоплощения описываются с разных сторон и взглядов. В  

поэме С. Сейфуллина «Кокшетау» мы наблюдаем превращение Жеке- 

батыра в камень, есть метаморфозы и в поэме М.Жумабаева «Окжетпес 

қиясынла». Это отражается также и в современной поэзии, например,  в 

произведении Бакытжана Алдияра «Думы у памятника Абая»   

...В обществе каменных сердец  – 

Лишь превратившись в камень, 

Найду я покой … [2, с. 36] – «Научно доказано, что в анимическом 

представлении древней эпохи, мифические понятия, представляющие 

неодушевленные предметы оживленными, по истечении времени остаются 

в народной копилке в виде поэтического приема» [4, с. 150]. 

Мифы в казахской мифологии, где причина превращения человека в 

камень, животное или др., связана с наказанием за какой либо проступок 

или с его усталостью, связаны с другим, более развитым уровнем мифиче-

ского сознания. На этом уровне человек понимает, что есть разница между 

одушевленным и неодушевленным, и человек превращается в другие 

предметы под воздействием внешних сил. Примером для этого утвержде-

ния является произведение поэта  Ж. Бодешулы. 

Не поверив легенде, 

Поразился я великой силе  

Пал жертвой ради Родины Буланай Ер, 

И превратился в гору величавую [5, с. 42]. 

В тюркско-монгольском фольклоре часто встречаются превращения 

огромного тела батыра в камень, появление рек слез из глаз, это можно 

назвать мифопоэтическим явлением, дающим представление о 

древнейшем сознании человечества. В своем произведении Ж. Бодешулы 

описал готовый сюжет, былину из народного фольклора. В следующем 

стихотворении он использует «превращение в камень» в качестве 

художественного приема, описывая Алатауские горы:  

Этот мир изранил мне душу , 

Омыв ресницы мои слезами. 

Алатау, мудрец ты, старец  

Обернувшийся камнем волею судьбы [5, с. 43]. 

Ведь действительно, в народном творчестве топонимических легенд 

не говорится о том, что Алатау когда-то был человеком. Но поэт, 

используя свою фантазию и воображение украшает привычный образ 

Алатау. По поэтическому объяснению поэта, Алатау раньше был 

человеком, но не батыром как в легенде,  а «мудрым человеком». Другими 

словами, описывает его как мудрого аксакала. 

Превращение в птицу. Одно из часто используемых превращений и 

метаморфоз – это птицы, из них в основном лебедь, гусь, беркут, ястреб. 

Беркут и лебедь – это священные тотемные птицы казахских племен, 
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поэтому существовал культ лебедя, было запрещено их убивать, и они 

считались священными. У древних шумеров, греческих и индийских 

народов встречаются много легенд, сказок и сказов о беркуте. К тому же, о 

священности беркута существуют легенды у скотоводческих племен, 

населявших территорию от Урала до Алтая. Однако охота с беркутами 

являлась одним из рутинных дел в жизни казахов,  и поэтому их легенды о 

беркуте отличаются от греческих. Древние греки сравнивали беркута с 

мечтой и фантазией, а казахи же описывали его как степную птицу, орлом 

небесным, описывали его пользу в хозяйстве. В казахском сознании беркут 

является символом высоты, независимости и свободы.  

Поэт С. Сейитман в стихотворении «Қыранды қайрау» передает 

хваткость и высокомерие, упрямство и остроту беркута через описание  

желания воплотиться в беркута:  

Крылатой птице не вечно летать , 

И у птицы свой путь отмерен . 

Будь я птицей,  

Взлетел бы я к жгучему солнцу, 

И сгорел бы дотла  [6, с. 22].  

Еще одно понятие, сложившееся в перевоплощении в птиц – 

легкость, свобода, высокие чувства, чувства легкости, полет мысли. В 

описании подземного мира народ использует образы змей и драконов, а 

при описании неба – птицы. Взмыться ввысь, покорить вершину – это 

прослеживается в народных сказках и легендах. По этой причине птицы 

считаются священными. Они являются одним из семи сокровищ нашего 

народа. Это фольклорное понятие дало нам основу для создания таких 

устойчивых словосочетаний как «на седьмом небе от счастья», «поймал 

птицу счастья».   

Понятия священности, в основном, описываются издревле 

устоявшимися мифологическими образами. Особенно в современных 

литературных произведениях можно встретить мифические превращения 

человека в лебедя, который чаще всего ассоциируется с красотой, 

аристократизмом, верностью, являясь символом казахской культуры. В 

тюркской мифологии много рассказов, повествующих об их священности 

и особенности.  По народному поверью, лебедь находится на одном ряду с 

птицами и животными, запрещеными к истреблению.  

Образ лебедя занимает место не только в казахском национальном 

сознании, но и в мировом, и вобрал в себя разнообразные культурные 

слои. В древнегреческом мифе бог Аполлон превращает безутешного 

Кикну, который потерял своего друга Фаэтона, в красивого лебедя. 

Литературовед Дж. Макльсон дает такое объяснение: «Лебедь является 

символом поэта, певца и высокой поэзии. Основа этой символики связана с 

теми понятиями, что душа в образе лебедя летает в небе, что лебедь это 
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возрождение, первозданная чистота, гордое одиночество, святое начало 

мужества и поэзии». 

В современной поэзии также встречается понятие того, что душа не 

умирает, а после смерти человека перевоплощается в животное, птицу или 

растение. Всем известен закон жизни о том, что смерть неизбежна, но есть 

еще понятие вечного духа, которое не признает полного исчезновения. По-

эт Токтарали Танжарык в стихотворении «Степь» описывает эту мысль 

следующим образом: 

...Я проснулся от песни Твоей, 

Задохнулся,  крича я девизы. 

...Пусть лежу я в черном гробу сейчас, 

Грудь моя  озарится тем светом ... 

А душа улетит в небо птицей [7, с. 21].  

В мифическом сознании есть поверье о том, что смерть - это переход 

от одного природного состояния в другое. Понятия «мир иной», «этот 

мир», «мир живых», «мир мертвых» и границы между ними также связаны 

с превращениями. Смерть, то есть переход в царство мертвых, отход в мир 

иной, часто рассматривается в мифологии как превращение.  

Свои размышления по поводу использования метода мифических 

превращений в художественных описаниях мы хотим заключить мнением 

М. Н. Эпштейна – «Мифологизм в современной литературе отличается  

рефлекторными свойствами, связанными с философией, и интеллектуаль-

ным отношением художника к мифу [8, с. 52]. 

Исследователь мифов В.В. Иванов приходит к такому заключению: 

«Смерть – переход в царство мертвых в мифологии обычно 

рассматривается как метаморфоза: превращение человека /чаще – его души 

либо одной из его душ, если предпологаается множественость душ одного 

человека / в животное/ чаще всего птицу: иногда это превращение 

происходит не сразу после смерти, а спустя несколько лет, как в мифах 

ацтектов о небесном доме сольца/» [9, с. 96] – А. Ф. Лосев: «спорят и 

всегда спорили о бессмертии души», «Я утверждаю одно: если вы хотите 

рассуждать чисто диолектический /полалуйста, не рассуждайте/ то 

бессмертие души есть для мифлогии примитивнейшая аксиома 

диалектики... Душа бессмертна также , как бессмертно все на свете» [10, с. 

154]. 

Скорее всего именно отсюда берут свое начало казахские народные 

поверья о том, что после смерти человека его душа не умирает, а летает по 

миру, как птица, и необъяснимые звуки, исходящие у могилы, - это не что 

иное как рассказы вернувшейся домой души-птицы о том, что она видела в 

своих полетах.  

Бессмертность духа объясняется тем, что он никуда не исчезает, а 

продолжает существовать в другой форме. Понятие превращения человека 

чаще всего в птицу при переходе из одного мира в другой дало основу 
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многим мифическим легендам [1, с. 44]. Казахи верили, что перед смертью 

от человека отделяется «душа-бабочка» или, по-другому, «душа-муха», и 

человек умирает. Душа (дух) отлетает от тела в образе птицы или мухи. У 

всех народов встречаются такие поверья, как: «Умирает тело, но не душа», 

после смерти душа человека продолжает свою жизнь. Понятие вечности 

духа лежит в основе мифического мышления, которое не ставит особых 

различий между человеком и животным. Употребление таких фраз как 

«шыбын жаным-ай» (ах, душа моя мушка), «шыбын жаным көзіме 

көрінді» (увидел душу свою - муху), «көзіңе көк шыбын үймелетем», 

(увидишь, как появится рой мух на твоих глазах), «шыбын жаны 

шырқырады» (вскричала муха душа) основывается на мифических 

понятиях.  

В заключение можем утверждать, что мифические превращения 

описывающие национальное сознание и этническое бытие определяют всю 

сущность и весь образ этноса. Национальной особенностью употребления 

метаморфоз современными казахскими поэтами мы называем картину 

национального образа в поэзии, образа сложившегося исторически и в 

национальном сознании. Например, стихи, содержащие превращения в 

горы, орла, чистого родника, лебедя и т.д., показывают неповторимые 

особенности народа, весь национальный языковой образ, традиционную 

культуру и связь понятий языка, сознания и культуры.   

 

Литература 
1. Аймұхамбетова Ж.Ә.  Проблемы мифологизма в прозе О. Бокея: дис. ... канд. филол. 

наук. – Астана, 1999. 

2. Алдияр Б. Стихи //«Дала мен қала». 06.01.2013. 

3. Темірбай А. Автопортрет: сборник стихов. – Астана, 2009. – 286 с. 

4. Фольклор и казахская литература. – Алматы: «Арда», 2011. – 480 с. 

5. Бодешулы Ж. Жұлдызтас: сборник стихов.  – Алматы, 2000. – 375 с. 

6. Сейітман С. Сборник стихов. – Алматы, 2010. – 80 с.  

7. Таңжарық Т. Ночные страницы : поэзия – Алматы: Жалын, 2008. – 63 с.  

8. Эпнштейн М.Н. Мифы народов мира. Энциклопедия. – Москва, 1997.  

9.  Иванов В.В. Мифы народов мира. Энциклопедия. – Москва, 1997.  

10. Лосев А.Ф. Филофофия. Мифология. Культура. – Москва, 1991. – С. 185. 

References 
1. Ajmұhambetova ZH.Ә. Problemy mifologizma v proze O. Bokeya: dis. ... kand. filol. 

nauk. – Astana, 1999. 

2. Aldiyar B. Stihi //«Dala men қala». 06.01.2013. 

3. Temіrbaj A. Avtoportret: sbornik stihov. – Astana, 2009. – 286 s. 

4. Fol'klor i kazahskaya literatura. – Almaty: «Arda», 2011. – 480 s. 

5. Bodeshuly Zh. Zhұldyztas: sbornik stihov.  – Almaty, 2000. – 375 s. 

6. Sejіtman S. Sbornik stihov. – Almaty, 2010. – 80 s.  

7. Taңzharyқ T. Nochnye stranicy : poehziya. – Almaty: Zhalyn, 2008. – 63 s.  

8. Epnshtejn M.N. Mify nаrodov mira. Enciklopediya. – Moskva, 1997.  

9.  Ivanov V.V. Mify nаrodov mira. Enciklopediya. – Moskva, 1997.  

10.  Losev A.F. Filofofiya. Mifologiya. Kul'tura. – Moskva, 1991. – S. 185. 



78 

 

 

УДК 81′23 
Г.Д. Рысмаганбетова, А.Т. Шетиева 

Актобе, Казахстан 

КОНЦЕПТ АЙНАЛАЙЫН В КАЗАХ-

СКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ  

G.D. Rysmaganbetova, A.T. Shetiyeva 

Aktobe, Kazakhstan 

THE CONCEPT AINALAIYN IN KA-

ZAKH’S LINGUACULTURE  

Аннотация. В предлагаемой статье 

рассматривается лингвокультурный кон-

цепт АЙНАЛАЙЫН. Данный концепт имеет 

глубокую историю своего развития и отра-

жает верования казахов, восходящие к древ-

ности. 

Abstract. This article is devoted to one 

description of the concept of AINALAIYN as 

the linguacultural phenomenon. This con-

cept has long history of its development and 

includes meaning that date back to 

antiquity. 

Ключевые слова:  лингвокультурный кон-

цепт, культура, язык, смысл, значение, ай-

налайын. 

Key words: linguacultural concept, cul-

ture, language, meaning, ainalaiyn. 

Сведения об авторе: Рысмаганбетова 

Гульнара Данагуловна, кандидат 

филологических наук, доцент. 

Шетиева Асель Тлевлеевна, PhD, старший 

преподаватель.  

Место работы: Актюбинский региональ-

ный государственный университет им. К. 

Жубанова, кафедра русской филологии и 

межкультурной коммуникации. 

About the author: Gulnara D. Rys-

maganbetova, Candidate of Philology, asso-

ciate professor 

Assel T. Shetiyeva, PhD, senior lecturer. 

Place of employment: Zhubanov Aktobe Re-

gional State University, Chair of Russian 

Philology and Intercultural Communication. 

Контактная информация: Казахстан, г. Актобе, пр. А. Модагуловой, 34, корпус 2, 

каб. 220. E-mail: assel_shetieva@mail.ru, gulnara_rsmg@mail.ru. 

 

Познание мира человеком происходит через язык, поскольку «боль-

шая часть информации о мире приходит к человеку по лингвистическому 

каналу» [11, с.2]. В языке отражаются, с одной стороны, всеобщие (уни-

версальные) свойства объективного мира, которые не зависят от точки 

зрения на них со стороны носителей данного языка, а с другой стороны, в 

языковой картине мира имеется идиоэтнический компонент, который, 

напротив, указывает на национальное своеобразие мировоззрения, зало-

женного в том или ином языке, проистекающее из ментальных и культур-

ных особенностей народа (этноса), создавшего данный язык.  

По мнению В.А. Масловой, человек живет более в мире концептов, 

созданных им же для интеллектуальных, духовных, социальных потребно-

стей, чем в мире предметов и вещей…» [11, с.2]. Поэтому такой идиоэтни-

ческий компонент содержится в ключевых концептах лингвокультуры, ко-

торые составляют концептосферу национального языка. 

Лингвокультурный концепт – это «точка пересечения между миром 

культуры и миром индивидуальных смыслов», «сгусток культуры», «то, в 

виде чего культура входит в ментальный мир человека» [14], «объект из 

мира «Идеальное», отражающий определенные культурнообусловленные 
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представления человека о мире «Действительность» [2], «общая, макси-

мально абстрагированная, но конкретно репрезентируемая идея «предме-

та» в совокупности всех валентных связей, отмеченных национально-

культурной маркированностью» [7], «культурно отмеченный вербализо-

ванный смысл», «отмеченная этнокультурной спецификой единица» [3], 

«понятие, погруженное в культуру» [12], «упорядочивающее совокупный 

опыт человечества» [11], «коллективные содержательные ментальные об-

разования, фиксирующие своеобразие соответствующей культуры» [6]; 

понятия, выражающие культурные ценности [3; 15]. 

«Ядерная зона таких концептов связана с окружающей природой, ко-

торая формирует образ жизни того или иного этноса, пищей, жилищем, а 

также процессом труда и отношением к нему». Такие единицы «представ-

лены в языке безэквивалентной лексикой, т.е. словами, служащими для 

выражения понятий, которые отсутствуют в русской культуре» [4, с.135]. 

В казахстанской лингвокультуре к идиоэтническим концептам относятся: 

АЙНАЛАЙЫН, АЙТЫС, АКИМ, АПАШКА, АГАШКА, АКСАКАЛ, 

БАЙГА, БАЙТЕРЕК, БАСТЫК, БАТЫР, БАУРСАК, БЕШБАРМАК, ДА-

СТАРХАН, ДЖИГИТ, ДОМБРА, НАУРЫЗ, ОРАЗА, ОРАЛМАН, ПИАЛА, 

ТЕНГЕ/ДЕНЬГИ, ТЕНГРИ, ТУЛПАР, ШАНЫРАК [13].  

Настоящая статья посвящена выявлению содержания идиоэтниче-

ского лингвокультурного концепта АЙНАЛАЙЫН, который отражает 

культуру, хранит историю и традиции казахского народа.  

Для определения содержания концепта АЙНАЛАЙЫН привлекались 

методики концептуального анализа: анализ дефиниций слова-имени кон-

цепта, анализ этимологии, анализ синонимов, анализ контекстов употреб-

ления слова-имени концепта, психолингвистический (свободный ассоциа-

тивный) эксперимент. 

В толковых словарях казахского языка приводятся следующие зна-

чения слова – имени концепта айналайын: 1) ‘обращение взрослого к 

младшему, выражение любви и душевного состояния’ [8, с. 101]; ай-

налайын определяется через ряд синонимов: 2) ‘қарағым, қалқам’ [9, с. 25; 

10, с. 21] близких по значению русским словам дорогой, милый. 

Слово образовалось от казахского глагола айналу, которое перево-

дится на русский как кружиться. По мнению А. Диваева, первоначально 

айналайын обозначало стремление лечащего человека, лекаря, жертвуя со-

бой, излечить больного, позже это значение утратилось, и слово айналайын 

стало употребляться как ласкательное [9, с. 36]. Слово айналайын корнями 

восходит к древним верованиям, шаманизму. Ш. Валиханов в работе 

«Следы шаманства у киргизов» писал: «…обойти человека означало при-

нять на себя все его болезни, чары, тяготящие над ним» [1]. Движение по 

кругу (кружение) наделялось казахами определенном магическим смыс-

лом, чарующей силой, поэтому при осмотре чего-нибудь и по настоящее 

время, казахи стараются избежать движения по кругу [1].  
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Анализ контекстов показал, что концепт АЙНАЛАЙЫН обладает 

следующими смыслами: 

Айналайын – ‘дети’, ‘нежность’ 

Слово айналайын как имя концепта является выражением любви, по-

этому часто используется по отношению к детям и всему, что связано с 

детьми: 1) Жила-была в одном ауле маленькая девочка, такая айналайын, 

что лучше и не надо (Экспресс К, 23.12.2008); 2) У мамы хорошо, мама 

жалеет дочь и говорит ей «айналайын» (Мегаполис, 18.03.2009); 3) «Бо-

гатое, звучное, красивое казахское слово «Айналайын». Сколько в нем 

оттенков, от умиленной ласки до легкого укора и даже до язвительной 

насмешки. Бесконечная гамма чувств!» (Г. Бельгер, «Казахское слово»). 

Айналайын – ‘нечто незаменимое’ 

На страницах газет можно встретить использование слова айналайын 

по отношению к кому-, чему-либо дорогому, необходимому. В таком слу-

чае айналайын здесь выражает скорее незаменимость и используется по 

отношению к неодушевленным предметам, объектам: «Хорошо, что есть 

айналайын интернет. Захожу на сайты посольств Германии…» (Изве-

стия. Казахстан, 22.05.2010). На протяжении своего пути развития концепт 

утратил первоначальное значение: в давние времена люди не могли вот так 

просто назвать обычный предмет «айналайын», слишком много магическо-

го было вложено в слово.  

Айналайын – ‘обращение’  

Используется как ласковое обращение к людям, животным, явлениям 

окружающего мира. Эту особенность слова О. Сулейменов отметил в сво-

ем стихотворении «Айналайын» – «Обращение к дорогому человеку – ай-

налайын». 

Кружись, айналайын, Земля моя!  

Как никто,  

я сегодня тебя понимаю,  

все болезни твои  

на себя принимаю,  

я кочую, кружусь по дорогам твоим... 

 (О. Сулейменов, Айналайын). 

В беседе между незнакомыми людьми айналайын не несет описан-

ной коннотации и имеет значение ‘любезнейший, уважаемый’: Ты знаешь, 

айналайын, у горожан такое высокомерие к сельчанам! (Экспресс К, 

06.07.2007).  

В некоторых случаях айналайын используется с иронией: «Ай, ай-

налайын, иди своей дорогой» (Экспресс К, 14.09.2007). В таком случае 

нельзя говорить о слове айналайын как о выражении любви, ласковом сло-

ве – оно совершенно нейтрально, и выполняет функцию обращения: 

Айналайын – ‘имя собственное’  
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С словом-именем концепта айналайын связано большое количество 

наименований (продуктов, мест, организаций), потому что люди, называя 

проекты, результаты своей деятельности данным словом, стремятся, чтобы 

эти предметы или объекты стали близкими, незаменимыми для других лю-

дей. Одним из таких продуктов стало молоко «Айналайын»: 1) «У меня 

нет времени часто участвовать в рекламных кампаниях. Я снималась в 

рекламном ролике молока «Айналайын» (Экспресс К, 27.08.2009); 2) «- 

Лишь один голос, причем от Светланы Савченко, получило молоко «Ай-

налайын» (Экспресс К, 01.10.2008).  

В основе создания песни казахстанских исполнителей 

К. Абдильдиной и К. Болманова «Айналайын» лежит значение ‘любимый, 

дорогой человек’, поэтому песня – это признание в любви дорогому чело-

веку: «Исполнив песню «Айналайын» в дуэте с мужем Кадырали Болма-

новым…» (Казахстанская правда, 13.12.2006).  

Многие детские сады, скверы, детские организации носят данное 

название, несущее в себе ласку и тепло: «Семейно-досуговой сквер «Ай-

налайын» ждет друзей каждый день с одиннадцати часов утра и до часу 

дня и с семи до десяти вечера» (Казахстанская правда, 13.12.2006). 

Таким образом, анализ контекстов позволил определить следующие 

смыслы концепта АЙНАЛАЙЫН: ‘дети’, ‘нежность’, ‘нечто незаменимое’, 

‘обращение’, ‘имя собственное’. 

Для определения того, какие смыслы концепта актуальны в настоя-

щее время, был проведен свободный ассоциативный эксперимент, в кото-

ром принимали участие респонденты в возрасте от 18 до 65 лет. Общее ко-

личество опрошенных составило 100 человек.  

Согласно результатам свободного ассоциативного эксперимента, в 

сознании казахстанцев концепт АЙНАЛАЙЫН репрезентируется в виде 

смыслов:   

 дети (маленький, круглый, ребенок, детка, детство); 

 дорогой человек: дорогой, любимый человек, обращение к кому-

либо с уважением, добротой, милый, душа моя, радость, солнышко, род-

ной мой, любимый, единственный, родной, самый, нежный. 

 молочная продукция: молоко, кефир, творог, молочная продук-

ция. 

 забота, доброта: бабушка, забота, мама, родители, добрый, лас-

ковое, доброта, ласка, мягкость, воздушность, нежность, легкость, по-

хвала, чувство, ласковое слово. 

Таким образом, концепт АЙНАЛАЙЫН обладает следующими зна-

чениями и смыслами: 1) обращение взрослого к младшему дети; 2) выра-

жение любви и душевного состояния; 3) дорогой человек: қарағым, 

қалқам, близкие по значению русским словам дорогой, милый; 4) обойти 

человека вокруг, чтобы принять на себя все его болезни, чары, тяготящие 
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над ним; 5) стремление лечащего человека, лекаря, жертвуя собой, изле-

чить больного; 6) нежность, забота, доброта; 7) нечто незаменимое; 8) имя 

собственное (молочная продукция). Первичное значение концепта ‘обойти 

человека вокруг, чтобы принять на себя все его болезни, чары, тяготящие 

над ним’, отражает верования казахов, восходящие к древности, следова-

тельно, данный концепт имеет глубокую историю своего развития. Без-

условно, с концептом АЙНАЛАЙЫН связаны самые теплые и нежные 

чувства, репрезентированные в соответствующих его смыслах. 
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Киргизы, опираясь на свой исторический жизненный опыт, издревле 

высоко ценили и глубоко уважали мудрость, находчивость, здравомыслие 

женщин. Подобное отношение можно наблюдать в народном творчестве, 

пословицах и поговорках, сказках, эпосах, родословных преданиях, а так-

же на примере жизни выдающихся киргизских женщин. В своих произве-

дениях, создававшихся тысячелетиями, киргизский народ передавал через 

язык отношение к женщине в обществе, в семье, в среде многочисленных 

родственников. 

В настоящей статье концепт «Аял / Женщина» в киргизском 

миропонимании анализируется с позиций лингвокультурологического и 

лингвокогнитивного подхода в языкознании. Поскольку концепт является 

ментальной единицей, в подобных исследованиях отображается мышление 

того или иного народа, знания, представления, морально-нравственные 

взгляды, сведения о мире и многое другое. Цель когнитивной лингвистики 

– это полное вербально-языковое отображение взятого на исследование 

концепта. Целью нашего исследования также является раскрытие этномен-

тальной особенности концепта «Аял» в киргизском языке. Значит, в своем 

исследовании мы должны извлечь все языковые средства, участвующие в 

отображении концепта «аял»: из  словарей киргизского языка, паремиоло-

гических источников, фольклора, художественных произведений. 

Методологической основой при написании статьи послужили науч-

ные работы российских и зарубежных ученых-когнитологов, в частности 

Дж.Лакоффа, М. Джонсона и А. Вежбицкой, Е. Кубряковой, Ю. С. Степа-

нова, И. А. Стернина, З. Д. Поповой, С. Г. Воркачева, В. А. Масловой, М. 

В. Пименовой, В. И. Карасик, в киргизском языкознании – З. К. Дербише-

вой и других. 

Концепт – это совокупность сведений, укрепившихся в сознании че-

ловека через его познание мира, т.е. знание, укоренившееся в сознании. 

Знание существует в виде концепта. А совокупность концептов называется 

концептосферой. Концептуальное строение определяет разные пути в по-

знании мира человеком в ходе его развития. Дж. Лакофф и М. Джонсон 

писали: «Концепты  управляют нашим мышлением. Они влияют на нашу 

повседневную деятельность, вплоть до тривиальных деталей. Наши 

концепты структурируют наши ощущения, поведение, наше отношение к 

другим людям. Тем самым наша концептуальная система играет 

центральную роль в определении реалий повседневной жизни” [Лакофф, 

Джонсон, 2004: 27]. 

Через изучение концепта мы можем расшифровывать культуру того 

или иного народа с помощью глубинных кодов – ключевых слов, образных 

понятий. Опираясь на метод И. А. Стернина и З. Д. Поповой, мы можем 

условно представить его в виде поля [Попова, Стернин 2007: 10-100].  Взяв 

в качестве объекта исследования концепт “аял”, мы попытаемся через 



85 

 

указанные выше структуры установить национальное видение женщины в 

киргизской социокультуре. 

I. Основное поле. В основном поле даются сведения о понятиях, 

составляющих основу концепта. Характеризуются начальное значение 

этих понятий, изначальное произношение слов, участвующих в выражении 

понятий, их формы, со временем подвергшиеся  изменению. 

1. Толкование слова  аял в словарях: 

1) Аял: «женщина»; 2) «жена», «супруга» (Юдахин 1965: 87). 

2) Аял: супруга, замужняя женщина, жена (КТС, 2010:146). 

2. Этимология слова “аял”: 

Аял происходит от арабского слова Ayal или ıyal ( عيال ) (ТС, ТДК). 

В енисейских письменных памятниках в значении «женщина», «же-

на» использовались слова кунчуй, эбчи, йотуз, киши (Усеев 2012: 57-66). 

В словаре Махмуда Кашгарского встречаются слова киши, хатун, 

кунчуй в значении «женщина». Если слово киши здесь использовано в зна-

чении «женщина», «жена» (ol kişi aldımu “Он женился?”), то хатун означа-

ет «жена хана», «ханша», а кунчуй – женщину на одну ступень ниже хатун, 

принцессу (Аталай 1986: 315, 323, 329). 

II. Лексико-семантическое поле. В лексико-семантическом поле 

указываются лексические единицы, названия, слова, близкие по значению, 

участвующие в выражении концепта. Потому что концепты передаются в 

каждом слове, в каждом словосочетании.   

Cлова, близкие по значению слову аял: аял зат (женское существо, 

женщина вообще), зайып, катын, жубан, ургаачы. 

Если из этих слов ар.аял и аялзат  относятся к литературному стилю, 

то ар. зайып, тюрк. катын, перс. жубан, тюрк. ургаачы  присущи по боль-

шей части к разговорному стилю. Вариант катын в тюркских языках ис-

пользуется с фонетическими изменениями: кырг., каз., башк.: катын; узб.: 

хатин, тур.кадын, хак. хазын, уйг. хотун. Слово катын в современном 

киргизском языке подверглось стилистическому изменению и стало ис-

пользоваться в грубом  стиле (баба). 

Наименования, относящиеся к «аялзат» (женщине вообще): 

 По возрастным особенностям: кыз (девочка), бийкеч (девушка), 

бийке (девушка), келин (невеста, молодуха), аял (женщина), катын (баба), 

кемпир (старуха), байбиче (мать, матушка) и т.д.; 

 По брачному положению: колукту (жена), жар (супруга), жубай 

(супруга), аял (жена), катын (баба), токол (младшая жена), байбиче (стар-

шая жена), кемпир (старуха) и т.д.; 

 По родственным связям: апа (мать), эне (мать), кыз (дочь), сиңди 

(младшая сестра сестры), карындаш (младшая сестра брата),  эже (сестра), 

таеже (тетя, сестра по матери),  таене (бабушка по матери), кайнене (све-

кровь, теща), кайынсиңди (свояченица), кайнеже (золовка, сестра мужа, 
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сестра жены), абысын (жены братьев), келин (невеста, сноха), кудагый (ку-

ма) и т.д.; 

 Выражения, связанные с вынашиванием ребенка: боюнда бар аял 

(беременная), кош бойлуу аял (беременная), талгак аял (беременная 

женщина, имеющая пищевые предпочтения), төрөгөн аял (женщина, 

родившая ребёнка), көз жарган аял (женщина, родившая ребёнка) и др.; 

 Оценка женщины: жакшы аял (хорошая женщина/жена), жаман 

аял (плохая женщина/жена), сарамжал аял (хозяйственная женщина/жена), 

жүдөө аял (неумелая, нерасторопная  женщина/жена) идр.; 

III. Словообразовательное поле. В этом поле указываются 

деривативный способ языковой номинации в отображении концепта: 

а) образование слова аял деривативным путем: 

-ЛУУ: аялдуу “тот, у кого есть жена”, “женатый”; 

- ЛЫк: аялдык  в значении: “свойство, присущее женщине”; 

-заада: аялзаада “при противопоставлении женского начала  

мужскому”; 

При характеристике мужчины используются следующие аффиксы: 

-мет: аялмет “женатый”, “многодетный”; 

-поз: аялпоз “бабник”, “распутник”. 

б) Свободные словосочетания со словом аял: акылман аял (мудрая 

женщина),жакшы аял (хорошая женщина), жаман аял (плохая женщина), 

сулуу аял (красивая женщина), кош бойлуу аял (беременная женщина), 

туубас аял (бесплодная женщина), депутат аял (женщина-депутат), аягы 

суюк аял (“гулящая” женщина)и др. 

IV. Паремиологическое поле. В лингвокультурном исследовании 

паремии рассматриваются в качестве экспонентов признаков культуры. 

Паремиям свойственны выразительность, выразительность, 

информативность, фиксация и хранение знаний, распространение 

народного опыта и др. Поэтому исследование концепта не только в рамках 

лингвистики, но и философии, культурологии, логики и других наук 

раскрывает новые ракурсы. Смысл пословиц фиксирует историко-

культурную память этноса. Более 50 пословиц и поговорок посвящено 

женщинам. Вот некоторые из них: 

Алтын баштуу аялдан бака баштуу эр артык.(Мужчина с 

лягушачьей головой лучше златоглавой женщины). 

Аял – үйдүн куту. (Женщина – сокровище дома). 

Аял жакшы – эр жакшы, вазир жакшы – хан жакшы.(Хороша жена 

– хорош и муж, хорош визирь – хорош и хан). 

Аял жакшысы – ырысы мол, аял жаманы – кайгысы зор. (У хорошей 

женщины дом полная чаша, у плохой женщины – полно печали). 

Значительная часть пословиц и поговорок отражает оценку женщин  

с положительной или негативной стороны: жакшы (хорошая), жаман 
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(плохая), сарамжалдуу (хозяйственная), дөөлөттуу (счастливая), мээн-

еткеч  (трудолюбивая), урушчаак (скандальная), амалкөй (лукавая) и т.д. 

V. Фразеологические единицы, вербализующие концепт  «Аял / 

Женщина». 

Фразеологизмы, раскрывающие концепт «женщина», можно рас-

сматривать отдельно по таким признакам, как «мудрость женщин», «кра-

сота женщин», «женщина-мать», «традиции», «народные поверья», «се-

мья», «положение женщины», «особенности женского поведения», в кото-

рых отражены культура киргизских женщин, их поведение, нравственные 

правила, их традиции и другие их ценности. 

Мудрость женщин. “Акылга терең” (мудрая), “акылы артык” 

(мудрая),“ою терең”(букв.:  с мыслями глубокими), то есть умная и т.д. 

Красота женщин. Ай десе – аркы жок, күн десе – көркү жок; ай 

десе – ай, күн десе – күн (подобна и луне и солнцу); ай жамалдуу (краси-

вая, как луна), ай чырайлуу (луноликая), ай жүздүү (луноликая), бото көз 

(с глазами, как у верблюжонка), оймок ооз (губы, как наперсток), калем 

каш (с тонкими, как перо, бровями), бермет тиш (зубы, как жемчуг), 

турна моюн (с журавлиной шеей), элик моюн (с шеей, как у косули), 

сумбул чач (черноволосая). 

Женщина – мать. 

 Боюна бүтүү  “забеременеть”; 

 кош бойлуу / кош кабат “беременная”; 

 эти ооруп калуу  “испытывать родовые схватки”; 

 боюнан бошонуу “родить”, “разрешиться”; 

 көз жаруу “родить”; 

 этегинен жалгоо “родить”; 

 бала басты болуу “быть очень занятым детьми из-за частого 

рождения детей”; 

 элик сүтүн берүү / эмчек сүтүн бербесе да, элик сүтүн берүү 

“усыновить/удочерить”; 

 эне сүтүн актоо “оплатить сыновний/дочерний долг”, “оправдать 

молоко матери”; 

 сүтүн ак кылуу “отречься от материнства”; 

 эмчек сүтүн ак кылам “я отрекаюсь от материнства”; 

 согончогу канабоо “не в состоянии родить, быть бездетной”. 

Устойчивые сочетания, связанные с киргизскими обычаями. 

 Ачуу басар “после умыкания девушки с целью женитьбы, 

представители укравшей её стороны приезжают к родителям девушки 

просить прощения; прийти знакомиться с родителями невесты соблюдая 

традиции”; 

 баш байлоо “сватать девушку, помолвка”; 

 кара кийүү “носить траурную одежду”;  
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 карасын алуу “переодевание/снятие чёрной одежды с женщины –

вдовы в связи с окончанием траурного периода”; 

 сөйкө салуу “обряд надевания серёжек сосватанной девушке”. 

Устойчивые сочетания, связанные с народными поверьями. 

 Менин колум эмес, Умай эненин колу (Не мои руки, а руки Умай 

эне) “слова повитухи, женщины, лечащей ребёнка”; 

 таш түшкөн жеринде оор (камень тяжел в том месте, куда он 

упал) “пожелание девушке, которая выходит замуж, чтобы она нашла своё 

место в новом доме, чтобы её новое место было постоянным”; 

 башы байлануу (быть привязанной головой) “быть сосватанной, 

помолвленной, обещанной”. 

Устойчивые сочетания, связанные с семьей. 

 Камчысы жакшы (букв.: у него  плётка отменная) “о мужчине, 

которому попадаются хорошие жены”; 

 ачкан эшик, аттаган босого (букв.: дверь, через порог которой 

перешагнула невеста)  “дом, куда девушка впервые вошла в качестве 

невесты”. 

Устойчивые единицы, характеризующие социальные и 

возрастные особенности женщин:  

 Беш көкүл (пять косичек) “девушка, достигшая брачного возраста”;  

 бойго жетүү (взросление), “достижение возраста, когда осознают 

себя девушкой”;  

  кара далы (чёрные плечи/лопатки) “о засидевшейся девушке, 

которая живет  у родителей, то есть старая дева”;  

 кара элечек кылуу (букв.: сделать чёрный тюрбан) “истребить всех 

мужчин, оставив всех женщин вдовами”;  

 эшик ачып, бешик түрткөн (открыв дверь, привела в движение 

колыбель) “о разведённой  женщине”. 

Устойчивые единицы, характеризующие поведение женщин.  

 жабуулуу кара инген “сдержанная, степенная женщина, имеющая 

авторитет в своем кругу”; 

 жүкчүл кара инген “терпеливая,  не знающая усталости женщина, 

выдерживающая все тяготы ”;  

 аягы суюк – “ветреная”, “гулящая”, ”непостоянная”, 

“легкомысленная”. 

Таким образом, языковые единицы, используемые для вербализации 

концепта «Аял/Женщина», очень выразительно и детально раскрывают 

знания о киргизской женщине, аккумулированные в лексико-

фразеологической системе киргизского языка. При этом  прослеживается 

специфика национально-культурного опыта, накопленного с давних вре-

мен.   
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В русской и татарской культурах труд представляет собой опреде-

ленную ценность и составляет основную часть жизнедеятельности челове-

ка. 

В таблице К.Ситарама и Р.Когделла «Структура ценностей в разных 

культурах», в которой рассматриваются западные, восточные, мусульман-

ские культуры, труд как ценность не характеризуется. 

Л.Б.Савенкова, исследовавшая русские паремии, отражающие цен-

ность труд, отмечает, что данные паремии составляют 615 единиц и по 

численности стоят на 15 месте в общей системе ценностей. В числе первых 

оказываются паремии, репрезентирующие ценности деньги 1813 ед., семья 

1437 ед., толк 1328 ед. и т.д. 

В татарских паремиях хезмәт (труд) входит в число значимых. У 

Н.Исанбета в сборнике пословиц и поговорок «Татар халык мәкальләре» 

нами обнаружено 1446 единиц, отражающих ценность «хезмәт», для срав-

нения ценность «акча» (деньги) представлена семьюстами семнадцатью 

единицами (717). 

В ряду семиотических понятий (значение, смысл, референция и др.) 

труд представляет собой базовую категорию. Как большинство 

универсальных культурных концептов в своем вербальном представлении 

он характеризуется разноименностью и семантической дублетностью труд 
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– работа в русском языке и хезмәт - эш в татарском. Эти слова имеют 

тождественные признаки: деятельность, целью которой является создание 

материальных и культурных ценностей. Таким образом, в русском языке 

труд и работа и в татарском языке слова хезмәт и эш синонимы. 

Различие этих слов связано с тем, что вкладывали люди в их содержание. 

Существительное русск. труд и  тат. хезмәт связано с понятием усилие, а 

русск. работа – тат. эш – с понятием производство самого дела. 

Качественная оценка отношения к труду социально обусловлена и 

условно определяется следующими характеристиками: положительное 

отношение к труду, отрицательное отношение к труду. 

Интересно заметить, что в целом сознание татарского народа 

единодушно с мусульманской религией. Каждый работоспособный 

человек должен трудиться. Ислам рассматривает труд как деятельность, 

сравнимую по значимости с поклонением Аллаху (труд представляется 

своего рода молитвой). Важно, чтобы человек работал, а не пребывал в 

безделье. Трудящийся имеет право требовать справедливую оплату за свой 

труд и нормальные условия труда. Ислам запрещает труд, связанный с 

недостойными способами зарабатывания (например, мошенничество, 

обман, взяточничество, производство и реализация алкоголя, игорный 

бизнес и др.). Если способ зарабатывания честный, то он считается 

разрешенным и в татарском языке передается лексемой хәләл. Любой 

способ зарабатывания с причинением вреда другим людям считается 

запретным и в татарском языке передается лексемой хәрәм (харам). 

Многообразие пословиц, поговорок, фразеологических единиц, 

характеризующих труд человека, свидетельствует о том, что ценность труд 

в сознании русских и татар является значимым.  

Данный факт обусловлен как универсальным отношением человека к 

труду как к деятельности, требующей усилий, так и отношением к труду 

как к деятельности, являющейся источником жизнеобеспечения. 

Паремиологическая оценка труда в русском и татарском языках в 

большей степени носит положительный характер и определяется 

одинаковыми лексемами: напр., русск. учение, умение, прилежание, 

порядок, мастерство, ремесло, счастье, любовь, почет и др. и 

соответственно тат. өйрәнү, унганлык, осталык, тырышлык, җай, рәт, 

һөнәр, ярату, сөю, дан и др. 

При сравнении русских и татарских пословиц и поговорок со 

значением положительного отношения к труду выявляются определенные 

различия, которые заключаются в том, что в русских паремиях главное в 

труде – это охота (в значении желание) и терпение: Была бы охота, 

заладится всякая работа. Без охоты нет работы. Была бы охота, 

найдется работа. Есть терпенье - будет и уменье. Без терпенья нет 

уменья. В татарских паремиях главное в работе – это ният (намерение, 

цель) и тәвәкәллек (решительность, решимость, риск, дерзание, задумка): 
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Эшнең башы – ният (букв. Начало работы – намерение). Ниятсез эш – 

бөятсез камыт ( букв.Работа без цели, что хомут без хомутника) Ният – 

гамәлдән артык (букв. Намерение дороже дела). Билгесез эштә тәвәккәл 

коткара (букв. В деле, которое не знаешь, помогает решительность). Ният 

тәвәккәл белән ( букв. Задумка с решимостью) и др. Смысл этой поговорки 

заключается в том, что задуманную работу следует довести до конца. 

Приоритетное отношение к труду в русских и татарских пословицах 

и поговорках проявляется в противопоставлении работы игре: ср. русск. 

Делу время, а потехе час; тат. Эш беткәч,уйнарга ярый (букв. После 

окончания работы можно поиграть). 

Необходимость трудиться и разумное отношение к труду в татарских 

паремиях предполагает совмещение работы и игры, и отдыха: ср. русск. 

Мешай дело с бездельем, проводи время с весельем; тат. Эшне эшсезлек 

белән куш, үткәрерсең гомреңне хуш ( букв. Сочетай работу с отдыхом, 

проведешь жизнь хорошо). 

Поскольку в русских и татарских паремиях труд и еда обозначаются 

в паре как работа и ее результат, то естественно появление в пословицах и 

поговорках лексем – названий конкретных продуктов питания. Чаще всего 

это – хлеб (икмәк) ипи. Русск. Не потрудиться, так и хлеба не родится;  

тат. Эше каты, икмәге татлы (букв. Тяжелая работа – сладкий хлеб). 

И в русских, и в татарских пословицах и поговорках о труде 

используется также лексема-гипероним: еда/аш/ризык Ср.: русск. На 

работу позади последних, на еду наперед первых; тат.( букв. Горьким 

потом достается сладкая еда). 

И в русских, и в татарских паремиях даны и лексемы-гипонимы. 

Здесь наблюдается большое отличие русских и татарских пословиц и 

поговорок.  

В русских пословицах и поговорках указаны, помимо хлеба, каша  

(Хозяину хлеба ворошок, а молотильщикам каши горшок), квас (Из-за 

хлеба на квас не заработаешь), пшено, мука (Не толченое, так и не пшено; 

не молот хлеб – не мука), рыба (Без труда и не вынешь рыбку из пруда). 

В татарских пословицах совпадение среди лексем-гипонимов 

наблюдается лишь одно: ботка (каша). Эшнең боткасы тәмле була (букв. 

Заработанная каша вкусная). Остальные лексемы-гипонимы в татарских 

пословицах и поговорках отличаются от русских, указывая на 

национальную еду, напиток татар: бәлеш, пылау, чәй (букв. Удачная 

работа – жирный плов. В жару работа до поту – дома чай до поту). 

Следует отметить, что компоненты с обозначением продуктов (еды) 

встречаются в татарских паремиях только в сочетании со словом эш. 

В пословицах с положительной оценкой выделяется практическая 

ценность труда. Он может быть тяжелым, однако его результат окупит все 

усилия: русск. Горька работа да хлеб сладок. Без труда не вынешь рыбку 

из пруда; тат. Хезмәт итеп ашаган икмәк тәмлерәк була (букв.Трудовой 
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хлеб вкусен). Эшенә күрә ашы, хезмәтенә күрә күмәче (букв. По работе – 

еда, по труду – каравай).Общий смысл этих пословиц заключается в том, 

что работа кормит человека. И в то же время русск. Трудом праведным не 

наживешь палат каменных; тат. Эшләп кем баеган (букв. Работая не 

разбогатеешь). Человек выполняет определенную работу за которую ждет 

достойную плату. Однако полученное вознаграждение не удовлетворяет 

его потребности. Эти пословицы и поговорки полностью идентичны по 

смыслу. 

Положительный идеал труда в татарских пословицах и поговорках 

утверждается через противоположное. Несмотря на то, что умственный 

труд ассоциируется с постоянным тяжелым трудом, требующим 

неимоверных усилий (Белем алу – энә белән көе казу букв. Учиться – все 

равно что копать иголкой колодец), получение знаний имеет 

положительную оценочность: Кытайга  булса да барып белем ал.( букв. 

Хоть в Китай поезжай за знаниями). 

Труд перерастает из утилитарной потребности в нравственную 

ценность: Хезмәтенә күрә хөрмәте (букв.: По труду почет). Отсюда 

следует, кто старательно трудится, тот способен на многое: Тырышкан 

табар, ташка кадак кагар (букв. Старательный найдет, в камень гвоздь 

вобьет). И наоборот, лень, безделье расслабляют человека, делают его не 

приспособленным к жизни, приучают жить за счет тех, кто работает. 

Ленивый в обществе не может быть уважаемым человеком, его поведение 

заслуживает порицания, он недостоин чего-либо: русск. Ленивый и могилы 

не стоит; тат. Әрәм тамакка ипи  катысы да хәрәм (букв. Для ленивого и 

корка хлеба запрет). 

Образный уровень представлен в основном тематическими группами 

слов соматического и зоонимического типа, которые выступают в качестве 

компонентов фразеологических единиц, пословиц и поговорок о труде.  

Так, например, многочисленнные стереотипные представления, 

связанные с трудовой деятельностью, отражаются посредством такого 

квасимвола, как русск. рука, тат. кул (рука). Формой олицетворения руки 

является человек-герой: Күз куркак, кул-батыр. Күңел куркак, кул- батыр.  

Часть руки русск. палец, тат. бармак репрезентирует нежелание трудиться, 

ничегонеделанье, беспечность, небрежность по отношению к выполняемой 

работе:русск. палец о палец не ударит, пальцем не пошевельнет, тат. 

бармакка бармак сукмау. Человек, который “палец о палец не ударит”, 

подвергается отрицательной оценке. Локоть репрезентирует старательную 

работу. Данный образ находит опосредованное, описательное выражение в 

языке: русск. засучив рукава, тат. җин сызганып. Рука является 

стереотипом качества выполнения деятельности: русск. рука набита, на 

все руки мастер и др.; тат. кулы кулга йокмый (букв. рука набита), кулы 

килә (букв. на все руки) и др. Отрицательные коннотации обусловлены 

следующими единицами: кулында эш күгәрә, кулыннан берни килми и др. 
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Отюда следует, квазиденотативное содержание единиц с лексемой 

кул определяет ценность труда и человека, уровень мастерства и т.д. Для 

русского и татарского сознаний значим и квасимвол нога, тат. аяк, 

который выражает стереотипные представления о выполнении той или 

иной работы. Внутренняя форма выражает отрицательную оценку, 

поэтому квазистереотип нога имеет отрицательные коннотации: русск. на 

ногах, Сидит Елеся, ноги свеся; тат. аягы белән эшләгән (букв. ногами 

выполнил работу). Образы рук и ног становятся стереотипами состояния  

усталости: русск. руки отваливаются, ноги отнялись; тат. аяксыз калу, 

аяктан егылганчы эшләү и др. 

Квазисимволы рука, нога, зуб, рот вербализуют представления о 

связи работы и ее результата: работаешь – кушаешь, например, русск. 

Покуда цеп в руках, дотуда и хлеб в зубах; тат. Эшең каты булса, төшеңә 

йомшак булыр (букв. Если работа будет трудной, то зубам будет мягко) и 

др. 

Стереотипом чрезмерного напряжения сил являются представления о 

поте. Пот становится своеобразной мерой и оценкой труда. Именно с 

потом связаны представления о вознаграждении, плате за труд: русск. 

Работай до поту, поешь в охоту; тат. Тиргә батып эшләгәч, тәмле итеп 

ашарсыни др. Стереотипом больших усилий в татарском языке является 

представление о лице и волосах: Бит белән җир себерү, чәч белән идән юу 

(букв. Лицом землю подметать волосами, пол мыть). 

Представление об интеллектуальном труде репрезентируется 

квасимволом голова, например: русск. работать головою; тат. Баш белән 

эшләгәнче, кул белән эшләү җиңелрәк (букв. Работать руками легче, чем 

головою). Выбор данного образа обусловлен представлением о том, что 

голова является вместилищем ума.  

При выражении положительного и отрицательного отношения к 

труду в русских и татарских пословицах используются и зоонимы, такие, 

как, например, волк (буре), собака (эт), лошадь (ат), корова (сыер), курица 

(тавык) и др. 

Таким образом, противоречивость представлений о труде, 

отраженная в русских и татарских паремиях, проявляется в том, что труд 

является мерилом как практических, так и нравственных ценностей, и 

поэтому лень, безделье находят осуждение в народе. 
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За недолгую историю развития концептуальных исследований, как в 

России, так и за рубежом, предпочтение ученых оставалось явно на сто-

роне синхронных исследований. Тем не менее, в последнее время все 

большее внимание обращает на себя изучение концептов в диахронии.  

В продолжение традиций, заложенных в работах по проблемам син-

хронии и диахронии В.В. Виноградова, Г.А. Климова, Н.В. Крушевского, 

Ю.М. Лотмана, А. Мейе, Ф. де Соссюра, В.Н. Топорова, О.Н. Трубачева, 

Б.А. Успенского, Ф.П. Филина, Ф.Ф. Фортунатова, П.Я. Черных, 

Р.О. Якобсона и ряда других исследователей, в рамках когнитивной линг-

вистики происходит формирование нового направления исследований – 

диахронической концептологии. В целом, задача диахронической концеп-

тологии видится в описании содержания концепта и выявлении его нацио-

нальных особенностей на разных исторических этапах, объяснении причин 

изменений, произошедших в его структуре [13, c. 24].  

В.Г. Кузнецов отдельно выделяет диахроническую сопоставитель-

ную концептологию. Он противопоставляет диахроническую концептоло-
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гию сопоставительной, указывая на тот факт, что в основном выполненные 

сопоставительные исследования носят синхронический характер. Целью 

диахронической сопоставительной концептологии является установление 

межкультурных различий в сравниваемых концептуальных структурах и 

их закономерностей в определенных временных промежутках [20, с. 26]. 

Поскольку концепт есть не что иное, как результат познания челове-

ком окружающего мира вербализированный в языке, то «диахронический 

аспект описания языка становится едва ли не более важным, чем синхрон-

ный аспект: во многом возвращаясь к принципам лингвистики XIX в., это 

направление провозглашает, что для понимания того, как устроен язык, и 

для объяснения языковых реалий апелляция к происхождению этих явле-

ний становится одним из основных исследовательских приемов» [23, с. 

354–355]. 

Эволюционное развитие концепта вследствие влияния экстралингви-

стических факторов, как пишет Е.С. Кубрякова, когнитологами первого 

поколения долгое время игнорировалось так же, как и необходимость об-

ращения к исторической перспективе. Результаты, полученные в последу-

ющих синхронно-диахронных исследованиях, подтвердили их объясни-

тельный потенциал [18, с. 64–65]. Другими словами, в настоящий момент, 

по выражению А.А. Зализняк, происходит смена научной парадигмы, для 

которой характерна «установка на объяснительность» [10]. 

Свой взгляд на проблему описания концептов в диахронии предлага-

ет Л.П. Дронова. Она подчеркивает, что в силу особой структурной слож-

ности концепта и большого разнообразия способов составления целого из 

компонентов, выработка единой методики концептуального анализа едва 

ли возможна, тем не менее, особое место в каждой методике по праву за-

нимают этимологические, историко-лексикографические изыскания. Уче-

ный предупреждает об опасности «подмены концептуального анализа эти-

мологическим при попытке представить концепт в эволюции, в его исто-

рическом развитии… Формальной реконструкции корня и его исходного 

значения, восстановленных на основе внешней реконструкции недостаточ-

но: концептуальный анализ применяется ко всей лексеме в целом, по-

скольку концептуальные основания семантики являются общими для всех 

ее лексико-семантических вариантов» [8, с. 24–26]. Т.е. на первом этапе 

исследования наряду с описанием генезиса и дальнейшего развития мор-

фологической единицы следует проводить современный диахронный ана-

лиз, направленный на внутреннюю реконструкцию и детальное изучение 

производных реконструированного корня с обращением к историко-

культурной ситуации [Там же]. 

Л.В. Балашова, обобщая результаты, полученные в современных ра-

ботах, отмечает, что авторы используют два способа анализа эволюции 

концептуальной системы в истории языка: от прошлого – к настоящему и 

от настоящего – к прошлому. При этом зачастую система, рассматриваемая 
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в синхронном срезе, является результатом эволюции и в то же самое время 

отправной точкой исследований [2, с. 67]. 

Исследования концептов в синхронно-диахронном аспекте не много-

численны. Большинство из них посвящены эволюции концептов в истори-

ческой перспективе на материале одного языка. Так, например, на матери-

але русского языка изучаются: концепт ум как уникальный феномен рус-

ской лингвокультуры. Наряду с синхронным анализом он рассматривается 

по материалам исторических словарей древнерусского языка, Средневеко-

вья, эпохи Просвещения, конца XIX в., XX в., начала XXI в. [7]; аксиоло-

гический концепт судьба в русском лингвокультурном пространстве, от-

раженный в научном, литературно-художественном и народно-

поэтическом дискурсе разных периодов. Определяется таксономическая 

модель концепта через установление его иерархической структуры, состо-

ящей из суперординатного, базового и субординатного уровней [28]; 

«культурнонагруженный» концепт надежда с XI по XVII вв. Выявляются 

составные части концептуальной модели – прототип, объект концепта, со-

держание, а также гештальтные составляющие, позволяющие описать глу-

бинные ассоциативные контуры [17]; таксономическая модель концепта 

гражданин. Определяются ее когнитивные классификаторы в ХI-ХVII вв., 

XVIII в., XIX в., на советском и постсоветском пространстве философско-

го, художественно-публицистического и художественного дискурсов [9]; 

модели концепта Россия в периоды 1900-1917 гг., 1920-1950 гг., 1950-1985 

гг., 1950-1985 гг., конца 90-х гг. XX – начала XXI вв. с выделением струк-

турообразующих сегментов (понятийный сегмент, образный сегмент, зна-

ковый сегмент) [31] и др.  

На материале английского языка анализируются: корпус номинатив-

ных лексем, объективирующих концепт добродетель, определяется его 

фреймовая структура в литературных произведениях XVIII, XIX, XX веков 

[6]; средства репрезентации концепта желание в трех синхронных срезах 

VIII-X вв., XIV-XV вв., XX в., строится модель его функционально-

семантического поля [21]; структуры морально-этических концептов, со-

ставляющих британскую морально-этническую концептосферу, на матери-

але лексикографических источников и текстов англосаксонских письмен-

ных памятников в период с VII по XVII вв. при помощи дефиниционного и 

компонентного анализа [15] и др. 

В немецкой языковой картине мира: концепт пространство, верба-

лизуемый лексико-семантической парадигмой языковых единиц в древне-, 

средне- и начале ранненововерхненемецкого периодов развития языка (ко-

нец VIII – начало XVII вв.). С помощью семантико-когнитивного анализа 

выявляются совокупности когнитивных дифференциональных и класси-

фикационных признаков данного концепта [16, с. 2008]; фреймовая струк-

тура концепта Volk в разные эпохи истории немецкого языка – в древне-

верхненемецком,  средневерхненемецком, ранненововерхненемецком,  но-
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воверхненемецком периодах, в современном немецком языке XX и XXI вв. 

Помимо этого, освещается эволюция идеологической составляющей линг-

воидеологического концепта Volk в немецком политическом дискурсе XX 

века в субдискурсах национал-социализма (1933-1945 гг.), ГДР (1949-1988 

гг.), ФРГ (1949-1988 гг.) и объединения Германии (1989-1990 гг.) [29]; 

ядерно-периферийная модель концепта игра на материале древне- и сред-

неверхненемецкого периодов [1] и др. 

В русле диахронической сопоставительной концептологии выполне-

ны работы по исследованию: признаков и прототипа концепта смелость в 

периоды старо-, средне- и современного французского языка, в русском 

языке в двух временных срезах – XI-XVII и XVII-XX вв. [27]; концепта си-

ла с использованием интегративного подхода (полевое моделирование, ас-

социативный эксперимент) во французском и русском языках, начиная со 

старофранцузского и праславянского периодов до современного периода 

[11]; слоевых структур концептов времен года на материале русского и ан-

глийского языков в периоды с IX по XXI вв. [24]; признакового концепта 

чистота в немецком (периоды: средневерхненемецкий,  ранненововерх-

ненемецкий, современный немецкий язык) и английском языках (периоды: 

древнеанглийский,  среднеанглийский, ранненовоанглийский,  новоан-

глийский, современный английский язык) с выявлением его пропозицио-

нально-фреймовой структуры, «аналитических каркасов» – схем, сценари-

ев, когнитивных моделей [5] и др. 

Как следует из представленного обзора, изучая концепты в диахро-

нии, ученые, как правило, опираются либо на лексикографические источ-

ники, либо на языковой материал одного или нескольких дискурсов. Ре-

конструкция концептов может производиться на основе дефиниционного, 

компонентного, фреймового, гештальт-анализа, анализа классификацион-

ных признаков, семантического поля, таксономической, слоевой, ядерно-

периферийной структуры концепта, схем, сценариев, когнитивных моде-

лей, психолингвистического эксперимента. Т.С. Сорокина отмечает, что 

природа концептов является решающим фактором в выборе способа их ис-

следования, и наиболее перспективным было бы использование уже 

накопленных приемов внутри- и междисциплинарного анализа, учитыва-

ющих специфику концепта, языка и культуры [26, с. 12–20]. 

В вопросе выбора временных отрезков для исследования авторы ра-

бот отталкиваются от общепринятой периодизации культурно-

исторического процесса, от периодизации истории изучаемого языка, от 

конкретных событий в жизни общества. Значительно продвинулись в вы-

работке подходов к диахроническим сопоставлениям представители 

Уральской школы политической метафорологии. Основные принципы, 

сформулированные Э.В. Будаевым, в равной степени могут использоваться 

и для описания концептов.  
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Во-первых, исследователь разграничивает диахронический и ретро-

спективный анализ. В отличие от ретроспективного анализа, диахрониче-

ский изначально является сопоставительным. Его предметом служит про-

цесс изменения изучаемого явления, а целью – фиксация происходящих 

изменений. Ретроспективный анализ – «это синхрония, опрокинутая в 

прошлое», т.е. изучение метафорики выполняется в отдельно взятый исто-

рический период без выведения временных закономерностей.  

Во-вторых, в рамках диахронических исследований в зависимости от 

продолжительности рассматриваемого периода возможно проведение кон-

тинуального или дискретного анализа. Континуальный анализ применяет-

ся для относительно небольших временных промежутков, дискретный 

предполагает выборку внутри исследуемого периода в силу его большой 

протяженности. 

В-третьих, диахроническое исследование строится на фрагментации 

дискурса на сегменты и сопоставлении полученных показателей. Как пи-

шет Э.В. Будаев, фрагментация бывает равномерной (изучаемый период 

делится на равные промежутки с различным шагом) и фокусной (выбор 

шага фрагментации зависит от конкретных событий внешней среды) [4, с. 

142–143]. 

Диахронический подход используется и для сопоставления метафо-

рических моделей: О.А. Солопова в политических дискурсах России, США 

и Великобритании конструирует диахронные модели будущего России в 

XIX в. (1855-1881 гг.) и XX в. (2000-2014 гг.), анализирует сходства и раз-

личия на уровне матриц будущего, систем метафорических моделей и 

лингвопрогнозных сценариев. Как отмечает автор, ее работа является пер-

вой, выполненной в русле сопоставительной диахронной метафорологии. 

Существующие исследования построены на материале одного языка [25]. 

Так, становление и развитие метафорической системы русского языка с XI 

по XX в. как целостного явления описывает Л.В. Балашова. Основное вни-

мание уделяется концептуальным переносам в социальной сфере [2]; изу-

чению тенденций эволюции метафорических моделей, репрезентирующих 

внутренний мир человека в XI–XX вв. на материале русского языка, по-

священа диссертация О.Н. Кондратьевой [12]; на материале афроамери-

канского художественного дискурса Е.В. Шустрова изучает формирование 

и развитие концептуальных метафор в шести периодах: 1760-1890 гг., 

1890-1920 гг., 1920-1940 гг., 1940-1960 гг., 1960-1980 гг., 1980-2000 гг., 

определяет систему концептов, характерную для афроамериканской лите-

ратуры второй половины XX в., на уровне макро- и микроконтекста [30]; 

Э.В. Будаев по материалам российских СМИ, опубликованных с 2000 по 

2007 гг., на примере динамики метафорической системы с понятийной 

сферой-источником БОЛЕЗНЬ рассматривает достоинства и недостатки 

методики равномерной фрагментации с комбинированным шагом. Исполь-

зуя в первом варианте шаг, равный одному году, и во втором – три месяца, 
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ученый получает различные, при этом взаимодополняющие результаты [4, 

с. 218–225]; М.В. Пименова и О.Н. Кондратьева описывают эволюцию ар-

тефактной метафоры как фактора концептуализации внутреннего мира че-

ловека в древнерусских текстах, прослеживают ее историю и судьбу в 

классических текстах [22]; М.Н. Коннова анализирует динамику концепта 

времени в английском языке сквозь призму концептуальных метафор вре-

мени и их языковых реализаций в канонических христианских текстах 

Священного Писания и Священного Предания XVIII-XX вв., фрагментах 

литературных произведений, частной корреспонденции XV-XX вв., и на 

современном этапе в материалах СМИ [14]; А.Н. Баранов ставит лингво-

статистический эксперимент целью, которого является подтверждение ги-

потезы о росте метафоричности политического дискурса в периоды обще-

ственно-политических кризисов. Материалом для эксперимента служит 

российская пресса за период с июня по сентябрь 1998 г., усредненный шаг 

фрагментации – три дня, длительность изучаемых сегментов – четыре дня 

[3] и др.  

О.Н. Кондратьева в своем диссертационном исследовании пишет о 

том, что в современной лингвистике диахроническая концептология явля-

ется «одним из наиболее интенсивно развивающихся» направлений [12, с. 

59]. Л.В. Балашова указывает на излишнюю категоричность данного вы-

сказывания, поскольку небольшое число диахронных работ «несопостави-

мо с огромным блоком по синхронической концептологии» [2, с. 66–67]. 

Нельзя не согласиться с замечанием Л.В. Балашовой, исходя из получен-

ных результатов обзора диахронных исследований. Однако на данном эта-

пе важность рассмотрения концепта с точки зрения его исторического раз-

вития признают все исследователи, начиная свои работы с историко-

этимологического описания.  

Результаты, полученные учеными в ходе выполнения диахронных 

исследований, показывают несомненную научную ценность проведения 

подобных изысканий. В частности, ответ на вопрос, поставленный 

Е.С. Кубряковой – почему для данного содержания выбирается или созда-

ется данная «упаковка» [19, с. 16], может быть дан при рассмотрении воз-

никновения и развития ментального феномена в диахронии, а также стано-

вится возможным объяснить его особенности на современном этапе. При-

меняемые методы анализа включают широкий спектр подходов, вырабо-

танных различными школами концептуальных исследований и первона-

чально апробированных в рамках синхронных изысканий. При этом не все 

вопросы могут быть решены с использованием уже устоявшихся методов. 

На наш взгляд, наиболее эффективной может стать интегративная методи-

ка, сочетающая достижения школ, работающих в области концептуальных 

исследований.  
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ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА 

 

УДК 372.881.111.1 
Р.С. Амренова, Л.Е. Дальбергенова  

Кокшетау, Казахстан 

КОГНИТИВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

ФРЕЙМОВ ЭМОТИВНЫХ КАУЗАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ РУССКОГО 

И КАЗАХСКОГО ЯЗЫКОВ 

Аннотация. Данная работа посвящена 

анализу каузальных отношений со значением 

эмоционального состояния в когнитивно-

прагматическом аспекте на примере русского 

языка и казахского языков. Каузальные ситуа-

ции эмоционального состояния субъекта рас-

сматриваются как фреймовые модели, отра-

жаемые в языковом сознании носителей раз-

ноструктурных языков. Когнитивное содер-

жание фреймов эмотивных каузальных отно-

шений находится в прямой зависимости от 

предикатно-аргументной структуры фрейма. 

Ключевые слова: эмоция, радость, причин-

ная сцена, фрейм, каузальное отношение. 

R.S. Amrenova, L.E. Dalbergenovа 

Kokshetau, Kazakhstan 

COGNITIVE CONTENT OF FRAMES 

OF EMOTIVE CAUSAL RELATIONS 

ON THE EXAMPLE OF RUSSIAN AND 

THE KAZAKH LANGUAGE  

Abstract. The causal relations with the 

meaning of the emotional state in the 

cognitive-pragmatic aspect are considered in 

the example of the Russian language and 

Kazakh languages in this paper. Causal 

situations of an emotional state of a subject 

are considered as frame models, reflected in 

the linguistic consciousness of carriers of 

different-structural languages. The cognitive 

content of the frames of emotive causal 

relations is directly dependent on the 

predicate-argument frame structure. 

Key words: emotion, joy, causal scene, 

frame, causal attitude. 
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Когнитивно-прагматический подход изучения  эмотивных каузальных 

отношений обеспечивает выход за пределы традиционно-описательной 

лингвистики и позволяет раскрыть концептуальную сущность данной ка-

тегории. В данной работе рассматривается проблема взаимосвязи языковой 

и когнитивной репрезентаций эмотивных каузальных отношений. Цель ра-

боты – выявление когнитивной модели  эмотивных каузальных отношений 

как отражение причинно-следственных отношений со значением эмоцио-

нального состояния в языковом сознании русского и казахского народов. 

Достижению поставленной цели способствовали используемые в работе 

методы – трансформационного анализа и фреймового моделирования.  

Материалом исследования послужили каузальные конструкции в объ-

еме более 3000 языковых единиц, отобранных методом сплошной выборки 

из текстов художественных произведений XX-XXI вв. на русском и казах-

ском языках.  
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1.1 Фрейм казуальности как cтруктура знаний о причинно-

следственных отношениях 

Попытка моделирования каузальных отношений предпринимается в 

работе Ч. Филлмора в русле концепции когнитивной семантики, базируе-

мой на понимании неразрывной связи между языковым значением и чело-

веческим опытом. Определяющим в данной работе является понятие 

фрейма как структуры знаний, представляющей собой пакет информации 

об определенном фрагменте человеческого опыта (объекте), стандартной 

ситуации. Фреймы содержат основную информацию, представляющую и 

описывающую «характерное», «типичное» для данного общества [1; 2; 3]. 

Фреймы могут быть структурированы в форме эпизода, сцены, фрагмента 

действительности или даже всего сценария целиком. Восприятие новых 

ситуаций и событий, понимание широкого класса явлений и процессов 

происходит путем выбора в памяти некоторого образа или структуры дан-

ных и изменения в ней отдельных деталей [4, с. 209-210]. 

Особую значимость для нашей работы представляет ситуативный ха-

рактер фреймов, репрезентация знаний, связанных с конкретными, часто 

повторяющимися ситуациями. Фрейм каузальности рассматривается в 

данном исследовании как инвариантная когнитивная модель человеческого 

мышления, наиболее часто используемая человеком для ментальной орга-

низации объективного и субъективного мира, имеющая различные вариан-

ты (субкатегории, прототипы) каузальных отношений. Так, например, 

фрейм-ситуация Мать вскрикнула от радости включает в себя три прото-

типные сцены: [Р1] обрадоваться, [Р2] вскрикнуть и свернутую пропози-

цию каузации, вербализованную предлогом от: [Р1] cause [Р2].  

(1а) [Аnt.] Мать обрадовалась – [cause] каузирует – [Сons.] Мать 

вскрикнула. 

Каждая из представленных причинных и следственных сцен передаёт, 

в свою очередь, типовую ситуацию: в причинной сцене (антецеденс), пред-

ставлена ситуация «Субъект и его состояние», в следственной сцене (кон-

сегвенс) – ситуация «Субъект и его действие». Каждая из представленных 

причинных и следственных сцен передаёт, в свою очередь прототипную 

сцену. Так, например, прототипами причинной сцены «Субъ-

ект+состояние» могут служить сцены: «Субъект+эмоциональное состо-

яние», «Субъект+когнитивное состояние», «Субъект+ физиологическое 

состояние». Каждая из названных сцен состоит из других прототипных 

сцен, например, простейшими примерами причинной сцены «Субъ-

ект+эмоциональное состояние» могут служить сцены «Субъ-

ект+состояние радости», «Субъект+состояние гнева», «Субъект 

+состояние страха» и т.д. Данные прототипные сцены базовых эмоцио-

нальных состояний включают в себя вторичные эмотивы. Причинный про-

тотип смех вызывает сцену эмоционального состояния радость. 
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Фреймовые каузальные модели характеризуются рядом свойств: 

смысловой отмеченностью между частями биситуативных структур, нор-

мативностью/ненормативностью ситуации, наличием интенции (осознан-

ность/неосознанность причины или следствия). Принцип смысловой отме-

ченности заключается в том, что между каузирующей и каузируемой ситу-

ациями существует одинаковая, совпадающая смысловая отмеченность: 

положительная или отрицательная. Причинная и следственная сцены как 

компоненты фреймовой модели объединены единым смыслом: положи-

тельные эмоции и чувства вызывают положительные следствия, отрица-

тельные эмоции и чувства являются причиной отрицательных изменений, 

последствий.  

Фрейм представляет собой пропозициональную модель – «сетевые 

структуры с помеченными ветвями, способными кодировать пропозицио-

нальную информацию» [5, с. 160] и отражает причинно-следственные от-

ношения когнитивного, физиологического или эмоционального состояний 

субъекта.  

Поскольку пропозиция есть предикатно-аргументная структура [6], 

вершиной причинной сцены является предикат, вербализующий причин-

ное состояние субъекта. В качестве основных признаков концептуальной 

основы глагола нами рассматриваются такие свойства глаголов, как антро-

понимичность, субъектность (степень его активности, волитивность, кон-

тролируемость/ неконтролируемость, обозначенные в работах Н.Н. Болды-

рева [7], А. Зализняк [8]. Так, например, в следующем примере представ-

лена контролируемая ситуация, ситуация участия субъекта экспериенцера: 

В негодовании она снова хотела крикнуть и снова не могла открыть рот и 

пошевелить языком (Б. Пастернак. Доктор Живаго). 

Семантика глагольных предикатов составляет и определяет пропози-

циональное (событийное) содержание, сценарное развитие структуры 

фрейма каузальности, равно как и его семантический тип. Так, предикат и 

его семантическое значение несут основную смысловую нагрузку каузаль-

ных фрейм-ситуаций, рассматриваемых как дискурсивное смысловое це-

лое. Фрейм каузальной ситуации имеет сложную иерархическую структу-

ру, включающую в себя облигаторные компоненты – сцены причины и 

следствия, вербализуемые глаголами действия, состояния, процесса, а так-

же облигаторные компоненты – слоты модального отношения говорящего 

к сказанному. Исходя из этого, нам представляется возможной классифи-

кация каузальных фрейм-ситуаций с общим значением действия, признака, 

состояния и свойства [9, 10].  

В нашей работе определяющую роль играют такие признаки семанти-

ки предикатов, как: антропонимичность, субъектность (степень его актив-

ности), волитивность/неволитивность, контролируемость/ неконтролируе-

мость, осознанность/неосознанность при семантической классификации 

полуэмотивных (полуконтролируемых, полуосознанных) фреймов – по-
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вторяющихся эмоционально значимых ситуаций и ситуации, отражающие 

физиологическое состояние. Субъективная перспектива причинно-

следственных связей отношений наиболее ярко проявляется в эмотивных 

каузальных ситуациях: личность, его внутренний мир занимают ключевую 

позицию в каузальном дискурсе. Субъективными признаками категории 

каузальности является признак экспериенцера – субъекта-носителя когни-

тивного и эмоционального состояний как причины действий, поступков, 

поведения.  

Фреймовое моделирование эмотивных каузальных отношений  

Эмотивный каузальный фрейм представляет собой специфическое 

лексико-грамматическое средство языка для описания событий, связанных 

с эмоциональным состоянием человека. Причинную и следственную сцены 

и отношение причинной зависимости необходимо обозначить как обяза-

тельные структурные компоненты эмотивного фрейма, внутренняя органи-

зация которых находится в прямой зависимости от структуры и типа язы-

ка, на котором осуществляется мыслительный процесс. Применение фрей-

мовой семантики позволяет установить как обязательные, так и факульта-

тивные слоты эмотивных фреймов в сопоставляемых языках. В качестве 

иллюстрации сцен причинного ЭС в данной работе рассматриваются базо-

вая эмоция радость как прототипическая причинная сцена каузальных си-

туаций. 

Причинная сцена «позитивное эмоциональное состояние радость» 

Типы когнитивной модели фрейма и ее когнитивное содержание 

находятся в прямой зависимости от семантики прототипной причинной 

сцены. Так, художественный дискурс описывает внутренний мир человека, 

его поступки и действия, обусловленные отрицательными ЭС. Обязатель-

ным компонентом эмотивной фреймовой модели являются пропозиции 

причинного ЭС, вербализуемые в форме номинализаций. Эмоция как дей-

ствие, совершаемое в ответ на некое стимулирующее событие или ситуа-

ции, является либо причиной-источником, либо причиной-мотивом дей-

ствий, поступков, поведения. Причинная сцена данного фрейма формиру-

ется из слотов экспериенсера (субъекта-носителя ЭС) и слота – пропози-

ции причинного эмоционального состояния. 

Эмотив радость выражает осознанное ЭС экспериенсера, так как в 

основе данной эмоции лежит презумтивное значение, знание и осознание 

объективной причины, мотивирующее человека к различным действиям и 

поступкам. Анализ практического материала выявил, что из вышеуказан-

ного синонимического ряда причинная сцена радость активизируется эмо-

тивами радость, счастье, удовольствие в анализируемых языках. Напри-

мер: От радости, что жив и не покинут своими, от признательности, 

которую он не мог да, пожалуй, и не сумел бы выразить славами незнако-

мой девушке санитарке чужой роты, у него коротко и сладко защемило 

сердце, и он чуть слышно прошептал: – Сестрица... родная... откуда же 
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ты взялась? (М.Шолохов. Они сражались за Родину). Сәлім қуанғаннан 

басын жастықтан көтеріп алды (М.Дүйсенов, Гүлжан) (Салем от радо-

сти поднял голову с подушки). 

Данные примеры иллюстрируют положительную смысловую отме-

ченность каузальных ситуаций радостного состояния экспериенсера. Эмо-

тивный фрейм представляет собой отношение между прототипами ЭС экс-

периенсера (От радости, көңілдері шаттанып) и прототипами состояния, 

действия в следственной ситуации (у него коротко и сладко защемило 

сердце; оңашада ойындағы сөздерін сөйлесті). Практический материал ил-

люстрирует обусловленность ЭС радость является внешней причиной. 

Так, в примере (1) внешней причиной служит отношение окружающих 

(От радости, что жив и не покинут своими). Таким образом, каузальный 

дискурс представляет собой причинную цепь различных сцен: влияние 

внешней причины на субъект, сцена изменения состояния данного субъек-

та, сцена его поведенческой реакции и действия. Поэтому фрейм со значе-

нием ЭС радость можно представить в виде следующей схемы: (Внешняя 

причина)→caus→(Субъект+эмоциональное состояние)→ caus→ Субъ-

ект+физиологическое состояние) → caus→(Субъект + действие). 

