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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 К ПРЕДЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ «ОКНА ОВЕРТОНА» 

Закон общественного мнения -это закон всемирного тяготения в сфере политической истории. 

Хосе Ортега-и-Гассет 

 

Статья посвящается заслуженному политтехнологу, автору книги «Психология стихийного массо-

вого поведения» и ряда других замечательных работ политической тематики,  

Назаретяну Акопу Погосовичу, покинувшему этот мир 15 февраля 2019 года. 

 

Савченко Виктор Александрович,  

аспирант кафедры социологии и гуманитарных наук университета «Дубна»,  

офицер Вооруженных сил Российской Федерации. 

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.9.60.4-7 

АННОТАЦИЯ. 

В 2014 году в сети Интернет появилась статья неизвестного автора, раскрывающая гуманитарную 

технологию изменения отношения больших масс людей к проблеме, которую ранее предпочитали не за-

трагивать. На примере изменения отношения к явлению каннибализма описывается ряд шагов, пройдя 

которые субъект манипуляции однозначно меняет отношение к ней объектов манипуляции в соответствии 

со своими замыслами. Статья получила широкое распространение и в сети Интернет, критику технологии 

спустя 5 лет существования найти не представляется возможным ввиду ее отсутствия. В статье рассмот-

рены особенности мышления объекта манипуляции, которые однозначно способны повысить эффектив-

ность технологии изменения отношения к той или иной проблематике.  

Ключевые слова: «Окно Овертона», манипуляции массовым сознанием, пропаганда, эвристика до-

ступности, эвристика репрезентативности, якорение, привязка, суггестия, контрсуггестия, контр-контрсуг-

гестия. 

 

Современный мир уже невозможно предста-

вить без большого количества взаимосвязанных и 

взаимозависимых технологических воздействий, 

которые реализуют механизм тех или иных управ-

ленческих решений. Данная тенденция наблюда-

ется не только в естественнонаучных знаниях и тех-

нологиях, но и в технологиях социально-гумани-

тарных. Политическая практика последних 

десятилетий показала высокую способность карди-

нальным образом менять ход исторического про-

цесса и социокультурного развития. Эти изменения 

могут быть как созидательного характера, направ-

ленного на усложнение социальной системы с рас-

тущей эффективностью и взаимозависимостью об-

щества, так и деструктивного характера. В связи с 

этим в гуманитарных науках на передний план вы-

ходит потребность изучения преобразовательного 

потенциала гуманитарных технологий, изучение 

инструментария субъекта социальных изменений. 

Социальная философия как научное направление, 

осмысливающая фундаментальные основания и 

смыслы взаимодействия индивида и общества, 

должна заниматься вопросами гуманитарных тех-

нологий, наряду с другими науками, такими как 

психология. В рамках междисциплинарности на се-

годняшний день уже сделано большое количество 

открытий на стыке нескольких наук, назрела по-

требность рассмотреть проблему манипуляций с 

позиций психологии и социальной философии. 

В 2014 году в Интернете появилась статья под 

названием «Как легализовать все, что угодно», опи-

сывающая гуманитарную технологию, с помощью 

которой возможно изменить отношение к вещам, 

которые ранее считались абсолютно неприемле-

мыми до уровня закрепления их на законодатель-

ном уровне. Создание технологии приписывают 

Джозефу Овертону и название технология полу-

чила «Окно Овертона»уже после гибели автора. 

Это своего рода концепция наличия рамок допусти-

мого спектра мнений в публичных высказываниях 

с точки зрения общественной морали. Поиски ори-

гинальных трудов Д.Овертона по этой проблема-

тике не дали результатов, как и не дали результатов 

поиски автора вышеуказанной статьи. Тем не менее 

статья приобрела высокую популярность, по состо-

янию на первый квартал 2019 г. Поисковая си-

стема Google на запрос: «Окно Овертона» предла-

гает почти двести тысяч сайтов, на которых упоми-

нается это словосочетание, Jandex предлагает около 

восемнадцати тысяч. Подвергнув анализу инфор-

мацию на первых десяти по списку сайтах в обоих 

поисковых системах находим эту статью неизвест-

ного автора, взбудоражившую часть населения, ин-

тересующегося политическими технологиями, ма-

нипуляцией массовым сознанием, методиками из-

менения отношений больших масс к какой-либо 

проблематике. Технология представляет собой ряд 

незаметных последовательных шагов, применение 

которых в достаточной интенсивности меняет от-

ношение объекта манипуляции к проблематике с 

порицаемого деяния до обыденного и не вызываю-

щего отторжения. Некоторые исследователи утвер-

ждают, что эту технологию используют не только 

для легализации в общественном сознании чуждых 

ранее идей, а гораздо чаще для формирования не-

обходимого общественного консенсуса по менее 

значительным поводам [3]. 

 В рамках осуществления данной технологии, 

ранее неприемлемое явление переводится из одной 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.9.60.4-7
https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.9.60.4-7


Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (60), 2019 5 

категории в другую следующей последовательно-

сти: Немыслимое-Радикальное-Возможное-Рацио-

нальное-Популярное-Актуальное. 

 Каждый шаг включает ряд мероприятий, од-

нозначно меняющих отношение общества к про-

блеме в сторону ее большей легитимации. В статье 

рассмотрена проблема каннибализма и способы 

формирования общественного мнения в отношении 

явления в соответствии с целями манипулятора.  

На первом этапе из категории «Немыслимое» 

в категорию «Радикальное», опираясь на свободу 

слова тема начинает обсуждаться в научных и око-

лонаучных кругах, для ученых ведь нет запретных 

тем. Важен как можно больший охват аудитории 

вовлеченных в проблему каннибализма. Особен-

ность данной манипуляции- смещение отношения к 

предмету обсуждений с крайне негативного до до-

пустимого к дискуссии. Одновременно с этим в ме-

диаполе появляются два лагеря, непримиримых 

противников и приверженцев каннибализма. Их 

мнение в обязательном порядке замечают и ре-

транслируют через все ключевые СМИ. Смысл 

всего первого этапа- десакрализовать табу, разру-

шить однозначность проблемы, создать «градации 

серого».  

На втором этапе осуществляется перевод из ка-

тегории «Радикального» в категорию «Возмож-

ного». На этой стадии в СМИ продолжаются широ-

кие дискуссии о проблеме каннибализма и отказы-

вающихся это обсуждать клеймят как ханжу и 

лицемера. Далее создается новое название канниба-

лизму и при обсуждении далее используют его, за-

тем его снова меняют. Целью данных манипуляций 

является стремление объекта манипуляции увести 

суть проблемы от ее содержания, лишить своих 

идеологических противников языка. Параллельно с 

переименованием происходит создание опорного 

прецедента, имеющего положительную эмоцио-

нальную окраску, на который постоянно указывают 

в СМИ. Главная задача- частично вывести из-под 

уголовной ответственности каннибализм.  

На третьем этапе переход из категории «Воз-

можного» в категорию «Рациональное» обеспечи-

вается путем искусственного создания «боя» за 

проблему. На крайних флангах дискурса разме-

щают радикальных сторонников и противников по-

едания себе подобных. Придают их образу негатив-

ную окраску и представляют их как радикальных 

психопатов. Участники обсуждения в СМИ все 

чаше «склоняются» к мнению, что человечество 

всегда поедало себе подобных и это нормально. Со-

здается привлекательный образ «умеренных» лю-

доедов. Дискуссии чаще всего имеют постановоч-

ный характер и призваны привлечь к обсуждению 

проблемы широкие слои населения. При выполне-

нии этих условий на необходимом уровне появля-

ется возможность двигаться далее. 

На четвертом этапе переход из категории «Ра-

циональное» в категорию «Популярное» произво-

дится путем поддержки поп-контентом. Тема по-

едания себе подобных попадает в сферу массмедиа, 

шоу-бизнеса, политики и начинает автономно са-

мовоспроизводиться на всех уровнях жизни обще-

ства. Публике представляют большое количество 

знаменитостей, которые так или иначе связаны с 

проблематикой. На данном этапе от дискуссии от-

секают специалистов и забалтывают на уровне, 

журналистов, общественников, телеведущих и т.п. 

Для большей легитимации всему процессу, сторон-

никам создается положительный образ путем озву-

чивания не связанных с людоедством характери-

стик сторонников каннибализма. Специальными 

приемами доказывается их честность, ум, высокие 

моральные стандарты. 

На пятом этапе переход от «Популярного» в 

категорию «Актуальное» обеспечивается различ-

ными приемами, среди которых опубликование со-

циологических опросов, подтверждающих высокий 

процент сторонников легализации каннибализма. 

Включаются механизмы конформизма в обществе. 

Лоббистские группировки консолидируются и вы-

ходят из тени. Политики все чаще говорят о необ-

ходимости законодательного закрепления этой 

темы. В общественном сознании вводят новую 

догму-«запрещение поедания людей запрещено». 

На данном этапе самая «думающая» часть населе-

ния еще сопротивляется, но общество в целом уже 

сломлено, уже смирилось со своим поражением. 

Нормы кардинальным образом пересмотрены, еще 

недавно немыслимые вещи вошли в повседневную 

жизнь и закрепились там. 

 В заключении статьи говорится о наиболее 

легкой реализации этой технологии в толерантном 

обществе, где есть запрет на табу. Свобода слова и 

толерантность обеспечивает успех субъекта мани-

пуляции, благодатная почва для манипуляций.  

Словосочетание «Окно Овертона» постепенно 

завоевывает свое почетное место и в научном сооб-

ществе. Критики этой теории в медиапространстве 

попросту не обнаружены. В научном интернет-ре-

сурсе «Киберленинка» словосочетание употребля-

ется в 87 статьях (по состоянию на 1 квартал 2019 

г.). Исследователи средств манипуляции все чаще 

говорят о пригодности и даже высокой эффектив-

ности данной технологии. В дополнение к высказы-

ваниям исследователей манипуляций стоит доба-

вить и мнение исследователей процессов мышле-

ния, поясняющих механизмы принятия решений, 

благодаря которым данные технологии и стано-

вятся возможны. 

До 1970-х годов считалось, что отдельный ин-

дивид-существо вполне рациональное, принимаю-

щее важное решение только после его обдумыва-

ния, которого непросто сбить с толку и заставить 

сделать неправильный выбор, а отклонения от ра-

циональности объясняются эмоциями [4;с.10]. По-

следние исследования в области когнитивной пси-

хологии поставили под сомнение оба этих утвер-

ждения. Исследователи процессов мышления Амос 

Тверски и Даниель Канеман обнаружили ряд ситу-

аций, в которых индивид способен неправильно 

оценить вероятность событий, следовательно мо-

жет стать объектом манипуляции. Названы эти 

ошибки эвристиками. В книге Д. Канемана «Думай 
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медленно, решай быстро» описываются эти эф-

фекты, которые имеют непосредственное отноше-

ние к «Окну Овертона».  

Первый эффект называется «Эвристика до-

ступности». Опытным путем был установлен меха-

низм мышления среднего индивида в условиях 

большой неопределенности. При оценке вероятно-

сти события, объект исследования первым делом 

ищет подобный пример в своей памяти и оценивает 

вероятность события по легкости, с какой в недрах 

памяти нашелся подобный случай. Например у ин-

дивида спросили о вероятности умереть от ин-

фаркта. Вероятность по его мнению будет гораздо 

выше, если в его памяти есть подобный случай 

среди родственников или знакомых. Вероятность 

пострадать в ДТП оценивается по легкости, с какой 

подобный случай приходит на ум. На всех этапах 

движения «Окна Овертона» данная способность 

объекта мышления заставляет поверить в огромное 

количество неравнодушных к проблеме канниба-

лизма, их на самом деле может быть ничтожно ма-

лое количество либо не быть вообще. Субъект ма-

нипуляции через СМИ «внедряет» в сознание боль-

ших масс населения информацию о том, что 

каннибалы в нашем обществе есть и у них имеются 

определенный набор потребностей, которые сле-

дует обсудить. Объект манипуляции в обязатель-

ном порядке переоценивает их численность и тема 

уже не кажется маргинальной. Политологи отме-

тили, что именно эвристика доступности помогает 

понять, почему некоторые вопросы в глазах обще-

ственности находятся на первом плане, а другие 

остаются в тени. Относительная важность про-

блемы часто оценивается по легкости их вспомина-

ния, а это в значительной мере определяется тем, 

насколько подробно вопрос освещается в СМИ. [4; 

с.41] 

Второй эффект называется «Эвристика репре-

зентативности».  

Репрезентативность определяет, насколько 

возможно обобщать результаты исследования с 

привлечением определённой выборки на всю гене-

ральную совокупность, из которой она была со-

брана. СМИ определенным образом формируют 

выборки из сторонников каннибализма, а обыден-

ное сознание объекта манипуляции уже само рас-

пространяет характеристики «выборки» на всю ге-

неральную совокупность (на общество в целом). 

Пропаганда показывает нескольких приверженцев 

каннибализма, объект манипуляции уже самостоя-

тельно переносит их качества и взгляды на все об-

щество ввиду природной склонности рассуждать 

именно таким образом. И чем больше показывать 

группы сторонников, тем сильнее будет убежден-

ность объектов в актуальности проблемы [4; 211]. 

Третий значимый эффект, приводящий к 

ошибкам в суждении, называется «якорение». Под 

воздействием определенной ранее сообщенной 

цифры аудитории предлагается что либо оценить, 

например -чернокожих членов ООН более 70% или 

менее, путем продолжительной дискуссии испыту-

емых установлена цифра около 56%, при якоре в 

20% ответ испытуемых также не сильно отличается 

от сообщенного накануне числа. Эффект якорения 

проявляется также и у профессионалов своего дела, 

искренне считающих себя объективными. Так экс-

периментально было установлено, что судьи выно-

сят более строгие приговоры, если до этого они 

бросали игральные кости и выпало большое число. 

При вынесении суждения эксперт «калибрует» 

свои оценки по отношению к любой доступной ин-

формации, даже нерелевантной [4; с. 65].Таким об-

разом, в пропаганде встречается предложение объ-

ектам манипуляции оценить, сколько в обществе 

латентных каннибалов, 70% или 80%, сколько со-

чувствующих им, 60% или более? Сколько в про-

центном соотношении к численности населения 

древних людей не было съедено и дожило до старо-

сти, 15% или 20%, и т.д., Манипуляции происходят 

путем сообщения числа, на которое испытуемые 

будут опираться при суждениях. Также возможно 

«якорение» на число из другой области, сообщен-

ное в непосредственной близости перед актом ма-

нипуляции [4; с.81]. Данный эффект еще иногда 

называют «привязка». 

