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АННОТАЦИЯ. 

В статье анализируются афористические средства языка, подводимые под общую модель «часть - це-

лое», определяются основные их типы и разновидности. В качестве примеров используются пословично-

поговорочные изречения народов Евразии, которые, имея инвариантное значение, выступают в качестве 

вариантов названной модели. 

ABSTRACT. 

The article analyzes the aphoristic means of language supplied under the general model “part - whole”, iden-

tifies their main types and varieties. The proverbial sayings of the peoples of Eurasia, which, having an invariant 

meaning, act as variants of the named model, are used as examples. 
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Общее не существует без единичного, а еди-

ничное - без общего. В пословицах единичное при-

обретает черты общего: наименование конкретного 

предмета становится знаком общего. Конкретный 

смысл, заложенный в наименовании определенного 

предмета или вещи, генерализуется и экстраполи-

руется на другие предметы, выступая в качестве их 

обобщенного означаемого. 

Наблюдение этноса за соотношением целого и 

его частей обобщены в его афоризмах и могут быть 

подведены к некоторым типовым смысловым моде-

лям, которые мы называем паремийными когните-

мами. Эта идея разрабатывалась группой языкове-

дов по линии центра лингвистических исследова-

ний Ошского государственного университета 

(Зулпукаров К.З., Атакулова М.А., Калмурзаева 

А.А., Айылчиева Д.Т., Джусупова А.А, Сейитбе-

кова С.С., Амиралиев С.М. и др.) [1, с. 65-69; 2, с. 

24-27; 3, с. 7-18; 4, с. 53-69; 5, с. 53-57; 6, с. 508-527].  

Целый ряд изречений обладает инвариантным 

значением Часть целого не есть само целое. Со-

держание целого не сводится к смыслу его частей и 

к сумме смыслов своих составляющих. 

1. Киргизские изречения: Одно дерево не обра-

зует леса; Из одного зерна проса кашу не сваришь. 

В этих пословицах выделяются единичные пред-

меты «дерево» и «просо», которые не могут заме-

нить общие предметы «лес» и «каша» и выполнять 

их функции.  

2. Изречения других народов: Один муравей не 

построит муравейник (рус.); Один волос - не бо-

рода (араб.); Одно зерно мешок не наполнит (пор-

туг.); Из одного волоска аркан не сплетешь (татар.); 

Из одного прутика не получится веник (норв.); 

Один кол забора не удержит (словац.); Одной со-

ломинкой крыши не покроешь (диола); Из одного 

кирпича стену не воздвигнешь (кит.); Одно дерево 

не образует леса (ашанти); Одна ворона не делает 

зимы (узб.); Один цветок не делает сада (лат.); 

Один палец руки не делает, одна ласточка – лета 

(исп.) и т.д. 

Во всех пословицах ΄единичное΄ оформляется 

словосочетанием модели «один + существитель-

ное» в ед. числе и противопоставляется понятию 

целое, выражаемому именем существительным с 

семантикой, в которую единичное входит в каче-

стве составляющей. В результате мы имеем дихото-

мии с неравнозначным содержанием: один муравей 

- муравейник, один волос - борода, одно зерно - ме-

шок [зерна], один волосок - аркан, один прутик - ве-

ник, один кол - забор, одна соломинка - крыша, 

один кирпич - стена, одно дерево - лес, одна ворона 

- зима, один цветок - сад, один палец - рука, одна 

ласточка - лето и др. В каждой пословице говорится 

о неравнозначности единичного и целого. Только в 

узбекской и испанской пословицах эта гармония 

чуть-чуть нарушена: ворона ведь не является ча-

стью зимы, ласточка - не часть лета. Но пословица 

Одна ворона не делает зимы аналогична пословице 
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типа Одна ласточка не делает весны, встречаю-

щейся у многих народов мира. В данных примерах 

единичное выступает в качестве типичного сим-

вола времени года. 

Единичное не может заменить общее, целое. 

Оно служит «кирпичиком» последнего, которое со-

стоит из множества единичных вещей и существует 

только в этом множестве. 

К данной группе изречений тяготеют паремии, 

которые обобщенно выражают смысл Отсутствие 

одного элемента не портит целое: Рынок обой-

дется и без одного человека (норв.); Война обой-

дется и без одного человека (фин.); Из-за отсут-

ствия одного монаха монастырь не распадается 

(франц.); Ради одного монаха монастырь не 

строят (норв.); Из-за одной свеклы яму не вскры-

вают (карел.); Из-за одного цветка букет не распа-

дется (итал.); Из одного кола не начнут строить 

забор (норв.); С лесом еще не покончено, если сруб-

лена одна хворостина (овамбо). 