Однако необходимо отметить, что прототипная сцена эмоционального 

состояния радость выступает в сопоставляемых языках в качестве обяза-

тельного компонента в рамках фрейма повествовательного уровня: Ср.: 

(1а) От радости у него коротко и сладко защемило сердце. Данный мини-

мальный дискурс, будучи грамматически корректным, не дает полного 

объяснения ситуации. Предложно-падежное сочетание от радости пред-

ставляет собой свернутую пропозицию, полное развертывание которой 

происходит благодаря контекстной семантике (От радости, что жив и не 

покинут своими, у него коротко и сладко защемило сердце), а также благо-

даря дополнительным усилителям эмотивного контекста.  

Иллюстративный материал каузального дискурса в сопоставляемых 

языках выявил, что эмотив смех, являясь активизирующим средством про-

тотипа радость, может входить в эмотивное содержание причинной сцены 

как дополнительное средство, дублирующее и усиливающее его эффект 

или же вербализуемое глагольной формой в следственной ситуации. В ху-

дожественном дискурсе причинная ситуация ЭС радость передается с по-

мощью эмотивной семы смех, корреспондирующего в анализируемых язы-

ках с соматической лексикой. 

Он смотрел на Некрасова в щелку между пальцами одним налитым 

слезою глазом и молча, трясся от сдерживаемого смеха. Некрасов осекся 

на полуслове, нахмурился. Лопахин, свирепо шевеля губами, незаметно для 

Некрасова показал Копытовскому узловатый, побелевший в суставах ку-

лак, сказал: Давай дальше, Некрасов, давай, не стесняйся, тут, кроме од-

ного дурака, все понятливые (М.Шолохов. Они сражались за Родину). Ояз 

қуанғаннан, қарқылдап күліп, болыстның арқасынан қақты. (Ш. Мұрта-
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за. Қызыл жебе) (Захохотав от радости, уездный хлопнул волостного по 

спине.)  

Каузальная ситуация любого ЭС может отражать взаимоотношения 

полярных эмоций: позитивных и негативных. Каузальная ситуация с про-

тотипной сценой радость отражает не взаимное отрицание, а обратную 

реакцию, когда радость может вызывать слезы. Активизация прототипной 

сцены радость проявляется в художественном дискурсе с помощью эмосе-

мы слезы, т.е. слезы являются внешним проявлением радости: До поздней 

ночи никто не шел по домам, собирались кучками, говорили, плакали от 

радости, обнимались, ждали каких-то телеграмм (А. Толстой. Хождение 

по мукам). Әдепкіде енді сұп сұр болып кетті де, артынша қуаныштан 

егіліп жылап жіберді  (Б. Мұқа. Жеті желі). (Сначала он стал свинцово 

серым, затем навзрыд заплакал от радости). 

Позитивный эмотив счастье является одним из наиболее частотных 

лексических единиц позитивного каузального эмотивного фрейма: Юрий 

Андреевич проснулся в начале ночи от смутно переполнявшего его чув-

ства счастья, которое было так сильно, что разбудило его (Б. Пастернак. 

Доктор Живаго). В качестве средств активизации прототипной сцены по-

луэмотивных каузальных фреймов служат эмотивные сочетания, выража-

ющие противоположные эмоции (слезы счастья, плакать от счастья).  

Необходимо обратить внимание на сценарное развитие ПСО в рам-

ках семантического фрейма. Наблюдается различие в линейной последова-

тельности причинно-следственных отношений: в казахском языке домини-

рует прогрессивное развитие отношений (қуаныштан егіліп жылап 

жіберді), в то время как в русском языке – обратное регрессивное развитие 

ситуации ПСО (плакали от радости). 

В ходе исследования мы пришли к выводу, что различие сценарного 

развития в сопоставляемых языках объясняется типологией порядка слов в 

них. Так, для описания организации высказывания специальное значение 

имеет установление места личного глагола. Необходимо отметить, что ме-

сто глагола-сказуемого в РЯ менее фиксировано. КЯ отличается большей 

жесткостью порядка слов, обладает базовым расположением членов пред-

ложения SOV, когда типичные позиции членов предложения предшеству-

ют личному глаголу. 

Итак, существует множество проявлений позитивных эмоций в эмо-

тивных каузальных фреймах, однако анализ художественного дискурса в 

анализируемых языках выявил такие средства активизации причинной 

прототипной сцены, как базовые эмотивы: радость, счастье и удоволь-

ствие. В качестве усиливающих средств эмотивного содержания причин-

ной сцены используются эмосемы сердце, смех, смеяться, слезы, плакать. 

Данные эмотивы и эмосемы смех, слезы отражаются в языковом сознании 

в качестве обязательных составляющих позитивного эмотивного фрейма. 

Эмотивный эффект позитивной причины укрепляется при помощи лекси-
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ческих единиц с позитивной семантикой (светлое, самое безгрешное, 

(счастливый), влекомый вдохновением). В казахском языке усилителем 

эмотивного содержания служат такие лексические единицы, как: көңіл, 

шаттану, мәз болу. 

Таким образом, в результате анализа языкового материала мы при-

шли к выводу, что в основе базовых ЭС радость лежит знание и неопосре-

дованное, мгновенное оценивание события как интуитивный акт, не всегда 

связанный с раздумьем и размышлением. Методом сплошной выборки вы-

явлен богатый иллюстративный материал эмотивов, демонстрирующий 

проявление причинного ЭС различными неконтролируемыми соматиче-

скими изменениями в следственной ситуации, вызывающие в свою оче-

редь экспрессивные или поведенческие реакции. Каузальным фреймам, 

отражающим мотивацию к неконтролируемым поведенческим реакциям, 

нами было дано определение «полуосознанные эмотивные КО».  

Иллюстративный материал демонстрирует лексико-семантическую 

наполняемость выявленных каузальных дискурсов. Дополнительные эмо-

тивные семы конкретизируют и усиливают эмотивное содержание при-

чинной сцены. Эмотивное содержание причинной прототипной сцены ра-

дость формируется дополнительными позитивными эмотивными прото-

типами (удовлетворение, счастье), взаимодополняющих и дублирующих 

друг друга. Фреймы эмотивных КО со значением ЭС представляют собой 

динамичные образования, которые как результат деятельности языкового 

мышления могут иметь самые различные средства вербальной эксплика-

ции. Фреймы КО со значением ЭС в причинной сцене ситуативно обу-

словлены и эксплицируются в художественном дискурсе различными эмо-

тивами. 
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FORMS AND FUNCTIONS OF ENG-

LISH PARTICIPLES AND WAYS OF 

THEIR TRANSLATION INTO KYRGYZ 

Аннотация. В данной статье рас-

сматриваются образование форм и функ-

ций английского причастия, а также спо-

собы перевода причастий на киргизский 

язык. Здесь мы выясняем, какие части ре-

чи в киргизском языке, могут явиться эк-

вивалентами английским причастиям. 

Abstract. This article examines the for-

mation of forms and functions of the English 

participle, as well as the ways of translating 

participles into the Kyrgyz language. Here we 

find out which parts of speech in the Kyrgyz 

language can be equivalent to English parti-

ciples.  
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Как известно, в английском языке, личные глаголы в предложении 

выполняют функции сказуемого в простом предложении. А что же такое – 

неличные формы глаголов? У М.П. Ивановой: «…неличные формы глаго-

лов способны замещать ряд синтаксических позиций, за исключением  

функции простого сказуемого». То есть, во-первых, они не выражают ли-

ца, числа и наклонения. Во-вторых, они не могут выражать времени дей-

ствия, а лишь указывают, является ли действие или состояние, выраженное 

ими, одновременным с действием или состоянием, выраженным личной 

формой глагола, или предшествует ему. К неличным глаголам относятся 

инфинитив, герундий и причастие. 

Причастие английского языка (The Participle) относится к неличным 

формам глагола и совмещает свойства имени прилагательного со свой-

ствами глагола (Сивергина 1992). Причастие обладает также свойствами  

наречия (Рубликова 1992; Качалова 2001). По мнению И.П. Ивановой 

(1981), причастие также может сочетаться с прямым дополнением.  

Подобно прилагательному, причастие может быть определением к 

существительному или именной частью составного сказуемого: a broken  

agreement – нарушенное соглашение, an agreement was broken – 

соглашение было нарушено. 

Подобно наречию, причастие может быть обстоятельством, 

характеризующим действие, выраженне сказуемым:Reading the text he 

wrote out new words. Читая текст, он выписывал новые слова. 

Как и глаголы, причастие обладает такими свойствами, как переход-

ность и непереходность, выражение различий во времени, выражение за-

лога и способность иметь наречие в качестве  обстоятельства. 

Причастие может иметь залоговые формы, но только те, которые об-

разованы от переходных глаголов, то есть два залога (действительный и 

страдательный) и пять форм причастия: две действительного залога и три 

страдательного. Рассмотрим это с помощью  таблицы. 

 Participle  I Participle  II Perfect  Participle 

Active 

Passive 

writing 

being written 

                 - 

written 

having  written 

having been written 
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Причастия образованные от непереходных глаголов, имеют один  

залог (действительный) и три формы причастия действительного залога. 

Формы  причастия  от  непереходных  глаголов: 

 Participle I Participle II Perfect  Participle 

Active falling fallen having  fallen 

Формы причастия образуются следующим образом: 

1. Причасие I действительного залога, как от переходных, так и не-

переходных глаголов, образуется путем прибавления суффикса -ing к 

основе глагола: 

                     to  speak  -    speaking     говорящий 

                     to  fall      -    falling         падающий 

                     to  play    -     playing       играющий 

2. Если основа глагола оканчивается на одну согласную букву, 

которой предшествует краткий ударный гласный, то согласная буква  

перед суффиксом  -ing удваивается: 

                     to  stop   -    stopping     останавливающий (ся) 

                     to  cut     -    cutting        режущий 

                     to  begin  -   beginning   начинающий 

3. Если основа глагола оканчивается на -е с предшествующей со-

гласной, то при прибавлении суффикса -ing конечное -е  отбрасывается: 

                     to  drive   -  driving    ведущий (машину) 

4. Если основа глагола оканчивается на -ie, то  ie меняется на  y перед  

суффиксом -ing: 

                     to lie      - lying        лежащий 

                     to tie      -  tying       связывающий 

5. Причастие II (Participle  II) правильных глаголов образуется путем 

добавления суффикса - ed к основе глагола: 

                       to finish  -   finished      заканчиваемый 

                       to train    -   trained        обучаемый 

6. Причастие II неправильных глаголов образуются особыми спосо-

бами: 

                       to write   -    written      написанный  

                        to build  -    built          построенный 

7. Совершенное  причастие действительного залога (Perfect Participle 

I Active) образуются с помощью вспомогательного глагола to have в форме  

Participle I (being) и  … Participle II cмыслового глагола: 

                        having  written   -   написав 

                        having  made      -   сделав 

8. Причастие I страдательного залога (Participle I Passive ) образуется 

с помощью вспомогательного глагола to be в формe Participle I (being) и 

Participle II смыслового  глагола: 

                         being  written  -    будучи  написан 
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                         being  made     -   будучи  сделан 

9. Совершенное причастие страдательного залога (Perfect Participle 

Passive) образуется при помощи вспомогательного глагола to be в форме  

Perfect Participle ( having been) и Participle II смыслового  глагола: 

                         having  been  written   -  букв. быв ( будучи)  написан 

                         having  been  made      -  быв (будучи)   сделан   и  т.д.  

10. Perfect Participle yпотребляется для выражения действия, предше-

ствующего действию, выраженному глаголом сказуемым в предложении, в 

настоящем, прошедшем и будущем  времени: Having lost all hope of finding 

his room, Mr. Pickwick suddenly saw an open door. Потеряв всякую надежду 

найти свою комнату, мистер Пиквик неожиданно увидел открытую 

дверь. 

В киргизском же языке, причастие (атоочтук), это форма глагола 

совмещающая в себе признаки глагола и прилагательного, что делает его 

схожим с причастием в английском языке, и «обозначающая действие, 

приписываемое лицу или предмету, как их свойство или качество, прояв-

ляющееся во времени» (Ахматов 1975; Биялиев 2003).  

Иными словами, «причастие обозначает соотнесенное с определен-

ным временем действие, относящееся к предмету, лицу как его свойство и  

качество» (Биялиев 2003). 

Причастие в киргизском языке имеет следующие признаки глагола: 

1) обозначает действия: окулган китеп – прочитанная книга, жазылган 

кат – написанное  письмо; 2) имеет формы прошедшего, настоящего, 

будщего времени: окулган китеп – прочитанная  книга, окулуп жаткан  

китеп – читаемая книга, окула турган китеп – книга, которая будет  

читеться; 3) выражает категорию залога.  

Целью нашего исследования является анализ причастия английского 

языка, его форм, значений и функций в предложении, а также нахождение 

самых приемлемых способов перевода английских причастий на киргиз-

ский язык, то есть выяснение вопроса, какие части речи в киргизском язы-

ке являются эквивалентными английским причастиям. 

1.Одной из функций причастия в предложении является функция  

определения. Причастие в функции определения может занимать место  

перед определяемым существительным или после него. 

Причастие, занимающее место перед определяемым существитель-

ным обычно переводится на киргизский язык причастием настоящего вре-

мени (учур чак атоочтугу), который состоит из двух (или нескольких слов): 

из них первое является основой глагола с аффиксами –ып, -ип, -уп, -уп 

(после согласных) и –п (после гласных), а второе – вспомогательными  

глаголами жаткан, отурган, жургон, турган: boiling water – кайнап 

жаткан суу. 
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Причастие II преводится на киргизский язык причастием с аффиксом  

–ган, которое может обозначать признак предмета: a limited amount  – 

чектелген  олчом 

Причастие, стоящее после определяемого им существительного, 

обычно вводит причастный оборот и переводится на киргизский язык 

может переводиться причастием настоящего времени с вспомогательным 

глаголом турган: Johnny saw the crown break the line of policemen barring 

their way. Жони топ эл жолун тосуп турган полициянын катарын 

бузганын  корду. 

He sent me some illustrated catalogues. 

Он послал мне несколько иллюстрированных каталогов. 

На киргизском языке это звучит как: 

Ал мага бир нече иллюстрацияланган каталогторду жиберди. 

Здесь английское причастие illustrated переводится на киргизский 

язык причастием иллюстрациялан-ган. 

A broken cup lay on the table. 

Разбитая чашка лежала на столе. 

На киргизский это предложение переводится как: 

Сынган чыны столдун устундо жатат. 

Английским причастиям в функции определения illustrated, broken 

соответствуют киргизские причастия иллюстрациялан-ган, сынган. 

Нужно отметить, что здесь английское причастие переводится на киргиз-

ский язык такой же частью речи и также выступает в роли определения. 

Причастия с аффиксом -ган может обозначать признак предмета. 

2. Причастие может выполнять в предложении функции различных 

обстоятельств: 

Обстоятельства  времени: Travelling in Africa, he saw a lot of interest-

ing things. Данное предложение может переводиться причастем настоящего 

времени с аффиксом -уп: Африкада саякатта журуп, ал коп кызыктуу 

нерселерди корду.  

В функции обстоятельства времени причастию могут предшество-

вать союзы when или while. В этой функции причастие или деепричастный 

оборот (с союзом или без союза) переводится обычно на киргизский язык  

причастием настоящего  времени. (Учур  чактагы  атоочтук). 

When crossing the street, first look to the left. - Жолдон отуп жатып 

биринчи сол жакты карагыла. While crossing the street, he heard somebody 

call out to him - Жолдон отуп жатып, ал аны бироо чакрып  

жаткандыгын  укту. 

Обстоятельства  причины: Frightened by the sudden noise, the deer 

plunged into the brush. Это предложение может переводится на киргизский 

язык причастием прошедшего  времени.Кутуусуз дабыштан урккон элик 

бадалдын ичине кирип кетти. Здесь причастию в роли обстоятельства 
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причины frightened соответствует киргизское причастие в функции 

определения урккон. 

Из приведенных выше примеров мы можем сделать вывод, что 

причастие в английском языке может играть роль определения, которое 

стоть перед или после определяемого существительного. В этой функции 

мы можем переводить причасие на киргизский язык причастием 

настоящего времени, состоящего из основного и вспомогательного  

глагола, а также причастием с аффиксом -ган. Кроме функции 

определения, причастие может выступать в роли обстоятельства времени, 

обстоятельства причины, которые могут переводится на киргизский язык 

причастием  настоящего времени  с  аффиксом – уп, а второе причастием 

прошедшего времени.  
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ВЫРАЖЕНИЯ  АСПЕКТУАЛЬНОЙ 

СЕМАНТИКИ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ 

(на материале казахского языка) 

Аннотация. Функционально-семантический 

подход к исследованию языковых единиц дает 

возможность определить коммуникативные 

возможности каждой языковой единицы и ее 

специфические особенности, которые 

необходимо знать человеку для осуществления 

правильного речевого поведения. 

В казахском языке синтетический способ 

выражения аспектуальной семантики или 

грамматические формы выражают 

аспектуальные  значения обобщенно, это 

связано с высоким уровнем абстракции 

показателей синтетических форм. 

Аспектуальная семантика выраженная 

аналитическими формами является синтезным 

значением «основного глагола + со 

SPECIFIC FEATURES  OF THE 

ASPECTUAL SEMANTICS  IN 

TURKIC LANGUAGES (on the ma-

terial of the Kazakh language) 

Abstract. The functional-semantic 

approach to the study of language units 

gives the possibility to determine com-

munication capabilities of each lan-

guage unit and its specific features that 

you need to know the person for proper 

speech behavior. 

In the Kazakh language is a synthet-

ic way of expressing the aspect of the 

semantics or the grammatical forms 

expressing aspect values more general-

ly, this is due to the high abstraction 

level of the performance of synthetic 

forms. Aspect semantics expressed by 

the analytical forms is a synthesis value 

of the "main verb + auxiliary verb", the 
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вспомогательным глаголом», присоединение 

каждого форманта от лексической семантики 

основного глагола, а это дает возможность 

точно и образно передать характер 

протекания действия во времени и в 

пространстве.   

accession of each formant from the lex-

ical semantics of the main verb, and it 

gives the ability to accurately and vivid-

ly convey the character of the course of 

action in time and space. 

Ключевые слова: аспектуальное значение, 

семантика глагола, аналитическая форма 

глагола, грамматическая форма, казахский 
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Внеязыковая действительность, или объективная реальность находит 

непосредственное отражение в речи коммуникантов и, наряду с этим, яв-

ляется общей для мыслительной системы, разговаривающих на одном язы-

ке людей. Важным для обучающихся казахскому языку является описание 

языковой репрезентации в грамматической системе казахского языка с по-

зиции антропоцентризма. Это связано с тем, что грамматическая структура 

языкового сознания каждого этноса отражает национальные особенности, 

присущие именно этому языку. Одной из главных причин этого является 

то обстоятельство, что каждый язык по-своему описывает окружающую 

действительность. 

Природа языка имеет свое отражение в речи и функционировании 

языка как живого организма. Как правило, в казахском языке основу про-

цесса речи или коммуникативного акта составляет глагол, точнее, анали-

тические формы глагола. С этим непосредственно связано то, что сущ-

ность речи, ее основа состоит в осуществлении определенного действия, 

которое происходит в пространстве и времени. 

Описание действия – категория, определяющая особенности осу-

ществления действия в пределах определенного времени, и, характеризу-

ющая его начало, развитие и конец. Наряду с этим, в широком понимании 

терминозначения, в том случае, если рассматривать данную категорию как 

семантическую, применяется термин аспектуальная категория. 

В казахском языке активным средством выражения аспектуальной 

семантики является сочетание основной формы глагола со вспомогатель-

ным глаголом. В казахском языке сочетание «-ып /-іп,-п а также –а/-е, -й 

формы деепричастия + вспомогательный глагол» является одним из язы-

ковых средств, описывающих осуществление действия в течение опреде-

ленного времени и называется аналитическими формантами. Аналитиче-
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ские форманты – показатели глаголов с аналитическими формами. Анали-

тическая форма слова – сочетание, выражающее грамматическое  значение 

слова, обладающего лексическим значением вспомогательного слова [1, с. 

6]. 

В языкознании традиционно аналитической формой называют соче-

тание, выражающее лексическое значение слова и грамматическое значе-

ние вспомогательного слова. Об аналитических формах глагола 

М.Д. Насилов пишет: «Сочетаемость лексического значения с грамматиче-

ским значением не должно оцениваться как простой механический про-

цесс, поскольку она связана с информацией, которая  закреплена за каждой 

морфемой. В этом процессе значение основы, значение морфологического 

показателя, а также полученный в результате взаимодействия двух значе-

ний показатель, необходимо понимать как значения синтезированного но-

вого целого, появившегося из конкретного значения  корня (лексическое 

значение) и обобщенного значения аффикса (грамматическое значение). 

Конечно, за всем этим кроется активная познавательно-интерпретационная 

функция мышления, которая проявляется в виде сложного языкового знака 

в коммуникативной сфере» [2, с. 47]. 

Первый компонент аналитической формы глагола выражается фор-

мой деепричастия. Например: оқып отыру (читать), жазып беру (напи-

сать), айтып көру (досл.: попробовать сказать что-то, попросить о чем-

либо). Как правило, своеобразие форм деепричастий в казахском языке 

проявляется в том, что и в формальном отношении, и в смысловом отно-

шении они характеризуются неустойчивостью и неопределенностью, по-

скольку требуют другой вспомогательный глагол, который определяет его 

формальную сторону и смысловое значение, поэтому не может без него 

употребляться в речи. 

Впервые на функциональные особенности форм деепричастий, име-

ющих непосредственное отношение к выражению значения действий, об-

ратил свое внимание известный казахский просветитель А. Байтурсынов. 

Он, четко понимая природу деепричастий, отмечал, что формы дееприча-

стий -а /-е, -й, выражающих длительное действие, следует рассматривать 

как экономные, а формы деепричастий -ып/-іп, -п, выражающих недли-

тельное, кратковременное, сразу заканчивающееся действие, как – неэко-

номные; формы деепричастий -ғалы/ -гелі, выражающих желание и наме-

рение сделать что-либо, как – преднамеренные [3, с. 245]. Основной вто-

рой компонент аналитического форманта – вспомогательные глаголы. 

Вспомогательные глаголы в качестве одного из компонентов аналитиче-

ского форманта требуют, чтобы ведущий глагол был в какой-либо опреде-

ленной форме, в то время как сами дополняют в смысловом отношении ве-

дущий, основной глагол, тем самым логично завершая его формальную 

сторону. Сочетаемость вспомогательных глаголов с лексико-

семантическими группами глагола связана с переходностью и непереход-
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ностью основного глагола, а также его лексическим значением. В казах-

ском языке любой вспомогательный глагол не может сочетаться с основ-

ным глаголом, т.е. их употребление характеризуется как устойчивое. В со-

четаемости этих глаголов наблюдается определенная закономерность, что 

связано с лексическим значением основного глагола и его отнесенностью к 

определенной лексико-семантической группе. «Вспомогательный глагол 

свою вспомогательную функцию реализует в том случае, если может соче-

таться с одним определенным формативом предыдущего глагола, поэтому  

неправильно значение, образованное от данного сочетания, присваивать 

только вспомогательному глаголу» – пишет А.А. Юлдашев [4, с. 19]. 

Аналитические форманты не ограничиваются только тем, что нагру-

жают присоединенное слово грамматическим значением, но могут внести 

хотя бы незначительные изменения в лексическое значение основного сло-

ва, т.е. придают ему смысловую окраску. Такое утверждение поддерживает 

и профессор Н. Оралбаева. Обращают внимание следующие выводы ис-

следователя: «Тот факт, что слова с аналитическими формами выражают в 

предложении только одно лексическое значение и используются в функ-

ции грамматической формы одного слова непосредственно связано с лек-

сическим “весом” его компонентов. В составе слов с аналитическими фор-

мами присутствует только одно самостоятельное слово и в качестве слова, 

образующего предложение, используется это самостоятельное слово, в то 

время как сочетающееся с ним вспомогательное слово не изменяет его 

лексическое значение, а выполняет функцию придания основному слову 

грамматического, лексико-грамматического значения» [5, с. 23].  

А.А. Юлдашев объясняет это тем, что во вспомогательных глаголах при-

сутствует хоть какой-либо остаток, какая-та часть лексического значения: 

«В языке не может существовать вспомогательного слова никаким образом 

не связанного с одним из предыдущих значений слова: и вспомогательное 

значение слова, как и его лексическое значение, не может быть немотиви-

рованным» [4, с. 21].  

Ввиду того, что вспомогательные глаголы используются в составе 

аналитических формантов, и выражают грамматическое значение, ученые 

рассматривают аналитические форманты как грамматические формы од-

ной из грамматических категорий. Среди исследователей споры вызывают 

проблемы относительно лексического значения вспомогательных глаголов. 

Мнения ученых по этому вопросу разделяются на две, не разделяющие 

друг друга точки зрения: одни исследователи считают, что во вспомога-

тельных глаголах отсутствует лексическое значение (Н.К. Дмитриев; 

Н. Оралбаева), другие – придерживаются противоположной позиции 

(А.А. Юлдашев; М. Оразов). 

М. Оразов рассматривает эту проблему с точки зрения взаимосвязи 

полнозначного слова и вспомогательного глагола. Согласно его воззрени-
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ям, «значение вспомогательных слов напрямую связано со значением, упо-

требленным в их функции полнозначных слов. В случае присутствия такой 

непосредственной связи смысловая связь между вспомогательным и пол-

нозначным глаголами остается непрерывной». Например: айта бастады  

(начал говорить), жазып отыр (пишет), кетіп барады (уходит), жазып 

болды (закончил писать), айтып тұр (говорит) и др. При уровневой связи 

прерывается смысловая связь, при которой представляется, что значение 

вспомогательных глаголов формируется из состава аналитических фор-

мантов. Например: айтып көр (поговори), барғым келеді (хочется пой-

ти/съездить),  айта алды (удалось сказать), құлап қалды (упал), айтып 

шықты (сказать о чем-то публично) и др.» [6, с. 47].  По мнению исследо-

вателя, вспомогательные глаголы последующих групп в смысловом отно-

шении тесно связаны с первым элементом аналитических формантов. При 

этом формы деепричастия сами требуют наличие вспомогательных глаго-

лов. Это связано с тем, что формы деепричастий считаются неопределен-

ными формами, после которых обязательно требуется второй элемент, 

утоочняющий и завершающий значение основного действия. Вместе с тем 

М. Оразов выделяет причины следующих языковых закономерностей, при 

которых невозможна связь между значением глагола во вспомогательной 

функции с его лексическим значением: закономерность экономии; выра-

жение полного значения, точная и лаконичная передача смысла; избегание 

многозначности грамматических форм [6, с. 47].    

В связи с этим, полностью поддерживая точку зрения ученого о «вы-

ражении полного значения, точной и лаконичной передачи смысла», хо-

чется отметить, что в тюркских языках, в частности, в казахском языке 

аналитические формы глагола при описании осуществления действия, или, 

другими словами, выражения аспектуальной семантики, отличаются точ-

ной и ясной характеристикой действий. Это объясняется тем, что значение, 

которое развивают вспомогательные глаголы, связано с формой и лексико-

семантической группой предыдущего полнозначного глагола. Данное 

утверждение проиллюстрируем на примере, основанном на использовании 

аналитических формантов -п бер, -а бер:  Бүгінгі оқиғаларды ол Мәликеге 

түгел айтып берді (Д. Исабеков); Қойшы үндеген жоқ. Газет оқи берді 

(О. Бокей);  Жарты бетке толар-толмас хатты мен оған үш қайтара 

оқып бердім (Д. Исабеков). В приведенных предложениях вспомогатель-

ный глагол бер, сочетаясь основными глаголами айтып, оқып, выражен-

ными посредством  формы или аффикса -ып, обозначают завершенное 

действие. Другие глаголы в форме, выраженными посредством аффиксов  -

а, -е, -й, в сочетании с глаголом оқи (инф. оқу - читать)  обозначают неза-

вершенное действие, которое находится в процессе его осуществления.   

В казахском языке форманты -а бер сочетаются со всеми лексико-

семантическими группами глагола. Сочетание этого форманта со всеми 

глаголами без выбора связано с высоким уровнем его абстрагированности. 
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Рассмотрим виды аспектуальной семантики, выраженные посредством 

этого форманта: 

1) выражает продолжительность, растянутость действия: Еңсептің 

өне бойын қара тер жуды. Көзіне құйылған ащы терді білегімен жасқауға 

да мұршасы болмай, үсті-үстіне ұра берді (А.Какильбаев); Кірешілер ке-

рең кісідей бей-жай отырып, сораптап шайларын іше берді 

(А. Нурпеисов); Келген адам ішкі үйге кіргенше ол көрпесін бүркенген 

бойы қимылсыз жата берді (Д. Исабеков).  

2) осуществление действия в качестве процесса передается без до-

полнительных смысловых оттенков: Оның бұл сұрағына Сафура жауап 

бермеді. Қызыл алманы жіп-жіңішке етіп тілгілеп отыра берді 

(Д. Исабеков); Дос насыбай уқалай берді (А. Нурпеисов). 

3) выражает общее повторение действие, протекающего в данный 

момент. Это значение выражают аналитические форманты -а бер в сочета-

нии с глаголами чувственного восприятия, а именно, глаголами видения, 

зрительного восприятия, а также с глаголами движения, среди которых 

выделяются глаголы, обозначающие движения по какому-то заданному 

напрвлению: Бірдеменің шетін шығарып айта ма, мұңын шаға ма деп, 

Нұрбаевтың бетіне қарай берді (К. Жумадилов); Түйе басын жетелеп ке-

ле жатып, қайта-қайта аспанға қарай берді (А. Нұрпеисов). Кроме того, 

посредством этого форманта выражение значения повтора действия связа-

но и с лексическим значением ведущего глагола. Если обратиться к фактам 

языка, сочетание с производными глаголами, образованными с помощью  

аффиксов ла/-ле, -да/-де, -та/-те со значением повтора действия,  является 

частотным, а также в сочетании с глаголами, в лексическом значении ко-

торых имеется сема повтора, выражает повторяющееся действие: Бір жа-

маны жел ұйытқып, шұңқырға қар тықпалай береді (Ш. Муртаза);   

Жұмыс аяғы тақаған сайын жұрт сағатына қарағыштай береді 

(М.Магауин); Осылайша жанынан бір елі шықпай, алақаны мен қос шекес-

ін дамылсыз уқалай береді (А. Какильбаев). 

Форманты -п бер, сочетась с глаголами с глаголами образа действия 

и говорения, выражают логичное завершение действия. Указанный фор-

мант не сочетается с другими лексико-семантическими группами глагола, 

поскольку одним из основных выражаемых значений является то, что дей-

ствие субъекта осуществляется для кого-то.  В связи с этим только указан-

ные выше смысловые группы глагола отличаются тем, что субъект осу-

ществляет действие как для себя, так и для других: Жарты бетке толар-

толмас хатты мен оған үш қайтара оқып бердім (Д. Исабеков); Әйткен-

мен, әжем қозғалақтап, мені айналып алды да, шай құйып  берді 

(М. Магауин); Бүгінгі оқиғаларды ол Мәликеге түгел айтып  береді 

(Д. Исабеков).  

Таким образом, в казахском языке передача аналитическим путем 

различных смысловых оттенков категории описания осуществления дей-
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ствия считается самым продуктивным способом. На основе языковых фак-

тов аналитические формы, участвующие в образовании аспектуальной се-

мантики, рассматриваются в трех ракурсах: 1) удвоение форм дееприча-

стий посредством повтора; 2) повторение глагола с аналитическими фор-

мами; 3) аналитические форманты. 

Среди этих трех способов выделяются аналитические форманты -іп/-

ып, -п + бер, которые в сочетании с основными глаголами выражают виды 

аспектуальной семантики в казахском языке. В таком случае аспектуаль-

ное значение, выраженное посредством аналитических формантов, имеет 

непосредственное отношение не к ним (аналитическим формантам), но и 

соотносится с лексическим значением и формой основного (ведущего) гла-

гола, с которыми они сочетаются. Целостное рассмотрение семантики двух 

компонентов глагола аналитической формы и его формы в комплексном 

виде открывает перспективу на изучение их семантического потенциала. 

Кроме того, смысл, выражаемый посредством аналитической формы, счи-

тается синтезированным смыслом ведущего и вспомогательного глаголов, 

а также их выборочное сочетание  в соответствии с лексическим значени-

ем ведущего глагола каждого форманта  позволяет точно описать процесс 

осуществления действия в пределах пространства и времени. 
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Аннотация: В статье анализируется 

феномен номинации, её функции и прагма-

тические аспекты. Рассмотрена преобла-

дающая современная лингвистическая тео-

рия номинации, а также описаны основные 

понятия и подходы в рамках этой теории с 

точки зрения обоснования и деления эрго-

Abstract: The paper analyzes the phe-

nomenon of the nomination, its functions 

and pragmatic aspects. The prevailing 

modern linguistic theory of nomination is 

considered as well as the basic concepts 

and approaches in the framework of this 
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нимов на несколько групп. В данной статье 

представлен подробный лексико-

семантический анализ эргонимов города 

Астаны. Сделан вывод о наличии лингви-

стической (лексической селективности 

имен) и дополнительных лингвистических 

(культурно-прагматических исследований) 

компонентов в актах именования; Опреде-

ляющая роль последних обоснована в рам-

ках актов именования.  

the ergonyms into several groups are de-

scribed. This paper presents a detailed lex-

ical and semantic analysis of Astana city 

ergonyms. It is concluded that there are 

linguistic (lexical selectivity of names), and 

extra linguistic (cultural studies, pragmat-

ic) components in the acts of naming; the 

determining role of the latter in the acts of 

naming is grounded.  
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The phenomenon of nomination is in the focus of attention of scientists 

since the appearance of scientific knowledge. The problem of nomination, the 

mechanisms of nomination, the functions of nomination, the role of nomination, 

in spite of seeming to be studied and developed, continues to attract attention of 

linguists, philosophers, psychologists. In the surviving fragments of works the 

question of the origin of names has already been raised by the pre-Socratic 

works: two versions of the appearance of names were put forward: “physei” – 

by nature, which means that the name of the object is determined by its nature 

and “thesei” – conventionally, which means that the name of the object is de-

termined by the agreement [1]. 

In recent years there has been a growing interest in the problem of ono-

mastics, particularly it is important to consider the study of ergonyms. By defini-

tion of N.V. Podolskaya: “Ergonyms are the proper names of the business asso-

ciation of people, including institutions, enterprises, clubs” [2]. In translation 

from Greek the word “epyov” means business, work and activity. Ergonomics, 

their history of development, principles and methods of teaching are studying 

ergonism, which has recently been distinguished as an independent section. Er-

gonyms is a special world of living names that constantly change, are estab-

lished again and die.  

“The formation of ergonyms which are part of a special group of Ubra-

nonyms is a continuous process that has become noticeably more active in re-

cent years in connection with the socio-economic changes taking place in Rus-

sian society, primarily due to integration with the Western economy, interaction 

with Western culture and the influence of other extra linguistic factors. The 
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study of this type of onym is closely related to the study of dynamic processes 

occurring in modern Russian language” – said F.F. Alistanova [3]. Similar 

changes are taking place as well as in Kazakhstan. In connection with the rapid 

development of society and economy, a number of enterprises of various pro-

files is going up, each of which requires its own name (onym). "Onym is a word 

or a phrase which serves to distinguish the object named by this onym among 

other objects: by individualization and identification" [2]. Names should per-

form three main functions: nominative, informative and advertising. The in-

formative nature of the ergonyms is perceived and evaluated by the nominees 

and consumers in different ways: if the nominees, paying much attention to the 

advertising side, create bright, original names, often containing subtext, then 

consumers can not always guess this aspect and, as a rule, perceive in general. 

Efficiency of the ergonym is directly dependent on the level of its correspond-

ence to the picture of the world and the value orientations of the potential buyer, 

for which the informative meaning of the name is the priority. 

Ergonyms have become an integral part of modern language space. They 

play important role in our everyday life, because we face them everywhere. As 

the capital city of Kazakhstan Astana is a reflection of our country, nation and 

culture. Thousands of foreigners come to Astana every day. To show Kazakh-

stan, in particular Astana from the best side the serious attention should be paid 

to correctness of ergonyms, problems of ergonyms and correct translation of er-

gonyms, etc. In order to get acquainted with “the language situation” of Astana 

city detailed research work was carried out. This paper demonstrates findings of 

research work according to ergonyms of Astana city.  

Ergonyms are not fully structured and systematic, so the issue of classify-

ing this category of onomastics is one of the relevant ones.  

The first attempt to classify ergonyms was undertaken by A.V. Superan-

skaya in the monograph "The general theory of the proper name". The author 

identifies two types of names for the designation of enterprises and institutions: 

real, reflecting the location and nature of the company's activities, and symbolic, 

giving only a hint of the nature of the activity [4]. Abbreviations occupy an in-

termediate position, since many in decoded form turn out to be names of a real 

type. 

N.V. Shimkevich proposes the classification of commercial nomination 

on the basis of "the presence or absence of pragmatics in ergonyms" [5]. There 

are non-pragmatic and pragmatic ergonyms, which are characterized by pro-

nounced speech impact on the addressee. Non-pragmatic are divided into in-

formers (informing about the occupation of the firm) and non-informative. The 

group of pragmatic ergonyms is also divided into two groups by the researcher: 

pragmatic informative inform additional information about the enterprise that 

does not have a direct relationship to the activity type, but creates a positive im-

age for the addressee; pragmatic associative ergons "seek to influence the citizen 
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not through telling him more information, but by creating positive associations 

that appeal to a wide variety of fields of knowledge and cultural experience." 

T.A. Novozhilova distinguishes three groups of names by the degree of 

accuracy of their indication of the named object and, accordingly, by the degree 

of necessity in their composition of the nomenclatural term (accompanying 

words): 1) the name with a low degree of necessity of the nomenclature term; 2) 

ergonyms with an average degree of necessity; 3) the name with a high degree 

of need for a word-escort [6]. 

As well as the following classifications are proposed for ergonyms: 

1. phytonyms (the study of plant names); 

2. toponyms (the study of place names); 

3. zoonyms (the study of animal names); 

4. abionyms (the study of names of things); 

5. myths, mytho-anthroponyms, biblionyms (the study of mythological 

names, gods,etc). 

The process of commercial nomination is not spontaneous, it proceeds in 

the framework existing in the communicative consciousness of the laws and 

does not contradict the laws of language. In the end, the nomination of commer-

cial institutions is designed to perform the following functions: 

  nominative; 

  informative; 

  aesthetic; 

  differentiating; 

  acting; 

  attractive. 

As the capital city of Kazakhstan, Astana is rapidly developing day by day 

from political, economic, socio-economic and cultural sides. Representatives of 

different cultures with different languages live in tandem there. Astana is full of 

new foreign enterprises, companies, shops, restaurants, etc. And each of which 

requires its own name (ergonym). There are a lot of enterprises in foreign lan-

guages in Astana, particularly in English. According to research work carried 

out 30% of all ergonyms are created in Kazakh language, 40% are in Russian 

language and other 30% are in English language. As we see the impact of Rus-

sian and English languages is obviously huge, because the percentages are ap-

proximately equal among three languages.  

According to findings of research work concerning ergonyms in Astana 

city the following ways of ergonomics formation can be distinguished:  

1) Foreign names written entirely in a foreign language, particularly in 

English language, along with that they are given without any translations 

(«Cocos bar», «The Terrace», «Paragon», «International Bar», «Adler», 

«Trattoria», «Golden Voice»). Consequently majority citizens, in particular old 

people who do not speak English very well cannot understand what do these en-
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terprises, companies, clubs, shop do and what kinds of services do they offer. 

That’s why these ergonyms should be translated into Kazakh and Russian lan-

guages using transliteration or transcription. 

2) Russian names (the names of grocery stores “Buzya”, “Kira”, “Olga”, 

“Umka”, the names of bars and restaurants “Margarita”, “Maxim”, the names of 

shopping centers “Artem”, the names of beauty shops “Irina”, “Arina”, etc.) 

3) Kazakh names (the names of grocery stores “Laura”, “Dina”, 

“Altynai”, the names of bars and restaurants “Arystan”, “Korkem ai”, “Sultan”, 

“Samal”, the names of shopping centers “Gulzhan”, the names of beauty shops 

“Aisel”, “Bota”, “Saniya”,  the names of auto centers “Burkit”, “Madik”, etc. 

4) Names consisting of letters and numbers (1000 i 1 melochei, Fest 425, 

A2, vsyo po 130, etc). 

Considering the composition of the analyzed ergonyms we divided them 

into several groups according to semantic constructions: 

1. Names from one word (common nouns). (Quartet, Zoloto, Garage, 

Mison, Favourite). 

2. Names-phrases. Among them one word can be an adjective, adjective + 

noun (online store “Uyutnyi dom”, grocery store “Domashni product”, dentistry 

“Marzhan tis”); noun + noun (“Planeta electroniki”, “Dom Alma-ata”, House of 

Furniture);  numbers + noun (1000 i 1 melochei, Fest 425, vsyo po 130). 

4. Own names, including case names. There are anthroponyms (the names 

of grocery stores “Buzya”, “Laura”, “Dina”, “Umka”, the names of bars and res-

taurants “Margarita”, “Arystan”, “Korkem ai”, “Sultan”, “Samal”, the names of 

shopping centers “Artem”, “Gulzhan”, the names of beauty shops “Irina”, 

“Aisel”, “Arina”, the names of auto centers “Burkit”, “Madik”, etc). These er-

gonyms do not give any information on enterprises, along with that it is un-

known why they were named by these names. Such ergonomics do not have 

strong pragmatic and they do not make desired impact on people.  

5. Next group of ergonyms taking place in Astana is the abbreviations (the 

network of salons MTS, the trade and assembly company “SantTechTorg”, fast 

food restaurant “KFC”).  

Nevertheless it should be noted undoubted advantages of the considered 

ergonyms. The imagery of most of the names, the presence of connotations of a 

cultural nature are significant advantages of some ergonyms. For example, a 

significant number of names related to the city's name and spatial location in the 

country were recorded: “Astana nury” restaurant, the street “Mangilik el”, the 

shop of mobile phones, devices “Esil”, the mosque “Nur Astana”, the university 

“Astana”, etc. 

At present, there is no fully considered information about the names of the 

enterprises and their success, however for the linguist the study process "nam-

ing" can give a lot of interesting data of culturological and actually linguistic na-

ture: about preferences, popular or fashionable, accepted or rejected names of 

enterprises creating a portrait of a city. 
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PROCESSES OF INTERCALATION  

AND BORROWING AS INDICATORS 

OF DYNAMICS OF INTERLINGUAL 

AND INTERCULTURAL INTERAC-

TION (ON THE MATERIAL OF RUS-

SIAN AND KAZAKH LANGUAGES) 

Аннотация. В ситуации межкультурно-

го взаимодействия русский язык испыты-

вает влияние со стороны казахского языка, 

обусловленное количественным ростом 

вкраплений и заимствований в языке рус-

скоязычных СМИ и в речи русскоговорящих 

жителей северного региона Казахстана. В 

статье анализируются случаи вариативно-

сти оформления вкраплений на основе рус-

Abstract. Situation of intercultural interac-

tion makes Russian language be influenced by 

Kazakh language, which is determined by the 

numerical growth of disseminations and bor-

rowings in the sphere of Russian-speaking 

mass media and in the speech of Russian-

speaking residents of the Northern region of 

Kazakhstan. In the article there analyzed the 

cases of variance of disseminations design 
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ской и казахской графики, которые в обоих 

случаях не могут признаваться фактами 

русского языка. Предпринята попытка 

теоретического осмысления понятий 

«вкрапление» и «заимствование», определе-

на перспектива исследования влияния про-

цесса интеркаляции на уровень грамотно-

сти членов поликультурного социума. 

based on Russian and Kazakh graphic arts 

which in both cases can be rejected by the 

facts of Russian language. There made the 

attempt to comprehend in theory the concepts 

“dissemination” and “borrowing”, there also 

defined the prospect of the research which is 

devoted to the influence of intercalation pro-

cess on the level of literacy of polycultural 

society. 

Ключевые слова: вкрапление, интерка-

ляция, заимствование, межъязыковое взаи-

модействие, межкультурное взаимодей-

ствие. 

Key words: dissemination, intercalation, 

borrowing, interlingual interaction, intercul-

tural interaction.  
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Изучение лексики любого языка имеет не только лингвистический, 

но и исторический, этнографический интерес, так как именно в языке от-

ражаются многие процессы, происходящие в обществе. Усиление контак-

тов между носителями разных языков приводит к пополнению и расшире-

нию словарного запаса одного языка, вытеснению определенной части 

лексем из другого языка, функционирующих в течение ряда столетий, по-

рою даже к постепенной утрате его основного фонда. 

Лексика русского языка, как и любого другого функционирующего 

языка, состоит из исконных и заимствованных слов. Заимствования из 

тюркского источника образуют значительный пласт лексики русского язы-

ка. Изучение причин и путей проникновения тюркизмов в русский язык, их 

лексико-семантическая адаптация являются одной из основных проблем 

исторической лексикологии славянских языков, решение которой имеет 

как практическое, так и теоретическое значение.  

Коммуникация выступает как взаимодействие субъектов, порождае-

мое потребностями из совместного существования. В процессе коммуни-

кации происходит взаимный обмен видами и результатами деятельности, 

идеями, чувствами, установками и т. д. Именно коммуникация организует 

социум и позволяет человеку жить и развиваться в нем, координируя свое 

поведение с действиями и поведением других людей. «Нет сферы челове-

ческой деятельности, которая не могла бы быть рассмотрена сквозь призму 
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общения, не говоря уже о том, что само общение, опосредованное знаками, 

все более кристаллизуется в самостоятельную деятельность с определен-

ной психологической структурой…» [3, c.17]. 

Мы можем отметить, что проблема межкультурной коммуникации 

не сводится исключительно к языковой проблеме. Знание языка носителя 

иной культуры необходимо, но еще не достаточно для адекватного взаи-

мопонимания участников коммуникативного акта. Более того, межкуль-

турная коммуникация предполагает существование не только расхождений 

между двумя разными языками, но и различия при использовании одного 

языка. 

Взаимоотношения людей определяются существующими в той или 

иной культуре нормами, которые регулируют области человеческого пове-

дения и мышления, а также оказывают большое влияние на характер вос-

приятия, оценки и межличностные отношения. Воспитание, образование, 

традиции, обычаи, правила, диктуемые обществом, сам язык, на котором 

общаются люди, вырабатывают систему ориентации, помогающую им по-

своему справляться с различными житейскими проблемами и ситуациями. 

Люди видят мир в определенных культурных рамках. Но эти куль-

турные рамки (нормы) не осознаются индивидами, ибо они настолько ему 

присущи, что составляют часть его личности. Осознание норм мышления и 

поведения собственной культуры возможно только в том случае, когда 

происходят контакты с людьми, которые в своем поведении руководству-

ются другими культурными нормами. Получается, что люди в той или 

иной степени расширяют границы своего культурного горизонта, читая за-

рубежную литературу, посещая другие страны, изучая иностранные языки, 

общаясь с иностранцами [5, с. 224]. 

Интенсивное изучение тюркизмов, основанное на установлении эти-

мологии заимствований в русском языке из тюркских и восточных языков, 

началось с трудов Ф.И. Эрдмана, И.Н. Березина, А.А. Бобровникова, В.В. 

Григорьева, С.К. Булича. Значительный вклад в исследование тюркизмов в 

конце XIX начале XX в. внесли известные тюркологи П.М. Мелиоранский 

и Ф.Е. Корш. Казахизмами же мы признаем лексические единицы, заим-

ствованные русским языком непосредственно из казахского языка [1, с.54]. 

Термин «иноязычные вкрапления» был введен А.А. Леонтьевым, ко-

торый рассматривает иноязычное вкрапление как результат «сосущество-

вания» двух текстов: «...текст на любом языке можно представить как про-

дукт «развертки» модели соответствующего языка, порождающей этот 

текст по определенным правилам. И, наоборот, можно построить такую 

модель, которая будет результатом «свертывания» текста по определен-

ным правилам. Однако некоторые отрезки (сегменты) текста не укладыва-

ются в нашу модель. Это очень частые в текстах на любом языке иноязыч-

ные вкрапления в любой текст» [6, с. 60].  В лингвистической литературе с 
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середины ХХ века иноязычные вкрапления рассматриваются в трудах А.А 

Леонтьева, Л.П. Крысина, М.И. Фоминой, Ю.Т. Листрова-Правда и др.  

Также в научной литературе используется термин интеркаляция, 

обозначающий вклинивание в речь на одном языке двусторонних, значи-

мых единиц (от морфем до фраз) из другого языка [9]. В классификации  

типов интеркаляции существенными признаются два признака: вклинива-

ние слов или единиц, больших, чем слово – сочетаний слов; изменение или 

сохранение  характеристик  языка-источника  [4, с. 115-116]. 

Вкрапления из казахского могут включаться в русский текст графи-

ческими средствами русского языка и быть грамматически усвоенными, 

однако в словарях они не отражены. Эти слова можно встретить в пере-

водной литературе и в прессе. Вкрапления включены в русский текст, но 

их ни в коей мере нельзя признать фактами русского языка [2, с. 24].  

В процессе изучения специфики функционирования вкраплений и 

заимствований, обнаруживаются тенденция к увеличению их употребле-

ния в различных типах текстов, однако это не говорит о том, что в Казах-

стане формируется своеобразный («казахстанский») вариант русского язы-

ка (по образцу British English и American English), поскольку данные изме-

нения затрагивают лишь самый подвижный уровень языковой системы 

русского языка – лексический [8].   

По утверждению известного исследователя Э.Д. Сулейменовой, в 

настоящее время «качество» русского языка казахстанцев сохраняется. 

Объясняется это тем, что он продолжает функционировать в полном объе-

ме своих форм существования (кодифицированный литературный язык, 

разговорный язык, просторечие, социальные диалекты), не испытывает 

влияния никаких территориальных диалектов в виду их отсутствия. Одна-

ко, несмотря на названные особенности, русский язык в Казахстане испы-

тывает все более возрастающее воздействие со стороны казахской культу-

ры и казахского языка [7, с. 8].  

В качестве материала для анализа были выбраны региональные пе-

чатные и электронные СМИ северного региона Казахстана. Приведем 

примеры вкраплений, не входящих в систему русского языка, на основе 

русской графики: келин, кедей, ак-суек, аймак, шанырак, кимешек, куыр-

дак, суюнши, жоктау, алман-байга, тамга, албасты, ал, арлан, балгын, 

кокпек, тамыз, кыстау, джут, бастык, шашу, бата, саадака, макал, 

жанбас, шельпек, каймак, согым, казы. Сравним с собственно заимствова-

ниями-тюркизмами: джигит, бай, юрта, аксакал, башлык и др.  

Наблюдения за функционированием вкраплений подтверждают, что 

большое количество словоупотреблений из казахского языка не нарушает 

общепринятые нормы функционирования русского языка, а наполняет его 

дополнительными смысловыми оттенками, что свойственно узуальному 

словоупотреблению. Однако, узус находится в сложных отношениях с си-

стемой и нормой любого активно функционирующего языка, они могут со-
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гласовываться и противоречить друг другу, обеспечивая динамизм языко-

вых процессов.  

Иноязычные вкрапления в основном сохраняют семантику языка-

источника, что позволяет передать специфику страны или ситуации, о ко-

торой идет речь. Представляется, что частое употребление иноязычных 

вкраплений (особенно в средствах массовой информации) может преобра-

зовать их в заимствования, полностью оформленные по законам языка-

реципиента.  

Приведем несколько примеров употребления вкраплений и заим-

ствований в русскоязычных текстах: на официальном сайте программы за-

фиксировано название: «Программа жилищного строительства «Нұрлы 

жер». В данном случае использованы графические средства казахского 

языка. Однако при освещении событий, связанных с реализацией данной 

программы, русскоязычные печатные и электронные СМИ используют 

русскую графику: «Аким Костанайского района намерен исключить все 

коррупционные риски при реализации программы «Нурлы жер» (элек-

тронная версия областной газеты «Костанайские новости» https://i-

news.kz/news/2017/05/04/8489547). 

В этой же статье ниже встречается еще один вариант, когда слова за-

писаны без пробела: «Именно на этот срок рассчитана реализация про-

граммы «Нурлы жер» в поселке Заречный». Возможно, в данном случае 

мы наблюдаем не вариативность орфографии, а технический недочет ре-

дактирования. Также большинство других информационных изданий ис-

пользуют русскую графику для данного вкрапления, например, на инфор-

мационном сайте 365info.kz название статьи выглядит таким образом: 

«Госпрограмма «Нурлы жер» утверждена правительством» 

(https://365info.kz/2016/12/). 

Типичными можно считать следующие употребления: «Профсоюз-

ные организации, филиал партии «Нур Отан», совет ветеранов поздравили 

журналистов с праздником (Нұр Отан – свет отечества)». «Традиционно в 

праздничные дни Курбан айт (Құрбан айт – праздник жертвоприношения 

по окончанию священного месяца Рамадана) принято прощать обиды, со-

вершать добрые дела». 

Тем не менее, встречаются примеры написания лексем с сохранени-

ем графики казахского языка: «Программа «Нұрлы жол» и все пять 

направлений народной реформы являются главным руководством к дей-

ствию для креативной и динамичной молодежи Казахстана (Нұрлы жол – 

путь в будущее)». «В рамках известного национального проекта «Мәдение 

мұра» (культурное наследие) проведены реставрационные работы на 118 

объектах истории и культуры». «На нашей площади у монумента «Қазақ 

Елі» (казахская земля) началось строительство этноаула, в котором прой-

дут основные народные гуляния». 
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Нами выявлены случаи параллельного применения обоих принципов 

написания вкраплений в одном тексте: «Аким области прокомментировал 

переход к свободно плавающему обменному курсу тенге. Депутаты Мажи-

лиса (мәжіліс – парламент) первыми откликнулись на призыв партии «Нұр 

Отан» и приняли участие в акции «Бақытты балалық» (счастливое дет-

ство)». «Сейчас на площади «Қазақ Елі» (страна казахов) идет процесс 

установки 50 юрт, двух больших сцен, спортивных площадок, а также ал-

тыбаканов (алтыбақан – качели: алты – шесть, бакан – шест)». 

Как было отмечено выше, вкрапления из казахского языка довольно 

часто включаются в русский текст посредством графики русского языка, в 

этой связи выявляются факторы, влияющие как на уровень грамотности 

русскоязычных носителей, которые овладевают письменными нормами ка-

захского языка, так и на снижение этого уровня тех, для кого казахский 

язык является родным. Данное замечание требует дополнительных иссле-

дований с привлечением большого количества эмпирического материала, 

что в свою очередь может внести вклад в теоретическое осмысление про-

цессов межкультурного и межъязыкового взаимодействия в условиях по-

ликультурного социума.  
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Аннотация. В соответствии со своим объектом 

исследования функциональная грамматика как 

система, объединяющая языковые единицы, 

основанные на определенных семантических 

категориях, имеет огромное значение при 

всестороннем раскрытии природы языка, 

соответственно научная статья посвящена значению 

мгновенного глагольного речевого действия, 

передающегося посредством не только 

грамматических форм, но и единиц языка различного 

уровня, схожих по функциональному назначению. 

Проведен анализ свойств как показателя, 

отражающего внутренние значимые оттенки, 

присущие мгновенному глагольному действию лексем, 

считающихся единицами различных языковых уровней. 

В статье лексические показатели подразделены на две 

группы: глагольные и неглагольные (в эту группу 

входят в основном наречия), которые были также 

проанализированы на основании конкретных языковых 

фактов.  
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Глагол обозначает действие, движение предмета, но несмотря на то, 

что общекорневые глаголы обозначают действие, они не могут передать 

как, какими способами это действие осуществляется. В речи при 

употреблении глагола недостаточно просто обозначить действие. 

Поскольку в объективной действительности действия образовываются по 

разному. Поэтому существуют способы, различные параметры, которые 

передают разные особенности в образовании таких действий: Оқымаған 

шешесінің әлі күнге ұмытпай, бүлдірмей с а қ т а п  ж ү р г е н зейініне 

таң қалады (М.Әуезов). Жастар тегіс ж а з ы п  ж а т ы р. 

(Х.Есенжанов). В данных предложениях действия глаголов беречь, писать 

обозначают длительность действия по времени. Длительность действия, 

которое присоединяется к лексическому значению глаголов беречь, писать, 

определяют аналитические форманты – п жүр, -ып жатыр. Сонан кейін 

столға отырып ж а з а  б а с т а д ы (Х.Есенжанов). Жұрттың көбі 

бостандықты енді өз еркімен, өзінше т ү с і н е   б а с т а д ы 

(С.Сейфуллин). В данных предложениях к лексическим значениям 

действий жазу, түсіну присоединяется значение начала действия. Как 

известно, в языке есть специальная категория, которая обозначает 

различные особенности. Это категория способов действия. Общее 

значение категории способов действия заключается в описании того, как 

протекает действие в определенный период времени и на какой стадии 

находится действие. Наряду с общим значением категории способы 

действия она имеет также множество внутренних значений, свойственных 

ей. Одной из таких своеобразных внутренних значительных особенностей 

данной категории является быстрое, краткое протекание  действия. 

Главной особенностью способа мгновенного глагольного действия 

является невозможность постановки времени создания действия на ось 

времени, определения этапа развития, это невозможно указать, поскольку 

данный способ обозначает протекание действия в течение очень короткого 

времени. Поскольку способ мгновенного глагольного действия протекает 

быстро, в течение довольно короткого времени, то невозможно показать 

это действие именно в процессе протекания, осуществления данного 

действия. И в связи с этим способ мгновенного глагольного действия не 

применяется именно в собственно-настоящее время, поскольку 

собственно-настоящее время обозначает действие именно в момент 

осуществления действия, а оно может протекать довольно долго. Поэтому 

он связан со способом длительного действия. Способ мгновенного 
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действия свойственен результативному, оконченному мгновенному 

действию, и вполне закономерно, что его нельзя назвать собственно-

настоящим действием, так как оно не достигло результатов. 

Таким образом, показатели способа мгновенного глагольного 

действия выбирает сам глагол, они не могут сочетаться с любым глаголом, 

обозначать мгновенность действия. В нашем языке нет таких 

словосочетаний, как келіп жібер, кетіп жібер, барып жібер, көріктеніп 

жібер, ажарланып жібер. Поскольку аналитический формант – п жібер 

сочетается с глаголами со значениями, связанных с мгновенным, смелым, 

конкретным происхождением действия: Әйелінің көзінше итергеніне 

қорланған Рысқұлов: 

-Руки – деп зекіп, майорды иығымен қ а ғ ы п   ж і б е р д і – 

Рыскулов, которого при жене стали толкать, крикнул: - Руки, - и плечом 

оттолкнул майора(Ш.Муртаза). Елпан әйелін бұрымынан сүйреп жүріп, 

шелекті пәрменмен т е у і п  ж і б е р д і – Ельпан, схватил за волосы свою 

жену и потащил ее, пнув со всей силы ведро, стоявшее на пути. 

(С.Мынжасарова). Менің күлкім түрткі болды да, сахнада тұрған 

артистердің бәрі к ү л і п  ж і б е р д і – Мой смех заразил всех артистов 

на сцене, которые, не выдержав, рассмеялись. (К.Байсейітов). 

Глаголы толкнуть, пнуть, к которым присоединены аналитические 

форманты –ып жібер, -іп жібер, относятся к группе глаголов действий, а 

также это глаголы действия, которые совершаются со всей силы. А глагол 

смеяться в последнем предложении, к которому также присоединен 

аналитический формант –іп жібер относится к группе глаголов, 

обозначающих настроение. В вышеуказанных предложениях видно, что 

формант –п жібер присоединяется к глаголам действия, глаголам 

настроения. Но данный формант не может сочетаться с такими глаголами, 

как өс-расти, өн-вырастать, көбей-множиться, поскольку эти глаголы не 

обозначают мгновенность действия. Эти глаголы относятся к группе расти-

произрастать. А значит эти глаголы действия протекают очень долгое 

время. Поэтому вполне закономерно, что глаголы данной значимой группы 

не принимают показатели способа мгновенного глагольного действия.  

Так как функциональная грамматика основывается на теории поля, 

то к единицам, обозначающим мгновенность действия не относятся только 

грамматические формы. Поскольку в речи значение способа мгновенного 

действия передается посредством других различных единиц языкового 

уровня, основанных на сходства в функциональном плане.  

Одну группу единиц различных языковых уровней, обозначающих 

мгновенность действия, составляют лексические показатели.  

Лексические показатели, передающие значение мгновенного 

действия, с точки зрения обозначения мгновенного действия можно 

разделить на две группы:І. Лексические показатели основной функции, 
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передающие мгновенность действия. ІІ. Лексические показатели косвенной 

функции, передающие мгновенность действия.  

Проводя анализ на основе языковых фактов, лексические показатели, 

передающие мгновенность действия, можно подразделить на глагольные и 

неглагольные (к этой группе в основном относятся наречия). 

1. Глагольные лексические показатели способа мгновенного 

действия. Ученый М.Оразов, подразделяя глаголы движения казахского 

языка на несколько семантических групп, как одну из них выделяет 

глаголы, обозначающие мгновенность движения. К ним он относит 

глаголы ағу - течь, жүгіру - бежать, жүйтку – мчаться, заулау – нестись, 

зымырау – мчаться, зырылдау – нестись, құйғыту – пускаться вскачь, 

құйындату– помчаться вихрем, шабу – скакать, ызғу – мчаться, ытқу – 

вскакивать, ыту – соскочить и т.д. [1,36]. Как мы видим из примеров, 

образование действия относится и к лексическому значению глагола.  

В значении глагольныхх основных лексических показателей, 

обозначающих мгновенность действия зымыра-, жүйткі-, заула-, 

зырылда-, зымыра-, зула-, зырғы-, құйғыт-, ұмтыл-, зыт-, жүгір-, 

ызғыт-, тездет - имеется сема, обозначающая интенсивность: Дәрмен 

атынан секіріп түсіп, Далбайға ақырып ұ м т ы л д ы– Дармен, спрыгнув с 

лошади, направился, громко крича, к Далбаю (М.Ауэзов). Табанына шаңғы 

байлаған самолет з ы р ғ ы ғ а н  бойы күтіп тұрған көпшілікке жақындай 

бере тоқтады – Самолет с привязаннами лыжами, остановился около 

ожидающей его почти весь стремительный полет толпы 

(К.Мухамеджанов). Көп ұзамай он шақты қара киімді мотоциклистер де 

құйынша қ ұ й ғ ы т ы п  тас жолға шыға келген еді – Спустя некоторое 

время на трассе стали появляться быстроходные мотоциклисты в 

черном(К.Кайсенов). Еліміздің талай қаласын жалғастырып, күндіз-түні 

бір толас таппай ж ү й т к и т і н  сансыз поезд осы жерді басып өтеді – 

Много поездов, днем и ночью без остановки снующих между городами 

нашей страны,проезжают это место(А.Ибрагимов). 

2. Неглагольные лексические показатели способа мгновенного 

действия. При обозначении мгновенности общих действий семантика 

глаголов имеет важное значение.Однако в обозначении мгновенности 

действия другие части речи также играют решающую роль. Поэтому, как 

было отмечено выше, в обозначении мгновенности действий одну группу 

лексических показателей, входящих в зону поля, кроме грамматических 

форм составляют неглагольные слова. При обозначении мгновенности 

действия среди неглагольных основных лексических показателей особое 

место занимают наречия. Среди значимых групп наречий наречия времени, 

места, образа действия, величины могут передавать различные оттенки 

значений по отношению к свойствам протекания действия: Әбіш  тағы да 

тоқтап болмаған күймеден ытқып, секіріп түсіп, әкесіне қарай құшағын 

жайып, а с ы ғ а жүгірді - Абиш вскочил и спрыгнул с еще не 
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остановившейся до конца повозки, кинулся навстречу к своему отцу с 

раскрытыми объятиями (М.Ауэзов). Содан кейін өз шешесіне жеткенде, 

Ділдә мұны құшақтап, бауырына ұ з а қ  қысып, көп жылады – Как только 

он дошел до своей матери, Дильда обняла, прижала его крепко к себе и 

долго плакала(М.Ауэзов).  

А при обозначении мгновенности действия среди наречий особое 

место занимают наречия образа действия: Әйтеуір, ортаға кісілер түсіп, 

т е з қашып үлгергендіктен ғана өлмей қалды (С.Торайгыров). Сәл 

жымиды да, Әбішке қарап, ш ұ ғ ы л бұрылып, ендігі ойын таратты 

(М.Әуезов). Мен бөлмеден ж ы л д а м шығып, орныма келіп, бұрынғыша 

рецепт кітапшасын алып бет алды ақтара бастадым (Т.Әбдіков).  Абай 

жастыққа шынтақтап, бұған шейін баяу тыңдап отырған қалпынан ш ұ 

ғ ы л  өзгерді (М.Әуезов). Бала да, ана да оның жаңа ғана өздері көрген 

қарақұс екенін б і р д е н таныды  (М.Сүндетов). Аяш д е р е у  төрге көрпе 

салып, жастық тастады (А.Хангельдин). 

Неглагольные лексические показатели с косвенными 

функциями, обозначающие мгновенность действия. Все лексические 

показатели с косвенными функциями предшествуют глаголу, который 

употребляется с аналитическим формантом, передающим значение 

мгновенности, выполняют функцию усиления значения глагола или 

придают ему дополнительный оттенок значения. По мнению 

З.К.Ахметжановой, изучавшей функционально-семантическое поле 

категории аспектуализации в казахском и русском языках, лексические 

показатели в казахском языкевыполняют функцию, конкретизирующую 

основное значение свойства перехода действия [2, с. 73-74]. В таком 

случае основной показатель, передающий мгновенность действия, 

заключается в аналитическом форманте, а лексические показатели 

являются показателями, усиливающими его значение и выполняющие 

косвенные функции. Вместе с тем наличие лексических показателей в 

предложении вместе с основным грамматическим показателем, 

обозначающим мгновенность действия, не является главным условием, 

поскольку они всего лишь выполняют дополняющую, усиливающую 

значение функцию как вспомогательный, косвенный элемент. 

К лексическим показателям, передеющие значение быстроты 

действия, выполняющие усиливающую функцию относятся наречия 

(некоторые устойчивые сочетания). В нашем языке существует несколько 

наречий. Например, быстро, сию минуту, срочно, поспешно, скоро, 

немедленно, срочно, неожиданно, внезапно, немедленно, вдруг и т.д. эти 

слова являются показателем яркого проявления оттенков внутреннего 

значения, свойственных способу мгновенного действия. Их можно 

подразделить на несколько значимых групп: а) лексические показатели, 

обозначающие внезапность действия (вдруг, внезапно, неожиданно, сразу 
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и т.д.); б) лексические показатели, обозначающие быстроту, краткость 

действия (быстро, срочно, поспешно, проворно, моментально и т.д.). 

При сочетании данных лексических показателей с аналитическими 

формантами в соответствии с вышеуказанными группами значений 

глаголу придается значение неожиданного, внезапного возникновения и 

быстрого, короткого действия. 

Приведем несколько примеров лексических показателей, 

усиливающих значение глаголов, которые применялисьс аналитическими 

формантами перед глаголом, в соответствии с лексическим значением: 

Арбаның төр жағында отырған тоқаш мұрын, өткір көзді, толықша 

келген қара бала д е р е у түсе қалып, біздің қасымызға келді 

(М.Иманжанов).  Сол-ақ екен Ерден б і р д е н  көне қалды (К.Токмырзин). 

Лексические показатели в данных предложениях предшествуют глаголу с 

формантом – е қал, усиливая и конкретизируя тем самым значение 

быстрого, срочного образования действия. 

Жарығын жақпай ағызып келе жатқан машина  қ а л т тоқтай 

қалды. Бірақ жүзі к е н е т сұрлана қалды (И.Есенберлин). В первом 

предложении внезапность, неожиданность действия остановиться 

передают слово «қалт-внезапно» и аналитический формант –й қал, а во 

втором предложении неожиданность действия посереть передают слово 

«кенет-вдруг» и аналитический формант  -а қал.  

Аналитический формант -а қал в языке применяется в двух 

различных значениях: обозначает быстроту и краткость действия, а также 

внезапность, неожиданность образования действия. В вышеприведенных 

примерах эти два значения аналитического форманта – а қал передают 

лексические показатели. 

Бошатаевқа жауап беруге оңтайлана берген Күбі деканды көріп 

қалды да, орнына а с ы ғ а отыра кетті  (Т.Нұрмаганбетов). Мұны 

айтқан кішкентай қызды Мақан б і р д е н тани кетті  (З.Шүкіров). В 

данных примерах быстроту, поспешность действия садиться передает 

аналитический фрмант – а кет со словом «асыға-поспешно», который 

употреблен перед глаголом, а значение действия быстро, легко узнать 

передают формант – и кет и слово «бірден-сразу». Таким образом, в обоих 

предлжениях лексические показатели конкретизируют, определяют, 

усиливают значение легкого, поспешного совершения действия.  

Одно из основных понятий функциональной грамматики – это 

понятие функция. В данном понятии функции лексических единиц также 

играют важную роль. Например, предложение Қыз күлкісі кенет үзіле 

қалды – Смех девушки внезапно оборвался  (И.Есенберлин). Основная идея 

данного предложения заключается в том, чтобы сообщить о внезапном 

завершении действия смеяться. Наглядно можно представить это в 

следующей таблице:  
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Фраза Категорийная 

ситуация 

Ядро поля Перифирия 

поля 

Категорийное 

значение 

Смех 

девушки 

внезапно 

оборвался 

Аспектуальная 

ситуация 

Аналитический 

формант -е қал 

(показатель способа 

мгновенного действия) 

Внезапно – 

наречие 

образа 

действия  

Внезапное 

(быстрое) 

совершение 

действия  

Значительные особенности, связанные с совершением действия, 

передаются посредством языковых единиц. Одной из таких единиц 

является глагол с аналитической формой «үзіле қалды – оборвался», а 

второй – косвенный лексический показатель «внезапно». Аспектуальную 

семантику данной фразы можно передать и без слова «внезапно» только с 

аналитическим формантом -е қал. Однако в соответствии с целью 

говорящего для того, чтобы усилить, дополнить, конкретизировать 

значение совершения внезапного действия, был применен лексический 

показатель «внезапно». Оба данных показателя выполняют свою 

определенную функцию. Во-первых, одна из основных структурных 

функций в системе языка – показать функцию определенного члена 

предложения. В предложении они могут выступать как подлежащим, так и 

обстоятельством. А основная функция во фразе – образование 

аспектуальной семантики (способ мгновенного действия). Данные 

показатели выполняют и эту функцию. Таким образом, структурная 

функция – это функция отдельных языковых единиц в системе языка, 

семантическая функция – функция единиц различного уровня, 

обозначающих одинаковое значение в целом предложении. 

В заключение хочется отметить, что посредством представления 

парадигмы языковых средств, обозначающих мгновенность действия, и 

описания их значимой структуры можно полностью понять суть способа 

мгновенного действия. Поэтому необходимость изучения особенностей 

способа мгновенного действия вне круга грамматических категорий, 

проявляющиеся посредством других уровней языка, в соответствии с 

широкой, обширной теории функциональной грамматики, имеет важное 

значение на сегодняшний день в науке. 
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Специфика семиотического строения ономатопеических единиц за-

ключена в особой, по сравнению с другими типами языковых знаков при-

роде их сигнификативной стороны. Звукоподражания формируются по-

средством синтагматического означивания – в конкретных коммуникатив-

ных актах, выступая в функции членов предложения и приобретая таким 

образом, конкретную лексико-грамматическую классность. 

Ономатопея (устаревшая форма XIX века – ономатопоя: др.-греч. 

ὀνοματοποιΐα – словотворчество) – слово, являющееся звукоподражанием, 

возникшим на основе фонетического уподобления неречевым звукоком-

плексам. Чаще всего ономатопеической
  
является лексика, прямо связанная 

с существами или предметами – источниками звука: например, глаголы 

типа «гавкать», «блеять», «кукарекать», «тарахтеть» и производные от 

них существительные. Звукоподражательные слова являются категорией 

речи, которая служит для эмоционально-образного представления живой, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%8F_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
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движущейся, звучащей действительности. Не являясь словами-названиями, 

они представляют действительность образно, передают характер звукового 

проявления действия, его тон, ритм, тембр обычными звуками речи. 

Теория звукоподражания идёт от древнегреческих философов-

стоиков. Смысл ее состоит в том, что человек обрел свой язык, подражая 

звукам природы. В любом языке, например, есть звукоподражательные 

слова, да и начала детской речи (которая как бы повторяет этапы филоге-

неза) содержат аналогичные словообразования. 

С научной точки зрения звукоподражания всегда вызывали интерес 

лингвистов. На протяжении долгого времени в первую очередь изучалась 

номинативная функция ономатопоэтических единиц. Данная функция бе-

рет свое начало от звукоподражательной теории языка, которая своими 

корнями уходит в древнегреческую философию и неразрывно связана с 

философским течением стоицизма. Фрагментарно ономатопы были под-

вергнуты изучению в трудах выдающихся ученых филологов А.А. Потеб-

ни, Ш. Балли, В.В. Виноградова, Платона, Ж.-Ж. Руссо, Ломоносова и др.  

В научной литературе термин «звукоподражательная единица» имеет 

много синонимов: «подражательные слова», «образные слова», «имита-

тив», «звукоподражательное слово» («ономатон») [8]. Такое обилие тер-

минов, используемых для обозначения звукоподражаний, может свиде-

тельствовать о неугасаемом интересе лингвистов к этому классу слов. На 

этой основе был выбран обобщающий термин «звукоподражательная еди-

ница» [9]. 

Под звукоподражательными словами, или ономатопами, понимаются 

слова, между формой и значением которых существует экстралингвисти-

ческая связь. А.Н. Тихонов отметил, что звукоподражания занимают осо-

бое место в системе частей речи и являются самостоятельными единицами. 

Они не имеют номинативной функции, но обладают лексическим значени-

ем. Также звукоподражательные слова относят к определенному классу 

слов, которые могут свободно переходить из одной части речи в другую, 

образовывая производные слова [8]. 

Типологию включения ономатопеических единиц в лексико-

грамматические системы разноструктурных языков исследует в своей ра-

боте С.В. Щербаков. 

Особое внимание ученых вызывает вопрос о грамматическом статусе 

звукоподражаний. В его решении ученые разделились на три группы. К 

первой группе относятся исследователи, которые включают звукоподра-

жания в отдельную часть речи, ко второй – ученые, которые не относят 

данные лексические единицы к отдельной части речи, к третьей – лингви-

сты, полагающие, что звукоподражания выполняют сходные с междомети-

ями функции. А.А. Потебня именует данную категорию слов «усеченными 

глагольными формами», В.В. Виноградов представляет указанные языко-

вые единицы в качестве «глагольно-междометных форм внезапно-
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мгновенного вида». Л. В. Щерба в своем научном труде «О частях речи в 

русском языке» выдвигает точку зрения по выделению ономатопов в от-

дельный класс лексических единиц. «Само собой разумеется, что так назы-

ваемые звукоподражания «мяу-мяу», «бее-бее», и др. нет оснований отно-

сить к междометиям». А.И. Германович также выделяет изучаемую кате-

горию лексем в отдельный класс слов: «Как слова, имеющие своеобразную 

функцию в речи, специфическое значение, форму и историю, звукоподра-

жательные слова должны быть выделены из категории междометий» [6]. 

Зарубежные ученые В. Гумбольдт, В. Вундт, М. Мюллер не относят звуко-

подражания к отдельному классу языковых единиц на том основании, что 

они сходны с рефлекторными восклицаниями. Противоположной точки 

зрения придерживался Г. Пауль, который полагал, что ономатопы, вслед-

ствие функционирования в лексико-грамматической системе языка, долж-

ны быть выделены в отдельную группу лексических единиц. 

Звукоподражания в сопоставляемых языках различны как по харак-

теру семантического объёма, так и по характеру отражения внешних зву-

ков. В результате анализа особенностей семантической структуры онома-

топеических слов были выделены следующие семантические группы: 

1. подражания звуковым проявлениям природных явлений (русск. 

капать, шуметь; кырг. шарылдоо,). 

2. подражания звуковым проявлениям животных и птиц (русск. хрю-

кать, мяукать, квакать, каркать, фыркать, гавкать и т.д.; кырг., 

мөөрөө, маароо, чыйпылдоо, сайроо; 

3. одражания звуковым проявлениям неодушевленных (механиче-

ских) предметов (русск. хлопать, звенеть, гудеть кырг. тарсылдоо; 

дүрүлдөө). 