Не все эффекты, приводящие к ошибкам в суж-

дениях, имеют названия. Так испытания на группе 

испытуемых установили еще одну закономерность, 

приводящую к ошибкам в суждениях. Двум груп-

пам испытуемых вручили списки из 100 человек (50 

мужчин и 50 женщин в случайном порядке). В од-

ном списке мужчины были более известны, в дру-

гом списке наоборот. После ознакомления со спис-

ками испытуемых просили оценить количество 

мужчин и количество женщин. Парадокс заключа-

ется в том, что испытуемые всегда значительно пре-

увеличивают численность того пола в списке, пред-

ставители которого были более известны. Вот одна 

из причин привлечения знаменитостей в сторон-

ники продвигаемой идеи. На оценку также влияет 

эмоциональность сообщений, что дает некоторые 

конкурентные преимущества сторонникам движе-

ния «Окна Овертона». В исследовании Р.Нисбета и 

Л. Росса имитировался судебный процесс, в кото-

ром обвинитель и адвокат с различной степенью 

эмоциональности исполняли свои обязанности. 

При прочих равных условиях, симпатии аудитории, 

на следующий день были отданы более эмоцио-

нальной стороне судебного процесса, что пред-

определило весь исход судебного процесса [5]. Ко-

гда знаменитость довольно эмоционально озвучи-

вает свои предпочтения, обыденным сознанием это 

оценивается как своего рода предложение присо-

единиться к большой группе, разделяющих анало-

гичные ценности. 

Касаясь темы манипуляций, трудно обойти 

вниманием вопрос конформизма. Конформизм- по-

ведение в соответствии с реальными и вымышлен-

ными социальными нормами, правилами и ожида-

ниями. В 1950-х годах Соломоном Ашем была про-

ведена серия экспериментов по выявлению степени 

влияния группы на мнение индивида. В его работе 

«Насколько силен в нас импульс к конформизму» 

он пишет: Современная эпоха, наряду с невидан-

ным техническим прогрессом в области коммуни-

кации, привнесла в социальные отношения также 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (60), 2019 7 

сознательное манипулирование людьми и «техно-

логию согласия». Целая серия его исследований по-

казала один и тот же результат: сталкиваясь с мне-

нием большинства, которое не совпадает с мнением 

индивида- индивид меняет свою точку зрения. Со-

глашается либо с мнением большинства, либо с 

мнением более авторитетного индивида в группе 

[1]. Автор утверждает, что жизнь в обществе под-

разумевает консенсус как необходимое условие, со-

временные технологии позволяют в той или иной 

мере формировать этот консенсус. В 2007 году 

была опубликована статья: «Превращение обыч-

ного мнения в общественное через его узнавание», 

где описывается, как с помощью эксперимента 

было установлено, что услышать мнение из одного 

источника 3 раза, это все равно, что услышать его 

из 3-х разных источников. Он утверждает, что по-

пулярность того или иного мнения зависит по боль-

шей части от его узнаваемости, то есть только от 

количества соприкосновений индивида с данной 

проблематикой [8].  

Рассмотрены далеко не все возможные эври-

стики и особенности мышления объекта манипуля-

ции, которые дают «путевку в жизнь» технологии 

«Окна Овертона». Исследования также показы-

вают, что знание человеком о эвристиках, особен-

ностях мышления при давлении большинства и ав-

торитетов, снижает эффективность воздействия на 

него значительной части пропаганды, опираю-

щейся на указанные природные склонности мыс-

лить определенным образом [3]. 

Отечественный исследователь средств массо-

вой коммуникации Васильева Н.А. пришла к вы-

воду: «Жесткие тираны контролируют с помощью 

жестких мер, которые требуют постоянного физи-

ческого давления. Тонкие тираны овладевают 

умами и сердцами своих подданных через контроль 

образования, информации и коммуникаций, что и 

приводит их в рабство»[2]. 

Открытые в последние десятилетия особенно-

сти мышления среднего индивида подвергают со-

мнению не только самостоятельность и рациональ-

ность его, как считалось ранее, но и в целом прин-

ципы демократии. В вопросе управления 

общественным мнением на передний план выходят 

факторы владения средствами массовой информа-

ции и знание особенностей человеческого мышле-

ния. Весьма впору задаться вопросом: «Когда мое 

мнение стало моим?»  

В заключение статьи обратим внимание на 

мнение заслуженного историка и социолога Б.Ф. 

Поршнева, который утверждал, что развитие созна-

ния соотносится с особенностями человеческой 

коммуникации: склонностью к внушению, жизнен-

ной необходимостью противостоять ему (контрсуг-

гестия) и преодолевать сопротивление (контр-

контрсуггестия) для эффективного социального 

контроля и управления поведением[7]. С этих пози-

ций, постоянная «притирка» возможностей субъ-

екта манипуляции с одновременной выработкой у 

объектов манипуляции адекватных механизмов 

критического мышления есть непременное условие 

социальной эволюции. 
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АННОТАЦИЯ. 

В данной статье рассмотрены особенности развития аграрного туризма на территории Краснодар-

ского края, его современное состояние и перспективы развития. Выявленные сильные и слабые стороны, 

возможности и угрозы данного вида туризма в Краснодарском крае посредством использования SWOT-

анализа.  

ABSTRACT. 

This article discusses the features of the development of agricultural tourism in the Krasnodar region, its 

current state and prospects. Identified strengths and weaknesses, opportunities and threats of this type of tourism 

in the Krasnodar region by SWOT-analysis.  
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Туристическая сфера с каждым годом испыты-

вает все большее развитие и наряду с этим возрас-

тает ее значение как фактора социально-экономи-

ческой интеграции государства в мировое туристи-

ческое пространство [4, с. 66]. Россия обладает 

уникальными природно-климатическими и куль-

турно-историческими особенностями, позволяю-

щими развивать почти все популярные виды ту-

ризма, в том числе и сельский туризм. Из чего 

можно сделать вывод, что данная тема является ак-

туальной, а данное научное исследование анализа 

аграрного туризма в Краснодарском крае в виде 

SWOT-анализа позволяет оценить текущую ситуа-

цию в туристской деятельности по направлению аг-

рарного туризма. Развитию сельского туризма в 

России также способствует ухудшение экологиче-

ской и психологической обстановки в крупных го-

родах, в связи с чем городские жители стремятся 

отдыхать в экологически благоприятной местно-

сти. Аграрный (сельский) туризм позволяет город-

ским жителям отдохнуть от шума, познакомится с 

животным миром и позаботиться о природе, полно-

стью погрузиться в историю и национальные осо-

бенности ведения быта определенной страны, по-

знакомится с фольклорными особенностями и тра-

дициями народов [2]. 

Так же стоит отметить, что на сегодняшний 

день, на данном этапе развития общества многие 

сельские поселения сталкиваются с проблемой по-

иска деятельности, которая бы приносила доход и 

соответственно решала бы еще одну проблему – за-

нятости населения. Именно аграрный (сельский) 

туризм позволяет решить ряд этих и других про-

блем.  

Быстрое развитие сельского туризма в разви-

тых странах обусловлено следующими пробле-

мами: 

- укрупнением агробизнеса;  

- высоким уровнем безработицы; 

- миграцией трудоспособного населения из де-

ревень;  

- низким уровнем дохода в сельской местно-

сти;  

- изменением внешнего облика деревень.  

Но основной причиной возникновения и разви-

тия сельского туризма является потребность горо-

жан со средним достатком отдохнуть наедине с 

природой, познакомиться с бытом крестьянской се-

мьи, при этом не только попробовать свежие овощи 

и фрукты, мясо и молочные продукты, но и принять 

непосредственное участие в сельскохозяйственных 

работах [5, с. 14]. 

Основной целью развития данного вида ту-

ризма является использование природных турист-

ских ресурсов территории и ресурсов фермерских 

хозяйств для рекреации. Стоит отметить, что с эко-

номической точки зрения, агротуризм дает возмож-

ность получения дополнительного дохода для жи-

телей сельских населенных пунктов, а так же ак-

тивно предоставляются такого рода услуги как: 

проживание в усадьбах, рыбная ловля, сбор: фрук-

тов, ягод, грибов, меда, знакомство с традициями 

края посредством познавательных экскурсий, кон-

цертов и фольклорных фестивалей, а так же конные 

прогулки, ухаживание за домашними животными и 

т.д. Возрождается интерес к элементам традицион-

ной народной культуры: архитектуре, кухне, ремес-

лам, фольклору, посещению российской глубинки, 

как к элементу ностальгии по крестьянской собор-

ности, растет стремление к расширению сферы об-

щения. 

Исходя из выше изложенного можно утвер-

ждать, что для того чтобы туристкой организации 

сохранить привлекательность для туристов, тур-

продукт должен быть разнообразным. В случае аг-

ротуризма разнообразие предполагает вовлечение 

туриста в иной, отличный от урбанизированного 

или промышленного, стиль жизни.  
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В последние годы во многих регионах России 

наблюдается развитие сельского туризма. В основ-

ном, аграрный туризм представлен в следующих 

видах: сдача комнат в сельской местности и в эко-

логически чистых районах, также организация ту-

ров с питанием и проживанием в фермерском доме, 

знакомство с ремеслами и бытом [3]. Россия страна 

с богатым сельскохозяйственным потенциалом, по-

этому рациональное использование его для разви-

тия агротуризма необходимое условие в сложив-

шихся геополитических и экономических усло-

виях. По данным Министерства курортов, туризма 

и олимпийского наследия Краснодарского края, на 

территории региона функционируют более 100 

объектов аграрного туризма по основным направ-

лениям: конные прогулки, рыбная ловля, винные и 

чайные туры, пасеки, разведение сельскохозяй-

ственных животных, агро-экскурсии и многое дру-

гое.  

Традиционно в сельском туризме популярны 

экскурсии на винодельческие предприятия или хо-

зяйства. Почти все крупные заводы края устраи-

вают подобные винные туры. К наиболее крупным 

предприятиям относятся ООО «Центр винного ту-

ризма «Абрау-Дюрсо» в г. Новороссийске, ООО 

«Кубань Вино» в Темрюкском районе, ООО «Шато 

ле Гран Восток» и ООО «Лефкадия» в Крымском 

районе, «Мысхако», «Геленджик» [1, с. 56]. Наибо-

лее посещаемыми являются объекты сельского (аг-

рарного) туризма, связанные с рыбалкой (напри-

мер, ФГУП «Племенной форелевый завод «Адлер», 

ФГБУ «Темрюкский осетровой рабоводный завод», 

а так же рыболовецкая база отдыха «Кубанский ху-

тор» (ИП Стерликов В.В. в Анапе), где туристам 

предлагается целый комплекс услуг в том числе 

проводится инструктаж для начинающих рыболо-

вов, предоставляются снасти для рыбной ловли, мо-

торные лодки, места для проживания [1, с. 57]. 

Все большую популярность приобретают чай-

ные туры (например, ЗАО «Хоста чай», ЗАО «Даго-

мысчай», ОАО «Салохаульский чай»). Туристы в 

данных турах могут познакомится с процессами пе-

реработки, сортировки чая, узнают об его свойствах 

и традиция чаепития.  

Одним из новых направлений в сельском ту-

ризме стало развитие ферм по разведению страу-

сов. В Краснодарском крае насчитывается большое 

количество ферм, на которых туристу показывается 

процесс выращивания страусов, а также предлага-

ется продукция (мясо страуса, страусовые яйца, су-

венирная продукция и другое) [6]. Так же активно 

развиваются в Краснодарском крае и конные про-

гулки. ООО «Кабардинский завод Аникеева» и база 

отдыха «Телец» в Мостовском районе, ферма «Вла-

димировка» в Северском районе предоставляют ту-

ристам возможность обучится верховой езде и по-

знакомится со спецификой содержания лошадей. 

Следует отметить еще одно полярное направление 

в агротуризме – посещение пчеловодческих пасек. 

Исходя из выше изложенного можно сделать 

вывод, что в Краснодарском крае действуют пред-

приятия, которые оказывают целый комплекс услуг 

различных направлений туризма. Так в крае суще-

ствуют комплексы где предоставляют услуги 

направлений аграрного, этнического, экологиче-

ского и других различных видов туризма. Стоит так 

же заметить, тот факт, что в Краснодарском крае 

есть потенциал который и необходимо использо-

вать для развития данного направления на рынке 

туристских услуг. 

Аграрный туризм следует рассматривать как 

перспективное направление туризма для России в 

целом и для Краснодарского края в частности. Про-

ведя оценку текущей ситуации аграрного туризма в 

Краснодарском крае по средством использования 

SWOT-анализа (Табл.1), были выявлены сильные и 

слабые стороны, возможности и угрозы рассматри-

ваемого вида туризма. Выявленные в ходе оценки 

ситуации аграрного туризма в Краснодарском крае 

сильные стороны и возможности должны является 

основополагающими факторами развития сель-

ского туризма. В свою очередь, слабые стороны и 

угрозы рассматриваются как ограничители разви-

тия аграрного туризма в Краснодарском крае. 

Таблица 1.SWOT-анализ аграрного туризма в Краснодарском крае 

Сильные стороны Слабые стороны 

- наличие природно-ресурсного и высокого сель-

скохозяйственного потенциала в Краснодарском 

крае 

- сокращение уровня безработицы в сельской мест-

ности Краснодарского края 

- создания новых рабочих мест сельской местности 

Краснодарского края 

- разгружает наиболее популярные туристские 

центры 

- удовлетворяет растущий спрос на качественные 

туристские услуги 

- не требует больших капиталовложений 

- не совершенность законодательной базы, отсут-

ствие закона об аграрном туризме 

-отсутствие достаточно развитой инфраструктуры 

в аграрном туризме в Краснодарском крае 

- отсутствие квалифицированных кадров в данной 

сфере 

- отсутствие хорошей рекламы и продвижения на 

рынок туристских услуг сельского туризма 
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Возможности Угрозы 

- возможность содействия в повышении привлека-
тельности проживания в сельской местности 
- рост доходов и повышение жизненного уровня 
сельских жителей 
- улучшение экономики Краснодарского края 
- возможность повысить конкурентоспособность 
сельских территорий Краснодарского края 
- возможность обеспечить условия для устойчи-
вого развития туризма в сельской местности. 
- охрана местных достопримечательностей, сохра-
нение местных обычаев, фольклора, народных 
промыслов 

- отсутствие законодательной базы по данному 
направлению ставит под угрозу его развитие 
- отсутствие достаточно развитой инфраструк-
туры и квалифицированных кадров может приве-
сти к снижению качества туристских услуг в сель-
ском туризме 
- отсутствие хорошей рекламы, может привести к 
снижению спроса на туристские услуги, к росту 
цен на туристские услуги 
- увеличение туристского потока может привести 
к обострению экологической ситуации в Красно-
дарском крае 

 
Таким образом, исходя из представленного 

SWOT-анализа, который показал, что, Краснодар-
ский край бесспорно обладает природно-рекреаци-
онным, в том числе и высоким уровнем сельскохо-
зяйственного потенциала для развития аграрного 
туризма. Среди сильных сторон так же можно вы-
делить: сокращение уровня безработицы в сельской 
местности Краснодарского края, путем создания 
новых рабочих мест. Стоит отметить, что такие аль-
тернативные виды туризма, как аграрный помогают 
разгружать наиболее популярные туристские цен-
тры в регионе. Данный вид туризма удовлетворяет 
растущий спрос на качественные туристские 
услуги и не требует больших капиталовложений. 
Исходя из вышеизложенных сильных сторон сель-
ского туризма в Краснодарском крае, можно опре-
делить и возможности, то есть дальнейшее разви-
тие рассматриваемого вида туризма. Одна из них, 
это возможность содействия в повышении привле-
кательности проживания в сельской местности 
Краснодарского края. А так же рост доходов и по-
вышение жизненного уровня сельских жителей, что 
тем самым может улучшить экономику региона. 
Так же стоить выделить возможность повышения 
конкурентоспособности сельских территорий 
Краснодарского края и возможность обеспечения 
условий для устойчивого развития туризма в сель-
ской местности. По средством развития аграрного 
(сельского) туризма возможна охрана местных до-
стопримечательностей, сохранение местных обы-
чаев, фольклора, народных промыслов. 