В приведенных паремиях контрастируются по-

нятия ΄единичное΄ и ΄целое΄ и содержится вывод о 

возможности существования целого без выделен-

ного единичного. В них противопоставлены наиме-

нования: рынок - один человек, война - один чело-

век, монастырь - один монах (два раза), букет - один 

цветок, забор - один кол, лес - одна хворостина и 

т.д. Отсутствие единичного не мешает существова-

нию целого.  

В киргизском паремийном фонде нами не об-

наружено изречение с подобным смыслом. Но 

весьма распространен афоризм, имеющий противо-

положное содержание. Наличие одного элемента 

важно для сохранения целого: Один гвоздь может 

спасти подкову, подкова - коня, конь - богатыря, 

богатырь – весь народ. См.: [8, с. 70; [7, с. 403]; [9, 

540 с.]. Это изречение встречается и у других тюрк-

ских народов. Оно напоминает и румынский афо-

ризм: Из-за одного гвоздя пропала вся вещь, в кото-

рой отсутствие небольшой детали в предмете при-

вела к его пропаже. 

В паремиях разных народов встречается смыс-

ловая константа Один элемент портит / разру-

шает целое.  
1. Киргизские изречения: Бир карын майды 

бир кумалак чиритет/Бир карын сары майды бир 

кумалак чиритет [7, с. 127]/Бир кумалак бир карын 

майды бузат [10, с. 92]. - Один катышек овечьего / 

козьего помета портит / может попортить ку-

тырь (бурдюк) масла.  

2. Паремии других народов Одна нежелатель-

ная доля портит весь продукт: Ложка дегтя пор-

тит бочку меда (рус.); Один гнилой банан испор-

тит всю гроздь (суахими); Один гнилой персик ис-

портит сто (япон.); Одна плохая груша может 

испортить всю корзину (кит.); Одно гнилое яблоко 

и другие испортит (рум.); Когда одна рыба про-

тухнет - пропала вся связка (суахими); Если в кор-

зине испортилась одна рыба, испортятся все 

(кхмер.); Тухлое яйцо испортит все гнездо (норв.); 

Один испорченный кусок мяса заставляет вонять 

весь горшок (кит.); Немного плохих дрожжей ис-

портит все тесто (исп.); Одна лапа грифа портит 

весь суп (хауса). 

В данной группе пословиц противопоставле-

ние концептов ΄единичное΄ и ΄целое΄ осуществлено 

путем контрастирования наименований: бир кума-

лак / коргоол «один катышек овечьего / козьего по-

мета» - бир карын (сары) май «целый кутырь / бур-

дюк (топленого) масла», ложка дегтя - бочка меда, 

один гнилой банан - вся гроздь, один гнилой персик 

- сто [персиков], одна плохая груша - вся корзина 

[груши], тухлое яйцо - все гнездо, один испорчен-

ный кусок мяса - весь горшок, немного плохих 

дрожжей - все тесто, одна нога грифа - весь суп. Це-

лое выражается названием содержимого посуды 

(бурдюк, бочка, горшок, корзина и т.д.) и с помо-

щью обобщительного местоимения весь / вся /все. 

Приведенные выше пословицы используются чаще 

всего для характеристики поведения человека в со-

циуме. В них подчеркивается вред асоциальных 

личностей в обществе. Для киргизского сознания, 

например, катышек овечьего помета - это вор, афе-

рист, интриган, человекоубийца и др., которые пор-

тят рейтинг и авторитет семьи, коллектива, 

службы, нации и т.д. 

А концепт ΄портит / разрушает΄ репрезентиро-

ван в словах чиритет / бузат / булгайт, портит, 

испортит, может испортить (семь раз), протух-

нет - пропала, испортятся, заставляет вонять. 

Как видим, материализация концепта осуществля-

ется разноформенными и разнообъемными (одно 

слово - сочетание, форма настоящего времени - 

форма прошедшего времени - форма будущего ка-

тегоричного времени и т.д.) глагольными сред-

ствами. Но во всех выражается смысл ΄порча / раз-

рушение΄.  