4. подражания звуковым проявлениям человека (русск. храпеть; 

кырг. бырылдоо). 

В русском языке лексикализация звукоподражаний осуществляется 

посредством специальной глагольной модели на -к (-ать): хихикать, ой-

кать, тыкать, мамкать и пр. Эта модель является единственной, активно 

действующей моделью лексикализации звукоподражаний  в русском язы-

ке. Другие модели как ономатопеического  глаголообразования (- ать: 

хлопать, капать, шмыгать, ахать), так и субстантивации (суфф. = от: го-

гот, топот, хохот) непродуктивны. 

Использование для лексикализации русской ономатопеи специали-

зированного для этой функции суффикса -к-, не используемого для образо-

вания слов других лексико-грамматических разрывов, позволяет видеть в 

звукоподражаниях русского языка особый класс лексических единиц. Од-

новременно с этим, функционирование -к- в пределах исключительно гла-

гольной модели даёт основания полагать, что синтаксическая актуализация 

русской ономатопеи функционально сходна с синтаксической актуализа-

цией глагола. 
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Статус суффикса -к- в современной русистике фактически не опре-

делен: нередко он трактуется как морфонологическое явление [2], напри-

мер, как интерфикс при глаголообразовании на – ать. Однако на аффик-

сальную (словообразовательную) природу суффикса -к- указывают : 

 факты других славянских языков, где этот суффикс выступает 

в идентичных функциях.  

 морфологические элементы, как известно, асемантичны, не 

значимы, тогда как суффикс -к- обладает вполне определённым, ясно 

очерченным значением – «воспроизводить (произносить звуки), выражен-

ные мотивирующей основой». Причем словообразовательная функция -к-, 

его функциональная «мощность» такова, что даже присоединяясь к осно-

вам исконно не звукоподражательным, т.е. образуя глаголы типа акать, 

якать, выкать, икать (часто повторять «и»), нукать и пр., он маркирует 

их как звукоподражания. С этим вполне согласуется тот факт, что глаголы 

на – кать могут образовываться от словосочетаний (ср. божемойкать). 

Таким образом, в русском языке, как и в других славянских языках, 

звукоподражания образуют особый лексический класс.  

Несколько иная картина складывается в тюркских, в том числе и 

киргизском языках. Как известно, наиболее продуктивными аффиксами 

словообразования от звукоподражаний в киргизском языке являются гла-

гольные аффиксы - ылда, ( - ырда)  [7]. Существует мнение об их специа-

лизированном ономатопеическом  характере [7]. Однако есть основания 

полагать, что эти аффиксы являются разновидностью общетюркского гла-

гольного отсубстантивного  афикса -ла. Соотношение тюркских аффиксов 

- ылда  и - ла подтверждает их вариантную сущность, дает глаголы, моти-

вирующие основы которых исконно не являются звукоподражательным, 

но маркируются как таковые в пределах словообразовательных  ономато-

пеических моделей (типа русск. ойкать, тыкать, мамкать…). 

В киргизском языке наблюдается сравнительно чёткая функциональ-

ная дифференциация афф. -ылда, -ла, проявляющаяся в том, что посред-

ством афф. -ылда образуются глаголы от собственно звукоподражаний, в 

афф. -ла мотивирует глаголы от слов, исконно не являющихся звукопод-

ражательными, но функционирующих в пределах данной модели как оно-

матопеические. Кырг. дүнкулдөтүү – глухо  стучать, шылдыроо – журчать, 

акелөө,– почтительно обращаться к старшим, называя их аке,  өхүлөп – 

охать, кышылдап – шипеть, атакелөө – произносить слово «ата», дүкүлдөө 

– учащенно биться (сердце), тырсылдоо – трещать, кыйчылдоо – скрипеть, 

чыртылдоо – трещать, бышылдоо – сопеть,  но апалоо – называть мамой, 

«мамкать», кокуйлоо – кричать «кокуй» (межд), эмнелөө – спрашивать 

«почему», «почемукать».  

Вариантность в употреблении аффиксов -ылда, (-ырда) и -ла в раз-

личных тюркских языках можно объяснить результатом воздействия неза-

вершенного, однако отчетливо выраженного процесса формирования 
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тюркской специализированной модели ономатопеического  глаголообразо-

вания. Поэтому, в одних языках, например, в киргизском образование гла-

голов  на -ла от звукоподражаний фактически отсутствует,  в других  же – 

в частности в турецком, широко представлены случаи параллельного упо-

требления аффикса - ылда (- ырда ) и -ла при одних и тех же мотивирую-

щих звукоподражаниях: турецк. uğlamak – жужжать, inlemek –стонать. 

Таким образом, как и в славянских, так и в общем, в тюркских, то 

есть, типологически различных языках, лексикализация звукоподражаний 

осуществляется  с использованием специальных словообразовательных 

средств. Причем вывод о специализированности ономатопеического сло-

вопроизводства справедлив и применительно к тем языкам, в которых аф-

фикс -ла используется также и при отмененном глаголообразовании. Воз-

можность  производства глаголов на -ла не только от подражательных 

слов, но и от имён, обусловлена универсальностью данного аффикса – чер-

той, вообще типичной для формо и словообразования языков агглютина-

тивного строя.  

Использование специальных словообразовательных средств  при 

лексикализации звукоподражаний в разноструктурных языках ещё раз 

свидетельствуют о том, что ономатопеические единицы представляют со-

бой особый не только семиотически (мотивированность), но и структурно, 

класс языковых знаков, функционирующих в языке наряду со знамена-

тельными частями речи, местоимениями и служебными словами. Включе-

ние звукоподражаний в лексико-грамматические системы языков различ-

ных систем посредством глагольных показателей характеризует синтакси-

ческое функционирование ономатопеи как предикативное. 
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Развитие современной лингвистической науки характеризуется изу-

чением проблем прагматического функционирования единиц в речи. Сего-

дня проблемы динамических изменений языка в условиях меняющегося 

мира, новейших информационно-коммуникационных технологий сложны 

и раскрывают новые горизонты для изучения и анализа языка в условиях 

многоязычия.  

В этом аспекте молодёжный жаргон представляет особый интерес 

для исследователей. Жаргонная лексика как наиболее подвижный языко-

вой пласт требует постоянной фиксации и анализа, составляя часть совре-

менной языковой картины мира.  
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Традиционно при изучении разных подсистем языка лингвисты уде-

ляют внимания на их отличительные признаки, но, несмотря на активное 

исследование жаргона, до сих пор нет единства трактовки данного терми-

на, не определены его специфические характеристики и свойства, позво-

ляющие отличить жаргон от других языковых явлений.  

Границы между разными группами лексики оказываются зыбкими, 

подвижными, проницаемыми. «Эти различия столь ничтожны в отдельных 

случаях, что порой кажется ненужным само разграничение» - отмечает 

И.Р. Гальперин [1, с. 15]. Четко не разграничены они и в словарях.  

О.П. Ермакова выделяет периферийную зону: «Во многих случаях 

можно говорить о зоне лексики жаргонно-просторечной: по происхожде-

нию она просторечная (а иногда – диалектная) и продолжает употреблять-

ся в просторечии, но в то же время прочно «осела» в жаргоне» [2, с. 10]. 

Это пласт жаргонных слов, который не является принадлежностью отдель-

ной социальной группы, употребляется всеми, не только молодежью, и до-

статочно часто встречается в СМИ. В некоторых источниках он именуется 

как общий жаргон. 

Немало работ написано Л.П. Крысиным, посвященных исследова-

нию жаргона в социолингвистическом аспекте в условиях многоязычия. 

Как отмечает автор, «Это обстоятельство связано с тем, что в каждой 

стране и, более узко, в каждой этно-социальной общности складываются 

своеобразные условия функционирования языка (или языков), и на первый 

план выдвигаются такие проблемы, которые актуальны для данной нацио-

нальной общности (или многонациональной, но характеризующейся един-

ством социально-экономической и политической жизни)» [3].  

Жаргонизмы, широко употребляемые в СМИ, не требуют пояснения 

и перевода, и это, как считает В.Г. Костомаров, «означает, что они, если 

еще не вошли, то уже ворвались в речевой обиход образованного обще-

ства» [4, с. 83].  

По мнению исследователей, накопленный материал в исследовании 

молодежного жаргона открыл новые перспективы для изучения жаргониз-

мов в лингвокультурном аспекте региона. Так, частота и специфика ис-

пользования жаргонной лексики представителей разных регионов Казах-

стана предполагает необходимость учитывать особенности их употребле-

ния в условиях двуязычия.  

Исследователи отмечают, что в регионах Казахстана прослеживают-

ся как специфические тенденции в функционировании молодежного жар-

гона, обусловленные лингвокультурной ситуацией региона, так и общена-

циональные, традиционные формы жаргона. 

Процесс развития молодежного жаргона в Казахстане идет на фоне 

интенсивного во всех регионах по сравнению с предыдущими годами про-

никновения в русскую речь казахской жаргонной лексики, так называемых 
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казахизмов. В процессе освоения жаргонной лексики часть слов расширяет 

свое значение, приобретает новое значение, становится многозначным. 

Материалом для исследования послужили лексические единицы, со-

бранные в результате анкетирования, а также устной разговорной речи и 

интернет-форумов, художественных фильмов и сериалов, демонстрирую-

щих такую лексику как неотъемлемую часть словарного состава молодежи 

Казахстана. 

Для подтверждения гипотезы нами было проведено анкетирование 

среди студентов Костанайского государственного педагогического инсти-

тута. Целью анкетирования было сопоставление словаря жаргонной лекси-

ки студенческой молодежи из разных регионов, выявление частотных 

групп и территориальной вариативности молодежного жаргона. В анкети-

ровании приняли участие студенты, обучающиеся по программе «Серпін» 

из разных регионов Казахстана. 

Анкеты состояли из двух блоков: социологического опроса, ответы 

на которые позволили получить представление о социальных характери-

стиках информантов (возраст, национальность, место жительство) и линг-

вистического – для выявления словаря студенческого жаргона и его терри-

ториальной вариативности. 

По результатам анкеты № 1 были определены частотные группы 

жаргонной лексики, употребляемые в разных регионах Казахстана. Анке-

тирование показало, что реципиенты используют русские и казахские лек-

сические единицы, в меньшем количестве используются единицы, образо-

ванные на базе английского языка. Частотная группа состояла из следую-

щих тематических групп: «наименования, обозначающие лиц по различ-

ным признакам», «наименования бытовых реалий», «эмоционально-

оценочные слова» и слова имеющие «предметный» характер.  

По результатам второго анкетирования было выявлено, что анализ 

словаря сленговых единиц показал, что основные лексические единицы в 

регионах повторяются, но имеются расхождения в употреблении 

некоторых лексико-семантических групп.  
Результаты анкетирования показали, что на севере возглас Маскара 

может заменить слово Саламалейкум!, в Чимкенте – Оля! Олә! Иногда Ой-

бай выражает «сожаление», а возглас Куу означает «отходить от темы». В 

Актюбинской области жаргон дерзкий может означать «очень красивый 

человек», также в этом значении употребляется выражение Ты просто 

космос. В Костанайской области моришь означает «шутишь», а няшка – 

«милый», «симпатичный». В Северо-Казахстанской области спартак 

означает «спортивный костюм». Только в Южно-Казахстанской области 

используют архаичное ударник в значении «отличник», английское твикс 

означает «двойка», жынды екен – «очень красивый». В центральной и се-

верной части ежик, южанцы – жители южного региона, пингвины – 

жители северного региона. Частотный сленг алга употребляется в несколь-
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ких значениях в зависимости от контекста или ситуации «поехали», «впе-

ред», «в атаку», «давай».  

Пополнение жаргона за счет других пластов лексики языка часто со-

провождается изменением значения слова. Так, например, лексема аул в 

студенческом жаргоне означает «аудитория, кабинет, в котором проходят 

занятия». «Нам в этом ауле еще около часа сидеть» (из устной речи сту-

дентов). Алия означает «высокомерная девушка». Блин, Алия нарисовалась 

(из устной речи студентов). Балмұздақ – студенты первого курса В этом 

году балмұздақи так себе (из устной речи студентов). Ежики – жители 

южного региона Казахстана. Спроси у ежиков (из устной речи студентов).  

Жаргон капкарашка в значении «черный, человек с темной кожей» – 

вошел в обиход молодежи после наречения этим словом Нагимой 

Искалиевой Нуржана Керменбаева  - победителя третьего сезона конкурса 

SuperStar.kz. в 2006 году. В простонародье Нуржана стали называть Капка-

рашка, а также темнокожих лиц.  

При билингвизме часто наблюдается смешение отдельных элементов 

языков. Представители не титульной (прежде всего русские) нации также 

при общении переключаются на казахский язык.  

Развитие Интернет-технологий привело к появлению сетевых веб-

блогов, что, в свою очередь, активизируют проникновению жаргонной 

лексики в речь носителей языка. Так, например, в наши дни стали широко 

и повсеместно использовать слово «мамбет». В интернет-форумах активно 

обсуждается значение данного слова: 

- Мамбет это кто? 

- Мамбет, мамсик – это дикий, тупой казах (местный, казахстанский 

жаргон). Выражение «мамбет» из уст Титова прозвучало, в этом сомне-

ваться нельзя. Откуда ж российскому журналисту знать наши жаргоны?  

- Мамбетство – когда издалека приезжают к вам в гости и поселяются 

на неопределенное время, не считаясь ни с вашими планами, ни с вашими 

возможностями.  

- «Мамбетизмом считаю чванство, бахвальство, нескромность. Тему, 

которую, наверное, невозможно раскрыть, разъяснить до конца и поста-

вить точку. Потому, что у каждого свое понятие. И свое приятие или 

неприятие ее как таковой – интернет сайт. 

Часто семантика жаргона размыта. Иногда сам говорящий затрудня-

ется объяснить значение слова. Так и со словом мамбет. Это очень часто 

используемый, но при этом несущий совершенно разную смысловую 

нагрузку жаргон в лексиконе казахстанцев. Кто-то под этим словом имеет 

в виду всех тех, кто приехал в город с аулов и деревень, в частности, если 

они одеты без особого вкуса и плохо знают русский язык. Другие имеют в 

виду тех, кто живет не по правилам и, к примеру, при споре сразу же лезут 

в драку. «Кстати, термином «мамбет» могут спокойно назвать человека 

любой национальности, будь то русский или тот же немец. Если ты быд-
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ло по жизни, то не обижайся, если «мамбет» или «мамбич» станут тво-

им вторым именем. Всё-таки, это на 99.9% стиль жизни, а не какое-то 

там ответвление от казахской нации - интернет сайт. 

В словарях приводится несколько версий происхождений данного 

слова от древнетюркского, означающего «коренное население» до уничи-

жительного «выходцы из села»: Мамбет — уничижительное прозвище 

выходцев из сельской местности, распространённое в некоторых странах 

бывшего СССР (Википедия). В речи носителей казахского языка жаргон 

мамбет чаще употребляется в следующих значениях: 1. житель аула; 2. 

малообразованный человек; 3. отсталый и косный человек; 4. склонный к 

патриархальному стилю жизни и его ценностям, 5. плохо одетый, без осо-

бого вкуса. 

В следующем тексте слово мамбет используется в значении «обуза 

для общества»: «Да и потом, люди такого сорта, не боящиеся говорить 

такие вещи, должны обладать характером. И если Егор Ильич им облада-

ет, то наверняка соберет чемодан и уедет домой, коли надоел ему Казах-

стан с его "мамбетами". Вообще, семантику слова "мамбет" не найти 

ни в одном словаре. Но принято считать, что "мамбеты" - это не "кол-

хозники", а люди, являющиеся обузой для общества. Главное, чтобы при-

езжающие к нам легионеры не были обузой для казахстанского футбола. 

Об этом стоит подумать и любимому всеми спартаковскими болельщи-

ками Егору Титову, пока не показавшему на казахстанской земле ровным 

счетом ничего» - интернет сайт. 

Частотные жаргонные единицы, встречающиеся в устной речи моло-

дежи, появляются и на страницах электронной печати. Рассмотрим приме-

ры с часто встречающимся словом базар. В последние 20-25 лет этот жар-

гон прочно обосновался не только в устной речи, но и в кино и литературе. 

В «Толковом словаре русского языка» Ожегова С.И., Шведовой Н.Ю. дано 

следующее определение данного слова: Базар - 1.Место для торговли, 

обычно на площади, а также розничная торговля на таком месте. Летний 

базар. Книжный базар (широкая, обычно оптовая, продажа книг). 2.Перен. 

шум, крик (разг). Кончай базар [5, с. 12]. В словаре «Молодежный сленг» 

Никитиной Т.Г. представлено три значения данного слова: Базар – 

1.Беседа, разговор. Кончайте базар. 2.Речь; слова и выражения, употреб-

ляемые в речи. Фильтровать базар. Базара нет. 3.Разбирательство, выяс-

нение отношений. Базары клеить [6, с. 31]. 

В казахстанском варианте встречаем выражение базар жок, образо-

ванное на базе русских выражений с компонентом базар следи за  базаром 

(следи за речью), без базара, базара нет (без проблем). На казахстанском 

телевидении появилась одноименная шоу – программа «Базар жок». При-

ведем пример проявления русско-казахской языковой субкультуры: «Уже 

написан, проверен и давно отрепетирован новый материал для долго-

жданного Базар жок шоу в столице Казахстана. Как известно совсем не-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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давно завершился центрально-казахстанский тур «Базар жок», в ходе га-

строльного маршрута было написано много праздничных монологов» – 

интернет сайт новости. 

Что касается практики использования разновидностей жаргонной 

лексики в устной речи, то их прекрасно демонстрируют диалоги из совре-

менных фильмов и телесериалов, таких как «Сказ о Розовом зайце», «Кок-

тейль для звезды», «Келинка Сабина», «Побег из аула» и др. Данные диа-

логи иллюстрирует жизненную ситуацию, речевую привычку казахстанцев 

переключаться с одного языкового кода на другой, сформированную 

внешними и внутренними факторами. Заимствуя лексические элементы из 

русского и английского языков, они адаптируют их к казахскому языку.   

Представим для примера диалог из молодежного сериала «Побег из аула»: 

- Ереке, братуха, менің басымда мынандай мысля пайда болды да. Мына 

камераны сатып, нормально акша жасайық өзімізге. Қыдырамыз, 

шмотка аламыз өзімізге. 

- Қайдағы шмотка блин, ты эту камеру кому продашь в ауле? За 2000 тг 

что ли? 

- Клиент табуға болады ғой енді іздесең. 

- Не пойдет. Біз лучше мынау камераны алып, клип түсірмейміз ба? Клип 

түсірейік осы жерде. Аульские пацаны зажигают деп, анау-мынау... 

Таким образом, билингвизм является отражением особой лингво-

культурной ситуации региона. Несомненно, анализ молодежного жаргона в 

регионах Казахстана представляет большой интерес потому, что позволяет 

выявить особенности молодежного жаргона в двуязычной среде.  
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We can be familiar with one nation’s traditions, customs, habits, its histo-

ry through the proverbs and sayings. So what are a proverb and a saying? The 

proverbs and sayings have been passed from generations to generations. In fact, 

proverbs and sayings slightly differ from each other. The proverb is a short pop-

ular saying, usually of unknown and ancient origin, that expresses effectively 

some commonplace truth or useful thought; adage; saw. For example, Kyrgyz 

proverb: “Атаңа кылганды балаңан көрөсүң” (You will reap, what you sow). 

“Saying is a good remark about an event, or an object.” For example, 

“Жигиттин уялганы өлгөнү” (To prick the pride of a man is the same as to kill 

him). Basically, proverbs and sayings point to the multifaceted nature of life, re-

veal the splendor of the human mind. Each nation has its proverbs and sayings, 

which show the people's traversed path, its customs, way of life, as well as its 
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worldview. Similar proverbs and sayings are found in different nations, despite 

the difference in customs and traditions. The meaning of proverbs and sayings 

can be the same, but have different realities. After all, in different nations artistic 

images are transmitted in different ways.  

This article will consider the English equivalents of Kyrgyz proverbs and 

sayings. Sometimes we can find the equivalents of Kyrgyz proverbs in English. 

For example, the proverb “Акчаны акча табат” is the equivalent of the English 

proverb “Money begets money”.  But some Kyrgyz proverbs and sayings do not 

have the English equivalents in the English language. It shows that each nation 

has its own peculiarities, which can be related to only the certain nation. For ex-

ample, the Kyrgyz proverb: “Чыккан кыз чийден сырткары” does not have 

equivalents in the English language. After the marriage Kyrgyz girls are consid-

ered to be their husband family members. In fact, there are hundreds of such 

proverbs in the Kyrgyz language.  Therefore, often it is hard to find the English 

equivalents of some Kyrgyz proverbs. 

About hundreds of proverbs and sayings, and their English equivalents,  

were divided into lexical – semantic groups in this article.  Having investigated 

the proverbs we have come up with the conclusion. According to the research, 

we can say: In spite of belonging to different language groups, both Kyrgyz and 

English languages have the proverbs and sayings which have the same proverb 

meaning. We can point out that, in spite of having different history, Kyrgyz 

proverbs have the English equivalents, but the images, heroes which are used in 

the proverbs are completely different. For example, the Kyrgyz proverb “Айран 

ичкен кутулат, аягын жалаган тутулат”- the English language equivalent of 

the proverb is “Little thieves are hanged, but great ones escape”.  

We are going to give the lexical-semantic groups of the proverbs and say-

ings to identify and compare what topics are usually used in the Kyrgyz and 

English proverbs and sayings. The proverbs examples will be given.  

First, we would like to present the lexical-semantic groups of the proverbs 

and sayings, which were found out in a huge amount. They are:  

 1. The proverbs, which have “animals and bird names”; 

For example, Kyrgyz proverbs which have the animals or birds names: 

“Карга карганын көзүн чукубайт”; 

“Мышыктын жаны кырк”;  

“Ичи тар итине сөөк бербейт”; 

“Өлгөн арыстандан тирүү ит артык”; 

“Жооштон жоон чыгат”; 

“Эмгек эмес түйшүк карытат”; 

“Ит менен мышыктай ыркырашып”; 

“Мүйүз сурайм деп кулагынан ажыраптыр”; 

“Эки тоонун чөбун эңсеген эчки ач калат”; 

“Үйдө баатыр жоодо жок”;  

“Үйу жакын иттин куйругу узун”; 
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“Менин колума да карга (чычаар) уялаар”;  

“Биздин көчөдө да той болоор” 

“Итке жаман ат кой да илип кой”;  

“Элге шылдың болуу”; 

“Күн куйуп жатат”; 

“Ачулуунун астынан чыкпа”; 

“Ээсиң сыйласаң, итине сөөк сал”; 

“Бир тойдо эки жар болбойт”; 

“Мышык каймакты урдап жатканда көзүн жуумп алат”; 

“Мышык балыкты жейм дейт, бирок бутун суу кылгысы келбейт”; 

“Мышыкты өлтүрүштүн бир эмес, көп жолу бар”; 

 “Мышыктын секиришин күт”;  

The English proverbs which have animals or birds names; 

 For example:  

“Dog does not eat dog”; 

“A cat may look at a king”; 

“A cat has nine lives”; 

“A dog in the manger”; 

“A living dog is better than a dead lion”; 

“An old dog will learn no new tricks”; 

“Barking dogs seldom bite”; 

“Care killed the cat”; 

“Cat and dog life”; 

“Curiosity killed the cat”; 

“Dogs that put up many hares kill none”; 

“Every dog is valliant at his own door”; 

“Every dog has his day”; 

“Give a dog a bad name and hang him”; 

“It is enough to make a cat laugh”; 

“It rains cats and dogs”; 

“Let sleeping dogs lie”; 

“Love me, love my dog”; 

“One cannot run with the hare and hunt with the hounds”; 

“The cat shuts its eyes when it steals the cream”;   

“The cat would eat a fish and would not wet her feet”;   

“There are more ways than one to kill a cat”; 

“Wait for the cat to jump”;  

 2. The proverbs which give advices; upbringing;   

 For example, Kyrgyz proverbs:  

“Карынын кебин капка сал”;  

“Кенешип кескен бармак оорубайт”; 

 “Кур аякка бата жүрбөйт”;  

“Молдонун айтканын кыл, кылганын кылба”; 
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“Сабырсыз болсоң осолсуң!  

 Сабырдуу болсоң озорсуң!”; 

“Сактансаң, сактаймын, сактанбасаң отко кактаймын”; 

“Жаны ачыгандын жанына барба”; 

The English proverbs which give advices: 

“Do as I say, not as I do” “Feast today, fast tomorrow” 

“Measure twice, cut once”;  

“Don’t put off till tomorrow what you can do today”;  

“If you wish good advice, consult an old man”; 

“Never say die”;  

“Plan ahead”; 

“People who live in glass houses should not throw stones”;  

“Preserve the words of the elders”;  

“Think before you speak”; 

The topics of the proverbs which will be given below were found out in a 

small number. 

3. Kyrgyz and English proverbs are related to the topic “Nature”;  

For example, Kyrgyz proverbs: 

 “Көп түкүрсө, көл болот”;  

“Кыштын камын жазда камда”;  

“Төгүн жерден өрт чыкпайт”;  

“Аккан арыктан суу агат”;  

“Жамгыр жааса – жерге сеп”;  

The English proverbs related to the topic “nature”.  

For example, “Between a rock and a hard place”;  

“Rain at seven, fine at eleven”;  

“No garden without its weeds”;  

“One cloud is enough to eclipse the sun”.  

We have found out the proverbs and sayings which have numbers, both in 

the Kyrgyz and English languages.  

For example, Kyrgyz proverbs:  

“Бирдики миңге, миңдики түмөнгө”; 

 “Төрт өлчөп, бир кес”;  

“Элүү жылда эл жаңы”;  

The English proverb:  

 “One man does not make a team”;  

4. “The proverbs related to the “humans’ words” 

For example, the Kyrgyz proverbs: 

 “Сөзгө жараша сөз айтпаса, сөздүн атасы өлөт”; 

“Ойлобой сүйлөгөн онтобой ооруйт”;  

For example, the proverb in the English language: 

 “Words are the wise man’s counters and the food’s money”  
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3. “The proverbs related to the topic “Working”; 

For example, the Kyrgyz proverb:  

“Эмне эксең, ошону аласын”; 

“Эмгектенсең, берекет”; 

“Аз ойноп, көп иште”; 

“Аарыдай колу бошобогон түйшүкчүл”; 

“Сабырдын түбү сары алтын”; 

“Бекер жерден оокат жок”; 

“Иштебеген тиштебейт”; 

“Эмгектин түбү–ырахат”; 

The English proverbs:  

“As you sow, so you reap”; 

“No gains without pains”;  

“There is no great loss without some small gain”;  

“A good dog deserves a good bones”;  

“Good work deserves good reward”; 

“All work and no play makes jack a dull boy”;  

“Deeds, not words”. 

“As busy as a bee”. 

4. The proverbs related to the topic “Knowledge”; 

 For example, Kyrgyz proverb:  

“Күчтүү бирди жыгат, билимдүү миңди жыгат”;  

The English proverb:  

“Knowledge is power”; 

5. The proverbs which are related to the topic “Not equality”; 

 For example, Kyrgyz proverb: 

 “Айран ичкен кутулат, челек жалаган тутулат”;  

For example, the English proverb:  

“Little thieves are hanged, but great ones escape”.  

6. The proverbs related to the topic “Unity”;  

“Өлсөк – бир көрдө, тирүү болсок – бир дөбөдө”;  

For example, the English proverb: 

 “One for all, and all for one”  

7. The proverbs related to the topic “Misfotunes”;  

For example, the Kyrgyz proverb:  

“Бир кырсык этектесе, экинчиси жакалайт; 

For example, the English proverb: 

 “Misfortunes never come singly”; 

Among the investigated proverbs we have found out some Kyrgyz prov-

erbs topics, which had not the English equivalents. Here are the following top-

ics:  

“Laziness”- Устанын тогоосу жок, Бекердин чолосу жок;  

“Patriotism” – Бирөөнүн элинде султан болгуча, өз элинде ултан бол;  
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“Family” – Алган эри жарашса, кара катын ак болот; 

 “Maturity” – Өткөн өмүр, учкан куш, кайрылып келбейт  үндөсө;  

“Being on time” – Эртеңки куйруктан бүгүнкү өпкө артык;  

“A person’s personality” – “Жылымчынын жыты жаман”; 

 “Көйрөн ат минсе чабат”;   

“Мактаанчак кысыр уйду саайт”;  

“Өзүмдүкү дегенде – өгүз кара күчүм бар”, 

“Кишиники дегенде-анча мынча ишим бар”;  

“Өтө жаман өзүн мактайт”;  

“Сабырдуунун багына алма бүтөт, 

 сабырсыздын башына кайгы түшөт”;  

“Чоркок киши төөнү жаза муштайт”; 

“Happiness” – “Чырагына май тамызды”;  

 In comparison with the Kyrgyz proverbs there were some English prov-

erbs, which had “people names”. –  “A good Jack makes a good Jill”; The 

proverbs which had “food names”- “To have one’s finger in the pie”; The prov-

erbs, which had “job’s names” – “Every barber knows it”; “Responsibility” – 

You made your bed, now lie on it”; “Nothing ventured, nothing gained”; “Better 

to reign in hell, than serve in heaven”  

Furthermore, there have been found proverbs, which are peculiar only to 

the Kyrgyz people: For example, “Жээн эл болбойт, желке тоң болбойт” – 

This proverb says that as rules, the children of daughters are considered to be 

members of the family of their father.  

 “Келинин жакшы болсо, кыздуу болгонун, келинин жаман болсо, 

уулундун жоготконун” – This proverb says that if the daughter-in-law is good, 

the mother acquires a daughter, and if it is bad, the mother loses her son. 

Despite the fact that, two different nations  live on different continents, 

they have the same sayings and  proverbs. The only difference is that they are 

presented by different images or topics. It shows that despite of having different 

lifestyles; people have the same point of views; No doubt, new proverbs and 

sayings will enrich the Kyrgyz and English languages.  
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Толковые словари выделяют указательное местоимение тот в не-

скольких значениях, причём трактовка этих значением не отличается еди-

нообразием. У В.И. Даля четыре значения у местоимения тот. Тот ква-

лифицировано как указательное (указывающее на дальний предмет), отно-

сительное, вопросительное (А то нет? А то как же?), кроме того, обла-

дающее значениями «какой-нибудь» и «тот же; самый; всё один, о котором 

идёт речь; не иной». В значении «какой-нибудь» тот иллюстрируется 

примером: Тот ли, другой (иной) ли, был бы слуга. Тот ли, не тот ли, все 

равно, какой-нибудь [2].  

В словаре С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой у тот указано шесть зна-

чений, во всех значениях оно квалифицировано как указательное место-

имение. Нам интересно пятое значение: «При перечислении противопола-

гается словам “иной”, “другой”, “этот”, а при повторении употребляется в 

значении один, другой и т. д. Ни тот, ни другой. Не те, так другие помо-

гут. Тот уехал, а этот остался. Тот танцует, а тот  поёт» [5]. Такое 

тот мы квалифицируем как определительное, синонимичное иной, другой 

в значении «какой-то (какой-нибудь)  из ряда перечисляемых или проти-

вопоставляемых предметов/ признаков». 

В словаре Т.Ф. Ефремовой выделено тот – существительное (у него 

шесть значений, с вариантами значений восемь) и тот – местоимение (у 

него семь значений, с вариантами значений девять, разряды местоимения 

по семантике не указаны). Среди значений «существительного» нам инте-

ресно второе: «кто-либо из перечисляемых лиц», среди значений «указа-

тельного местоимения» седьмое: «а) Тождественный уже упомянутому или 
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известному; не другой. б) Не какой-нибудь иной, а именно этот. в) Такой 

же самый, такого же качества, свойства» [3].  Указанное значение «суще-

ствительного» – это значение определительного тот, синонимичного 

определительным иной, другой в значении «какой-то (какой-нибудь) из ря-

да перечисляемых или противопоставляемых предметов/ признаков». По-

чему нам интересно седьмое значение, мы скажем ниже. 

В словаре С.А. Кузнецова у указательного местоимения тот выде-

лено четыре значения, у местоимения-существительного тот – одно зна-

чение. Для целей нашей статьи интересны два следующих значения: «4. 

(обычно с отриц.). Такой, который нужен или должен быть. Употребили не 

тот раствор. По ошибке принесли не тот заказ. 5. Именно он, не другой, 

этот же самый (по качеству, свойству и т.п.). Пришла в том же костюме, 

что и вчера. Показывали тот же самый фильм» [4]. В Викисловаре  тот 

– указательное местоимение с четырьмя значениями, четвёртое следую-

щее: «такой, который нужен или должен быть» [1]. Примеры те же, что в 

словаре С.А. Кузнецова. 

Указанные значения нам интересны по той причине, что в словаре 

А.П. Евгеньевой выделено семь значений у местоимения тот, пять из них 

у указательного тот, два у определительного тот. Словарь А.П. Евгенье-

вой – единственный словарь, в котором выделено определительное место-

имение тот. Значения, на которых мы акцентировали внимание в других 

словарях, значения, приписываемые там указательному тот, А.П. Евгень-

ева квалифицировала как значения определительных тот: «6. определи-

тельное (обычно с отрицанием „не“). Такой, который нужен или должен 

быть. [Васса:] Случилась ошибка, не то лекарство девушка дала. М. Горь-

кий, Васса Железнова (Мать). Ночью из парка по ошибке заряды привезли 

не те — не к крепостным, а к полевым гаубицам, послабее. Лебеденко, 

Тяжелый дивизион. | в знач. сущ. то, нескл., ср. Начинает его томить ка-

кое-то желание. Пьет он воду – не то; тянется к круглому окошечку и 

вдыхает горячий, влажный воздух – не то; старается думать о родной 

стороне, о морозе – не то. Чехов, Гусев. 7. определительное. Именно он, 

не другой, этот же самый (обычно в сочетаниях: тот же, тот же самый). 

Михайло Михайлыч, уже знакомый читателю, вошел в кабинет. На нем 

было то же старое пальто, и в загорелых руках он держал ту же старую 

фуражку. Тургенев, Рудин. | в знач. сущ. то, нескл., ср. За Фомою Григорь-

евичем водилась особенного рода странность: он до смерти не любил пе-

ресказывать одно и то же. Гоголь, Вечер накануне Ивана Купала. И скуч-

но мне. Все то же, то же: Волы, скрипучий трудный путь, Иссохшее реч-

ное ложе, Песок, сверкающий, как ртуть. Бунин, Невольник. ||Такой же 

самый, такого же качества, свойства. И ласточки, и вороны есть [в Афри-

ке], но не те: ласточки серее, а ворона чернее гораздо. И. Гончаров, Фре-

гат «Паллада». Дарья была все та же. Кажется, никакое горе не было в 

силах не только сломить ее, но даже пригнуть к земле. Шолохов, Тихий 
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Дон .| в знач. сущ. то, нескл., ср. Да, были люди в наше время, Не то, что 

нынешнее племя: Богатыри – не вы! Лермонтов, Бородино .И в городе 

Петр Сергеич иногда говорил о любви, но выходило совсем не то, что в 

деревне. Чехов, Рассказ госпожи NN» [7]. Тот в сочетании с частицей не 

имеет значение – «отличный от данного», то есть одно из значений опре-

делительных местоимений иной, другой. Но ведь это два слова: тот и не, 

поэтому мы не принимаем точку зрения А.П. Евгеньевой относительно 

выделенных ею определительных местоимений. К определительным мы 

относим вариант второго значения «указательного» тот из словаря А.П. 

Евгеньевой, о котором сказано: «Употребляется для указания на один 

предмет, лицо из двух или нескольких подобных при их перечислении или 

сопоставлении (со словами: „этот“, „другой“, „иной“ и т. п. при втором и т. 

д. членах перечисления). Тем или иным способом. С той и другой стороны. 

– Да ведь могут же они понять наконец, что если тот брат наделал им 

вреда, так этот по крайней мере ничего им не сделал, ни в чем не вино-

ват? Григорович, Переселенцы.| в знач. сущ. тот, того́, м.; та, той, ж.; то, 

того́, ср. Тут, глядя на него, иной Качает головой; Те шепчутся, а те сме-

ются меж собой. И. Крылов, Ларчик. Ты порой целуешь ту, порою – эту В 

папиросном голубом дыму. Щипачев, Ты порой…» [7]. 

В словаре Д.Н. Ушакова тот – указательное местоимение, у которо-

го одиннадцать значений. Обратим внимание на следующие: «10. При пе-

речислении противополагается словам: другой, иной, этот (как в значении 

прилагательного, так и существительного). И тот и другой. И тот и 

этот. Тот или иной (кто-нибудь, всё равно кто). Ни тот, ни другой. Ни 

тот, ни этот. Не тот, так этот. Не тот, так другой. «Тот пристает, 

другой, всем дело до меня» (Грибоедов). «Хотел жениться и хотел стать 

литератором, но не удалось ни то, ни другое» (Чехов). Такой привередли-

вый: того не ест, этого не любит. 11. При повторении употребляется в 

значении один, другой и т.д. (как в значении прилагательного, так и суще-

ствительного; средний род в этом случае не смешивать с союзом "то"!). 

«Тут, глядя на него, иной качает головой, те шепчутся, а те смеются 

меж собой» (Крылов). «Тот сватался - успел, а тот дал промах» (Грибо-

едов). «По делу всяк по своему до полдня вышел из дому; тот путь держал 

до кузницы, тот шел в село Иваньково» (Некрасов). «Вот, например, вы 

мне говорите теперь и то, и то…» (Тургенев). На него невозможно по-

ложиться: того недоделает, то напутает, то забудет» [8]. Именно в та-

ких контекстах мы квалифицируем тот как определительное со значением 

«какой-то (какой-нибудь)  из ряда перечисляемых или противопоставляе-

мых предметов/ признаков». 

Чем определительное тот отличается от иной, другой в таком же 

значении? Для иной и другой непринципиален порядок: и то, и другое мо-

гут быть употреблены как при первом, так и при втором компоненте пере-

числения, противопоставления: Скривились домики, другие Совсем обру-
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шились, иные Волнами сдвинуты [Пушкин, Медный всадник]. А что быва-

ет то ж с фортуною у нас; Иной лишь труд и время губит, Стараяся на-

стичь ее из силы всей; Другой, как кажется, бежит совсем от ней: Так 

нет, за тем она сама гоняться любит [Крылов, Тень и Человек]. При обо-

их компонентах перечисления или противопоставления могут быть упо-

треблены только иной, только тот, но не могут быть употреблены только 

другой: Иному мило, иному постыло. Иной – туды, а иной – сюды. Иной 

так, а иной сяк. Иному жарко, иному холодно. У всякого охотника свое 

пристрастие, иной по волкам, иной по птицам, я любитель охотиться с 

гончей по зайцам [Пришвин, Халамеева ночь]. Бегут: иной с дубьем, Иной 

с ружьем  [Крылов, Волк на псарне]. Тот плачет, тот смеётся. Тем весе-

ло, тем грустно. Тому куклу, тому книгу, тому пирожок. Мутоврят народ 

тот туда, тот сюда, а сами, ей-право, великое слово тебе говорю, дороги 

никуда не знают, без нашего брата не найдут ее никогда  [Лесков. Неку-

да]. Таким образом, вышла у них ссора и о том, куда ехать наперед; тот 

кричит – туда, тот – туда, тот – туда, тот зовет всех вместе на край 

света – и один какой-то наконец-таки осилил и перекричал всех и велел 

ехать – куда бы вы думали? [Даль. Жизнь человека, или Прогулка по 

Невскому проспекту]. Иной предшествует тот, или тот предшествует 

иной. Уже став взрослыми, зачастую так и не научились видеть окружа-

ющее иначе, нежели в узких границах «да» и «нет», и лишь в двух красках 

– то белое, а все иное – черное, и никаких оттенков… [Ронина, Черное и 

белое // «Сельская новь», 1988]. Тот  в первом компоненте перечисления, 

другой во втором. Велено звериный весь народ Созвать на общий сход И 

расспросить того, другого, Что в волке доброго он знает иль худого 

[Крылов, Мирская сходка]. И к удочкам стрелой пустилась: Рванула с 

той, с другой, на третьей зацепилась, И, ах, попалася в беду [Крылов, 

Плотичка]. 

У тот и другой общим является экстенсионал. «Местоимение дру-

гой предполагает, что актуальное множество противопоставлено осталь-

ным элементам исходного множества на основании предметных (экстен-

сиональных) характеристик, т.е. особой денотативной отнесённости, фик-

сированности в особой точке пространства, например, Шёл в комнату, по-

пал в другую (А.С. Грибоедов). Другая – тоже комната (данный объект то-

же относится к классу комнат), но не та, что была упомянута» [12, с. 71]. 

«Другой – это такой же, как все остальные элементы (или как данный эле-

мент) множества, но рассматриваемый отдельно от них»,  другой – только 

«денотативно отличный от данного» [12, с. 72, 73].   

Тот и другой имеют значение «противоположный», которого нет у 

иной: На том берегу реки. На той стороне площади. По ту сторону бар-

рикады. Перейти на другую сторону улицы. Доплыть до другого берега. 

Другой конец верёвки. 
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И иной, и другой, и тот выражают значение «какой-то (какой-

нибудь) из ряда перечисляемых или противопоставляемых предметов/ при-

знаков» только тогда, когда на них падает логическое ударение или они 

входят в состав ремы. Есть те, кто получают доход, и есть те, кто вы-

нужден довольствоваться тем, что есть [коллективный. Форум: 12 часов 

в день? Не могу согласиться с М. Прохоровым (2010–2011)]. И те, и дру-

гие могут себе позволить небольшие инфантильные странности, главное, 

чтобы это не влияло на общий фон восприятия возраста «пациента» 

[коллективный. Форум: 12 часов в день? Не могу согласиться с М. Прохо-

ровым (2010–2011)]. То есть есть те, кто платят, и те – кому платят  

[Переписка в icq между agd-ardin и Колючий друг (2008.02.08)]. 

Иной и другой чаще употребляются в конструкции противопоставле-

ния или перечисления с определительным один, тот чаще употребляется с 

этот, хотя возможны все упомянутые определительные местоимения в 

одной фразе. Ну, как ей выбирать из этих женихов? Тот не в чинах, дру-

гой без орденов; А тот бы и в чинах, да жаль, карманы пусты [Крылов, 

Разборчивая невеста]. Одни стандартно и ретиво Кричали родине виват,  

Другие хныкали плаксиво, Иной посвистывал как хват [Кропивницкий, По 

радио стихи читали...]. Постарались свести всё виденное Вами в один об-

раз и одно понятие, такой образ и понятие, которое приближалось бы 

более или менее к общему воззрению, так, чтоб каждый, иной много, дру-

гой мало, узнавал в Вашем наблюдении нечто знакомое [Гончаров, Пись-

ма]. Дачные поезда неслись мимо него – один в Питер, другие из Питера 

[Мамин-Сибиряк, На чужой стороне]. Часто приходится человеку таить 

свое горе или слабости. Иной от гордости крепится. Другой не верит 

добросердечию людей [Ажаев, Далеко от Москвы].  

В русском языке существует ещё несколько определительных место-

имений: во-первых, этот. Оно употребляет при перечислении, противопо-

ставлении не только с тот, но и одно. И начетверо он оленя раздирает. 

"Теперь давай делить! Смотрите же, друзья; Вот эта часть моя По до-

говору; Вот эта мне, как Льву, принадлежит без спору; Вот эта мне за 

то, что всех сильнее я; А к этой чуть из вас лишь лапу кто протянет, 

Тот с места жив не встанет» [Крылов, Лев на ловле]. Этому молочка, 

этому кашки, этому яблочко. 

Согласно этимологическому словарю, указательные тот и этот бы-

ли когда-то значениями одного слова. «ТОТ.  Исконное. Сложение – реду-

пликация – местоимения тъ; тътъ в тот после падения редуцированных: 

сильный ъ в о, слабый ъ отпал (ср.: украинское той, чешское ten – “этот”, 

сербохорватское тай – “тот, этот”). Общеславянское тъ, то, та родствен-

но латышскому tas – “тот”, авестийскому ta – “этот”, греческому  ton – 

“этот”» [11]. Затем указательные тот и этот разошлись по значению, а 

определительные стали синонимами. 
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Определительное местоимение кто используется при перечислении, 

противопоставлении вместе с тот, иной или одно перед каждым из ком-

понентов. Скрипя валенками по снегу, быстро пробегали зэки по своим де-

лам – кто в уборную, кто в каптёрку, иной – на склад посылок, тот крупу 

сдавать на индивидуальную кухню [Солженицын, Один день Ивана Дени-

совича]. Мятежные толпы, за тысячью знамен, Кто с луком, кто с 

пращой, шумя, несутся в поле [Крылов, Безбожник]. Запели молодцы: кто 

в лес, кто по дрова, И у кого что силы стало. В ушах у гостя затрещало И 

закружилась голова [Крылов, Музыканты]. Вот как-то вместе все, от-

правясь на охоту, Мои друзья Далеко от дому отбились, Умаялися, уто-

мились И отдохнуть пристали у ручья. Тут задремали все, кто лежа, кто 

и сидя  [Крылов, Собака, Человек, Кошка и Сокол]. Какой-то птицелов 

Весною наловил по рощам Соловьев. Певцы рассажены по клеткам и запе-

ли,  Хоть лучше б по лесам гулять они хотели: Когда сидишь в тюрьме до 

песен ли уж тут? Но делать нечего: поют, Кто с горя, кто от скуки 

[Крылов, Соловьи]. На укоризну мы Фортуне тороваты: Кто не в чинах, 

кто не богат, За все, про все ее бранят, А поглядишь, так сами виноваты 

[Крылов, Фортуна в гостях]. 

Д.Н. Ушаков приводит примеры определительных местоимений: 

тот-то и кто-нибудь. «Тот-то…, а тот-то… (та-то и т.д.) (разг.) – упо-

требляется взамен точного указания лиц в значении: один…, а другой…, 

кто-нибудь…, а кто-нибудь… Тот-то пойдет сюда, а тот-то – туда. То-то и 

тот-то пойдут сюда, а тот-то и тот-то – туда (одни…, а другие…)» [8]. 

А.А. Шахматов к числу определительных местоимений относил 

один, некоторый [11, c. 123]. Мы описали определительные местоимения 

который [9].  

М.И. Откупщикова писала: «Одним из характерных способов попол-

нения классов местоимений является омонимия, имеющая глобальный ха-

рактер в том смысле, что омонимичными оказываются не только отдель-

ные местоимения, но и целые разряды, как, например, разряды вопроси-

тельных, относительных и кванторных К-местоимений» [6, с. 81]. «Основ-

ной способ производства местоимений – создание омонимичных значе-

ний» [6, с. 81]. 

С местоимениями каких разрядов омонимичны определительные ме-

стоимения? Иной, другой, один, некоторый, кто-нибудь с неопределённы-

ми, этот, тот с указательными, тот-то с неопределённо-указательными, 

который, кто – с вопросительными, относительными, неопределёнными. 

По форме определительные иной, другой, один, некоторый, который, 

этот, тот соотносятся с местоимениями-существительными и местоиме-

ниями-прилагательными, кто, кто-нибудь - с местоимениями-

существительными. Определительными один, тот, этот, который, кто, 

кто-нибудь являются только в конструкции перечисления, противопостав-

ления.      
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Национальное своеобразие частей речи является результатом закреп-

ления в языке познавательной деятельности человеческого мышления, ко-

торая обусловлена культурно-историческими факторами. Национальные 

системы частей речи имеют общую основу, определяемую единой логиче-
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ской системой мышления. Однако каждое национальное сознание отража-

ет и структурирует мир особым образом, что проявляется в национально 

специфических системах частей речи. 

Части речи находятся в постоянном взаимодействии между собой. 

Поскольку части речи представляют собой развивающиеся и взаимодей-

ствующие элементы грамматической системы в общей системе языка, они, 

безусловно, не могут быть разделены резкими и ограничительными лини-

ями. Особенно это справедливо по отношению к периферийным образова-

ниям, закономерно выделяемым при полевом подходе к частям речи.  

Известно, что развитие языкознания предполагает не только появле-

ние новых аспектов исследования, но и обращение к давно описанным ка-

тегориям языка, которые в свете современных лингвистических представ-

лений способны дать новые знания об уже известном явлении. Одной из 

таких категорий являются слова категории состояния. 

Признаки указанной группы слов противоречивы. Ученые-

лингвисты  придают особое значение одним или другим признакам слов 

категории состояния, отсюда разногласия в определении статуса данных 

слов, неустойчивое их терминологическое обозначение.  

Наиболее полному пониманию природы слов категории состояния, 

проблемы выделения данного разряда слов как самостоятельной части ре-

чи может способствовать комплексное исследование, включающее анализ 

функций, семантики слов категории состояния, структуры предложений с 

указанными словами. Такой подход представляется верным, поскольку в 

грамматической природе указанных слов отразились функционирование и 

семантические влияния со стороны других частей речи. При многомерном 

подходе к выделению частей речи имеются все основания для признания 

слов категории состояния самостоятельной частью речи и в русском, и в 

бурятском языках.   

Исследование данного разряда слов в русской лингвистике представ-

лено большим количеством работ проблемного и описательного характера. 

В бурятской грамматической науке указанный разряд слов относится к ма-

лоизученным. Слова категории состояния в системе частей речи бурятско-

го языка не выделяются. Анализ литературы по грамматике бурятского 

языка свидетельствует о том, что материал для исследования данных слов 

привлекается лишь эпизодически. Но специфика данного разряда слов дает 

основание признавать их отдельным лексико-грамматическим разрядом 

слов и утверждать, что слова категории состояния занимают особое поло-

жение в системе знаменательных частей речи. В связи с современными 

подходами к  изучению грамматического строя бурятского языка, в соот-

ветствии с практическими потребностями, появляется необходимость в си-

стемном представлении данных слов как особой части речи. При опреде-

лении специфики слов категории состояния как самостоятельного класса 

слов следует исходить из характера функционально-коммуникативной мо-
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дели языка. Для выявления общих и своеобразных фактов функциониро-

вания слов категории состояния, закономерностей организации функцио-

нально-семантического поля состояния недостаточно материала одного 

языка, поэтому для анализа выбраны два разноструктурных языка – бурят-

ский и русский. Основанием для сравнения неродственных языков служит 

наличие в различных языках мира общих закономерностей развития языка. 

В настоящее время в условиях интенсивного возрождения нацио-

нальных культур, традиций, языка, актуальны теоретические изыскания в 

области сопоставительного изучения разноструктурных языков.  Закон 

Республики Бурятия «О языках народов Республики Бурятия» провозгла-

сил, что «язык – это духовная основа существования любой нации… Бе-

речь и развивать свой родной язык и с уважением относиться к другим 

языкам – долг и обязанность каждого гражданина». В современных усло-

виях двуязычия сопоставительно-типологическое изучение разносистем-

ных языков, каковыми являются бурятский и русский языки, актуально и в 

общетеоретическом, и в практическом аспектах.  

Комплексное исследование лексико-семантических, грамматических, 

словообразовательных свойств русских и бурятских слов категории состо-

яния в сопоставительном аспекте предполагает выявление общих и раз-

личных свойств слов категории состояния в указанных языках, более глу-

бокое понимание особенностей данного разряда слов на фоне других ча-

стей речи.  

При установлении частеречной принадлежности слова в бурятском 

языке привлекались следующие работы: «Грамматика бурят-монгольского 

языка»  Д. Дугар-Жабона, 1949; «Сравнительная грамматика монгольских 

языков» Г.Д. Санжеева, 1953; «Грамматика бурятского языка. Фонетика и 

морфология», 1962;  «Аналитические конструкции в бурятском языке» 

Ц.Ц. Цыдыпова, 1972; «Функционально-стилистическая дифференциация 

бурятского литературного языка» Л.Д. Шагдарова, 1974;  «Сопоставитель-

ная грамматика русского и бурятского языков» Ж.С. Сажинова, 1984; «Ис-

торико-сопоставительные исследования по грамматике монгольских язы-

ков. Синтаксис словосочетания» Г.Ц. Пюрбеева, 1993; «Языки мира. Мон-

гольские языки. Тунгусо-маньчжурские языки. Японский язык. Корейский 

язык», 1997;  «Бурятско-русский и русско-бурятский словарь» С.М. Ба-

бушкина, 2000;  «Проблема классификации частей речи в монгольских 

языках» В.И. Рассадина, 2003 и др.  

Отметим, частеречная специфика рассматриваемых слов в русском, а 

также бурятском языках представлена достаточно отчетливо. Рассмотрим 

процессы, связанные с формированием слов категории состояния как са-

мостоятельной части речи в бурятском языке. Вопрос о частеречном стату-

се бурятских слов категории состояния решается с позиций функциональ-

но-коммуникативной грамматики. 
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Важно отметить, что в лингвистике функциональный подход есть 

прежде  всего подход коммуникативный, так как функциональная грамма-

тика занимается исследованием языка в его конкретной  реализации. Ком-

муникативная лингвистика, ставя в центр внимания говорящую личность, 

«ориентируется на изучение речевого акта в совокупности его языковых, 

прагматических, психологических, социальных параметров» [6, c. 52]. 

К наиболее важным характеристикам функционально-коммуникатив-

ного подхода к анализу и описанию грамматической системы языка можно 

отнести следующие. В первую очередь, это обращение к аспекту функцио-

нирования языка, коммуникации с учетом всех ее характеристик, значи-

мых для грамматики. Важнейшим следствием этого явился пересмотр 

главной функции грамматики естественного языка. Согласно современно-

му лингвистическому учению, грамматика призвана служить основанием 

осуществления коммуникации с учетом всех ее аспектов. Второе след-

ствие, непосредственно вытекающее из первого, – вывод о необходимости 

как анализа и описания, так и овладения грамматикой в целом с позиции 

использования языка: структура языка не может быть успешно изучена, 

описана, понята или же объяснена без отсылки к его функционированию, к 

его коммуникативной функции. Третье важное следствие – отказ от жест-

кого противопоставления знания языка его использованию, декларативно-

го знания – процедурному: «В конечном счете для человека важнее всего 

competence to perform, т.е. знание языка в целях его адекватного использо-

вания» [8, с. 12]. Функциональный подход как одно из ведущих научных 

направлений получил широкое распространение в российской и зарубеж-

ной лингвистике. Данный подход может быть  реализован только в тесной 

связи с подходом структурным. Функциональный  подход не исключает, а 

предполагает обращение к системно-структурному подходу, базируется на 

нем, является его естественным продолжением.  Бесспорным, является то, 

что необходимо исходить из принципа «единства грамматики – единства 

ее структурных и функциональных аспектов,  ее системно-языковых и ре-

чевых элементов» [2, с. 7]. 

Слова категории состояния, в бурятском языке, так же, как и в рус-

ском,  характеризуются определенным оформлением, категориально-

семантическим значением, устойчивой синтаксической функцией, являют-

ся конструктивно-смысловым компонентом предложения. 

Категориальным значением указанных слов является семантика со-

стояния как неопределенного по времени и месту признака, существующе-

го вне процессуальности или представляющего собой результат действия в 

прошлом. Этот признак тесно связан с психофизическими состояниями че-

ловека и поэтому обычно сопряжен с эмоциональной окраской. Наиболее 

явно категориальное значение данных слов выражается словами категории 

состояния, составляющими лексико-семантическое ядро этой части речи 

(слова категории состояния, обозначающие физическое и эмоциональное 
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состояние человека, состояние природы, окружающей среды, обстановки). 

Другие слова категории состояния выражают это категориальное значение 

с теми или иными расхождениями и смысловыми оттенками. 

Морфологически слова категории состояния характеризуются неиз-

меняемостью, способностью выражать значение времени и наклонения, 

передаваемого служебным глаголом – связкой. Слова категории состояния 

в бурятском языке, так же как и в русском, употребляются в форме трех 

времен: настоящего (с нулевой связкой или с байна), прошедшего (со связ-

кой байгаа), будущего (со связкой байха): Досоомни хϒлгɵɵтэй (Ябжанов. 

Майсаан таабайн хуур) / На душе тревожно; Газаа бϒрхэг байна гϒ? 

(Манзаров. Хоер нохой) / На улице пасмурно?; Гэр соо дулаан байгаа / В 

доме было тепло; Ой соо гое байгаа / В лесу было красиво; Тϒрэ хурим 

гээшые хϒндɵɵр, ехээр хэхэ болоо hаа гайтайхан байха юм (Намсараев. 

ϒϒрэй толон) / Если делать свадьбу с большим размахом, то будет тяже-

ло. О том, что глагол байха представляет собой полифункциональное слово 

указывает В.В. Егодурова [5, с. 13]. Названный глагол может являться 

служебным грамматикализованным глаголом [Там же, с. 42], например, 

показателем времени и наклонения. Вышеуказанные формы времени одно-

временно являются формами изъявительного наклонения слов категории 

состояния.   

Итак, слова категории состояния в бурятском языке в сочетании со 

связкой (со служебным глаголом байха, с вспомогательным глаголом бо-

лохо) может передавать значение изъявительного, а также повелительного 

и сослагательного наклонений. Ср., ϒглɵɵдэр хϒйтэн байха / Завтра будет 

холодно – будущее время, изъявительное наклонение.  Дулаан болог! / 

Пусть станет тепло! – будущее время, императив (повелительно-

желательная форма 3-го лица). Заметим, что показателем императива в 

указанной конструкции служит вспомогательный глагол с аффиксом –г. 

Для передачи прошедшего времени в конструкциях со словами кате-

гории состояния может употребляться форма глагола на -шоо, которая 

вносит оттенок неожиданности: Намда аягϒй болошоо / Мне вдруг стало 

неудобно, причастие (прошедшего времени) на - оо: Орой болоо / Стало 

поздно.   Газаа дулаан / На улице тепло – настоящее время, изъявительное 

наклонение; ср., Газаа дулаан боложо байна – настоящее длительное вре-

мя, изъявительное наклонение. 

Употребление связки при словах категории состояния не может слу-

жить основанием для заключения, будто эти слова получают морфологи-

чески выраженные значения настоящего, прошедшего или будущего вре-

мени. Связка является синтаксическим элементом – обязательным элемен-

том составного именного сказуемого. Связка возникла из глагола для того, 

чтобы «в необходимом случае, хотя и не полностью, но заменить глагол, 

взять на себя некоторые очень важные грамматические функции глагола» 

[7, с. 6]. 
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Слова категории состояния с ядерным значением состояния лица, 

природы, окружающей среды, обстановки могут иметь формы вида, кото-

рые у них возникают при сочетании с вспомогательными глаголами типа 

болоно – болоо. Образуются аналитические видовые конструкции: Шинии 

тиигэжэ хэлэхэдэшни, досоомни hайн болоно / Когда ты так говоришь, на 

душе становится хорошо; Сонхоо нээгээ хадашни таhалга соо hэрюун бо-

лохо / Если откроешь окно, то в комнате станет прохладно.    

 Словообразовательные свойства слов категории состояния связаны с 

их происхождением от имен прилагательных (путем конверсии). Морфо-

лого-синтаксический способ словообразования, когда новые  единицы об-

разуются в результате перехода слов одного грамматического класса в 

другой, - характерное явление как в русском, так и в бурятском языках. 

Ж.С. Сажинов в свое время отмечал, что в связи с нуждами общения про-

исходит активизация процессов образования новых частей речи и «совре-

менный бурятский язык ждет своих исследователей по решению и этого 

весьма непростого вопроса» [11, с. 117]. Итак, источником пополнения 

группы слов категории состояния являются конкретные словоформы дру-

гих частей речи. Характерно, что в бурятском языке, так же как и в рус-

ском, есть общая особенность словообразования слов категории состояния 

с прилагательными и качественными наречиями: от них, так же, как и от 

последних, образуются слова с суффиксами оценки (хϒйтэшэг / холодно-

вато).   Известно, что переход из одной части речи в другую является 

функциональным явлением. Современный бурятский язык отличается 

большим количеством слов, образованных конверсионным способом. 

Наиболее ярким признаком слов категории состояния является их 

синтаксическая функция – главный предикативный член предложения. 

Выражая особое категориальное значение недейственного состояния, рас-

сматриваемые слова другие синтаксические функции не выполняют. Этим 

они существенно отличаются от имен прилагательных, способных в той 

или иной степени брать на себя разные синтаксические роли. Ср., а) Ма-

шенькын эжы Варвара Семеновнатай урдаhаа харалсан, багахан аад, 

яhала hаруул (имя прилагательное в функции определения) таhалга соо 

hуунабди (Вампилов. Амжалта, пер.В. Намсараева) / Мы с матерью Ма-

шеньки Варварой Семеновной сидим друг против друга в маленькой, но 

очень светлой комнате; Энэ таhалга hаруул (имя прилагательное в функ-

ции сказуемого) / Эта комната светлая; б) Эндэ сэбэр, hаруул (слово кате-

гории состояния в единственно возможной функции сказуемого) гээшэнь 

(Галанов. Тϒрϒϒшын саhан) / Как здесь чисто, светло. 

Выступая в роли главного члена предложения, слово категории состо-

яния способно синтаксически подчинять второстепенные члены предло-

жения: …Жаргалмада (дополнение) ехэ аягϒй байба (Цыдендамбаев. Бу-

ряад басаган) / Жаргалме было очень неудобно; Хабартаа тэрэнгиин hал-

бархада, ой соо (обстоятельство)… айхабтар гое болошодог (Мунгонов. 
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Харьялан урдаа Хелгомнай) / Весной, когда расцветает багульник, в лесу 

становится очень красиво. 

Научная интерпретация разряда слов категории состояния в бурят-

ском языке (его объем, средства выражения, статус и место в частеречном 

делении) находится на стадии развития.  

Выделение слов категории состояния в бурятоведении в самостоя-

тельную часть речи не является бесспорным фактом. Подчеркнем, что 

школьная и академическая грамматика рассматривают имена состояния в 

рамках имен прилагательных и наречий, попутно отмечая их семантиче-

ские особенности. По данному вопросу разделяем точку зрения Г.А. Золо-

товой: «Оправданная, может быть, методическими выводами упрощен-

ность изложения оборачивается потерями в осмыслении, теоретическом и 

практическом, определенного массива синтаксических конструкций, ак-

тивно используемых в разных сферах современной речи» [6, с. 151].       

Формирование слов категории состояния как части речи происходит в 

условиях их употребления в монологических, диалогических, ситуативно-

речевых высказываниях. Несмотря на тот факт, что в бурятском языке чис-

ленность указанных слов меньше, чем в русском языке, данная группа слов 

обладает заметным лексико-семантическим потенциалом, что служит сви-

детельством продуктивности этой части речи. Ж.С. Сажинов в свое время  

отмечал, что «слов, которые следует относить к категории состояния, 

предостаточно» [11, с. 117]. 

В целом, можно говорить об общности интерпретационных значений 

слов категории состояния в бурятском и русском языках. В то же время 

следует подчеркнуть, что план выражения слов категории состояния имеет 

определенные различия. По этому поводу следует указать, что, язык, явля-

ясь средством человеческой коммуникации и потому социальным и нацио-

нальным по своей природе, не может не нести на себе отпечатки особенно-

стей мировоззрения конкретного языкового коллектива. 
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Наука развивается путём смены исследовательских парадигм. С кон-

ца XX века в языкознании внимание ученых смещается со структуры язы-

ка на особенности языкового функционирования. Язык становится пере-

ориентированным на событие, при этом в центре внимания становится 

языковая личность.  

В отечественной науке многие лингвисты пишут об антропоцен-

тризме как главном принципе современной лингвистики и об антропоцен-

трической парадигме как важнейшей системе научных представлений. Так, 

например, В. А. Маслова считает, что антропоцентрическая парадигма в 

наши дни позволяет охватить не только когнитивную лингвистику, но и 

лингвокультурологию, коммуникативную лингвистику, этнолингвистику, 

психолингвистику и другие области, в центре которых стоит человек [4, 

с.10]. 

Основной единицей общения между людьми   признается речевой 

акт, составляющий ядро прагматики. 
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 В самом деле речевое действие (акт) говорящего, направленное ад-

ресату и реализующее речевую интенцию, призванную информировать, 

воздействовать на адресата, запрашивать информацию или побуждать к 

действию, при этом регулировать коммуникативные и социальные взаимо-

действия партнеров, в фатической зоне устанавливать «узы общности» для 

«своих», как нельзя более отвечает начальным задачам общения и обеспе-

чивает цели говорящего. [7. с. 25].  

Коммуникативно-прагматический аспект акцентирует внимание на 

коммуникативных и прагматических компонентах языковых явлений. 

Коммуникативный компонент - относится к общению в целом, прагмати-

ческий- связан с говорящим лицом, его адресатом (в их статусных и роле-

вых отношениях), с ситуацией общения, выбором и контекстом употреб-

ления соответствующих единиц, с социальными разрешениями и запрета-

ми на те или иные речевые действия. Коммуникативно-прагматический 

метод – это междисциплинарная интеграция методик, приемов и процедур, 

используемых для изучения употребления языка говорящими в процессе 

коммуникации в единстве с прагматическими свойствами языковых еди-

ниц в связи с ситуацией общения для достижения успешности коммуника-

ции и регулирования речевого поведения людей.  

Особую роль в процессе общения играет речевой этикет, который в 

своем функционировании представляет собой речевой акт. 

Речевой этикет — это все этикетные речевые средства и правила их 

использования в тех или иных ситуациях. Несмотря на то, что речевой 

этикет носит универсальный характер, каждый народ сложил свою, нацио-

нально специфическую систему правил речевого поведения. В сферу рече-

вого этикета входит система стратегий поведения и система устойчивых 

этикетных формул.  

Составной частью речевого этикета являются вокативы и обращение. 

С обращения начинается любое общение, так как именно обращение слу-

жит началом речевого контакта. Обращение – это речевое действие призы-

ва адресата для последующего общения, имя в форме именительного па-

дежа называющего того, к кому адресована речь, называние лиц или пред-

метов к которым обращена речь в сочетании с особой звательной интона-

цией. Обращение к собеседнику это самый яркий и самый употребитель-

ный этикетный знак.  

Вокатив (звательный падеж, именительный воззвания), форма имени, 

как правило существительного. Это формально не включенное в состав 

предложения слово или словосочетание, называющее того, к кому обраща-

ется говорящий, т.е. особая форма имени, используемая для идентифика-

ции объекта, к которому ведется обращение. Рассмотрим функционирова-

ние вокативов и обращений в русском и турецком языках. 

Н.И. Формановская отмечает, что непосредственно адресатом может 

быть любой человек, незнакомый и знакомый, «свой» и «чужой». В зави-
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симости от этого «обращения можно разделить на две большие группы: 

обращения к незнакомому и к знакомому, поскольку в основу образования 

обращения кладутся разные классы существительных: для знакомых, близ-

ких – это огромное количество собственных имен, наименований родства, 

прозвищ и т.д.; для незнакомых – совсем другие номинации» [8,с.15]. 

Обращение к незнакомому. Наиболее употребительными единица-

ми привлечения внимания незнакомого человека в русском речевом этике-

те являются формулы: Простите! Извините! Они применяются чаще все-

го тогда, когда нужно задать вопрос будущему собеседнику. Подобные 

способы привлечения внимания незнакомого человека все же сохраняют 

значение извинения за беспокойство. Формулы Простите, извините могут 

сопровождаться единицей Пожалуйста, подчеркивающей вежливый тон 

общения: Простите (Извините), пожалуйста. Само же по себе Пожалуй-

ста не является синонимом слов простите, извините и в функции при-

влечения внимания в русской речи не используется. Это важно подчерк-

нуть, так как многочисленные ошибки иностранцев связаны именно с та-

ким неверным употреблением этих формул, вызываемым интерференцией. 

Вежливым вопросом к незнакомому является и выражение: Скажи-

те, пожалуйста…Это уже собственно просьба сказать что-либо, оформ-

ленная повелительным наклонением глагола. Однако сопровождаемое сло-

вом пожалуйста, она приобретает функцию вежливого привлечения вни-

мания. Привлечение внимания и просьба ответить на вопрос нередко сов-

мещаются, образуя сложную, повышено вежливую формулу типа: Изви-

ните (Простите), скажите, пожалуйста…( Вы не скажите…?). Можно 

встретить и повышенные формы вежливости при привлечении внимания, 

например: Будьте добры… Будьте любезны. После такого способа при-

влечения внимания исходящего, как правило, от лица старшего или сред-

него поколения, следует чаще всего просьба сказать или сделать что-либо, 

а иногда и прямой вопрос. Наряду с этим выражением в русском языке 

могут использоваться и такие, которые являются специальными средства-

ми выражения просьбы, с градацией модальных оттенков, с распространи-

телем – инфинитивом, например: Вы не можете (сказать)…? Не сможе-

те ли вы (сказать)…? Не могли бы вы (сказать)…? Частицы  НЕ и БЫ 

указывают на субъективную модальность   выражений. Ту же роль играют 

единицы: Вас не затруднит (сказать)…? Вам не трудно (сказать)…? 

Сигналом привлечения внимания в русском языке может быть и формула: 

Послушай(те). Это выражение не обладая признаками особой вежливости, 

часто бытует в форме на «ты» и применяется преимущественно по отно-

шению к знакомому. 

Ещё одним способом привлечения внимания в русском языке явля-

ется также просьба разрешить задать вопрос, повести беседу: Можно (вас) 

спросить? Можно задать вопрос? Разрешите (вас) спросить? Можно вас 

(тебя) на минуточку? Такие способы привлечения внимания возможны 
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как по отношению к незнакомому, так и к знакомому. Они могут исполь-

зоваться самостоятельно, но чаще следуют за другим способом обращения: 

Простите, можно вас спросить? 

Ответом на просьбу может быть, как прямое невербальное исполне-

ние просьбы, нередко сопровождаемое ответным Пожалуйста, так и само 

Пожалуйста.  

Если непосредственно после привлечения внимания не последовал 

вопрос обратившегося, возникла пауза, то собеседник, к которому обрати-

лись, дает понять, что сигнал принят, что он готов вступить в контакт та-

кими репликами: Да? Что? Слушаю вас. Я вас слушаю. Да, пожалуйста. 

Чем могу быть полезен? (официальное, часто свойственное носителям 

языка среднего и старшего поколения).   

Ответная реплика А?М? (с сомкнутыми губами) является стилисти-

чески сниженной, фамильярной, поэтому чаще используется в разговоре со 

знакомыми. В том случае, если собеседник не уверен, что это именно к 

нему обращаются, он обычно уточняет: Вы меня? Вы ко мне? Если при об-

ращении вопрос не был услышан, то в ответ на реплике следует перeспрос: 

Что-что? Повторите, пожалуйста. Простите, я не расслышал(а). Что 

вы сказали? 

В турецком языке при привлечении внимания незнакомого человека 

также широко используется формула извинения за беспокойство, напри-

мер: Afedersiniz!( Извините), или реже среди интеллигентов старшего по-

коления   Özür dilerim ( прошу прощения). К этой форме присоединяется 

вопрос (просьба). Вся конструкция может сопровождаться единицей Lütfen 

(пожалуйста), подчеркивающей вежливость, например: Affedersiniz, lütfen 

söyler mısınız?( Извините, не скажите ли вы…?), или Afedersiniz, acaba 

biliyor musunuz ?(букв. «Извините, знаете ли вы…?»). Сами эти формы со-

держат в себе элементы вежливого обращения, и поэтому употребляются 

повсеместно, вне зависимости от возраста и социального статуса. 

Ещё одним способом привлечения внимания в турецком речевом 

этикете является просьба разрешить задать вопрос, уделить время и т.д., 

например: Afedersiniz, bir soru sorabilir miyim? (Извините, можно вас 

спросить?); Afedersiniz, bir dakıkanız var mı? (Извините, у вас есть минут-

ка?). 

Арготивной формой в турецком языке при привлечении внимания 

незнакомого человека является выражение: Alo. 

Турецкое выражение Efendim!, используется в различных значениях. 

Эта же форма (Эфендим) может быть: 1. отклик на зов ( я вас слушаю);  2. 

Что? Что вы сказали? Простите, не расслышал – вежливая просьба повто-

рить сказанное; 3. вежливая форма, призывающая собеседника подтвер-

дить сказанные слова (Что вы думаете? Что вы скажите?); 4. вежливое об-

ращение в разговоре; 5. вводное слово (видите ли ).  
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Различают независимые и зависимые обращения. Независимые об-

ращения выполняют вокативную функцию - функцию привлечения внима-

ния собеседника. Такие обращения препозитивы по отношению к после-

дующему высказыванию. Зависимые обращения, находящиеся в начальной 

позиции, могут сообщать высказыванию дополнительную вежливость. 

Рассмотрим главным образом независимые обращения. 

В русском речевом общении старые формы обращений (Товарищ! 

Гражданин!) заменяются в основном на обращения, помечающие различ-

ные социальные признаки общающихся. По отношению к молодым людям 

широко употребляются стилистически нейтральные обращения: Молодой 

человек! Девушка! Сниженным выражением являются: Парень! Ещё боль-

шую сниженность приносит этим выражениям предшествующее междоме-

тие-призыв Эй! В этом случае наблюдается грубая фамильярная тональ-

ность и обращение на «ты».  

В функции обращения к незнакомым употребляется немало перено-

симых наименований родства. По отношению к пожилым людям, живу-

щим в деревнях, употребительны обращения: Бабушка! Дедушка! При 

этом признак носителя просторечия принадлежит адресату. Адресант же 

может быть интеллигентом.  Пожилые люди могут обращаться к незнако-

мым молодым людям при помощи просторечных, но ласковых выражений: 

Дочка! Сынок! Обращения Мать! Мамаша! Отец! Папаша! к незнакомым 

людям пожилого возраста направлены от адресантов-носителей просторе-

чия. То же можно сказать о дружеских обращениях Браток! Сестричка! к 

людям, равным по возрасту или моложе, со стороны носителей просторе-

чия. К владельцу помещения в деревне, к продавцам на рынке 

обращаются-  Хозяин! Хозяйка! Среди детей по отношению к взрослым не-

знакомым людям в русском языке принято обращения Дядя! (Дяденька), 

Тетя! (Тётенька). 

К медицинскому персоналу в больнице обращаются: Доктор! Сест-

ра! Соответственно со стороны медицинского персонала употребляются 

обращения: Пациент(ка)! В большинстве случаев официальное обращение 

по признаку профессии невозможно. Обращение может применяться не 

только по отношению к единичному собеседнику, но и по отношению к 

аудитории. В аудитории, где обращение доверительно, употребляется 

форма Друзья! В профессиональной аудитории - Коллеги! Эти обращения 

могут снабжаться определением дорогие, уважаемые. К учащимся обра-

щаются Ребята! Дети!, если аудитория младшего возраста. 

И, наконец, существует традиционная формула обращения чаще в 

дипломатической среде, по отношению к людям иной страны и социаль-

ной системы: Дамы и господа! 

Ответной реплики по отношению к аудитории, естественно, не быва-

ет, так как обращение к аудитории – это лишь сигнал к началу монолога 

или же просто призыв. 
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В современной Турции функционирует весьма обширная система 

терминов-обращений, которая базируется на двух основных лексических 

пластах: во-первых, на терминологии родства; во-вторых, на основе тер-

минов средневековой табели о рангах, которая была упразднена с учре-

ждением Турецкой Республики. Феодальную и религиозную титулатуру 

отменили и взамен её ввели новые термины обращения: Bay, Bey (Госпо-

дин) и Bayan, Ğfysv (Госпожа). Эти формулы используются как в обраще-

нии к незнакомым людям, так и к знакомым. В собрании, где присутству-

ют мужчины и женщины, используется Bayanlar ve Baylar! (Дамы и госпо-

да!). В обращение вошел вокатив Arkadaş! (Товарищ, друг!); Yoldaş! (Това-

рищ!). Сейчас большинство из них вышли из употребления. При обраще-

нии к аудитории термин Arkadaş используется с аффиксом множественно-

го числа: Arkadaşlar! (друзья, коллеги, ребята). 