Но помимо, сильных сторон и возможностей 
развития аграрного туризма в Краснодарском крае 
так, же существуют и ряд проблем – это слабые сто-
роны и угрозы. Важным фактом является отсут-
ствие законодательной базы по данному направле-
нию, что в свою очередь ставит под угрозу его раз-
витие. Отсутствие достаточно развитой 
инфраструктуры и квалифицированных кадров мо-
жет привести к снижению качества туристских 
услуг в аграрном туризме. Так же, как и не достаток 
хорошей рекламы, то есть продвижения, может 
привести к снижению спроса и к росту цен на ту-
ристские услуги. Одной из главных проблем оста-
ется тот факт, что по средством увеличение турист-
ского потока может обострится экологическая си-
туации в Краснодарском крае. Очевидно, что 
указанный выше ряд проблем необходимо решить. 
Необходимо начать с установления четкой законо-
дательной базы по данному направлению, по при-
чине того, что эта база является основополагающим 

фактором в формировании деятельности. В данном 
случае нормативно-правовая база сельского ту-
ризма важна для устойчивого развития, регулиро-
вания туристической отрасли, которая бы опреде-
ляла права и обязанности правительства, как органа 
регулирующего деятельность по защите природ-
ных и культурных ресурсов, развития туризма, а 
также права и обязанности туристов. 

Таким образом, проведя анализ развития аг-
рарного туризма в Краснодарском крае, можно сде-
лать вывод, что для решения упомянутого выше 
ряда проблем, нужен новый подход для дальней-
шего формирования путей развития аграрного ту-
ризма как в Краснодарском крае, так и в России. 
Это бы позволило повысить конкурентоспособ-
ность сельских территорий региона, удовлетворить 
растущий спрос на качественные туристские 
услуги, обеспечить условия для развития самого 
сельского туризма, что в свою очередь повлияло бы 
на развитие сельских территорий.  
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АННОТАЦИЯ. 

Статья посвящена краткому анализу функционирования англицизмов в российских СМИ на примере 

экономических терминов и их эквивалентов во вьетнамском языке. В качестве причин появления в рус-

ском языке вышеупомянутых англицизмов можно назвать потребность в наименовании новых понятий и 

развитие мировой экономики, повлекшее за собой образование новых терминов. В процессе фонетической 

адаптации на основе английских слов создаются прямые заимствования в русском языке, полностью отра-

жающие звуковой облик оригинала. Во вьетнамском языке же аналогичное явление очень редко наблюда-

ется. В семантическом плане наряду с полным совпадением значений заимствованных слов с исконно рус-

ским, возможно еще расширение значения слова. Английские заимствования отражают тенденцию актив-

ного вторжения иноязычных слов в специальные сферы русского языка. Это, на наш взгляд, вполне 

уместное и оправданное следствие появления новых экономических реалий: потребность в наименовании 

новых понятий влечет за собой образование новых терминов.  

ABSTRACT. 

The article is a brief analysis of the functioning of anglicisms in the Russian media on the example of eco-

nomic terms and their equivalents in the Vietnamese language. The reasons for the emergence of the aforemen-

tioned Anglicism in Russian are the need for naming new concepts and the development of the world economy, 

which resulted in the formation of new terms. In the process of phonetic adaptation, on the basis of English words, 

direct borrowing in the Russian language is created, fully reflecting the sound image of the original. In Vietnamese, 

a similar phenomenon is very rarely observed. In semantic terms, along with the complete coincidence of the 

meanings of the borrowed words with the original Russian, it is also possible to expand the meaning of the word. 

English borrowings reflect the tendency of active invasion of foreign words into special areas of the Russian lan-

guage. This, in our opinion, is a completely appropriate and justified consequence of the emergence of new eco-

nomic realities: the need for naming new concepts leads to the formation of new terms. 

Ключевые слова: русский язык, вьетнамский язык, англицизм, заимствование, экономическая тер-

минология 

Keywords: Russian, Vietnamese, Anglicism, borrowing, economic terminology 

 

ВВЕДЕНИЕ 

С конца ХХ века начался новый этап развития 

мировой экономики, в России сменилась экономи-

ческая формация, во Вьетнаме наступила новая 

экономическая политика «Обновление» (“Đổi 

mới”). Масштабно и качественно эти изменения 

влияют, естественно, на русский и вьетнамский 

языки в качестве общей экстралингвистической 

силы нового времени. 

Злоупотребление заимствованиями вызывало 

опасение у писателей, ученых, государственных де-

ятелей в разные эпохи. «Огромное количество по-

явившихся в языке заимствованных слов (около 30 

тысяч за последние 15 лет) заставляет носителей 

языка защищать его от вторжения «инородных тел» 

[2, c. 55]. А В. Г. Костомаров даже иронически пи-

шет: «К сожалению, сегодня мы дошли уже до со-

всем грустной шутки: чтобы выучить русский, надо 

сначала овладеть английским словарем» [5, с. 42]. 

Однако, заимствование — неизбежный про-

цесс, т.к. любые живые языки развиваются не изо-

лированно, а в тесном контакте друг с другом, что 

находит отражение прежде всего в их лексическом 

составе, который свидетельствует о культурных, 

торговых, политических связях народов. Поэтому 

совершенно очевидно, что пока будут существо-

вать контакты между разными народами, будет 

продолжаться и процесс лексического взаимооб-

новления и обмена. Р. Ф. Брандт писал: «Вообще 

говоря, заимствование иностранно слова нельзя не 

считать явлением естественным и законным: приш-

лые слова имеют весьма симпатичную сторону, как 

памятники мирного общения народов и их взаим-

ного обучения» [9, с. 52]. 

Новизна настоящего исследования заключа-

ется в сопоставительном анализе английского заим-

ствования экономической сферы в русском языке с 

их соответствиями во вьетнамском языке. Резуль-

таты данного сопоставления дадут более полное 

представление о частотности употребления прямых 

заимствований в двух языках. Кроме того, помогут 

студентам-русистам легче понять и найти эквива-

лент при переводе, пока отсутствует соответствую-

щего русско-вьетнамского экономического сло-

варя.  
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Весь положительный «эффект» «пришлого 

слова» исчезает, если оно не отвечает ряду требова-

ний, предъявляемых лингвистами к заимствова-

ниям. Иноязычное слово должно быть, во-первых, 

необходимым (потребность в наименовании новой 

вещи, нового явления), во-вторых, должно употреб-

ляться правильно и точно в том значении, какое оно 

имеет в языке-источнике, и, в-третьих, понятно го-

ворящему и слушающему. 

Средства массовой информации, которые при-

званы воспитывать чувство языка у миллионов чи-

тателей и зрителей, на самом деле являются одним 

из главных проводников американского влияния. 

Рассмотрение с этих позиций заимствований 

последнего десятилетия ставит под сомнение по-

лезность и целесообразность появления некоторых 

слов в русском языке. Огромное количество ино-

странных слов, особенно из английского языка, 

точнее его американского варианта, их неоправдан-

ное употребление позволяет говорить не просто о 

засорении родного языка, а об «агрессивном втор-

жении» инородных элементов в русский язык.  

«Русский язык в опасности», — так можно 

определить основную тематику статей о культуре 

речи, появляющихся в периодической печати. Бога-

тейшие стилистические, грамматические и слово-

образовательные ресурсы русского языка остаются 

невостребованными, поскольку в конкуренции 

между «своим» и «чужим» победа остается за по-

следним. Например: бизнесмен — предпринима-

тель; спонсор — меценат, благотворитель; сам-

мит — встреча на высшем уровне; киллер — наем-

ный убийца; менталитет – мироощущение; 

консалтинговый (центр) — консультативный; кон-

сенсус — согласие; имидж — образ; консолидация 

— объединение. 

Не можем не согласиться, что все это результат 

влияния на советскую и российскую экономику 

распространенных на капиталистическом Западе 

методов и механизмов экономического и финансо-

вого управления. Попробуем разобраться в значе-

нии заимствованных терминов, посмотрим, какова 

важность экономических и финансовых заимство-

ваний для современного русского языка и общества 

в целом. 

Пример 1: 

• «На что же следует обращать внимание 

при выборе брокера?» («Комсомольская правда», 

https://www.kp.ru/guide/kompanii-foreks.html). 

• «Tết buồn không lương thưởng của môi giới 

bất động sản» («vnexpress.net» от 4/2/2019 г.) 

Слово «брокер» заимствованно из английского 

языка, где существительное «broker» имеет значе-

ние посредник или торговец подержанными ве-

щами. Образованный от этого существительное 

глагол «to broker» – буквально значит посредни-

чать, быть посредником. Нужно отметить, что в 

русском языке есть целый ряд слов, обозначающие 

разные виды посредничества в товарных, торговых, 

имущественных, финансовых и иных сделках – это 

джоббер, дилер, дистрибьютор (дистрибутор), 

коммисионер, маклер, риэлтор, трейдер. 

Вот как Л. П. Крысин определяет слово «бро-

кер» в своем словаре иностранных слов: «Брокер – 

это посредник при заключении сделок на бирже, 

специализирующийся по определенным видам то-

варов или услуг». «Брокер – слово со вполне сфор-

мировавшимся, самостоятельным значением. Оно 

используется в качестве финансового термина не 

только специалистами, но и в средствах массовой 

информации, в бытовой речи. Как однословное 

обозначение соответствующей профессии и лица, 

исполняющего эту профессию, оно удобное в упо-

треблении, чем сочетания слов, обозначающие то 

же самое, но более длинно, громоздко» [6, с. 642]. 

Вьетнамское слово «môi giới» обозначает лишь 

посредник, а в какой конкретной области не ясно. 

Для того, чтобы указывать именно на посредника, 

работающего на бирже, а не посредника на рынке 

недвижимости или контрабандной торговли, нужно 

уточнить определением. Однако в отличие от рус-

ского заимствования, вьетнамский эквивалент «môi 

giới» вполне оправданно употребляется со своей 

вьетнамской морфологической и фонетической 

языковой оболочкой. 

Пример 2: 

• «Сразу 15 дилеров подняли цены на ма-

шины в России» («Комсомольская правда» от 

02/11/2018 г.). 

• «Phạt 8 ngân hàng rót vốn đầu cơ chứng 

khoán» («vnexpress.net» от 21/6/2007 г.). 

«Дилер (англ. dealer – торговец, агент по про-

даже) – лицо или учреждение – торговый предста-

витель предприятия, фирмы; биржевой посредник, 

занимающейся куплей и продажей ценных бумаг». 

Словарь иностранных слов Н. Г. Комлева дается 

следующее определение: «Дилер – это юридическое 

лицо, занимающееся биржевым и торговым посред-

ничеством от своего имени и за свой счет; бирже-

вой посредник. Доходы дилера образуются за счет 

разницы между покупкой и продажной ценой ва-

люты и различных ценных бумаг, а также в резуль-

тате изменения их на бирже». Данный экономиче-

ский термин не может быть заменен каким-то дру-

гим русским словом, как например «торговец, 

продавец», с громоздким толкованием каждый раз 

в письме и речи. Куда проще использовать прямое 

заимствованное слово «дилер». 

Вьетнамское соответствие «đầu cơ» в сочета-

нии с «chứng khoán» наиболее ярко выражает явля-

ется своего рода сочетанием «спекуляция, спекуля-

тивный, спекулировать» и «chứng khoán» (ценная 

бумага, фондовый). Исконно вьетнамское слово 

«đầu cơ» употребляется так легко и просто, что ка-

жется во вьетнамском языке не так много заимство-

ваний из английского языка.  

Пример 3: 

• «Прямой контракт. Аптечные сети и дис-

трибьюторы: кто кого «оптимизирует?» («Аргу-

менты и факты» от 09/07/2016 г.). 

• «Thương hiệu Anh Quốc Land Rover thông 

qua nhà phân phối UK Auto nhập khẩu nguyên chiếc 

toàn bộ các mẫu xe này về Việt Nam.» («Hà Nội mới» 

от 01/12/2016 г.). 
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«Дистрибьютор (англ. distributor, to distribute 
– распределять, распространять) – это лицо или 
учреждение, занятое размещением на рынке сбыта 
товаров, производимых каким-либо предприятием, 
фирмой» [Л. П. Крысин, 2010, с. 265]. Н. Г. Комлев 
же рассматривает этот экономический термин в 
трех значениях: «1) фирма, осуществляющая сбыт 
продукции на основе оптовых закупок у крупных 
промышленных фирм-производителей: распола-
гает собственными складами, представляет фирму-
производитель на рынке; 2) лицо или организация, 
занимающая оптовой реализацией продукции или 
товара в системе маркетинга; 3) представитель ино-
странной фирмы, продающий ее продукцию в дан-
ной стране» [Н. Г. Комлев, 2006, с. 122]. Для рус-
ской речи также стало знакомо прилагательное дис-
трибьютерский/дистрибуторский. Такого 
понятия как распределитель в экономической тер-
минологии нет. 

Для данного понятия во вьетнамском языке 
употребляется термин «nhà phân phối», которое 
имеет классификатор «nhà», указывающий и на 
лица, и на учреждения, занимающегося соответ-
ствующей деятельностью по распределению това-
ров.  

Пример 4:  
• «Откровения трейдера с Московской 

биржи: Жадность – это хорошо» («Комсомоль-
ская правда» от 09/03/2016 г.). 

• «Nằm ở phía bắc bang Rajasthan, Shekhawati 
nổi tiếng với những tòa biệt thự cổ từng là nơi ở của rất 
nhiều nhà buôn giàu có.» («vnexpress.net» от 
23/3/2016 г.). 