Ближе к данной когнитеме следующая: Одно 

плохое животное (человек) портит целое стадо 

(общество): 

1) Грязный хвост одной коровы испачкает 

сотню (башк.); Один буйвол в иле все стадо запач-

кает (малаз.); Если одна лошадь взбесится - взбе-

сится тысяча лошадей (япон.); Из-за одной парши-

вой овцы в полях гибнет целое стадо (ювенал); 

Паршивая овца все стадо портит (рум.); Свинья, 

которая вымажется в навозе, измажет и других 

(норв.); 

2) Из-за одного грешника погибнет сто чело-

век (англ.); Вред от злого человека распространя-

ется на семь кварталов (тур.); Один дурак делает 

сотню себе подобных (итал.); Достаточно одного 

дурного монаха, чтобы испортить весь мона-

стырь (франц.); Один трус все войско губит (тур.).  

И эта когнитема состоит из неравнозначных 

трех концептов.  

Концепт ΄одно плохое животное / человек΄ 

представлен словосочетаниями: 1) грязный хвост 

одной коровы, один буйвол в иле, если одна лошадь 

взвесится, (одна) паршивая овца, свинья, которая 

вымажется в навозе; 2) один грешник, вред одного 

злого человека, один дурак, один дурной монах, один 

трус. 
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Отрицательное, вредное воздействие ΄одного 

плохого животного / человека΄ испытывает ΄целое 

стадо животных / группа людей΄. Последнее 

«овнешняется» языковыми средствами: 1) сотня 

[коров], все стадо, тысяча лошадей, целое стадо 

[овец], другие; 2) сто человек, семь кварталов, 

сотня [других], весь монастырь, все войско. Спо-

собы выражения этого концепта различны. Но все 

они одинаково участвуют в выражении концепта 

΄групповой объект, испытывающий вредное воз-

действие единичного плохого΄.  

Концепт ΄вредное воздействие΄ материализо-

ван различными формами: 1) испачкает, запач-

кает, взбесится, гибнет, портит, измажет; 2) по-

гибнет, распространяется, делает себе подоб-

ными, испортить, губит. Амплитуда вредного 

воздействия достаточно широка - от «измажет» до 

«гибнет». Несмотря на внешние различия, все они 

используются для выражения значения ΄портит΄. 

Соответственно пословицы, включающие в себя 

различные реалии, могут употребляться в анало-

гичных речевых ситуациях. Когнитема нивелирует 

все частные различия.  

Некоторые паремийные изречения группиру-

ются на основании общности когнитемы Страда-

ние одного вызывает страдание других. Приве-

дем примеры. 

1. Киргизские примеры: Если сломался рог у 

одной коровы, то у тысячи коров рога мозжат; В 

низине у одной коровы рог сломался, то в горах у 

тысячи коров рога мозжат (все за одного пережи-

вают); Тот, который обидел одного, учинит пере-

полох у тысячи людей; Ошибка одного заставляет 

страдать тысячу людей; Пакость одного человека 

коснется тысячи, пакость тысячи людей коснется 

десяти тысяч [11, с. 294; 10, с. 131].  

2. Изречения других народов: Если страдает 

один сустав, страдает все тело (норв.); Не будет 

покоя у рта, в котором болит один зуб (кит.); Бо-

лит палец ноги, и то в груди отдается (карел.); 

Один палец порезан - все пальцы в крови (нкунду); 

Пальцев десять, но какой ни укуси - одинаково 

больно (монг.); Какой из десяти палец не режь, бо-

лят все (норв.) и т.д. 

В данной группе изречений содержатся две 

группы обозначений: ΄страдание одного - страда-

ние других΄. Наименования первой половины 

имеют денотатом единичные предметы, наимено-

вание второй половины соотносятся с группой де-

нотатов, в которую входит единичный денотат: 

один сустав - все тело, один зуб - рот, один палец - 

грудь, один палец - все пальцы, какой [из пальцев] - 

десять пальцев, один палец – все. Дихотомия нару-

шена в последней киргизской пословице, где содер-

жится градация объектов из трех членов. В одном 

случае (один палец - грудь) часть целого не обозна-

чается, а выражается ΄маленький участок - большой 

участок тела΄, что допустимо в пределах когни-

темы, поскольку соответствующее изречение ис-

пользуется в таких же ситуациях, как все осталь-

ные. 

Концепт ΄вызывает страдание΄ оформляется 

словами: страдает, не будет покоя, отдается, в 

крови, одинаково больно, болят. В случае в крови 

΄вызывает страдание΄ выражено не просто как чув-

ство боли, а как визуальное, физическое и психиче-

ское страдание.  