Современные городские жители часто используют уже упомянутый 

нами вокатив Efendim! (Мой господин!). Наряду с вошедшими в употреб-

ление терминами Bay! и Bayan!, также передающими вежливое и почти-

тельное обращение. Состоятельный и влиятельный человек может быть 

назван Bey, Bay, Bey efendi, а женщина – Bayan, Hanım, Hanım efendi 

Простые турки, принадлежащие к одной возрастной группе в обще-

нии между собой употребляют при обращении термин Kardeş! (Брат!). 

Обращением также служат слова Köydaş! (Односельчанин!); Hemşeri! 

(Земляк). К незнакомому мужчине обращаются, применяя термин родства 

Amca! (Дядя по отцу) в значении «дядя». Тоже можно сказать и относи-

тельно вакатива Teyze (Тётя по матери)- «тётя». Жителям деревни стар-

шего поколения свойственно называть молодёжь ласково: Çocuğum! или 

Oğlum! (Сынок); Kızım (Дочка); Yavrum! (Дитя моё).                            

 Обращение к знакомому. В качестве  обращения к знакомому че-

ловеку в русском речевом этикете чаще всего используется собственные 

имена и наименование родства. Личное полное имя в русском языке упо-

требляется сравнительно редко. Чаще бытует сокращенная форма имени, 

которая применяется к хорошо знакомым, близким людям не зависимо от 

их возраста, если общаются равные между собой люди. Младший по от-

ношению к старшему по возрасту редко обращается только по имени, а 

старший по отношению к младшему – часто. 

Особенностью русских имён является обилие уменьшительно-

ласкательных суффиксов, например: Елена: Лена, Ленок, Леночка, Лено-

чек, Алёна, Алёнушка. Сокращённый и уменьшительно-ласкательный вари-

ант имени не получает права на самостоятельное официальное употребле-

ние. В каждой русской семье отдаётся предпочтение той или иной умень-

шительной форме имени. Употребительной в обиходно-бытовой сфере яв-

ляется  стилистически сниженная фамильярная-грубоватая форма имени с 

суффиксом  к (а); Наташка, Ленка. Именно такая форма обращения бытует 

среди школьников и подростков.  
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Имя и отчество- специфическая для русских форма называния чело-

века: Анна Ивановна, Андрей Петрович. Отчество появляется у человека 

при рождении, однако в употребление вводится значительно позже, при 

начале самостоятельной работы. Называние по имени-отчеству – свиде-

тельство определенной степени уважения к человеку. К учителям, препо-

давателям учащиеся обращаются по имени-отчеству. Это важно учитывать 

при ведении преподавателями уроков по русскому языку в иностранной 

аудитории, так как переход на обычаи русской среды значительно повы-

шает достоверность обстановки, погружает учащихся в особенности быта 

страны изучаемого языка и может быть страноведческим подспорьем в 

усвоении языка. Обращение по имени-отчеству или по имени связано с 

формой общения на «Вы» или на «ты»: обычно «ты» связывается с обра-

щением по имени, «Вы»- по имени-отчеству.  

Наименования родства в русском языке в функции обращения также 

имеет свою специфику: мама, папа, мать, отец, мамочка, папочка. При 

общении детей с родителями обращения  мать и отец встречается редко, а 

часто употребляются мама, мамочка, мамусенька, мамулечка (два послед-

них имеют уменьшительно-ласкательные суффиксы), папа, папочка, папу-

лечка. 

По отношению к бабушке и дедушке приняты в функции обращения: 

Бабушка, дедушка (а также эти вокативы с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и в эллиптической форме). 

Со стороны родителей по отношению к детям могут употребляться 

обращения сын, дочь, чаще снабжаемые уменьшительно-ласкательными 

суффиксами: сынок, сыночек, сынулечка, дочка, доченька, дочурка. Однако 

чаще по отношению к детям родители применяют уменьшительные соб-

ственные имена: Вера-Верочка. 

Бабушка и дедушка пользуются обращениями внук, внучек, внучка, 

внученка. Однако и здесь преобладают собственные имена. К брату и сест-

ре обычно обращаются по имени, но бытует обращение брат и сестра, 

имеющие торжественный, серьёзный оттенок. Уменьшительно-

ласкательные формы (братишка, братик, сестрёнка, сестричка) чаще 

применяется к младшим братьям и сестрам. Супруги называют друг друга 

по имени. Выражения дядя и тётя в русском обиходе употребляются с 

именами собственными: дядя Лёша, тётя Галя. 

В дипломатической и официальной среде приняты такие обращения: 

господин Смит, госпожа Смит, свидетельствующие об официальности 

отношений. К знакомой аудитории возможны обращения: друзья, ребята, 

мальчики, девочки. Ответами на такое обращение могут быть: нейтральные 

Что? Да? Я вас слушаю!; стилистически повышенные Чем могу служить? 

Я к вашим услугам!; и стилистически сниженные А? М? Что тебе? Чего 

тебе? Ну чего тебе? Ну!  
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В турецком языке система обращений более разветвленная, чем в 

русском языке. Это связано с тем, что раньше по имени турки могли назы-

вать друг друга лишь в некоторых случаях и только в узком кругу лиц 

(чаще всего близких родственников и людей, входящих в одну возрастную 

группу). Так, согласно обычаю, в турецкой сельской семье невестка в те-

чение месяца после свадьбы не должна была разговаривать в присутствии 

мужа. В это время супруги не называют друг друга по имени. По традиции, 

когда невестка говорит о муже с его родителями, она не произносит его 

имени, а употребляет выражение «ваш сын»; если беседует с братом мужа, 

то называет своего супруга «твой брат». Невестка не может разговаривать 

некоторое время после свадьбы ни со свёкром, ни со свекровью. При об-

ращении к ним она использует те же термины родства, что её муж. Напри-

мер, его родителей она называет Baba и Anne, его братьев – Kardeş и Amca,  

его тёток по отцу- Hala , тёток по матери –Teyze, его дядей по отцу- Amca, 

дядей по матери-Dayı.  

Ребёнок в семье, обращаясь к родителям и другим членам семьи ни-

когда не называет их просто по имени, а применяет следующие термины 

родства: мать он называет Anne; отца – Baba; бабушку и прабабушку по 

отцу – Büyük anne, по матери – Nine, Anne anne; прадеда или деда – Dede, 

Büyük baba; брата отца –Amca. Если жив брат деда, ребёнок зовет его- 

Büyük amca. 

Обращение по фамилии в турецком языке совершенно не принято 

(фамилии были введены только в 1934 г.). К именам прибавляются вокати-

вы. Старика Мехмеда в деревне назовут Mehmet baba (отец Мехмед). К 

старшему по возрасту мужчине обратяться Mehmet abi (старший брат 

Мехмед); к женщине- Fatma abla (старшая сестра Фатима). Обращение 

Yenge (жена брата) употребляется по отношению к замужней, но равной 

по возрасту женщине. В современной турецкой семье к детям обращаются 

по именам, нередко к именам собственным прибавляется уменьшительно-

ласкательный суффикс  -CİK, например: Ayşe- Ayşecik; к этому суффиксу 

может присоединяться суффикс принадлежности: Ayşeciğim ( Моя Айше-

ечка). Уменьшительно-ласкательный суффикс с суффиксом принадлежно-

сти может присоединяться и к вокативам родства, обозначая более ласко-

вое обращение, например: Anneciğim (Мамочка). С ласково-

уменьшительным оттенком применяются также вокативы: Kuzum (букв. 

«мой ягнёночек») в значении «мой дорогой»; Canım ( букв. « душа моя»); 

Gülüm (моя роза); Hayatım (букв. «жизнь моя»); Şekerim (конфета моя) в 

значении «сладкий, дорогой, любимый». 

Нужно заметить, что турки в значении «симпатичный человек (ребё-

нок)» говорят Şeker (букв. «сладкий»). Все эти вокативы используются по 

отношению к близким, родным людям в неофициальной обстановке. В 

официальной обстановке вежливая форма обращения к взрослому челове-

ку являются обращения по имени с прибавлением Bey (если обращаются к 
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мужчине) и Hanım (если обращаются к женщине), например: Cengiz Bey, 

Ayşe Hanım. Обращаясь к учителю используют вокатив Hocam (мой учи-

тель) или имя +  Bey . В молодежной среде среди сверстников принято об-

ращение по имени.          

При рассмотрении обращений в русском и турецком языках, можно с 

полной уверенностью сказать, что гораздо больше различий, чем сходств, 

это связано, прежде всего с большим количеством вокативов родства в ту-

рецком языке, не имеющих аналогов в русской культуре. 

В русском языке специфичным является обращение по имени-

отчеству как вежливая форма, в основном в официальной обстановке. Спе-

цификой обращений в русском языке являются множественные эллиптиче-

ские формы имени и родства, а также множество уменьшительно-

ласкательных суффиксов (в турецком языке- только один "-CİK"). 

Изучение обращения – одна из актуальных проблем современной 

лингвистики. Являясь специфическим контактоустанавливающим сред-

ством, обращение представляет собой одну из самых употребительных ре-

чевых единиц. Изучение обращения в коммуникативно-прагматическом 

аспекте раскрывает следующие его особенности: являясь своеобразным 

речевым актом, способным выполнять набор функций самостоятельно или 

во взаимодействии с различными высказываниями, обращение есть одно 

из средств установления контакта, определяющее направление речи; как 

средство воздействия на адресата, оно обладает способностью выражать 

эмоционально-экспрессивное состояние говорящего, регулирует взаимоот-

ношения между говорящими, гарантирует получение адресатом информа-

ции и т. д.  

Итак, знание сходств и различий использования обращений и вока-

тивов в конкретных ситуациях общения при изучении другого языка помо-

гает углубленному освоению материала, повышает коммуникативную 

компетенцию, что в дальнейшем поможет говорящему компетентно ис-

пользовать обращения в различных ситуациях общения с различным адре-

сатом, и приведет к успешному диалогу культур, к чему преподаватели 

языков стремятся в повседневной работе. И теория и методика преподава-

ния русского языка как иностранного нуждаются в полном описании си-

стемы обращений и вокативов, в том числе и в сопоставительных исследо-

ваниях.  
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Аннотация. В данной статье акцентиру-

ется внимание, с одной стороны, на пробле-

ме вариативности фразеологизмов, обуслов-

ленном характером внутренней формы ис-

ходной фразеологической единицы, с другой 

стороны, на проблеме демотивации фразео-

логизма, когда в языковом сознании совре-

менных носителей языка и культуры внут-

ренняя форма стирается, либо трансфор-

мируется. Сопоставление разносистемных 

языков позволяет обнаружить как универ-

сальные (общие для ряда языков), так и уни-

кальные (присущие только одному языку) 

единицы. Языковые универсалии выражают 

как общие абстрактные, так и конкретные 

понятия. 

Abstract. This article concentrates on 

two major issues in phraseology. Firstly, it 

focuses on the problem of the variability of 

phraseologisms, conditioned by the nature 

of the internal form of the original phrase-

ological element. Secondly, it overviews 

the challenges of phraseological demotiva-

tion, this happens when a modern speak-

er’s linguistic consciousness erases or 

transforms its internal form. Comparison 

of different language systems allows us to 

find both universal (common for a number 

of languages) and unique (inherent only to 

one language) units. Linguistic universals 

express both general abstract and concrete 

concepts.  
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Фразеологизмы – это совокупность особых языковых единиц, в 

содержательной сфере которых содержится информация о духовной и 

материальной культуре, мифологических представлениях, о древней 

культуре и современных инновациях, о особенностях миропонимания и 

мировосприятии конкретного этноса. Фразеология, ее отдельные единицы 

были объектом исследования в трудах таких  видных казахстанских 

ученых как А.Кайдар, Р.Сыздык, М.Копыленко, Н.Уали, Е.Жанпейсов, 

З.Ахметжанова, Р.Шойбеков, С.Исабеков, Р.Авакова, А.Салкынбай, 

М.Сабитова, С.Муратова, С.Сатенова и др.   

mailto:zauresh.akmetzhanova@sdu.edu.kz
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Фразеологизмы, компонентом которых выступают соматизмы, 

являются существенной частью как казахской, так и русской фразеологии, 

издавна привлекавшей внимание исследователей. Популярность 

соматических фразеологизмов объясняется чисто психологически: во-

первых, освоение познание мира начинается с познания человеком себя, 

во-вторых, человек является мерой всего сущего. 

Соматические фразеологизмы отличаются чрезвычайной 

многозначностью и частотностью употребления и в то же время высоким 

уровнем национально-культурной маркированности внутренней формы 

фразеологизма. Последний фактор интересен в том плане, что отражает 

специфику когниции конкретного этноса. Например, фразеологизм 

«кеудесіне нан піскен (дословно человек, на груди которого печется хлеб)» 

во фразеологическом казахско-русском словаре «Тысяча метких и 

образных выражений» А.Кайдара комментируется следующим образом: 

«Этот фразеологизм относится к образной характеристике гордого, 

зазнавшегося человека. Мотивом образования фразеологизма послужило 

сопоставление чрезмерной гордости, кичливости, пренебрежительного 

отношения человека к другим с его чрезмерно горячей, как печка грудью, 

на который можно спечь даже хлеб. В данном случае горячий нрав 

человека, его высокомерный характер ассоциируется с высокой 

температуры печки для хлебопечения» [1, с.176].  

Фразеология предоставляет ученым благодатный материал для 

анализа и иллюстрации как сходных явлений, так и различий в восприятии 

одного и того же факта. М.М.Копыленко подчеркивает особую ценность 

фразеологии для теории и практики перевода, поскольку можно выявить 

информацию весьма далеких времен [2, с. 28]. 

Сопоставление разносистемных языков позволяет обнаружить как 

универсальные (общие для ряда языков), так и уникальные (присущие 

только одному языку) единицы. 

Языковые универсалии выражают как общие абстрактные, так и кон-

кретные понятия. Например, перед нами фразеологическая универсалия, 

общая для двух языков. В казахском, русском языках содержащийся в сло-

ве тас семантический признак «твердый», сочетаясь с соматизмом сердце 

тас жүрек, каменное сердце, stony heart приводит к возникновению 

переносного значения жестокий, немилосердный. Этот пример 

иллюстрирует возможность оющности мироощущения представителями 

разных этносов, результатом чего выступают фразеологические 

универсалии. Перед нами номинативные фразеологизмы, образованные на 

основе процесса переноса по сходству. 

Соматические фразеологизмы отражают анилистическое восприятие 

окружающей среды, предметов, явлений, иначе говоря «оживление» 

окружающего мира сквозь призму человеческого тела можно оценить как 

общий фактор, влияющий на формирование соматической фразеологии. 
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Абстрактные понятия, пройдя в языковом сознании повторное 

переосмысление, становятся базой для вторичной номинации. 

Совокупность фразеологических единиц сходной структурой и 

содержанием мы рассматриваем как «фразеосемантическое поле». 

Фразеосемантические поля соматических фразеологизмов  казахского и  

русского языков при концептуальном анализе можно охаракңтеризовать 

как отражение физического и психического состояния человека, характера 

человека, отношение человека к окружающей среде, оценка окружающей 

действительности, времени и пространства. 

Поэтому соматические фразеологизмы можно отнести к 

фразеологическим универсалиям, характеризующим общечеловеческие 

концепты-архетипы. 

Особо уделяли внимание Д. О. Добровольский, В. Н. Телия, Л. К. 

Байрамова, Т. К. Гизатова и др. Д. О. Добровольский акцентировал внима-

ние на факторах, приведших к формированию процесса фразеологических 

универсалий на материале германских языков [3]. В. Н. Телия, особое 

внимание уделяя лингвокультурному аспекту, отмечает, что сходные или 

общие культурные коды иллюстрируют наличие общих архетипических 

форм, наличие общечеловеческих ценностей [4].  

Сопоставление разносистемных языков позволяет  обнаружить как 

универсальные (общие для ряда языков), так и уникальные (присущие 

только одному языку) единицы. Языковые универсалии выражают как об-

щие абстрактные, так и конкретные понятия. Например, перед нами фра-

зеологическая универсалия, общая для двух языков. 

Анализ исследовательского материала, связанного с соматическими 

фразеологизмами, позволяет выявить следующие сформировавшиеся об-

щие символические значения: 

- и в казахском, и в русском языке с компонентами бас – голова на 

основе метонимического переноса возникает значение человек – адам: бас 

имеу, басына бұлт төнді, басын айналдырды, непоклонная голова, вскру-

жить голову, дубовая голова, пустая голова, дурья голова. 

- и в казахском, и в русском языках во фразеологизмах с лексемой 

бас-голова формируется бинарная семантическая оппозиция ум-глупость. 

В казахском языке иногда лексема бас заменяется лексемой ми: светлая 

голова, хорошая голова хорошо варит, көк ми, су ми, бас жоқ, каша в го-

лове, без головы, шальная голова. 

- в русском и в казахском языке фразеологизм с соматическим ком-

понентом бас – голова получают коннотативное значение жизнь-смерть: 

басын құрбан қылу, басын құдай кесу, басын қағу, заплатить головой. 

- и в русском, и в казахском языках фразеологизмы с соматизмами 

бас-голова приобретают значение «главный»: бас құда, бас бәйге, бас 

тоғыз, бас маман, бас жүлде, бас мақала, бас әріп; в первую голову, глав-

ный специалист - и в казахском, и в русском языках фразеологизмы с со-
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матизмом бас – голова могут выражать значение меры чего-либо: бастан 

асады, бас артық; на голову выше, с головой уйти в работу  [5, с. 112-

113]. 

Итак, сопоставительный анализ семантической структуры фразеосо-

четаний позволяет прийти к следующим выводам: представители разных 

языков и культур по-разному воспринимают связь человеческого тела и 

эмоций, и в то же время есть общие черты. Например, когда человек 

омрачен чем-либо, у него меняется кровяное давление, когда он радуется, 

меняется дыхание [6, с. 57]. Когда человек болеет, лицо бледнеет, когда 

горюет, кожа лица темнеет, когда ему стыдно, он краснеет, когда он в 

гневе, лицо становится багровым. Связь эмоции с изменением состояния 

органов человеческого тела отражается во фразеологизмах с соматизмами: 

төбе шашы тік тұрды, жүрегі жарылуға жақын, қаны қайнау и т.д. 

Слово сердце обозначает орган, отвечающий за работу кровеносной 

системы человека. Фразеологизмы обоих языков с соматизмом жүрек-

сердце можно классифицировать следующим образом: 

- фразеологизмы, где сердце обозначает душа человека, его 

внутреннее психологическое состояние: жүрегі алып-ұшу, жүрегі қан 

жылау, жүрегі аузына тығылу, жүрегі аттай тулау, жүрегі елжіреу, 

жүрегі жану, жүрегі жұмсақ, жүрегі қараю, жүрегі қарс айрылу, жүрегі 

лүп етті, жүрегіне инедей қадалу, жүрегіне жара салу; сердце горит, от 

всего сердца, с легким сердцем, с открытым сердцем, с тяжелым 

сердцем, всем сердцем, скрепя сердце, сердце кровью обливается, разбить 

сердце, барть за сердце, принять близко к сердцу; 

- только в казахском языке «сердце – герой (батыр)»: жүрегінің түгі 

бар, жүрек жұтқан, жүрегінде оты бар; 

- «сердце – страх»: қоян жүрек, жүрегі тас төбесіне шығу, жүрегі  

су етті, жүрегі суып қоя берді, жүрегі ұшты, жүрегі қалмады; сердце 

оборвалось; 

- «сердце – жестокость»: жүрегі қара, жүрегі тас түйін болу, тас 

жүрек; каменное серце.     

Сочетание жүрек жұтқан, выражающее значение «жестокий» 

академик А.Кайдар комментирует следующим образом: «В древние 

времена у некоторых племен существовал ритуал, когда во время войны 

убивали врага, съедали его сердце и пили его кровь. Со временем ушел в 

небытыие сам ритуал, но его след в виде указанного фразеологизма 

остался, приобретя значение «бесстрашный», «герой» » [1, с. 153]. 

Итак, данное слово и в русском, и в казахском языках является 

многозначным, идентичным – средоточие чувств, душевных переживаний 

человека. 

Обратим внимание на семантическую структуру соматизма көз в ка-

захском языке. Человеческий глаз имеет форму шара, 96% которого со-

ставляет стекловидное тело, которое окружено тремя защитными слоями. 
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Внешний слой (склера) твердый, белого цвета. Передняя часть склеры про-

зрачного цвета, второй слой склеры может быть окрашен в черный, синий, 

коричневый и др. цвета, в середине которого расположен зрачок, через ко-

торый пучок света попадает на глазной нерв. 

Внешняя шаровидная форма глаза стала основой для метафорическо-

го переноса и образования көз (Д²) для обозначения деталей орнамента, 

для наименования ячеек сети. В свою очередь Д² көз стало основой для 

возникновения значения К¹ место, откуда берет начало что-т.: бұлақтың 

көзі (начало родника). Значение Д¹, развиваясь в направлении Д², дает воз-

можность для изменения семной иерархии в рамках лексемы көз, в резуль-

тате появляются фразеосочетания с К¹: дүниенің көзі, қаражаттың көзі, 

көзін табу. 

В 15 томном словаре казахского литературного языка в 

семантической структуре слова көз выделены два прямых и 12 переносных 

значений. 

Көз Д1 – орган зрения человека и животных. 

Көз Д2 – орган тела человека и других позвоночных животных, 

воспринимающих свет [7, с. 285]. 

В процессе познания окружающей среды его восприятия и 

закрепления результатов познания и восприятия в языке знак көз на основе 

метафорического, метаномического переноса, синекдохи стал базой для 

образования множества фразеологизмов. Шарообразная внешняя форма 

глаза послужила внутренней формой для обозначения одного из главных 

элементов ювелирных украшений «көз». Лексема көз Д2 по аналогии с 

анатомическим көз (человека, животных) стала наименование отверстий в 

сети рыболовной сети, ушка в иголке. 

На основе семантического признака «красота» слова көз развиваются 

фразеосочетания жәудір көз, қарақат көз, құралай көз, күлім көз, айнам 

көз. 

Сочетание күннің көзі отражает народное миропонимание, что по-

знание окружающего основывается прежде всего на визуальном восприя-

тии мира и в силу этого жизненно важно бережное отношение к глазу при 

ударе возникает условный рефлекс (искры из глаз), что, в свою очередь, 

стало базой для выражения «көзінен оты жарқ етті». Особые синтагма-

тические связи приводят к коннотативным изменениям. Например, тауық 

көз, где денотативное значение опускается, заменяясь коннотацией: чело-

век, «плохо видящий в темноте» [8, с. 345]. 

В казахском и русском языке фразеосочетания с лексемой «көз – 

глаза»  группируется следующим образом:  

- «глаза – сам человек» (метонимическое переносное значение):  көзі 

тірі, оң көзі, көзін көрген, көзін жойды; в глаза, за глаза, на глазах, в глаза 

не видеть.   
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- «көз – проявление определенных чувств, психических и 

физических состояний  человека: көз сүзу, көзі ұясынан шығу, көзі 

бадырайды, көзі алақандай болды, глаза горят, мерить глазами, в глазах 

зеленеет, глаза разбежались, глаза на лоб лезут. 

Итак, соматические фразеологизмы обязаны своим возникновением 

и функциональной популярностью стремлением человека к самопознанию 

(себя, своего тела), а через этот процесс и к познанию окружающего мира. 

Доказательством этому служит наличие значительного количества фразео-

логизмов со схожей внутренней формой в казахском и русском языках. 
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Language is one aspect of social culture and a carrier of culture. Differ-

ences in the historical background, social customs, and ways of thinking and in 

the languages left their mark on the respective cultures. Culturally  loaded prov-

erbs are one of the most typical indicators. People of different cultural worlds 

have different ways of observing the real world, and thus make their own lan-

guage in the process of forming the development of a unique style and national 

characteristics. Thus, culturally  loaded proverbs is a concrete manifestation of 

this particular cultural phenomenon. 

Language reflects a nation’s characteristics; it contains not only the na-

tion’s historical and cultural backgrounds, but also its view of life, life style, and 

mode of thinking. Therefore, language is not only a sign system; learning a for-

eign language is not only to learn the pronunciation, vocabulary, and grammar, 

etc., but also to understand the society where the language relies for existence 
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and cultural factors, including customs, conventions, values, ways of living and 

thinking, and even ways of non-language communication (such as kinesics). 

These factors restrict and affect the use of language, and with the improvement 

of language ability, the influence of the factors will be even more obvious.  

Cultural differences and culturally loaded proverbs 

Because of the religious beliefs, habits, customs, myth and culture, differ-

ent culturally loaded proverbs carry different connotations. Therefore, knowing 

the cultural background  helps us understand the cultural connotations to render 

them accurately. 

(A) By reasons of the natural environment and the living customs 

Any language firstly is an intuitive reflection of the objective world in 

which it is located. People living in some  kind of environment produce a corre-

sponding reflection of the objective world of language. Kazakh people live in 

the continent of Central Asia and originally lived in the prairie; its special cus-

tom of stock-raising enriches their culturally loaded proverbs. There are many 

proverbs connected with animal husbandry. Here are some examples: Сиыр 

сипағанды білмейді, жаман сыйлағанды білмейді – A cow does not under-

stand caress, a simpleton does not comprehend respect. Тістейтін жылқы 

тісін көрсетпейді – A biting horse does not show its teeth. Адам аласы ішін-

де, мал аласы сыртында – A horse is motley outside, a man – inside. Бөрінің 

аузы жеседе қан, жемеседе қан – Whether the wolf has stolen or not, its 

mouth (jaws) is always in blood. Ақсақ қой түстен кейін маңырайды – A 

lame sheep bleats towards evening (very late). 

Britain has a number of proverbs regarding the ocean, boats, fish, water, 

such as: The fish who seeks the hook seeks his ruin. What we lose in hake, we 

shall have in herring. All is fish that comes to net. All fish are not caught with 

flies. Fish and visitors smell in three days. Follow the river and you’ll get to the 

sea. The sea has fish for every man. 

China is also located in the Asian continent. It is a typical agricultural na-

tion with a large farmers population . So farming is the root of the nation. As a 

result, many Chinese proverbs are related to farming, such as:  

 萝卜青菜，各有所爱 – No dish suits all tastes; to each his own. 

 种瓜得瓜, 种豆得豆(plant melons and you will get melons, sow beans and 

you will get beans) – This proverb warns that one receives just returns for 

one's actions; good for good, and evil for evil. 

  一个萝卜一个坑儿( One radish, one hole.) – Each has his own task, and 

nobody is dispensable. 

   These proverbs are closely bound up to farmers’ everyday life; they 

are the fruits of their labour and experience. 

(B) By reasons of religion and historical development 

Idioms, proverbs, and sayings are the main component and the soul of 

language and culture of a society. They are special expressions that appear in the 
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historical development of the language. So they have strong national characteris-

tics. Some culturally loaded  proverbs are formed by specific historical devel-

opment and legacy. Because they have different historic background and leave a 

deep historical imprint on the language. Such as: 说曹操，曹操到–Talk of 

Cao Cao, and he’s sure to appear. 

This is a Chinese proverb. It is the evidence of Chinese national history and 

culture. Its meaning is similar to “Talk of the devil, and he’s sure to appear” or 

“Speak of angels and you will hear their wings” in English. “Кімді айтсаң, сол 

келеді” in Kazakh. Cao Cao (155A.D.-220A.D.) was an outstanding fighter and 

head of armed forces during the Eastern Han Dynasty in Chinese history. An-

other one is: 三个诸葛亮，顶个臭皮匠–Three cobblers with their wits com-

bined equal ZHU Ge-liang the master mind, which means two heads are better 

than one. ZHU Ge-liang, a statesman and strategist in the period of  Three King-

doms (220A.D.-265A.D.), became a symbol of resourcefulness and wisdom in 

Chinese folklore. 

The western culture is influenced by God, hell, heaven, devil, such 

as：Man proposes and God disposes. God helps those who help themselves. 

The majority of Chinese people believe in Buddhism and a lot of Chinese 

proverbs are connected with it. For example: 菩萨心肠-Kindhearted as Bodhi-

sattva, means kindhearted and merciful. 跑了和尚跑不了庙 – the monk may 

run away, but the temple can’t run with him, it means one can’t escape.  

Kazakh culture is influenced by Islam, so there are a lot of words in Ka-

zakh proverbs such as: molda, namaz, oraza, Koran, etc. For example: Ораза, 

намаз – тоқтықта. It means : only one who has proper conditions can chant.  

The translation strategies of culturally loaded proverbs 

The greatest difficulty of translation is often not the language itself, but 

the cultural implication of the language. For a truly successful translation, it is 

more important to be familiar with the cultures than to be familiar with the lan-

guages, because words are meaningful only in the cultural context in which they 

function. One of the aims of translation is to establish cultural equivalence be-

tween the origin and the translation. Here are four ways to translate culturally 

loaded proverbs: 

(A) Transliteration + free translation method 

When the cultural information contained in the vocabulary of the source 

language does not have a corresponding language in the target language, the 

transliteration method can be adopted. For example: When in Rome, do as the 

Romans do. / Chinese：到什么山唱什么歌. 
Kazakh proverb: Бір қарын майды, біл құмалақ шірітеді / means the 

same like in English - A speck of mouse dung will spoil a whole pot of porridge.  

In order to let the reader understand more accurately the information con-

tained in the vocabulary of the source language, the translator can also use trans-

literation and free translation of the combination of methods, such as: The leop-
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ard can’t change its spots / in Chinese本性难移 To help a lame dog over a stile 

/ 雪中送炭 The scalded cat fears cold water /一朝被蛇咬, 三年怕井绳. Chi-

nese literally means “Once bitten by a snake, for ten years will be scared of a 

rope”. 

(B) Literal translation method 

The goal of a literal translation is to reproduce the form of the source text 

as close as possible in the target text since no translation is “ever too literal or 

too close to the original”[3].  

While choosing the literal translation method, the concept of the word 

meaning and cultural significance can be transmitted at the same time. Some 

(we have taken English, Chinese, Russian, Kazakh, Spanish and German) prov-

erbs have the same meaning and do not have a specific cultural reference. That 

is why they can be translated literally. Such as: Chinese proverb 一箭雙雕  – 

one arrow kills two vultures, or  to kill two birds with one stone,which means – 

to do one thing and get two effects simultaneously . It is similar to Kazakh prov-

erb- Бір оқпен екі қоян ату- Shooting two rabbits with one bullet. In Russian 

there is a similar proverb  -Убить двух зайцев одним выстрелом. In Spanish- 

Matar dos pajaros de un tiro. The only difference in this case is, that Spaniards  

mention birds and in German proverb they speak about planes - Zwei fliegen mit 

einer Klappe schlagen. 

Out of sight, out of mind / Chinese:眼不见，心不念/ Kazakh: көзден 

кетсе, көңілден болады мұт. С глаз долой , из сердца вон. 

The best fish swim near bottom / Chinese: 好鱼居深渊./Таза,мінсіз 
асыл тас су түбінде жатады./Самая лучшая рыба по дну ходит. 

The walls have ears / 隔墙有耳. /И у стен есть уши./Үй менікі 

демеңіз,үй артында кісі бар. 

There is no smoke without fire./Нет дыма без огня./ Жел тұрмаса 

шөптін басы қимылдамайды. (kaz.If there is no wind the grass doesn’t move) 

Two heads are better than one./Одна голова хорошо, две головы лучше. 

Кеңесіп пішкен тон келте болмас. (the coat made counseling, will not be 

short) 

Business before pleasure.  Делу время, потехе час. Бейнет түбі 

зейнет. 

C) Raise method or adding notes 

The literal translation is intended to introduce the knowledge of some cul-

ture  to the target language learners and to enhance the understanding of the 

source text in order to compensate the semantic vacancies brought by literal 

translation. There are many proverbs (we have taken examples from Kazakh, 

Chinese, Italian languages) comprising culturally loaded meanings, certain his-

torical events or background stories,that make  their translation problematic. 

Such as:  

愚公移山– literally means "Mr. Fool Wants to Move the Mountain". The 
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story tells us: with persistence and determination, any difficulties, even big ones 

can be solved. 

完璧归赵 – return the jade intact to the state of Zhao, it means to return a 

thing intact to its owner in good condition. 

守株待兔– to stand by a tree stump waiting for a hare. The story tells us 

that we should not wait for unexpected gains by trusting chance and luck. Or, we 

should not hope to get rewards without hard work. 

The Italian Proverb, Chi  non e’ con me e’ contro di me , is internationally 

used like The person who isn’t with me is against me, in Russian Кто не со 

мной, то против меня.This proverb also has a background story: similar words 

of Jesus are shown in the Gospels of Matthew (ch. XII v. 30) and Luke (Chapter 

XI v. 23). In 1924, Mussolini used these words in his speech at a meeting of 

4000 mayors in Rome. 

Another Italian proverb – Cartagine deve essere distrutta, known in Rus-

sian like Карфаген должен быть разрушен and used internationally to say 

that any  obstacle should be fought, was first used by a Roman senator Cato, 

who used to admire Cartaghe (today Tunis) for being strong and believed them 

to present a threat to Rome; thus he used to close every meeting saying 

“Cartagine deve essere distrutta”, and in fact only after destroying them in the 

war of 146 BC, the Romans became a Mediterranean power.   

There is a Russian  saying – Sirota Kazanskaya, translated like- An orphan 

of Kazan. When Ivan the Terrible (Ivan Grozny) conquered Kazan, the local 

princes, in order to obtain the indulgence of the new emperor, tried to seem mis-

erable and unhappy. Since that time, the person who purposely makes up for his 

own selfish aim is called – an orphan of Kazan. 

We can’t but mention another very popular Russian saying – Filkina 

gramota, meaning a fake paper. It was used in the 16th century, during the reign 

of Ivan IV. Metropolitan  Philip of Moscow, disagreeing with the bloody reforms 

of the emperor, wrote and distributed  letters against the tsar. Subsequently, Ivan 

the Terrible ordered him to be captured and closed in a monastery, where the 

Metropolitan was soon killed. As a result, a fake document was called Filkina 

gramota 

A Kazakh proverb: Кебін киген келмейді, кебенек киген келеді – literally 

means “One dressed in kebin will not come, but one wearing kebenek will do". 

Kebin is a Muslim cloth for dead, kebenek is the old Kazakh people’s 

leather made dress used for punishing criminals. It was a cruel punishment next 

to the death penalty. The story tells us that the person is likely to survive. 

Many proverbs are easily translated from one language into other. For in-

stance: All is good in its time / Әр іс өз уақытында, in Kazakh, and Всему свое 

время, in Russian (meaning everything in its time). But the others need to be 

explained, as they don’t have anything in common with the respective expres-

sions in the target language.  
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Between the devil and deep blue sea is in Kazakh екі оттың арасында 

(meaning between two fires in Kazakh). 

Бірінші байлық –денсаулық 

Екінші байлық  – ақ жаулық 

Үшінші байлық –он саулық 

We can’t find any equivalent to this Kazakh proverb in other languages , as 

it contains Kazakh realia , like ақ жаулық , meaning literally white head cover , 

used in the meaning of mother, showing respect towards women as usually by 

Kazakh tradition women when they get married cover  their head with жаулық . 

And ақ жаулық  (white cover) is usually for mothers, grandmothers.  

Он саулық  – ten cow or sheep that gіve milk. 

The translation into English will be: 

The first wealth is health, 

The second wealth is mother, 

The third wealth is ten sheep. 

Another example : 

Ағайын тату болса,ат көп, 

Абысын тату болса ас көп. 

Ағайын  here means brothers, and  абасын  is the  brothers’ wives and the trans-

lation is 

If brothers are friendly, they  have many horses, 

If sisters-in-law are friendly, there is  much food. 

Above mentioned proverbs can not be translated literally, because then they  

lose their semantic content. It is important to add notes with a background story, 

so that readers or language learners can better comprehend them . 

Because of  the different content of proverbs in different languages, the 

above given translation strategies are to be adopted. 

Translation as an inter-lingual communication, both a language conversion 

process, but also the cultural transplant process. Translation of culturally loaded 

proverbs is a very complex issue. Using correctly the different translation meth-

ods, such as transliteration plus transliteration, literal translation, raise and other 

translation methods,  try to make  accurate translation  among  different lan-

guages. 
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Русский язык является официальным или рабочим языком в ряде 

международных организаций: ООН и некоторых её дочерних организаций, 

а также ОДКБ. Русский язык сохраняет статус мирового языка. 

Страны ОДКБ – государства, входившие в состав СССР – живут сво-

ей самостоятельной жизнью уже 25 лет. Четверть века – большой срок для 

того, чтобы забыть русский язык? За это время выросло новое поколение. 

И в тех странах, где количество русскоязычного населения достигло своего 

минимума, русский язык потерял статус государственного. Кроме того, 

уменьшилось количество школ, где обучение ведется на русском языке. 

Каков статус русского языка в странах ОДКБ? 

Белоруссия – государственный язык (подтвержден на референдуме). 

Киргизия –  официальный язык. 

Казахстан – официальный язык учреждений. 

Таджикистан – язык межнационального общения. 

Армения – язык национального меньшинства. 

В Белоруссии русский язык имеет статус официального. Статус рус-

ского языка закреплен по итогам референдума 1995 года, позже он был 
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признан государственным наряду с белорусским в Конституции Республи-

ки Белоруссия 1996 года. В Республике Беларусь существует двуязычие: 

все население знает русский язык и свободно говорит на нём. 

В Киргизской Республике русский язык употребляется в качестве 

официального языка. Правовой статус русского языка в регионе регулиру-

ется Законом Киргизской Республики «О государственном языке Киргиз-

ской Республики». По Конституции Киргизской Республики русскому 

языку обеспечиваются правовые гарантии для сохранения его позиций в 

стране.  

В Казахстане в соответствии с Конституцией 1995 года государ-

ственным языком является казахский. Статус русского языка определен 

Законом Республики Казахстан «О языках». Согласно статье 5 данного За-

кона, а также статье 7 Конституции: «в государственных организациях и 

органах местного самоуправления наравне с казахским языком официаль-

но употребляется русский язык». 

Отдельно нужно сказать о русских школах. Преподавание в вузах и 

школах стран ОДКБ ведется как на русском, так и на национальном языке. 

Русские школы:  

Таджикистан: действуют 17 средних школ с русским языком обуче-

ния, в 166 школах русский используется наряду с таджикским. Проблема: 

нехватка квалифицированных учителей русского языка.  

Армения: действует около 60 школ с углубленным изучением рус-

ского языка. Русский язык – язык меньшинств (в соответствии с Европей-

ской хартией иностранных языков). Молодежь слабо владеет русским язы-

ком, причина – отсутствие интереса к изучению.  

Казахстан: Более половины всех школ (52%) ведут обучение на ка-

захском языке, 18% – на русском, 29% – в смешанном порядке, 1% – на 

других языках (статистика системы образования Республики Казахстан. 

Национальный сборник. 2014 г.). 

Киргизия: статданных по вопросу наличия в Киргизии русскоязыч-

ных  школ не получено.  Здесь есть одна важная проблема: в апреле 2017 

года в СМИ появилась информация о том, что со следующего учебного го-

да в русскоязычных школах Киргизии уроки будут вестись на киргизском 

языке. 

В таблице ниже показана тенденция развития русского языка в стра-

нах на постсоветском пространстве. Как видно из таблицы, Белоруссия 

имеет самый высокий процент использования русского языка в процессе 

обучения в вузах и школах. В Казахстане за годы независимости сократи-

лось количество школ с русским языком в 4 раза. В Таджикистане суще-

ственно сократилось количество школ с русским языков (в 2 раза), в Абха-

зии – в 4 раза. В Узбекистане и Армении статистика показывает увеличе-

ние количества русских школ по сравнению с 90-ми годами. Однако Арме-
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ния имеет свои особенности многие русские уехали из Армении, в стране 

остались русскоговорящие жители, а не этнические русские. 

 

Таблица 1. Положение русского языка в странах ОДКБ 

Страны пост-

советского 

пространства 

Конец 80-х – 90-ые 

годы XX века 

Состояние на данный момент 

Армения русских школ практи-

чески нет 

16 школ, 4 школы с двуязыч-

ным обучением  

Белоруссия 55 вузов 80% школ и 90% вузов с рус-

ском языком обучения 

Казахстан 5200 школ – 1988-

1989 гг. 

1473 школы в 2009-2010 гг. 

Киргизия образование на рус-

ском получают 18% 

школьников 

143 школы – 2002 г. 

203 школы – 2012 г. 

Таджикистан 48 школ 26 школ с русскоязычным обу-

чением и 136 школ с изучением 

русского языка 

Узбекистан в 2 раза меньше, чем 

на данный момент 

739 школ с обучением на рус-

ском языке: 

613-смешанные, 126-русские 

Абхазия около 200 школ абхазо-русских школ – 15 

русских – 47 

 

По официальной статистике Россотрудничества, сейчас на русском 

языке на постсоветском пространстве говорят:  

Казахстан – 13,5 млн, Узбекистан – 11, 8 млн, Белоруссия – 9,3 млн, 

Азербайджан – 4,9 млн, Киргизия – 2,7 млн, Таджикистан – 2,5 млн, Гру-

зия – 2,4, млн, Армения – 2,1 млн, Эстония – 1,95 млн, Латвия – 1,8 млн, 

Молдавия – 1,7 млн, Туркмения – 0,9 млн, Приднестровье – 0,5 млн, Абха-

зия – 0,45 млн.  

Страны ОДКБ, имеющие статус независимых государств, не од-

нородны по состоянию русского языка. 

Сейчас русский язык является государственным и официальным 

языком в следующих государствах: Россия, Белоруссия (наряду с белорус-

ским), частично признанная Южная Осетия (наряду с осетинским), непри-

знанные Приднестровская Молдавская Республика (наряду с молдавским и 

украинским), непризнанные ДНР и ЛНР (наряду с украинским). Русский 

язык считается официальным языком государственных учреждений (но 

ниже государственного по статусу) в следующих государствах: Казахстан, 

Киргизстан, частично признанная Абхазия. В ряде административных еди-
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ниц Молдавии, Румынии и Украины русский является одним из официаль-

ных языков. В ряде стран и территорий русский язык имеет некоторые 

официальные функции. В Таджикистане русский язык по конституции вы-

ступает «языком межнационального общения» и официально используется 

в законотворчестве. В Узбекистане русский язык используется в органах 

ЗАГСа.   

Стабилизационные факторы, способствующие сохранению позиций 

русского языка в странах ОДКБ, следующие: 

1. Сохраняется востребованность русского языка как языка обу-

чения на высшей ступени образования. Обучение на русском языке проис-

ходит не только в вузах, но и в колледжах. Здесь есть проблема отсутствия 

в вузах стран ОДКБ системы предварительной языковой подготовки для 

абитуриентов, которые приходят в вуз, колледж (средние профессиональ-

но-технические заведения) с плохим знанием русского языка.   

2. Языком науки остается русский язык. Учебно-методическая, науч-

ная, научно-популярная литература издается на русском языке. 

Меняется политическая карта мира, меняется и положение русского 

языка на этой карте. Переход отдельных государств на латиницу приведет 

к уменьшению востребованности русского языка на этих террриториях. 
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Abstract. The article comprises the 

analysis of  Turkic and Slavonic  mytho-

logical types of nominating toponyms of 

Northern Kazakhstan, identifies their spe-

cific characteristics. The phenomenon of 

“Agiotoponym” and "neotoponyms" in re-

gional toponymic system is also examined.  
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Первобытный человек был беспомощен перед силами природы, не 

имея возможности противостоять ей, он поклонялся, обожествлял силы 

природы. Пытаясь объяснить непонятные, а потому враждебные в его по-

нимании явления природы, человек представлял природу как живое суще-

ство, а все происходящее вокруг него – как действие этого существа. Так 

зарождалось первобытное мировоззрение человека, первые мифы. С тече-

нием времени мировоззрение человека менялось от более простых форм 

(мифы) к более сложным (религия). На какой бы ступени развития ни 

находилось мировоззрение, оно всегда находило отражение в топонимии. 

«Объективизация связи «слово-денотат», – пишет Е.А. Керимбаев, – объ-

ясняемая тождеством (взаимосвязанностью, взаимозависимостью) челове-

ка и природы в мифологическом миропонимании, и является основной 

предпосылкой мифологического типа ономастической номинации, «про-

дуктами» которого явились мифологические имена...» [1, с. 55].  

Топонимы религиозного содержания находят свое отражение в лек-

сико-семантических классификациях О.А. Султаньяева, М.А. Даировой, 

А.А. Камалова, Р.З. Шакурова, Б.К. Бектасовой, Г.Б. Мадиевой, А.Е. 

Жартырбаева, М.Н. Морозовой и др. К.К. Рысбергенова проводит четкую 

градацию данных наименований. Все топонимы она делит на те, которые 

связаны с домусульманскими верованиями, и те, которые связаны с ислам-

ской религией [2, с. 11-12]. 

В топонимии Северного Казахстана не найдены славянские наиме-

нования географических объектов, в которых сохранились бы отголоски 

первобытных верований. Нами не обнаружены славянские онимы, в осно-

ву которых были бы положены различные мифологические образы: черти, 

леший, кикиморы, домовые, лесовики, русалки и другие демонологиче-

ские образы и дохристианские божества. В славянской топонимике почти 

нет следов теонимов [3, с. 221-227]. Для тюркской топонимической систе-

мы наоборот характерной особенностью является употребление в качестве 

номинации разнообразных мифологических образов. Так, в Северо-

Казахстанской области выявлено несколько озер с одноименным названи-

ем Шайтаново. Отмечается также вариация в виде Шайтан. Особенностью 

исследуемого региона является то, что чаще всего данные названия отно-

сятся к гидронимам (озерам и болотам). Если взять тюркские топонимиче-

ские системы других регионов, то чаще всего данные названия относятся к 

орографическим объектам (скалам, утесам, горам и т.д.). Анализируя то-

понимическую систему Урала, А.К. Матвеев отмечал, что название Шай-
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тан носят многие скалы на реках и озерах Урала. Это реки Чусовая, Реже, 

оз. Иткуль и др. Он же отмечал и наличие гидронимов с названием Шай-

танка «…Шайтанка, название многих рек на Урале (притоков Чусовой, 

Нейвы, Тагила, Межевой Утки, Печоры и т.д.), есть также болото Шайтан-

ское и оз. Шайтанское. Вторичны названия населенных пунктов – Шай-

танка, Шайтанский Мыс, Шайтанский Завод» [ 4, с. 193].  

О наличии названий географических объектов, образованных от 

апеллятива «шайтан», писал в свое время известный ученый-исследователь 

Сибири и Урала П.С. Паллас. Он отмечал, что в Сибири много ручьев, гор 

и урочищ, известных под именем Шайтанка или Шайтанская, где местное 

население занималось идолопоклонничеством [5]. Само по себе слово 

«шайтан» тюркское, обозначает «злой дух», «черт», оно восходит к араб-

скому «шайтан» с тем же значением. 

Однако в топонимии Северного Казахстана находят отражения миро-

воззренческие представления более позднего периода. Онимы этого семан-

тического типа можно разделить на две группы. К первой группе относят-

ся топонимы с религиозно-православной тематикой.  

Структура верований Северного Казахстана представляет собой слож-

ную картину. Наибольшую распространенность среди верующего населе-

ния имеют две религии – ислам (суннитского толка) и христианство (пра-

вославие). Исповедует ислам тюркоязычное население региона (казахи, та-

тары, башкиры, ингуши, чеченцы). Православие исповедует подавляющая 

часть русских, украинцев, белорусов, часть поляков др. Часть населения 

(немцы, поляки и т.д.) придерживается разных направлений верований: ка-

толицизма, протестантизма, баптизма и др. 

Православие на протяжении тысячелетия, со времен крещения Киев-

ской Руси, было основой духовной жизни россиян и нашло повсеместно, 

включая и исследуемый нами ареал, широкое отражение в наименованиях 

географических объектов. 

Имя святого в ономастике принято обозначать термином «агионим» 

от греч. «агио" – святой и «онума» – имя, название. Следовательно, топо-

ним, образованный от агионима; является агиотопонимом [6, с. 49], Горба-

невский Л.В. в работе «Из опыта культурно-исторического анализа топо-

нимии: русские ойконимы и православие» расширяет рамки термина, 

предлагая включать в это понятие и названия «от апеллятивов и имен соб-

ственных религиозного характера». Е.М. Поспелов пошел еще дальше, 

распространив этот термин и на «... топонимы, имеющие в основе сан или 

должность священно- и церковнослужителей ... и наименования культовых 

объектов» [7, с. 136]. 

Таким образом, агиотопонимы – это онимы, образованные от апел-

лятивов и имен собственных религиозного характера, куда входят имена 

святых, названия религиозных праздников, различные саны и должности 

священно и церковнослужителей, наименования культовых сооружений. 
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Опираясь на данное определение, можно выделить следующие семантиче-

ские группы агиотопонимов: 

- Агиотопонимы от имен святых: 

Нп. Ильинка (от Ильи Пророка),  

нп. Новопавловка (в честь святого Павла),  

нп. Екатериновка (в честь святой Екатерины),  

нп. Златоуст (в честь Иоанна Златоуста),  

нп. Ново-Никольск (в честь Николая Угодника),  

нп. Ново-Георгиевка (в честь Георгия Победоносца),  

нп. Всесвятское (Всех святых). 

Традиция называть поселение именами святых связана с мировоз-

зрением переселенцев. Строительство новых поселений чаще всего начи-

налось со строительства церкви, которой присваивалось имя святого. Имя 

затем переносилось на все поселение, например, по такой схеме дано 

название селу Екатериновка, в селе имелась церковь, которая была постав-

лена в честь святой Екатерины. 

Агиотопонимы от православных праздников: Нп. Спасовка, нп. Но-

воспасовка с основой Спас – сокращенное от Спаситель (Иисус Христос). 

В православии известны три Спаса: Медовый Спас (1-14 августа) соответ-

ствует церковному празднику Происхождение (изнесение) честных древ 

Животворящего Креста Господня, Яблочный Спас (6-19 августа), соответ-

ствует празднику Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 

Христа, и Спас на полотне (16-20 августа) соответствует празднику Пере-

несения из Едессы в Константинополь Нерукотворного образа Господа 

Иисуса Христа. Нп. Воскресеновка, нп. Воскресенка восходит к право-

славному празднику Христову Воскресенью, т.е. Пасхе Христовой. Нп. 

Рождественка посвящена празднику Рождества Христова. Нп. Крещенка 

назван по православному празднику «Крещение Господне» или «Богояв-

ление». Нп. Старовознесенский, нп. Большевознесенская названы в честь 

праздника Вознесения Господня. Нп. Троицкое (два села) названы выесть 

Святой Троицы. Нп. Покровка (два села) названы в честь дня Покрова. Нп. 

Веденка (правильно Введенка) назван в честь праздника Введения во храм. 

Нп, Успенка, нп, Ново-Успенка названы в честь праздника Успения. 

Агиотопонимы, связанные с чудотворными иконами Божьей мате-

ри: Нп. Владимирское получило название не от имени Владимир, а по 

церкви Владимирской иконы Божией матери. Село Знаменка, село Знамен-

ское названы в честь «... чудотворной иконы «Знамение», названной в па-

мять о знамении («явлении», «чуде») Пресвятой Богородицы, бывшем в 

Новгороде Великом в 1170 году» [7, с. 143]. В СКО название было «заве-

зено» из России. Село Казанка названо в честь Казанской иконы Божией 

матери. «Эта икона была найдена в 1579 году в Казани и по велению Ивана 

Грозного перевезена в Москву, а по приказу Петра 1 - в Петербург, сначала 
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в Алексавдро-Невский монастырь, а затем в новый собор...». Нп. Иверск 

назван в честь Иверской иконы Божией матери. 

Агиотопонимы, названные по церковным объектам: Н.п. Караобин-

ский монастырь (от термина монастырь). Озеро Церковное севернее села 

Макарьевка. 

Агиотопонимы,  имеющие в основе сан или должность  священно- 

или церковнослужителей: Нп. Дьяченко (мы считаем, что в этом случае 

церковный сан опосредован через антропоним (фамилию Дьяченко). 

Агиотопонимы религиозной тематики: нп. Благодаровский, нп. Ар-

хангелка, нп. Боголюбово, нп. Богдановка, нп. Святодуховка, нп. Богоду-

ховское, нп. Веролюбовское и ряд других. 

Ко второй группе топонимов, отражающих мировоззрение народа, 

мы относим идеологические топонимы, возникшие после Октябрьской ре-

волюции. Семантика топонимов этой группы обусловлена принципами, 

взятыми на вооружение основной идеологией нового социалистического 

строя. В этой группе выделяются названия географических объектов непо-

средственно идеологического плана: нп. Боевик, нп. Большевик, нп. Боевой, 

нп. Верный, нп. Добровольческое, нп. Дружба, нп. Интернациональное, нп. 

Искра, нп. Комсомольское.  

Топонимы с атрибутивом «красный» в значении «советский»: нп. 

Красное, нп. Кразнознаменное, нп. Красный Октябрь, нп. Красный Парти-

зан, нп. Красный Восток, нп. Молодогвардейское, нп. Новая, нп. Новый 

Быт, нп. Новый Путь, нп. Новый Свет, нп. Ново-Казахский, нп. Образец, 

нп. Октябрьское, нп. Октябрь, нп. Первомайское, нп. Партизановка, нп. 

Победа, нп. Пробуждение, нп. Прогресс, нп. Пролетарка, нп. Пулеметов-

ка, нп. Первое Мая, нп. Рассвет, нп. Свет, нп. Социал, нп. Советское, нп. 

Свободный, нп. Трудовое, нп. Целинное,озеро Майское северо-западнее се-

ла Леденево,озеро Новое севернее села Николаевка. 

Мемориальные топонимы Северо-Казахстанской области – это они-

мы, посвященные выдающимся партийным и государственным деятелям: 

нп. Бауманское, нп. Буденное, нп. Ворошиловка, нп. Дзержинское, нп. 

Тельманово ,нп. Туполевское, нп. Ульяновка, нп. Чапаево, нп. Чапаевка, нп. 

Сталинка, нп. Кировка, озеро Кирово восточнее села Новоалександровка. 

В Северо-Казахстанской области сохранились топонимы, названные 

в честь выдающихся людей России (писателей, ученых, деятелей культуры 

и т.д.): нп. Лермонтовский, нп. Некрасовский, нп. Мичурино, нп. Суворовка, 

нп. Тимирязево и т.д.  

В советской топонимике имела место так называемая «топонимиче-

ская Лениниана». На территории Северо-Казахстанской области зафикси-

ровано четыре ойконима Ленино (в разных районах области), два названия 

населенного пункта – Ленинское, одно наименование – Ленинка, гидроним 

Ленинградские плотины 2 км севернее села Ленинградское. 
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В тюркских топонимах Северного Казахстана распространен идео-

логический тип номинации. Выделяются наименования географических 

объектов, в основу которых положены апеллятивы, выражающие аб-

страктные понятия. Данный вид топонимов появился после революции, 

это так называемые неотопонимы, например:  
нп. Алга «вперед»,  

нп. Енбек «труд»,  

нп. Бирлик «единство»,  

нп.Талапкер «инициативный»,  

нп.Ундирис «индустрия»,  

нп. Орталык «центральный»,  

нп. Маданият «культура»,  

нп.Бостандык «свобода»,  

нп. Жаналык «новизна».  

нп. Жана Жол «новый путь» и др. 

Написание данных топонимов дано в русской транскрипции. Они 

образуются метафорическим путем, т.е. переносом названия с абстрактных 

понятий идеологического плана на наименование географического объек-

та. Это топонимы со значением пожелания, выражением идейно-

эстетических ценностей. 

Литература 
1. Керимбаев  Е.А.  Этнокультурные  основы  номинации  и функционирование  казах-

ских собственных имен: автореф.   дис. ... докт. филол. наук. – А-А, 1992. – 61 с. 

2. Рысбергенова  К.К. Историко-лингвистический  анализ  топонимов Южно-

Казахстанской области: автореф. дис. ... канд. филол. наук. – А., 1993. – 20с. 

3. Зубов Н.И. Теонимия  древнерусская  //  Русская  ономастика  и ономастика России. 

Словарь. – М., 1994. – 288 с. 

4. Матвеев А. К. Географические названия Урала: краткий топонимический словарь. – 

Свердловск: 1987. – 208 с. 

5. Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российского государства.  – СПб., 

1786. – Ч. 2, кн. 1 и 2. 

6. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. – М.: Наука, 1988. 

– 138 с. 

7. Поспелов Е.М. Названия городов и сел. – М.: Наука, 1996. – 149 с. 

References 
1. Kerimbaev E.A. Ehtnokul'turnye  osnovy   nominacii i funkcionirovanie  kazahskih 

sobstvennyh imen: avtoref. dis. ... dokt. filol. nauk. – A-A, 1992. – 61 s. 

2. Rysbergenova  K.K.   Istoriko-lingvisticheskij  analiz  toponimov Yuzhno-Kazahstanskoj 

oblasti: avtoref. dis. . kand. filol. nauk. – A., 1993. – 20s. 

3. Zubov  N.I.   Teonimiya  drevnerusskaya  //  Russkaya  onomastika  I onomastika Rossii. 

Slovar'. – M., 1994. – 288 s. 

4. Matveev A. K. Geograficheskie nazvaniya Urala: Kratkij toponimicheskij slovar'. – Sverd-

lovsk: 1987. – 208 s. 

5. Pallas P.S. Puteshestvie po raznym provinciyam Rossijskogo gosudarstva.  – SPb., 1786. – 

CH. 2, kn. 1 i 2. 

6. Podol'skaya N.V. Slovar' russkoj onomasticheskoj terminologii. – M.: Nauka, 1988. 138 s. 

7. Pospelov E.M. Nazvaniya gorodov i sel. – M.: Nauka, 1996. – 149 s. 



203 

 

УДК 81 
Э.Т. Толокова 

Бишкек, Киргизстан 

ТЕРМИНЫ, ОТРАЖАЮЩИЕ ПОНЯТИЕ 

«РОДНЯ» В КИРГИЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

E. T. Tolokova 

Bishkek, Kyrgyzstan 

TERMS THAT REFLECT THE 

CONCEPT OF "KINSHIP"  
IN KYRGYZ LANGUAGE 

Аннотация. В данной статье 

рассмотрены языковые средства, 

относящиеся к лексике родственных 

отношений киргизов с точки зрения 

структурно-семантического анализа. В 

частности, рассмотрены отдельные слова и 

словосочетания в киргизском языке, связанные 

с семейными узами этого народа. Данные 

слова распределены по семантическим  

признакам, таким как отношения по крови, по 

браку, возрасту и т.д. 

Abstract. In this article linguistic 

means relating to the lexis of Kyrgyz 

people’s family relations are considered 

from the analysis of the structural-

semantic point of view. In particular, cer-

tain words and word combinations con-

nected with the Kyrgyz family ties are 

studied. These words are divided accord-

ing to the semantic features like blood 

relations, marriage, age, etc.  

Ключевые слова: родственник, 

родственные отношения, родственные 

отношения по отцовской линии, родственные 

отношения по материнской линии, социальное 

состояние членов семьи, степень родства. 

Key words:  relative, family relation-

ship, kindred relationship by the paternal 

line, kindred relationship by the maternal 

line, social status of family members, re-

lation degree. 

Сведения об авторе: Толокова Элмира 

Турдубаевна, кандидат филологических наук, 

зав. кафедрой киргизского языка. 

Место работы: Киргизско-Турецкий 

университет “Манас”. 

About the author: PhD Tolokova 

Elmira Turdubaevna. Kyrgyz Language 

Department Head. 

Place of employment: Kyrgyz-Turkish 

Manas University. 

Контактная информация: г. Бишкек, проспект Мира, 56. 

 

B настоящее время определённая часть современной киргизской 

молодежи путает или не знает многих терминов, обозначающих 

родственные отношения киргизского народа. Между тем таких терминов в 

киргизском языке очень много. Они охватывают весь широкий спектр 

отношений (связей) между многочисленными родственниками. Существу-

ет и практический, и научный интерес к терминам, обозначающим разную 

степень родства. В данной статье была сделана попытка их систематизиро-

вать по семантико-структурным признакам. 

I. Классификация терминов, отражающих родственные 

отношения киргизского народа.  

Термины, отражающие родственные отношения киргизского народа, 

делятся на три группы: 1) по крови; 2) по браку; 3) общие термины. 

1. Термины, отражающие кровные родственные отношения (по 

крови) подразделяются на четыре подгруппы: 

a) по отцовской линии:  
ата – папа, отец чоң ата – дедушка со 

стороны отца 

улуу муун / кичүү муун – 

старшее поколение / 

младшее поколение 
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апа / эне – мама / мать чоң эне / чоң апа – бабушка со 

стороны отца 

урук – род, племя 

бала – ребенок (безот-

носительно к полу) 

небере – внук, внучка урпак – потомок, потом-

ки, потомство 

уул – сын чөбөрө – правнук, правнучка укум-тукум – предки, по-

томки 

кыз – дочь жети ата – семь прямых 

предков по отцовской линии 

ата-баба – предки, отцы 

и деды 

 

b) по материнской линии: 
аене (тай эне) – бабушка 

по матери 

таята (тай ата) – 

дедушка по матери 

 

таеже (тай эже) – тётя 

по матери 

таяке (тай аке) – дядя 

по матери 

бөлө - кузен, кузина (дети 

сестёр по мат ри) 

таажезде – муж тёти по 

матери 

таажеңе – жена дяди 

по матери 

 

 

c) Термины, отражающие отношения между братьями и сёстрами:  
ага – старший брат сиңди – младшая сестра (для 

женщин) 

эгиз – двойняшки, 

близнецы 

аба – старший брат (или 

обращение к старшему 

брату) 

эже-сиңди – сёстры үч эм – тройняшки, 

близнецы 

байке –1. старший брат; 

2. обращение к старшему 

брату 

карындаш – младшая сестра 

(для мужчин) 

киндиктеш – едино-

утробные дети, близ-

нецы 

ини – младший брат аталаш тууган – родствен-

ники от одного отца, но от 

разных матерей 

эмчектеш – молочные 

братья; молочные 

сёстры 

ага-ини – братья энелеш тууган – родственни-

ки от одной матери, но от 

разных отцов 

 

эже – старшая сестра бир тууган – кровный 

родственник, родной 

 

 

d) Термины, отражающие родственные отношения, хотя эти 

отношения являются не кровными (эти термины мы включили в первую 

группу, так как они обозначают близких членов семьи, которые связаны 

семейными узами):  
асыранды / бакма (бала, 

уул, кыз) – приёмный/ая 

(ребёнок, сын, дочь) 

өгөй кыз – неродная дочь, 

падчерица 

өгөй ата – отчим 

өгөй бала / уул – неродной 

сын, пасынок 

өгөй эне – мачеха өгөй бир тууган – не 

родной(ая) брат, сестра 

2. Термины, отражающие родственные отношения по браку 

подразделяются также на четыре подгруппы: 

a) Термины, номинирующие зятя, невесты и их родственников:  
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күйөө бала – 1. 

жених, 2. зять (в 

отношении всех 

старших 

родственников и 

родичей жены) 

куда – 1. сват; отец, брат жены сына (мужа 

дочери); отец и его сыновья по отношению к 

родственникам жены сына (мужа дочери); 2. 

все родственники-мужчины со стороны 

жены сына (мужа дочери) 

кудача – сва-

тья (сёстры 

жениха, 

невесты) 

келин – сноха, 

невестка 

кудагый – 1. сваха; мать, жена брата жены 

сына (мужа дочери); мать и ее сноха по 

отношению родственников жены сына 

(мужа дочери); 2. все родственники-

женщины со стороны жены сына (мужа 

дочери) 

куда-сөөк – 

близкие 

свойственник

и, сваты и 

сватья 

b) Термины, номинирующие супруга (мужа/жену) и его/её 

родственников: 
күйөө, эр – муж кайын ага (кайнага) – 

старший брат мужа или 

жены 

аял – 1. женщина; 2. 

жена, супруга 

жубай, жар – супруг, 

супруга 

кайын ини (кайни) – 

младший брат мужа или 

жены 

байбиче – жена (хозяйка) 

в пожилом возрасте 

кайын / кайын-журт – 

родственник/и по мужу 

или жене 

кайын эже (кайнеже) – 

старшая сестра мужа или 

жены 

зайып –  жена, супруга 

кайын ата (кайната) – 

свёкр, тесть 

кайын сиңди – младшая 

сестра мужа 

бажа – свояк 

кайын эне (кайнене) – 

свекровь, тёща 

келинчек – молодая 

невестка, молодуха 

балдыз – младшая сестра 

жены 

абысын – сношеница 

(жена брата или 

родственника по 

отношению к жене 

другого брата или 

родственника) 

  

c) Термины, использующиеся в речи при обращении к зятю / 

невестке младшими родственниками жены / мужа:  

жезде – муж старшей сестры жеңе – жена старшего брата 

3. Общие термины, отражающие родственные отношения 

подразделяются на четыре подгруппы: 

a) Термины, отражающие социальное состояние членов семьи: 
жетим – сирота бойдок – холостой, холостяк жубан – молодая раз-

ведённая женщина 

жесир – вдова, вдовец күч күйөө – примак, влазен, 

т.е. мужчина который, не 

имея средств на калым (выкуп 

за невесту), жил и 

отрабатывал в доме будущего 

тестя, а после свадьбы 

оставался жить у него 

никелүү – состоящий в 

законном и/или мусуль-

манском браке 
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тул – вдова (жена после 

смерти мужа или 

невеста после смерти 

жениха) 

күндөш – жёны одного мужа 

по отношению к друг другу 

кайындуу жигит / кыз 

– помолвленный парень, 

просватанная девушка 

үй-бүлөлүү – семейный/ая ажырашкан – разведенный(ая) токол – младшая жена 

(при живой старшей 

жене в совместном их 

проживании) 

 

b) Термины, обозначающие родственников, нарекаемых в день 

свадьбы при выборе новых (посажённых) родителей:  
өкүл ата – поса-

жённый отец 

өкүл эне – поса-

жённая мать 

өкүл кыз – поса-

жённая дочь 

өкүл уул (бала) – 

посажённый сын 

 

c) Термины, появляющиеся при обрезании пуповины у 

новорождённого ребенка: 
киндик эне – женщина, обрезающая но-

ворождённому пуповину 

киндик ата – мужчина, обрезающий но-

ворождённому пуповину 

 

d) Термины, отражающие общие родственные отношения:  
тууган – родственник/ца, 

родич 

кабырга тууган – дальний 

родственник/ца (родство, 

которое по старым обы-

чаям допускало взаимные 

браки). 

таяке-жээн – дети бра-

тьев и дети сестер по 

отношении друг к другу 

жакын тууган; алыс туу-

ган – близкий родствен-

ник/ца; дальний родствен-

ник/ца 

тай (тайы) – родство по 

материнской линии (это 

родство распространяет-

ся на целые роды и колена) 

куда-сөөк – близкие 

свойственники, сваты и 

сватьи 

 

Кроме этого, в киргизском языке есть термины, которые использует-

ся при обозначении супругой своих родственников (төркүн) и родствен-

ников со стороны супруга(и) (кайын). Термин кыз (дочь-девочка) исполь-

зуется по отношению к замужней женщине ее родственниками и закрепля-

ется за ней даже до самой её старости. 

II. Образование терминов синтаксическим и морфологическим 

путём. Термины, обозначающие отношения киргизского родства, образу-

ются  также синтаксическим и морфологическим путем, благодаря чему 

появляется возможность более детально  представить картину родствен-

ных отношений. 

1. Термины, образованные морофологическим путём. К 

терминам, отражающим родственные отношения, как правило, присоеди-

няются грамматические и словобразовательные аффиксы.  

a. Притяжательные аффиксы, присоединяясь к терминам, придают 

оттенок конкретной близости к определённому лицу:  
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менин атам – мой отец биздин атабыз – наш отец 

сенин атаң – твой отец силердин атаңар – ваш отец (мн.ч., 

прост.ф.) 

сиздин атаңыз – ваш отец (ед.ч., 

вежл.ф.) 

сиздердин атаңыздар (мн.ч., вежл.ф.) 

анын атасы – его (её) отец алардын атасы - их отец 

 

Однако, если к терминам, имеющим притяжательные аффиксы, до-

бавить аффикс множественного числа -лар, то возникает противополож-

ный  оттенок отдаленности родственных связей. Примеры: 

 
бир тууганым – мой близкий кровный 

родственник 

бир туугандарым – мои дальние 

родственники 

эжем – моя родная сестра эжелерим – мои двоюродные (троюродные 

и т.п., то есть дальние) сестры 

агам – мой родной брат агаларым – мои двоюродные (троюродные 

и т.п., то есть дальние) братья 

 

b. Словообразовательные аффиксы. При присоединении к 

терминам словообразовательных аффиксов, образуются новые термины: 

 -лЫк, - дЫк, -тЫк: 
туугандык жакындык / родственная 

близость 

энелик милдет / материнский долг 

туугандык милдет / родственный долг, 

обязанность 

аталык милдет / отцовский долг, обя-

занность 

 -лАш, -дАш, -тАш:  
аталаш тууган / единокровные 

родственники от одного отца, но от разных 

матерей  

тектеш / родственный/е 

энелеш тууган / единоутробные 

родственники от одной матери, но от 

разных отцов 

урукташ / родственный/е, восходящие 

к одному племени / роду 

карындаш / родная младшая сестра уруулаш / родственный, из одного рода 

 -сЫз: при помощи отрицательной частицы –сЫз выражается 

отсутствие кого-либо из родственников:  
энесиз / не имеюший матери эжесиз / сиңдисиз – не имеюший старшей/младшей 

сестры 

атасыз / не имеющий отца кудасыз / не имеюший свата 

 -лУУ, -дУУ, -тУУ: при помощи этих словообразовательных 

аффиксов выражается наличие кого-либо из родственников:  
энелүү / имеющий мать туугандуу / имеющий родственника(ов) 

аталуу / имеющий отца эжелүү / имеющий старшую сестру 

агалуу / имеющий старшего(их) брата(ьев) балалуу / имеющий ребёнка/детей 

күйөө балалуу / имеющий зятя(ьев) үй-бүлөлүү / имеющий семью, 

семейный 
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 -ча: кудача / сватья (молодая родственница жениха, невесты). 

 -гый. Этот аффикс используется во всех тюрко-монгольских языках 

и образует всего один или два слова, которые как раз и отражают 

родственные отношения. Слово «кудагый» образовано от слова «куда» 

(сват) и обозначает: 1) сватья; мать, жена брата жены сына (мужа дочери); 

мать и её сноха по отношению к родственникам жены сына (мужа дочери).  

2.  Термины, образованные синтаксическим путём 

С помощью следующих нижеперечисленных слов образуются новые 

термины (перевод см. выше). Словосочетания, образованные при помощи 

слов: ата:  ата-эне, ата-баба, жети-ата, чоң ата; тай: тай ата (таята), 

тай эне (таене), тай аке (таеке), тай эже (таеже), таажеңе, таажезде; 

кайын: кайын ата (кайната), кайын эне (кайнене), кайын ага (кайнага), 

кайын эже (кайнеже), кайын ини (кайни), кайын сиңди, кайын журт; 

сөөк: куда-сөөк, сөөк-тамыр, өтмө катар сөөк; күйөө: күйөө бала, күйөө 

жолдош, күч күйөө, кыз-күйөө; өгөй: өгөй ата, өгөй эне, өгөй кыз, өгөй 

уул, өгөй бала, өгөй бир тууган; өкүл: өкүл ата, өкүл эне, өкүл бала(уул), 

өкүл кыз; словосочетания, образованные при помощи слова тууган: бир 

тууган, аталаш тууган, энелеш тууган, тууган-урук / урук-тууган, 

тууган-туушкан, кабырга тууган; бала: бала-чака, өгөй бала, өз 

(карачечекей) бала, бакма (асыранды) бала, эмчектеш бала, киндиктеш 

бала, күйөө бала. 

b. Термины, образованные при помощи парных слов и 

объединяющие родственников по определенным признакам:  

 
ата-баба укум-тукум ата-эне уул-кыз 

тууган-урук жерге-жээк сөөк-тамыр таяке-жээн 

 

В киргизском языке термины, отражающие родственные отношения 

представлены очень богато. Но для того, чтобы глубже понять смысл этих 

терминов, их разнообразные связи, в последующих исследованиях предпо-

лагается  исследовать через призму  лингвокогнитологии и лингвокульту-

рологии.  
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Изучение терминов родства и обращения представляет собой боль-

шой интерес для лингвистических исследований. Терминология родства 

отражает систему родственных отношений, характерную для народа, гово-

рящего на данном языке в определенном ареале и в определенную эпоху. 

Обращение является одним из важных выразительных средств языка, ко-

торое организует речевую деятельность человека. 

Согласно определению, приведенному в «Лингвистическом энци-

клопедическом словаре», обращение – грамматически независимый и ин-

тонационно обособленный компонент предложения или более сложного 
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синтаксического целого, обозначающий лицо или предмет, которому адре-

сована речь [1, с.340].  

Существенным свойством обращения как синтаксической единицы 

является назывной (номинативный) характер. Обращение представляет со-

бой специфический тип наименования, к которому направлено то или иное 

речевое действие (сообщение, побуждение, или вопрос). Именно признак 

направленности является наиболее существенным признаком обращения 

как синтаксической единицы. При этом обращение представляет собой не 

только специфическую грамматическую единицу, но и один из наиболее 

ярких и широко употребляемых этикетных знаков, с помощью которого 

мы обозначаем человека по его социальной роли, по индивидуальным при-

знакам либо по своему отношению к нему. 

1. Национально-культурная специфика обращений к родственникам.  

Язык, рассматриваемый как достояние всех говорящих на нем, в си-

лу коммуникативной функции является подлинным зеркалом националь-

ной культуры. У разных народов  существует различная система родства, 

обусловленная национально-культурной спецификой, и определенные тра-

диции в употреблении обращений к родственникам. В Туркменистане ис-

торическими корнями этих особенностей обращений были феодально-

патриархальные отношения, при которых кровному родству придавалось 

очень большое значение и общественная жизнь воспринималась сквозь 

призму семейной. Например, удачная карьера одного из родственников в 

Туркменистане вызывала гордость всей семьи, равно как и преступление 

одного из членов семьи падало тенью на всю большую семью. В семейно-

бытовом укладе существовали иерархические отношения, характеризую-

щиеся выполнением строгих правил преимущественно в пользу старших 

членов семьи. Две национальные культуры никогда не совпадают полно-

стью, они складываются как из национальных, так и интернациональных 

элементов. В европейских странах члены семьи живут самостоятельно, от-

дельно, семья отличается большой финансовой и экономической самостоя-

тельностью, обеспеченной государством. Это ведет к определенному утра-

чиванию значимости кровных отношений. 

2. Прямые и косвенные обращения к родственникам в русском и 

туркменских языках. 

Обращение к родственникам старшего поколения. 

В туркменском языке в качестве обращения к старшим родственни-

кам чаще всего используются названия по степени родства без  употребле-

ния личного имени. "Нормой вежливого обращения к старшему родствен-

нику было именование его термином родства, к которому присоединялось 

обозначение его мела в горизонтальном ряду" [15,с.2661]. 

В Туркменистане обращение к старшим отличается особой почти-

тельностью. К старшему нельзя обращаться только по имени. Уважение к 

старшему поколению в Туркменистане считается важнейшим морально-
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нравственным качеством, а молодое поколение, проявляющее уважение к 

старшим, – почтительным и послушным. В туркменском языке к старшим 

не принято обращаться на ты: Едже сиз ишден хачан гелянгиз? (Мам, а вы 

когда приедете с работы?). В туркменском языке вы-обращение принято 

не только по отношению к членам семьи и родственникам,  но и к незна-

комым, старшим по возрасту. 

В русском языке наименование и обращение совпадают при обозна-

чении близких родственников «дедушка-бабушка», «папа-мама». Если у 

ребенка две бабушки и два дедушки(со стороны матери и отца), то нередко 

в семье возникает обычай различать их по именам, предваряя имя словом 

бабушка (баба), дедушка (деда). Например, бабушка Вера, баба Шура, деда 

Вася. Такие же обращения могут быть применены  к сестре, брату дедушки 

и бабушки, т.е. к двоюродным бабушке и дедушке. 

Обращение к родственникам младшего поколения.  