Трейдер (англ. trader, to trade – торговать) – «1) 
юридическое или физическое лицо, обладающее 
правом заключать коммерческие сделки на бирже; 
2) торговый агент; 3) оптовый торговец потреби-
тельскими товарами» [8, с. 790]. Это заимствование 
так хорошо закрепилось в русском языке, что от 
него быстро стали образовывать прилагательное 
трейдерский. Кроме того, с термином «трейдер» 
тесно связано заимствование «трейдинг» (англ. 
trading – «торговля»), пришедшее в русский язык 
еще в начале XX века из Англии и США и приме-
ненное впервые в маркетинге как инструмент для 
прогнозирования будущих объемов продаж. «В 
дальнейшем, с появлением бирж, понятие «трей-
динг» вошло в обиходную речь и стало опреде-
ляться как непосредственная работа трейдера» [4, с. 
111]. 

Во вьетнамском языке же отсутствует подоб-
ное заимствование, а понятие передается исконным 
словом «nhà buôn», где еще появляется классифи-
катор «nhà» для обозначения лица или учреждения, 
занимающегося деятельностью по купле-продажу 
товаров. 

Итак, в большинстве случаев, когда в русском 
языке употребляется прямое заимствование, то во 
вьетнамском языке мы находим исконно вьетнам-
ское соответствие. В силу того, что русский и вьет-
намский языки совершенно разные, но нужно и 
учитывать тот факт, что вьетнамские журналисты 
довольно осторожно употребляют заимствования в 
своей официальной речи. Дальнейшее исследова-
ние функционирования заимствований в других 

языковых сферах покажут более полную картину 
употребления англицизмов в русской и вьетнам-
ской речи.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, краткий анализ приведенных 

экономических терминов показывает, что на основе 
английских слов в процессе фонетической адапта-
ции возникают прямые заимствования в русском 
языке, которые полностью отражают звуковой об-
лик оригинала, и что указанные англицизмы явля-
ются ярким проявлением тенденции активного 
вторжения иноязычных слов в специальные сферы 
русского языка.  

Хотя лингвисты расходятся во мнениях о 
оправданном и неоправданном заимствовании не-
которых англицизмов: «Трудно согласиться, что 
все те новшества, которые появляются в языке, спо-
собствуют его развитию. Ведь под развитием пони-
маются постепенные изменения, переход из одного 
состояния в другое, более совершенное, движение 
от низшего к высшему... То, что происходит на 
наших глазах, – это не развитие языка, это торже-
ство иноземных ценностей, таких же, как сигареты, 
напитки, автомобили, вкусы, манеры, обычаи» [1, с. 
57]. Если сравнивать с вьетнамскими соответстви-
ями, то мы видим явное преобладание англицизмов 
в русском языке в тех случаях, когда во вьетнам-
ском языке наблюдается тенденция употребления 
исконного словообразования. Не будем констати-
ровать этот факт, как о негативном явлении в рус-
ском языке, мы понимаем, что экономические тер-
мины называют новые явления в экономической 
действительности.  

Список литературы: 
1. Величко А. В., О «русскости» русского 

языка наших дней // Журнал «Русская речь» № 6, 
1995. 

2. Вербицкая Л. А., Сохранить прекрасный 
русский язык — наша задача // Слово и текст в диа-
логе культур: юбилейный сборник. — М., 2000.  

3. Комлев Н. Г., Словарь иностранных слов. – 
М.: Эксмо, 2006. 

4. Косенко Е. И., Анализ функционирования 
экономических заимствований в современных рос-
сийских СМИ // Вестник Северного (Арктического) 
федерального университета. Серия: Гуманитарные 
и социальные науки, № 1, 2019. 

5. Костомаров В. Г., Памфлеты о языке: род-
ном, благоприобретенном и русском языке в Евра-
зии: монографии. 2-изд., испр. – М.: ФЛИНТА: 
Наука, 2016. 

6. Крысин Л. П., «Своё» и «чужое»: заметки о 
некоторых иноязычно-русских лексических парал-
лелях // Лингвистическая полифония: Сборник ста-
тей в честь юбилея профессора Р. К. Потаповой. От-
ветственный редактор чл.-корр. РАН В. А. Вино-
градов. – М.: Языки славянских культур, 2007. 

7. Крысин Л. П., Толковый словарь иностран-
ных слов. – М.: ЭКСМО, 2006. 

8. Крысин Л. П., Толковый словарь иностран-
ных слов. – М.: ЭКСМО, 2010. 

9. Новикова Н. В., Звонкое иноязычие // Жур-
нал «Русская речь» № 4, 1992. 

 



14  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #3 (60), 2019  

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМЫ В СМИ: АСПЕКТ ЯЗЫКОВОЙ ПАССИОНАРНОСТИ 

 

Гусейнова Татьяна Султанзиядовна 

Канд. филол. наук, доцент кафедры общего языкознания 

 Дагестанского государственного педагогического университета 

г. Махачкала  

 

АННОТАЦИЯ. 

Цель. Изучение механизмов формирования автором фразеологических трансформ, а также регла-

ментации их смысловых рамок с позиций масштаба ассоциативных связей, возникающих в процессе 

восприятия экспрессивных единиц. Методы. Описание, сопоставление. Результаты. Преимущественная 

реализация тех или иных фразеологических трансформ, их концентрация, система ассоциативных связей 

большей частью регламентированы авторскими интенциями и политикой издания, в меньшей степени 

определяются содержанием отображаемой информации. Вывод. Отношение журналиста к информации 

и языковым единицам со значением пассионарности детерминировано стремлением оказать на читателя 

наибольшее эмоционально-экспрессивное воздействие.  

ABSTRACT. 

Purpose. The study of the mechanisms of phraseological transforms formation by the author, as well as the 

regulation of their semantic framework from the standpoint of the scale of associative links arising in the process 

of perception of expressive units. Methods. Description, comparison. Results. The predominant implementation 

of certain phraseological transforms, their concentration, the system of associative links are mostly regulated by 

the author's intentions and policy of the publication, to a lesser extent determined by the content of the displayed 

information. Conclusion. The attitude of the journalist to information and language units with the value of pas-

sionarity is determined by the desire to have the greatest emotional and expressive impact on the reader.  

Ключевые слова: публицистический дискурс, фразеология, номинация, когнитивность, пассионар-

ность, журналист, экспрессивность, оценочность, информация, транспозитивные связи, восприятие. 

Keywords: journalistic discourse, phraseology, nomination, cognition, passionarity, journalist, expressive-

ness, evaluation, information, transpositive connections, perception. 

 

Характер пассионарности как значимого при-

знака современных СМИ обусловлен коммуника-

тивными потребностями изданий к процессу пере-

дачи, обработки и трансляции информации, при 

этом существенная роль отводится лингвистиче-

ским средствам, способным формировать повы-

шенное эмоционально заряженное поле. К числу 

таких языковых единиц относятся разнообразные 

по происхождению и структуре устойчивые обо-

роты, которые получили обобщающее условное 

терминологическое именование фразеологические 

единицы (ФЕ). Данные языковые знаки обеспечи-

вают ротацию особой экспрессивности, свойствен-

ной СМИ, следовательно, и влияют на динамику 

познания окружающей действительности. В связи с 

этим активируется процесс усиления импрессивной 

функции фразеологической номинации в личност-

ном восприятии новизны, а также детализируется 

индивидуальная специфика психолингвистиче-

ского аспекта речемыслительной деятельности ре-

ципиента, его способность к эмоционально-оценоч-

ной трактовке событий посредством глубинного 

анализа реализованных языковых знаков, умения 

предвосхитить и описать содержательный вектор 

последующего за заголовочной конструкцией пуб-

лицистического дискурса.  

Указанный признак фразеологической номи-

нации, опираясь на новизну и непривычность 

трансформы, задействует потенциал эмоцио-

нально-выразительных языковых средств для де-

монстрации формально-логического мышления 

коммуникантов, способных адекватно считывать 

информационные знаки, сигналы, объединяя их в 

масштабные информационные пространства, кото-

рые, движимые внутренней духовной энергией и 

социально-личностными отношениями коммуни-

кантов, оптимизируют модель психолингвистиче-

ского воздействия на воспитательное, образова-

тельное, мыслительное и т.д. состояние языковой 

культуры общества, вырабатывают в конечном 

счете дискурсивное сознание и становятся «источ-

ником лингвокультурологической информации» [1, 

с. 190]. Спецификой значительной эмоционально-

сти, образности, оценочности любого языкового 

знака является пассионарность, которая с позиций 

фразеологической трансформы отображается на 

умении коммуниканта качественно декодировать 

ее смысл детерминировать направление языковой 

оптимизации, реконструировать информационную 

цепочку, проходя обратный путь от содержания ма-

териала к заголовку и причине осуществленных из-

менений в узуальной форме, в результате чего об-

наруживается мотивационная сторона номинации. 

Семантическая структура фразеологической номи-

нативной единицы имеет блоковый характер и 

строится на способности индивидуума хранить и 

точно воспроизводить целостные вербальные кон-

струкции, которые благодаря визуальному воспри-

ятию интерактивного смысла идентифицирует дис-

курсивное мышление.  
Интерактивный смысл конституирует струк-

турно-логический аспект формирования фразеоло-
гической номинации как некой системы, в которой 
авторские интенции инспирируют весьма конкрет-
ное информационное побуждение к восприятию 
пассионарности на всех уровнях публицистиче-
ского дискурса и освоению механизмов обработки 
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его компонентов. Подобная парадигма представ-
лена центробежными и центростремительными 
смысловыми эксплицитными и имплицитными свя-
зями, генерирующими эффективность процесса со-
здания номинативных единиц и их взаимодействия 
с другими дискурсивными компонентами. Прагма-
тичность пассионарности рассматриваемых знаков 
сосредоточивает внимание реципиента на той сто-
роне информационной составляющей публицисти-
ческого дискурса, которая позиционируется как 
уже статическая, установленная, возможно, даже и 
шаблонная, в отличие от той, которая считается 
введенной впервые, при этом «разность» смыслов 
реинкорпорируется в пассионарную характери-
стику заголовочной конструкции в качестве неко-
торой ее возвратной части. Такая «разность» смыс-
лов задает оригинальность трансформы, нефор-
мальность ее структурно-семантического 
выражения, транспонирует заголовок в ключевую 
единицу дискурса, детализируя принцип размеще-
ния ее компонентов на газетной странице и подчер-
кивая нарушение традиционной формы. К тому же 
манифестируются результаты формирования у ре-
ципиента как одного из коммуникантов менталь-
ных схем на базе непосредственного инференции 
(умозаключения) выходящего за границы языковой 
информации, содержащейся в публицистическом 
тексте. 

Значимость ключевых элементов при фор-
мировании пассионарности ФЕ и их трансформ 
исполняют и паралингвистические средства, воз-
никающая при этом непрямая коммуникация 
способна оценивать качество информации, по-
ступающей в процессе смыслового декодирова-
ния дискурсивного потока, а также степень ее 
адекватности, в той мере, в которой такую ин-
формацию воспринимает реципиент: «Вот это 
номер!» (Баршев В., РГ, 02.10.08., с.25) – об изме-
нениях в системе регистрации автомобильных но-
меров; «Выйти из строя!» (Гаврилов Ю. РГ., 
23.10.08., с.8) – о сокращениях в армии; «Супер-
стар» (Чесноков А., РГ, 22.05.08., с.14) – возраст-
ная дискриминация при устройстве на работу 
(стар- старый) и др. В случае, если реципиенту 
незнакомо содержание использованной ФЕ, то 
для него неочевидна и осуществленная транс-
формация, а значит, и журналистская речевая 
стратегия, ее авторская интенция и адекватность 
ситуации. Следовательно, для восполнения непо-
нимания сообщения возникает необходимость 
изучения информации, компенсация распознава-
ния языковых знаков, а значит, в такой ситуации 
задействуется определенный творческий потен-
циал реципиента при когнитивной обработке 
текста, также затрачивается ограниченный вре-
менной ресурс.  

Масштаб обработки дискурсивного про-
странства, формируемого непосредственно про-
дуцентом, находится в прямой зависимости от ее 
осмысления, в том числе и пассионарной («По-
езда уходят в лето» (Александров И., Борисов Т., 
РГ, 22.05.08., с. 8) – об отпусках, о РЖД, об обеща-
ниях не повышать цены на билеты; «Последний ге-
рой» (Меринов С., РГ, 22.05.08., с.12) – о начале в 
Эстонии суда над единственным оставшимся в жи-
вых Герое Советского Союза 88-летним А.Мери и 

др. иллюстрации). Этому способствует повтор ин-
формации в статье, манифестированной предва-
рительно и анонсированной в заголовочной кон-
струкции, а ФЕ и ее трансформа содействуют 
осмысленной обработке последующей информа-
ции, при этом паралингвистические средства ак-
тивно способствуют выработке дополнительной 
информации посредством «автоматизма ассоци-
ирования» [2, с. 47]. 

Узнавание той или иной традиционной ФЕ, 
способа и цели трансформации манифестировано 
совокупным знанием об окружающей действитель-
ности, возможностью масштабно воспринимать ма-
териал, умением рассматривать его как целостное 
явление и осознанием того, что за одной конкрет-
ной языковой единицей последует другая конкрет-
ная (спрогнозированная) языковая единица. Подоб-
ная ситуация детерминирована частотностью в упо-
треблении определённых узуальных ФЕ и 
традиционными механизмами содержательной об-
работки информационной составляющей, связан-
ной декодированием исходного значения с после-
дующим повторным кодированием, но уже на но-
вом эмоционально-экспрессивном уровне («Выйти 
из сумрака» (Рябова Е., РГ, 22.05.08., с.17) – об оф-
тальмологах, возвращающих людям зрение; «Брат 
мой» (Городова М., РГ, 22.05.08., с.19) – о письмах 
читателей, трогательных историях в них и надеж-
дах на лучшее (Шукшин «Брат мой»)). Развитие 
пассионарного содержания публицистического 
дискурса генерирует комплекс языковых провока-
ций для удовлетворения коммуникативного наме-
рений реципиента, его ориентированности на полу-
чения информации (ее глубины и значимости) из 
фразеологической трансформы.  

Журналистская коммуникативная стратегия, 
реализуемая посредством фразеологической транс-
формы, не ограничивается отвлеченным порожде-
нием дискурса вообще: она коррелируется с опре-
деленной целью что-либо кому-либо сообщить, при 
этом автор делает ставку на конкретного читателя, 
предполагая, предвосхищая облик вероятного ре-
ципиента, в том числе его коммуникативный порт-
рет, включающий представление о его индивиду-
альности, концептуальной системе и тезаурусе лич-
ности. 

 Таким образом, осуществляется мыслитель-
ная переработка информации, почерпнутой из со-
держания дискурса, который трактуется широко. 
Восприятие как концепт обладает двойственным 
значением: а) образ предмета, формирующийся в 
результате процесса восприятия; б), сам процесс 
восприятия. Для адекватной трактовки понятия 
восприятия как концепта необходимо взаимодей-
ствие данных сторон. 
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АННОТАЦИЯ. 