Когнитема как константа нивелирует и обоб-

щает все частные проявления и различия содержа-

тельных элементов однотипных афоризмов. Когни-

темы являются устойчивыми ментально-языко-

выми образованиями, существующими в сознании 

различных этносов и оформляемыми семантически 

близкими или тождественными крылатыми выра-

жениями. 
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АННОТАЦИЯ. 

В статье рассматривается инверсия как стилистический прием в поэтических произведениях, пред-

ставлены классификации функций инверсии. Авторы рассматривают на примере стихотворений И.В. Гётё 

(Дикая роза, Жених, Нашёл) три модели инверсии, дают характеристику стилистических и грамматиче-

ских оттенков инверсии в контексте произведений. 

ABSTRACT. 

The article considers inversion as a stylistic device in poetic works, presents classifications of inversion func-

tions. The authors consider the example of poems I.V. Goethe (Wild Rose, Groom, Found) three models of inver-

sion give a characteristic of the stylistic and grammatical shades of inversion in the context of the works. 
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Существуют различные способы построения 

предложения. Среди них особое место занимает ин-

версия, как один из способов сознательного нару-

шения структуры предложения. Инверсия как спо-

соб выразительности может быть использована для 

достижения коммуникативной интенции. Комму-

никативная интенция (речевая интенция) - это 

намерение говорящего выразить некий коммуника-

тивно-значимый смысл с помощью речевых 

средств, то есть осуществить речевой акт для реше-

ния коммуникативной задачи. [6]. При этом в пред-

ложении могут встречаться различные виды инвер-

сии, каждая из которых используется для решения 

определенных коммуникативных задач. 

Объектом нашего исследования является ин-

вертированный порядок слов в предложении. В ка-

честве предмета исследования рассматривается 

значение инверсии как характеристики индивиду-

ального стихотворного стиля И.В. Гете. Цель дан-

ной работы - исследовать особенности употребле-

ния и значение инвертированного порядка слов в 

стихотворениях Гете. 

В соответствии с поставленной целью были 

определены следующие задачи: 

1.Исследовать явление и способы употребле-

ния инверсии; 

2.Рассмотреть виды и функции инверсии; 

3Изучить значение инверсии в произведениях 

Гете. 

Исследованиями в данном ключе занимались 

многие ученые. Так М.П. Брандес, Н.С. Снегирева, 

А.Ф. Брагина, И. С. Гончарова рассматривали в 

своих работах способы выразительности речи, ком-

муникативные аспекты языка, грамматические осо-

бенностями инвертированного предложения 

[2,1,5]. По мнению Васильевой Ж.Т инверсия - (от 

лат. inversio - перестановка) - стилистическая фи-

гура: нарушение общепринятого в данном языке 

порядка слов [4]. В синтаксисе под инверсией по-

нимается изменение нормального (стилистически 

нормального) порядка слов в предложении, сопро-

вождаемое перемещением его интонационного 

центра [6]. 

 Мы рассматриваем понятие инверсии не 

только в качестве компонента грамматики языка, 

но и как литературный приём. 

Число функций инверсии обширно и описыва-

ется авторами по-разному. Так М.П. Брандес выде-

ляет грамматическую и стилистическую функции 

[2]. 

 Грамматическая функция 

Грамматика рассматривает инверсию как 

нарушение грамматических правил построения 

предложения. При инвертированном порядке слов 

выделяется все новое, сообщаемое, как сказуемое, 

так и дополнение: дополнение потому, что оно по-

ставлено на первое место, сказуемое потому, что 

оно оказывается под ударением как конечный эле-

мент высказывания. Это особенно заметно в поэ-

зии, где сказуемое часто находится в конце строки. 

 Стилистическая функция: 

Инверсия в немецком языке может иметь раз-

личные случаи размещения членов предложения, в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

Н.С. Снегирева, Богатырева Н.А. определяют 

также [1,5]: 

1. Функцию интенсификации Эмоциональ-

ная окраска контекста играет важную роль в пони-

мании и реализации инвертированного порядка 

слов. Под контекстом принято понимать языковое 

окружение, в котором употребляется та или иная 

лингвистическая единица. Большую роль играет 

текстовая ситуация, контекст имеет экспрессивный 

характер. 

2. Ритмообразующую функцию, которая 

помогает построить поэтический текст Ритмиче-

ский рисунок подчиняется ритмико-интонацион-

ной структуре стиха.  

3. Эстетическую функцию, создаёт сло-

весно-образную картину; помогает понять 

смысл стихотворения; делает текст образным, 