В туркменском языке обращение представителей старшего поколе-

ния к младшему по родству поколению реализуется в двух формах: при 

прямом обращении чаще всего по собственным именам и реже - по наиме-

нованию родства. Например: Лейла, иди купи лепешку и кушай! '(Лейлa : 

"нан сатин aлип гелвеий!"). 'Моя доченька, моя добрая Махри. ' (Mахри: 

"гызым, махрибаним"). В русском языке со стороны родителей по отноше-

нию к детям могут употребляться обращения сын, дочь, обычно снабжае-

мые уменьшительно-ласкательными суффиксами: сынок, сыночек, дочка, 

доченька. Формы обращения сын, дочь звучат строго. Бабушка и дедушка 

пользуются обращениями внук, внучка, снабжая их нередко уменьшитель-

но-ласкательными суффиксами: внучек, внученька. Однако и здесь преоб-

ладают собственные имена. К племяннику и племяннице в русской среде 

обычно обращаются по имени. Обращения племянник, племянница в этой 

функции употребляются редко и могут свидетельствовать, как и в случае 

мать, отец, о серьезности разговора.  

Обращение к родственникам своего поколения.  

В туркменском языке между родственниками одного поколения, по 

нашим наблюдениям, при обращении лиц младшего возраста к старшему 

используются наименования родства, а наоборот, старшего к младшему 

употребляются имена (наименования родства здесь редки). Если в семье 

много детей, то между ними существует особый этикет обращений. 

Например, младшие братья (сестры), обращаясь к старшим братьям (сест-

рам), используют такие обращения, которые соответствуют их положению, 

т.е. по старшинству:  эдже "старшая сестра", aга «старший брат". Напри-

мер: Енгнге (жена брата), когда ты пришла? Агам ( старший брат) пришел 

или нет? 

В русском языке в повседневном обращении к брату и сестре обычно 

обращаются по имени в сокращенной форме. Это форма наиболее употре-

бительна и стилистически нейтральна. 
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Обращения, принятые между супругами.   

В туркменском языке в этой сфере отмечается бóльшее разнообразие 

обращений посравнению с русским языком. Если супруги ещё молоды, 

при прямом обращении муж обычно обращается к жене, называя её по 

имени или используя вокатив Кейваны «Женушка» или Эджеси «мама ре-

бенка»: При разговоре с третьим аyalym (аялым) «жена»; enesi (энеси) 

«мама ребенка» и т.д. Жена может позвать мужа при прямом обращениипо 

имени,  kakasy (какасы) «папа ребенка»; при косвенном – adamy (адамы) 

«муж»; yanyoldash (ёлдаш) «супруг»; и т.д. Если супруги достигли пожи-

лого возраста, то они обычно обращаются друг к другу, используя вокати-

вы kakasy (какасы) "старик" keywany (кейваны) "старуха".  

В русском языке номинации муж, жена в функции обращения при-

меняются сравнительно редко, заменяясь чаще всего собственными име-

нами или другими принятыми в семье ласковыми обращениями. У моло-

дой пары мы обнаружили бы наименования разнообразных зверюшек, 

птичек, рыбок и т.д. Да и собственные имена порой меняются до неузнава-

емости. Цель одна - обращением передать ласковое любовное отношение 

(1). Старики-супруги, прожившие совместно много лет, по преимуществу 

деревенские жители, могут обращаться друг к другу при помощи вокати-

вов старик, старуха, или отец, мать. Следует обратить внимание, что в 

туркменском языке такое обращение мужа к жене, как "мама", точно так 

же, как и в русском языке, будет обусловливаться её социальной ролью - 

ролью матери, наличием общих детей, а также языковой привычкой гово-

рящего. Иногда можно слышать в семье, как муж и жена называют друг 

друга мать, отец, мама, папа.  

Сопоставительный анализ обращений к родственникам в туркмен-

ском и русском языках позволяет сделать вывод о том, что вречевом эти-

кете обоих народов функции обращений идентичны, но по форме суще-

ствует ряд существенных различий. 

1. В туркменском речевом этикете не употребляются аналоги 

широко используемых в русском этикете сочетаний единиц бабушка, де-

душка (в детской речи также баба, деда), тётя, дядя с точным именем 

(баба Шура, дядя Миша и т.п.). В туркменском языке не возникает необхо-

димости уточнения того, о каком дедушке или какой тете идет речь, так 

как соответствующее уточнение (дедушка `отец отца' или `отец матери; те-

тя `старшая сестра матери 'или `жена младшего брата отца')  входит в лек-

сическое значение соответствующей лексемы. 

2.  В туркменском речевом этикете наблюдается специфичная си-

стема обращения к родственникам одного поколения. Если в русском язы-

ке в качестве обращений к братьям, сестрам (и родным, и двоюродным), а 

также их мужьям и женам используются главным образом личные имена 

(обычно сокращенные), то в туркменской речевой этикет предписывает в 

таких ситуациях использование соответствующих наименований родства.  
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3. При обращении друг к другу супругов и русский речевой эти-

кет предписывает использование личных имен (в том числе сокращенных) 

и допускает широкое употребление переосмысленных апеллятивов (типа 

солнышко, зайчик, котенок и под.); в туркменском же здесь наблюдается, 

кроме использования личного имени, употребление таких специфических 

единиц, как «kakasy» (какасы) папа ребенка; «ejesi»(еджеси) мама ребенка' 

и т.д. Использование апеллятивов не допускается.  

4. Наиболее очевидные культурно-специфические черты турк-

менского речевого этикета представлены в обращениях к родственникам 

старшего поколения, т.е. в семье этикет обращения основывается на 

иерархии семейных отношений. Адресат, принадлежащий к младшему по-

колению, должен проявить уважение к адресату старшего поколения 

(независимо от возраста). Таким образом, адресат младшего поколения 

обязательно обращается к старшему по родству, используя вокативы-

термины (наименования) родства, связывающиеся с формой на «вы». В 

русском языке наименования родства в роли обращения используются 

только для самых близких людей и сочетаются с формами общения на 

«ты». Итак, можно сказать, что обращение как в туркменском, так и в рус-

ском речевом этикете имеет и универсальные, и культурно-специфичные 

черты. 
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THE NINETEENTH AND 

EARLY TWENTIETH CENTURY  (IN 

OMSK) 

    Аннотация. В статье рассматривается 

представление имиджа первого лица госу-

дарства  в Сибири на материале докумен-

тов ХIХ – начала ХХ вв. конкретного регио-

на.  При их изучении основной упор делает-

ся на действия по оптимизации имиджа 

первого лица (субъекта власти) и ответ-

ную реакцию объекта власти. Анализ ар-

хивных документов показал наличие неофи-

циального и официального типов  полити-

ческого дискурса.  

Abstract. The article introduces consider 

the representation of the image of first per-

son State in Siberia on the material docu-

ments the 19th-early 20th centuries a specif-

ic region.   There is basic support at their 
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В данной статье рассматривается технология создания политическо-

го имиджа лидеров ХIХ в. на основе письменных текстов. Предложенный 

аспект рассматривается в русле  сформировавшегося в русистике направ-

ления по изучению политической речевой деятельности – политической 

лингвистики (А.Н. Баранова, Э.В. Будаев, Н.А. Герасименко, В.А. Дауле-

това, Е.Г. Казакевич, О.В. Попова, В.Я. Чернявская, А.П. Чудинов, Е.И. 

Шейгал и др.). 

Изучение политической речевой деятельности как совокупности ре-

чевых действий (Е.И.Шейгал), ее составляющих (1) порождения речевых 

действий, 2) функционирования результатов, 3)  «ответа реципиента» (А.И. 

Соловьев [9]))  с исторической точки зрения  только начинается. Исход-

ным является положение о том, что дискурс следует понимать «не просто 

как поток речевого общения, но и как речевое поведение субъекта, огра-

ниченного конкретными обстоятельствами жизни человека в определен-

ном социуме» [5, с.92]. Это «широкое» понимание политической речевой 
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деятельности. Возможно и «очень широкое» понимание, при котором учи-

тывается ответное действие объекта воздействия.  

Анализ архивных документов различного характера ХIХв., храня-

щихся в различных архивах (Государственном историческом архиве Ом-

ской области (ГИАОО), архиве Омского государственного историко-

краеведческого музея (АОГИКМ) и др.), показал, что политический дис-

курс «… концентрируется вокруг некоторого опорного концепта» [1, с.7]. 

Для данного периода в политической сфере одним из компонентов являет-

ся первое лицо государства и составляющие его власти.  

Политическая деятельность ХIХ в. является продолжением традиции 

ХVIII в.: наблюдается отсутствие прямой борьбы за власть (т.н. агонально-

сти (от греч. агон – состязание, борьба двух идей)). Ее задачей является не 

описание (референция) власти, а убеждение в легитимности власти перво-

го лица государства, его поддержка вербальными и невербальными сред-

ствами, побуждение к определенному ответному политическому действию 

объекта власти,  которое соответствует интеракциональной природе дис-

курса. 

В документах (прежде всего в указах) наблюдается постоянная оп-

тимизация имиджа первого лица государства (субъекта власти) перед раз-

личными слоями  населения. Наблюдаются следующие действия:   

1). Указание на «законность власти». Наиболее важными для форми-

рования доминанты имиджа верховного правителя являются такие  со-

ставляющие, как «Божиею милостию» и «наследник», говорящие о том, 

что царская власть – богоустановленная и наследственная. В этом пункте 

отражена византийская модель верховной власти. 

Анализ распорядительных документов ХIХв. показал, что особое ме-

сто продолжает занимать в общей формулировке сочетание  «Божиею ми-

лостию» (Божiею милостiю МЫ АЛЕКСАНДР ПЕРВЫЙ, Божьею мило-

стью  Мы, Александр II и т.п.). 

Начиная с Павла I, российскими царями делается упор на порядок 

престолонаследия (…выбрать Наследника Престола в прямой линии… 

предуготовить и обеспечить их спокойствие и благосостояние после Нас, 

чрез ясное и точное указание Преемника Нашего, сообразно с правами 

Нашего Императорского Дома и с пользами Империи (1801 г.),  Ныне, рас-

смотрев составленное в сей комиссии Учреждение и признавая оное 

вполне отвечающим желанию Нашему установить правила, навсегда 

утверждающие всем Членам Фамилии Нашей принадлежащее Каждому 

достоинство, повелеваем Учреждение сие обратить к исполнению   (2 

июля 1886 г.) [7] и т.п.). 

2) Поддержание статуса управляющего страной лица и его расшире-

ние (См.Указ Именной данный Правительствующему Сенату 6 июня 1815 

года. О форме Титула Его Императорского Величества [7, с.195]).  

В документах сохраняются следующие формулировки: 
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а) «Большой титул» («титла царская большая»): Божиею       поспе-

шествующею милостию Мы Александр Первый, Император и Самодер-

жец Всероссийский: Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский, 

Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь Польский, Царь Сибирский, 

Царь Херсониса Таврического, Государь Псковский и Великий Князь Смо-

ленский, Литовский … [7]. Он представлял сложную конструкцию с ком-

понентами «Государь», «царь» и «великий князь», выполняющими функ-

ции выражения и закрепления статуса, 

б) «Малый титул» («титла царская малая»): Божiею милостью МЫ, 

АЛЕКСАНДР ПЕРВЫЙ, ИМПЕРАТОР и САМОДЕРЖЕЦ ВСЕРОССИЙ-

СКИЙ, и прочая, и прочая, и прочая  (1801 г.), Божьею милостью  Мы, 

Александр II, император и самодержец всероссийский, царь польский,  ве-

ликий князь финляндский, и проч., и проч., и проч. и  т.п. [7]. Он представ-

лял упрощенную конструкцию с компонентами Император и Самодержец 

Всероссийский.   

3) «Расширенное обозначение отправителя речи» (т-н В.Я. Черняв-

ской [10, с.49], употребление т.н. «сеньориального мы» (т-н Б.А. Ларина), 

функционирующего в русской письменности, начиная с договора с грека-

ми:  наблюдается употребления местоимений мы, наш, наша, наши  при 

отражении субъекта власти (Мы, Александр Первый, возвестили Мы о за-

ключении договоров (1815г.), Мы, Александр II, Мы, Николай II и т.п.) [7]. 

С другой стороны, возможна демонстрация  принципа «единства» 

общества и государства, центром которого является император / импера-

трица. В данном случае используется «инклюзивное мы» (т-н В.Я. Черняв-

ской [10]), объединяющего адресанта и «массового»  адресата (от лат. in-

clusivus – включительный). 

4) Поддержание образа «заботливого монарха». (Высочайший указ 

императора Александра I о прощении людей, содержащихся по делам, 

производившимся в Тайной экспедиции, с присовокуплением 4-х списков 

оных (1801 г.), С самого вступления Нашего на Всероссийский Престол 

непристанно Мы чувствуем себя обязанными пред Вседержителем Богом, 

чтобы не только во дни Наши охранять и возвышать благоденствие воз-

любленного Нам Отечества и народа (Указ о назначении наследника пре-

стола (от 16 августа 1823 г.), Мы всегда имели сердечное стремление обес-

печить и каждому из Наших подданных свободу верования и молитв по 

велениям его совести…(Указ «Об укреплении начал веротерпимости» 

(1911 г.)) и т.п.) [7]. 

В сравнении с ХVIII в. в следующем веке наблюдается снижение 

уровня персонифицированности правления государством. В указах появля-

ется  «укороченный» вариант использования титула: а) Указ ЕГО ИМПЕ-

РАТОРСКОГО  ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССИЙСКАГО (без 

называния имени царя) и т.п., б) Высочайший указ императора Александра 

I, Имянной Указ императора Николая II и т.п. (с указанием имени царя). 
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В ряде случаев не используется титул в начале распорядительного 

документа, а в конце приводится подпись: Александр, Николай (На подлин-

ном собственно его императорскаго величества рукою написано «Алек-

сандръ». Въ С.-Петербурге. Февраль 16. 1802 года, На подлинном соб-

ственной Е.И.В. рукою написано: «Александр» и т.п. [7]).  

В ХIХ в. использование графического выделения  при обозначении 

царя не является обязательным в конце текста. 

Анализ архивных документов и исторических источников показал, 

что меняется восприятие Сибири (т.н. «статусный вопрос» сибирского 

края (т-н О.В. Поповой [8, с.29]). В ХVIII в. она понималась как «сеньори-

альная» (царская) территория. Основными были такие эпохальные уста-

новки для сибиряков, как «приносить пользу интересам императорского 

Величества», «соблюдать экономические интересы»  первого лица госу-

дарства в Сибири. В ХIХ в. данная территория начинает восприниматься 

как «государственная собственность». При этом Николай I признавал ко-

лониальный характер своей политики на территории Сибири, т.к. только 

российское государство способно управлять этим краем и определять его 

хозяйственное развитие.  

После образования Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского 

генерал-губернаторств (1822 г.) и их деления на губернии и области и т.д. 

ими управляли представители центрального правительства, а более мелки-

ми административными  образованиями – местные чиновники. При этом 

генерал-губернаторы, гражданские губернаторы, областные и окружные 

начальники по-прежнему имели широкие полномочия, касавшиеся бук-

вально всех сфер жизнедеятельности. А подготовка более мелких чинов-

ников (по мнению современников)  оставляла желать  лучшего. 

В исторических источниках отмечается, что в ХIХ в. в той или 

иной мере наблюдается процесс перераспределения полномочий государ-

ства между центром власти и периферией. К концу ХIХ в. сибирские тер-

ритории включились в общеимперское русское пространство, что привело 

к ликвидации специфики в системе управления, самоуправления, социаль-

но-экономического развития, правового поля. Однако земские учреждения 

утверждались только в земледельческих районах  Западной Сибири проек-

том МВД от 22 декабря 1916 г., в котором делается ставка на зажиточных 

сибиряков.  

Управление от низшего уровня до генерал-губернаторского вызыва-

ло неприятие по ряду вопросов у местного населения.  Со временем у си-

биряков сформировалось мнение о независимом характере Сибири. Его 

сторонники образовали группу «сибирских сепаратистов» (Г.Н. Потанин, 

Н.М. Ядринцев, С.С. Шашков, Н.И. Наумов, Р.Н. Усов и др.). Основными 

требованиями к центральной власти были такие, как 1) политическая и 

экономическая автономия, 2) отмена ссылки, 3) создание местной обраба-
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тывающей промышленности, 4) развитие частного земледелия, 5) открытие  

сибирского университета для подготовки собственных кадров и т.п.   

Анализ документов показал, что параллельно сосуществуют два под-

хода в восприятии первого лица государства. Собранный материал позво-

ляет сравнить отношение к царю в начале и конце ХIХ в. Например,  в 

«Заметках …» С.Б. Броневского (1786-1858) [2], начинавшего свою дея-

тельность в Омске, дослужившегося за 30 лет до генерал-губернатора Во-

сточной Сибири и генерал-лейтенанта, будучи лично знакомым с Никола-

ем I, называет первое лицо государства государь, государь император, его 

хорошее отношение к себе характеризует как знаки милосердия государя 

императора, отмечает лестнейшие одобрения казакам, владеющих грамо-

той благодаря автору, указывает, что после освящения знамен военные 

«попивая винцо, славили великого государя». В 1809 г. утверждение себя в 

капитаны характеризует всемилостивейшим пожалованием. Оценка собы-

тий и людей автором происходит с учетом отношения к ним царя и пользы 

для  Сибири. как части российского государства.  

Различные источники показывают бытующее отношение к первому 

лицу государства в конце ХIХ-начале ХХ вв. С одной стороны, можно го-

ворить о «позитивном» отношении к первому лицу государства. 

1) В Постановлении Особаго Совещания подчеркивается, что « … 

Трехсотлетие царствования въ Россiи Государей изъ Дома Романовыхъ 

редкий и исключительный праздникъ… это радостное событие, имеющее 

громадное и историческое значение для  Русскаго государства [6]. 

2) В личном фонде Г.Е. Катанаева хранятся записки, в которых отме-

чается, что «во дворце Генерал-Губернатора  также хранятся пять знамен  

и  Высочайшые грамоты к ним за собственноручными  подписями Госу-

даря Императора Николая 2-го» [ГИАОО. Ф.366. Д.354. Л.22], которые 

считаются исторической ценностью в 1914 г.  

3) В газете «Акмолинские областные ведомости» информационными 

поводам являются такие, как: а) молебствие в день рождения наследника 

Николая в войсковой церкви, церковный парад при окружном музыкаль-

ном хоре (6 мая 1890), б) праздничные мероприятия по случаю приезда 

наследника престола Николая Александровича…По случаю приезда в Ом-

ске была выстроена арка по проекту Г.С.Вершинина (14-16 июля 1891 г.), 

в) чтение 23 октября в Воскресенском соборе высочайшего манифеста о 

восшествии на престол Николая Александровича, затем совершение мо-

лебна (22 окт. 1894 г.), г) торжества по случаю коронования их император-

ских величеств… (12-14 мая 1896 г.), д) закладка нового здания механико-

технического училища имени Александра III. Чин освящения совершил 

Епископ Омский и Акмолинский Владимир (20 мая 1912 г.) и т.п. [ГИ-

АОО]. 

В исторических источниках указывается, что Николай II считался 

«отцом солдатам». Лояльным он был и к офицерам. Так, Г.Е. Катанаев в 
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своих записках отмечал, что «Николай II, оставаясь полковником, жаловал 

своих поданных в генералы и адмиралы всех рангов» [ГИАОО. Ф.366].  

Огромное внимание глава государства уделял «рабочему вопросу». 

Так, в июне 1897 г. им был издан закон, который касался изменения рабо-

чего времени людей и его уменьшения. Теперь максимальная продолжи-

тельность дня обычного рабочего не могла превышать одиннадцати с по-

ловиной часов. Рабочим на фабрике также оказывались бесплатные меди-

цинские услуги. Любой рабочий с этого момента был застрахован от 

несчастного случая на предприятии, в случае каких-либо повреждений ему 

выплачивалось вознаграждение. Ссылка в Сибирь также больше не приме-

нялась в качестве наказания. Вообще время правления Николая II характе-

ризуется экономическим ростом в России. Развивается не только сельское 

хозяйство, но и нефтедобывающая промышленность. 

В научной литературе отмечается, что в сознании народа сохраняет-

ся «отеческая» вертикаль власти, возникшая от «Бога-Отца» к «Царю-

батюшке», которому подчиняются «дети-крестьяне» и «дети-солдаты». 

Приведенные примеры показывают лояльное отношение к субъекту 

власти в официальной сфере. По мнению Б.И. Колоницкого, сакрализация 

царской власти сохранялась и в начале XX в. [3], образуя ядро официаль-

ного политического дискурса. 

С другой стороны, в исторических источниках отмечается, что царе-

убийство 11 марта 1801 г. Павла I в определенной мере сказалось на отно-

шении общества к личности императора в течение XIX в. Во второй чет-

верти XIX в. радикалы и либералы поставили вопрос о сущности самодер-

жавия и прерогативах императорской власти. Отмечается также, что бла-

годаря действиям носителей аристократических фамилий и придворной 

знати, банкиров, издателей, адвокатов, профессоров и др. общественных 

деятелей, содержавшихся государством, был нанесен урон престижу дина-

стии Романовых. По мнению историков, в России с начала XX в. духовен-

ство постепенно становилось в оппозицию к царской власти, стремясь 

освободиться от государственного надзора и опеки, получить возможность 

самоуправления и самоустроения. Это освобождение отождествлялось с 

падением царской власти.  

Со временем негативное отношение к царю и его власти распростра-

няется на низшие слои российского общества. Так, изучение фондов ГИ-

АОО позволило выявить документы, отражающие «протестные» настрое-

ния начала ХХ в. Например, «…Мещанка Александра Усиленьева заяви-

ла…, что «муж ея Александр Усиленьев в декабре месяце 1905 г. в доме 

Варова позволил оскорбить ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА (государя не при-

знает, царь ему не нужен), позволил себе заочно оскорбить особу ГОСУ-

ДАРЯ ИМПЕРАТОРА (дурак и подлец) (Л,3). А также говорил, что «Бога 

нет» (Л.21)…». В результате получил наказание – 7 дней тюрьмы (ГИ-

АОО. Ф.10. Д. 300). В том же фонде представлен ряд дел, в которых за 
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оскорбление царя присуждается 7 дней тюрьмы. В одном из дел за ошибку, 

допущенную в печатном издании, влияющую на престиж царя, редактор 

получает 7 дней тюрьмы и штраф в размере 25 рублей. Наблюдается слиш-

ком «мягкое» официальное наказание за оскорбление первого лица госу-

дарства. Например, в ХVIII в. посягательство на царский титул наказыва-

лось кнутом или батогами, подрезанием языка, посажением в тюрьму на 

неделю и т.п. За брань царского указа ссылали по Сибирскому шляху.  

В сибирских архивах также хранятся дела об оскорблении крестья-

нами царя. Анализ следственных дел показал, что его характеризовали как 

«грабителя», «кровавого», «кровопийцу», «виноторговца» (после введения 

винной монополии в 1894 г.) и т.п.  на фоне «непригожих» или «бранных» 

речей [4]. Определенный интерес представляет их разделение на полити-

ческие, неполитические (карнавальные), случайные оскорбления (т-ны 

Б.И.Колоницкого [3]). В первом случае речь идет о высказываниях, в кото-

рых представлены актуальные события, связанные с первым лицом госу-

дарства. Во втором случае оскорбления являются частью публичного 

«представления», не направленного непосредственно на личность царя. В 

случайных оскорблениях упоминание царствующих особ было по привыч-

ке «обрамлено» матерными словами без желания его унизить намеренно. 
Употребление подобных высказываний и направленных на царя бранных 

единиц характерно для неофициального политического дискурса. 

Историки считают, что критике со стороны русского крестьянства 

подвергались личность Николая II, его качества, действия как монарха, а 

не самодержавная форма правления. Он должен был реализовать предна-

чертанные Богом функции защитника и кормильца всего народа, а не толь-

ко дворянского сословия [3; 4]. 

Итак, краткий обзор показал, что на примере архивных документов 

различного характера можно увидеть содержание властеотношений ХIХ 

в. и начала ХХ в.: взаимоотношения между субъектом и объектом власти 

на примере направленного (интенционального)  воздействия на массового 

адресата  (подчиненному царю населения Сибири) и его ответной реакции. 

В результате создается политический «унисон» как форма симметричного 

дискурсивного взаимодействия и политический «конфликт» как форма 

асимметричного дискурсивного взаимодействия, которое проходит не-

сколько этапов: недовольство низшими управленцами, средними, предста-

вителями царя и государства в регионе. В начале ХХ в. завершается про-

цесс недовольства царской властью, личностью Николая II и его действия-

ми, что привело к утрате государственной властью Российской империи 

своего священного характера (т.н. «сакральности») в глазах части граждан 

России. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

  

 

Сравнительный анализ содержания понятий гендерный стереотип и 

гендерные ожидания позволил сделать следующие выводы:  

1) Это взаимопроникающие, определяющие друг друга термины, ко-

торые могут быть отождествлены (ожидание = стереотип), особенно если 

гендерный стереотип рассматривается как стереотип-представление. Сте-

реотип-представление определяет, что следует ожидать в той или иной 

ситуации от мужчины или от женщины, хранится в сознании в виде клише, 

функционирует как эталон. 

2) Гендерные ожидания – понятие более емкое, чем гендерный сте-

реотип. Ожидания основаны на стереотипах, но возможность выражения 

от первого лица делает стереотип в структуре ожидания более дифферен-

цированным и индивидуализированным, даже если он совпадает с тем, ко-

торый функционирует в обществе. Гендерные ожидания не только содер-

жат стереотип, но и раскрывают сам механизм работы сознания по схеме - 

соответствие/ несоответствие шаблону-образу [1:231].  

3) Гендерный стереотип и гендерные ожидания взаимосвязаны че-

рез долженствование. Долженствование как ментальная единица концеп-
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тосферы, отражает поведение человека с точки зрения моральных норм 

субъекта и общественного уклада [3:11]. Содержание гендерного стерео-

типа важно рассматривать через категорию долженствования с целью бо-

лее точного определения его актуальных когнитивных признаков.  Гендер-

ные ожидания – это предположение о том, что должный конкретный образ 

мужчины или женщины, который в определённый момент воспроизводит-

ся только сознанием, далее совпадёт с образом, воспринимаемым непо-

средственно [1:231].  

Таким образом, гендерный стереотип может быть определен следу-

ющей формулой: женщина/мужчина (не)должен(а) быть какая(какой) / 

что делать. В качестве метода описания содержания выраженных данной 

формулой гендерных стереотипов (в том числе как набора ассоциаций) в 

актуальной языковой картине мира, то есть в актуальном когнитивном со-

знании, используется направленный ассоциативный эксперимент, который 

позволяет описать реальное сознание носителей языка.  

С этой целью исследовались реакции (ассоциаты) молодых людей от 

16 до 20 лет (обучающихся – 133 человека) и взрослых людей от 30 до 60 

лет (педагогических работников – 131 человек) на следующие стимулы: 

Женщина должна быть какая? Мужчина должен быть какой? 

Женщина должна что делать? Мужчина должен что делать? 

Женщина не должна быть какая? Мужчина не должен быть какой? 

Женщина не должна что делать? Мужчина не должен что делать? 

На стимул – Женщина должна быть какая? – всего от молодых лю-

дей и взрослых было получено, соответственно – 562/655 реакций, позво-

ливших выявить 164 признака, характеризующих гендерный стереотип о 

женщине.  

Верхнюю часть рейтинга по частотности ассоциатов среди опрашива-

емых девушек возглавили признаки (аутостереотипы):  

красивая (11,8%) 

добрая (11,8%) 

умная (10,6%) 

женственная (7,4%) 

ухоженная (4,7%) 

заботливая (4,7%) 

На тот же стимул среди полученных от юношей реакций в рейтинге 

лидируют признаки (гетеростереотипы):  

красивая (17,85%) 

умная (16,2%) 

добрая (9,7%) 

некурящая (3,9%) 

ласковая (2,9%) 

непьющая (2,27%) 
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Девушки ожидают от женщины, и от себя как от женщины, проявле-

ния признаков – красивая и добрая, а далее заостряют внимание на призна-

ках внешнего образа (женственная, ухоженная). Юноши несколько больше 

ожидают от женщины, что она будет умная и красивая, и дополнительно 

делают акцент на отсутствие в ожидаемом женском образе вредных привы-

чек (некурящая, непьющая). Более частотным, чем в других исследуемых 

группах здесь проявляет себя признак ласковая. 

Во взрослой женской группе в верхней части рейтинга констатирова-

ны те же признаки, что и у молодых девушек, но несколько в другом поряд-

ке. Достаточно востребованным оказался признак нежная, описывающий 

характер, и усиливающий требования к умственным способностям признак 

– мудрая:  

добрая (10,4%) 

умная (7,5%) 

красивая (5,6%) 

нежная (5,6%) 

заботливая (5,4%) 

мудрая (4,23%) 

Во взрослой мужской группе в верхней части рейтинга находятся те 

же три признака, лидирующие во всех перечисленных группах, при этом в 

том же порядке, что и в группе юношей. Далее располагаются признаки: за-

ботливая (характер) и женственная (внешний образ), проявляющие себя 

как значимые в молодежной женской группе, то есть как аутостереотипы. 

Признак заботливая не является очень значимым только в группе юношей.  

красивая (11,3%) 

умная (10,9%) 

добрая (9,13%) 

заботливая (4,3%) 

женственная (3,9%) 

Первые три должных для женщины признака: красивая, умная, доб-

рая, в мужских и женских группах совпадают и в процентном соотношении 

с ощутимым отрывом лидируют относительно других реакций в ассоциа-

тивном поле. Важно отметить, что данные признаки характеризуют зри-

тельный образ женщины, умственные способности и характер, и это остает-

ся неизменным, как аутоожиданиях, так и в гетероожиданиях во всех ис-

следуемых возрастных группах.  

На стимул – Мужчина должен быть какой? – всего было получено в 

молодежной и взрослой группах, соответственно – 494/554 реакций, позво-

ливших выявить 166 признаков, определяющих гендерный стереотип о 

мужчине.  

В группе девушек как наиболее частотные были констатированы сле-

дующие признаки: 

мужественный (11,8%) 
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сильный (11,0%) 

умный (10,6%) 

добрый (8,0%) 

трудолюбивый (5,0%) 

заботливый (5,0%) 

красивый (4,2%) 

В рейтинге реакций, зафиксированных в группе юношей, ситуация 

выглядит следующим образом: 

умный (14,8%) 

сильный (12,8%) 

мужественный (5,5%) 

добрый (5,0%) 

работящий (4,7%) 

красивый (4,3%) 

ответственный (3,5%) 

Интересно, что в обеих группах совпали и лидируют четыре призна-

ка, однако в группе юношей признаки умный и сильный лидируют с ощути-

мо большим отрывом от остальных. Признаки сильный и мужественный 

можно считать характеристиками, как зрительного образа мужчины, так и 

его характера. Требования к зрительному образу усилены в обеих группах 

признаком красивый. Признаки трудолюбивый и работящий находятся в 

числе частотных практически во всех группах, кроме группы юношей, где 

на соответствующий стимул получен один ассоциат – трудолюбивый, а 

востребованным является только признак работящий. В группе девушек, 

например, признак трудолюбивый составляет 5%, а признак работящий – 

2,95 % от общего количества реакций.  

Во взрослой женской группе ожидания от мужчины представлены, в 

первую очередь, такими признаками, как: 

сильный (8,4%) 

умный (7,9%) 

ответственный (6,1%) 

мужественный (5,6%) 

надежный (5,0%) 

добрый (5,0%) 

заботливый (4,6%) 

работящий (2,8%) 

Во взрослой мужской группе наиболее частотными в образе мужчины 

являются следующие реакции:  

сильный (10,5%) 

умный (9,3%) 

добрый (6,8%) 

заботливый (6,2%) 

мужественный (5,6%) 
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работящий (3,7%) 

ответственный (3,7%) 

надежный (3,1%) 

На основе приведенных данных можно утверждать, что стереотип о 

мужчине в двух взрослых группах представлен одинаковыми признаками, 

то есть как минимум в верхней части рейтинга ауто- и гетероожидания сов-

падают. Женщины больше уделяют внимание наличию в мужском образе 

признаков ответственный и надежный, у мужчин в приоритете другие 

признаки, описывающие характер мужчины, – добрый и заботливый. Очень 

показательным является то, что в мужской и женской взрослых группах не 

проявляет себя признак красивый,  характеризующий зрительный образ, и 

популярный в молодежных группах. Это может свидетельствовать о сни-

жении требований к внешнему образу мужчины в поколении взрослых, че-

го нельзя сказать об ожиданиях от женщины, которая должна быть краси-

вой во всех возрастных группах.  

Продемонстрированные в ходе эксперимента ожидания того, что 

женщина должна быть одновременно и умная, и красивая, противоречат 

гендерному стереотипу о том, что красивые женщины, как правило, глупые, 

а умные – некрасивые. Также ожидания от мужчины, который должен быть 

сильным и умным одновременно, противоречат гендерному стереотипу, что 

обладающие большой физической силой мужчины глупы, а умные, как пра-

вило, физически слабые.  Таким образом, может быть подтверждена следу-

ющая особенность гендерных ожиданий – возможная идеализация воспро-

изводимого сознанием образа относительно образа закрепленного гендер-

ным стереотипом, функционирующим в обществе [1:232].  

Таблица 1 
Гетеростереотипы 

Женщина должна быть какая? Мужчина должен быть какой? 

Юноши  Девушки  

красивая  

умная  

добрая  

некурящая  

ласковая  

непьющая  

умный  

сильный  

мужественный  

добрый  

красивый  

трудолюбивый  

заботливый 

Мужчины  Женщины 

красивая  

умная  

добрая  

заботливая  

женственная  

 

сильный  

умный  

ответственный  

мужественный  

надежный  

добрый  

заботливый  

работящий 
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Особый интерес представляют сопоставленные гетероожидания, яв-

ляющиеся основой для гетеростереотипов, так как являются наиболее ча-

стотными ассоциатами (таблица 1). Что же в итоги ожидают друг от друга 

современные мужчины и женщины? 

Так из таблицы видно, во всех возрастных группах мужчинами от 

женщин и женщинами от мужчин ожидается наличие таких качеств, как ум 

и доброта. В молодежных группах юношами и девушками друг от друга 

ожидается признак красивый / красивая, который далее сохраняется как 

ожидание только от взрослой женщины. В мужской и женской взрослых 

группах в качестве взаимных ожиданий совпадают три признака: умная / 

умный; добрая / добрый; заботливая / заботливый. При этом признак за-

ботливый ранее уже был констатирован в группе девушек. Однако как тре-

бование к мужчине он является более значимым во взрослой женской груп-

пе и вытесняет признак красивый. Напротив, признак заботливая входит в 

число значимых только во взрослой мужской группе наряду с признаком 

красивая, замещая в рейтинге наиболее частотных признаки, констатирую-

щие отсутствие у молодой женщины вредных привычек – некурящая и не-

пьющая. 
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Грань между миром и языком, с одной стороны, человеком и языком, 

с другой, стали стираться. Именно в этот момент феминистские исследо-

вания подошли к вопросу о сущности человека, специфике мужского и 

женского начал. Обращение к языковой практике позволило углубить по-

нимание гендерных проблем. В них важную роль играют осознание муж-

чинами и женщинами архетипической сущности и символики противопо-

ложного пола, властью обладающие его представители и тех методов ком-

муникации, которые следует использовать при общении с противополож-

ным полом. Западное мышление оперирует неравноценными членами би-

нарных противопоставлений. 

Французский философ, постструктуралист М. Фуко отмечает, что 

язык из «прозрачного средства выражения мысли», каким он был в эпоху 

Просвещения, превратился в самостоятельную силу, которая вбирает в се-

бя все виды социального действия. Слова языка заряжены огромной энер-

гией: они призваны возбуждать, подавлять, соблазнять, унижать или воз-

вышать. Язык осознается Фуко, как система структурирующих сил, кото-

рые составляют иерархические пары. В средствах выражения положитель-

ный член довлеет над отрицательным, привлекая к себе внимание и симпа-

тию. Белый – черный, свет – тьма, присутствие – отсутствие, человек - 

зверь, мужчина – женщина. Его специфический подход состояло в том, что 

он затрагивал пол как предмет социального и гносеологического анализа. 

При этом понятия «пол» и «власть» у него являются взаимосвязанными. 

Понятие пола писал Фуко, разрешало соединить воедино, коллекциониро-

вать в не естественном союзе анатомические составляющие, биологиче-

ские движения, образцы поведения, конкретные впечатления и наслажде-

ния для того, чтобы отныне любой мог использовать эту формальную ком-

бинацию в качестве основополагающей причин [1].  

Французский социолог и философ постмодернисткого направления        

Ж. Бодрийяр подчеркивал, что процесс обозначения указанных оппозиций 

мышления переходит в процесс дискриминации терминов и  установление 

иерархических отношений внутри каждой пары. Одна из категорий выгля-

дит более важной, вторая кажется производной. Так в категории «мужчина 

и женщина» главной, отправной категорией является мужчина. Так язык 

фиксирует ее положение. Консервативный маскулинный язык закрепляет 
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ее в производном, вторичном состоянии. Анализ существования функцио-

нирования власти проводится феминистическим постструктурализмом с 

помощью концепции дискурса, т. е. «структурного принципа общества», 

выраженного в социальных институтах способа мысли и в индивидуальной 

субъективности. 

Осознание структурным аналитиком Лаканом иллюзорного характе-

ра ценностей, т. е. того, что он и она производятся символическим поряд-

ком и никогда не выходят за рамки этих иллюзий «молярного деления» че-

ловечества на два пола на основе алиби их биологического строения, при-

вел его к заключению о том, что «слабого пола не существует», это – лишь 

кажимость. Это обозначает, что не существует символа, посредством кото-

рого они могли бы выразить свои посылки. Оруэлл также считает, что до-

пустим, некто не имеет (языкового) выражения, то это некто или нечто не 

существует. Она не имеет своего языка. Следовательно, не существует, 

считал Лакан. Можно выделить два типа дискурса – мужской (символиче-

ский) и женский (семиотический). Всякий властный дискурс, то есть, вся-

кая убеждающая речь, основанная на позиции силы суть «мужской дис-

курс», «мужская речь». Семиотик Ю. Кристева в 70-е годы развила теорию 

женских способов обозначения мира, называемых семиотическими (в от-

личие от мужских черт – символических). Она видит семиотический дис-

курс, как вызов символическому порядку. Кристева не принимает, мнения 

Лакана об отсутствии прекрасного пола. Вне языка, по мнению семиотика, 

лежит специфические письма, ее языка, любви и этики (заботы). В соци-

альном символическом плане «быть женщиной обозначает придание об-

щепринятым значениям другой смысл», – утверждает Ю. Кристева. Сла-

бый пол – остается под и над идеологией. В исследовании Ю. Кристевой 

женское отождествляется с иррациональным, становится привилегирован-

ным компонентом языка.  

В дискурсах закладываются властные ценностные ориентиры. Люди, 

вовлечены в эту практику, в поле конструирования через и посредством их 

культурно-приоритетных оценок и предпочтений. В таком понимании язы-

ковой деятельности, как дискурсивной и возникает метод деконструкции. 

Деконструкция – эта область лингвистики, философии и психоанали-

за. В самом общем смысле деконструкция является средством поиска про-

тиворечий мышления, которая осуществляется через анализ текстовых 

элементов, языковых оборотов, впитывавших в себя «дух» социокультур-

ной системы. Ж. Деррида показал, как в культуре на уровне бессознатель-

ных установок формируется образ женщин как «вторичного», «иного», 

«другого», «маргинального», «отклонения». Деррида отмечал, что «нет 

никакой истины женщины…» [2, c. 124-125]. Женское письмо и чтение – 

это механизмы ее самоидентификации. За женским стилем письма следуют 

понятия «феминности» и «женщины». Вопрос о ее природе есть вопрос о 

женской самоидентификации.  
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Зиммель в своих сочинениях пошел дальше в рассмотрении особен-

ности и самоценности феномена женщины гораздо дальше русских мысли-

телей. Он отстаивал «самостоятельность женского жизненного принципа», 

который нуждается в этом, поскольку, по убеждению философа, наша ци-

вилизация имеет одномерно маскулинный характер, где объективное тож-

дественно мужскому и где все социальные достижения, свойства человече-

ского характера и прочее оцениваются по «мужским нормам». Эта тоталь-

ная подмена, где «мужские проявления понимаются как нейтральные и 

объективные», произошла, прежде всего, вследствие определяющей пози-

ции мужчины в сфере культуры. Однако у женщины – своя жизненная по-

зиция, которая просто не нуждается в социальной самореализации. Ведь 

культура, как доказывает автор, основываясь на идеях Канта и Гегеля, есть 

результат доопытного, жизненного дискомфорта мужчины, поскольку все 

культурные достижения – это проявления стремления человека преодолеть 

субъектно-объектный дуализм. Женщина имеет совсем иные априорные 

основания, она находится на предуалистической ступени развития ее «глу-

бокая погруженность в жизнь» имеет своим следствием то, что ее взаимо-

отношение с миром не нуждается, по сути, в опосредовании культурой: 

«то, что для мужчины является результатом преодоления ранее дуалисти-

чески расколотого мира, женщине дано непосредственно изначально» [3, c. 

72]. Для Зиммеля, как представителя философии жизни, по времени напи-

сания работы, главным оказывается, в отличие от классической традиции, 

не дух человека, как таковой, не культурные достижения, а «жизнь, как 

непосредственное переживание человеком себя в мире». Поэтому обнару-

женная им «доопытная основа женского бытия» представляет собой фун-

дамент гораздо более естественного и гармоничного существования, чем 

априорный дуализм бытия мужского.  

«Женская культура является в каждом обществе транслятором обще-

человеческих, моральных ценностей, секретов сохранения семьи, рода, са-

мой жизни, национальных особенностей» [4, c. 39]. 
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В данной статье  анализируются фразеологические единицы с 

наименованием частей и органов тела человека в эпосе «Манас» и  их  эк-

вивалентность  в переводах на английский язык У. Мейем.  

Киргизы являются одним из древнейших кочевых народов, как 

утверждают историки, о них знали еще до нашей эры. Однако, как предста-

вители кочевого народа создали такое бесценное средство – переносный по-

средник, в котором каждое поколение может созерцать свою связь с преды-

дущим и передавать накопленное духовное богатство будущим в лице сово-

купного устного знания: преданий, легенд, сказок, обычаев, религиозных 

верований, общественных заповедей, полезных наставлений, выражающих-

ся в кристаллизованном виде в пословицах и образных выражениях. 

Постоянное нахождение на лоне природы и тесная связь с нею сдела-

ли киргизов поэтами, наделенными особой поэтической душой. Недаром 

академик Василий Василевич Радлов – выдающийся ученый-филолог, с  

мировым именем – с восхищением удивлялся тому, как киргизы отличаются 
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от своих соплеменников тюркского происхождения необыкновенным уме-

нием говорить. Более ста лет тому назад он писал: «Киргиз всегда говорит 

бегло, не останавливаясь и не запинаясь. Излагая свои мысли точно и ясно, 

он умеет придать своей речи известную долю изящества и даже в самом 

обыкновенном разговоре при построении фраз и периодов у него является 

часто ясный ритмический размер, так, что предложения следуют друг за 

другом в виде стихов и куплетов, и производят впечатление стихотворе-

ния». 

 Как известно, только поэтичная душа и  поэтичный язык могли создать 

такие шедевры устного народного творчества как океаноподобный эпос 

«Манас», состоящий из полумиллиона строк и не имеющий себе равного ни 

по глубине и широте содержания ни по изяществу формы изложения.  А 

малые эпосы, составляющие в настоящее время более сорока томов,  не го-

воря уже о богатейших сокровищах пословиц, поговорок и образных выра-

жений, известные в лингвистике как фразеологизмы. 

 Киргизский литературный язык, как и другие языки, обладает соб-

ственным богатством выразительных средств языка, которые в той или 

иной степени являются показателем уровня его развития и степени его со-

вершенства. Фразеологический фонд языка народа …, –  считает А.М. Баб-

кин, – вот тот живой и неиссякаемый источник, который обеспечивает обо-

гащение литературного языка новыми выразительными возможностями и 

средствами (8, 1958). Именно этот источник придает национальный коло-

рит, который отличает от других языков неповторимыми образами, выра-

жающие различные функционально-семантические разновидности. Фра-

зеологические единицы являются средством отражения реалий окружаю-

щей действительности, причем семантика их выражает в  образной форме 

различные явления, с которыми связан сам народ. Образные эмоционально-

экспрессивные фразеологические единицы издавна привлекают внимание 

ученых лингвистов. Рассмотрим следующие ФЕ в оригинале и в переводах 

на английский язык:  

1.Семантичесческая группа фразеологических единиц в эпосе “Манас”, 

связанных с наименованиями частей и органов тела человека выражающие 

отрицатльные четры характера и их передача на английский язык:  

1. “көзүнө илбөө” – теңине албоо, киши катары көрбөө, тоготпоо, 

өзүнөн башкаларга маани бербөө, теңсинбөө – в значении 

высокомерничать, не замечать кого-то, не обращать внимания; “кулагына 

илбөө” – айткан сөзүн укпоо, ага маани бербөө – не слушаться, не 

придавать значение, в общем имеет значение – высокомерие, зазнайство: 

«Байбиче»- десе мактанып,      You are proud to be called “number one”, 

Бирди–экини кишини   But, everybody, I see, 

Бирда илбейсиң көзүңө».  Do you think worthy of sympathy. 

(С.О., I, 280-18)     (S.О., I, 280-16) 
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“Көзүнө илбөө” – переведен описательным путем, но семантическое 

значение сохранен. Переведен как не достойный  симпатии.  

 

«Куруган куу баш кемпирсиң, “Yet you remain a cursed old shrew, 

Кулагыңа илбейсиң».   For your ears just let nothing through” 

 (С.О., I, 350-20)     (S.О., I, 350-17) 

“Куу баш” – баласы жок, такыр бала көрбөгөн – бездетный, никогда не 

рожавщей женшине относится.  На английский язык переведен как – очень 

вредная старушка, которую проклинали. На английский язык переведен 

как: проклятая, совсем старая старушка, а в значении “бездетный” – не 

сохранено ни в сигнификативним, ни в денатотивном значении.  

“кулагына илбөө” – айткан сөзүн укпоо, ага маани бербөө – не 

слушаться, не придавать значение, зазнаваться, в общем имеет значение – 

высокомерие,  зазнайство. 

Атасын бала билбеди,    Up  to Manas, discussing they run, –

  

Адам көзүнө илбеди.    He fogot Jakyp, poor old man. 

 (С.О., I, 3830-94)      (S.О., I, 3830-

91) 

“Көзүнө илбөө” –теңине албоо, киши катарына көрбөө, тоготпоо, өзүнөн 

башкаларга маани бербөө, теңсинбөө. На английский язык переведен как 

забыл. 

Жакыптын болбой сөзүнө,   So Jakyp spoke to them again 

Жан деп илбей көзүнө ,   But his words they did not accept 

«Кармап байлап салгын»! – деп  And in scorn for him they swept. 

Көкүрөгүн өргө айдап    You are too fond of boasting, I 

fear! 

Көөсөрлүкайткансөзүң-деп.   Senseless, too, are the words you 

say! 

(С.О., II, 8330-185)    (S.О., II, 8330-91) 

Көкүрөгүн өргө айдоо- курул ай мактануу, кыйынсынуу, өзүн-өзү көтөрө 

чалуу, дымагын көтөрө берүү – хвастаться, зазнаваться, высокомерничать. 

Здесь переводчик использовал предложение «to be fond of»-бир нерсе 

жасаганды жакшы көрүү – любить что-либо делать и «boasting»- 

хвастаться, но детонативние и сигнификативные значения сохранены.  

3. “Моюн толгоо” – тил албоо, кежирлик кылып бир нерседен баш тартуу, 

аткаргысы келбөө; в значени не слушатся, отказаться что-либо делать, не 

желать что-либо делать, “take a line” – линияны, багытты кармануу, 

ниетинен кайтпоо (аналог), в английском языке  в значении – быть верным 

своим принциам, не отказываться от принципа;” defy you/anyone to do 

sth.” – (идиома) кандайдыр бир нерсени жасоо мүмкүн эмес экенине басым 

жасоо – нету возможности что-либо сделать, стоять на своем.. У. Мей   

используя несколько  идиом перевел правильно.  
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Yйшүмбайы болбоду   So he did not consent, Uishumbai. 

Болбой моюн толгоду.   Took his own line, and all did defy. 

  (С.О., I, 1270-35)      (S.O. I, 1270-37) 

Намыс  үчүн тийбейм-деп  Saving my honor, I won’t wed him! 

Арлыктан моюн ийбейм –деп. I won’t be his, and come to shame! 

(С.О., 14790-323)        (S.O., 14790-

528) 

Калк кадырын биле албас,  Maybe his knowledge of folk is not wide 

Капа кылар, тил албас   Maybe the people’s wish he’ll ignore 

 (С.О., II, 1350-37)    (S.О., II, 1350-363) 

“Тил албоо” – айтканына көнбөө, макул болбоо, “элин каалоосун 

көңүлүнө албайт” – не обращает внимание на желание народа или людей – 

переводчик не сохранил денотативные и сигнификативные значения. 

Болуптур аскер алам–деп  And in my service your sons will toil 

Мойну жоон эриңди   In my army your knights will stay.  

  (С.О., II, 6290-142)    (S.О., II,  6290-347) 

“Мойну жоон” – анча-мынчаны тоготпогон, менменсип кербез денген, 

кене беген, тил албаган. (адамдын мүнөзү) – характер человека, который 

высокомерничает. В английском переводе “мойну жоон” переведен как 

рыцари – “knights” – переводчик необладал никакой информацией о 

значении этого фразеологизма и перевел совсем неправильно. 

Кыйыгы тутса тил албас,   Сausing alarm among people then! 

Кыйын элдин бири ушу.   He is one who listens to naught 

(С.О., II, 9800-217)    (S.О., II, 9800-421) 

“Тил албоо”-айтканына көнбөө, макул болбоо- непослушный, упрямый. В 

переводе значение передан через лексическое значение- непослушный.

    

Көтөрүлгөн киргиздын   To these haughty Kyrghyz, as I am, 

Көрүнөрмүн көзүнө.    I shall appear before their eyes. 

(С.О., II, 5920-134)     (S.О., II,5920-339) 

Көзүнө көрүнүү-таанылуу, ким экенин билдирүү- показать себя.. У. Мей 

первел используя калькарование, т.е. дословный перевод. 

Арам өлгөн Акбакай,   May he heathen’s spear him, Akbakai, 

Коёндой кулак жапырды.  Like a hare, he pricked up аn ear. 

 (С.О., I, 2470-65)     (S.O., I, 2470-62) 

 “Кулак жапыруу” -  укса да, укмаксан болуп, унчукпай калуу, сеники 

туура дегенсип сөзгө аралашпай, жооп кайтарбай угуп отура берүү – 

приторяется как-буто ничего не слышал, У. Мей  использовал 

ангтономическое выражение: to prick up one’s ears – кулак түрүү, 

этияттануу – навострить уши, быть внимательным, денотативное значение 

не совпало.  

В эпосе “Манас” встречаются фразеологические единицы к семан-

тическим значением “назойливость” «жадатмалык» встречаются редко:  
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«Балам – деп башым катырды»,   Cried “Find my son” and cursed my name! 

Урушуп таңды атырды.   All night long she wished my dead 

(С.О., I, 420с-21)       (S.O., I, 420-19) 

“Баш катыруу”- кишинин тынчын алуу, көп сүйлөп жадатуу маанисин 

берет – дается в значении беспокить людей, надоедать, болтать. “баш 

катыруу” и “мээ ачытуу” – синонимичные словосочетания.  

Басып келип Канымжан  Kanimdzhan who arrived, you see, 

Чыйырдынын мээсин ачытты.  Fuddled the head of Chiyirdi. 

 (С.О., I, 310-19)      (S.O., I, 310-16) 

“Мээ ачытуу”–бир нерсени кайта-кайта айта берип, жемелей берип тажа-

туу – значении – повторять одно и тоже, надоедать упреками и т.д. У. Мей 

перевел не  правильно “fuddled the head” – башын айлантты – вскружил 

голову, использовал замену, но денотативные и сигнификативные функции 

не совпали.  

Азуусу албарс, уу тырмак,  Steely fangs and poisoned claws, 

Арстандардын бири экен!  Like  a lion, his prey he mauls. 

 (С.О., II, 9400-208)    (S.O., II, 9400-413) 

“Уу тырмак” – мыкаачы, зулум, канкор. У. Мей при переводе использовал 

калькирование –poisoned claws. По структуре является субстантивными 

фразеологическими единицами. 

Короз моюн, колоңчач   Neck like a swan, fine plaits you see, 

Босогомаңдай, бору таш,  And a good character too has she. 

Бекемдик жайы бар экен.  Firmness there lies within her too. 

 (С.О.,II, 11490-253)   (S.O., II, 11490-457) 

“Таш боор” – ырайымсыз, эч кимге жаны ачыбаган, ырыкымы жок, кара 

мүртөз. Автор при переводе использовал опущение. По структуре является 

субстантивными фразеологическими единицами. 

 В эпосе “Манас” встречаются фразеологические единицы 

семантическими значениями “стыдливость, равнодушность” «уятсыздык; 

баш ийгичтик; бейкапарлык»:   

Какчаңдаган кара бет,   That little ne’er-do-well, I say, 

Шоорукандын кызы Акылай  Shoornk’s daughter, Akilai. 

  (С.О., II, 11000-242 )    (S.O., II, 11000-447) 

 “бети кара” – уяты жок, адамкерчилиги, адамдык сапат жок, уят-сыйытты 

билбеген, маскара. В английском языке  переводчик  использовал 

словосочетание -“Ne’er-do-well” – “эч нерсе колунан келбеген, чоркок” – в 

значении – ничего не может делать, неряха, тем самым значение не 

совпало. По структуре является адъективной фразеологической единицей. 

Мендибайдын энеси,   Mendibai’s mother I rather fear 

Бейжан катын, бети жок.  She’s such a quarrelsome, shameless hen!

  (С.О.,  I,  770-29)      (S.O., I, 770-26) 

Бети жок – уятсыз, абийирсиз- бессовестный человек. В английском языке 

переведен как “shameless hen” “уятсыз тоок” – бессовестная курица, 



236 

 

заменил словосочетанием  и приблизил денотативные и сигнификативные 

значения,  здесь наблюдаются лингвокультрологические особенности. 

Сураганы кыз экен,   Seemingly seeks a bride for his son.  

Акыл ойлоп турганы   So she sat thinking and thinking yet. 

Алманбетке тиймекке   Then at last – “I’ll wed Almambet” 

  

Азыр  моюн сунганы   That decision she finally took. 

(С.О., I, 14930-326)     (S.O., II, 14930-326) 

“моюн сунуу” – айтканына, койгон талабына макул болуу. В английском 

языке использовано словосочетание “to take decision” – чечим кабыл алуу 

также использованы адвербиальные идиомы “as well” – анысы аз 

келгенсип, “at last” – акыры, акыр аягы деген.  

“Баштатан башы байлануу    “We, it appears, on you depend, 

Малайың белек? – деп-айтат” Servants of yours, it seems, to the end! 

(С.О., I, 270-18)     (S.O., I, 270-16) 

“Башы байлануу” – өз башына өзү ээ боло албоо, кимдир бирөөгө көз 

каранды болуу, бирөөнүн эркине баш ийүү. При переводе сохранено 

значение описательным путем.  

Во всех этих рассмотренных  семантических группах включены в 

себя фразеололгические единицы со значением – высокомерие, 

зазнайство, хвастливость, манерность, жеманство, назойливость, 

стыдливость, равнодушность. Для исследования они представляют 

значительный интерес в силу их уникальности, неповторимости. Наличие 

таких фразеологических единиц  в сопоставляемых языках 

свидетельствует о том, что фразеология каждого языка, кроме общих черт, 

сближающих ее с другими языками, имеет нечто свое, обусловленное не 

только внутренними законами развития, но и характером восприятия 

явлений окружающей действительности. 

В рассмотренных фразеологических единицах проявляется 

содержательная сторона характера в виде определения различных черт 

человеческого характера. Фразеологические единицы, относящиеся к этой 

тематической группе, составляют довольно многочисленную, часто 

употребительную и  типичную для киргизского языка, это говорит о том, 

что в киргизском языке фразеологическая единица отличается  развитой 

системой значений, образов и средств выражения. Тематическое 

распределение фразеологических единиц по группам свидетельствует о 

наличии общей закономерности, сходства между фразеологическими 

микреситемами фразеологических единиц. Также надо отметить, что фра-

зеологические единицы  с наименованиями частей и органов тела человека  

напрямую связаны с человеком, его восприятием мира и отношением к 

действительности,  также человек реконструирует картину мира, сформи-

рованную в его сознании.  И этим объясняется высокая частотность упо-

требления соматических фразеологических единиц в речи. Анализ сомати-
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ки, выраженной в языковой форме, дает ключ к пониманию того, как чело-

век осмысляет свое тело и его функции, что ведет к самопознанию инди-

вида: «Тело человека – задает самопознанию ряд содержательных характе-

ристик, то есть тело человека отождествляет свои деятельностные функ-

ции, поведенческие акты, рациональную и эмоциональную сферы, одним 

словом, внутреннее «Я» – с внешним «Я», с телом и частями тела» [3, с. 

15]. 
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В настоящее время художественный текст все чаще становится объ-

ектом лингвистического исследования. И этому есть логическое объясне-

ние: благодаря антропоцентричности текста, его «отражательной приро-

де», многоплановости, текст вообще он дает исследователю богатый мате-

риал для изучения картины мира, концептов, прагматики высказываний. 

Абсолютно любой текст может стать предметом лингвистического иссле-

дования. Вопросы у ученых возникают уже на этапе определения, что же 

такое текст и чем он отличается от дискурса. Так, некоторые лингвисты 

(И.Р. Гальперин, А.А. Леонтьев) считают, что отличительными чертами 

текста являются завершенность, прагматическая установка и письменный 

характер. Данная точка зрения на текст подвергается критике со стороны 

Е.С. Кубряковой, которая справедливо указывает на тексты, которые так и 

не были опубликованы или на стихотворения, заканчивающиеся многото-

чием (что, несомненно, ставит под вопрос такой аспект, как завершен-

ность) [7, c. 74]. 

Присоединяясь к мнению Е.С. Кубряковой, тем не менее, считаем 

нужным предположить, что к художественному тексту, который как раз и 

не ложится в общее определение термина «текст» все же должны быть 

применены несколько иные методы и приемы анализа, поскольку художе-

ственный текст является совершенно особым способом отражения и вер-

бализации окружающего мира.  

Художественный же текст представляет собой модель действитель-

ности, которая не только через вещные компоненты репрезентирует реаль-

ный мир, но и вербализует идеальные компоненты (абстрактные понятия, 

которые не существуют в материальном мире) [8, с. 176].  

Как и всякое сложное явление, художественный текст исследуется с 

точки зрения разных подходов. Вслед за Ж.Н. Масловой мы выделяем три 

основных подхода к изучению художественного текста:  

- антропоцентрический (и как его часть – когнитивный подход), 

представленный работами Е.С. Кубряковой, Т.М. Николаевой, Б.А. Сереб-

рянникова). В рамках данного подхода художественный текст считается 

сложным знаком, где средствами языка выражается индивидуально-

авторская картина мира.  

- интертекстуальный, когда художественный текст изучается, инте-

грируя данные смежных наук, связанных с человеческим сознанием: пси-

хология, философия, литературоведение. При интертекстуальном подходе 

текст  рассматривается как часть включенности в общее пространство тек-

ста.  

- культурологический, при котором важен принцип историзма, т.е. 

изучение текста невозможно вне изучения исторической  эпохи, когда он 

был создан. Для культурологического подхода важно знать социальные, 

культурные и пр. особенности эпохи. 
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Одним из видов художественного текста является поэтический текст. 

Будучи весьма специфическим видом художественного текста, значитель-

но отличаясь от прозаического или драматического, поэтический текст до-

стоин стать объектом отдельного лингвистического исследования.  

Поэтический текст, будучи явлением многоплановым, трудно подда-

ется определению с лингвистической точки зрения. С одной стороны, он 

представляет собой особым образом организованный язык. С другой – он 

является одним из видов художественного текста, и ему должны быть при-

сущи черты последнего [8, c. 177]. Вслед за Ю. Казариным, под поэтиче-

ским текстом мы понимаем процесс и результат художественного мышле-

ния, «основанный на особом типе поэтической номинации, имеющий свои 

текстовые качества, видоизменяющие поэтический текст как особый вари-

ант художественного текста. Поэтический текст – система, природа этой 

системы – знаковая» [6, c. 14]. 

Основными отличиями поэтического текста от художественного 

Ж.Н. Маслова считает фрагментарность, эмоциональность, фатическую 

образность [8, с. 207]. Ю. Казарин выделяет несколько больше черт поэти-

ческого текста, которые мы бы хотели привести в данной статье со своими 

комментариями:  

- цельнооформленность, под которой понимается формальная связ-

ность поэтического текста: наличие рифмы, ритма, строф и пр. формаль-

ных признаков поэтического текста, отличающих его от прочих видов ху-

дожественного текста (прозы или драматургии); 

- законченность формальная, смысловая, интонационная и т.д. С 

нашей точки зрения, данная особенность может быть свойственна не толь-

ко поэтическому, а любому художественному тексту и, с другой стороны, 

и поэтическое произведение может не обладать законченностью; 

- «невыделимость из культурного контекста (поэтический текст как 

часть цикла, книги, этапа творчества поэта, в целом творчества (наследия) 

того или иного поэта, поэтического направления» [8, с. 9]. На наш взгляд, 

данный признак поэтического текста не является специфическим только 

для поэтического творчества. Данная особенность распространяется на ху-

дожественный текст в целом. Однако в отличие от предыдущего признака, 

который может признаком текста в общем и отличием его от предложения, 

невыделимость из культурного контекста – это безусловный признак тек-

ста художественного.  

- индивидуальность, понимаемая как субъективная реализация поэ-

тических смыслов, на наш взгляд, не является признаком только поэтиче-

ского текста. Она присуща любому авторскому тексту; 

- регенеративность, под которой Ю. Казарин понимает способность 

поэтического текста к подражательности и тавтологии, с нашей точки зре-

ния не может рассматриваться как признак только поэтического текста. 

Опять же, это свойство любого авторского текста; 
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- открытость, т.е., по Ю. Казарину, смысловая многозначимость и 

возможность множественной интерпретации, – безусловно, значительнее 

всего проявляется в поэтическом тексте, однако стоит вспомнить много-

численные исследования прозаических и драматургических текстов, авто-

ры которых по-разному интерпретируют замысел творца, чтобы понять, 

что данный признак так же не может считаться уникальным только для по-

этического текста [8, с. 9-10]. 

С нашей точки зрения, к чертам, отличающим поэтический текст от 

прочих видов художественного текста, относятся следующие:  

- цельнооформленность; 

- фрагментарность; 

- фатическая образность.  

Поэзия является областью пересечения языка и искусства. Специфи-

кой русской поэзии является ее «самоосознанность» – ряд исследований 

поэтического текста принадлежат самим поэтам: А. Белому, В. Брюсову, 

Вяч. Иванову. И даже если поэты не посвящают изучению поэтического 

текста монографии и статьи, так или иначе они пытаются обозначить место 

поэзии в творчестве, осознавая поэтический текст как результат поэтиче-

ского творчества.  

Изучая эти попытки, Ю. Казарин вводит термин «самоопределение 

поэзии и поэтического творчества», понимая под ним «осознание своего 

творчества, поэтического текста и поэзии вообще» [8, с. 15].  

Говоря о самоопределении поэзии и поэтического творчества нельзя 

не упомянуть о поэтической номинации. Номинация вообще представляет-

ся как основная функция языкового мышления, частью процесса мышле-

ния и результатом этого процесса (Н.Д. Арутюнова, Е.С. Кубрякова, В.Н. 

Телии, А.А. Уфимцева). Узкое понимание номинации как процесса назы-

вания, объективации предметов и явлений действительности, применимо к 

любому виду текстов. В рамках данной статьи нас больше интересует ши-

рокое понимание номинации как «обозначение всего отражаемого и позна-

ваемого человеческим сознанием, всего сущего или мыслимого: предме-

тов, лиц, действий, качеств, отношений и событий» [10, c. 234].  

Поскольку поэзия – это, в первую очередь, описание чувств и эмоций 

лирического героя, именно широкое понимание номинации отвечает прин-

ципам исследования. Поэзия, как правило, не называет существующие ре-

алии, а создает для них новые названия, поэтому к ней применим термин 

«поэтическая номинация», или реноминация. Таким образом, поэтическая 

номинация – поэтическое переосмысление фактов и явлений действитель-

ности, имеющее целью экспрессивное или символическое преломление яв-

лений, предметов, признаков, чувств или эмоций через  мировоззрение и 

мироощущение поэта. Например, в ситуации снегопада бытийная номина-

ция – «Идет снег», «Сегодня снегопад». Научная – «наблюдаются осадки в 
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виде снега». Поэтическая: «Идут белые снеги // Как по нитке скользя» [5, 

c. 39] 

Как уже было сказано, отличием русской поэзии были постоянные 

попытки авторов определить, «назвать» свое место вообще и роль поэзии в 

литературе и обществе. Основу «самоопределения» заложил М.В. Ломоно-

сов, который уже в XVIII веке обозначил многоплановый характер поэти-

ческого текста и начал исследовать особый тип поэтической номинации. 

Г.Р. Державин в основе поэтической номинации видел эмоциональность и 

высокое духовное напряжение.  

А.С. Пушкин сопоставляет поэтическую номинацию и бытовую и 

научную номинацию: «вдохновение нужно в поэзии, как и в геометрии» [9, 

c. 90] 

Новый подход к поэтической номинации демонстрирует Е. Евтушен-

ко – «громкий» поэт, остро выражающий свою точку зрения и «пропуска-

ющий» события в мире через себя, безусловно, неоднократно высказывал-

ся о роли поэта и поэтического творчества.  

«Самоосознание» поэта выражено, в первую очередь, в программном 

стихотворении «Поэт в России – больше, чем поэт». В этом стихотворении 

Е.Евтушенко сразу указывает на такую черту поэтической номинации, как 

связь поэзии с обществом, преломление всех явлений через призму граж-

данственности:  

Поэт в России – больше, чем поэт.  

В ней суждено поэтами рождаться 

лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства,  

кому уюта нет, покоя нет [3 c. 78]. 

Поэтическая номинация, по Е. Евтушенко, носит антропоцентриче-

ский характер, реальность преломляется через видение поэта, создавая его 

особую, поэтическую, картину мира:  

Поэт в ней – образ века своего 

и будущего призрачный прообраз.  

Поэт подводит, не впадая в робость,  

итог всему, что было до него [3, c. 78]. 

Поэтическая номинация невозможна без связи с предшественниками, 

таким образом, у поэтической номинации появляется еще такая черта, как 

преемственность:  

И, на колени тихо становясь,  

готовый и для смерти, и победы,  

прошу смиренно помощи у вас,  

великие российские поэты [3, c. 78]. 

Е. Евтушенко отводит исключительно важную роль поэзии в жизни 

страны. С его точки зрения, поэзия – цемент для страны:  

Еще воскреснет Россия, если 

Ее поэзия в ней воскреснет [4, c. 45]. 
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Для Е.Евтушенко поэт – это, прежде всего, гражданин, болеющий и 

переживающий за свою страну, имеющий четко выраженную гражданскую 

позицию, честно описывающий все, происходящее со страной:  

Пусть надо мной – без рыданий –  

Просто напишут, по правде: 

«Русский писатель. Раздавлен 

Русскими танками в Праге» [4, c. 45]. 

Как бы ни складывалась у него жизнь, как бы ни была несправедлива 

к нему страна, поэт все равно будет ей предан, он не разделяет свою судь-

бу и судьбу страны:  

Но я себе шептал: «Я не убит,  

и как бы рупора ни голосили,  

не буду я в обиде на Россию –  

она превыше всех моих обид [3, c. 15]. 

 

Если СССР погорел,  

Почему бы не сжечь и меня? [5, c. 297]. 

Поэт не может быть «соглашателем» и конформистом:  

Не рождена эстрадною франтихой 

Поэзия,  

но не в борьбе стыда.  

поэзия, будь громкой или тихой, –  

Не будь тихоней лживой никогда! [3, c. 17]. 

 

Однако каким бы остросоциальным не был поэтический текст, он 

обязан быть талантливым: «Все сказанное о социальности поэта, о его 

гражданственности ничего не стоит, если у поэта нет таланта. Соци-

альность от бездарности не выручает. Гражданственность не индуль-

генция за «плохопись». Плохо написанная правда – уже неправда» [3, c. 

440]. Более того, талант обязательно должен использоваться ради чего-то 

великого, не расходоваться на мелочи. Е. Евтушенко, безусловно, самоосо-

знает себя как поэта талантливого, и чувствует собственную ответствен-

ность за этот талант:  

Какое право я имел 

иметь сомнительное право 

крошить налево и направо 

талант,  

как неумелый мел?  [5, c. 275]. 

Очевидно, что при таком подходе к поэтическому творчеству, поэти-

ческая номинация носит явно выраженный личностный характер, стано-

вится своего рода способом поэта сообщить свою гражданскую позицию. 

Под поэтической номинацией в данном случае понимается реноминация 

через призму гражданственности.  
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Антропоцентрический характер современной лингвистики выдвигает 

на первое место проблему реализации человека в языке и, в частности, в 

коммуникативном процессе.  В связи с этим, в лингвистике появляется 

термин языковой личности. Наиболее точная трактовка данного понятия 

представлена в работе Ю.Н. Караулова, который определяет языковую 

личность как «совокупность (и результат реализации) способностей к со-

зданию и восприятию речевых произведений (текстов)» [3, с. 245].  

В последнее время наряду с понятием «языковая личность» исполь-

зуется термин «коммуникативная личность». Многие ученые не разделяют 

эти два понятия и применяют их в качестве синонимов. Подробный анализ 

соотношения этих дефиниций представлен в статье О.Л. Арискиной и Е.А. 

Дрянгиной, которые выделили 3 основных позиции лингвистов относи-

тельно этой проблемы: 

1 «Понятие языковая личность шире понятия коммуникативная 

личность (С.Г. Воркачев, В.В. Соколова, С.С. Галстян); 

2  Понятие языковая личность и коммуникативная личность не 

разграничиваются (В.И. Карасик) 

3 Понятие коммуникативная личность шире понятия языковая 

личность (В.П. Конецкая)» [1, c. 15-18]. 

На наш взгляд, языковая личность и коммуникативная личность не 

идентичны и заключают в себе характеристики, свойственные только тому 

или иному термину.  

Языковая личность – это человек, который владеет и пользуется ка-

ким-либо естественным языком, применяемым во всех видах речевой дея-

тельности речевой деятельности: говорении, слушании, чтении и письме.  

Дефиниция «коммуникативной личности» подробно рассмотрена в 

работе В.П. Конецкой: «Коммуникативная  личность понимается как одно 
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из проявлений личности, обусловленное совокупностью ее индивидуаль-

ных свойств и характеристик, которые определяются степенью ее комму-

никативных потребностей, когнитивным диапазоном, сформировавшимся 

в процессе познавательного опыта, и собственно коммуникативной компе-

тенцией – умением выбора коммуникативного кода, обеспечивающего 

адекватное восприятие и целенаправленную передачу информации в кон-

кретной ситуации» [5] . 

Таким образом, коммуникативная личность – это языковая личность, 

принимающая непосредственное участие в общении, процессе обмена ин-

формацией между участниками конкретного коммуникативного акта.   

В данной статье мы рассматриваем коммуникативный процесс на 

материале художественного произведения Иэна Макьюэна «Искупление». 

О мотивированности исследования художественной коммуникации выска-

зывались многие ученые, среди которых можно выделить Гектора-Нери 

Кастанеда. Он считает, что художественное пространство является про-

должением реальности: «Художественное сознание есть генерализация 

обычного, связанного с реальностью сознания, в том смысле, что реальное 

может быть частью вымышленного, но не наоборот» [4, с. 88].  

Таким образом, мы приходим к выводу, что коммуникация в худо-

жественном пространстве имеет те же составляющие, что и реальное об-

щение. Однако интересным представляется вопрос о том, как реализует 

себя писатель-герой в качестве коммуникативной личности и какими осо-

бенностями он обладает.  

В романе Иэна Макьюэна в роли писателя выступает сначала ма-

ленькая девочка Брайони, а затем, в конце произведения, она предстает пе-

ред нами в качестве состоявшегося автора. Таким образом, мы наблюдаем 

становление главной героини как писателя, а также, как коммуникативной 

личности. 

За основу изучения коммуникативной личности писателя мы взяли 

классификацию, предложенную В.И. Карасиком. Данная классификация 

включает в себя: 

1. Социолингвистические характеристики общения; 

2. Коммуникативная тональность общения; 

3. Перформативность [2, 2014]. 

К социолингвистическому критерию относятся лексикографические 

индикаторы профессиональной деятельности коммуниканта, а также оце-

ночное отношение реальности с точки зрения профессионала.  

Среди профессионально-маркированной лексики, употребляемой 

Брайони можно отнести такие слова, как: 'play', 'drama', ‘tale’, ‘fairy-tale’,  

'melodrama', 'climax’, а также другие термины, относящиеся к сфере лите-

ратурного творчества. 

Одной из отличительных черт писателей является насыщенность ре-

чи средствами художественной выразительности. В случае с Брайони 
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можно заметить, что ее речь в процессе коммуникации наполнена сравне-

ниями, а также метафорами. Особенно отчетливо это прослеживается в 

конце романа, когда она стала признанным писателем.  

(As for Lola—my high-living, chain-smoking cousin—here she was, still 

as lean and fit as a racing dog, and still faithful).  

(Like policemen in a search team, we go on hands and knees and crawl 

our way toward the truth).  

В диалогах с другими героями Брайони не раз проявляет себя как 

профессионал своего дела, делая замечания по поводу правильности ин-

терпретации созданного ею произведения.  

Во время репетиции пьесы «Злоключения Арабеллы» Брайони берет 

на себя всю ответственность за выступление, давая наставления и оценку 

критика другим участникам спектакля.  

(He intoned a roll call of words: “Do-you-think-you-can-escape-from-my-

clutches?” All present and correct. 

“It’s a question,” Briony cut in. “Don’t you see? It goes up at the end.” 

“What do you mean?” 

“There. You just did it. You start low and end high. It’s a question.” 

 “At the end. It goes up at the end!” 

Now came a roll call on the old monotone, with a break of register, a 

yodel, on the final syllable).  

В целом, речь писательницы отличается командным тоном. Практи-

чески каждый речевой акт выполняет регулятивную функцию. Брайони 

координирует действия собеседника, контролирует намерения адресата.  

(A highly focused artistic ambition that caused her to shout to the dazed 

young visitors huddled together by the trap with their luggage, “I’ve got your 

parts, all written out. First performance tomorrow! Rehearsals start in five 

minutes!”). 

(She took the play from Lola and said in a voice that was constricted and 

more high-pitched than usual, “If you’re Arabella, then I’ll be the director, 

thank you very much, and I’ll read the prologue.”). 

Оба отрывка иллюстрируют стремление писательницы к руководству 

процессом. Именно Брайони распределяет роли, не давая остальным 

участником возможности проявить себя, высказать свое мнение.  

Изучив все ситуации общения с участием писательницы, представ-

ленные в данном романе, мы обратили внимание на то, что многие выска-

зывания Брайони представлены в сослагательном наклонении.  

(If she could only find herself at the crest, she thought, she might find the 

secret of herself, that part of her that was really in charge).  

(She said, “If I fell in the river, would you save me?”) 

Отсюда можно сделать вывод, что писательнице свойственно нахо-

диться в воображаемом мире даже в ситуациях реального общения. Каж-

дый раз она пребывает в фантазийном мире и думает о том, что могло бы 
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произойти в той или иной ситуации. В конце мы узнаем, что вся история 

является плодом воображения Брайони. 

But now I can no longer think what purpose would be served if, say, I tried to 

persuade my reader, by direct or indirect means, that Robbie Turner died of 

septicemia at Bray Dunes on 1 June 1940, or that Cecilia was killed in Septem-

ber of the same year by the bomb that destroyed Balham Underground station 

(370). 