Цель. Анализ фразеологических трансформ как проявления бинарного характера языкового знака, 

обладающего значительной коннотацией и обусловленного спецификой публицистического дискурса. 

Методы. Описание, сопоставление. Результаты. Фразеологические трансформы детерминируются как 

определенная лингвистическая структура, способствующая переходу сложных, многоуровневых явлений 

и связей реальной действительности в категорию элементарных символов. Вывод. Формирование диф-

ференциальных форм экспрессии представляется следствием лингвокреативного осмысления индивиду-

умом поступающей информации при активном сопоставлении планов ее выражения как индивидуума, 

соотносящим персональное представление о мире с общепринятым.  

ABSTRACT. 

Purpose. Analysis of phraseological transforms as a manifestation of the binary character of a linguistic sign, 

which has a significant connotation and is conditioned by the specificity of publicistic discourse. Methods. De-

scription, comparison. Results. Phraseological transformations are determined as a certain linguistic structure that 

promotes the transition of complex, multilevel phenomena and connections of reality into the category of elemen-

tary symbols. Conclusion. The formation of the differential forms of expression emerged as a result of linguistic 

and creative thinking individual incoming information with active mapping plans for its expression as an individ-

ual, correlating personal view of the world with the generally accepted.  

Ключевые слова: публицистический дискурс, фразеологическая трансформация, пассионарность, 

информация, транспозитивные связи, восприятие. 

Keywords: journalistic discourse, phraseological transformation, passionarity, information, transpositive 

connections, perception. 

 

Восприятие смысла фразеологических транс-

форм базируется некоторой заданности коммуни-

кантом процесса осмысление тех или иных выраже-

ний, значение которых регламентировано взаимо-

действием языковых и речевых принципов 

реализации данных единиц, а также законами ло-

гики и психологии. Возникающее в результате объ-

единение усилий следует лингвокреативным зада-

чам, решаемым автором именно в дискурсе и 

именно в публицистическом, при этом весь эври-

стический процесс находится в смысловом соответ-

ствии с частно- и общеоценочным принципами вос-

приятия картин мира обществом в целом. Обра-

ботка коммуникантами языкового материала 

посредством речевого опыта (в основном про-

шлого) является естественным процессом форми-

рования тезауруса личности, при этом еще и необ-

ходимым условием понимания любых лингвисти-

ческих знаков в произведении (не только 

фразеологических) как коннотативных, так и дено-

тативных единиц, что является общепризнанным 

мнением об индивидуальном характере смысловос-

приятия. 

Основные проявления лингвистической и пси-

хологической ориентированности индивидуума в 

структуре публицистического дискурса регламен-

тируются и оттачиваются во взаимодействии, по-

тому что самостоятельное функционирование не 

позволяет им действовать обособленно, что репре-

зентируется неразрывным единством языка и всех 

форм мышления, являющимся консекутивным по 

отношению к дискурсу как текущей речевой дея-

тельности, оперирующей разовым проявлением 

внимания, памяти, мышления, заключенных в вер-

бальную форму. Здесь можно говорить о специ-

фике ФЕ относительно закономерных модифика-

ций в речи, которые позиционируются в качестве 

некоего устройства, имманентного механизма, 

формирующего воспроизведение ФЕ как модели в 

русском языке. Рассмотрение динамики условий 

коммуникации и организации текстовой представ-

ленности мысли манифестирует процессы внутрен-

него конституции смыслопорождения и функцио-

нирования фразеологических единиц как единиц 

номинации в публицистическом дискурсе, при этом 

возможно и выявление современных тенденций 

языка в их отнесении с лингвистическими нуждами 

конкретного социума. Фразеологическая трансфор-

мация в качестве метода индивидуального писа-

тельского видения описываемой действительности, 

воспроизведенной в публицистическом дискурсе, 

представляется сложным многоступенчатым про-

цессом транспонирования референтных значений в 

пассионарные в пределах одного функционально-

семантического поля, которые формируют дискур-

сивное пространство, детерминирует перманент-

ный переход личностно оценочных компонентов 

значения лингвистических единиц в социальное. 

Тем временем на начальных же этапах данного пе-

рехода актуализируются лишь подтекстовые связи.  

Изучение и систематизация собранного иллю-

стративного и научного материала обнаружило тот 

факт, что между фразеологической номинацией и 

дискурсом присутствует релевантная связь опреде-

ленных речемыслительных коннотативных харак-

теристик. Фразеологическая номинация с точки 
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зрения пассионарности детерминирует консеквет-

ные отношения в смысловой ткани публицистиче-

ского дискурса при соотношении объекта описания 

с тезаурусом личности продуцента как отправителя 

лингвистических знаков, с одной стороны, и реци-

пиента, воспринимающего эти знаки, с другой, по-

этому номинация во фразеологии как результат ве-

рификации отражает смыслосозидательную уста-

новку продуцента и детерминирует формально-

логические связи между частями и единицами га-

зетного материала.  

Коннотативная часть фразеологической транс-

формы заключает пассионарный побудительный 

мотив, манифестируется в качестве ожидания не-

кой ответной реакции на внесенное структурно-се-

мантическое изменение. Чаще всего подобные из-

менения касаются унификации исходной стилисти-

ческой принадлежности ФЕ, которые в 

трансформированном виде позиционируются 

только в качестве языковых единиц с комическим 

содержанием, инкорпорирующихся в новую ин-

формационную картину, пассионарно обусловлен-

ную. Динамика реализации фразеологической 

трансформы, захватывает существенную по рас-

пространенности часть дискурса, простирая коми-

ческое содержание на значительное количество 

языковых единиц, формируя, таким образом, пасси-

онарный смысловое поле. Конструктивная и смыс-

ловая стратификация, некоторое расслоение ин-

формационного потока позиционируется как необ-

ходимое условия психолингвистического 

понимания публицистического дискурса, который 

в силу своей природы не может состоять из одно-

родных эмоционально-экспрессивных компонен-

тов, а значит, в процессе применения фразеологи-

ческих трансформ в дискурсе продуцентом уже за-

кладывается ожидаемая ответная реакция 

реципиента как отклик на некий звуковое оформле-

ние лексического ряда. Когнитивная же ценность 

фразеологической номинации обусловливается 

определенным пассионарным построением заголо-

вочной конструкции, которая задает эмпирический 

настрой реципиента и на последующую часть ста-

тьи в качестве психокинетического, т.е. детермини-

рованного внутренним усилием и энергией инфор-

мационного потока. Таким образом, фразеологиче-

ская номинация с точки зрения пассионарности 

заточена на перманентное устремление к маркиро-

ванности, в общем информационном потоке, при 

этом она обладает большим энергетическим потен-

циалом. 

Уникальное явление пассионарности заключа-

ется с одной стороны, в способности одних влиять 

на вторых, с другой - вторых поддаваться влиянию 

первых. Анализ концепции Л.Н. Гумилева [см.:1], 

выявил то обстоятельство, что пассионарность де-

терминируется как сложный, масштабно развиваю-

щийся процесс, который сопровождает человече-

ское существование в качестве целого комплекса 

проблем, обусловленных географическим располо-

жением, социально-историческим цивилизацион-

ным путем, морально-нравственным развитием, 

биологической сутью, в том числе и генетической, 

а также лингвистическим кодом социума (незави-

симо от его количественного состава). Авторы пуб-

лицистических материалов, обладающие возмож-

ностью (в силу специфики СМИ) значительно воз-

действовать на сознание других людей, и являются 

теми самыми пассионариями, которые способны 

«заражать» читателей эмоционально-экспрессив-

ной энергией той или иной степени выраженности. 

Последствия профессиональной деятельности жур-

налистов могут регламентировать эмоциональный 

и оценочный настрой в обществе и подвигать боль-

шие массы читателей на определенные действия, 

конечно же, посредством языковых знаков как ин-

струментов создания условий для манипуляции со-

знанием индивидуумов.  

Одними из таких знаков являются автоматизи-

рованные вербальные конструкции с устойчивой 

структурой, т.е. фразеологические единицы, при 

этом механизмы их реализации весьма разнооб-

разны и регламентируются журналистом как пасси-

онарием («Держи вора» ( ред., РГ, 05.06.08., с.6) – 

о незаконных обвинениях граждан в кражах вещей, 

продуктов и т.д. в супермаркетах и как получить 

компенсацию за незаконное обвинение; «Путин 

платит по долгам» (Лакшина Е., РГ, 05.06.08., с.2) 

– о пересмотре структуре новых расходов; «За-

щита Астахова» (Грицюк М., РГ, 05.06.08., с.11) – 

Интервью с П. Астаховым: а) шахматный термин; 

б)защита адвокатская); «Дар случайный?»(Горо-

дова М., РГ, 05.06.08., с.19) – Стихотворная пере-

писка Пушкина с Митрополитов Московским Фи-

ларетом: современный анализ (стих Пушкина «Дар 

напрасный, дар случайный…») и др.). Фразеология 

в СМИ имеет свои особенности и даже формирует 

отдельный пласт в общей фразеологической си-

стеме; при всем ее разнообразии (происхождения, 

структуры, семантики, степени спаянности компо-

нентов) она характеризуется применением опреде-

ленного числа и частотности оборотов, чем воз-

можно объяснение использования одних и тех же 

ФЕ для создания на их основе различных транс-

форм в разных изданиях и разными журналистами. 

На протяжении длительного периода времени скла-

дываются и развиваются журналистские навыки 

применения ФЕ для создания заголовочных кон-

струкций, что, доводит до автоматизма процесс 

именования тех или иных событий, а это в свою 

очередь может привести к снижению мыслитель-

ных нагрузок на коммуникантов.  

В то же время очевидно, что аналогичная ситу-

ация все же обладает и некоторыми преимуще-

ствами, а именно: автоматизация в применении ФЕ 

разгружает внимание и продуцента, и реципиента, 

направляя их мыслительные усилия в русло других 

уровней восприятия материала; автоматизация в 

использовании ФЕ-заглавий способствует эконо-

мии временных ресурсов коммуникантов; данный 

процесс регламентирует скорость освоения матери-

ала, убыстряя работу механизмов информацион-

ного и пассионарного декодирования текста («По-

дошли с «Фантазией»» (Бондарев, С. РГ, 10.04.08., 

с.18) – «Фантазия» - название фонтана в Ростове-
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на-Дону; «Ешь витамины, овощи жуй»(Добромыс-

лова О., РГ, 10.04.08., с.23) – о весеннем авитами-

нозе; «Овечкин попал в историю» (Зарудный 

П.,Зубко И., РГ, 10.04.08., с.29) – о том, что хокке-

ист Овечкин может пропустить чемпионат Мира 

из-за контракта (т.е. попасть в историю -а)в стран-

ное положение; б) стать знаменитым) и др. иллю-

страции). Явление автоматизации как существен-

ной части человеческой активности, в большей сте-

пени реализуется и в речемыслительной 

деятельности т.к. инкорпорирует комплекс процес-

сов, объединенных в некую парадигму, восприни-

маемых на глубинном мыслительном уровне (ведь 

автоматизм порождает шаблонность, клиширован-

ность речи, но в то же время определенную кон-

станту, как базу, которая и помогает человеку усва-

ивать информацию. 

В результате постоянная экспрессия и образ-

ность, во-первых, теряли бы свою остроту, во-вто-

рых, отвлекали бы от сути освоения информации), 

поэтому данная ситуация может способствовать ав-

томатизации и пассионарных смыслов ФЕ и их 

трансформ (хотя и зависит от условий разрешения 

лингвистических задач), а значит, прогнозировании 

и регулировании реакции реципиента на содержа-

ние материала, ведь «коммуникативная деятель-

ность отправителя сообщения строится на идеаль-

ной модели адресата и его деятельности…» [2, с. 

121]. Процесс постижения фразеологических 

трансформ в современном публицистическом дис-

курсе репрезентируется взаимодействием ряда со-

вокупных аспектов: психолингвистического, ак-

сиологического, культурологического, философ-

ского, которые регламентируются пассионарно-

стью как фактором, манифестирующим внутрен-

ний информационный слой знаний, регулирующий 

транспозитивные связи языковых знаков и смыс-

лов, придаваемых им индивидуумом в качестве 

«эффектов распространения активации» [3, с. 211]. 

Дискурсивная организация индивидуума, реали-

зует потенциал его речевой деятельности в качестве 

определенного переосмысления речевого опыта, 

осуществляемого посредством экстра- и интра-

лингвистических механизмов. В динамике форми-

рования читательской проекции активируется его 

готовность к творческому восприятию представ-

ленного его вниманию продуцентом публицистиче-

ского материала: обязательное стремление одного 

коммуниканта пережить те же эмоции, чувства, 

мысли и т.д., что ощущает и другой, следовательно, 

возникает необходимость сопоставления планов 

интерпретаций. 
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АННОТАЦИЯ. 

Статья посвящена сравнительному изучению происхождения общетюркского гидронима су «вода» в 

контексте ностратической теории в компаративистике. В ней приводятся различные его фонетические 

трансформы в современных тюркских языках. Рефлексы данного корня сравниваются с соответствую-

щими словами монгольских, корейского, японского и китайского языков.  

ABSTRACT. 

The article is devoted to a comparative study of the origin of the general Türkic hydronym su “water” in the 

context of the nostratic theory in comparativistics. It presents its various phonetic transforms in modern Turkic 

languages. The reflexes of this root are compared with the corresponding words of the Mongolian, Korean, Japa-

nese and Chinese languages. 

Ключевые слова: гидроним, сравнительно-историческое языкознание, тюркские языки, ностратиче-

ские языки, этимология. 
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Денотат общетюркского слова су «вода» объе-

мен, многообразен и крайне необходим для жизни 

на Земле. Он занимает почти 71% земной поверх-

ности, существует в природе в жидкой, газообраз-

ный (пар, туман, облако) и твердой (лед, снег, град) 

формах, имеет в разных условиях жизни разный хи-

мико-биологический состав, цвет, форму, назначе-

ние и служит основой бытия растительного и жи-

вотного мира.  

Слово су «вода» содержит сложную и много-

компонентную семантику, состоящую из понятий-

ного, образно-экспрессивного, символического, де-

ривационного, этимологического и многих других 

слоев. Например, его понятийное содержание за-

ключено в дефиниции «прозрачная, бесцветная 

жидкость, состоящая из кислорода и водорода», а 

его символами всегда выступают формула Н2О и 

универсальное суждение «Вода – источник жизни». 

 Мы ниже кратко рассмотрим только этимологиче-

ский аспект общетюркского слова су «вода» с точки 

зрения сравнительно-исторического языкознания. 

Сначала приведем рефлексии пракорня су «вода» в 

близкородственных языках: 

1) су в турецком, гагаузском, азербайджан-

ском, татарском, лобнорском, саларском, сарыг-

югурском, телеутском, алтайском, древнетюркском 

языках, в диалектах узбекского, уйгурского, ку-

мыкского, киргизского языков; ср. корейское су 

«вода»; общемонгольское *su: баоаньское си 

«вода», халха-монгольское ус «вода» и т.д.; си 

«вода» в шанхайском диалекте китайского языка; 

2) суу в киргизском, балкарском, алтайском 

языках и в диалектах тувинского, узбекского и уй-

гурского языков; 

3) сууг/суг/сүүг/сүүк/сүг/сүү в диалектах ку-

мыкского языка (по данным Н.А. Баскакова); 

4) сув в туркменском, караимском, кумыкском, 

казахском, каракалпакском, ногайском, узбекском, 

халаджском языках, в диалектах турецкого языка; 

5) сув/суб/сүв/сов/суф в памятниках древне-

тюркской письменности; 

6) суй в говорах караимского языка; ср. суй 

«вода» в японском языке; 

7) сыу в диалектах татарского языка; 

8) шыв/шав/шу в чувашском языке; ср. китай-

ское шуй «вода, река»; 

9) уу в якутском языке и т.д.  

Сравнивая эти факты, ученые реконструиро-

вали праформу общетюркского номинанта воды в 

виде *сув (А.М. Щербак) или *суу (В. Банг, Л.С. Ле-

витская) [11, с. 326]. Мы представляем архетип 

этого корня трансформой су с учетом ее распро-

страненности в сравниваемых языках.  

По мнению В. Банга, якутское уу произошло из 

*суу в результате выпадения начального денталь-

ного согласного [11, с. 327]. Ср. аналогию: киргиз-

ское сүт «молоко» и якутское үүт «молоко», кир-

гизское сен «ты» и якутское эн «ты» [10, с. 161]. Мы 

приводим факты из корейского, японского и китай-

ского языков с учетом наличия в них многочислен-

ных общих корней, включая эти языки в состав но-

стратических [3, с. 19-25; 4, с. 307-312; 5, с. 44-50; 

6, с. 50-57; 7, с. 329-333; 8, с. 75-76; 9, с. 311-380].  

Рефлексы пракорня *су в разных тюркских 

языках выражают значения: 

1) «вода» во всех языках; 

2) «сырой, влажный, мокрый» в киргизском, 

ногайском языках;  

3) «река», «поток» в турецком, азербайджан-

ском, балкарском, киргизском, каракалпакском, 

ногайском, башкирском, узбекском, алтайском, ха-

касском, тувинском, чувашском языках, в диалек-

тах уйгурского языка;  

4) «арык» в узбекском языке; 

5) «ручей» в киргизском, татарском, тувин-

ском и других языках; 

6) «напиток» в древнетюркском, киргизском, 

чувашском языках; 

7) «питье, жидкость» в якутском; 

8) «сок» в туркменском, турецком, азербай-

джанском, кумыкском, узбекском, киргизском, 

тофаларском языках; 

9) «закалка (металла)» в киргизском, в диалек-

тах турецкого языка; 

10) «блеск» в турецких диалектах, в древне-

тюркском т.д.  

Значение «сок», конечно, связанное: туркмен-

ское үзүм сувы, киргизское жүзүм суусу «виноград-

ный сок» (где -су – притяжательный аффикс III 

лица), чувашское хуран шыве «березовый сок», га-

гаузское лимон суйу «лимонный сок» и ( где -у – 

притяжательный аффикс III лица) и др. Наличие в 

киргизском языке и сочетания жүзүм ширеси «ви-

ноградный сок» позволяет первый слог слово-

формы ширеси, т.е. ши-, сопоставить с чувашским 

номинантом воды.  

Фонетическое варьирование номинантов воды 

встречается не только в кумыкском языке и его диа-

лектах, но и в киргизском языке. Слово суу в раз-

личных контекстах и в составе различных лексем 

приобрело множество трансформ; 

1) сув/суб в юго-западных и северо-западных 

говорах языка (в речи баткенцев: сув апке «принеси 

воды», ср. литературную форму суу алып кел в том 

же значении);  

2) сув/суб «остывание, охлаждение, успокое-

ние», сувут/сувутув/субут-/субутув «успокоить, 

успокоение; выстойка, охлаждение (потной ло-

шади), тренировать/тренировка лошадей; в лит. 

языке суут-/суутуу; 

3) сы «вода» в составе географического назва-

ния Аксы (название городка и района), восходящего 

к архетипу Ак-Суу (букв.) «белая вода, ледниковая 

вода»;  

4) сук «злое существо в образе женщины, жи-

вущее в воде»: Суудан чыккан суксуңбу? «Не дева 

ли ты водяная?» (фольк.); 

5) суй «вода» в киргизско-русских (двуязыч-

ных) гидронимах: (Аксуйский район, Карасуйский 

район по-киргизски: Ак-Суу району, Кара-Суу рай-

ону); суй- в словах: суюк «жидкий, негустой, бес-

путная, ветреная (о женщине», суюлуу «разжи-

жаться, становиться жидким, негустым, редким» и 

т.д.;  
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6) суг- в словах сугарма «орошение», сугат 

«место водопоя; полив (напуском), орошение, ир-

ригация», сугаруу «поить/поение (животных), оро-

шать/орошение, поливать (напуском)/полив; зака-

лять/закалка (железа)», сугатчы «поливальщик; че-

ловек, поливающий посевы»; 

7) сөө– в слове сөөлжан «дождевой червь», 

возникшем в результате пермутации звуков л и ж 

из словосочетания суу жылан (букв.) «водяная 

змея» (о происхождении слова жылан/йылан/йилан 

в тюркских языках см. [1, с. 34-38]; 

8) суй- в составе топонима Суяб, являвшегося 

названием города-столицы караханидского госу-

дарства в Чуйской долине Киргизии, который был 

разрушен во время нашествия Чингиз-хана; вторая 

часть этого топонима (-аб) имеет иранское проис-

хождение и тоже обозначает «вода»;  

9) топоним Чүй (по-казахски Шу) «река, до-

лина», по-видимому, имеет китайское происхожде-

ние [2, с. 206-362]; 

10) суу «вода, река, речная долина; сырой, 

влажный, мокрый; закалка, (железа); сопливый, 

слабый, трусливый, боязливый; пройдоха, ловкач; 

остывание, охлаждение», ср., например, идиомы: 

бел суу «сперма» (букв. «спина + вода»), суу мурун 

«сопляк» (букв. «вода + нос»), суу жүрөк «трус, 

трусливый» (букв. «вода + сердце»), сары суу «сы-

воротка, сукровица» (букв. «желтая + вода»), сууган 

күлүк «скакун, подготовленный к скачкам» (букв. 

«остывший + скакун») и др.; 

11) а) суук «холод; мороз; холодный, мороз-

ный»: күн суук «погода холодная», суук чай «холод-

ный чай»; б) слабость организма, вызванная отсут-

ствием или нехваткой калорийной пищи: суугум 

ашты окшойт «мне кажется, (в моем организме) не 

хватает калорийный пищи», где -ум – признак I л. 

ед. ч.; в) «неприветливый, противный, апатичный»: 

түрү суук «неприятного вида, неприятный на вид»; 

суук ооз «со злым языком», суук кабар «неприятное 

известие»;  

12) производные слова: суулуу «водяной, водя-

нистый», суучул «пловец, хорошо плавающий чело-

век, аквалангист» и др.  

Некоторые элементы семантический системы 

киргизского названия воды встречаются и в других 

тюркских языках. Например, значение «поить/пое-

ние (животных), орошать/орошение» передаются 

словами:  

а) сувар- в туркменским, турецком, азербай-

джанском, казахском языках, в диалектах узбек-

ского и уйгурского языков;  

б) сувгар- в татарском, алтайском, хакасском 

языках, в диалектах кумыкского, киргизского и уй-

гурского языков;  

в) суга/сугар- в уйгурском языке;  

г) суга- в лобнорском языке;  

д) суггар- в тувинском языке. 

Значение «орошать, поить» передается сло-

вами суват, сугат в древнетюркском языке, словом 

сувал в лобнорском языке; значение «закаливать 

(металл), закаливание (металла)» – в казахском, ка-

ракалпакском, татарском, башкирском, узбекском и 

других языках. 

От слова *су «вода», вероятно, образовано об-

щетюркское слово с суффиксом -сун в значении 

«сыворотка; напиток, жажда», которое реализовано 

в различных вариантах и трансформах: суусун/су-

сун в древнетюркском, киргизском языках; сусын в 

татарском языке, в говорах башкирского языка; сув-

сын в казахском, каракалпакском, ногайском язы-

ках; сывсын в говорах башкирского языка; суузын в 

алтайском языке, суксун в тувинском языке, сухсун 

в хакасском языке [10, с. 328]. 

Приведенный выше сравнительный материал 

позволяет заключить, что все многообразие транс-

форм номинантов воды в тюркских языках может 

быть сведено к архетипу *су «вода». Рефлексы 

этого пракорня встречаются в монгольском, корей-

ском, китайском, японском и других языках.  
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АННОТАЦИЯ. 

Статья ставит своей целью охарактеризовать периферийные экспоненты семантического поля 

«Вода» и определить их происхождение. Она написана в русле ностратики, постулирующей генетическое 

родство ряда языковых семей Евразии и Северной Африки. В ней установлены некоторые корни, являю-

щиеся общими для сравниваемых языков.  

ABSTRACT. 

The article aims to characterize the peripheral exponents of the semantic field “Water” and determine their 

origin. It is written in line with the Nostratics, which postulates the genetic affinity of a number of linguistic 

families of Eurasia and North Africa. It establishes some roots that are common to the languages being compared. 

Ключевые слова: концепт «вода», гидронимы, периферия, этимология гидронимов, ностратические 

языки. 
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Концепт «вода» существует в сознании каж-

дого человека. Его номинантами выступают самые 

различные языковые средства - звуки-буквы 

(например, в слове ГЭС знаком воды выступает 

начальный звук-буква), символы (например, Н2О), 

слова, части сложных слов (вод-, гидро-, ватер-, 

аква- и др.), словосочетания, пословицы, пого-

ворки и другие афористические средства, тексты 

разного объема. 

В киргизско-русском двуязычии основными 

репрезентативами данного концепта выступают 

слова вода и суу «вода» в силу универсальности, 

всеобщности и нейтральности своей семантики. 

Этими качествами не обладают другие гидронимы. 

Например, слова лед, снег, град обозначают дено-

тат в твердом состоянии, слова пар, туман, облако 

- в газообразном состоянии, слова дождь, ливень, 

ключ и другие называют источники образования 

воды, слова гидрометеорология, водомер, ватер-

пас - «водные» операции с помощью определен-

ных приборов, слова лить, мыть, плавать - дей-

ствия, связанные с соответствующим веществом и 

т.д. Эти номинанты воды отражают периферийные 

компоненты в семантической системе концепта 

«вода». 

Парадигма номинантов концепта «вода» 

огромна, насчитывает несколько сотен названий, 

различает внутри себя типы и подтипы, классы и 

подклассы и поэтому может быть предметом спе-

циального изучения. Выбор темы для статьи обу-

словлен отсутствием исследований происхожде-

ния номинантов воды в ностратических языках.  

Мы попытаемся произвести только этимоло-

гический анализ некоторых периферийных репре-

зентативов концепта «вода», встречающихся в 

языковых семьях Евразии и Северной Африки. 

1. Рефлексы пракорня *ak- «вода» в ностра-

тических языках. Корень *ak- встречается в це-

лом ряде языковых семей: 

1) в индоевропейских языках: лат. аqua 

«вода», гот. aha, др.-верх.-нем. aha «поток, воды», 

хетт. eku-, лув. aku-, палайск. аhu- «пить» и т.д.; 

2) в кушитской группе семитохамитских язы-

ков: дембья, кемант, куара axu, авийа axū, дамот 

aguo, хадийа uho; джанджеро aka/akka «вода», там-

баро waha, си- дамо wako «вода» (с протетическим 

звуком); ираку āha «пить»; в эфиопских языках: ар-

габбо ǝhua, амхар. wukā «вода» (с протезой); 

3) в дравидийских языках: кота ak «болото», 

кодагу aka «участок (поливной) земли» [5, с. 276]; 

4) в дагестанских языках: хварш. еху, цез. игьу, 

гиналух. иху, бежитин. эхо/эхе «река», авар. их/ихх 

«весенний поток» [11, с. 75-76]; 

5) в тюркских языках акъ- «течь, протекать». 

Мы ниже более подробно остановимся на во-

просе о происхождении и функционировании 

трансформ общетюркского корня. 

1) акъ- в туркменском, крымско-татарском, 

караимском (крым. диал.), кумыкском, карачаево-

балкарском, киргизском, казахском, ногайском, ка-

ракалпакском, татарском, башкирском, уйгурском, 

сарыг-югурском, алтайском, тувинском языках; 

2) ак- в турецком, гагаузском, караимском (га-

лиц. диал.) языках; 
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3) ах- в азербайджанском, караимском (тра-

кайск. диал.), хакасском языках;  

4) йух- в чувашском языке (с протетическим  

й-); 

5) ыг-, ыыг- в диалектах узбекского языка. 

Вариант с узким гласным, конечно, является 

вторичным и возводится к древнему и распростра-

ненному варианту с широким гласным (ыk < ак). 

Корень акъ- в тюркских языках выражает зна-

чения: 

1) «течь, протекать, вытекать» во всех языках;  

2) «проливаться» в туркменском, крымском; 

3) «капать» в караимском (крым. диал.);  

4) «сочиться, струиться» в кумыкском, кара-

чаево-балкарском, ногайском, татарском языках; 

5) «быть унесенным водой, течением» в азер-

байджанском, киргизском, кумыкском, алтайском, 

хакасском языках;  

6) «плыть» в кумыкском, караимском (тра-

кайск. диал.), алтайском, хакасском, чувашском 

языках;  

7) «сыпаться, течь (о сыпучих телах)» в чу-

вашском;  

8) «бегать глазами с предмета на предмет» в 

сарыг-югурском;  

9) «тайком убираться, удирать» в отдельных 

источниках [9, с. 118-119]. 

Мы считаем, что общетюркский корень акъ- 

«течь, протекать» сближается с рефлексиями пра-

корня *ak по звуковому облику и значению, назы-

вая, правда, не субстанцию воды, а способы ее су-

ществования и движения в природе. 

2. Рефлексы пракорня *тап/пат «вода, 

река, важный». Метатеза тап- /пат- имеет место 

в тюркских языках: тап- «окунуть в воду» в турец-

ком языке (ср. -ман в слове туман) и нам «влаж-

ный, мокрый» в узбекском языке, ным/нам (в гово-

рах) в том же значении в киргизском, а также в 

японском, где пот-/поти- «пить» [10, с. 103]. 