Таким образом, писатель-герой может являться непосредственно 

участником коммуникативного процесса, однако, в отличии от других пер-

сонажей он обладает рядом преимуществ и характерных черт. Стремление 

к созиданию и креативности писательницы прослеживается на протяжении 

всего романа. В произведении Макьюэна перед нами предстает писатель в 

процессе своего развития. Брайони переосмысливает свою деятельность. С 

каждым новым этапом ее жизни это становится заметнее, то есть мы мо-

жем определить героиню как эволюционирующий тип писателя. Она меня-

ет жанры своего творчества, переходя от простого к более сложному. В 

связи с этим меняется лексическая составляющая ее общения. Этот факт 

ярко проявляется в речи писательницы. В своей повседневной речи она 

использует профессиональные термины, а также отличается особенными 

наблюдательскими способностями, которые затем она воплощает в своих 

произведениях.  

Регулятивный формат общения Брайони позволяет отнести писа-

тельницу к доминантному типу коммуникативной личности. Героиня в 

большинстве случаев берет инициативу на себя, проявляет напористость и 

оказывает влияние на слушающего. 

Итак, писатель предстает в коммуникационном процессе как компе-

тентная коммуникативная личность, которая способна поддержать любую 

тему беседу, а также выбрать языковой код, соответствующий данной 

коммуникативной ситуации или конкретному типу дискурса. Однако, в 

бытовом дискурсе обнаруживается его профессиональная принадлежность 

(использование лексики, свойственной данному виду деятельности), а так-

же стремление контролировать ход коммуникации, воздействуя на интен-

ции адресата и, тем самым, как бы «прописывая» роли участников обще-

ния. Использование сослагательного наклонения также позиционируют 

писательницу как человека, находящегося в процессе постоянного творче-

ства. 
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Рассказ «Бог правду видит, да не скоро скажет» с подзаголовком 

«быль» впервые опубликован в 1872 г. в журнале «Беседа», затем включён 
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в «Третью русскую книгу для чтения». Название рассказа представляет со-

бой пословицу, в которой одним из ключевых слов является слово правда. 

В данной пословице зашифрована мысль о том, что правда восторжеству-

ет, но это будет правда, наполненная Божественным смыслом.  

Пространство в тексте сужающееся и расширяющееся одновременно, 

фиксируется через общее – частное (город  –  дом; дом  –  острог, каторга). 

Связано оно с традиционным для фольклора  образом дороги.   

Начинается рассказ с указания  на место, которое определяет начало 

пути героя: «В городе Владимире жил молодой купец Аксёнов» [3, с. 153]. 

Структура пространства фиксируется с помощью таких понятий, как 

«начало» и «конец дороги». «Конец», в свою очередь, образует «главное 

силовое поле пространства» [4, с. 259]. При этом дорога традиционно вос-

принимается как опасное место. Это путь из своего дома в мир неопреде-

ленности и возрастающей опасности [4, с. 262], место, где было совершено 

преступление, изменившее жизнь человека: «На половине дороги съехался 

он с знакомым купцом и с ним вместе остановился ночевать» [3, с. 153].    

По В.Н. Топорову, кульминационный момент пути связан с подпро-

странствами; «отсюда особая выделенность всех вариантов "границы": по-

рог, дверь, лестница, окно» [4, с. 263]. В тексте Толстого значение «грани-

ца» имеют  слова  крыльцо и окно с семами 'несчастье', 'трагедия', 'пре-

ступление', 'несправедливость'.  С крыльца герой увидел чиновника и сол-

дат, которые приехали, чтобы его арестовать: «Отъехавши верст сорок, он 

(Аксенов. – О.Л.) опять остановился кормить, отдохнул в сенях на постоя-

лом дворе и в обед вышел на крыльцо <…> вдруг ко двору подъезжает 

тройка с колокольчиком, и из повозки выходит чиновник с двумя солдата-

ми» [3, с. 153-154]. Через окно пробрался Макар Семенов в дом и убил че-

ловека: «– Я купца убил, я и ножик тебе подсунул. Я и тебя хотел убить, да 

на дворе зашумели: я сунул тебе ножик в мешок и вылез в окно» [3, с. 159]. 

В тексте Толстого  дорога воспринимается как путь нравственного 

самоусовершенствования, Божественного  промысла.  

Для героя дорога связана с нарушением полученного от жены преду-

преждения о провидческом сне, с наказанием за грехи, бездумного отно-

шения к жизни: «– Не знаю сама, чего боюсь, а так дурно видела, – видела, 

будто ты приходишь из города, снял шапку, а я гляжу: голова у тебя вся 

седая» [3, с. 153]. 

В начале произведения пространство фиксируется с помощью слов 

город, Владимир, лавки, дом с семами 'малая родина', 'место проживания', 

'достаток' и 'благополучие'. Через пространственные ориентиры определя-

ется в тексте социальное и материальное положение героя: «У него были 

две лавки и дом» [3, с. 153]. Особое внимание автор обращает на время 

действия  –  ночь. Ночью Аксенов уехал с постоялого двора: «Они (Аксе-

нов и купец. – О.Л.) напились чаю вместе и легли спать в двух комнатах 

рядом. Аксёнов не любил долго спать; он проснулся среди ночи и, чтобы 
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легче холодком было ехать, взбудил ямщика и велел запрягать» [3, с. 153]. 

Ночью герой увидел, что Макар Семенов готовит побег с каторги. В это же 

время суток услышал признание Макара Семенова об убийстве купца, сло-

ва покаяния. Ночью на каторге вспоминал прошлое, свою молодость. В 

связи с этим в тексте возникает  ретроспективное пространство, простран-

ство памяти, в котором герой увидел все, что произошло с ним, до мель-

чайших подробностей. Вначале он увидел прощание с женой.  

Слово жена имеет в тексте семы 'любовь',  'красота', 'молодость'. От-

сюда употребление слов лицо, глаза, говорила, смеялась: «Нашла на него 

скука, и стало ему представляться: то представлялась ему его жена такою, 

какою она была, когда провожала его в последний раз на ярмарку. Так и 

видел он ее как живую, и видел ее лицо и глаза, и слышал, как она говорила 

ему и смеялась» [3, с. 157]. 

Затем герой вспомнил своих детей: «Потом представлялись ему дети, 

такие, какие они были тогда, – маленькие, один в шубке, другой у груди» 

[3, с. 157]. Номинации жена и  дети свидетельствуют о том, что ключе-

вым словом в тексте является слово семья, доминантное в лексико-

тематической группе «семья»:  «И он простился с семьёй и уехал» [3, с. 

153]; «Жена убивалась о муже и не знала, что думать. Дети её ещё все бы-

ли малы, а один был у груди. Она забрала всех с собою и поехала в тот го-

род, где её муж содержался в остроге» [3, с. 155]. 

Текст построен на противопоставлении прошлого и настоящего, на 

что указывают слова, вступающие в антонимические отношения: веселый, 

кудрявый, молодой – старость, дом  – острог: «И себя он вспоминал, ка-

ким он был тогда – веселым, молодым; вспоминал, как он сидел на кры-

лечке на постоялом дворе, где его взяли, и играл на гитаре, и как у него на 

душе весело было тогда.  И вспомнил лобное место, где его секли, и пала-

ча, и народ кругом, и цепи, и колодников, и всю 26-летнюю острожную 

жизнь, и свою старость» [3, с. 157–158]. Номинация тогда соотносится 

со словом теперь, которое отсутствует в тексте; словосочетание острож-

ная жизнь – со словосочетанием жизнь дома. Словосочетание лобное ме-

сто воспринимается как граница между прошлым и настоящим, как место 

позора и несправедливого наказания. 

Пространство дома структурируется традиционно при описании кре-

стьянского мира  в произведениях Толстого с помощью слов сени, крыль-

цо, изба, комната, словосочетания черная изба: «Изба была заперта изнут-

ри, а в избе никого, кроме тебя, не было»[3, с. 154]. 

Ключевым в тексте является и слово правда, которое употребляется 

в значении «истина на деле, истина во образе, во благе; правосудiе, спра-

ведливость» [1, т. III, с. 379]. По В.И. Далю, правда – это правдивость, 

справедливость, правосудие и правота. По Н.М. Шанскому, правда образо-

вано с помощью суффикса -ьда от правыи – «истинный» [6, с. 360]. По М. 

Фасмеру, данная лексическая единица имеет семы 'тяжба', 'судебное дело', 
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'положение', 'закон'. Отсюда слова праведник и праведный [5, т. 3, с. 352]. 

Через слово правда образ героя восходит к противопоставлению 

«грешник – праведник, праведный». 

В.В. Колесов отмечал, что «слово правда.., известное древним сла-

вянским переводам соответствовало греческому διχαιοσύγη 'справедли-

вость, законность, правдивость' (а также 'правосудие, судопроизводство' 

или даже 'благодеяние')» [2, с. 523], что «правда всегда Божья, она сродни 

благодати и святости» [2, с. 523], она  выше истины. То есть слово правда 

напрямую связано с соблюдением закона и справедливости. 

В рассказе Толстого правда – это категория нравственная,  истина, 

известная только Богу. Для  героя настоящим потрясением было то, что 

жена не поверила ему:  «<…> жена тоже подумала на него и спрашивала 

его, он ли убил купца, он сказал себе: "Видно, кроме Бога, никто не может 

знать правды, и только его надо просить и от него только ждать милости". 

И с тех пор Аксёнов перестал подавать прошения, перестал надеяться и 

только молился богу» [3, с. 155]. 

В пространстве текста особое значение имеет и слово закон в значе-

нии «пределъ, поставленный свободе воли или действiй <…> правило, по-

становленiе высшей власти» [1, т. I, с. 588]. По Н.М. Шанскому,  слово за-

кон «образовано посредством приставки за- от вышедшего из употребле-

ния существительного конъ – "предел, начало, конец, граница". – Закон – 

"то, что находится за пределом, что было изначально"» [6, с. 154].  

Герои по-разному относятся к закону. Так, для Макара Семенова 

убийство купца на постоялом дворе – преступление, за которое его давно 

должны были судить и наказать, а кража лошади – просто желание поско-

рее доехать куда надо. Герой уверен, что ни за что попал в Сибирь. Так он 

говорил на следствии, то же рассказывал колодникам. Повествование Ма-

кара Семенова свидетельствует о том, что у него нет совести и есть свое 

представление о правде. По его мнению, если нет доказательства преступ-

ления, то и суду он не подлежит: «-Так, братцы, ни за что сюда попал. У 

ямщика лошадь отвязал от саней. Поймали, говорят: украл. А я говорю: я 

только доехать скорей хотел, – я лошадь пустил. Да и ямщик мне приятель. 

Порядок, я говорю? – Нет, говорят, украл. А того не знают, что и где 

украл. Были дела, давно бы следовало сюда попасть, да не могли уличить, 

а теперь не по закону сюда загнали. Да врёшь, – бывал в Сибири, да недол-

го гащивал…» [3, с. 156]. 

В представлении Аксенова и его жены в обществе нет справедливого 

закона. Последняя надежда у них была на царя, но она оказалась напрас-

ной:       «– Надо просить царя. Нельзя же невинному погибать! Жена ска-

зала, что она уже подавала прошение царю, но что прошение не дошло. 

Аксёнов ничего не сказал и только потупился» [3, с. 155]. 

Пространство, время, переживания, тяжелая жизнь изменяют героя 

внешне и внутренне. Вначале автор характеризует Аксенова с помощью 
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слов, определяющих его настроение, талант, облик: «Из себя Аксёнов был 

русый, кудрявый, красивый и первый весельчак и песенник» [3, с. 153].  На 

каторге же  герой изменился «Волоса его на голове стали белые как снег, и 

борода отросла длинная, узкая и седая. Вся весёлость его пропала. Он 

сгорбился, стал ходить тихо, говорил мало, никогда не смеялся и часто 

молился богу» [3, с. 156]. 

Характеризует героя то, чем он занимался на каторге в свободное 

время.  В лексико-тематическую группу «занятия человека на каторге» 

входят словосочетания выучился шить сапоги, купил Четьи - Минеи, читал 

их, ходил в острожную церковь, читал Апостол и пел на клиросе [3, с. 

156]. Отмечает Толстой, что герой часто молился Богу. 

Важно отметить, как относились к несчастному люди:  «Начальство 

любило Аксёнова за его смиренство, а товарищи острожные почитали его 

и называли "дедушкой" и "божьим человеком". Когда бывали просьбы по 

острогу, товарищи всегда Аксёнова посылали просить начальство, и когда 

промеж каторжных были ссоры, то они всегда к Аксёнову приходили су-

диться» [3, с. 156]. 

Ключевое слово дедушка по-особому характеризует героя. Дед в 

Словаре В.И. Даля – это «отецъ отца или матери» [1, т. I, с. 509], близкий 

родственник, обозначает данное слово и старика. В произведении же Тол-

стого слово дедушка, обращенное к Аксенову, свидетельствует о том, что к 

нему относились с уважением, заслужил  он у колодников  особое доверие, 

был для них родным и близким.  

По-особому характеризует Аксенова и словосочетание Божий  чело-

век  в значении «святой, которого отличают  такие качества, как "непре-

клонность Духа, уверенность в силе Божьей, убежденность в жизни веч-

ной"» [2, с. 601]. 

В конце рассказа повествуется о том, как герой сделал  свой нрав-

ственный выбор. Чувства Аксенова передаются с помощью слов скука, 

злость, словосочетаний желание отомстить, не мог успокоиться, не мог 

спать, нежелание жить: «И нашла на него такая злость на Макара Семе-

нова, что хоть самому пропасть, а хотелось отмстить ему. Он читал мо-

литвы всю ночь, но не мог успокоиться» [3, с. 158]. Когда же герою пред-

ставилась возможность отомстить человеку,  из-за которого он оказался на 

каторге, то не стал он этого делать, на зло не ответил злом. Поступок Ак-

сенова произвел такое сильное впечатление на убийцу, что тот раскаялся: 

«Макар Семенов не вставал с полу и бился головой о землю и говорил:– 

Иван Дмитрич, прости! Когда меня кнутом секли, мне легче было, чем те-

перь на тебя смотреть... А ты еще пожалел меня – не сказал. Прости меня, 

ради Христа! Прости ты меня, злодея окаянного! – и он зарыдал. Когда 

Аксенов услыхал, что Макар Семенов плачет, он сам заплакал»[3, с. 159–

160]. 
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Итак,  жизнь человека в тексте Толстого связана с такими понятия-

ми, как «закон» и «правда». Ключевые слова дом, семья, закон и правда 

по-особому характеризуют пространство бытия, восходят к противопо-

ставлению «грешный – праведный», свидетельствуют  о том, что Высший 

закон жизни – это исполнение христианских заповедей любви, сострадания 

и милосердия.  
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В казахской литературе есть много сведений о киргизском народе. В 

произведениях М-Ж Копеева также часто упоминается и пишется о кир-

гизском языке. М-Ж Копеев в 1895 году в 37 лет объездил страны Бухара и 

Коканд. На своем пути обошел и киргизские земли, восхитившись красо-

той природы родственного народа поэт охарактеризовал свои впечатления 

в стихах: 

Алатау – земля красива, благодатна, 

Щедра она для киргизского народа, 

И когда со всех концов съехались Аргыны, 

Всего на всего восемь в общем нас стало. 

Так воспел поэт земли наших братьев «Путешествие Ышкышбап» [1, 83]. 

В далекие времена казахский акын Болтирик-би и один киргизский 

акын встретились в споре акынов «айтыс». Главной темой айтыса было – 

богатство. Казахский акын сказал: богатство киргизов в том, что при пере-

кочевке свои печи оставляют на старом месте житья. Эти слова означали, 

что киргизы не берут с собой свои печи, потому что они вместо печки ис-

пользуют три камня, и зачем им таскать с собой эти камни. Вот такие хо-

рошие, с одной стороны, порой жесткие шутки слышались во все времена.  

Говорят, казахи и киргизы рождены вместе, и если смотреть с древних 

времен, то можно провести анологии: Манас и Алпамыс, Жамбыл и Токта-

гул, в наше время Чингиз Айтматов и Мухтар Шаханов. Примером служит 

и дружба президентов двух стран Нурсултана Назарбаева и Алмазбека 

Атамбаева. Братство казахов и киргизов берет корни из глубины веков. По 

этой причине Чокан Валиханов, Мухтар Ауэзов, Алькей Маргулан, иссле-

довав эпос «Манас», считали, что это драгоценное наследие тюркоязычных 

стран. Машхур-Жусуп Копеев не только теплыми словами отзывался о 

киргизах, но и записывал устную литературу о казахско-киргизских отно-

шениях для потомков [2, 63-65].  

Известный всему миру писатель, яркая звезда киргизской культуры 

Чингиз Торекулович Айтматов в своей книге «Белый пароход» пишет: 

«Это давнее сказание. В те времена деревьев было больше, чем травы, рек 

больше, чем пустынь. На побережье большой реки с кристально чистой 

водой обитало одно племя киргизов. Называли эту реку – Енесаем.  

Про нее есть такой стих: 

Есть ли шире река чем ты, Енесай, 

Есть ли красивее места чем ты , Енесай, 

Есть ли глубже печаль чем ты, Енесай, 
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Есть ли свободнее страна чем ты, Енесай? 

Нет шире реки чем ты, Енесай, 

Нет мест красивее чем ты, Енесай, 

Нет глубже печали чем ты, Енесай, 

Нет свободнее страны чем ты, Енесай…». 

Так, Чингиз Айтматов применил в своих трудах историческую правду. 

Слово «йэнэ», в языках эвенги и негидали которые относятся к тунгус-

маньчжурской группе, используется в значении «большая река». Начиная с 

маньчжурского языка и других языков, которые относятся к сказанной 

выше группе, корень слова «эйэ», имеет значение как «течь» и «течение», 

и если поставить два корня рядом, то получится словосочетание «йэнэ 

эйэ», на нашем языке приблизительное значение объясняется как «боль-

шое течение реки». С развитием языка начальные звуки первого и послед-

ние звуки второго слова опустились, не удивительно включение в состав 

слова звука «с». Когда слова «йэнэ эйэ» сократились до «энэ эй» и с добав-

лением звука «с» получилось слово «энэсэй» [3, 47 ]  

Значит, Енесай в нашем понимании означает «Великая река». В нача-

ле I века н.э. в итоге жестокой войны киргизы откочевав с Киргиз-нура, 

перешли через Алатау. (Жас Алаш) материал Марата Абдихалыкова [4, 4]. 

Об этом  писал М. Дюйсенов: «Известно, что киргиз-хакасы, тюркоязыч-

ные народы. Но в древние времена, даже когда еще племя хуннов не по-

явилось на страницах истории, они называли себя «кун», на русском языке 

«солнце» (примеч. автора), или «Гэгунь» [5,10]. В общем между «Енесай» 

и «Орхон-Енесай» есть плотная взаимосвязь. В диалог-книгах Ч. Айтмато-

ва и М. Шаханова, Ч. Айтматов останавливается на именах киргизских ба-

тыров, которые были упомянуты на памятнике, найденном на монгольской 

земле, на рунических записях, найденных в окрестностях Таласа [6, 237]. 

Эпос «Манас» является высшей ступенью киргизской культуры. Пер-

вым исследователем эпоса «Манас» с научной стороны был сын казахско-

го народа Ч. Уалиханов. «Манас» это – гордость целого народа. Эпосом 

«Манас» восхищался учитель Ч. Айтматова, М. Ауэзов. Он же дал такую 

оценку эпосу: «Манас» - целый океан поэзии. На всем протяжении этой 

циклической поэмы, мерная, стихотворная речь ни разу не прерывается 

прозаическим повествованием» [7,121]. 

Мы не ошибемся если скажем, что первым исследователем киргизско-

го языка был тюрколог Ч. Уалиханов. Н. А. Баскаков разделяет нынешние 

тюркские языки на западно-хунский и восточно-хунский ветви и подразде-

ляет на группы. К киргизско-кыпчакской группе, входящей в восточно-

хунскую ветвь, относятся языки: киргизский язык (в Киргизстане, Узбеки-

стане, Таджикистане, Казахстане, Китае, в Монголии и Афганистане), ал-

тайскии язык (область в Алтайском крае, которая имеет свою автономию). 

В тюркологии есть и другие классификации этих языков, но мы не будем 
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останавливаться на этом. Об этом много написано в трудах К. Аханова [8, 

487].  

Ч. Уалиханов написал даже словарь для тех, кто изучает киргизский 

язык. Например: қопмақ, мұштамақ, чұғылмақ, саймақ, аяч, чоң, мала, 

инек, қона, масал, қалып, нарқ, тан, шүлжең, эрр, эррчи, комуз, қияқ, айл, 

қышық, түгел, дулой, асты, иңир, эми, мық, тұлға, қибяз, шуру, көөкөр, 

күк, чоөчөк и т.д. [9, 151-152]. В этом словаре слово «мық» в произведени-

ях И. Алтынсарина, имеет смысл как «уақ шеге» (мелкие гвозди). С. Хаса-

нова часто встречала такие слова, когда исследовала труды И. Алтынсари-

на [10, 73]. Киргизское слово «шоң» встречается в эпопее М. Ауэзова 

«Путь Абая» [11, 5]. Ч. Уалиханов приводит в пример слово «қалып», это 

слово встречается в народной поговорке «Халық айтса қалып айтпай-

ды». Это слово с киргизского языка переводится как «врать, вранье», зна-

чит народную поговорку можно перевести: «Если говорит народ, значит 

правда» [12, 13]. В трудах О. Сулейменова также есть интересные сведе-

ния. «Значит киргизское уй-«корова» предшествовало древнетюркскому 

уд - «корова». Но киргизские нормы не отразились в письменности ранне-

го средневековья. Как это посчастливилось наречию племени, выдвинувше-

го из своей среды кагана, чей диалект и стал литературным языком его 

империи. …Нынешние Алтайские тюрки поймут древнетюркские тексты 

лучше, чем анатолийцы среднеазиаты. На Алтае продолжают называть 

корову- «уд», «ут». И «удьмадым»- «я не спал» [13, 227]. 

В романе Ч. Айтматова «И дольше века длится день» говорится: 

«Манкурт резко отпрянул, отодвинулся, схватился рукой за шапку и 

больше не смотрел на мать» [14, 124]. Обратите внимание в этом месте на 

киргизское слово «манкурт». М. Шаханов сказал: «И так вы добавили в 

мировой фонд слов, значение «манкуртизм» [15, 123]. 

Слово «узын» (длинный, долгий), которое встречается в произведени-

ях  М-Ж. Копеева, должно быть заимствовано у киргизов. М-Ж.Копеев: В 

долгой ночи злюсь я, кипячусь /26/, горестные долгие ночи, предписаны мне 

судьбой /26/, долгие ночи мучаюсь я без сна /24/, горюю я не видя в долгой 

ночи /26/, лежишь ты в долгой, темной ночи /32/, пугает он что застре-

лит, длинным своим ружьем /30/, бесконечная долгая игра /51/ и т.д. [16]. 

Возможно, что           М-Ж. Копеев выучил эти слова, когда путешествовал 

в северных краях. В произведениях других писателей эти слова встречают-

ся редко. В общем М-Ж. Копеев единственный кто использует слово 

«узын» в поэтическом жанре. Значит, такой стиль свойственен только М-

Ж.Копееву.   
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Д.С. Лихачев писал: «Термин “концептосфера” вводится мною по 

типу терминов В.И.Вернадского ноосфера, биосфера и пр. Понятие кон-

цептосфера особенно важно тем, что оно помогает понять, почему язык 

является не просто способом общения, но и неким концентратом культуры 

– культуры нации и его воплощение в разных слоях населения вплоть до 

отдельной личности» [4, с.5,9]. 

Интересное определение концептосферы даёт В.А. Маслова: «кон-

цептосфера – совокупность концептов, из которых, как из мозаичного по-

лотна, складывается  миропонимание носителя языка». Богатство языка 

определяется не только богатством словарного запаса и грамматическими 

возможностями, но и богатством концептуального мира, концептосферой, 

в котором формируется национальная языковая личность [7, с.69]. 

Концепты составляют очень разнообразные сферы, в совокупности, 

создающие концептосферы национального языка. С.А. Кошарная также 

считает, что концептосфера – это различные типы объединения концептов 

(от бинарных оппозиций до концептуальных рядов и множеств), форми-

рующие концептуальные поля. Объединение полей и составляет концепто-

сферу [6,с.54]  

По словам З.Д. Поповой и И.А. Стернина, источником формирования 

концептов является познавательная деятельность людей. «Концептосфера 

– область мыслительных образов, единиц УПК, представляющих собой 

структурированное знание людей». Кроме того, концептосфера носит до-

mailto:n.turahunova@mail.ru


260 

 

статочно упорядоченный характер. Концепты, образующие концептосфе-

ру, по отдельным своим признакам вступают в системные отношения 

сходства, различия и иерархии с другими концептами [8, с.18]. 

З.К. Дербишева в монографии «Ключевые концепты киргизской 

лингвокультуры» акцентирует внимание на том, что национальная концеп-

тосфера представлена определённым набором ключевых слов. Учёный 

предлагает 25 ключевых слов, которые могут являться репрезентантами 

такого же количества концептов, представляющих концептосферу киргиз-

ского миропонимания. К ключевым концептам киргизской культуры ис-

следователь относит: комуз, юрту, горы, ребенка, коня, слово, женщину, 

поминание усопших, жизнь, смерть, обычай, родня, совесть, человеч-

ность, судьба, согласие, благодать, дух, нереализованное желание, благо-

пожелание [3, с. 6]. Это доказывает, что концептосферы разных народов, 

как показывает изучение семантического пространства разных языков, су-

щественно различаются и по составу концептов, и по принципам их струк-

турирования. Лингвисты установили эти различия, занимаясь теорией пе-

ревода, типологией языков мира, контрастивным изучением двух языков в 

процессе преподавания иностранного языка. 

Концептосфера писателя, или индивидуально-авторская концепту-

альная картина мира, представляет собой совокупность индивидуально-

авторских концептов (представление или мысленный образ в авторском 

индивидуальном сознании, перешедший в результате особенностей кон-

цептуализации писателем фрагментов бытия в разряд ключевого, т. е. по-

лучивший в авторском восприятии особую культурно-смысловую цен-

ность, и, следовательно, оказывающийся личностно значимым,) содержа-

ние которых раскрывается через особенности индивидуального стиля пи-

сателя. 

Чынгыз Торокулович является одной из общепризнанных ключевых 

фигур киргизской и русской литературы XX века, это один из наиболее 

оригинальных мастеров слова, выработавший свой стиль и повлиявший на 

развитие киргизской литературы и искусства XX — XXI вв. 

Каждый концепт имеет свою концептосферу, которая является со-

ставным элементом общей концептосферы отдельного человека и всего 

народа. Именно она (индивидуально-авторская концептосфера) определяет 

суть индивидуально-авторского видения писателя, в нашем случае – виде-

ние Ч. Айтматова. Концептосфера Ч. Айтматова отличается не только глу-

биной содержания, но  общечеловеческим и общефилософским характе-

ром, благодаря чему понятны и близки любому народу (в высшей степени 

показательно, что произведения Ч. Айтматова были переведены на 170 

языков мира).  Эти истоки, сформировавшие духовный мир наших наро-

дов, во многом определили природу и содержание художественно-

эстетического мира, созданного Ч. Айтматовым и воплощённого в его про-

изведениях.  
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Индивидуально-авторская картина мира имеет в тексте отраженный 

характер, она в большей степени субъективна и несет на себе черты лично-

сти ее создателя. «Продуктивным способом описания индивидуально-

авторской картины мира является концептуальный анализ, который заклю-

чается в выведении из содержания всего текста базового концепта, а также 

сведений, знаний о концепте, составляющих его концептосферу». Аспекты 

концептуализации, обусловленные оценочной позицией автора, во многом 

объясняют «полевую структуру концептосферы, которая зависит от спосо-

бов языковой репрезентации концепта» [5, с.85]. 

Поиски общей идеи раскрывают ещё одно отличие писателя. Общая 

идея – начало начал айтматовского мировоззрения. Его цель – отвечать 

своими произведениями на самые коренные вопросы человеческого Бытия. 

Идея ответственности человека перед временем и потомками – главная в 

эстетике Ч, Айтматова. Как все большие писатели, Чингиз Айтматов со-

здал свой мир. Айтматовский мир – это мир добра и света, любви и чело-

вечности, гармонического единства отдельной человеческой судьбы и 

судьбы общенародной.  Мир Айтматова – квинтэссенция времени, эпохи, 

рубежей, веков [1]. А этот мир формируется вокруг ключевых нравствен-

но-эстетических понятий, составляющих сущность концептосферы, в ко-

торой бытует человек как homo sapiens. Именно такой человек способен 

по-своему, творчески и художественно-образно сформировать для себя и 

других тот особый мир, который и принято называть концептосферой (о 

концептосфере Ч. Айтматова, ключевых концептах его художественного 

мира см. [3]. 

Среди ключевых концептов художественного мира Ч. Айтматова 

особое место занимает концепты «Добро» и «Зло». Исследуя  концепто-

сферу писателя, мы обнаруживаем не только особенности его мировидения 

и мироощущений, но и отражённые в ней особенности национального со-

знания и культуры. 

Это обусловлено индивидуальным опытом писателя, исторической 

эпохой, в которую он творил, ознаменовавшейся определёнными социаль-

но-экономическими, политическими событиями. Поэтому у одного автора 

ключевыми концептами будут мыслеобразы, связанные с так называемыми 

«обыденными» представлениями этноса, у другого – с «теоретическими 

основами» социокультурной жизни нации. Так, взаимосвязанные концепты 

«Добро» и «Зло» в эпохи политических перемен для любого  писателя бу-

дут связаны с соответствующими концептами «война», «мир», «родина». В 

относительно спокойное для общества время та же концептуальная пара 

будет чаще взаимодействовать с концептами «вера», «добро», «любовь». 

Концептосфера писателя имеет в тексте отражённый характер, она в 

большей степени субъективна и несёт на себе черты языковой личности её 

создателя. Продуктивным способом описания индивидуально-авторской 

картины мира является концептуальный анализ, где из содержания всего 
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текста выводится базовые  концепты, а также сведения и знания о концеп-

те, составляющих его концептосферу. В тексте осуществляется эстетиче-

ская концептуализация мира, проявляющаяся и в том, что автор как твор-

ческая личность, наряду с общепринятыми знаниями, привносит в пред-

ставление о мире и свои частные, индивидуальные знания. Аспекты кон-

цептуализации обусловлены, во-первых, объективными законами, во-

вторых, оценочной позицией автора. Авторское сознание и слепо копирует 

с помощью языковых средств реальный мир, а выделяет в нем значимые 

для творческого субъекта события, свойства, качества и пр., своеобразно 

комбинируя их и создавая индивидуальную модель действительности. В 

тексте как результат авторского познания действительности осуществляет-

ся категоризация мира, т. е. выражаются знания о составляющих его ос-

новных компонентах, их обобщения и интерпретация, закреплённые в тек-

стовых содержательных категориях денотативной структуры, времени, 

пространства. 

Содержание же концептов, свойственных тому или иному художни-

ку слова, определяется особенностями его авторского мировоззрения, ху-

дожественно-образного мировосприятия и индивидуально-авторской кар-

тины мира.  

Показателями национальной языковой картины мира писателя-

билингва в произведениях Ч.Айтматова являются названия животных, 

обитающих на территории Киргизстана (в романе «Плаха» (Волки), «И 

дольше века длится день (Каранар)», «Когда падают горы» (Жаабарс), «Бе-

лый пароход» (Архары, косули).  

Описывая определённый фрагмент действительности (уничтожение 

сайгаков, отношения между человеком и природой), автор использует не 

просто соответствующие по семантике слова, а слова с усиленным конно-

тативным макрокомпонентом значения, большим ассоциативным потенци-

алом, выражающие максимальную интенсивность признаков и обладаю-

щие обширным диапазоном прагматики. Приведём пример из романа 

«Плаха»: «Саванна платила богам кровавую дань за то, что смела оста-

ваться саванной…. И побоище длилось… Страх достиг апокалипсических 

размеров, что волчице Акбаре…казалось, что весь мир оглох и онемел, что 

везде воцарился хаос и само солнце…тоже гонимо вместе с ними в этой 

бешеной облаве, что оно тоже мечется и ищет спасения…». При помощи 

метафор и сравнений автор воссоздаёт яркую и выразительную картину 

силы человека и беспомощности природы перед её лицом, злом: «грохочу-

щее над ущельем железное чудовище», «невиданная птица, чудовищно 

грохочущая» – вертолёт. Эти средства являются индикаторами концепта 

«Зло», отражая при этом авторское отношение к описываемому, благодаря 

ним устанавливается ассоциативная связь техника – уничтожение природы 

– зло, а значит, и человек – техника – зло. Кровавые картины уничтожения 

животных дополняются изображением сцен умерщвления: «Сайгаки пада-



263 

 

ли… Их прирезали на месте подборщики туш, наотмашь полоснув по гор-

лу, и, раскачав за ноги, судорожно дёргающихся, полуживых кидали в ку-

зова грузовиков. Страшно было смотреть на этих людей в облитой кро-

вью с головы до ног одежде». Человек и техника, действующая в саванне, 

подвергается метафорическому обобщению: «колоссальная машина ис-

требления», «всесокрушающая механизированная сила». За счёт эпитетов с 

усиленными семами интенсивности и прагматики, читатель может пред-

ставить истинный масштаб происходящего. Подбор лексических средств 

создаёт эффект не просто отрицательного воздействия, а вызывают него-

дование, презрение к людям, осуждение их действий. В этот момент чита-

тель оказывается на стороне несчастных гонимых животных, обречённых 

на жестокую расправу человека. Таким образом, целые эпизоды выступа-

ют в данном случае индикаторами эмоциональных связей и авторской 

прагматики, сигнализирующими о концепте «Зло». Отметим также детали-

зацию описания не только кульминационных эпизодов, но и портретных 

характеристик волков («сияющие синие глаза», «необыкновенные глаза» и 

др.). При этом большое внимание уделяется волкам, их внешнему виду, 

характеристике, действиям и переживаниям. Таким образом, на фоне Зла 

лиричные описания волков дают возможность читателю установить связь 

животного мира с концептом «Добро». Наделённые автором именами, вол-

ки,  тем не менее,  не являются сказочными героями. Они умеют думать, 

тосковать и переживать, но при этом остаются зверями: «Акбара заглаты-

вала куски ещё горячего, живого мяса… Ташчайнар…сокрушал мощными 

челюстями сочленения суставов, как варвар мясник»[2]. Но, несмотря на 

присутствие звериной жестокости, действия волков не воспринимаются 

как зло. Неоднократно сам автор оправдывает их поведение: «Волчье 

предназначение – убить, чтобы жить».   

Понимание «Добра»   и «Зла» у писателя становится шире, много-

граннее, выходит за пределы личностных проявлений героев, и наряду с 

этим поляризация «Добра»   и «Зла» стремительно   набирает силу. В позд-

них своих произведениях Ч.Айтматов делает «Зло» главным персонажем 

своих произведений. При описании «Зла»  писателю свойствен максима-

лизм, крайность чувств,  доходящих до отчаяния. Писатель  целенаправ-

ленно   стремится создать ощущение вездесущности зла, его изощрённо-

сти, его всесилия. Он стремится довести читателей до состояния глубокого 

потрясения, чтобы воздействие злом довело человека до состояния катар-

сиса, и чтобы он благодаря этому очищению смог бы  встрепенуться, 

встать, распрямить плечи и изо всех сил сопротивляться силам зла. Это 

главная идея в творчестве Ч.Айтматова. Исходя из этого полагаем, что 

концепт «Зло» является одним из ключевых в концептосфере Ч.Айтматова. 

Ментальной основой концептосферы писателя является индивидуальная 

концептосфера.  
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Рассмотрим, каким образом актуализируется концепт «Зло» в  про-

изведении «И дольше века длиться день». Лексема зло и его дериваты в 

романе «И дольше века длится» представлены следующими лексемами: 

зло(10) в значении «нечто дурное, вредное»: «Разве мало зла на земле и 

без этого?» (стр.126), злой (2) в значении «вызванный, пропитанный зло-

бой, злорадством», «Если бы я имел злой умысел, ты бы это почувство-

вал» (стр.205), злобный(3) в значении «тот, кто делает зло, совершает 

преступление», «…Едигей ужаснулся, когда увидел косматый злобный 

взгляд верблюда и то, как он набегал…(стр. 220), назло (3) в значении 

«как будто нарочно», «И в этот раз, как назло, откуда ни возьмись шум-

ная ватага оборванцев примчалась гонять в футбол» (стр.63), злодей (2) 

в значении «тот, кто делает зло, совершает преступление»: «От рук от-

бился, злодей, и вот теперь выражал свое недовольство – свирепо разевая 

зубастую пасть, вопил время от времени…» (стр.29, злобно (1) «Он все 

носился, кружил вокруг да около, злобно рыча,  ревнуя их неизвестно к ко-

му к чему, разве что к луне…» (стр.219), злодеяние (2) в значение «плохой 

поступок»: «Они нашли способ отнимать у рабов их живую память, нано-

ся тем самым человеческой натуре самое тяжкое из всех мыслимых и не-

мыслимых злодеяний» (стр.123).   

Структуру концепта «Зло» может быть представлена в виде фреймов.   

Фреймы, которые представляют индивидуально-авторское видение 

Ч.Айтматова в произведении «И дольше века длиться день», составляю-

щие концепт «Зло»: «Смерть», «Война», «Жуаньжуане», «Манкуртизм», 

«Хайваны». 

1) Фрейм «Смерть» в художественном тексте включает в себя слоты: 

«Горе», «Несчастье», «Беда», «Трагедия», «Боль», «Утрата» и выражается 

в художественном тексте такими словосочетаниями: оглушительная волна 

беды, чёрное траурное обрамление, горько сетовать, излить принародно, 

плач в голос, сиротская жалоба.Смерть – это несчастье, трагедия и зло. 

Ведь самое тяжёлое, что может пережить каждый из нас — это потеря 

близкого человека.  Горе, постигшее человека, которое несравнимо ни с 

чем. Чаще всего оно приходит внезапно, когда его не ждут. Когда человек 

теряет самого близкого человека, земля словно уходит из-под ног, именно 

это переживает Едигей, при потере самого близкого ему человека Казанга-

па. 

2) Следующий фрейм «Война» в художественном тексте включает в 

себя слоты: «Горе», «Несчастье», «Беда», «Кровь»  выражается в художе-

ственном тексте такими словами и словосочетаниями: горе через край, 

свирепый ветер времени, холодная война, пропилась кровь, заливая кровью, 

кровопролитный бой, взрыв. 

Война – это социальное зло. В концептосфере Ч.Айтматова социаль-

ное зло охватывает всю совокупность явлений, противоречащих интересам 

http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D0%BB%D0%BE
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D0%BB%D0%BE
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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и жизненным потребностям человека и общества. Социальное зло исходит 

из несовершенства общественного и государственного устройства. 

3) Фрейм «Манкуртизм» в концептосфере Ч.Айтматова включает в 

себя такие слоты как: «Раб-манкурт», «Бессловесная тварь», «Чучело», 

«Дикая лошадь» и  имеет индивидуально-авторскую специфику, вербали-

зуется с помощью следующих выражений: покушаться на память челове-

ка, вытравить память раба, память, разъятая силой, изувеченный пыт-

ками разум, когда голову ужимали, как орех, клещами, сокрушённое созна-

ние, раб-манкурт, бессловесная тварь, дикая лошадь, чучело, душеразди-

рающие крики, нечеловеческие муки, утоление чрева, тупое терпение, 

устрашения духа, ненавистная и ослепшая светила. 

«Манкуртизм» – это абсолютное зло. Под абсолютным злом пони-

маются действия, которые направлены против человеческого естества и 

противостоят фундаментальным потребностям человеческого рода. 

Фрейм «Манкуртизм» имеет индивидуально-авторскую специфику и 

вербализуется с помощью следующих выражений: покушаться на память 

человека; вытравить память раба; память, разъятая силой; изувеченный 

пытками разум; когда голову ужимали, как орех, клещами; сокрушенное 

сознание. 

4) Фрейм «Жуаньжуане» в концептосфере Ч.Айтматова включает в 

себя такие слоты: «Нелюди», «Хайваны» которые объективируются таки-

ми выражениями: свирепые воины, свирепые пришельцы, приносящие не-

счастье, жестокие, дикие, вытравляют память раба. 

Жуаньжуаны – жестокое племя, захватившее сарозекские степи. Чу-

довищная участь ждала тех, кого жуаньжуаны оставляли у себя в рабстве. 

Они уничтожали память раба страшной пыткой – надеванием на голову 

жертвы шири – верблюжьего горба, при этом волосы росли вовнутрь голо-

вы и впивались в мозг человека. Ч.Айтматов считал, что намного легче 

уничтожить человека, чем удалить его память и разум, «вырвать корни то-

го, что остается с человеком до его последнего вздоха, оставаясь его един-

ственным обретением, уходящим вместе с ним и не доступным для дру-

гих». Жуаньжуане придумали самый варварский способ – отнимать живую 

память Человека, что, по мнению Ч. Айтматова, самое «тяжкое из всех 

мыслимых и немыслимых злодеяний». Само название кладбища симво-

лично – «Ана Бейит» – Материнский упокой. Особый смысл вкладывает  в 

слова, сказанные Найман-Аной в отчаянии (во многом тут проявилась и 

позиция писателя): Можно отнять землю, можно отнять богатство, 

можно отнять и жизнь, но кто придумал, кто смеет покушаться на па-

мять человека?! О Господи, если ты есть, как внушил ты такое людям? 

Разве мало зла на земле и без этого? (стр.123). 

5) Фрейм «Хайваны (Санжар, Шармерден, Тансыкбаев)» в концепто-

сфере Ч.Айтматова включает в себя такие слоты: «Пустышки», «Болтуны 
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никчёмные», «Морально извращённые люди»,   «Подкаблучники»,  «Бес-

тия», «Манкурты»  и  реализующиеся следующей лексикой:  безмозглый,  

человечек не ахти, бесстыжие глаза, подкаблучник подлый, чертовщину 

несёт, каркает болтун, кошачьи глаза, тотальный котаклизм, кречето-

глазый, враждебный тип.  

Хайван – это оскорбительное слово, которое обозначает человека ве-

дущего, как животное, скотина. В концептосфере Ч.Айтматова хайваны – 

это пустышки, безмозглые люди, такие как «кречетоглазый» Тансыкбаев.  

Таким образом, концепт «Зло» в концептосфере Ч.Айтматова – это 

многослойное образование. Вербально-семантическое описание концепта 

«Зло» даёт представление о степени лексико-семантической насыщенности  

этого концепта в произведениях Ч.Айтматова. Фреймовый анализ позво-

лил выявить различные проявления концепта «Зла» в индивидуально-

авторском понимании писателя. Кроме того, фреймовый подход проде-

монстрировал семантическую сложность структуры концепта «Зло», кото-

рая была рассмотрена с помощью слотового наполнения.  Анализ концепта 

«Зло» позволил выявить индивидуально-авторскую образную интерпрета-

цию данного концепта и с помощью когнитивных признаков  выявил ос-

новные когнитивные идеи, представляющие  наиболее важные мысли пи-

сателя о зле, которые он стремился донести до читателя. 

В заключение можем сказать, что в индивидуально-авторской кон-

цептосфере находит своё выражение  лингвостилистические особенности 

идиостиля известного мирового писателя Ч.Айтматова. Перспективы ис-

следования заключаются в изучении индивидуально-авторской концепто-

сферы  Ч.Айтматова. 
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Современный медиа-дискурс перестал быть пространством для со-

общения определенных фактов, превратившись в арену для информацион-

ной войны. Одной из стратегий ее ведения являются информационные 

вбросы. На сайте Антитроллингового комитета (http://anti-troll.ru) «инфор-

мационный вброс» определяется как «резкое заполнение сетевого про-

странства какой-либо короткой, но вызывающей массу эмоций информа-

цией, в большинстве случаев лживой» [2]. Прежде чем дать лингвистиче-

ское определение данного понятия, выявим различия между информаци-

онным вбросом и его речежанровым прототипом – информационным со-

общением. 

Информационное сообщение предполагает объективную подачу 

наблюдаемого факта внеязыковой действительности, его констатацию, та-

ким образом актуализируя в дискурсе различные явления объективной со-

циальной реальности посредством речевого действия – констатива. В тео-

рии речевых актов констатив, как правило, приравнивается к речевому 

действию ассертивного / репрезентативного характера [5; 7], целью кото-

http://anti-troll.ru/


269 

 

рого является суждение по тому или иному предмету общения, доказатель-

ство определенных истин, отражение обстановки в мире с помощью ничем 

не ограниченного пропозиционального содержания. Такое довольно широ-

кое представление о констативе оптимальным образом уточняется в работе 

Л.А. Нефёдовой и А.Ю. Любавиной, где под констативом понимается под-

класс репрезентативов, речевой акт, констатирующий положение дел в 

настоящем или фиксирующий положение дел в прошлом [4, с. 157]. 

Данный подход к толкованию информационного сообщения как реа-

лизации констативного речевого акта в дискурсе подразумевает, на наш 

взгляд, минимальную степень интерпретации констатируемого факта. От-

метим при этом, что под интерпретацией фактов и событий мы, вслед за 

Е.И. Кравченко, понимаем наделение происходящего смыслом на основе 

личного опыта социальной жизни и особенностей взаимодействия в дан-

ной конкретной ситуации [3]. 

Проанализировав новостные сообщения на «Яндекс.новости» 

(https://news.yandex.ru/) за март-апрель 2017 года, мы пришли к выводу, 

что минимизация интерпретационного процесса и, соответственно, повы-

шение объективности констатируемого факта в дискурсе масс-медиа до-

стигается с помощью языковых средств, выражающих объективную мо-

дальность, а именно значение реальности. Таковым средством является 

изъявительное наклонение глагола и превалирующая форма прошедшего 

времени совершенного вида: 

Делегация европейских и украинских политиков прибыла в Крым 

(19.03.2017). 

Медведев подписал постановление об индексации социальных пенсий 

с 1 апреля (21.03.2017). 

В Германии ввели штраф за фейки (5.04.2016). 

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь (15.04.2017). 

Северная Корея впервые показала баллистические ракеты подвод-

ных лодок (15.04.2017). 

В Италии скончалась старейшая женщина Земли (15.04.2017). 

В приведенных примерах объективная модальность выражается не 

только на грамматическом уровне (выделенные глаголы употреблены в 

форме совершенного вида прошедшего времени изъявительного наклоне-

ния), но и на лексико-семантическом - глаголы обладают конкретной се-

мантикой: движения («прибыть», «сойти»), предметности («подписать», 

«ввести», «показать»), онтологичности («скончаться»). Факты, констати-

руемые с помощью таких глаголов, как правило, документируются и по-

этому являются объективными. 

То же самое можно сказать о глаголах с конкретной семантикой, 

употребляемых в информационных сообщениях утвердительного характе-

ра в форме будущего времени изъявительного наклонения: 

С 1 апреля социальные пенсии увеличатся на 1,5% (21.03.2017). 

https://news.yandex.ru/
http://www.m24.ru/articles/134115
http://www.m24.ru/articles/134115
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=37&cl4url=www.rbc.ru%2Fpolitics%2F15%2F04%2F2017%2F58f199cb9a79473192abea03&lang=ru&rubric=politics&from=index
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=37&cl4url=www.rbc.ru%2Fpolitics%2F15%2F04%2F2017%2F58f199cb9a79473192abea03&lang=ru&rubric=politics&from=index
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Путин проведет заседание Совбеза из-за ракетных ударов США по 

Сирии (7.04.2017). 

Объективные факты могут констатироваться в информационных со-

общениях с алетической разновидностью объективной модальности, т.е. 

таких, в которых, согласно Н.Ф. Алефиренко, выражаются значения «воз-

можности и необходимости с точки зрения реальных физических и психи-

ческих условий и состояний» [1, с. 272].  

Сразу несколько видов ракет могут быть представлены 

на проходящем сегодня в Пхеньяне военном параде (15.04.2017). 

Алетическая модальность в рассмотренном примере выражается по-

средством модального глагола «мочь». 

Наряду с особой – объективной – модальностью маркером объектив-

ности констатируемого факта являются некоторые значения категории 

предикативности. Рассмотрим пример:   

В октябре 2015 года на военном параде, прошедшем в Пхеньяне в 

честь 70-летия Трудовой партии, были продемонстрированы новые меж-

континентальные баллистические ракеты KN-08. Впервые о существова-

нии разработок этих ракет стало известно в 2012 году, когда на военном 

параде были представлены их муляжи (15.04.2017). 

В данном информационном сообщении степень объективности уси-

ливается за счет выражения такого значения категории предикативности, 

как конкретность (конкретизируется пространственно-временная локали-

зация действия, его хронотопные характеристики): «октябрь 2015 года», 

«военный парад», «Пхеньян», «70-летие Трудовой партии», «2012 год». 

Все вышеперечисленные языковые средства выражения объективной 

модальности и предикативности являются показателями объективности 

информационного сообщения и одновременно признаками его минималь-

ной субъективности.  

В противоположность информационным сообщениям информацион-

ные вбросы характеризуются высокой степенью субъективности, по форме 

совпадая с первыми.  

Было бы логично предположить, что субъективность в информаци-

онных вбросах выражается, прежде всего, посредством субъективной мо-

дальности. По словам Н.Ф. Алефиренко, субъективно-модальные значения 

возникают как результат «осознания говорящим вторичности своих мыс-

лей по отношению к обозначаемой денотативной ситуации» [1, с. 273]. 

Однако, как показал анализ языкового материала, отправители информа-

ционных вбросов стремятся преподнести констатируемый факт как объек-

тивный. Таким образом, здесь следует говорить об «имитации» объектив-

ности. Рассмотрим примеры: 

1) Аваков призвал силовиков быть готовыми к «возвращению» Дон-

басса (7.04.2017). 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58e75f4e9a794794fb5b2333
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58e75f4e9a794794fb5b2333


271 

 

Лукашенко обвинил Россию в неготовности строить полноценный 

союз (7.04.2017) 

В Кремле назвали похабщиной отредактированное фото Путина с 

макияжем (5.04.2017). 

2) Депутат ГД: Вороненкова могли заказать «серьезные люди» 

(23.03.2017).   

Посол Украины в США: Москва нужна Киеву в качестве надежного 

партнера (5.04.2017). 

В предложениях из первого примера выражается объективная мо-

дальность: значение реальности передается с помощью совершенного вида 

прошедшего времени изъявительного наклонения глаголов-сказуемых 

(«призвал», «обвинил», «назвали»). В первом предложении из второго 

примера создается алетическая объективная модальность: с помощью мо-

дального глагола «мочь» выражается значение возможности. Во втором 

предложении посредством слова категории состояния «нужен» создается 

деонтическая объективная модальность, которая, в соответствии с опреде-

лением Н.Ф. Алефиренко, заключается в передаче значения «возможности 

и необходимости с точки зрения этических принципов и общественных 

норм» [1, с. 272]. 

Таким образом, модальность не является маркером субъективности в 

рассмотренных примерах. На наш взгляд, субъективность в них маркиру-

ется семантикой предикатов: в первом примере глаголы обозначают пер-

формативные акты, в первом предложении из второго примера выражается 

предположение, которое всегда имеет субъективный характер, во втором 

предложении имеет место выражение субъективного отношения к предме-

ту суждения.  

Полагаем, что по своему содержанию и коммуникативной цели ин-

формационные вбросы сходны со слухами. По мнению Н.Н. Панченко, 

слухи, как и сплетни, воплощают один фрейм – ложное сообщение, однако 

в отличие от сплетен, предполагающих смену ролей коммуникантов, слухи 

представляются как однонаправленное высказывание, редуплицируемое и 

передаваемое по цепочке от одного адресата к другому, достигая в конеч-

ном итоге обширной аудитории [6, с. 226]. 

Ложная информация, в особенности ложное обвинение, становится 

эффективным орудием борьбы в информационной войне между целыми 

государствами. Так, например, безосновательные обвинения в адрес Рос-

сии в целом и российского руководства в частности иногда заполняют ме-

дийное пространство в течение очень короткого времени (вплоть до не-

скольких минут) после того, как происходит какое-либо резонансное собы-

тие. Сравним два сообщения в заголовках западных изданий «Daily Mail 

Online» и «The Guardian» об убийстве в Киеве бывшего депутата РФ Дени-

са Вороненкова от 23 марта: 

http://www.vz.ru/news/2017/4/5/865039.html
http://www.vz.ru/news/2017/4/5/865039.html


272 

 

‘Kremlin contract killing’: Russian MP who fled to Ukraine with his 

opera singer wife fearing they would be assassinated by Putin's secret services 

is killed in street gun battle in Kiev (http://www.dailymail.co.uk).  

Denis Voronenkov: former Russian MP who fled to Ukraine shot dead in 

Kiev (https://www.theguardian.com). 

В первом примере сообщение имеет характер информационного 

вброса, поскольку в нем имплицитно выражена обвинительная иллокуция: 

приводится цитата из высказывания украинского президента П. Порошен-

ко, которое он разместил в сети «Twitter» сразу после того, как было со-

вершено убийство, и в котором он обвинил руководство России («Kremlin 

contract killing» – Убийство, заказанное Кремлем). Безосновательное обви-

нение встраивается во фрейм слухов, выражая ложную пропозицию. 

Второе сообщение нейтрально по своей тональности, поскольку в 

нем выражается объективная модальность. Можно утверждать, что это – 

информационное сообщение (а не вброс), в котором факт констатируется, 

подается объективно. 

Заметим, что информационные вбросы не обязательно передают 

ложную информацию: она может быть неточной или намеренно искажен-

ной из-за разной интерпретации того или иного факта. Следовательно, та-

кие информационные вбросы обладают высокой степенью субъективно-

сти. Ранее мы уже говорили об особой семантике предикатов как маркеров 

субъективности информационных вбросов. Теперь рассмотрим другие 

признаки их субъективности. 

Одним из них является создание тропеической образности: 

Медведев о Трампе: Остатки предвыборного тумана рассеялись 

(7.04.2017).  

Прощальный клон: представлен Opel Insignia Country Tourer и его 

копия (11.04.2017). 

Белый дом: сейчас не время «тусоваться» с КНДР (11.04.2017). 

Метафора в первом примере («остатки предвыборного тумана рассе-

ялись») и перифразы во втором и третьем примерах («прощальный клон», 

«тусоваться») придают сообщениям экспрессивность и эмоциональность, а 

значит, снижают их объективность. 

Еще одним маркером субъективности информационных вбросов яв-

ляется подача какой-либо малозначимой в общественно-политическом от-

ношении информации как сенсационной, если в ней фигурирует кто-

нибудь из известных людей и преподносимая информация так или иначе 

дискредитирует их: 

Журналисты нашли во Франции виллу предполагаемого мужа экс-

супруги Путина (5.04.2017). 

Данный информационный вброс сделан в стиле «желтой прессы»: 

журналисты сами нашли «сенсацию», по сути, раздув ее из незначительно-

го и неподтвержденного факта; упоминание российского президента сразу 

../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/LY7W48YV/'Kremlin%20contract%20killing':%20Russian%20MP%20who%20fled%20to%20Ukraine%20with%20his%20opera%20singer%20wife%20fearing%20they%20would%20be%20assassinated%20by%20Putin's%20secret%20services%20is%20killed%20in%20street%20gun%20battle%20in%20Kiev%20(http:/www.dailymail.co.uk).
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/LY7W48YV/'Kremlin%20contract%20killing':%20Russian%20MP%20who%20fled%20to%20Ukraine%20with%20his%20opera%20singer%20wife%20fearing%20they%20would%20be%20assassinated%20by%20Putin's%20secret%20services%20is%20killed%20in%20street%20gun%20battle%20in%20Kiev%20(http:/www.dailymail.co.uk).
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/LY7W48YV/'Kremlin%20contract%20killing':%20Russian%20MP%20who%20fled%20to%20Ukraine%20with%20his%20opera%20singer%20wife%20fearing%20they%20would%20be%20assassinated%20by%20Putin's%20secret%20services%20is%20killed%20in%20street%20gun%20battle%20in%20Kiev%20(http:/www.dailymail.co.uk).
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привлекает внимание к новости; кроме этого, здесь реализуется один из 

основных концептов «желтой прессы» - «любовный треугольник» («из-

вестная персона – бывший супруг / супруга – нынешний супруг / супру-

га»), причем имя одного из участников не разглашается («предполагаемый 

муж»).   

Как сенсация может преподноситься информация о будущем собы-

тии: 

«Лукойл» хочет продать треть своих заправок в России 

(28.03.2017). 

В приведенном примере дается только неточная информация: во-

первых, выражение намерения («хочет продать») не может рассматривать-

ся как перформативный акт (т.е. в данном случае - обязательно осуще-

ствимое действие) со стороны такой крупной компании, как «Лукойл»; во-

вторых, лексема «треть» может быть как преувеличением, так и пре-

уменьшением реального количества. 

Учитывая результаты проведенного анализа, мы определяем инфор-

мационный вброс как тип информационного сообщения, в котором интер-

претация освещаемого факта приводит к намеренному либо ненамеренно-

му снижению объективности / повышению субъективности преподноси-

мой информации вплоть до передачи ложной пропозиции. 
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Развитие современных информационно-коммуникативных техноло-

гий, формирование нового социокультурного пространства виртуальной 

реальности предоставляют огромные возможности для самопрезентации 

языковой личности в сети Интернет. При этом разнообразие форм общения 

и передачи информации, и, как следствие, существующих и вновь появля-

ющихся жанров Интернет-коммуникации по-разному отражаются на 

«жизнедеятельности» виртуальных языковых личностей. В данной статье 

предпринята попытка рассмотреть русскоязычные чаты, предназначенные 

для обыденного общения и общения на научные темы, как объект исследо-

вания культуры самопрезентации пользователей. 

Раскрывая понятия «чата», Д. Кристал определяет его следующим 

образом: «чаты – продолжительные дискуссии на выбранные темы, орга-

низуемые в отдельных «чат-комнатах» на определенных веб-сайтах, к ко-

торым могут присоединиться все желающие» [19, с. 11]. Д. Кристал разде-

ляет чаты на синхронные и асинхронные. 
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Применительно к русскоязычному Интернет-пространству понима-

ние чата несколько видоизменяется. К.В. Овчарова понимает под чатом 

«страницу в Интернете, предназначенную для общения пользователей в 

синхронном режиме реального времени» [14, с. 16]. Уточняя указанную 

трактовку, добавим, что в нашем понимании чат представляет собой служ-

бу синхронной коммуникации, открытую для всех желающих [8]. Следова-

тельно, в зависимости от вида, тематики чата, зарегистрированные пользо-

ватели могут быть незнакомы в реальной жизни. Возможность открытия в 

чатах приватных окон и общение в общей группе позволяет виртуально-

мукоммуниканту осуществлять разные типы речевого взаимодействия в 

рамках одной Интернет службы: вести диалог с единственным собеседни-

ком, например, при открытии приватных страниц, переговариваться с не-

сколькими пользователями в рамках одной темы, общаться одновременно 

с разными пользователями на разные темы. При этом ключевым моментом 

многогранности, а порой и вседозволенности в рамках чат-коммуникации 

выступает анонимность и обусловленная ею безнаказанность за любое по-

ведение. Угроза модераторов закрыть пользователю доступ в чат-румы не 

запрещает при этом перерегистрироваться под другим именем и продол-

жить вести себя, как и прежде. 

Общественными нормами продиктован факт необходимости боль-

шинству мультипользовательских миров (MUDs), многим чатам (IRCs), 

некоторым доскам объявлений (BBS) служить больше игровой, а не опре-

деленной специализированной функции. Следовательно, поскольку задачи 

данных служб являются скорее социальными, а не предметно-

ориентированными, данные службы предоставляют пользователям весьма 

широкие возможности для экспериментирования с собственной самопре-

зентацией [20, с. 52, см. также: 13, с. 128-130; 6, с. 107-111]. Развлекатель-

ная направленность является первоочередной в рамках сетевого общения, 

однако не следует игнорировать и другие коммуникативные возможности, 

реализуемые в Интернет-пространстве. В частности, создание чатов и фо-

румов по научной тематике определили появление «сетевого научного 

дискурса, …участниками которого могут быть представители различного 

профессионального состава, поэтому, несмотря на специфическую науч-

ную тематику, язык этого жанра отличается от подлинно научного» [12, с. 

11-12]. «В пространстве информационно-коммуникативной культуры со-

циальных сетей характер самопрезентации является системообразующим 

конструктом, а особенности (равно как и условия и факторы) самопрезен-

тации и самоидентификации можно понимать как наиболее устойчивые 

интериоризируемые личностью социокультурные паттерны и артефакты 

пространства информационно-коммуникативной культуры»[7, с. 43].  

«Поселяясь» в мире чата, пользователь создает некоторую проекцию 

самого себя, совпадающую, частично совпадающую, либо вовсе несовпа-

дающую с реальной действительностью. Уровень данных вариаций на те-
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му самого себя ограничивается исключительно фантазией пользователя, за 

которой стоят уровень образования, креативности, социальный статус, 

возраст, пол, уровень внутренней культуры. Каждый из перечисленных 

показателей накладывает определенный отпечаток на характер ведения 

коммуникации – выбор темы, реакцию на собеседников, манеру ведения 

беседы, а также на используемые лингвистические средства, грамматиче-

ские конструкции и стилистические приемы. Однако первичным факто-

ром, отражающим перечисленные ключевые моменты, является именно 

демонстрируемый образ, знакомство с которым происходит через пред-

ставление своего имени, никнейма. 

В рамках настоящей публикации наша задача заключалась не только 

в дифференциации типов никнеймов, характерных для русскоязычного 

Интернет-пространства, но и в сопоставлении типов ников пользователей 

обыденных и научно-популярных чатов, в выявлении их сходств и отли-

чий. Признавая, что возможные вариации обусловлены перечисленными 

выше факторами (уровнем образования, креативности, социальным стату-

сом, возрастом, полом, уровнем внутренней культуры), мы попытались 

обозначить, как проявляют себя в создании ников пользователи чатов и 

форумов, имеющих научную направленность, какие типы ников им наибо-

лее характерны. 

Назначение никнейма – скрыть настоящее имя участника сетевого 

общения, и в этом смысле оно ближе к псевдониму, чем к прозвищу [4, 

с. 57]. По определению Н.Г. Асмус, под псевдонимом понимается неоснов-

ное имя, созданное в результате искусственного целенаправленного само-

наречения [5, с. 127]. 

Проводя сопоставительное исследование никнеймов в англо-, рус-

ско-, и франкоязычных чатах, Т.В. Аникина дает следующее определение 

нику – именной заменитель, который используется при общении в чате; 

художественный вымышленный образ, который создает пользователь [4, 

с. 56]. 

Коммуникативный портрет реципиента (или нескольких реципиен-

тов) представляет собой единство необходимой автору информации о тех 

сторонах личности первого коммуниканта, которые определяют его свой-

ства как получателя сообщения. Это его интеллектуально-культурный уро-

вень, желания и приоритеты, психологическое состояние и психологиче-

ский тип личности, уровень образования и другие параметры, ориентиро-

ванные на получение и адекватное восприятие определенной информации 

[14, с. 14; см. также 10, с. 69-75]. 

Как отмечает Н.В. Чудова, «Интернет-культура сделала второй шаг к 

десемиотизации вещного мира, исключив из свойств своего пользователя 

природную составляющую. Таким образом, личность в Интернете может 

пониматься только одним-единственным способом – как субъект культу-

ры» [18, http://psyfactor.org/lib/chudova.htm]. Репрезентуя себя в Сети, при 

http://psyfactor.org/lib/chudova.htm
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создании ников пользователи довольно часто употребляют имена соб-

ственные. Обращение к человеку по имени (пусть даже по вымышленно-

му) сближает виртуальную коммуникацию с реальной. При этом требова-

ние чатов, в котором основной акцент делается на индивидуальности и 

неповторимости виртуальных имен, предполагает значительное проявле-

ние творчества со стороны создателя ника-антропонима. Ниже рассмотрим 

некоторые часто используемые творческие ходы пользователей Интернет-

чатов. 

Прежде всего, средством проявления самобытности, оригинальности 

в рамках чата становится игра с графической формой имени: употребление 

прописных букв, чередование прописных и строчных букв, использование 

скобок, звездочек, апострофов, знаков $, @, #, шрифтовыделение, цвето-

выделение, уменьшительно-ласкательные и сокращенные варианты имен: 

Кэтти
1
, Соня.

2
, АкулинА

3
, Кузьмич

4
, Kсю

5
, @ндрюх@, Маряшечка, 

Mapkyc [подробнее о реализации языковой игры на графическом уровне 

текста в Интернет-коммуникации см. 9]. Показательно, что ники-

антропонимы лидируют среди прочих и в научно-популярных чатах и 

представляют собой имя, фамилию, отчество, их сочетание, добавление 

цифр, свидетельствующих о возрасте собеседника, например: losev.cergej, 

Таланов, Алексей К., Александрович, alex_124, AndrewRomanoFF, dim-

kadimon, sergei1961, Eric1987, YURIY49. Отметим, что в чатах и форумах, 

позиционирующих себя как научные, обилие шрифтовыделения, цветовы-

деления, чередование прописных и строчных букв, использование скобок, 

звездочек и пр. почти не наблюдалось. 

В реальной коммуникации, осуществляемой без участия Интернет, 

созданию полноценного образа собеседника, облегчению достижения 

намеченных коммуникативных целей, служит не только речевой компо-

нент, но и внешность собеседника. Под внешностью подразумеваем воз-

раст, пол и гендерную идентичность, национальную принадлежность, уро-

вень образования и культуры. Все перечисленные особенности собеседни-

ка пользователям чатов приходится достраивать в собственном воображе-

нии, раскрывая значение предлагаемого никнейма, основываясь на личных 

предубеждениях и стереотипах [подробнее об этом см., в частности, 1, 2]. 

Создание и функционирование метафорического имени в виртуаль-

ном дискурсе носит мифологический характер: имя призвано отражать 

суть именуемого и репрезентировать его свойства в дискурсе [16, с. 114]. 

Никам-антропонимам, во многом нивелирующим возможности никнейма 

передать личную, приватную информацию, приоткрыв завесу анонимности 

                                                        
1 на имя наложен сине-голубой градиент 
2 имя выполнено в синем цвете 
3 имя выполнено в зеленом цвете 
4 все буквы имени разноцветные 
5
 на имя наложен сине-зеленый градиент 

http://besedka.ru/Scripts/userinfo.asp?history=notes&ID=8829
http://medvedus.chatovod.ru/id2431221
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чата и сообщив собеседнику о внешних данных или внутренних чувствах 

автора, противопоставлены ники-топонимы, ники с упоминанием возраста, 

ники, описывающие внешность, чувства и эмоции, работу и хобби: Хи-

МиК_чАтИк0_о, Байкерша, Petersburg98, sladkoyezhka, Pilot_F37, 

volzhanin163, Читатель, Баянист, student, Беспечный, Дальневосточник, 

S.H.t.U.R.m.a.n, Carpenter, Вологда, ExPrepod, Местный750рус, Автолюби-

тель, dantist81, Aka_demik. Анализируя количество данных типов ников в 

чатах с научно-популярной тематикой, послуживших источниками мате-

риала (e-science.ru, dxdy.ru, forum.web.ru, forum.catalogmineralov.ru, 

www.geneforums.com, geologiya.ru, forum.ethology.ru, psychology.net.ru, fo-

rum.istorich.ru), заметим, что ники с описанием внешности, чувств и эмо-

ций в данных чатах практически не встречались (за исключением ника 

beardy), в то время как ники-топонимы встречались, но в небольшом коли-

честве: shwedka, moscwics, german417. Особый интерес вызывают ники, 

описывающие различные аспекты работы и хобби коммуникантов, так как 

они встречаются в значительном количестве в научно-популярных чатах, 

весьма разнообразны по форме и представлению: квадрат, ellipse, ex-math, 

rockclimber, madschumacher, Osmiy, photon, kda_ximik, mehanik_ru, Math-

dream, alhimikoff, Astrofan, Cerebrum monocell, Chromocenter, e2e4, Healer, 

Mouse_2.0, geophizik, softland, kamneman, kavkazmineral, Supergeodez, Val-

un, sudmed, plasma, hypoxia, Палеофутуролог, нииэтолог, Chessplayer, Fi-

noUgr, Conquistador, Byzantine-emperor, knizhnik. Как можно наблюдать в 

представленных примерах, герои не просто называли сферу деятельности, 

интересов, профессию, но и именовали себя объектами (химическими эле-

ментами, шахматными ходами, материалами, предметами), относящимися 

к их работе, хобби. Исходя из самих имен, можно с уверенностью сказать, 

чат какой тематической направленности посещает обладатель ника. Пре-

зентуя, возможно, вымышленную, желаемую информацию, данные имена 

дают определенную точку опоры для представления образа в сознании со-

беседников.  

Нередко в функции никнеймов встречаются целые синтаксические 

конструкции – «самоописание с помощью текстуальных практик» (опреде-

ление О.А. Гримова [2014: 55]), что характерно как для обыденных, так и 

для научно-популярных чатов: Начальник Штаба Революционных 

Матросов
6
, Худой и злой Гена, tаинственная Nепонятность, РАЗВЛЕ-

КАЮ ВАС~, Верен России; Catcher of Souls, theKingOfJava, Seeker of 

Knowledge, Heaven light, Жук в муравейнике, Я БУДДА. 

Являясь первичным средством презентации образа героя в виртуаль-

ном мире, ник служит средством непрямой коммуникации, требуя «про-

граммы интерпретации – дополнительных усилий со стороны адресата» 

[15, с. 137; см. также: 11]. Задача ника – выделить пользователя из общей 

                                                        
6
 слова “Начальник Штаба” изображены зеленым цветом, слова “Революционных Матросов” – красным 

http://chatisrael.co.il/id2414201
http://chatisrael.co.il/id2414201
http://blondoubezhishe.chatovod.ru/id2447428
http://rusdtp.chatovod.ru/id2151094
http://chatisrael.co.il/id2334442
http://rusdtp.chatovod.ru/id2430546
http://rusdtp.chatovod.ru/id2426752
http://rusdtp.chatovod.ru/id2355320
http://rusdtp.chatovod.ru/id2131199
http://rusdtp.chatovod.ru/id2348055
http://rusdtp.chatovod.ru/id2325659
http://rusdtp.chatovod.ru/id2136975
http://rusdtp.chatovod.ru/id2313814
http://rusdtp.chatovod.ru/id2101032
http://rusdtp.chatovod.ru/id2201829
http://rusdtp.chatovod.ru/id2125685
http://rusdtp.chatovod.ru/id2175471
http://rusdtp.chatovod.ru/id2175471
http://rusdtp.chatovod.ru/id2164708
http://rusdtp.chatovod.ru/id2155667
http://www.geneforums.com/
http://blondoubezhishe.chatovod.ru/id2447559
http://blondoubezhishe.chatovod.ru/id2447559
http://rusdtp.chatovod.ru/id2183810
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массы, привлечь, заинтересовать собеседников, выразить себя, передать 

собственное душевное состояние. Таким образом, обе специфические ха-

рактеристики – и высокий аттрактивный компонент, и максимальная ин-

формативность – должны быть учтены виртуальной языковой личностью 

при создании никнейма. 

Использование имен нарицательных для именования своего образа 

свидетельствует о желании автора придать образу некоторые основные 

свойства упомянутого предмета или явления, отразить собственную само-

оценку: prorok, Джидай, Призракъ
7
, Созвездя***

8
, Rediskа

9
, МоТыЛёК, 

Knopo4ka, Princess_, ∆KossMos∆, Dochprizedenta, KOROLEVA, Eлочка
10

, 

GladiatoR
11

, Юлла
12

, Druid, kvadrat, Сгущенка, Novi4ok, Pr9nik. В ситуа-

ции с научно-популярной Интернет-средой подобный тип ников также су-

ществует, но он несколько специфичен. Некоторые имена, являющиеся 

нарицательными, были отнесены нами к никам, описывающим работу и 

хобби, так как были обнаружены в чате с конкретной профессиональной 

тематикой и к данной тематике и относились. Непривязанными к тематике 

чата никами-именами нарицательными можно считать: homosapiens, in-

divid.an, zvezdochka, redicka, БОЯРИН, Потомучка, RusskiyViking1. 

Виртуальные личности идентифицируют себя и с животными, при-

писывая тем самым собственному образу определенные стереотипные чер-

ты: † SHАRK †
13

, Медведь2, gorilla777, GrayWolf; в научных чатах данная 

идентификация также присутствует, но количество ников весьма незначи-

тельно: Пятнистая Кошка, stripedZebra, grizzly. 

Если в случае с вышеупомянутыми никами автор делает ставку на 

приписывание себе общепризнанных свойств того или иного предмета, яв-

ления, животного, то встречаются и имена, не имеющие подобной прагма-

тической характеристики, но сохранившие высокую аттрактивную функ-

цию благодаря своей необычности: Rjavoe_KoPbITO, Edinorog, Банный 

Дух, ПодземныйПринцц, CRazY-LeMoN, Mukaltin, Планета Лета, 

Vshtanishkax, Оксиджен, газета Меридиан, DozaNevroza. К необычным, но 

привлекающим внимание и, соответственно, выполняющим свое основное 

предназначение, именам в научно-популярной чат-коммуникации отнесем 

следующие обнаруженные нами ники: Три А’да, БесПартийный, 4caster, 

pon4ik, сахар, Un1verse, Kitozavr, Toucan, ElectricDrive, Fullmoon, Veter753, 

polosatyk, kolokol, Panika, Antistatik, TamaGOch, лунная роса, Пурга, 

П@МиД@Рк@. Из представленных примеров видно, что игровой компо-

нент к именах посетителей научных чатов также достаточно ярко выражен. 

                                                        
7 все буквы имени разноцветные 
8 на имя наложен сине-фиолетовый градиент 
9 на имя наложен розово-белый градиент 
10 имя выполнено в зеленом цвете 
11 на имя наложен зелено-черный градиент 
12 на имя наложен красно-желтый градиент 
13

 на имя наложен серо-черный градиент 

http://rusdtp.chatovod.ru/id2414049
http://rusdtp.chatovod.ru/id2410890
http://chatisrael.co.il/id2425620
http://chatisrael.co.il/id2389368
http://chatisrael.co.il/id2334339
http://medvedus.chatovod.ru/id2446143
http://medvedus.chatovod.ru/id2445432
http://blondoubezhishe.chatovod.ru/id2447482
http://blondoubezhishe.chatovod.ru/id2447479
http://blondoubezhishe.chatovod.ru/id2447471
http://rusdtp.chatovod.ru/id2118032
http://rusdtp.chatovod.ru/id2109819
http://rusdtp.chatovod.ru/id2072406
http://chatisrael.co.il/id2399552
http://rusdtp.chatovod.ru/id2347311
http://rusdtp.chatovod.ru/id2347311
http://blondoubezhishe.chatovod.ru/id2447496
http://rusdtp.chatovod.ru/id2393551
http://rusdtp.chatovod.ru/id2359881
http://rusdtp.chatovod.ru/id2085430
http://rusdtp.chatovod.ru/id2060943
http://rusdtp.chatovod.ru/id2030393
http://rusdtp.chatovod.ru/id2012234
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Осуществляя косвенный способ передачи информации, требуя до-

полнительной интерпретирующей деятельности наблюдателя, коммуника-

тивный посыл, содержащийся в никах, не всегда находит отражение в со-

знании адресата [3]. 

К никам, требующим от получателя особых интерпретативных уси-

лий, отнесем ники-имена героев сказок, фильмов, песен, мифов и легенд, а 

также ники-имена известных личностей. Дополнительным аттрактивным 

компонентом в данном случае следует признать и графическое варьирова-

ние, создающее игровой, комический эффект: kapitoschka, Добрый Снего-

вик, Рапунцель, Горгона Медуза, ДонПедро, МУ-МУ, Ниф-Ниф, Бэрримор, 

buratino, YellowSubmarine, РУСАЛО444КА, dedmoroz72, Шалтай-

Болтай
14

, Винни и Пух, Гигантская Флюктуация, Бима Дилан, Алекс 

Пушкин, Кончита Вурст, Кот Баян, frodo136. Данный тип ников оказался 

очень популярным и в научных чатах: SpiderHulk, Frankenstein, Gaudi, 

штирлиц, Профессор Снэйп, Лукомор, Vince Diesel, Yorick, Утундрий, 

FAUST, АлиБаба, Платон, Джек Уарабей, Винни, Рядовой Райн, Капитан 

Флинт, Александр Невский, РобинГут, Гамаюн, ФРЕЙЯ. 