А. П. Дульзон, рассматривая происхождение 

гидронимов на -ман в Сибири (Симан, Туман, Ку-

ман и др. названия рек), пишет: в Сибири «гидро-

нимы на -ман являются субстратными как для ке-

тов, так и для самодийцев. Это видно из того, что 

встречаются названия на -ман, к которым еще при-

бавлено слово кетское или южносамодийское со 

значением «река», например: Туман-шет, Тумань-

жа, Куманн-дам. Связывать поэтому непосред-

ственно компонент -ман с глаголом тап-, имею-

щим в турецком, чагатайском, казанско-татарском 

и команском значение «окунуть в воду», вряд ли 

следует. Более вероятной является связь с индоев-

ропейской основой мано-, мана- «влажный, мок-

рый» (ср. лат. manare «течь»), имеющей свое соот-

ветствие в кельтских и германских языках. В 

древнесаксонском встречаются даже названия рек 

с окончанием -mannia, -mennia» [4, с. 14-17]. 

Латинское manare- «течь», конечно, нахо-

дится в деривационных отношениях с субстанти-

вом amnis «поток» с метатезой в начальной части 

слов [3, с. 670]. 

Метатезу ман/нам мы встречаем и в корей-

ском языке, где слово нам имеет 

значение «река» (Каңнам «Южная река», каң 

«юг, южный»), а слово ман «залив» (Беңгаль ман 

«Бенгальский залив»). 

Признание метатезы *man-/nam- «вода, течь, 

пить» позволяет шире смотреть на состав гидрони-

мов в языках Евразии. 

Рассмотрим некоторые гидронимы со значе-

нием «вода», «река», «море» в языках тайской се-

мьи. Слово nam «вода» встречается во всех языках 

этой группы: 

1) nam в стандартном тайском (сиамском) 

языке, в языках белых тай, камти, шан, ахом, в диа-

лекте пьо языка суй, во всех говорах хайнаньских 

ли (кроме говоров Хэйту и Цзямао);  

2) ngam [ңам] в диалекте лингам языка суй;  

3) naam в говорах Након Ситам, Након Паном, 

Рой Эт в Тайланде, в говоре Цзямао южного диа-

лекта ли, в языках мак, тьен (янхуан), диалекте 

Юницзян языка суй;  

4) пать в языке тай лы, языке тхо, диалекте 

Лунчжоу языка чжуан, диалекте Чиенгмай в Тай-

ланде;  

5) паать в говорах Южный Сурат, Удон и Са-

кон Наком в Тайланде; 

6) nom в говорах Баодин и Хэйту поддиалекта 

ха северного диалекта языка ли, в языке онг бе 

(шули) и т.д. 

Фонетическое сходство, семантическое тож-

дество и повсеместная распространенность вари-

антов данного слова позволяет считать его исконно 

тайским и восходящим к праформе *nam «вода». 

Исконность трансформ этого слова подтвержда-

ется и тем, что оно входит в значительное число 

сложных слов тайских языков. В стандартном тай-

ском (сиамском) языке имеется слово nǎm, развив-

шее значения «вода», «жидкость», «вода (степень 

прозрачности бриллианта)» и входящее в состав 

многих производных слов: nǎm-taa «слеза», nǎm-

laai «слюна», nǎm-thuu am «наводнение», nǎm-taai 

«отлив», nǎm-khuin «прили», nǎm-khaang «роса», 

nǎm-tôk «водопад», nǎm-phŭ «ключ, родник, фон-

тан», meě-nǎm «большая река (мать+река)» и т.д. 

Слово nǎm «река» встречается в составе гид-

ронимических терминов в названиях рек Тайланда: 

мэнам Тьау Прайа, мэнам Мун, мэнам Пасак, 

мэнам Сонгкрам, нам Лой, нам Ун, нам Мыанг, нам 

Бон До, нам Сон, нам Пхам, нам Пхунг и др. 

В первых четырех гидронимах содержится 

значение «большая река». Считаем значение 

«река» производным, а значение «вода» исходным, 

первичным [1, с. 87-88]. 

3. Пракорень *kul «озеро, небольшой во-
доем» в языках Евразии. Данный корень имеет 
рефлексии в алтайских языках. Он широко пред-
ставлен в тюркских языках в значении «озеро»: 
кирг., кумык., хакас., алт. көл, тув. хөл, карагас. 
көл/хөл, салар., тур., гагауз., азерб., трухм. гөл, 
туркм. көөл/гөөл, якут. күөөл, караим гөл/гел (в диа-
лектах), татар. диал., узб. күл, чуваш. күлě. В кир-
гизских гидронимах Каракол («черная река»), Ула-
кол («гора+река», Сарыкол («желтая река») второй 
корень -кол выражает значение «река, проток» [7, 
с. 11-12]. В монгольских языках трансформы корня 
приобрели несколько отличающиеся значения: 
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монг. письм., ойрат. письм. көл «залив», калм. көл 
«разлив». Ср. кирг. көлдөө «разливаться (о воде), 
наводнение». По данным В.А.Казековича, гөл по-
монгольски «река, родник, заболоченное озеро, су-
хое русло, мертвая долина» [7, с. 13]. 

Эти примеры фонетически и по семантике 
сходны со словами в уральских языках: удмурт. 
kalym «пруд, речной залив», коми диал. ty-kela 
«озерко, заболоченное место, мелкий залив», манс. 
kēl- «болото, топь», ханты kel- «болото», селькуп. 
kuel «речной, озерной залив». С этими примерами 
сближаются дравидийские слова: тамил. kulam 
«водоем, озеро», малалаям kulam «водоем», кан-
нада kola «пруд», тулу kula «водоем, пруд», телугу 
kolamu/kolāku «водоем, пруд» и др. 

Данные сравнения подкрепляются фактами из 
семито-хамитских языков: сходные корни име-
ются: а) в чадских языках: нгала kulā «пруд», ло-
гоне kula «озеро, пруд», будума kǝlu «озеро», кури 
kalu «река», гидер iŋ kele «вода», ангас kur «глубо-
кий пруд», сура kwal «долина», бата, зань gere 
«река»; чири koraj «река», сокоро koro «пруд»; б) в 
кушитских языках: дембья, куара, кемант kurā 
«река», галла kurē «речушка», билин kura «река» и 
др. [5, с. 305-306]. 

Аналогичные примеры встречаются в даге-
станских языках: 1) агул. кьир «болото», рут. кьы-
риш «болото, грязь», табасар. къир, де-гер, да-ггар 
«болото»; 2) агул., рут. хъер «вода», хиналуг. хьу 
«вода»; лезг. гьуьл «море», табас. гьуьл «море», 
крыз. гIил «море», агул. хIул «море, озеро»; 3) гун-
зиб. кIара «озеро, пруд», чамалин. агьир «озеро»; 
анд. ъигьур «озеро, пруд» (с протетическими зву-
ками), рут. гул, цахур. голь; 4) даргин. хIеркI, рут. 
кур «река»; 5) агул., лак. кьулла, анд. кьгулла, кьгул 
(с эпентетическим звуком) «родник, ключ». Дан-
ные названия водоемов этимологически иден-
тичны с точки зрения сравнения с семитохамит-
скими, точнее - с чадско-кушитскими. В сопостав-
ляемых примерах есть семантико-фонетическая 
близость и чередование -л/-р в финальных частях 
корней [11, с. 73-76]. 

5. Рефлексы пракорня *kan «вода». В язы-
ках Евразии данная праформа представлена ши-
роко. Она встречается во многих языковых семьях, 
варьируясь морфонологически (kan/kam/han/kom) 
или же подвергаясь пермутации (kan/nak). Ре-
флексы праформы *kan мы встречаем в индоевро-
пейских языках: авест. han/hon «источник», 
древнеинд. kam «вода», kom/kam «большой полно-
водный канал», латин. kanal и др. Ср. хани/хуни/ха-
ник/хуник «водоем, источник воды в современных 
иранских языках» [8, с. 180]. Корень kam «вода» 
встречается и в пермских языках финно-угорской 
семьи. Слово каң имеет значение «вода, река» в ко-
рейском (Москва-каң «Москва-река», Волга-каң 
«река Волга», Оби-каң «река Обь») и в эвенкий-
ском языках: Оллонокон «рыбная река» (оллонго 
«рыба»), Кочокон «извилистая река» (кочо «изви-
листый») и т.д. [6, с. 147]. Трансформы рассматри-
ваемого корня представлены в тюркских языках в 
виде кан/кам/кем. Кем - старое название реки Ени-
сей. Вторые слоги в топонимах Сибири Орхон, 
Абахан (-хон, -хан) выражают значение «река» [7, 
с. 5-6]. Их звуковые различия подчинены закону 

сингармонизма и продиктованы гласными звуками 
предшествующей основы. Точно так же в киргиз-
ских названиях рек Чычкан, Барскоон вторые 
слоги могут быть возведены к корню *kan, т.е. -кан 
и -коон из *kan. Сходные слова мы находим и в да-
гестанских языках: хьан «вода» в цахурском, кьIан 
«река» в арчинском, хьхьем «роса» в агульском, 
хьхьен «роса» в лакском. Ср. также лакское макь 
«слезы», арчинское макь «роса», которые пред-
ставляют метатезу по отношению к агульскому 
хьхьем «роса» [11, с. 74-75]. 

Приведенный выше сравнительный материал 
свидетельствует о том, что в языках Евразии име-
ется много общих корней-гидронимов. Пока 
трудно говорить, какие из них являются этимоло-
гически идентичными, а какие возникли в резуль-
тате контактов предков современных этносов. Счи-
таем, что гипотеза о ностратической прасемье язы-
ков позволит нам шире смотреть на приведенные и 
другие факты разных языковых семей и опреде-
лить закономерности их отдаления друг от друга в 
процессе своего развития. 

Список литературы 

1. Благонравова Ю.Л. К Проблемам родства 
и сродства тайских языков // Генетические, ареаль-
ные и типологические связи языков Азии. - М., 
1983. - С. 80-91. 

2. Дыбо А.В. Об этимологических паралле-
лях в грамматике алтайских языков // Алтайская 
цивилизация и родственные народы алтайской 
языковой семьи. - Бишкек, 2017. - С. 751-761. 

3. Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч. Вс. Индо-
европейский язык и индоевропейцы: Реконструк-
ция и историко-типологический анализ праязыка и 
протокультуры. Тома I и II. - Тбилиси, 1984. - 728с. 

4. Дульзон А.П. Древние топонимы Южной 
Сибири индоевропейского происхождения // Топо-
нимика Востока: Новые исследования. - М., 1964. - 
С. 14-17. 

5. Зулпукаров К.З. Введение в китайско-кир-
гизское сравнительное языкознание. - Бишкек, 
2010. - 768 с. 

6. Иллич-Свитыч В.М. Опыт сравнения но-
стратических языков (семитохамитский, картвель-
ский, индоевропейский, уральский, дравидийский, 
алтайский): Введение. Сравнительный словарь. - 2-
е испр. - М., 2003. - 408 с. 

7. Ким Ч.Л. Гидронимический ареал -кан в 
средней Сибири // Топонимика Востока: Новые ис-
следования. - М., 1964. - С. 146-149. 

8. Мурзаев Э.М. Центральноазиатские топо-
нимические миниатюры // Топонимика Востока: 
Новые исследования. - М., 1964. - С. 3-13. 

9. Саввина В.Х. О типах топонимов Ирана // 
Топонимика Востока: Новые исследования. - М., 
1964. - С. 149-176. 

10. Севортян Э.В. Этимологический словарь 
тюркских языков (Общетюркские и межтюрк- ские 
основы на гласные). - М., 1974. - 767 с. 

11. Старостин С.А. Алтайская проблема и 
происхождение японского языка. - М., 1991. -298с. 

12. Хайдаков С.М. Сравнительно-сопостави-
тельный словарь дагестанских языков. - М., 1973. - 
179 с. 

 



24  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #3 (60), 2019  

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ КОГНИТЕМЫ В ПОСЛОВИЧНО-ПОГОВОРОЧНЫХ ИЗРЕЧЕНИЯХ 

 

Турганбаев Нурмамат Орозович 

канд.филол.наук, доцент 

Ошский государственный университет (Киргизия) 

Мапаева Нуржамал Абдиллажановна 

канд.филол.наук, доцент 

Ошский государственный университет (Киргизия) 

Камчиева Жылдыз Абдыкадыровна 

старший преподаватель  

Ошский государственный университет (Киргизия) 

 

АННОТАЦИЯ. 

В статье рассматриваются некоторые инвариантные значения провербиальных средств языка и 

способы их варьирования в пословичном тексте. В ней проанализированы афористические средства языка 

с квантитативным содержанием и охарактеризованы пути реализации обобщенных формул-когнитем в 

пословицах народов мира.  

ABSTRACT. 

The article discusses some of the invariant meanings of the proverbial means of a language and how to vary 

them in a proverbial text. It analyzes aphoristic means of language with quantitative content and describes the 

ways to implement generalized cognitive formulas in the proverbs of the peoples of the world. 
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Целью статьи является сравнительный анализ 

пословиц и поговорок различных этносов, объеди-

няемых общностью семантики. Общее значение по-

словично-поговорочных изречений мы называем 

когнитемой [8, с. 388-399]. Описание фактического 

материала базируется на идеях и принципах линг-

воконцептологического подхода к сравнительно-

сопоставительному изучению семантики посло-

вично-поговорочных изречений, основанного и 

развиваемого в Киргизии [1, с.12-15; 2, с. 40-41; 3, 

с.58-66; 4, с. 381-386; 5, с. 120-125; 6, с.7-18; 7, с. 53-

69]. 

В пословичном фонде народов мира немало из-

речений, обладающих когнитемным значением 

«Когда владельцев больше, чем один, не хватает 

внимания и заботы». Данное инвариантное значе-

ние выполняет важную обобщительную функцию, 

отражает фрагмент жизненного опыта человече-

ства и реализуется в пословично-поговорочных вы-

ражениях разных народов мира. Приведем при-

меры.  

Если у лошади два хозяина, то она тощая, если 

лодкой двое пользуются, то она протекает (кит.); 

Лодка, которой пользуются две семьи, протекает 

(кит); Свинья, у которой один хозяин, будет жить, 

свинья, у которой девять хозяев, наверняка сдох-

нет с голоду (фин.); Собака, охраняющая два двора, 

не получает еды (эст.); Общее поле всегда опусто-

шают медведи (груз.); Когда у нивы много хозяев, 

на ней ослы пасутся (осет.); Там, где луг общий, 

трава совсем маленькая (норв); Некому подмести 

общий зал (кит.); В доме, где две хозяйки, грязи по 

колено (перс.); Общая лодка остается не просмо-

ленной (фин.) и т. д.  

Для обозначения общего владения или вла-

дельца в этих паремиях использованы выражения: 

1) у лошади два хозяина, лодкой двое пользу-

ются, лодкой пользуются две семьи, у свиньи де-

вять хозяев; собака, охраняющая два двора; в доме, 

где двое хозяйки; 

2) общее поле, у нивы много хозяев, луг общий, 

общий зал, общая лодка. 