Непредсказуемость реакции наблюдателя, невозможность раскрытия 

коммуникативных намерений создателей, позволяет утверждать наличие в 

виртуальном пространстве оппозиции «свой - чужой». Причем на уровне 

интерпретации никнеймов, по нашему мнению, следует говорить скорее не 

столько о собственно языковой сущности феномена, сколько об оппозиции 

на лингвокультурном уровне. 

А.А. Селютин, анализируя оппозицию «свой-чужой» в Интернет 

пространстве, понимает под ней отражение «агрессивного восприятия кон-

траста», «негативное отношение к чужому, нежелание иметь с ним ничего 

общего», нетолерантное восприятие чуждого. В этой связи, по мнению 

ученого, анонимность является «первым регулятивным механизмом для 

смягчения противостояния «свой-чужой»»: «Сокрытие участников под ни-

ками и несоответствие создаваемых образов реальным личностям делают 

невозможным построение оппозиции «свой-чужой», опираясь на различ-

ные противоречия жизни реальной» [17, с. 64]. Таким образом, неоднород-

ность участников виртуального общения, обусловленная различной воз-

растной, расовой, социальной, этнической, классовой, экономической и 

профессиональной принадлежностью, является катализатором возникно-

вения данной оппозиции [17, с. 64]. 

Уточним, что использование нами данной оппозиции несколько от-

личается от представленного выше. «Чужими» мы будем назвать тех поль-

зователей Интернет, которые в силу отсутствия определенных фоновых 

знаний, невнимательности, не смогли разгадать интенцию автора, сведя на 

нет предполагаемое прагматическое воздействие. 

                                                        
14
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Выступая в роли «хранителя информации» (термин Т.В. Аникиной 

[2011: 40-41]) о пользователе, выполняя информационную функцию, упо-

мянутые выше типы никнеймов соседствуют с никами-агрессорами, ника-

ми-провокациями, намеренно заинтересовывая создаваемым отрицатель-

ным впечатлением о виртуале: Пакость
15

, Кодеин, Mozgolom, А вот и по-

мойка, Hellhere, ●ЯήØнª ₥ẴŦь●, антидолбаёб, Тошнотам-смерть, еклмн, 

AssOnFire, Дихлофос. В анализируемых нами чатах научной направленно-

сти очевидных ников-агрессоров выявлено не было, но присутствовало не-

сколько ников с отрицательной коннотацией: Бабай, Кровавая Секира, Раз-

гильдяй. 

Применение подобного «провокационного» ника сопровождается 

встречной негативной реакцией и расценивается как маркер агрессивного 

коммуникативного поведения. Отметим, что особенности чат-

коммуникации и в целом Интернет-среды позволяют перерегистрировать-

ся под другим именем и таким образом контролировать и корректировать 

образ, предлагаемый собеседнику. 

В целом Интернет как средство социальной интеракции представляет 

собой весьма противоречивое явление. С одной стороны, обращение к 

данной среде предполагает необходимость, а, значит, и желание пользова-

теля нивелировать собственную идентичность, «спрятаться» от реального 

«разоблачающего сущность» мира в мир вымышленный. С другой сторо-

ны, перспектива «потеряться» в вымышленном мире, оставшись неким не-

запоминающимся образом, не представляет интереса для коммуникантов. 

Отсюда возникает острая потребность выразить собственную индивиду-

альность с помощью определенных творческих ходов. Многообразие ти-

пов никнеймов, их вариации и производимый на обывателя эффект – явное 

тому подтверждение. Проведенный анализ позволил выявить основные 

типы ников, встречающиеся в русскоязычных обыденных чатах, и срав-

нить их по популярности с никами русскоязычных научных чатов. Было 

отмечено, что ники-антропонимы лидируют в обеих сферах. Но в научной 

среде, наравне с антропонимами, отмечается значительное количество ни-

ков, связанных с профессиональной сферой, что отражается и на характере 

имен нарицательных, используемых с никнеймах, и даже на выборе имен 

известных личностей, героев фильмов и художественных произведений. 
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Грамматика практически всех мировых языков подразделяется на 

эксплицитную (категория рода в русском языке, которая обладает разными 

материальными маркерами – окончаниями, суффиксами, супплетивизмом 

и т.д. – и категория неопределенности/определенности в английском языке 

передается с помощью соответствующих артиклей) и имплицитную (кате-

гория определенности/неопределенности в русском языке и категория рода 

в английском не обладают формально выраженными показателями).  

Рассмотрим некоторые идеи, которые были высказаны различными 

авторами, и охватывают такую сферу, как сущее, скрытое в сознании, но 

неосознанное, неявное знание. 

К области имплицитной грамматики можно отнести так называемые 

скрытые категории (или, другими словами, криптотипы), которые можно 

противопоставить явным, или открытым, категориям (фенотипам). Термин 

криптотип был предложен Б. Уорфом. Криптотип «чаще всего выражен 

при помощи специальной морфемы или особой модели предложения, но 

только в некоторых случаях и вовсе не во всех предложениях, где пред-

ставлен член данной категории» [Уорф, 1972, с. 47]. 

В лингвистическом энциклопедическом словаре под редакцией В.Н. 

Ярцевой находим такое определение скрытой категории, как «скрытой ка-

тегорией являются синтаксические и семантические признаки отдельных 

слов или словосочетаний, которые не находят явного (эксплицитного) вы-

ражения с точки зрения морфологии, но важны как для построения, так и 

для понимания высказывания, в частности, по причине того, что они вли-

яют на сочетаемость этого слова с другими словами в том или ином пред-

ложении» [ЛЭС, с. 457-458].  

Э. Кошмидер считал, что скрытые категории создают «внутренний 

каркас языка», его стройную и логическую систему, так как язык «по 

внешней своей структуре совершенно не логичен, в нем присутствует мно-

го непоследовательностей» [Кошмидер, цит. по: Кацнельсон, 2004, с. 82]. 

Скрытое знание также было очень тщательно изучено в концепции 

лингвистической относительности. У Б. Уорфа есть собственный термин 

для обозначения анализируемого нами понятия. Как упоминалось выше, 

это криптотип. По его мнению, криптотип - это «глубинное, тонкое и не-

уловимое значение, которое не находит выражения в реально используе-

мых словах, однако лингвистический анализ обнаруживает его функцио-

нальное значение для грамматики» [Уорф, 1972, с.121]. 

Данное явление он противопоставлял фенотипам, то есть тем катего-

риям, которые обладают соответствующими материальными лингвистиче-

скими маркерами, как, например, окончания, артикли, супплетивизм, суф-

фиксы и др.      Б. Уорф заявляет, что криптотипы, то есть особые лингви-

стические категории, которые свойственны словам на уровне их морфоло-

гии и семантики, а также на уровне синтаксической сочетаемости, не могут 

быть реализованы в эксплицитной форме в виде каких-либо синтаксиче-
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ских или морфологических явлений. При всем при этом, явление крипто-

типа обладает достаточным значением, чтобы уловить и усвоить смысл 

всего сказанного и структурную организацию высказывания, и в то же 

время определяя особенности взаимодействия слов друг с другом, префик-

сации и суффиксации слова и другие аспекты его использования в предло-

жении. Ему свойствен «тонкий, скрытый и едва уловимый смысл, не за-

ключенный в определенном слове», но который все-таки можно выявить с 

помощью лингвистического анализа, и который содержит в себе опреде-

ленную функциональную значимость. [Проскурин, 2008, с. 145-146]. 

Проблема описания криптотипов при помощи четких категорий 

практически не решаема, т.к. оттенки значений, объединяющие различные 

криптотипы, реализуются в разных языковых элементах, и их обобщение в 

виде некой системы конкретных категорий крайне проблематично, однако 

на интуитивном уровне носитель языка данные категории воспринимает 

без проблем. Скрытыми в данном случае являются не столько значения 

самих криптотипов, сколько семантические отношения, определяющие их 

[Коломейцев, 2016, с. 105]. 

На рубеже третьего тысячелетия в коммуникативных процессах про-

изошли серьезные изменения, которые были связаны с всё более всевоз-

растающим воздействием современных средств массовой информации на 

жизнь отдельных индивидов и общества в целом. Можно сказать, что со-

временная языковая личность живет в пространстве медиатекстов, пред-

ставленных контекстом массовой информации. И изучение медиатекстов 

является основой для формирования представления о том, как реальность 

конструируется и репрезентируется в средствах массовой информации. 

Именно по этой причине было решено провести данный анализ на базе 

британских СМИ. 

Проанализировав наш фактический материал, мы пришли к выводу о 

том, что каждая группа криптотипов включает в себя несколько скрытых 

категорий.  Первый криптотип, который нам удалось отметить, – это флек-

тивный криптотип именной группы определенность/неопределенность 

имени существительного, имеющий конкретную специфику. Данную 

скрытую категорию в своей работе подробно изучала Е.В. Падучева (Па-

дучева, 2004а). Мы будем рассматривать данную скрытую категорию с по-

зиции концепции референции, что означает «соотнесение употребленного 

в тексте имени (именной группы) с внешним миром (объектами действи-

тельности), а кроме того, результата подобного соотнесения» [Большой 

энциклопедический словарь, 1998, с. 411]. Здесь можно отметить три клю-

чевых фактора, которые отражают суть данного явления: 

- синтаксический - подразделяется на референтное и нереферентное  

употребление именных выражений. Референтное означит, что в позиции 

актантов реализуются различные виды референции, а нереферентное - в 
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позиции предиката имена указывают не на объект действительности, а на 

признаки соответствующих объектов;  

- логико-семантический; 

- прагматический – указывает на различие видов референции по их 

отношению к фонду знаний собеседников [Большой энциклопедический  

словарь, 1998, с. 411].  

В работе Е.В. Падучевой (Падучева, 2004) именные группы подраз-

деляются на следующие типы:  

I. Субстантивные употребления, при которых именные категории 

вводят в анализ внеязыковые объекты, как в высказываниях The doctor 

came only to the evening (Доктор приходил только по вечерам). It is neces-

sary to find any doctor (Необходимо найти какого-нибудь врача). The doctor 

must check the patient very carefully (Доктор должен осматривать пациен-

та очень тщательно). В их основе находится практическое условие рефе-

ренции. 1. Референтные именные группы имеют три референтных статуса: 

а) сильная (идентифицирующая) референция демонстрирует определен-

ность объекта как  для говорящего, так и для слушающего: He gave the dog 

with him (Он взял с собой собаку); б) слабая определенность (интродуктив-

ная референция) показывает определенность объекта для говорящего, но 

не для слушающего: Он хочет жениться на одной иностранке; в) неопреде-

ленная референция указывает на неопределенность для говорящего: He 

would like to marry some girl (Он хотел бы жениться на некой девушке). 2. 

Нереферентные именные группы – это субстантивные именные категории, 

которые никак не означают никаких индивидуальных объектов (в основе 

их логико-семантический фактор референции). Выделяются: а) экзистен-

циальные, находящиеся в ситуации, когда речь идет об объекте (в частно-

сти, о множестве предметов), который принадлежит к классу объектов того 

же рода и не индивидуализирован, т.е. никак «не подобран» из данного 

класса: Does anybody visit you? (Тебя кто-нибудь навещает?) б) универ-

сальные, обладающие в семантике показателем общности “для всякого”: 

All the children like ice creams) (Все дети любят мороженое); в) атрибу-

тивные, родовые, употребляющиеся при соотнесении с эталон-

ным/типичным представителем того или иного класса.  

II. Предикатные употребления, при которых именная группа означа-

ет конкретное качество, а не соотносится ни с какими объектами. Подоб-

ные именные группы или действуют в роли предиката при связочном гла-

голе (My mother is a doctor – Моя мама врач), или в аппозитивной функции 

(She had a daughter – very beautiful girl (У нее есть дочь – очень красивая 

девушка).  

III. Автономные употребления, при которых именная группа облада-

ет особым референтом, обозначая, например, саму себя. Отражается в сле-

дующем примере: The children called her just Helen (Дети зовут ее просто 

Хелен). Именная группа в независимом применении не способна заменять-
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ся местоимением 3 лица, но при этом её можно заменить на указательное 

местоимение, к примеру: George was called in such way just because of his 

tall height (Джорджа так называли из за его высокого роста). Местоиме-

ния имеют конкретно-референтный статус, что значит,  корреспондируют-

ся с определенным объектом, который говорящий не может распознать. 

Е.В. Падучева на основании того, что местоимения обладают устойчивым 

признаком неопределенности, относит их к именным группам, неопреде-

ленным для говорящего  [Падучева, 2004, c. 67.  

В предложении All of the participants (like our own, and foreigners) will 

be obliged to work according to strict international rules (Все участники (как 

наши, так и иностранные) будут обязаны работать в соответствии со 

строгими международными правилами) [The Independent, 2016, p. 16] идеи 

описанного политического трудно уловить. Лексема foreigners (out of 

abroad) вызывает особый интерес, поскольку является контекстуально ан-

тонимичной по отношению к местоимению our. В данном случае наблюда-

ется совершенно не типичное её использование по отношению к людям. В 

примере «It would be nice to remind presumptuous doctors about oath of that 

the same as …» (Было бы неплохо напомнить зарвавшимся врачам о клят-

ве, которая..) [The Independent, 2016, p. 24] мы наблюдаем то, что сама по 

себе местоименная группа несет в себе признак неопределенности и со-

всем никак не рассматривает объект речи. Обратившись к контексту, чита-

тель может понять, что речь идет о Гиппократе. Именно эта преднамерен-

ная неопределенность изменяет признак рассматриваемого нами крипто-

типа в данной диктеме на признак определенности. В этом примере лексе-

ма клятвы будет нести вышеупомянутый признак и выступать компонен-

том устойчивого выражения клятва Гиппократа. Could have been anyone put 

on "Eurovision" nothing (Может быть, кто-нибудь ничего не поставит на 

Евровидение) [The New York Times, 2015, p. 22]. Смысловое наполнение 

данного примера указывает на полное отсутствие определенности (anyone, 

nothing). Однако, опираясь на экстралингвистические познания читателя, о 

том, что Великобритания и Ирландия не отдали свои голоса российскому 

представителю, мы можем сказать, что именно поэтому данный признак 

меняется на противоположный. В предложении «People want to do 

"nothing"» (Люди ничего не хотят делать) [The New York Times, 2015, p. 

10] – отрицательное местоимение nothing (применяется в отрицательных 

предложениях и означает ни один, никакой предмет, ни одно, никакое яв-

ление) обладает устойчивым признаком неопределенности, однако кон-

текст и функция прямого объекта действия изменяет его на прямо проти-

воположный (ничем = бездельем). 

Рассмотрим следующий пример: «With regard to the fight against lib-

eral opponents, with "swamp" ... Perhaps the Liberals would like to include the 

national republics in the number of its allies, but now it is unreal» (Что каса-

ется борьбы либеральных оппонентов, с "болотом" ... Возможно, либера-
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лы хотели бы включить национальные республики в число своих союзников, 

но теперь это нереально) [The Independent, 2016, p. 24]. В данном примере 

лексема «swamp» имеет признак определенности в отрыве от экстралинг-

вистических знаний  по причине того, что в словарной статье можно про-

следить только связь с территорией или цветом. Но при обращении к ним, 

вспоминая митинги на Болотной площади, всем становится ясно, кого име-

ет в виду непосредственно автор статьи – участников митингов. В другой 

статье мы находим: «Smart head of the Interior Ministry does not seem to real-

ize what consequences will be got» (Умный глава МВД кажется не понмает 

какие будт последствия всего этого) [The New York Times, 2016, p. 4]. В 

этом случае интерес для нас представляет эвфемизм умные головы. Для 

читателя субъект действия неизвестен, можно лишь говорить о его инди-

видуальных качествах. Соответственно, исследуемая именная группа об-

ладает признаком неопределенности. Но так как автор соотносит эвфемизм 

с конкретными представителями, то именная группа приобретает вид сла-

боопределенный. Подобное явление можно проследить в примере: While 

some "sources of the Interior Ministry" just wanted to do it (В то время как не-

которые "источники в МВД" просто хотели сделать это). [The New York 

Times, 2016, p. 33]. 

И только контекст позволяет понять, что для этой фразы характерен 

признак сильной определенности: «источники» не эксплицированы, так 

как они всем известны. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что криптотип опреде-

ленность/неопределенность имени существительного может изменять свои 

характеристики в рамках одной именной группы от  определенности к не-

определенности и в обратном направлении. Причем, к первому процессу 

можно отнести наибольшее количество найденных нами примеров. К дан-

ному процессу ведут следующие факторы: 1) актуализация четких семан-

тических  компонентов лексем, усиливающаяся с помощью  местоимений,  

например: some, our, who, nobody, nothing, this; 2) использование перифра-

стических сочетаний; 3) лексико-семантическая редукция, другими слова-

ми, сокращение доли определенной информации в семеме; 4) использова-

ние именной группы в нехарактерных, нетипичных для нее синтагматиче-

ских условиях; 5) семантическое приращение, которое обусловлено опре-

деленным контекстуальным окружением. Соответственно, мы можем 

наблюдать, с одной стороны, использование в качестве актуализаторов 

знаменательных слов (этот процесс сопровождается семантической редук-

цией и/или семантическим приращением в семеме); с другой, потенциаль-

ные актуализаторы приобретают квалификацию определенных (благодаря 

эвфемизации семантики или обращения к текстовой или экстралингваль-

ной пресуппозиции). 
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Аннотация. В статье представлена кон-

цепция деятельностной ситуации как линг-

вокогнитивная модель онтологической ситу-

ации, формулы которой на концептуальном 

уровне отражают характер связи между 

объектами реального мира. На языковом 

уровне деятельностная ситуация охватыва-

ет лексическую семантику, грамматические 

и словообразовательные категории, взаимо-

действует с категориями текста и дискур-

са. 

Abstract. This paper presents a conceptual 
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Понятие деятельности вместе с понятиями силы действия, цели дей-

ствия, деятеля принадлежат к таким, которые определяют мировоззрение 

общества. Среди них центральным является понятие действия, через кото-

рое человек вступает в отношения с реальностью, где действие, как коор-

динационный центр регулирует отношения между человеком и миром. 

Действие как единица деятельности характеризуется интенциональностью, 

направленной на достижение цели. Прототип действия определяется с по-

мощью семантического примитива «делать, работать», который соотно-

сится не только с лицами, но и существами и артефактами (роботами, ком-

пьютерными программами), которые действуют автономно [1, с. 88]. Уче-

ные, трактуя действие как единицу деятельности, отмечают намеренный 

характер деятельности, направленной на достижение цели. Она определя-

ется как проявление систематической и ограниченной определенной сфе-

рой практики, которая соотносится с понятиями силы и энергии (в физиче-

ском плане), а также с деятельностью человека [2, с. 385-387; 3, с. 287]. Та-

ким образом, действие, как и деятельность, характеризуют такие обобщен-

ные показатели как источник энергии, цель, работа, деятель. 
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Основным участником деятельностной ситуации является агенс, ко-

торый целенаправленно изменяет мир: формы существования, состояние, 

свойства и отношения разных объектов. Известно, что целенаправленной 

может быть осмысленная деятельность человека как активного деятеля. 

Деятельность характеризуется также мотивом, процессуальной структурой 

действий, психическим регулированием их протекания.  

Анализ сферы действия как многомерной ситуации предполагает 

языковую интерпретацию объективных отношений, которые существуют в 

реальном мире: реальные действия характеризуются временными и про-

странственными координатами, а в речевой трактовке качественными при-

знаками. Время развития ситуации действия совпадает с одним раундом 

наблюдения, деятельность же определяется совокупностью однородных и 

разноплановых действий, направленных к одной цели; развитие ситуации 

деятельности во времени представляется как сменяемость серии эпизодов. 

Понятие «ситуации» как единицы описания языковой картины дей-

ствительности по-разному трактуется в работах по философии языка, ло-

гике, лингвистике. Прежде всего, понятие «языковой ситуации» определя-

ется как совокупность форм существования языка в определенном госу-

дарстве или регионе с учетом их функциональной специфики [4, с. 481]. 

«Речевая ситуация» реализуется в языковой ситуации, в конкретных усло-

виях коммуникации, характеризует определенные обстоятельства речи (акт 

порождения высказывания + высказывание + акт восприятия высказыва-

ния) [5, с. 61]. «Коммуникативная ситуация» определяет готовность ком-

муникантов использовать конкретные подъязыка и их стилистические 

средства в речевой деятельности. Она определяет речевое поведение, спо-

собы реализации коммуникативной интенции (стратегию, тактику комму-

никации) [6, с. 337]. Разграничивают понятия «текстовой ситуации» и «ре-

чевой ситуации». «Текстовая ситуация» отличается характером парадигма-

тических средств, к которым относятся не только языковые нормативные 

явления, но и контекстуальные парадигмы, которые отражают многоас-

пектную «картину мира» [7, с. 12]. Т. А. ван Дейк рассматривает ситуации 

как схемы, модели, отражающие знания, убеждения, взгляды, опыт носи-

телей языка, которые находятся в основе порождения и понимания текста. 

Модели ситуаций носят структурный характер и являются многоуровне-

выми категориальными. Он определяет такие категориальные элементы 

ситуации, как условия, обстоятельства, участники, события, действия [8, с. 

185]. В большинстве определений ситуации выделяются ее основные 

структурные компоненты: 1) участники ситуации; 2) событие, действие, 

процесс, факт; 3) время; 4) пространство и место; 5) оценка. 

Реальная предметная ситуация может интерпретироваться в акте ре-

чевой деятельности. В любом дискурсе происходит прямая или косвенная 

репрезентация структуры реальной предметной (референтной) ситуации: 

проводится идентификация объектов и отношений, присущих данной си-
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туации, приписыванием определенных признаков. Акт референции делает 

ситуацию объектом дискурсивного действия. Единицей, которая служит 

измерением знания о действии в когнитивном и лингвистическом реле-

вантных процессах, выступает пропозиция. 

Пропозиция понимается как представление о классе ситуаций в виде 

обобщенной схемы отношений между предикатом и аргументами вне кон-

кретной их отнесенности к любому месту или времени. Она предшествует 

формированию предикативности, для которой пространственно-временная 

отнесенность является обязательной [9, с. 209]. Считается, что когнитив-

ный образ предметно-референтной ситуации опирается на знания о пред-

мете, вытекающие из предыдущего опыта и достоверности прогнозирова-

ния. Такой образ может быть представлен в виде модели - некоторой базо-

вой структуры репрезентации знаний о предметно-референтной ситуации. 

Модель деятельностной ситуации представляет собой узел отноше-

ний, который организует языковые единицы в синтагматическом и пара-

дигматическом планах, делает возможным существование широкой глу-

бинной сети взаимоотношений, которая на поверхностном уровне дискур-

са отражает эти отношения в виде семантически и формально рядов свя-

занных слов. 

Деятельностная ситуация как языковое отражение определенного от-

резка действительности идентифицируется ключевым концептом. Одна и 

та же ситуация может определяться различными лексическими единицами: 

деривативами, синонимами, конверсивами, которые вербализуют концепт, 

формируя лексико-семантические сети. 

Смысл деятельностной ситуации как лингво-когнитивной модели 

денотативной ситуации, которая реализуется в дискурсе, выражается ее 

конструктом (валентностью), что определяется узлом соответствий как от-

ношений между ядерным предикатом и его актантами, а также пропозици-

ями как логическими схемами реальных высказываний, позволяющих ее 

развертывания в синтагматическом и парадигматическом планах [10, с. 86-

87]. Семантическое содержание модели ситуации, прежде всего ее семан-

тико-синтаксическая валентность, зависит от двух факторов: 1) от числа и 

характера актантов ситуации, определяет базовое слово; 2) от числа и ха-

рактера глубинно-синтаксических актантов. Актанты ситуации определя-

ются семантическим описанием ситуации и лексикографическим толкова-

нием соответствующего слова. 

Деятельностная ситуация играет важную роль в организации дискур-

са. Как динамическая составляющая развертывания дискурса деятельност-

ная ситуация отражает действия и процессы, которые в каждый отдельный 

момент существуют в определенной фазе их развития: каждая следующая 

фаза переходит в другую и таким образом действие или процесс получают 

целостность, ее выполнения происходит в направлении реализации исчер-

пывающего смысла основного действия – достижение цели. 
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Лингвокогнитивная модель деятельностной ситуации отражает осо-

бенности концептуализации действительности в историческом контексте, 

поскольку социальный характер речевого общения обусловливает включе-

ние личного знания людей относительно определенной ситуации, что яв-

ляется результатом предыдущего опыта, который накапливается в резуль-

тате их участия в подобных ситуациях и является необходимым для того, 

чтобы планировать действия, выполнять эти действия определенным обра-

зом и интерпретировать их в социальном взаимодействии. 

Информационная организация дискурса базируется на непосред-

ственной связи с единицами деятельностной ситуации, которые формиру-

ются на уровне дискурсивной памяти и реализуются синтаксическими, 

лексическими, просодическими средствами. В дискурсивной памяти раз-

личают непосредственную информацию (первичную), которая вытекает из 

контекста, и вторичную информацию, которая в расчете на адресата при-

сутствует в контексте [11, с. 90]. Известно, что формы языка культуры и 

формы знания образуют такое единство, которое отмечается исторической 

сменяемостью, то есть на каждом историческом этапе нормы и стереотипы 

мышления отражают опыт освоения и осмысления мира, окружающего че-

ловека, в форме определенного культурного кода.  

Анализ документов XIII ст. (“Les Péages des foires de Chalon-sur-

Saône’’, “Les péages des foires de Chalon-sur-Seine”, “Réglement sur les arts 

et métiers de Paris au XIII-e siècle (avant 1268)”, “Le livre de la taille de 

Paris. L’an 1296” и другие) показал, что типичные деятельностные ситуа-

ции производственных, социальных отношений и, в частности, торговли на 

ярмарке вербализуются ключевыми глаголами faire ‘делать’, vendre ‘про-

давать’, paier ‘платить’, achater 'покупать’, а также парадигматическими 

проекциями (механизмом реализации их валентностного потенциала в ви-

де лексико-семантических (синонимических, антонимических) и словооб-

разовательных рядов, в которых реализуются звенья имени деятеля, имени 

действия, результата действия, признака действия).  

Модель конкретной деятельностной производственной ситуации 

включает следующие компоненты: опредмеченное действие, его конкрет-

ный результат / изделие; исполнитель действия / деятель; сфера деятельно-

сти / производство, условия деятельности. Языковая реализация модели 

ситуации происходит через актуализацию потенциальных сем исходного 

глагола и частично мотивированных им единиц. 

Документы делового характера фиксируют модель многозвенного 

словообразовательного ряда веерного типа с мотиватором глаголом:  

V --- N-Actionis; -N-Agentis; -Adj.,  

которая реализуется в дискурсе следующими корреляциями словообразо-

вательных типов  

V-er/ir/re --- N-age, --- N-eor, --- Adj-able// 

V-er Lister --- N listage, ---N listeor--- Adj  listable 
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V-er/ir/re --- N-ement,---N-eor,---Adj-able//  

V-re- Tendre --- N tendement,--- N tendeor,--- Adj. Tendable. 

Члены такого ряда поддерживают прямую или косвенную связь с ис-

ходным словом, актуализируют дополнительные семы слов, мотивируют 

их напрямую. 

Регулярный в старофранцузском деловом дискурсе словообразова-

тельный ряд с усложняющейся основой, образованный по модели N¹ --- 

N²age ---Adj./N³-ier --- N* -erie, реализует следующие позиции: налог на 

продукт (изделие) признак предмета / лица, характеризующиеся своим от-

ношением к налогу; лицо, имеющее профессиональное отношение к нало-

гу (собирает налоги), территория, подлежащая уплате налога. 

N¹ terre---N² terrage ---Adj./ N³terragier---N*terragerie;  

N¹ vin---N² vinage--- Adj./N³vinagier---N*vinagerie. 

Концепт налога отражает одну из ключевых (системных) реалий 

Средневековья. Такой концепт является основным в сети концептов, со-

ставляющих модель денотативной ситуации феодальных отношений, и 

вербализируется в дискурсе через реализацию словообразовательного ря-

да, например: 

“An terre arrable doit om de .XII. gerbes .I. de terrage as seignors” (1231, 

Charte, Gdf. VII) [16]  

“Et se il avenoit que li serjanz terragieres et les dismierres ne soient au 

deschargier les jarbes, on croire le deschargeor par son sairement” (Mars 

1241, Arch. J197, Gdf. VIII). [16] 

“La terragerie de Montpalais” (Arch. Vienne, Gdf. VII) [16] 

Реализация парадигматических проекций происходит с опорой на 

восстановленные в вербализованных ситуациях потенциальные предикаты, 

отражающие тип отношения между двумя предметными сущностями - 

субъектами налогового процесса: conmencier le mestier, avoir le mestier, 

ouvrer, vendre, aliener, demander, payer, devoir, savoir faire le mestier. Реали-

зуя развертывания деятельностных ситуаций, многочленные словообразо-

вательные ряды нередко демонстрируют смешанную структуру, где пере-

крещиваются ряд веерного типа и ряд с основанием, которое усложняется, 

образуя ряды веерно-кумулятивного типа: 

V¹-er---N¹-ance/-N¹-age---N²-ement;---N³-ier;---V²-er 

V Heriter ‘наследовать’---NAc/Res.heritage ‘наследство’---NAg. 

heritagier ‘наследник’; ---V heritagier ‘вступать в права наследования’---

NAc heritagement ‘унаследование’. Например, в документах: 

“Li signor et tout lor comandemens iroient a tout cest heretaige devant 

nomeit, si com a lor loial aquest” (1228, Cart. De S. Sauveur, Richel, I 10029,). 

“Que ledit duc de Bretagne s’estoit rendu a Presme por retenir lesdites 

terres, et les avoit retenues et les avoit eritagies a la coustume de la dite terre, et 

les tint un anen paix (XIII s.). “Les bans d’eritagemenz” (Gdf. II). [16]. 
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Отглагольные производные имена деятеля vendeor ‘торговец, прода-

вец’, paieor’плательщик налогов’ achateor ‘покупатель’ не только переда-

ют первичную информацию, называя основных участников ситуации, но и 

отражают имплицитную информацию, скрыто присутствуя в контексте, 

указывая на характер деятельности, товар, которым они торгуют: bourcier 

‘vendeur de bourses’; chaucier ‘fabricant ou vendeur de chausses’; corduannier 

‘vendeur de cuir de Cordoue’; espicier ‘vendeur d'épices’; forratier ‘vendeur de 

forets’, vrilles; frenier ‘fabricant ou vendeur de freins’; gjpponier ‘tailleur, ven-

deur de jupons’; selier ‘vendeur de selles’; тот, кто имеет отношение к месту 

проведения деятельности: tavernier ‘celui qui tient une taverne’; fermier 

‘celui qui prend à bail’; способ, которым они транспортируют товар – colier 

‘celui qui porte sur le cou’, либо его продают – detaillours ‘marchand en 

detail’; grossier ‘marchant en gros’[17]. Такая первичная информация, харак-

теризующая производные имена деятеля в деловом дискурсе, присутствует 

в толкованиях, которые сопровождают их, выполняя функцию объяснения 

и организуя дискурсивные синонимические и гиперо-/гипонимические ря-

ды. “Que nus viniers soit si hardis k’il vende vin de Franche plus de .VJ. d. le 

lot” [18, с. 35]. 

Ученые неоднократно обращали внимание на существенный семан-

тический признак имен деятеля, которые не только называют персон, но и 

ассоциируются с действиями и поведением их носителей и характеризуют 

их по различным признакам [12, с. 146-147; 13, с. 133]. На концептуальном 

уровне значения производного имени деятеля трактуется как отношение 

между двумя субстанциями с помощью восстановленного предиката. 

Как известно, номинация есть не что иное, как языковое закрепление 

понятийных признаков, отражающих свойства предметов. В глубинной 

структуре номинализованой формы имени деятеля сочетаются предикат-

ные и непредикатних параметры, которые указывают на семантико-

синтаксические отношения между компонентами воспроизводимой пропо-

зиции. Так, в деловом дискурсе наряду с производными именами деятеля, 

которые мотивируются исходными существительными и называют лица по 

их отношению к предмету cotel-cotelier; drap-drapier; fruit-fruitier, функци-

онируют и такие, которые отражают более сложные реалии и передают 

информацию о специфической характеристике предмета, к которому имеет 

отношение лицо, например: potier d'estaing ‘vendeur de pots d'étain’, batteur 

d'archal ‘batteur de laiton; batteur sur claie’. В определенных условиях несу-

ществующий предикат експлицируется в контексте, становится очевидным 

из ситуации или присутствует в определении конкретного существитель-

ного.  

Наряду с производными именами, мотивированными существитель-

ными по словообразовательной модели N¹ + ier - N², вербализаторами 

участников ситуаций в деловом дискурсе выступают и семантические де-

риваты метонимического происхождения. Например, в случае номинаций 
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les chapeaux de feutre, la charge, la some de fer вследствие перемещения 

центра внимания с одного участника ситуации на другой (с торговца на его 

товар), происходит модификация концептуальной структуры языкового 

знака. При этом концептуальная структура, которая порождается, воспри-

нимается как образ, троп. Например: 

«Les tavernes dou pre, chescune .X. sous. Et si le tavernier fait cuisine, se 

c’est por vandre, il en doit paier avenant, et por son mangier riens» (Archives 

departementales de la Côte d’Or; Manuscrit B, 91) [19]. 

 «La charge qui vient d’amont par aigue doit .IIII. deniers»[Archives 

Manuscrit B, 62]; «La some de fer doit .II. deniers»[Archives departementales 

de la Côte d’Or; Manuscrit B, 63] [19]. 

Правильное восприятие информации в таком случае требует восста-

новления пропозиции, представляющей развернутую ситуацию, с отноше-

нием смежности, - тот должен платить пошлину, кто является владельцем 

taverne, кто продает les chapeaux de feutre, кто везет на продажу la some de 

fer и любой другой груз la charge .Контекст, из которого выводится толко-

вания, указывает на элементы, связанные с внелингвистическим окруже-

нием, лингвистическим окружением и общими знаниями. Тексты толкуют-

ся учеными как составные части контекстов, в которых они и образуются, 

а контексты постоянно воспроизводятся и трансформируются через тек-

сты, которые говорящие или пишущие порождают в конкретных ситуаци-

ях. Контекст включает не только релевантный текст, то есть текст, окру-

жающий высказывания, но также и релевантные признаки ситуации выска-

зывания [14, с. 275; с. 287].  Высказывается мнение о том, что контекст как 

совокупность смысловых элементов, которые обеспечивают полную ин-

терпретацию, не является устойчивым, он воспроизводится во время ин-

терпретации, является частью любого интерпретативного процесса [15]. 

Именно высказывание находится в контексте ситуации, и для того, чтобы 

его интерпретировали, необходимо знание контекста. 

Проведенное исследование деятельностных ситуаций, которые ха-

рактерны для старофранцузского делового дискурса, показало, что они от-

ражают действия производственные и обрабатывающие, а также действия, 

характеризующиеся как действия социальных отношений, например, уста-

новления правил торговли на ярмарках, сбора налогов, уплаты пошлины. 

Базовым компонентом репрезентации ситуации деятельности в дискурсе 

является ключевой глагол, семантика которого отражает основной кон-

цепт. Концепты как обобщение структурированного знания формируются 

на основе предметной деятельности людей и отражают ключевые понятия 

национальной концептосферы. реализуется посредством включения в кон-

цептосферу всего лексико-семантического поля этого глагола (синоними-

ческих, антонимических, гипо- и гиперонимических рядов, а также их 

морфологических и словообразовательных парадигм). 
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Деятельностные ситуации социальных отношений, производствен-

ной и обрабатывающей сфер вербализуются в дискурсах благодаря реали-

зации парадигматических проекций, представленных, в том числе, и мно-

гозвенными словообразовательными рядами, в которых реализуются зве-

нья деятеля, действия, результата действия, признака действия. Активным 

участником таких деятельностных ситуаций является действующее лицо. 

Изучение функционирования агентивных имен в дискурсах старофранцуз-

ского периода позволяет осветить вопрос о присущих ему формах сохра-

нения и передачи информации. 

Структурирование дискурсивного пространства посредством выяв-

ления и описания функциональной модели деятельностной ситуации как 

единицы открытого, нелимитированного типа представляет определенный 

интерес в контексте лингвопрагматики и дискурсологии. Основные пара-

метры деятельностной ситуации определены универсальным свойством 

глагольного содержания и представляют достаточно самостоятельный се-

мантический срез, который имеет определенную специфику в устройстве и 

функционировании на различных уровнях – лексическом, словообразова-

тельном и грамматическом. 
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С развитием лингвистики синтаксические фразеологизмы (СФ) ста-

новятся важным объектом исследования. Вопросы, связанные с синтакси-

ческими фразеологизмами, привлекают внимание таких ученых-

языковедов, как Н.Ю.Шведова, О.А.Лаптева, А.В.Величко, В.Ю. Меликян 

и др. Со стороны грамматики эти фразеологизмы являются кодифициро-

ванными единицами, связи в них нормированы, компоненты могут варьи-

ровать. Данный языковой феномен вызывает серьёзные затруднения у ино-

странцев, изучающих русский язык, которые не могут правильно понимать 

речь носителя русского языка, использующего предложения с фразеологи-

зированной структурой, и использовать синтаксические фразеологизмы в 

соответственной речи. Актуальность предпринятого нами исследования 

заключается в том, чтобы выявить, какие из синтаксических фразеологиз-

мов в каких значениях и в каких коммуникативных ситуациях наиболее 

употребительны в современной повседневной устной речи, на которую 

ориентированы современные телесериалы.  

Целью нашего исследования было определение оттенков коммуника-

тивного значения синтаксического фразеологизма, имеющего структуру 
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«Что за + сущ.», при использовании его в речи героев современных рос-

сийских телесериалов. По данным научных исследований [2,с.318], син-

таксический фразеологизм, строящийся по модели «Что за + сущ.», может 

выражать как положительную, так и негативную оценку, что определяется 

семантикой существительного. 

В зависимости от того, содержит ли существительное положитель-

ный или негативный компонент, соответствующую оценку выражает и вся 

структура. [1, с. 15]. К примеру, «Что за прелесть!»; «Что за умница!»; 

«Что за чудо!» (положительная оценка); «Что за безобразие!»; «Что за че-

пуха!» (отрицательная оценка). [1, с. 15] 

Нами была проанализирована речь героев 20 серий популярного се-

риала «Кухня» (02-12 и 14-22 первого сезона) и обнаружены следующие 

ситуации, в которых герои используют конструкцию «Что за + сущ.». Мы  

проанализировали найденные примеры со следующих сторон: 1) статусное 

соотношение героев; 2) характеры героев; 3) обстановка коммуникации ге-

роев; 4) коммуникативная цель; 5) эмоциональная атмосфера (шутливая, 

уважительная, серьёзная и т.д.); 6) функционирование конструкции «что за 

+ сущ.» в разных ситуациях. 

Нами были рассмотрены следующие примеры употребления указан-

ной конструкции: 

ПРИМЕР 1.  

Японский повар: Аригато!  

Виктор Петрович Баринов: Это что за фундзияма? (02:07, серия 22, 

«Кухня»). 

Ситуация: японский повар – новый работник кухни, а Виктор Петро-

вич не любит японскую кухню. 

Анализ примера 1. 

Контекст: 

1) статусное соотношение героев: Виктор Петрович – шеф-повар ре-

сторана. Японский повар также повар данного ресторана. Они равны по 

статусу, но они одновременно являются конкурентами; 

2) характеры героев: Виктор Петрович немного привередливый че-

ловек, он не любит японскую кухню; 

3) обстановка коммуникации героев: на кухне, неофициальная об-

становка; 

4) коммуникативная цель: Виктор Петрович не хочет, чтобы япон-

ский повар продолжил работать в ресторане; 

5) эмоциональная атмосфера: отрицательная.  

Функционирование: в данной ситуации Виктор Петрович не удовле-

творён японским поваром, они являются конкурентами, Виктор Петрович 

не понимает и не любит японскую кухню, он также не хочет работать вме-

сте с японским поваром. Используя данный СФ, он выражает свою отрица-

тельную оценку. 
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ПРИМЕР 2.  

Виктор Петрович Баринов: Слышишь, микадо! Ты перепутал. Суши 

делают в соседнем ресторане.Давай дуй отсюда! Что ты рукой машешь?  

Кристина (хозяйка ресторана): Он никуда не уйдёт. Между прочим, 

это лучший суши-мастер Москвы – Йодзи Танака. И он будет работать 

здесь. 

Виктор Петрович Баринов: Что за бред! У нас что, будут делать 

суши?  

(03:03, серия 22, «Кухня») 

Анализ примера 2: 

Контекст: 

1) статусное соотношение героев: Виктор Петрович – шеф-повар ре-

сторана. Кристина – хозяйка ресторана;  

2) характеры героев: Виктор Петрович уважаемый, но привередли-

вый человек, Кристина – очень настойчивый человек; 

3) обстановка коммуникации героев: они разговаривают на кухне, 

неофициальная обстановка;  

4) коммуникативная цель: они обмениваются мнениями о японском 

поваре; 

5) эмоциональная атмосфера: отрицательная. 

Функционирование: в данном контексте Виктор Петрович не пони-

мает, что делать с японским поваром, так как у них французский ресторан. 

Они никогда не делают суши, поэтому он считает, что появление японско-

го повара – это ненормально. Конструкция «Что за + сущ.» в данном кон-

тексте выражает негативную окраску, одновременно он ещё акцентирует 

своё непонимание решения Кристины.  

ПРИМЕР 3.  

Ситуация: Максим испачкал свою рабочую форму и хочет её стирать 

в стиральной машине. Машина находится на складе, он там снимает свои 

джинсы, в это время Виктория входит и видит его. 

Виктория Сергеевна: Что за внешний вид? Где форма? (05:54, се-

рия 08, «Кухня») 

Анализ: 

Контекст: 

1) статусное соотношение героев: разговор между директором и ра-

ботником, между начальником и подчинённым; 

2) характеры героев: Виктория Сергеевна очень серьёзный человек; 

3) обстановка коммуникации героев: они разговаривают на кухне в 

неофициальной обстановке; 

4) коммуникативная цель: Виктория хочет, чтобы Максим надел ра-

бочую форму; 

5) эмоциональная атмосфера: отрицательная. 
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Функционирование: в данном случае с помощью конструкции «Что 

за + сущ.» выражена отрицательная оценка. Виктория Сергеевна считает, 

что Максим неправильно одет во время работы, так одеваться неприлично. 

Конструкция "Что за + сущ." в данном случае означает неодобрение. 

ПРИМЕР 4. 

Кристина: Так, Вить, Почему ты отказался пожарить «Тартар»? 

Виктор Петрович Баринов: За последние пару минут во француз-

ской кулинарии мало, что изменилось. Тартар – это сырое блюдо, его не 

жарят. Жарят его только идиоты. Лёва, я идиот? Что за пауза? 

(04:00, серия 25, «Кухня») 

Анализ: 

Контекст: 

1) статусное соотношение героев: Виктор Петрович – шеф, Лёва – 

су-шеф; 

2) характеры героев: Виктор Петрович является вспыльчивым чело-

веком; 

3) обстановка коммуникации героев: на кухне, неофициальная об-

становка; 

4) коммуникативная цель: Виктор Петрович хочет узнать, как Лёва 

относится к данному тартару; 

5) эмоциональная атмосфера: отрицательная.  

Функционирование: в этом примере Виктор Петрович не понимает, 

почему Лёва не отвечает, Виктор Петрович не удовлетворён его реакцией. 

Он считает, что блюдо «Тартар» не жарят, разве Лёва против этого возра-

жает? Поэтому очевидна отрицательная оценка паузы Лёвы, одновременно 

Виктор Петрович подчёркивает, что Лёва глупый. 

Исследуя выше приведённые типичные примеры с конструкцией 

«Что за + сущ.», мы можем прийти к следующим выводам: 

1. Конструкция «Что за + сущ.» имеет относительно большое коли-

чество использований в современных российских телесериалах, например, 

в телесериале «Кухня». 

2. Мы обнаружили, что примеры с конструкцией «Что за + сущ.» ис-

пользуются в телесериале «Кухня», при следующих условиях: 

1) статус героев: СФ с конструкцией «Что за + сущ.» используются в 

речи начальников, занимающих более высокое социальное положение по 

сравнению с подчинёнными или стремящимися продемонстрировать такое 

превосходство; 

2) характеры героев: вспыльчивый, высокомерный;  

3) обстановка: неофициальная, несмотря на то, что коммуникация 

происходит на рабочем месте, причём следует заметить, что именно ис-

пользование СФ может нарушить официальный стиль общения и сделать 

коммуникацию неофициальной; 
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4) коммуникативная цель: указание на несоответствие ситуации же-

лаемому или необходимому; 

5) эмоциональная атмосфера: отрицательная. 

3. Рассматривая эмоциональную атмосферу использования данной 

конструкции, мы обнаружили, что синтаксический фразеологизм с кон-

струкцией «Что за + сущ.» служит для выражения отрицательных эмоций, 

в отличие от данных теоретической литературы, изученной нами до начала 

эксперимента, в которой описаны также случаи выражения положительной 

окраски с помощью синтаксических фразеологизмов с данной конструкци-

ей. Это позволяет сделать вывод о преобладании в речи героев современ-

ных телесериалов использования этой конструкции в отрицательном зна-

чении, что может быть отражением тенденций речи современных носите-

лей русского языка. 
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Аннотация. В статье рассматриваются 

вопросы, связанные с особенностями пред-

переводческого анализа анимационного 

фильма «Книга жизни» режиссера Хорхе 

Гутьерреса и продюсера Гильермо дель Торо, 

созданного в двух оригинальных версиях на 

английском и испанском языках. Поскольку 

события фильма происходят в Мексике, эт-
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Pre-translation analysis of the ani-
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Стремительные темпы роста испаноязычного населения США за 

счёт иммиграции из стран Латинской Америки привели к проявлению в 

этой стране повышенного интереса к языку и культуре испаноязычных 

стран. Сегодня выходцы из Южной Америки – самая многочисленная 

группа среди национальных меньшинств США (более 50 миллионов чело-

век, или 16,7% населения).  

Латиноамериканцы прибывают в США из испаноязычных стран, ли-

бо входящих в состав США (Пуэрто-Рико), либо граничащих с США 

(Мексика), либо расположенных в непосредственной близости (Куба, До-

миниканская Республика). Следует заметить, что значительная часть испа-

ноязычного населения не натурализовалась ни в культурном, ни в соци-

альном смысле [5]. Так, 60% латиноамериканцев в повседневной жизни 

используют только испанский язык, около 20% испанский и английский, 

20% в основном английский. Язык общения молодёжи – в основном ан-

глийский (особенно родившейся в США), поколение среднего возраста – 

двуязычное, старшее поколение – практически полностью испаноязычное 

[4]. В США общедоступны 4 канала телевидения на испанском языке: Uni-

visión, Telemundo, TeleFutura и Azteca América, кроме того, существует бо-

лее 70 каналов кабельного телевидения. На испаноязычных жителях в бук-

вальном смысле держится кинопрокат страны – в 2016 г. они купили 25% 

билетов на кинопремьеры, в то время как англоговорящие зрители выку-

пили только 16% [6]. 

Такая ситуация, в частности, обусловила создание анимационного 

фильма «Книга жизни» (англ. The Book of Life) американского режиссёра 

Хорхе Гутьерреса сразу на двух языках: на английском и испанском. Груп-

па школьников приезжает на экскурсию в музей, где девушка-гид расска-

зывает им увлекательную историю о жителях мексиканского городка Сан 

Анхель, используя деревянных кукол в качестве иллюстраций к древним 

традициям. В основе сюжета мультфильма – знаменитый мексиканский 

праздник, День мертвых (Dia de los Muertos / Day of the Dead), который от-

мечается 1-2 ноября. Это один из самых ярких и самобытных праздников 

Мексики, корни которого уходят в языческие верования коренных народов 

страны и насчитывают несколько тысячелетий. В жизни ацтеков и майя 

культ Смерти и ритуалы, посвященные почитанию умерших предков, за-

нимали особое место. Считается, что мертвые продолжают жить в загроб-

ном мире – Миктлане, а смерть лишь переход от одной жизни к другой. 

Спустя год после смерти усопшие возвращаются в свои дома, чтобы ощу-

тить радость жизни, повидаться с родственниками и друзьями, получить 

то, что любили. К основным символам праздника относятся: 

- алтарь из желтых бархатцев – символическая дверь между мирами, 

которая призвана помочь душам побывать дома. Сам цветок часто назы-

вают цветком мертвых (flor del muerto). К алтарю возлагаются подарки: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%82%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81,_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%85%D0%B5_(%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80)
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цветы, свечи, тамале (блюдо из кукурузной муки), фрукты, игрушки для 

детей, алкоголь для взрослых. Обязательные атрибуты – вода, так как ду-

хов мучает жажда после путешествия, и специальный сладкий хлеб мерт-

вых (pan de muertos). 

- скелет, облаченный в богатую женскую одежду с широкополой 

шляпой, также один из неизменных символов Дня мертвых. Некоторые 

считают, что именно так должна была бы сейчас выглядеть богиня 

Миктлансиуатль. Но на самом деле этот символ пришел из гравюры ху-

дожника Хосе Гуадалупе Посады – La Calavera de la Catrina (1913 г.). Ху-

дожник стремился показать, что богатые и успешные также подвержены 

смерти. Так или иначе, со временем образ Катрины прочно вошел в атри-

бутику Дня мертвых [8].  

Главными героями мультфильма являются два друга: Маноло и Хо-

акин, и девушка Мария, в которую они влюблены с детства. Властители 

загробного мира Катрина (Ла Муэрте – Святая Смерть) и Шибальба (имя 

персонажа связано с наименованием ада в культуре древних ацтеков и 

майя) заключают пари о том, за кого выйдет замуж Мария, когда вырастет: 

романтичного Маноло или мужественного Хоакина. Чтобы узнать, зрите-

лям предстоит вместе с героями пережить немало волнующих моментов: 

спуститься в Страну Незабытых, с помощью ушедших родственников вос-

становить справедливость в Стране Забытых, преодолеть свои страхи, 

одержать победу над разбойниками и обрести счастье. 

События фильма происходят в Мексике, все персонажи – мексикан-

цы, что постоянно акцентируется испаноязычными вкраплениями в текст 

на английском языке, например, в виде  

 обращений: señorita, señora, mijo, mijita (mi hijo, mi hija иллю-

стрируют фонетическое явление синалефы – слияния гласных на стыке 

слов в потоке речи, что свойственно испанской речи), Mami vamos, let me 

know, It's me, mi Amor; 

 приветствий и прощаний: Hola, Joaquin. Adios, Maria. Buenas 

noches. Chao!;  

 формул вежливости: Mi casa es su casa – Мой дом – Ваш дом – 

устойчивое сочетание, употребляемое для выражения гостеприимства, 

чтобы приглашенные могли чувствовать себя как дома; 

 памятных дат: Cinco de Mayo; 

 блюд национальной кухни: Tacos, Churros; 

 мифических фигур типа чупакабры (исп. chupacabras от chupar 

– «сосать» и cabra – «коза», дословно – «сосущий коз», «козий вампир») – 

неизвестное науке существо, персонаж городской легенды. 

Эта специфика, на наш взгляд, не может не отразиться на первом 

этапе любой переводческой деятельности, в том числе и киноперевода. 

Предпереводческий анализ художественного фильма понимается нами как 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/chupar
https://ru.wiktionary.org/wiki/cabra
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0
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расшифровка и выявление внешних связей фильма как гетерогенной семи-

отической системы, погружённой в глобальный информационный кон-

текст. Необходимость анализа обусловлена конвенциональной природой 

кинематографа, а также информационными и культурными последствиями 

глобализации. Цитатный, референциальный характер современного кино 

требует от переводчика навыков выявления гипертекстуальных связей, так 

как зачастую подлинный смысл кинотекста не извлекается путем простого 

суммирования слов [3]. Очевидно, что эти связи могут и будут оказывать 

влияние на выбор микро- и макростратегий перевода фильма. 

Цели и задачи предпереводческого анализа могут быть сформулиро-

ваны исходя из понимания перевода как перевода культур: это выявление 

многочисленных смысловых планов кинотекста и принятие решения об 

отражении (или не отражении) их в переводе. Например, обращение глав-

ного героя к быку на арене Venga, toro! представляет собой форму повели-

тельного наклонения вежливой формы (Usted). В символическом плане 

бык, часто чёрный, может быть интерпретирован как олицетворение смер-

ти, что придаёт поединку ритуальный характер. Вместе с тем, этика корри-

ды требует от тореро относиться к быку не как к жертве и проявлять долж-

ное уважение к его силе и храбрости. Суффикс -ote в варианте Venga, 

torote также требует внимания от переводчика, поскольку для существи-

тельных и прилагательных в испанском языке он носит амбивалентный ха-

рактер – имеет значения увеличительного, уменьшительного и уничижи-

тельного, в зависимости от ситуации. 

Для достижения поставленной цели переводчик должен обладать 

знаниями своей культуры, чтобы перевод был оптимальным с точки зрения 

функционально-ситуативных и структурно-семантических параметров. Бо-

лее того, переводчик в первую очередь должен ориентироваться на соб-

ственные фоновые знания как представителя именно своей культуры, а 

точнее – субкультуры, и что любой перевод «вовне» её в общем случае бу-

дет неадекватным; современное состояние дел в кинопереводе только под-

тверждает этот вывод. 

Как отмечает B.C. Виноградов, в понятие киноперевода включают «и 

прагматические предусловия текста, и ситуацию речевого общения, и ос-

нованные на знании мира пресуппозиции, представляющие собой компо-

ненты высказывания, которые делают его осмысленным, и импликации, и 

подтекст, и так называемый вертикальный контекст, и аллюзии, символы, 

каламбуры, и прочее неявное, скрытое, добавочное содержание, преднаме-

ренно заложенное автором в тексте» [1, с. 40]. Эта информация может 

быть обусловлена как самим национальным языком и культурой, то есть, 

содержаться в языковых реалиях, фразеологии, идиоматике и т.д., так и 

целиком зависеть от авторов, сознательно вводящих в текст аллюзию на 

какой-либо языковой, литературный, социально-исторический факт. Им-

плицитная информация распределяется по всем уровням кинотекста, и мо-
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жет быть проигнорирована как зрителем переведенного фильма (и пере-

водчиком), так и зрителем оригинальной версии. 

Учёт общей коммуникативной, прагматической и эстетической 

функции фильма в процессе его предпереводческого анализа позволяет 

точнее определить как макростратегию перевода, так и множество микро-

стратегий, связанных с переводами отдельных эпизодов и даже фраз, яв-

ляющихся ключевыми в адекватном понимании фильма. 

Этапы предпереводческого анализа включают в себя зрительский 

просмотр, сбор всей доступной информации о фильме и аналитический 

просмотр. 

Очевидно, что во время зрительского просмотра переводчик дол-

жен быть предельно собран и внимателен, отмечая малейшие детали и ме-

ста, где смысл не совсем ясен: именно эти эпизоды, как правило, являются 

информацией ссылочного характера, ведущей «вовне» фильма, или 

«вовнутрь» него, но в другой эпизод. Например, во время экскурсии самая 

младшая из школьников, пытаясь угадать название праздника, называет 

вариант Taco Tuesday, что представляет собой этнокультурную реалию. У 

многих американцев есть традиция во вторник вечером ходить в ресторан 

или кафе, чтобы поесть «такос» (исп. taco; обычно во мн. ч. – tacos) – мек-

сиканское национальное блюдо, представляющее собой тонкую мягкую 

лепёшку из кукурузной или пшеничной муки, заполненную разнообразной 

начинкой. В этот день владельцы делают значительные скидки, привлекая 

посетителей.  

Наиболее частыми способами передачи реалий являются уподобле-

ние и гипо-гиперонимический перевод. Преобладающим способом переда-

чи ономастических и бытовых реалий, играющих важную роль в фильме, 

является транскрипция. При исходной единице перевода – Taco Tuesday / 

Es martes de Tacos, в дублированный вариант «Вторник – рыбный день!» 

вводятся российские национально-специфические компоненты быта «рыб-

ный день» с заменой референта «такос», а в субтитрах «По вторникам в 

столовке дают тако!» изменяется и стиль речи с нейтрального на школь-

ный сленг. Такие варианты перевода, на наш взгляд, совершенно не оправ-

даны и свидетельствуют о недостаточности предпереводческого анализа. 

Тесная связь ассоциативных реалий с культурой и языком народа со-

здает объективные трудности для их перевода: невозможность ввести в пе-

реводной кинодиалог пояснения и комментарии часто приводит к утрате в 

переводе заключенной в них информации. 

Сбор всей доступной информации о фильме предполагает работу с 

фактами о его сюжете, главных героях и персонажах, создателях через от-

зывы, комментарии, интервью и пр. Часто переводчики-практики занима-

ются этим уже в процессе собственно перевода, но специалисты рекомен-

дуют вынести эти действия в отдельный этап именно предпереводческого 

анализа, который в каком-то смысле можно назвать погружением в фильм. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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При наличии у фильма литературных источников следует ознакомиться и с 

ними: например, с целью выявления устоявшихся переводов имён, назва-

ний и терминов. При этом надо соблюдать осмотрительность, поскольку 

устоявшийся перевод может быть неадекватным в силу изменения конвен-

циональных норм перевода [2] или других факторов. 

Показательными в этом смысле является перевод названий блюд 

национальной кухни, в данном фильме это – чу́ррос, также чурро (исп. 

churros) – сладкая обжаренная выпечка продолговатой формы из заварного 

теста, имеющая в сечении вид многоконечной звезды или просто круглая в 

сечении. Родиной чуррос считается Испания, где чуррос традиционно по-

дают на завтрак. Первоначально чуррос были просто круглыми в сечении, 

так как оборудование для приготовления разных видов чуррос появилось 

сравнительно недавно. Данное блюдо не следует путать с пончиками в ви-

де колечек (т.н. «испанский пончик»). Такие пончики имеют разные назва-

ния в зависимости от начинки и присыпок: буньуэло (исп. buñuelo); донут 

(исп. dónut).  

Переводчики фильма используют приём транскрипции, сохраняя ре-

алию, т.к. в результате обширных межкультурных контактов данный про-

дукт под наименованием «чуррос» уже известен в России. Кроме того, ви-

деоряд, изображающий чуррос в анимационном фильме, не соответствует 

представлениям русскоязычного зрителя, для которого пончик должен 

быть круглой формы, и аудиовизуальная природа кинотекста, рассчитан-

ная на мгновенное восприятие, во многом определяет адаптационный путь 

передачи оригинального сообщения. 

Аналитический просмотр подразумевает наличие у переводчика 

полного текста фильма (чаще всего это субтитры). На данном, завершаю-

щем, этапе предпереводческого анализа определяется значимость каждой 

единицы собранной на предыдущем этапе информации, и её влияние на 

стратегию перевода, определяются языковые особенности персонажей 

фильма, отсекается нерелевантная адекватному переводу информация. 

Так, историческая реалия The battle of Cinco de Mayo / El Día de la In-

dependencia – Cinco de Mayo, национальный мексиканский праздник, пере-

водится с испанского как «5 мая». Этот день считается Днём независимо-

сти Мексики – именно 5 мая 1862 года мексиканские солдаты одержали 

победу в сражении с французской армией при Пуэбло де лос Анхелес. В 

английской версии The battle of Cinco de Mayo для обозначения праздника 

выбран вариант, связанный с датой. В испанской версии мультфильма, в 

отличие от английской, используется наименование праздника El Día de la 

Independencia – «День независимости», при этом не называется ни причи-

на, ни дата, ни место, поскольку эти компоненты уже составляют базовую 

часть концепта. 

В дублированном варианте «Битва при Пуэбле» опущены компонен-

ты «5 мая», «независимость», но даётся наименование места, где происхо-
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дило сражение. Зрителю, не знакомому с историей Мексики, непонятна 

данная цитата, хотя ассоциативно лакуна заполняется через лексему «бит-

ва». В субтитрах «Битва при Синко де Майя» ошибочно указывается дата в 

значении место, и в этом случае зрители вводятся в заблуждение, т.к. 

предлог ПРИ (ком-чём) указывает на «место, в непосредственной близости 

от которого что-л. находится; около, возле, у, рядом с. В сочетании с 

названиями мест, где проходили военные действия» [7]. 

В этой связи обращает на себя внимание реакция одного из подрост-

ков с чёлкой, закрывающей глаза, на фразу the battle of Cinco de Mayo. 

При дубляже было использовано слово «битва», которое он произносит с 

мечтательной интонацией, в то время как в оригинале звучит Mayo, что 

является омонимичной аллюзией на знаменитый брэнд Mayo – сокращён-

ное от mayonnaise (майонез). Понятная в оригинале отсылка к пищевому 

продукту, создающая комический эффект, совершенно утрачивается в пе-

реводе, хотя в субтитрах переводчик попытался заполнить лакуну умень-

шительно-ласкательным «майонезик». К сожалению, адаптация культур-

ной информации не была завершена, а смысл самой аллюзии для русско-

язычных рецепиентов оказался утрачен.  

В испанской версии реплика подростка Yo soy muy independiente свя-

зана игрой слов «независимость / я – очень независимый!», при этом ни 

вариант дублирования «Битва? Обожаю битвы!», ни субтитры «… майоне-

зик» не могут быть определены как переводческие эквиваленты даже пер-

вого уровня, т.к. цель высказываний в кинодиалоге оригинала не сохраня-

ется в переводе. 

В случае если переводчик делает акцент на информативный потен-

циал аллюзивной отсылки, происходит частичная потеря её функциональ-

ных особенностей, поскольку теряется эффект неожиданности, оригиналь-

ности при узнавании намёка рецептором. Данная особенность имеет место, 

например, при дословном переводе без каких-либо поясняющих элемен-

тов. Если переводчик ставит целью сохранение функциональной нагрузки 

аллюзии, её стилистического эффекта, то он прибегает к уподобляющему 

переводу, когда не известное русскому читателю аллюзивное имя заменя-

ется единицей, сходной по значению, но имеющей национальную специ-

фику переводящего языка, или переводится описательно, хотя в таком слу-

чае имеет место потеря культурного смысла аллюзии. 

Отметим, что в целом культурные ссылки с достаточной степенью 

условности можно разделить на три больших группы: ссылки, ведущие к 

другим фильмам, ссылки, ведущие к литературным источникам, ссылки, 

ведущие к событиям и явлениям реального мира. Сами ссылки могут при-

нимать различные формы – от имён персонажей и упоминания реалий в 

диалогах до информации, отражённой в видеоряде (таблички, указатели, 

вывески) и музыкального оформления фильма. Ярким примером может 

служить саундтрек к фильму, песни которого являются аллюзиями на из-
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вестные хиты разных лет. Так, песня Маноло, которую он поёт, оставшись 

один на арене после отказа убить быка, отсылает зрителя к композиции 

Creep британской рок-группы Radiohead (1993 г.), шутливая серенада ма-

риачи у дома Марии заставляет вспомнить композицию Биза Марки Just a 

Friend, вошедшую в десятку лучших хитов Америки (1989 г), а другая пес-

ня Маноло – под деревом, перед признанием Марии в любви – это знаме-

нитая Can't Help Falling in Love Элвиса Пресли (1961 г.) – следовательно, 

музыкальное сопровождение можно расценивать как информацию рефе-

ренциального характера, утраченную в переводе кинотекста. И, возможно, 

данная переводческая стратегия приводит скорее к затруднениям в вос-

приятии и понимании фрагментов кинодиалога.  

Перевод фильма, как и любой перевод, есть акт творческий, следова-

тельно, построение его как процесса может варьироваться в зависимости 

от предпочтений переводчика, таким образом, предпереводческий анализ 

может и не присутствовать явно в изложенном здесь виде в каждом акте 

перевода. Тем не менее, эти этапы – вдумчивый просмотр, сбор информа-

ции, поиск информации референциального характера, аналитический про-

смотр, определение стиля перевода и значимости информации «извне» 

фильма – с поправками на вид перевода. 

Таким образом, обозначенные в статье специфические параметры 

кинотекста, его конвенциональный и референциальный характер, прагма-

тическая и эстетическая целенаправленность, а также информационная 

насыщенность, как следствие глобализации, приобретают особую значи-

мость на первом этапе киноперевода – предпереводческом анализе. Учи-

тывая характеристику современного кинозрителя (рецептора сообщения), 

который отличается значительной социокультурной неоднородностью, ва-

риативной национальной принадлежностью в силу массовости кино и ши-

роты его распространения в мире в эпоху глобализации, становится оче-

видным тот факт, что степень адекватного восприятия фильма значительно 

варьируется в зависимости от его экстралингвистической составляющей.  
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Преподавание иностранных языков, являясь составной частью общей 

системы образования, подчиняется основным тенденциям развития этой 

системы. В течение последних десятилетий интерес к иностранным языкам 

развивался по нарастающей. Одновременно с этим менялись и требования 

к качеству их преподавания, рождались авангардные методики, пересмат-

ривались классические. В результате ничего принципиально нового, спо-

собного кардинальным образом изменить процесс обучения, так и не было 

создано. В последнее время наблюдается некоторый кризис методологий в 

преподавании иностранного языка. Нет единой, всеобъемлющей и универ-

сальной методики, с которой были бы согласны все преподаватели [8, с. 

46]. 

В исследованиях преподавания и обучения, умение и знания учите-

лей английского языка играют важную роль. Роль преподавателя англий-

ского претерпела значительные изменения в последние годы. В традици-

онной системе обучения английскому языку учитель пытается контроли-

ровать учащихся и обеспечивать языковые знания учащихся. Тем не менее, 

такого рода учитель английского языка – это жесткий режим обучения и 
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ограничивает обучение учащихся языку. Таким образом, для лучшего обу-

чения языку в XXI веке требуется постоянное профессиональное развитие 

преподавателей английского языка. Учитель, как главный организатор и 

руководитель в процессе обучения должен быть знаком с различными фак-

торами, которые влияют на конечный результат обучения.  

Методы обучения языкам прошли многие годы развития, начиная с 

VIII в.  Преподавание языка должно зависеть от соответствующих методов 

преподавания языка, который может привести к удовлетворительному и 

эффективному результату обучения [7, с. 59]. 

Преподавание теории языка прошло долгую историю. Некоторые из 

них были очень популярны в определенный период времени. Например, 

грамматика-перевод был одним из самых популярных методов обучения в 

1920-х до 1930-х годов XX века. Во-первых, грамматика-перевод способ, 

известный как самый ранний метод преподавания языка, оказал влияние на 

обучение английскому языку в течение длительного периода времени. 

Обучение учителей фокусировалось на переводе с языка текста на родной 

язык. Часто она применяется на стадии новичка. Одна из особенностей 

прямого метода заключается в использовании разговорной речи в ситуаци-

ях перевода. Это создает хорошую возможность учащимся для изучения 

языка, в то время создаются проблемы для учителя, который должен быть 

на одной волне с учеником для выражения своих идей. Также достаточно 

эффективен аудио-лингвальный метод. Разыгрывание различных игр могут 

заинтересовать не только учащихся, но и повысить эффект обучения.  

За прошедшее время были изучены и внедрены различные типы ме-

тодов обучения, и каждый из них имеет свои достоинства и уникальные 

особенности. Проблема состоит в том, чтобы их эффективно применять в 

преподавании языка. Педагогический опыт доказывает, что ни один метод 

обучения не может привести к совершенно удовлетворительному резуль-

тату обучения.  

Методика под названием "Post-метод" вступает в новую эпоху в кон-

це 1990-х годов ХХ века, которая подразумевает взаимодействие методов 

обучения, а не ориентирование на определенный метод обучения. Эклек-

тика - это один из возможных ответов на этот вопрос. Эклектика означает 

выбор методов обучения. Риверс утверждает, что "эклектика старается во-

брать в себя лучшие приемы из всех известных методик преподавания. Тем 

не менее, не все методы обучения применяются в каждом языке. Это под-

разумевает, что должен быть набор принципов применения этих методов. 

Этот рамочный метод обучения определяется как принципиальная эклек-

тика. При этом принципиальная эклектика отличается от простой интегра-

ции методов обучения. Принципиальная эклектика, что означает "последо-

вательный и плюралистический метод обучения" был впервые использован 

Ларсен-Фриман. [6, с. 36]. 
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Эклектика предполагает использование различных практических за-

нятий по английскому языку, каждый из которых может иметь очень раз-

ные характеристики. 

Педагоги-методисты пришли к выводу, что для успешного препода-

вания иностранного языка нужен синтез методов, эклектика [греч. 

eklektikos – способный выбирать, выбирающий], которая стремится осво-

ить новые формы существующих методологических подходов к препода-

ванию. По такому принципу работают во многих известных учебных заве-

дениях и языковых школах мира. 

Новое поколение преподавателей иностранного языка отказывается 

от всякого принуждения и навязывания, и хочет чувствовать себя несвя-

занным ни с существующими методиками, ни с уже изданными учебника-

ми. Согласно некоторым методистам, такие преподаватели имеют сильную 

тенденцию к эклектизму и используют разрушающим способом методику 

автора учебника, по которому они работают. По их мнению, эти препода-

ватели отрицают учебник, но на самом деле они его видоизменяют, при-

спосабливают и переделывают. Многие преподаватели создают себе свою 

собственную методику, благодаря заимствованию элементов уже опубли-

кованных методик и авторских учебников. Строгие методисты критикуют 

эту чрезмерную эклектику, которая больше похожа на комбинирование и 

реконструкцию, базирующиеся на первоначальной авторской методике. 

Другие же методисты считают, что эклектический выбор методов работы 

означает мудрый, разумный выбор из методов обучения. Они оправдывают 

действия преподавателей, так как преподаватели сами знают, где и когда 

применить тот или иной метод преподавания таким образом, чтобы позво-

лить студентам активно участвовать в учебно-образовательном процессе, 

сделав им доступными различные этапы методических приемов. Они счи-

тают, что существует циркулирующая методика, которая составлена из 

разных подходов или дополнена ими. Этот метод характеризуется главным 

образом поливалентностью, то есть гибкостью и адаптивностью. Эклек-

тизм как методология преподавания иностранных языков требует, чтобы 

преподаватель обладал широкими познаниями языка, который он препода-

ет, различными приемами преподавания, которые он решает применить 

для обучения студентов. Чем больше преподаватель компетентен в раз-

личных методах преподавания, тем больше он требует самостоятельности, 

меньше нуждается в конкретном методе и чувствует себя способным при-

менять любую методику в любой ситуации. Таким образом, эклектизм по-

буждает преподавателей улучшать свое образование и педагогическое ма-

стерство. Между тем педагоги-методисты разошлись во мнении по поводу 

методологической эволюции: одни считают ее возвратным явлением, в то 

время как другие ее видят как движение по спирали. Какие бы не были 

мнения – не вызывает сомнения то, что дидактика постоянно изменяется, 

иногда медленно, но часто радикальным образом в сторону модернизации 
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и эффективности. Действительно, цель дидактики состоит в том, чтобы 

преподавать лучше, быстрее и, следовательно, эффективнее. Очень часто 

на изменения в методике преподавания играют роль внешние факторы [со-

циальные, политические, экономические и другие], что и происходит в 

настоящее время [4, с. 79]. 

Нынешний эклектизм имеет преимущества гибкой методики, спо-

собной приспосабливаться к различным положениям образования-

обучения, к которым должны приспосабливаться и преподаватели. Однако, 

чтобы избежать непоследовательности в методике преподавания, привер-

женцам эклектизма необходимо все-таки выбрать оптимальный вариант 

эффективной методики. Необходимо отметить, что при выборе методики 

обучения преподавателю нужно учитывать не только собственные предпо-

чтения, а прежде всего, следует ориентироваться на возраст, способности, 

интересы и психологические особенности студентов. Ориентируясь на них, 

преподаватель сможет выбрать наиболее приемлемый и результативный 

метод [8, с.78]. 

Использование принципов эклектики во многом зависит от способ-

ностей учителя. В этом смысле положительным является то, что выбором 

соответствующих методов обучения является вызовом для преподавателей 

английского языка. Тароне и Юл утверждают, что "эклектический метод 

накладывает большую ответственность на способности отдельных педаго-

гов, чтобы выбрать соответствующие процедуры и материалы, по мнению 

некоторых принципов или некоторый набор принципов". Вкратце, это спо-

собность учителя, который выбирает эффективность использования метода 

обучения. В то же время ответственность учителей также увеличивается в 

принципиальных рамках эклектики. Поэтому педагоги должны не только 

быть знакомы с различными типами методов обучения, но и использовать 

их более гибко и эффективно [1, с. 68]. 

К определению структуры учебного плана, разные ученые придер-

живаются разных точек зрения на основе своих целей. Учебный план тесно 

связан со многими аспектами. Не только ученик, но и учителя также долж-

ны готовиться. Следующие три требования должны быть учтены учителя-

ми в целях достижения лучшего качества обучения: разработка тщательно-

го учебного плана, подготовка учителя и выбор наиболее эффективного 

метода обучения. 

Обучение современному английскому языку требует более разнооб-

разных средств обучения. Кроме основных средств обучения, обучение ан-

глийскому языку требует применения современных мультимедийных 

услуг, таких как компьютеры, интернет, проекторы и аудио-лингвальный 

оборудование для совершенствования навыков учащихся языком, особен-

но аудированию и разговорным способностям. Мультимедиа рассматрива-

ется как одно из символических средств обучения в XXI веке.  
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Применение передовых средств обучения является неизбежным. 

Учителя, как основные пользователи этих учебных заведений, должны 

быть знакомы с этими средствами и пользоваться ими. Еще один способ 

преподавания языка в XXI веке – это преподавание через Интернет. В не-

которых вузах большая часть обучающих файлов передаются через Интер-

нет. 

Некоторые особенности методики обучения уже сформированы на 

базе передовых сетевых методов, таких как web-язык преподавания. Этот 

тип обучения языку во многом зависит от сетевой среды, как учителя, так 

и учащихся в Интернете [3, с.69]. 

Преподавание языка – это двусторонний процесс сотрудничества, 

который требует  постоянного развития, как учителей, так и учащихся. 

Учителя должны уделять больше внимания взаимодействию между препо-

давателями и учащимися, так как форма взаимного общения и взаимодей-

ствия в процессе обучения. Помимо взаимного сотрудничества в классе, 

учителя должны попытаться понять больше о учащихся. Современное 

обучение языку способствует личностно-ориентированному образованию 

и автономии [самостоятельности] учащегося.  

С точки зрения преподавания и изучения английского языка, изуче-

ние культуры англоязычных стран, американской или британской культу-

ры в качестве идеализированной модели, стало неотъемлемой составляю-

щей обучению второго языка. Маккей [2003] выделил два важных способа, 

при которых культура может играть важную роль при обучении языку: 

лингвистический и педагогический аспекты культуры. Задача преподава-

телей иностранных языков не учить слово в слово культурному содержа-

нию, но способствовать для облегчения обучения языку учащихся взаимо-

действию с какой-то небольшой частью англоязычного общества и его 

культуры. В условиях Бишкека и Киргизстана, это могут быть волонтеры 

Корпуса Мира, которые с удовольствием принимают участие в, например, 

разговорных клубах.  

Учитель английского языка может применять два различных сред-

ства для внедрения англоязычной культуры: 1) научить культурным осо-

бенностям и различиям на основе учебных материалов, таких как учебники 

или справочные материалы, 2) создать эффективное изучение языков с ис-

пользованием мультимедийных средств. Современные методики препода-

вания языка демонстрируют различные возможности по сравнению с тра-

диционным языком преподавания. Основы культуры изучаемого языка 

оказывается одной из характерных особенностей в преподавании языка [9, 

с. 40]. 

Преподавание английского языка касается многих факторов, таких 

как методики обучения, возможность разработки учебных программ и т. д. 

Анализ различных методов обучения выявил, что наиболее подходящий 

способ для учителей английского языка – принципиальная эклектика. Со-
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вершенствование профессиональных знаний, комплексные языковые 

навыки, грамотные исследовательские способности в специализированных 

местах связаны в основном с преобразованием роли учителей, а также со-

здания самостоятельности [автономии] учащегося. Кроме того, разработка 

комплексных языковых навыков и применения современных средств обу-

чения, таких как мультимедийные, являются необходимым условием воз-

можности усовершенствования учителей. Способности учителя играют 

важную роль в процессе обучения английскому языку. Для того чтобы 

стремиться в будущее, необходимо воспитывать профессионального, энер-

гичного, находчивого и творческого педагога.  
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Хорошо известно, что одним из условий адекватного владения язы-

ком является знание определённых фактов культуры народа-носителя изу-

чаемого языка, поэтому проблемы взаимодействия культур, соотношение 
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культуры и языка и поиск форм межкультурного общения находятся по-

стоянно в центре внимания исследователей. Понимание этого сложились в 

методике преподавания иностранных языков сравнительно недавно. Одна-

ко в практике преподавания иностранных языков ознакомление с культу-

рой, обслуживаемой тем или иным языком, имело место в процессе его 

изучения с очень давних пор, поскольку практика общения с иностранцами 

показывала, что, даже обладая глубокими знаниями иностранного языка, 

не всегда удавалось избежать непонимания и даже конфликтов с носите-

лями языка. И сегодня это так же, как и прежде, очевидно – успешное и 

эффективное общение с представителями других культур невозможно без 

практических навыков межкультурного общения. Навыки межкультурного 

общения можно научиться приобретать и развивать не только в процессе 

освоения такой дисциплины, как межкультурная коммуникация, но и  соб-

ственно в процессе изучения иностранного языка. Одним из видов такого 

подхода в изучении иностранного языка может служить домашнее чтение, 

в ходе которого у обучающегося идёт непрерывный процесс расширения 

кругозора о стране изучаемого языка путём освоения и накопления тех или 

иных фоновых знаний, т.е. знаний, известных всем представителям языко-

вой общности страны изучаемого языка. 

Если для нашего соотечественника просьба «Пойди в табачную лав-

ку и купи почтовую марку» представляется бессмысленной, хотя она 

вполне правильна с точки зрения фонетики и грамматики, то для большин-

ства европейцев в ней нет ничего удивительного – в большинстве табач-

ных магазинчиков наряду с табачными изделиями они всегда могут приоб-

рести и почтовые марки.  Носитель всякого языка обладает и тысячью дру-

гих житейских сведений, безусловно, актуальных в массовом обыденном 

сознании, но, как правило, не известных представителям другой культуры. 

Фоновые знания, несомненно, являются актуальными в массовом обыден-

ном сознании носителей данной культуры, но принципиально отличными 

от научных знаний, составляющих курсы фундаментальных наук. В отли-

чие от научных знаний, они не образуют системы, не упорядочены иерар-

хически по важности, не отвечают критерию полноты. Они запоминаются 

и воспроизводятся по яркости впечатления. 

Вряд ли следует доказывать, что в языковом вузе, где иностранный 

язык изучается как специальность, как основы будущей профессиональной 

деятельности, необходим именно межкультурный или лингвострановедче-

ский подход к его преподаванию. Особенно благодатной почвой для тако-

го подхода в процессе преподавания иностранного языка представляются 

занятия по домашнему или внеаудиторному чтению. 

В данной статье рассматриваются попытки соотнесения социокуль-

турного и страноведческого материала с чисто языковым  материалом в 

ходе анализа культурологически нагруженных единиц на занятиях по до-

машнему чтению романа Айрис Мердок «Замок на песке» (Iris Murdoch 
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“The Sandcastle”) [5; 12]. В задачи подобного соотнесения входят расшире-

ние культурного кругозора обучающегося и накопление фоновых знаний с 

целью осуществления успешного и эффективного межкультурного обще-

ния. 

Спокойное течение жизни немолодого школьного учителя Билла 

Мора и его жены Нэн нарушено, когда в школу приезжает молоденькая 

художница, Рейн Картер, писать портрет ушедшего на пенсию директора 

школы. Мора, собирающегося заняться политикой, вдруг одолевают новые 

желания. Разворачивается сложная борьба, в которой тесно переплетаются 

любовь, вина, мистика, искусство и политическое честолюбие. Семья Мо-

ра – подростки дети и их мать – осторожно, но беспощадно пытаются от-

бить вторжение неприятеля. Старый директор, сам уже разочаровавшийся, 

даёт совет Мору хватать девчонку и бежать. Окончательное решение оста-

ётся за Рейн. Можно ли добиваться ‘большой любви’ такой слишком вы-

сокой ценой? Действие романа разворачивается на фоне жизни школы и 

обитателей провинциального городка. Автор мастерски и не без юмора 

описывает характеры своих персонажей, главным образом учителей мест-

ной школы, и их уклад жизни.  

Роман насыщен лексикой и реалиями, представляющими безуслов-

ный интерес, как с лингвострановедческой точки зрения, так и собственно 

культурной, что послужило благодатным материалом для выявления во-

проса об объёме фоновых знаний, необходимых для понимания особенно-

стей уклада жизни персонажей романа и всех тех деталей, которые, на пер-

вый взгляд, кажутся второстепенными, а в действительности, богатыми 

своими социокультурными составляющими. 

В результате отбора из текста романа материала с культурной со-

ставляющей (порядка 160-170 лексических единиц) представилось воз-

можным сгруппировать его условно-тематически следующим образом:  

1) лексика, связанная с темой школы и образования или досуга: the 

school Governors, boarding school, term, common room, housing estate, 

housemaster, to take junior prep, the two-fifteen bell, the Classical Sixth, the 

Science Sixth, old boys, Women’s Institute и другие; 

2) религиозная лексика: vow of obedience, Church of England, Saint 

Francis of Assisi, Methodist, Lucifer, Anglican, Mass, primitive Christian, con-

firmation и другие; 

3) спортивная лексика (главным образом связанная с крикетом, по-

пулярной английской игрой): cricket pad, pitch, mid-on, over, bowling, 

squash и другие; 

4) лексика, отражающая государственное политическое устройство, 

административно-территориальное деление страны и т. п.: Chairman of the 

Labour Party, a Tory, M.P., borough, Surrey, Dorset и другие; 

5) названия марок транспортных средств и фирм, их выпускающих: 

Austin, Morris, Riley, Bentley, Rolls, Charabanc, Velocette; 
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6) названия блюд и напитков, виды и процедура приёма пищи и т. п.: 

processed cheese, cucumber sandwich; mild and bitter, Ovaltine, sherry, whis-

key, brandy, stand-up tea, lunch, lunch-time, late tea, grace, the toast to the 

Queen; 

7) лексика, имеющая отношение к жилищу: drawing room, bedroom, 

stairs, kitchen door, front door, red-tiled roofs, Shiraz, Brayling’s Close и дру-

гие; 

8) имена собственные и лексика, связанная с культурой (литерату-

рой, мифологией, искусством, архитектурой и т.п.): Van Dyck, George Rom-

ney, Penelope, Dr. Samuel Johnson; neo-Gothic, Victorian, Nissen huts, Byzan-

tine style и другие. 

Единичными примерами также представлены названия станций, об-

щественных учреждений, отелей, растений, танцев и ряд других реалий: 

Baluchistan, Waterloo, Highland reel, jack-in-the-box, Virginia creeper, syca-

more. 

Такова основная условная тематика отобранного материала, пред-

ставляющего определенный интерес с точки зрения получения, освоения 

либо пополнения фоновых знаний в процессе чтения романа. При отборе 

лексики, вошедшей в упомянутые группы, принималось во внимание, 

прежде всего, наличие в языковых единицах культурного фона, или куль-

турологической нагруженности. На первый взгляд, может показаться 

странным, что следующая лексика может представлять интерес с этой точ-

ки зрения: term, common room, late tea, borough, drawing room, Women’s In-

stitute, Byzantine style, Bentley, Rolls. В англо-русском словаре В. К. Мюлле-

ра [6] даётся перевод всех этих лексических единиц (за исключением, по-

жалуй, только последних двух – Bentley, Rolls): term – семестр; common 

room – профессорская; late – поздний, tea – чай, следовательно, можно за-

ключить, что  late tea – поздний чай;  borough – небольшой город; drawing 

room – гостиная. Для двух следующих единиц, соответственно, могут по-

дойти следующие значения в русском языке: Women’s Institute – женский 

институт и Byzantine style – византийский стиль. Поэтому тот, кто мало-

мальски разбирается в марках автомобилей, вероятно, догадается, что 

Bentley и Rolls – не что иное, как автомобили фирмы «Роллс-Ройс». Однако 

за этими единицами  как раз и  кроется нечто большее, чем просто лекси-

ческое значение, а именно – культурная или страноведческая составляю-

щая. Для адекватного понимания этих единиц и необходимо наличие опре-

делённого объёма фоновых знаний. 

Проанализируем более подробно некоторые отобранные лексические 

единицы из выделенных групп. Внимательный читатель может задуматься 

о том, почему в школе речь идёт о семестре. В своей культуре мы при-

выкли это слово ассоциировать со средними специальными или высшими 

учебными заведениями, хотя, в результате некоторых преобразований в 

системе школьного образования в нашей стране за последние десять-
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двадцать лет, наряду с  привычным четверть, в школьном лексиконе ста-

ли употребительными и такие единицы, как семестр и триместр – то есть 

здесь уже можно наблюдать «динамику культурного компонента» [2, с. 

75]. Воспользуемся толковым словарём, например издательства Longman, 

и обнаружим следующее толкование слова  term:  one of the three periods of 

time that the school or university year is divided into [11, с. 1711]. Почему три 

семестра? – может возникнуть вопрос у читателя, не знакомого с системой 

образования в Великобритании. В нашей культуре у семестра следующие 

признаки: часть учебного года в средних специальных и высших учебных 

заведениях, их обычно две. Следовательно, и каникулы у студентов в 

нашей стране только зимой и летом, а у школьников – осенью, зимой, вес-

ной и летом, если их год состоит из четырёх четвертей. У британских же 

школьников и студентов дело обстоит иначе, а значит и культурный фон 

слова term иной, а именно: в учебном году обычно три семестра – the au-

tumn term, the winter, or spring term and the summer term. Соответственно и 

каникулы тоже три раза в году – the Christmas holidays, the Easter holidays 

and the Summer holidays [Ibid.].  

Столкнувшись с переводом словосочетания common room как про-

фессорская, читатель, судя по контексту, может сам провести аналогию со 

словом учительская, как подобное помещение называется в нашей школе. 

Но если заглянуть в другие словари, получаем следующие толкования: 

room for use of the teachers or students at a school, college, etc. [8, с. 169], (in 

schools, colleges, etc.) a room for the use of teachers and/or students when they 

are not teaching or studying [11, с. 307]. Лингвострановедческий словарь, в 

свою очередь, даёт следующее толкование: комната или зал отдыха (в 

учебных заведениях; иногда тк. для преподавателей) [1, с. 115]. Следова-

тельно, более уместно было бы в контексте этого романа вести речь об 

общей комнате отдыха в школе. 

Обратимся к словосочетанию late tea и попробуем понять, что оно за 

собой скрывает. Здесь уже дело обстоит немного проще, ибо из практиче-

ского курса английского языка [см. например, 7] студенты второго курса 

уже знают, что чай как прием пищи у англичан может варьироваться от 

действительно всего-навсего чашечки чая до основательного приёма пищи, 

включающего в себя и ветчину или язык, и овощные салаты, и рыбные 

блюда, и бутерброды с крепким чаем, и даже фруктовые компоты со слив-

ками или кремом, в довершение ко всему. Из контекста романа видно, что 

молодая художница приглашена на вечерний чай в дом бывшего директора 

школы, чей портрет она пишет. Поэтому в данном контексте у чая появля-

ется другой фон: it is a social occasion when people often come in for a chat 

over their cup of tea [7, с. 139], и, как следствие, ранее приобретённые фо-

новые знания помогают студентам правильно понять ситуацию. 

Перейдём к слову borough. В словаре В.К. Мюллера оно переводится 

как небольшой город [6, c. 89]. Однако в отрывке идёт речь о представи-
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тельстве в парламенте от лейбористской партии. Тогда причём же здесь 

небольшой город? Что скрывается за словом borough в данном контексте? 

Выручает лингвострановедческий словарь – оказывается, есть и другое 

толкование этого слова, а именно: 2) город, представленный в парламенте 

(одним депутатом или более) [1, с. 66]. Теперь картина ясна: если герой 

книги будет баллотироваться от лейбористов в этом соседнем городе, ко-

торый представлен в парламенте, то ему будет проще подняться по поли-

тической карьерной лестнице и стать членом парламента. Если же предпо-

ложить, что он будет избираться в небольшом городе по соседству, то 

очень смутно себе представляешь или не представляешь вообще, как же он 

собирается подняться до членства в парламенте. 

Далее рассмотрим лексическую единицу drawing room. Казалось бы, 

чего проще, ведь англо-русский словарь даёт этому перевод как гостиная 

[6, c. 239]. Из текста тоже как будто бы понятно, что там обычно собира-

ются гости. Такая комната имеется и в доме бывшего директора школы, 

имеется она и в доме Мора, учителя, а также в доме Тима, друга семьи 

Мора. Правда, у последнего эта комната уже обозначена как sitting room. В 

нашей культуре гостиная обычно ассоциируется с комнатой, где гостей 

принимают и развлекают как за столом, в процессе приёма пищи, так и по 

окончании так называемого званого обеда или ужина. В то время как ан-

гличанин несколько выше среднего достатка может позволить себе столо-

вую (dining room), где он угощает гостей обедом, а вот бокал вина, виски 

или бренди, так же как и чашечка кофе, уже подаются в гостиной. Упо-

требление в романе drawing room наряду с sitting room скрывает за собой 

социокультурный фон: название гостиной как drawing room подразумевает 

наличие dining room, что говорит не только о размерах дома, но и о мате-

риальном положении его владельца. Название же гостиной как living room 

или sitting room говорит уже о том, что по своим размерам такая гостиная 

меньше первой и в настоящее время уже предполагает отсутствие dining 

room, и, значит, в такой гостиной как угощают, так и развлекают. То есть 

за английской гостиной скрывается и быт англичанина, и уровень его до-

статка. 

Перейдём к следующей единице – Women’s Institute. В романе чита-

ем, как  Нэн обращается к своему мужу перед уходом на встречу: “It’s 

Women’s Institute tomorrow night, and she [Mrs. Prewett] wants to hear my 

views on how to get the women to come along other than by dances and film 

shows” [12, с. 115]. Из контекста следует, что в этом институте занимаются 

отнюдь не учебной деятельностью, о чём также можно узнать из лингвост-

рановедческого словаря: организация, объединяющая женщин, живущих в 

сельской местности; в её рамках действуют различные кружки и т. п. [1, 

с. 457].  

Несколько слов о византийском стиле – Byzantine style . Судя по 

контексту, эта единица употребляется в связи с направлениями  в живопи-
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си. Мор, высказываясь о Бледьярде, учителе рисования, замечает, что он 

считает благоразумным вернуться к византийским стилям в живописи. 

Чтобы верно понять подтекст в этой беседе, надо знать, что же собой пред-

ставляет этот стиль, вероятно, отличный от того, который характерен для  

периода действия романа. Обратившись к комментарию к роману, стано-

вится ясным, каких взглядов придерживался учитель рисования. В случае 

отсутствия комментария к роману, можно найти толкование византийско-

го стиля в иных источниках, например: «Византийский стиль живописи 

характеризовался сочетанием плоских силуэтов с плавной ритмикой ли-

ний, благородной гаммой красок с преобладанием пурпурных, лиловых, си-

них, оливково-зелёных и золотых тонов» [3]. 

Что касается представленных единиц Bentley и Rolls – это марки ав-

томобилей фирмы Rolls-Royce, как и указано в комментарии к роману [5, c. 

215]. Однако вернёмся к ситуации, где речь идёт об окончании учебного 

года в школе, когда дети разъезжаются по домам. В этот день забывается 

всякая вражда, и даже слабому или не пользующемуся любовью ученику 

говорятся тёплые слова на прощание, особенно если за ним приехали на 

Bentley последнего выпуска или старике Rolls. Разгадка напускного друже-

любия таится вот в чём: это марки дорогих автомобилей. Для сравнения 

такие цифры: по данным итальянского журнала Auto за май 2016 года, 

например, Bentley на мировом рынке оценивался суммой в пределах от 

182.390 до 332.084 евро, в зависимости от модификации, а Rolls-Royce от 

295.000 до 335.000 евро (Ghost II) или от 440.000 до 515.000 евро 

(Phantom). В то время как, скажем, «бюджетные» автомобили, то есть до-

ступные представителям среднего достатка и ниже, Mini например, в де-

сять раз дешевле марок Bentley и Rolls [9; 10]. Следовательно, по этим дан-

ным можно судить о социальном положении и уровне дохода семей, чьи 

дети в романе пользуются «особым» вниманием и любовью учителей. 

Подобный  анализ культурологически нагруженных единиц можно 

было бы включать в задания по домашнему чтению, что пока не характер-

но для имеющихся методических разработок (см. например, разработку 

А.Ю. Каспаровой [4]), несмотря на то, что в учебном издании рассматри-

ваемого романа имеется добротный комментарий [5, c. 207-215]. Уже мало 

кто сомневается в том, что обучение языку не есть лишь преподавание аб-

страктных схем и формул – освоение нового языкового кода, который 

накладывается на общечеловеческое мышление, должно происходить с 

лингвострановедческим подходом, который предполагает разграничение в 

оценке понятий с различных социокультурных позиций. Поэтому линг-

вострановедческое насыщение учебного процесса делает преподавание 

языка общественной дисциплиной с ярко выраженной межкультурной 

направленностью, повышает его коммуникативную ценность. 

Таким образом, читая произведения англоязычных писателей, про-

исходит процесс накопления не только лексики, но и фоновых знаний, так 
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необходимых для правильного понимания и восприятия смысла текста не 

только буквально, но и с точки зрения культуры страны изучаемого языка. 

Впрочем, параллельно, в процессе чтения происходит обогащение знаний 

и в общекультурном плане, если для анализа отбирать культурологически 

нагруженные единицы не только относительно культуры страны изучаемо-

го языка, но и других культур или каких-либо сторон культуры вообще, 

как, например, в случае с византийским стилем. Поэтому, на наш взгляд, 

представляется возможным подготовить студентов к прочтению романа и 

на более ранней ступени, предварительно обогатив или расширив их 

спектр фоновых знаний как о стране изучаемого языка, так и в более ши-

роком культурном плане. Для этой цели в качестве примеров на практиче-

ских занятиях по дисциплине «Введение в теорию межкультурной комму-

никации», которая читается на первом курсе, можно использовать отрывки 

из обсуждаемого романа, чем предполагается поделиться уже из опыта и 

наблюдений в обозримом будущем. 
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Для того чтобы понять, что такое «Я», «Ты», «Мы», прежде всего 

нужно постичь, насколько это возможно, что такое «Человек» и «Челове-

чество». Вопрос: что такое человек? является поистине «вечным», он про-

ходит через всю историю философии и оказывается центральным в совре-

менных дискуссиях о человеке, его будущем.  

Человеку, его предназначению в мире, его будущему посвящена кни-

га академика И.К. Фролова «Перспективы человека: Опыт комплексной 

постановки проблем, дискуссии, обобщения». В книге рассматривается че-

ловек и его будущее как глобальная проблема, оценивается соотношение 

социального и биологического в человеке, с тревогой говорится о пробле-

мах, порожденных научно-технической революцией о взаимоотношениях 

природы и человечества, утверждается развитие богатства человеческой 

природы и как самоцель. Человек на протяжение тысячелетий стремился 

познать окружающий его мир, Вселенную в целом, о вековечной борьбе 

науки и религии в вопросе о происхождении мироздания и месте человека 

в нем. 

А. Турсунов в книге «Человек и мироздание: Взгляд науки и рели-

гии» отмечает, что каждый шаг в истории познания человеком окружаю-

щего мира знаменовал собой не только новый уровень космического само-

сознания человечества, но и новую ступень его духовного развития.   

Доктор философских наук Б.Т. Григорьян в книге «Человек. Его по-

ложение и призвание в современном мире» свои размышления относит к 

проблемам современного человеческого существования в самом широком 

смысле, к проблемам социального и духовного освобождения человека, 

оптимального и справедливого удовлетворения его материальных и духов-

ных потребностей, к спору о путях и средствах сохранения человеческой 

цивилизации, об условиях творческого и гармоничного развития человека. 

Познакомившись с книгой Р.Г. Подольного «Человечество открывает 

себя», читатель как бы перелистывает страницы истории и видит, как че-

ловечество осознавало свое место в мире. Как человек открывал и свое 

собственное «я», и то, что он лишь один из людей, а его народ – один из 

народов, составляющих человечество. Как люди поняли, что общество ме-

няется во времени, обнаружили прошлое, научились видеть контуры гря-

дущего и бороться за то, чтобы сделать его лучше. Осознавать себя полно-

мочным представителем всего человечества в своей повседневной жизни, 

утверждает автор, соотносить конкретные дела свои и окружающих с Ис-

торией, Будущим – очень важное условие для того, чтобы быть настоящим 

гражданином своей Родины, своего Отечества. 
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На протяжении всей человеческой истории жива в людях Великая 

мечта о справедливом, разумном, свободном жизнеустройстве – и о Чело-

веке, гармонически сочетающем в себе духовную мощь, нравственную 

красоту и физическое совершенство. Путь Великой Мечты – это бесконеч-

ная цепь поисков, иллюзий, разочарований, новых и новых попыток про-

рвать завесу времени, угадать грядущее.  

Человечество устало от войн и насилия. Сейчас ко многим пришло 

осознание: если мы хотим выжить, то должны не просто перестать объяв-

лять войны, но и изменить образ мышления и жизни, характер отношений 

между людьми, народами и государствами. Иными словами, нам надо пе-

рейти в другое культурное состояние. И в противовес псевдокультуре 

насилия и милитаризма – определить глобальную идею построения куль-

туру мира и ненасилия. Когда идет речь о человеческом сознании, цен-

ностных ориентациях, морали и поведении, безусловно, в число решаю-

щих факторов выдвигается образование. Когда сегодняшние дети станут 

взрослыми, они должны быть вооружены пониманием ценностей ненаси-

лия, толерантности, приоритетности уважения прав и свобод человека и т. 

д.  

Известно высказывание Уинстона Черчилля: «Учителя обладают та-

кой властью, о которой премьер- министр может мечтать». Это образное 

сравнение хорошо передает смысл выдающегося значения учителя для че-

ловека и общества. Авторитаризм педаг, либо в результате незнания наро-

дов друг о друге. Как справедливо заметил киргизский просветитель Ток-

тогул Сатылгано ога, очевидное препятствие на пути к демократии и граж-

данскому обществу. Поэтому так важно для педагогов уметь выстраивать 

доверительные, равноправные отношения с учащимися. 

Согласно науке о мире, активно развивающейся с середины 20-го ве-

ка, «образы врага», сопровождавшие, нередко и вызывавшие войны, фор-

мировались либо под воздействием целенаправленно искаженной  инфор-

мации в, ненависть есть «обильнейший источник предубеждения народов, 

а между тем, чтобы более уважать себя взаимно, народы  должны только 

больше знать друг друга». То есть широкая, всесторонняя и правдивая ин-

формация о народах и странах земного шара – принцип воспитания куль-

туры мира.  

Поэма выдающегося казахского поэта Мухтара Шаханова «Заблуж-

дение цивилизации», которую Федерико Хитцер (Генеральный директор 

ЮНЕСКО-1999г.) назвал «шаровая молния для Европы»,  переведена на 

многие языки и за короткое время получила всемирную известность. 

ЮНЕСКО, высоко оценив это произведение, как поднимающее глобаль-

ные проблемы на стыке двух тысячелетий, специальным решением прове-

ла его презентацию в своей штаб-квартире в Париже. Включение поэмы 

«Заблуждение цивилизации», в издающийся в Вене итоговый ежегодник 

ОБСЕ, распространяющийся всем главам государств мира, является еще 
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одним неоспоримым доказательством признания поэмы на межгосудар-

ственном уровне.  

Деятелями мировой культуры и интеллектуалами о поэме «Заблуж-

дение цивилизации» были написаны следующие отзывы: 

Чингиз Айтматов: … Его поэзия отражает ценность традиций и од-

новременно необходимость поисковый новой выразительности, когда ав-

тор выступает то как пророк. то как оратор, то как лирик, то как сказитель, 

то как педагог, то как вождь восстания … Он поет свою поэтическую арию 

конца ХХ-го века, поет за всех нас, поет с горечью и надеждой. Поэзия 

Шаханова живет в ожидании эха от сегодняшнего дня и из будущего… 

... Вы когда-нибудь 

Задумывались над тем, 

Почему пал 

Могущественный Тюркский каганат? 

Первопричина была в том, 

Что он – хотя и мог 

Выставить против врага 

Свое многотысячное войско – 

Не смог ему противопоставить 

Свою великую культуру... 

Главное место в стране 

Вы отвели торгашам, 

Доверив им судьбу народа. 

А торговцы зачастую безлики, 

У них нет национальности 

И несокрушимых святынь. 

Торгашу кто больше даст, 

Он тому всё и вся продаст. 

Страна, не создавшая 

Свою духовную мощь, 

Со временем поневоле попадает 

В рабство к более сильным: 

Бездуховная нация – подобна курице, 

Неспособной на высокое парение! 

 

Мухтар Шаханов в Азии наш глас с духовного минарета... 

Евгений Евтушенко: «Заблуждение цивилизации» М. Шаханова – 

поэма эпохальная, щедрая благоразумием и благородством, как его прома-

терь, степь. Это голос Земли, которая сама подняла его в защиту не только 

просто природы, но, и главное, в защиту человеческой души. Это новый 

жанр духовной экологии…Осмелюсь сказать, эта книга – духовный доку-

мент патриотизма всего человечества, и в то же время в ней есть нечто 

нежное, доброе и грустное древней лебединой песни отважных предков 
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Мухтара, стоявших насмерть, защищая в течение шести месяцев от пол-

чищ Чингисхана Великий Отрар, славившийся на весь мир своими фило-

софами и богатой библиотекой.  

Толомуш Океев, кинорежиссер, народный артист СССР:  Эта эпиче-

ская поэма – полифония, крик исстрадавшейся души блистательного ка-

захстанского поэта М.Шаханова, который выступает как Посол – Поэт все-

го человечества. На пороге третьего тысячелетия человечеству пора приза-

думаться, притормозив свой стремительный бег в пропасть, попытаться 

найти нить связи прошлого, настоящего и будущего.  По свидетельству ве-

ликого Л.Н. Гумилева, 2000 лет назад на Земле обитало 180 млн. жителей, 

и тогда была создана самая лучшая книга человечества – Библия. Углубляя 

и развивая библейские проблемы высокой нравственности, вступая в по-

лемику с выдающимися учеными – философами, мудрец – поэт Шаханов 

выдвигает свою концепцию «Как защитить культуру и духовность челове-

чества от мерзкого холода эпохи». А без культуры и духовности человече-

ство – всего лишь лишняя биомасса на теле Земли. 

Авазбек Атаханов, директор Института восточных языков и культур 

КГПУ пишет, что книга «Заблуждение  цивилизации» пробудила среди 

студентов бурную полемику, которую в последнее десятилетие не смогло 

вызвать ни одно литературное произведение… 

На основе поэмы «Заблуждение цивилизации» в институте заплани-

рованы масштабные шахановские чтения, которые впредь станут традици-

онными, а также существенные изменения вводятся в учебные программы. 

Я тоже могу гордиться тем, что как преподаватель Киргизского эко-

номического университета была одним из слушателей презентации книги 

М.Шаханова в нашем вузе, где получила прекрасную книгу собственно-

ручно от великого поэта с его автографом. 

Вспоминая свои студенческие годы, могу сказать. что культурный 

досуг студента был организован на высоком уровне: еженедельно по чет-

вергам мы посещали театры, а в месяц раз нам организовывали встречи с 

актерами, режиссерами и другими известными личностями. Мы встреча-

лись со звездами не только киргизского, но и со звездами русского искус-

ства - это Наталья Варлей, Нонна Терентьева, Вячеслав Тихонов и др. Гор-

дость переполняет за киргизских звезд, именами которых восхищаются за 

пределами нашей Отчизны: Б.Бейшеналиевой, Б.Минжилкиевым, Ч. Ба-

зарбаевым, С.Чокморовым и др. Их имена стали среди ценителей искус-

ства культовыми.   

У нас с Россией общая многовековая история, прожитые вместе 

страшные годы военного лихолетья, большая сила притяжения и взаимное 

уважение. Мы должны сохранить не только историческую, но и духовно-

культурную связь между нашими странами.  

Искусство в Киргизстане не стоит на месте, оно продолжает свой 

тернистый путь. В дни проведения Глобального саммита в Киргизстане 
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2002 года в Музее изобразительных искусств им. Г. Айтиева проводились 

выставки, где принимали участие художники из многих стран и среди них 

привлек внимание молодой художник Настар Мамай, который представил 

свою первую персональную искусству, среди его работ шестиметровое 

панно под названием «Планета Тенгри». Настар родом из нарынского по-

селка Мин-Куш (Джумгальский район). В1984-1988 гг. учился в художе-

ственном училище имени  С. Чуйкова. В 1991 году поступает во ВГИК по 

специальности художник-постановщик кино и ТВ, а затем в Венскую ака-

демию художеств на факультет абстрактной живописи и графики (сюда, 

говорят, трижды не смог поступить Адольф Гитлер). Сегодня его картины 

нашли приют в частных коллекциях Австрии, Германии, Голландии, Япо-

нии, Италии, Франции, России, СНГ, в странах Восточной Европы. 

Находясь несколько последних лет в Европе и активно включившись 

в ее выставочный график, он не утерял осознания своей причастности к 

отечественной культурной традиции. Редкий талант аналитического виде-

ния помогает художнику преодолеть порог, за которым его ждала не толь-

ко взрывная энергия новаторской формы, но и ощущение величия бытия, 

интенсивность внутренней жизни, почти провидческий дар. В своем ин-

тервью Настар сказал, что счастлив быть студентом одного из престиж-

нейших в Европе храма искусства. Был рад вдвойне, узнав, что оказался 

первым, кто поступил сюда из всей Центральной Азии. Настар говорит, 

что хотел не только ознакомить соотечественников с новой технологией 

графики австрийской школы искусства, но и содействовать приобщению 

людей, в частности, молодежи к искусству. Постарался сделать через свои 

работы, основанные на сюжетах истории, культуры, литературы и древней 

мифологии киргизского народа.  

Под редакцией кандидата искусствоведения Екатерины Лузановой 

вышла статья под рубрикой «И абстракция бывает с умом». В этой статье 

искусствовед Е.Лузанова отмечает, что молодой художник. Настар Мамай 

представляет свою линию: интеллектуальную версию эпического абстрак-

ционизма. Дело еще и в том, что художник идет дорогой, не столько па-

раллельной, сколько перпендикулярной к неформальному программному 

названию «Планета Тенгри», расписанное масляным карандашом, или ли-

тография размером 10 на 12 см. – как некие сосуды, в которых собраны 

ключевые мотивы тенгрианства. Вторжение в тайны материи, в молекулы 

незримого мира нельзя назвать агрессивным, скорее – настойчивым; ху-

дожнику почти не свойственны крайние суждения. Более того, в беспред-

метных композициях заметен, даже несколько отстраненный рациональ-

ный холодок. Тем не менее, поэтическая концентрация, присущая боль-

шинству работ Настара Мамая, сообщает им внутреннюю событийность и 

требует сложного изобразительного решения. В иных случаях мудрость 

притчи настраивает на отчетливую связь с неопримитивом. Может быть, 

оттого так пронзительно беззащитны птицы, рыбы и звери, сама земля 
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Умай-Эне в его творчестве. Художник не любит говорить о своих работах. 

В этом его подлинная внутренняя свобода. «Открытая рука, или Солнце и 

его лучи», «Диалог», «Мадонна», сюжетные и символические мотивы 

Азии, Ближнего и Среднего Востока, средневековой готики – в принципе 

это «искусство без границ». Он утверждает, что рисунок – жесткая суб-

станция, «скелет живописи», и творит инсталляции из неоргаников – кам-

ня, металла, мрамора и стекла. Еще и потому, что не смеет нанести «рану» 

своей земле, Умай – Эне…  

Классическая для абстракционизма «три – условность времени, ме-

ста и действия» для Настара Мамая означает неизбежное движение к гар-

монии сквозь хаос и зло. Язык чистой графики легко объединяет вещи, 

несовместимые друг с другом. Художник включает человеческую фигуру в 

ландшафтное или космоидное окружение, интегрируя или изолируя ее. 

«Микроскопические реальности» кристаллизируются в конкретные и 

условные фигуры – балбан, кентавр – кочевник, ядро солнечной энергии, 

образы ветра и дождя… «Теряя» в конкретности,  графический лист обре-

тает качество смысловой обобщенности. Многообразие работ Настара 

охватывает и эффекты грозных катаклизмов, и хитросплетение человече-

ских судеб. В мире блистательных метафор художника мировое простран-

ство сжимается до изобразительной гиперболы Планеты Тенгри – вселен-

ской святыни киргизов. Однако направленность творчества Настара Мамая 

в том и состоит, что – будь то графические листы или объекты – он хочет 

вернуть миру его изначальное единство, нарушенное манкуртами разных 

времен и народов.  

Настару Мамаю еще не раз придется убедить окружающих в само-

ценности своей индивидуальной манеры, но уже сейчас очевиден его лич-

ный драматический опыт реального контакта двух великих культур, кото-

рый помог ему сохранить себя в далеких географических координатах. Се-

годня внутренняя структура киргизстанского абстракционизма достаточно 

многогранна, несмотря на сравнительно небольшой круг его представите-

лей. В процессе возрождения своих духовных корней и овладения между-

народным опытом в отличие от некоторых других школ абстракционизма, 

содержание творчества наших художников всегда направлено на человека, 

хотя и ориентируется на свои собственные правила. 

Рынок графики в Киргизстане во много раз меньше, чем в Европе, и, 

может быть, поэтому более индивидуализированный. Искусство Настара 

Мамая, демонстрирующего новые возможности интернациональной ори-

ентации, явно становится открытием года.  

Киргизская земля не оскудела талантами. Неиссякаемо духовное бо-

гатство нашего народа. Наступит время, когда на земле к имени Чингиза 

Айтматова добавятся имена других наших великих творцов, заслуживаю-

щих включения в мировую художественную сокровищницу. Когда раз-

мышляешь об этом, прежде всего думы ведут к стихам киргизского  поэта 
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Алыкула Осмонова. Для киргизов он то же самое, что для русских Пуш-

кин.     

                                             Как спешит, как спешит, 

                                             Как торопится жизнь! 

                                             Вот уж взор твой померк, 

                                             Гордый дух твой поник. 

                                             Что ж,  не хочешь ты ждать, – 

                                             Не держу, не могу умолять… 

                                             Но есть сила сильней – 

                                             Это дух бытия!  

                                             И воскресну я вновь –  

                                             В свете нового дня. 

Ушел Алыкул Осмонов из жизни вскоре после войны, когда ему бы-

ло всего 35 лет. Для киргизов он один из самых любимых поэтов. Поэзию 

Осмонова почитает каждый образованный киргиз. 2 декабря 1997 года в 

Бишкеке был открыт памятник поэту. Он стал данью признательности кир-

гизского народа высокому поэтическому таланту Алыкула  Осмонова.      

Каждый вид искусства имеет свои достоинства и в то же время в из-

вестной степени ограничен в своих возможностях. Живописи свойственна 

предельная конкретность зрительных образов и статичность. Музыка – 

непосредственное воплощение чувства и движения и в то же время самое 

абстрактное из искусств, если говорить о зрительных впечатлениях и мыс-

лях. Литературе доступны и конкретность зрительных и слуховых образов, 

и воплощение движения, но не непосредственно, а посредством образов-

слов, за которыми читатель должен увидеть определенную картину, услы-

шать бурю, шелест деревьев, интонацию человеческого голоса. Поэзия 

может передавать все звуки жизни, как музыка, и все краски мира, как жи-

вопись. Своеобразие каждого из искусств не уничтожает их связи. Гоголь в 

статье «Скульптура, живопись и музыка» восторженно писал о незамени-

мости разных искусств, каждое из которых наиболее полно выражает одну 

из сторон человеческого духа: «Как сравнить вас между собой, три пре-

красные царицы мира? Чувственная, пленительная структура внушает 

наслаждение, живопись – тихий восторг и мечтание, музыка страсть и смя-

тение души». Однако, определяя живопись, Гоголь называет ее « яркой му-

зыкой очей». Может быть, это только смелая метафора, рожденная страст-

ным чувством поэта? Но великий Пушкин об искусстве судит более обду-

манно: как о дорогом паросском мраморе для чудного изваяния античной 

статуи: 

Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду, 

На утренней заре я видел Нереиду. 

Сокрытый меж дерев, едва я смел дохнуть: 

Над ясной влагою полубогиня грудь 

Младую, белую как лебедь, воздымала 
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И влагу из власов струею выжимала. 

В.Г. Белинский раскрывает особенности подлинного восприятия ис-

кусства следующим образом: поэтическое слово должно вызывать в чита-

теле зрительный и слуховой образ. Союз поэзии, живописи и музыки не 

случаен. Он рожден взаимосвязью органов чувств у человека.  

В современной цивилизации в условиях рынка многие ценности че-

ловеческой жизни, особенно духовно – моральные, все больше утрачивают 

свою роль. И мы можем гордиться, что Чингиз Айтматов своими произве-

дениями предупреждал человечество и об этом.  

Чингиз Айтматов еще в 70-е годы прошлого века смотрел далеко 

вперед, и он говорил: «Мне думается, мы имеем дело с новым аспектом 

общечеловеческой культуры – ибо билингвизм стыкует разные языки и 

разные формы мышления и, стало быть, разные мироощущения, а это, как 

всякое явление на стыке науки и культур, – создает новый уровень созна-

ния, создает дополнительное напряжение, вне которого нет искусства. Та-

ким образом, через билингвизм мы находим новые формы отражения в 

проявлении человеческого «я», грани которого, как показывает жизнь, не-

исчислимы. До тех пор, пока будет существовать человек, человеческое 

«Я», видимо, беспредельно в проявлении новых свойств. 
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Сегодня основная цель обучения – это не только накопление 

учеником определенной суммы знаний, умений, навыков, но и подготовка 

школьника как самостоятельного субъекта образовательной деятельсти. в 

основе современного образования лежит активность и учителя, и, что не 

менее важно, ученика. Именно этой цели – воспитанию активной 

личности, умеющей учиться, совешенствоваться самостоятельно – и 

подчиняются основные задачи современного казахстанского образования. 

Традиционные приемы, методы и средства обучения при переносе в 

современный урок должны быть соответствующим образом модифициро-

ваны. Актуальным стало использование интерактивных методов обучения, 

которые предполагают, что основная работа в учебном процессе должна 

осуществляться самими учащимися. Ученики становятся не объектами 

обучения, а его субъектами, то есть не только непосредственными участ-

никами, но и исполнителями этого процесса.  

Интерактивные методы обучения основываются не только на сов-

местной деятельности учителя и учеников, но и на взаимном сотрудниче-

стве учеников между собой, что «способствует полному усвоению содер-

жания обучения и формированию положительных духовных качеств лич-
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ности учащегося, повышает активность учащихся, формирует у них спо-

собность свободного мышления, самостоятельного поиска и креативного 

подхода к усвоенным знаниям». [1, с.176]. 

Интерактивный («Inter» – взаимный, «act» – действовать) – взаимо-

действие, режим диалога с кем-либо. Другими словами, интерактивные 

ориентированы на более широкое взаимодействие учеников не только с 

учителем, но и друг с другом и на доминирование активности учащихся в 

процессе обучения. Место учителя в интерактивных уроках сводится к 

направлению деятельности учащихся на достижение целей урока, он 

выполняет функцию одного из источников информации. Следовательно, 

основными составляющими интерактивных уроков являются интерактив-

ные упражнения и задания, которые выполняются учащимися. Важное 

«отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, что, 

выполняя их, учащиеся не только и не столько закрепляют уже изученный 

материал, сколько изучают новый при которых обучаемый чувствует свою 

успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продук-

тивным сам процесс обучения» [2,с. 176]. 

Основные требования успешного обучения в режиме интерактивной 

технологии: 

1) Положительная взаимозависимость – члены группы должны по-

нимать, что общая учебная деятельность приносит пользу каждому. 

2) Непосредственное взаимодействие – члены группы должны нахо-

диться в тесном контакте друг с другом. 

3) Индивидуальная ответственность – каждый ученик должен овла-

деть предложенным материалом, и каждый несёт ответственность за по-

мощь другим. Более способные ученики не должны выполнять чужой ра-

боты. 

4) Развитие навыков совместной работы – ученики должны освоить 

навыки межличностных отношений, необходимых для успешной работы, 

например, расспрашивание, распределение, планирование заданий. 

5) Оценка работы – во время групповых собраний необходимо выде-

лить специальное время для того, чтобы группа могла оценить, насколько 

успешно она работает». [3, с.15]. 

Преимущества использования данной технологии. Уроки, проведён-

ные в интерактивном режиме, позволяют включить всех учащихся в ак-

тивную работу, обеспечить каждому учащемуся посильное участие в ре-

шении проблем, в результате слабые обретают некоторую уверенность в 

собственных силах, сильные ощущают пользу, помогая товарищам понять 

материал. Если при традиционной системе обучения учитель и учебник 

были основными и наиболее компетентными источниками знаний, то при 

новой парадигме учитель выступает в роли организатора самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся, компетентным консультантом и 

помощником, знания же учащиеся получают в результате своей активной 
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познавательной деятельности. В процессе работы в интерактиве у «уча-

щихся формируются коммуникативные навыки, способность к сотрудни-

честву и взаимодействию, развивается критическое мышление, что являет-

ся необходимым для их будущей профессиональной деятельности» [4, с.6]. 

Интерактивные формы и методы обучения показывают новые воз-

можности, связанные, прежде всего с налаживанием межличностного вза-

имодействия путём внешнего диалога в процессе усвоения учебного мате-

риала. Между учащимися в группе возникают определённые межличност-

ные взаимоотношения; и от того, какими они будут, во многом зависит 

успешность их учебной деятельности. Умелая организация взаимодействия 

учащихся на основе учебного материала  может стать «мощным фактором 

повышения эффективности учебной деятельности в целом» [5, с. 48]. 

Но интерактивные методы ни в коем случае не заменяют другие 

формы проведения занятий, они способствуют лучшему усвоению учебно-

го материала и, что особенно важно, формируют мнения, отношения, 

навыки поведения.  

Структуру учебных взаимодействий можно рассматривать с разных 

точек зрения. Прежде всего, взаимодействие учителя и ученика связаны с 

формой организации учебной деятельности индивидуальной, фронтальной 

и групповой. В первых двух случаях построение аналогичное (учитель – 

ученик), отличие в масштабе реализации. Групповая форма организация 

учебной деятельности имеет более сложную структуру. Здесь в процессе 

учебных взаимодействий устанавливаются продуктивные связи не только 

между педагогом и учащимися, но и внутри ученического коллектива. Та-

ким образом, с точки зрения интерактивности именно групповая форма 

оказывается более эффективной и насыщенной, хотя это по-разному может 

сказаться на результативности учебного процесса. 

Групповая работа как форма коллективной учебной деятельности 

есть способ организации совместных усилий учащихся по решению по-

ставленной на уроке учебно-познавательной задачи. Групповая форма 

обучения одновременно решает три основные задачи: 1) конкретно-

познавательную, которая связана с непосредственной учебной ситуацией; 

2) коммуникативно-развивающую, в процессе которой вырабатываются 

основные навыки общения внутри и за пределами данной группы; 3) соци-

ально-ориентационную, воспитывающую гражданские качества, необхо-

димые для адекватной социализации индивида в сообществе. 

Таким образом, интерактивный метод обучения позволяет: реализо-

вать субъект – субъектный подход в организации учебной деятельности; 

формировать активно-познавательную и мыслительную деятельность уча-

щихся; усилить мотивацию к изучению предмета; создать благоприятную 

атмосферу на уроке; исключить монологическое преподнесение учебного 

материала и дублирование информации, которая может быть получена из 

доступных источников; самопроизвольно запоминать специальные терми-
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ны и сведения; отрабатывать в различных формах коммуникативные ком-

петенции учащихся. 

Роль использования интерактивных методов обучения еще более 

усиливается в связи с внедрением в Казахстане обновления 

образовательной программы по предмету «Русский язык» в школах с 

казахским языком обучения и внедрения системы критериального 

оценивания [6].  

В частности, в целях совершенствования педагогического мастерства 

учителей в контексте обновления образовательной программы по предмету 

«Русский язык» в школах с казахским языком обучения в Республике 

Казахстан повсеместно проводятся курсы повышения квалификации 

учителей. В программе курсов одним из основополагающих аспектов 

эффективного преподавания и обучения является ориентир на 

использование интноактивного обучения в процессе преподавания и 

учения. 

Благодаря реализации обновленной программы обучающиеся смогут 

«применять полученные навыки в любой ситуации, что позволит им 

преодолевать любые трудности и решать различные проблемы, с которыми 

ученики столкнутся в будущем. Учащиеся смогут усовершенствовать свои 

коммуникативные компетенции, языковые навыки в различных сферах и 

обстоятельствах, что, несомненно, необходимо для успешного 

сотрудничества и взаимопонимания в многонациональном обществе» [6, с. 

9-10]. Данные ожидаемые результаты как нельзя более отвечают целям и 

задачам нашего исследования. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что применение интерактив-

ных технологий, безусловно, предоставляет учащимся возможность 

самостоятельно добывать знания, учиться самореализовываться и 

социализироваться в соременном мире. Ведь важнейшей задачей обучения 

и воспитания учащихся является воспитание такой личности, которая 

способна к самоопределению в современном мире. Это значит, что у 

учащихся надо воспитывать такие качества, как самостоятельность, 

независимость суждений, способность к ориентировке в мире духовных 

ценностей и в ситуациях окружающе жизни, умение принимать решения и 

нести ответственность за свои поступки и осуществлять выбор содержания 

своей жизнедеятельности, линии поведения, способов развития. 
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В современном научном методическом изыскании взаимосвязь меж-

ду различными науками – необходимое условие создания эффективной си-

стемы обучения тому или иному аспекту языка. Для подобного исследова-

ния существенны связи с психологией и педагогикой. 

Овладение языком, обучение общению предполагает не только фор-

мирование языковой, речевой, коммуникативной компетенции, но преду-

сматривает организацию учебно-познавательной деятельности в мотива-

ционно-эмоциональной сфере психики обучающихся, опору на все компо-

ненты системы педагогического общения. 

На современном этапе существенно изменилась методическая ориен-

тация: реализация ведущего принципа русской лингводидактики – комму-

никативность – требует как собственно методического содержания, так и 

психолого-педагогического. Ещё А.Н. Леонтьев утверждал в ряде работ, 

что личность всегда представляется в коммуникации, в мотивах и стиму-

лах общения. С.Л. Рубинштейн также считал, что включение человека в 

контекст действительности осуществляется через свою мотивацию.  

Известные педагоги Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушин-

ский, В.А. Сухомлинский придерживались следующей мысли: только при 

наличии у детей внутреннего побуждения к учению возможно получение 

положительных результатов в обучении. В педагогике под мотивацией 

подразумевается система целей, потребностей и мотивов, которые побуж-

дают учащихся овладевать знаниями, сознательно относиться к учению, 

быть активным в учебной сфере общения.  

Процесс формирования положительных мотивов учения происходит 

под влиянием социальных факторов (социальное окружение), личностных 

(жизненная позиция человека, стимулы изучения неродного языка), педа-

гогических (учебный процесс, его содержание, характер познавательной 

деятельности обучающихся и др.). Результаты проведенного среди студен-

тов–иностранцев Международного казахско-турецкого университета име-

ни Х.А. Ясауи анкетирования, индивидуальных бесед с обучающимися по-

казали, что мотивация учебной деятельности обусловлена социально-

познавательными интересами, т.е. ядро мотивации составляют профессио-

нальные и познавательные потребности в знании языка. (82 информанта). 

Ниже предлагается образец комплексной анкеты.  

АНКЕТА 
 

1. Фамилия, имя, отчество__________________________ 

2. Возраст_______________лет  

3. Образовательное учреждение в Турции, которое вы закончи-

ли_____ 

4. С какой целью Вы изучаете русский язык?  

а) получение высшего образования; 

б) русский язык необходим в работе;  
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в) для общения в быту;  

г) личная заинтересованность;  

д) прочее:________________________ 

5. Изучали ли Вы русский язык до приезда в Казахстан?  

а) да     б) нет 

в) если “да”, то в каком учебном заведении (выберите нужный вари-

ант): второй язык в высшей школе, специальность, иностранный язык в ву-

зе, подготовительные языковые курсы, прочее _________________ 

6. Что было самым трудным в изучении русского языка?  

а) грамматика б) лексика в) произношение г) написание д) речевое 

общение 

7.Какие информационные средства Вы используете чаще всего в 

изучении русского языка?  

а) телевизор  б) радио  в) интернет  г) книги  (запишите в порядке 

убывания)   

1. ___________ 2.____________ 3.___________4.____________ 

8.Что Вы читаете на русском языке, кроме учебных пособий?  

1) газеты (в месяц сколько изданий?______________ изданий)  

2) журналы (в месяц сколько изданий? ______________изданий)  

3) книги (в месяц прочитываю __________________ книг)  

4) использую интернет (в месяц _____________часов) 

5) Прочее ____________________________________ 

7. Сколько часов в день вы читаете на русском языке?____ часов.  

10.Сколько часов в день Вы разговариваете на русском языке?______ ча-

сов.  

1. Больше 10 минут 

2. От 10 до 30 минут 

3. От 30 минут до часа  

4. От 1 часа до 3 часов 

5. Больше 3 часов 

11.Где чаще всего Вы говорите на русском языке? (Выпишите в порядке 

убывания). 

1. В вузе 2. В компании друзей 3. На работе 4. На базаре или в мага-

зине 5. По телефону  6. В быту.  

1. _________ 2._________ 3._________4._______ 5._______6._______ 

Так, анализ мотивов изучения русского языка иностранными учащи-

мися свидетельствует о том, что более 75% выделили пункт а) получение 

высшего образования и пункт б) русский язык необходим в работе, осталь-

ные пункты составляют около 25%. Большинство студентов подготови-

тельного отделения не изучали русский язык до приезда в Казахстан (более 

97%). В процессе изучения русского языка иностранные учащиеся испы-

тывали затруднение при вступлении в речевое общение (49%), усвоении 

лексических средств (37%), грамматических форм и конструкций (9%), 
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произносительных норм (5%). В составе информационных средств чаще 

всего студенты-иностранцы обращаются к книгам-учебникам, учебным 

пособиям (72%), телевизору (14%), радио (11%), интернету (3%). Средний 

показатель времени, отводимого на чтение на русском языке, равен 1,5 ча-

сам; средний показатель времени общения на русском языке в день – 2 ча-

са. В качестве типичных сфер речевого общения на русском языке инфор-

мантами выделены вуз, быт. Данные анкетирования были учтены при раз-

работке методических основ комуникативно-ориентированного обучения в 

лексике русского языка.  

Для учебного процесса особо значимыми являются мотивы учения, 

отражающие направленность обучающего на различные стороны учебной 

деятельности. В составе мотивов учебной деятельности различаются по-

знавательные, мотивы достижения и социальные. Познавательным моти-

вам свойственна направленность обучающегося на работу с изучаемым 

объектом. Стремление овладеть новыми знаниями относится к широким 

познавательным мотивам, стремление усвоить способы получения знаний 

и самостоятельно приобретать знания – к учебно-познавательным моти-

вам. 

Следует отметить, что если формирование широких познавательных 

мотивов возможно за относительно короткий срок, то мотивы самообразо-

вания совершенствуются в процессе всей профессиональной деятельности. 

Появлению широких познавательных мотивов способствует применение в 

процессе обучения такого лексического материала, который соответство-

вал бы таким требованиям, как: коммуникативные потребности обучаю-

щихся в различных сферах речевого общения, наличие лексических еди-

ниц в учебных текстах для формирования коммуникативной компетенции, 

встречаемость лексики в реальных условиях учебной деятельности обуча-

ющихся.  

Возникновение учебно-познавательных мотивов базируется на пред-

ставлении и предъявлении студентам-иностранцам способов получения 

знаний при объяснении нового материала посредством эвристической бе-

седы и организации овладения данных способов при выполнении упраж-

нений с помощью приемов анализа, сравнения, сопоставления, системати-

зации полученных знаний. 

В составе мотивов достижения дифференцируются мотивы творче-

ского и нетворческого достижения. Стремление достичь творческого успе-

ха в науке является мотивом творческого достижения, который проявляет-

ся, прежде всего, у специалистов. К мотивам нетворческого достижения 

относятся стремление систематически выполнять домашние задания, по-

лучать отличные оценки, успешно сдавать зачеты, экзамены. Эти мотивы 

свойственны всем категориям учащихся. 

Для формирования и развития творческих мотивов целесообразно 

применение заданий творческого и проблемного характера, а привитию 
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мотивов нетворческого достижения способствует правильное осуществле-

ние учебных действий на основе системы конкретных ориентиров, приме-

нительно к лексическому аспекту, такими ориентирами могут быть рече-

вые темы, словарь-минимум, набор этикетных формул речевого общения и 

т.п.  

Психологами указывается, что преодолению трудностей учения по-

могают социальные мотивы, которые гораздо сложнее сформировать, чем 

познавательные. Действительно, мотив долга, ответственности, стремле-

ние стать квалифицированным специалистом и занять соответствующее 

место в обществе, заслужить авторитет и т.п. формируются вне учебного 

процесса и связаны с системой внеаудиторных мероприятий. 

Для продуктивности учебной деятельности не является обязатель-

ным наличие всех перечисленных мотивов, чаще достаточно одного силь-

ного мотива. Таким образом, характер учебной деятельности обусловлен 

её мотивами, тогда как характер тех или иных учебных действий опреде-

ляется целью, направленной на достижение промежуточного или конечно-

го результатов. В данном аспекте важно, чтобы каждое действие должно 

быть соотнесено не только с общей целью учебной деятельности, но и с 

будущей профессиональной деятельностью. Адекватное отражение ком-

плекса целей в процессе продуктивного усвоения лексики является необ-

ходимой методической характеристикой технологии обучения русскому 

языку как иностранному. Применительно к лексическому аспекту в каче-

стве промежуточной цели выступает освоение отдельных лексических 

единиц в рамках программных речевых тем. Учет цели учебной деятельно-

сти способствует активизации произвольного внимания обучающихся, иг-

рающего значимую роль при овладении новым лексико-грамматическим 

материалом. 

В психологическом аспекте коммуникативно-ориентированное обу-

чение русской лексике должно быть нацелено на выработку умения целе-

полагания, включающего целеообразование и целереализацию. Для этого 

целесообразно применять методические приемы, направленные на форми-

рование способности к целеообразованию, на этапе объяснения. Так, вна-

чале преподавателем производится демонстрация постановки промежу-

точной цели и обоснование её необходимости для достижения конечной 

цели; а следующем этапе – выбор промежуточных целей и установление 

их последовательности. На всех стадиях учебно-познавательной деятель-

ности обучающихся используются методические приемы, относящиеся к 

целереализации. Суть данных приемов состоит в том, что студенты-

иностранцы имеют возможность определить, соответствуют ли их уровень 

языковой и речевой подготовки для достижения поставленной цели. В ас-

пекте нашего исследования основными методическими приемами для раз-

вития умения целеполагания являются приемы проблемного обучения и 

активизация речемыслительной деятельности обучающихся. Именно по-
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знавательный интерес обеспечивает высокий уровень учебно-

познавательной активности иностранных учащихся. Как известно, учебно-

познавательный интерес проявляется не только по отношению к результа-

там, но и способам учения. В связи с этим значимость приобретает отбор 

учебного материала и способы его организации на начальном этапе обуче-

ния русскому языку как иностранному.  

Усвоение и применение языковых единиц разных уровней, их адек-

ватное восприятие и воспроизводство являются решающим звеном в овла-

дении русским языком иностранными студентами. 

Владение языком не сводится к овладению определенным объемом 

знаний о языке, а представляет собой овладение коммуникативной дея-

тельностью на нем. Л.В. Щерба указывает, что речевая организация инди-

вида:  

а) не может равняться сумме речевого опыта;  

б) может быть только психофизиологической; 

в) является социальным продуктом вместе с обусловленной ею рече-

вой деятельностью; 

г) характеризует индивидуальное проявление языковой системы, вы-

водимой из языкового материала; 

д) складывается в результате речевой деятельности индивида. 

Л.В.Щербой дифференцируется три аспекта языковых явлений: ре-

чевая деятельность (процессы говорения и понимания); языковая система 

(словари и грамматики языков); языковой материал. Им не противопостав-

ляется речь и речевая деятельность, под речевой деятельностью подразу-

меваются процессы речи, говорения и слушания.  

Кроме лингвистического уровня владения языком – словарем и 

грамматикой – нормативное использование языка предполагает и учет дру-

гих аспектов: лингвокультурологический – учет этнокультурного материа-

ла; ситуативный – учет ситуации общения; социальный – отношения с со-

беседником. Таким образом, с точки зрения теории общения и речевой де-

ятельности, психолингвистики и  социолингвистики, лингвистики и теории 

коммуникации владение языком предусматривает наличие у индивида:  

а) языковой  компетенции, понимаемой как совокупность знаний о 

системе языка и умение пользоваться ими для целей коммуникации 

(Н.Хомский), как знание правил анализа и синтеза единиц языка;  

б) речевой  компетенции, предполагающей освоение наряду с языко-

вой компетенцией, закономерностей функционирования языковых форм в 

конкретных речевых ситуациях, использование их в различных видах и 

формах речевой деятельности;  

в) коммуникативной компетенции, понимаемой как способность к 

выбору и реализации программ речевого поведения в зависимости от спо-

собности человека ориентироваться в различных условиях языковой ком-

муникации. 
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Аннотация. В настоящей статье рас-

сматривается применение одного из видов 

когнитивного картирования – интеллект-

карт в исследовательских целях. Привлече-

ние интеллект-картирования как эффек-

тивного средства структурирования и 

анализа информации позволило определить 

последовательность процедур анализа дис-

курса. 
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В настоящее время когнитивные исследования по праву занимают 

свое место в науке. Одним из направлений когнитивных исследований 

можно назвать разработку и составление ментальных карт, которые полу-

чили широкое применение в образовательном процессе. Однако в настоя-

щей статье картирование рассматривается в качестве метода познания, т.е. 

в исследовательских целях.  

Наиболее популярными видами ментальных карт являются денота-

тивные карты, интеллект-карты и когнитивные карты. Для разработки ал-

горитма анализа в исследовательском процессе в настоящем исследовании 

привлекается интеллект-картирование.  

Составление карт основывается на работе мозга, в частности, на ассо-

циативном мышлении и визуализации образов. Как результат картирова-

ния ментальные карты представляют хранящуюся в сознании информацию 

структурированно и в полном объеме, поскольку информация об опреде-

ленном понятии фиксируется в них «в виде формальной модели» [7, с. 

264].  

Методика разработки интеллект-карт (или ассоциативных карт) свя-

зана с братьями Т. и Б. Бъюзен [4, с. 362]. В основе концепции интеллект-

карт лежат представления о принципах работы человеческого мозга: ассо-

циативное (нелинейное мышление), визуализация мысленных образов, це-

лостное восприятие (гештальт). Ассоциативность и иерархичность мыш-

ления (от общего к частному) реализуется в ментальных картах в виде си-

стемных отношений информации через выявление ассоциативных связей с 

центральным объектом. 

При конструкции интеллект-карт используются шрифт, цвет, рисун-

ки. Построение карты начинается с центрального образа. Далее к цен-

тральному образу крепятся ветви-ассоциации, которые порождают систему 

собственных ассоциаций в виде ветвей второго уровня. Ветви второго 

уровня отходят от ассоциаций первого уровня и также обозначаются клю-

чевыми словами или образами, цветом и рисунком. Ключевые образы каж-

дой ветви вновь рассматриваются как стимул, и расписывается следующий 

уровень понятий-ассоциаций. 

Цель настоящей статьи – показать практическое применение интел-

лект-картирования в исследовательском процессе – в данном случае в раз-

работке анализа дискурса. Перед тем как приступить к построению карты, 

определению центрального образа, следует обратиться к содержанию са-

мого понятия дискурс. Данное понятие до сих пор применяется в различ-

ных сферах и имеет множество представлений. В настоящей статье мы ис-

пользуем понимание, принятое в прагматике и теории высказывания, а 

также соотносимое с соссюровским, согласно которому дискурс – это лю-

бое конкретное высказывание, а также воздействие его на получателя в 

рамках речевой ситуации [18]. С одной стороны, «дискурс обращен к 

прагматической ситуации, которая привлекается для определения связно-
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сти дискурса, его коммуникативной адекватности, для выяснения его им-

пликаций и пресуппозиций, для его интерпретации». С другой стороны, 

«дискурс обращен к ментальным процессам участников коммуникации: 

этнографическим, психологическим и социокультурным правилам и стра-

тегиям порождения и понимания речи в тех или других условиях» [13].  

Из сказанного выше следует, что основной характеристикой дискур-

са является его привязка к ситуации, которая «накладывает отпечаток на 

лингвистические и прагматические характеристики высказывания» [20], 

составляющие его прагматический контекст. В речевой ситуации произ-

носится речевой акт, а его продуктом является высказывание. Обязатель-

ными участниками речевой ситуации являются создатель высказывания – 

адресант и адресат, которому адресовано воспроизводимое в процессе 

говорения высказывание. Для речевой ситуации и коммуникации в целом 

важным является успешность диалога, которая связана с прагматическими 

пресуппозициями. 

Среди указанных составляющих речевая ситуация, бесспорно, явля-

ется определяющей, поэтому в качестве центрального образа интеллект-

карты «Алгоритм анализа дискурса» изибирается речевая ситуация. Ассо-

циациями первого уровня являются адресант, адресат, контекст ситуа-

ции, пресуппозиции и речевой акт. Дискурс (высказывание) будет рассмат-

риваться в речевой ситуации с позиций адресанта и адресата как единица 

речевого акта.  

 
Рисунок 1. Интеллект-карта «Алгоритм анализа дискурса: ассоциации первого уровня» 

 

После внесения указанных составляющих получается интеллект-

карта (рис.1), на которой отражены ассоциации первого уровня. Обратимся 

к каждой составляющей, которая включает свой круг вопросов.  

Адресант  

В связи со сменой парадигм и доминированием принципа антропо-

центризма, исследовательские интересы были обращены к человеку гово-

рящему. Как творец, создатель текстов говорящий использует языковые 

единицы и приводит их в действие. Поэтому неотъемлемым элементом ре-

чевой ситуации является адресант, «субъект речи, личность которого до-

минирует в коммуникативной ситуации» [14; 16]. 
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Адресант актуализирует высказывание. Через высказывание он вы-

ражает свое намерение, или по терминологии теории речевых актов – ил-

локутивную силу, иллокутивное предназначение, «компонент смысла 

предложения, предопределяющий возможности его употребления в рече-

вых актах тех или иных типов» [5]. Поэтому цель адресанта (намерение / 

иллокутивная сила, иллокутивное предназначение) является одним из важ-

ных параметров. В зависимости от ситуации цели адресанта могут быть 

явными или скрытыми, могут быть сообщением информации или выраже-

нием мнения, вопросом, просьбой, приказом, обещанием, приветствием, 

извинением [16, с. 243]. Скрытые цели могут быть выражены при помощи 

косвенных смыслов, намеков, иносказаний, обиняков и т.п.  

Говорящий стремится контролировать поведение адресата, «пытает-

ся направлять интеллектуальные и эмоциональные процессы слушающего 

(его интересы, оценки, рассуждения), таким образом, чтобы те в конечном 

счете привели его к нужному решению (состоянию)» [10, с. 203]. «Каждый 

субъект реализует свою цель, придерживается своей стратегической ли-

нии, оперируя привычными тактиками» [9]. Набор тактик огромен: к ним 

относятся принуждение, аргументация, убеждение и многие др. 

Типы определенного поведения объединяются в свод правил. По за-

мечанию Н.Д. Арутюновой и Е.В. Падучевой, такие правила речевого по-

ведения формулировались исходя из анализа, поиска коммуникативных 

осечек и нарушений в процессе общения [2, с. 28]. Самым, пожалуй, из-

вестным и широко распространенным сводом таких правил явился принцип 

кооперации Г.П. Грайса: «Твой коммуникативный вклад на данном шаге 

диалога должен быть таким, какого требует совместно принятая цель 

(направление) этого диалога» [6]. От участников диалога ожидается со-

блюдение данного принципа (при прочих равных условиях).  

Таким образом, при описании высказывания с позиций его автора 

будут учитываться цели высказывания (прямые и косвенные), речевые 

стратегии и тактики, избранные говорящим. 

Адресат  

В соответствии с объектом исследования адресатом в прагматике 

изучаются следующие вопросы: 1) интерпретация речи; 2) воздействие вы-

сказывания на адресата (перлокутивный эффект, по Дж. Остин); 3) типы 

речевого реагирования на полученный стимул [13, с. 390]. 

Процесс интерпретации, по мнению И.В. Арнольд, происходит сле-

дующим образом: «Адресат переходит последовательно от графики к зву-

чанию, от звучания – к лексическим и грамматическим значениям, от них к 

образам» [1]. Интерпретация высказывания также возможна благодаря 

правилам речевого общения. В некоторых случаях, когда необходимо кос-

венно выразить какое-либо намерение, адресант нарушает эти правила. 

«Нарушение правила касается только «поверхностного», то есть букваль-

ного, значения речевого акта, «глубинное же его содержание соответствует 
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требованиям коммуникативных максим». Данное положение принимается 

Н.Д. Арутюновой и Е.В. Падучевой за «основной принцип интерпретации 

высказывания» [2, с. 29]. После того, как адресат проинтерпретировал вы-

сказывание, он должен отреагировать, т.е. выразить согласие или отказ. 

Реакция адресата служит показателем того, насколько воздействовало вы-

сказывание на него.  

Таким образом, адресат должен проинтерпретировать сказанное. Ре-

зультатом правильной интерпретации является реакция адресата, в случае 

которой он либо соглашается, либо отказывается выполнить действие.  

Контекст речевой ситуации 

В соответствии с объектом исследовании речевой ситуацией в праг-

матике изучаются интерпретация дейктических знаков, тематика и фор-

мы диалогической речи, социально-этикетная сторона, отношения между 

участниками [13, с. 390]. Все эти вопросы составляют экстралингвистиче-

ский контекст речевой ситуации. 

Интерпретация дейктических знаков и индексальных компонентов 

слов предполагает выявление и описание личных, указательных местоиме-

ний, модальных слов и др., которые связывают ситуацию с конкретной об-

становкой и говорящим. 

При изучении «тематики и форм» коммуникации определяются воз-

можные формы общения – спор, беседа, консультация и др. [13, с. 390], 

которые могут быть разными.  

Социально-этикетная сторона включает исследование традиций 

конкретного общества и связана с обстановкой общения. В зависимости от 

обстановки общения ситуации делятся на официальные, полуофициальные 

и неофициальные (бытовые). «В официальной ситуации (начальник – под-

чиненный, служащий – клиент, преподаватель – студент и т.д.) действуют 

самые строгие правила речевого этикета. Эта сфера общения наиболее чет-

ко регламентирована этикетом» [9]. В полуофициальной ситуации (обще-

ние коллег, общение с малознакомыми людьми) нормы этикета нестроги. 

Главную роль здесь играют правила речевого поведения, которые вырабо-

тала в процессе социального взаимодействия конкретная малая социальная 

группа (коллектив сотрудников какой-либо организации, знакомые люди и 

т.д.) В неофициальной ситуации (знакомые, друзья, родственники и т.д.) 

нормы речевого этикета наиболее свободны. Такое речевое общение может 

быть не регламентировано вообще. Близкие люди (друзья, родственники, 

влюбленные) в отсутствии посторонних могут вести себя свободно. Имен-

но в социально-этикетной стороне речевой ситуации проявляется связь 

дискурса с этнографическими, психологическими, социокультурными осо-

бенностями 

Отношения между участниками коммуникации складываются с уче-

том социальных (социальные роли и статус коммуникантов) и психологиче-

ских особенностей, которые сводятся к следующим параметрам: 1) воз-
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раст; 2) пол; 3) уровень владения языком; 4) образовательный уровень; 5) 

культурный уровень; 6) уровень владения специальными знаниями; 7) со-

циальный статус; 8) ролевой статус в момент коммуникации; 9) психоло-

гические особенности личности. Близкие по показателям параметры сти-

рают дистанцию между адресатом и адресантом и делают их ближе [11, с. 

12].  

Е. Беляева в коммуникативной ситуации выделяет «лингвистически 

значимые» факторы: «взаимоположенность коммуникантов, социально-

психологическую дистанцию между ними, обстановку общения и предмет 

побуждения» [3, с. 35], из которых, по нашему мнению, складываются от-

ношения между коммуникантами. Полагаем, что целесообразнее рассмат-

ривать отношения между коммуникантами в системе данных параметров, 

заменив лишь их номинации на зависимость, заинтересованность и суб-

ординацию. 

В случае, когда интересы одной из сторон (либо адресанта, либо ад-

ресата) не совпадают, возникает конфликт, а сама ситуация становится 

конфликтной. Кроме того, в психологии бытует мнение, согласно которо-

му сама по себе личность человека конфликтна [12].  

В результате, составляющая интеллект-карты «Анализ дискурса» 

«контекст» включает следующие параметры: тема и форма общения, сфе-

ра общения, отношения участников коммуникации и конфликтность / 

неконфликтность ситуации.  

Пресуппозиции 

Одним из необходимых условий успешного, а значит и гармонично-

го диалога являются прагматические пресуппозиции. Данный параметр мы 

выделяем отдельно, поскольку прагматические пресуппозиции, предпола-

гают обращение адресанта к общему фонду знаний, интересам адресата, 

его мнению и взглядам, психологическим характеристикам. Они имеются 

как у адресанта, так и у адресата. 

Речевой акт. Высказывание определяется так же двусторонне, как и 

понятия «речь» и «речевой акт»: это процесс говорения (или произнесе-

ния), и сам результат этого произнесения. В первом понимании высказы-

вание выступает как синоним термина «речевой акт». Во втором понима-

нии – как «обозначение для речевого произведения, созданного в ходе ре-

чевого акта» [14, с. 29], как «продукт речевого акта».  

В связи с речевыми актами перед прагматикой встает задача «опре-

деления интересных типов речевых актов и «продуктов» речи»: «Утвер-

ждение, приказ, контрфактическое высказывание, требование, догадка и 

опровержение, просьба, возражение, предсказание, обещание, призыв, рас-

суждение, объяснение, оскорбление, вывод, умозаключение, предположе-

ние, обобщение, ответ и обман – все это суть типы речевых актов, порож-

денные различием иллокутивных целей, локутивных и перлокутивных эф-

фектов» [19, с. 423]. Типы речевых актов, о которых говорит 
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Р.С. Столнейкер, разработаны и представлены в «теории речевых актов» 

Дж. Остина и Дж. Серля: декларативы, директивы, комиссивы, прохибити-

вы, экзерситативы. 

В соответствии с целью и условиями, в которых произносится вы-

сказывание, адресат может избирать тот или иной способ передачи инфор-

мации – прямой или косвенный. Прямой способ передачи информации – 

это «кратчайший путь», когда адресант «идет по линии наименьшей затра-

ты усилий для достижения иллокутивного воздействия на адресата»; илло-

кутивная сила таких высказываний легко распознается адресатом [16, с. 

26]. «В таких случаях «говорящий, произнося некоторое предложение, 

имеет в виду ровно то и буквально то, что он говорит» [17]. Косвенный 

способ передачи информации – косвенный речевой акт «основывается на 

противопоставлении первичного (буквального) и вторичного (фактическо-

го, коммуникативного) значения языковой формы, между которыми суще-

ствует определенная связь, выявляемая в процессе коммуникации» [3, с. 

33-34]. 

Итак, высказывание в первом понимании является синонимом рече-

вого акта, в таком случае определяется его конкретный тип, во втором 

понимании рассматриваются способы выражения высказывания и какие 

языковые средства используются при этом. Внесенные в интеллект-карту 

данные, полученные в ходе рассмотрения каждой составляющей речевой 

ситуации, порождают ассоциации последующих уровней. В таком случае 

интеллект-карта будет выглядеть следующим образом (рис.2). 

 
Рисунок 2. Интеллект-карта «Алгоритм анализа дискурса» 
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Таким образом, составленная интеллект-карта позволяет описать 

дискурс, понимаемый нами как высказывание в речевой ситуации, следу-

ющим образом. 

В соответствии с адресантом рассматриваются:  

1) явные и скрытые цели высказывания. Здесь указывается конкрет-

ная цель (явная или скрытая): сообщение информации или выражение мне-

ния, вопрос, просьба, приказ, обещание, приветствие, извинение, намек, и 

др. 

2) речевая тактика, связанная с характеристикой типов речевого по-

ведения адресанта в той или иной ситуации, складывающихся под воздей-

ствием правил и принципов речевого общения (максимы Грайса, принци-

пы вежливости Лича и др.). Указывается одна из тактик. 

В соответствии с адресатом:  

1) реакция адресата, в результате чего указывается выразил ли адре-

сат согласие и отказ (не ответил на вопрос, не выполнил побуждение к 

действию и т.д.); 

В соответствии с контекстом ситуации: 

1) интерпретация дейктических знаков и индексальных компонентов; 

2) тема и форма общения: указывается предмет общения и форма; 

3) описывается ситуация с позиций ее сферы употребления: указыва-

ется вид ситуации – официальная, полуофициальная, бытовая; 

4) отношения между участниками коммуникации в системе призна-

ков заинтересованность, субординация и зависимость. Так, например, 

участники беседы могут быть зависимы друг от друга, но при это между 

ними не будет субординации, либо один из участников может быть не за-

интересован в коммуникации; 

5) конфликтность / неконфликтность. В данном пункте нас будет ин-

тересовать лишь характер ситуации: при нарушении интересов одного из 

участников разговора нарождается конфликт, при согласии и удовлетворе-

нии требованиям – неконфликтная ситуация; 

В соответствии с прагматическими пресуппозициями предполагается 

обращение к общему фонду знаний, интересам адресата, его мнению и 

взглядам, психологическим характеристикам. Здесь указывается то, знает 

ли, осведомлен ли о предыдущих событиях адресант и адресат. 

В соответствии с речевым актом: 

1) тип речевого акта по теории речевых актов; 

2) способы и средства языкового выражения: прямой или косвенный 

и называются конкретные языковые единицы, которые использовались в 

высказывании. 

Рассмотрим действие алгоритма анализа на конкретном примере: 

«Мама, ты раньше выглядывала из окна детской и звала нас: «Дети! Асе-

ля, Бауыржан, идите ужинать». (а) Мы прибегали, а на столе столько 
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вкусного» (Галия Шимырбаева, «Школа жизни Марзии Закирьяновой», га-

зета «Казахстанская правда» от 28.03.2014)  

Адресант: 1) цель адресанта – приказ; 2) тактика поведения адресан-

та – принуждение. Реакция адресата – согласие, исполнение действия. 

Контекст ситуации: 1) тема – ужин; 2) сфера использования – бытовая; 3) 

отношения между участниками: адресант – мать; адресат – дети; адресант 

заинтересован в коммуникации, не зависим, адресаты зависимы и заинте-

ресованы; субординация: родитель – дети; 4) неконфликтная ситуация. 

Пресуппозиции: у адресанта и адресата имеются пресуппозиции. Речевым 

актом: 1) речевой акт – директив, приказ; 2) способ выражения информа-

ции – прямой; средства языкового выражения – предложение с императив-

ной формой глагола 2-го л. мн.ч. 

Таким образом, построенная интеллект-карта «Алгоритм анализа 

дискурса» позволила представить методику описания дискурса, понимае-

мого как любое конкретное высказывание, взятое в речевой ситуации.  
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