Во второй группе речь идет об общих участках 

или имуществах, в первой - о количественно опре-

деляемых владельцах или предметах владения. Все 

эти выражения «овеществляют» концепт ΄когда 

владельцев больше, чем один΄.  

А концепты ΄не хватает внимания и заботы΄, 

΄отрицательный результат΄ передаются с помо-

щью языковых средств: (лошадь) тощая, (лодка) 

протекает, наверняка сдохнет с голоду, не полу-

чает еды, опустошают медведи, на ней ослы па-

сутся, трава совсем маленькая, некому подмести, 

грязи по колено, остается не просмоленной. В кон-

тексте каждой пословицы эти слова и выражения 

употреблены мотивированно и вариативно, обозна-

чают нежелательность, необустроенность общих 

владений. В контексте всей парадигмы пословиц 

они имеют инвариантное значение ΄не хватает 

внимания и заботы΄. Эта группа паремий раскры-

вает негативную сущность советской системы хо-

зяйствования. 

Реализация когнитемы Два конкурента не 

могут поделить одно место (одну добычу) в по-

словицах тоже заслуживает внимания. Этот кон-

цепт представлен в паремийном фонде достаточно 

широко. 

1. Кыргызские паремии: Головы двух баранов 

не варится / не помещается в одном котле; Две 

сабли не помещаются в одних ножнах; Две мысли 

не поместятся в одной груди / в одном теле; Пусть 

два козла не встретятся на одном мосту; Две 

мыши, дескать, потягались из-за места, где сто-

яла юрта богача.  
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2. Паремии других народов основаны на самых 

различных реалиях. Конкурентами на одно место 

или имущество выступают:  

а) вещи: На одной голове не унесешь два кув-

шина (малагаси); Нельзя унести два арбуза на од-

ной руке; В один рот двух ложек не втихнешь 

(кит.); В одних ножнах два меча не поместятся 

(хинди); На одну лошадь два седла не наденешь 

(кор.); Два качана капусты в одном горшке не сва-

ришь (кирунди); В бутылку нельзя заглянуть двумя 

глазами сразу (эвенк.); В ушко иголки не вденешь 

две нитки, и сердце не вмещает две любви (судан.); 

б)  животные: Двум слонам тесно в тени од-

ного дерева (овамбо); Если два леопарда встре-

тятся в одной яме, то они съедят друг друга 

(ваджагга); Два медведя в одну верлогу не уйдут 

(удм.); Два крокодила не живут в одном озере (во-

лоф.); Два сома в одной норе (индонез.); Не может 

быть двух самцов в одном маленьком стаде вер-

блюдов (томашек); Одно семейство двух собак не 

кормит (лат.); Барахтаться как две свиньи в одном 

мешке (англ.); Два петуха в одном курятнике 

(итал.); Два соловья не садятся на одну ветку 

(турк.); У двух воробьев на одном колоске нет 

дружбы (исп.); Две птички в одном гнезде, два хо-

лостяка в одном доме (нкундо);  

в) люди (герои, вожди, ремесленники, предста-

вители одного пола): Как Земля не вынесет двух 

солнц, так и Азия – двух правителей (Плутарх); Два 

царя не наследуют одно царство (Сенека); Двум ца-

рям в одном дворце тесно (карел.); Семь дервишей 

поместятся на одном коврике, но два шаха не уме-

стятся в одной стране (тадж.); Два героя не могут 

стоять рядом (япон.); Два силача не должны 

встретиться на мосту (идиома); Двум шлюхам ни-

когда не ужиться в одном доме (англ.); Для двух 

женщин любой дом будет тесен (англ.); Два чай-

ника уместятся на одном очаге, а два поклонника 

не уместятся в постели одной красотки (фин.); 

Два хозяина в доме - нет согласия; два короля в гос-

ударстве - нет мира (вьет.) и т.д. 

г) пища, добыча: Двум собакам одной кости не 

поделить (рус.); Две кошки у одной мыши, две жен-

щины в одном доме, две собаки у одной кости редко 

договорятся (норв.); Два шершня на одну навозную 

кучу (араб.); Две лестницы на одну сахарную 

пальму, два близких друга на хозяина дома (малай.); 

Две руки в одном горшке с едой (урду); Двум голод-

ным не сговориться (англ.). 

В ряде паремий встречается когнитема Иметь 

одновременно два и более предметов (объектов, 

мест, путей, профессий, целей…) слишком 

много для одного человека.  

Кыргызские паремии: Тот, кто гонится за 

двумя зайцами, не поймает ни одного; Не стремись 

убить двух зайцев одной пулей; Слишком тяжело 

застрелить одной пулей двух зайцев; На одной сва-

дьбе не бывает двух возлюбленных [10, с. 232; 9, с. 

130]; Дважды не обманешь с помощью одного при-

ема [9, с. 125]. 

 Изречения других народов. В них содержатся 

самые разные наименования. Приобретая обобщен-

ный смысл, они становятся знаками тождественных 

ситуаций и событий. Приведем отдельные при-

меры: 

а) местонахождение, средства передвижения: 

Быть здесь и там одновременно невозможно 

(лат.); Нельзя в одно и то же время во Франции и в 

Ломбардии (итал.); На двух свадьбах сразу не тан-

цуют (рус.); Не будь голубем для двух крыш (тадж.); 

Кто садится на двух лошадей, разорвется на две 

части (суахими); Кто захочет сидеть на двух сту-

льях сразу, упадет на пол (голл.); Нельзя обуть 

сразу две пары соломенных башмаков (япон.); 

Нельзя идти сразу двумя путями (англ.); Кто хо-

чет идти по двум дорогам, должен разорвать или 

штаны или зад (лат.); Гиена на распутье не знает, 

которую из двух дорог выбрать (кирунди); 

б) намерения, цели, направления: Кто гонится 

за двумя зайцами, не поймает ни одного (чеш.); 

Нельзя одновременно ловить угрей и охотиться на 

зайцев (дан.); Нельзя охотиться за двумя голубями 

одновременно (сотхо); Вот пальма и вот пальма - с 

которой сорвать лист? Вот дорога и вот дорога, 

по которой пойти? (овамбо); Если перед мухой два 

куска мяса, она не знает, на какой сесть (хауса);  

в) сходные, различающиеся и противополож-

ные действия: Никто не может делать два дела 

одновременно (англ.); Две обязанности не выпол-

нить одновременно (кирунди); Два надела в одно и 

то же время не обработаешь (кикуйю); Никто не 

может ткать и прясть одновременно (швед.); 

Нельзя одновременно находиться и в пекарне, и на 

мельнице (фран.); Нельзя одновременно и бежать, 

и мочиться (карел.); Я не могу с полным ртом воды 

дуть на огонь (порт.); Нельзя свою дочь выдать за-

муж и оставить дома (норв.); Хочешь, чтобы и 

желудок был полон, и хлеб цел (гагауз.); 

г) служба господам: Никто не может до-

стойно служить двум господам (лат.) ; На двух гос-

под служить -никому не угодить (рус.); Кто хочет 

поклоняться одновременно двум королям? (ки-

рунди); У поклоняющихся двум богам нет веры 

(курд.) и т.д.  

Некоторые паремии обладают значением, про-

тивоположным вышеприведенному. В них содер-

жится когнитема Одним действием можно до-

стичь двух целей. Приведем примеры. 

1. Кыргызский афоризм: Некто мол застрелил 

одной пулей двух зайцев [9, с. 129].  

2. Паремии других народов: Одной палкой двух 

зайцев убить (турк.); (Некто) одним камнем двух 

птиц подбил (кор.); Двух голубей одной стрелой по-

разить (перс.); Убить двух мух одной хлопушкой 

(норв.); Одно усилие - две выгоды (япон.); В одном 

прыжке схвачу двух коз (Плавт); Заткнуть две 

дыры одной затычкой (англ.); Одним подарком 

приобрести себе двух друзей (итал.); Заткнуть два 

рта одним куском (англ.); Одна дорога - две цели 

(хинди); Одна дорога - два дела (эст.) и др. 

В ряде афоризмов общим является значение 

Все имеет две стороны: Всякая вещь имеет две 

стороны (кырг., туркм., дат.); У каждой проблемы 

есть две стороны (Протагор); Лист бумаги - и тот 

имеет обратную и лицевую стороны (япон.); Даже 

плохая монета должна иметь две стороны (кит.); 
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У каждой медали есть две стороны (пол.); У палки 

два конца (азерб.); У веревки два конца (перс.); У 

песта оба конца тупые (чуваш.); Каждая дорога 

ведет в две стороны (кит.) и т.д.  

Как видим, пословицы содержат внутренне 

противоречивые смыслы. Очень распространена 

пословица ΄о двух зайцах΄. Один и тот же язык 

предъявляет взаимоисключающие утверждения. 

Например, Не застрелишь одной пулей / стрелой 

двух зайцев. - Убить одной пулей / стрелой двух зай-

цев. Эта антиномия встречается в пословичном 

фонде разных народов. Второе употребляется в тех 

ситуациях, когда человек одним действием добива-

ется двух и более целей. М. Ибрагимов приводит 

три кыргызские пословицы ΄о двух зайцах΄, из ко-

торых одна выражает предостерегающий импера-

тивный концепт (Бир ок менен эки коенду атпа. - 

Одной пулей не стреляй в двух зайцев), другая под-

черкивает удачу и везучесть человека (Бир ок менен 

эки коенду атыптыр. - Одной пулей убил двух зай-

цев), третья - нейтральная, отмечает трудность и не-

возможность осуществления такого действия (Бир 

ок менен эки коенду атыш өтө оор. – Очень трудно 

застрелить двух зайцев одной пулей). См.: [9, с. 

172]. 

Таким образом, пословично-поговорочные из-

речения разных народов мира имеют тождествен-

ную структуры и смысл. Они объединяются между 

собой общностью когнитемного значения. Приве-

денные выше факты свидетельствуют о сходстве 

менталитета представителей разных народов. 
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АННОТАЦИЯ. 

Статья посвящена характеристике некоторых пословично-поговорочных изречений языка, 

содержащих в себе контрастное инвариантное значение. Показано, что некоторые пословицы и поговорки 

народов мира участвуют в выражении взаимно исключающих значений и что противоречивость 

пословичных суждений отражает сложность и многогранность взаимоотношений людей в обществе.  

ABSTRACT. 

The article is devoted to the characterization of some proverbial-sayings of the language of the language, 

which contain a contrasting invariant meaning. It is shown that some proverbs and sayings of the peoples of the 

world are involved in the expression of mutually exclusive meanings and that the contradictory nature of proverbial 

judgments reflects the complexity and versatility of the relationships of people in society. 

Ключевые слова: пропозиция, антонимы, антонимические концепты, пословицы и поговорки, 

инвариатное значение. 
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Целью статьи является анализ национально-

языковых трансформ провербиальных средств 

языка с общим значением. Пропозицией мы 

называем инвариантный смысл, содержащийся в 

целом ряде семантически тождественных 

предикативных образований в языке и 

реализующийся в типовых прецедентных 

синтаксических единицах языка. Пропозиция 

выполняет в языке синтезирующую и 

обобщающую функцию [1, с. 12-13].  

В статье развиваются положения лингвокон-

цептологического подхода к сравнительному изу-

чению семантики пословично-поговорочных изре-

чений народов мира, развиваемого в нашей респуб-

лике [2, с. 38-39; 3, с. 58-66; 4, с. 289-291; 5, с. 101-

105; 6, с. 7-18; 7, 53-69; 8, 53-57]. Мы ниже 

рассмотрим некоторые пропозиции и их 

репрезентативы в прецедентных единицах языка. 

Инвариантное значение «Существовать од-

ному хуже, чем вместе с другими» является про-

позицией, отражает опыт многих народов, содер-

жит в себе антиномию «один – другие/многие» и 

представлено в паремийных изречениях разных эт-

носов. Приведем и прокомментируем примеры: 

Отбившегося / отбившуюся овцу волк съест (кирг., 

казах., татар.); Одиночество заставляет просить 

(умолять) (кирг.); Одинокому и дорога долга (кирг., 

татар.); Одна рука не развяжет узел (кирг.); Горе 

одному! (лат.); Одиночество опасно (дан.); Одино-

кого петуха лиса съест (голл.); Одиночество уни-

чтожит тебя (зулу); Когда ветер дует на одино-

кое дерево, оно сломается (эвенк.); Одинокое де-

рево боится ветра (хакас.); Трудно лиане быть 

одной (овамбо); Даже в раю нехорошо одному 

(рум.); Одну хворостину трудно зажечь, одного 

сына трудно научить (кит.) [9, с. 497-498].  

В качестве реалии использованы неодушев-

ленные и одушевленные предметы. В пословицах 

мы встречаем самые различные наименования. 

Концепт ΄один΄ представлен в словах одиночество, 

отбившаяся овца, одинокий петух, одинокое де-

рево, одна лиана, одна хворостина, один сын и др. 

Это обобщенные наименования человека высту-

пают как названия предмета речи. Человек не мо-

жет существовать индивидуально. Его существова-

ние зависит от других людей. Человек одинокий - 

тема всех пословиц. Этническая мысль употребляет 

конкретные концепты для называния обобщенного 

концепта ΄одинокий человек΄.  

Только в китайской трансформе рассматривае-

мое инвариантное значение представлено в парной 

форме: одна хворостина и один сын. Параллелизм 

частей данного изречения усиливает убедитель-

ность, обобщенность и выразительность его смыс-

лового содержания. 

Вторая часть инвариантного смысла (΄суще-

ствовать хуже, чем вместе с другими΄) репрезенти-

руется с помощью языковых средств волк съест, 

горе, опасно, лиса съест, уничтожит тебя, слома-

ется, боится, трудно быть, даже в раю нехорошо, 

трудно зажечь, трудно научить. В этих примерах 

степень опасности, невозможности и трудности су-

ществования одинокого человека ранжируется и 

представляется неодинаково.  

Во всех приведенных афоризмах имплицитно 

содержится мысль ΄Существовать лучше вместе с 

другими΄ или ΄Человек может существовать только 

в обществе΄, которая, конечно, имеет и языковое 

выражение (Ср., например, киргизское: Адам адам 

менен адам букв. «Человек - человек вместе с чело-

веком») [10, I, с. 22]. 

Другая группа паремий обладает инвариант-

ным значением «Одна рука (нога) не заменит две 

(руки, ноги)», что реализуется в афоризмах различ-

ных народов следующим образом: Одним пальцем 

вошь не убьешь (кикую); Одним пальцем личинки из 

щели не вынешь (монго); Одним пальцем не под-

нять и зернышка кукурузы (тсонга); Одним пальцем 

не ущипнешь (бенгал.); Одной рукой корову не заре-

жешь (суахили); Одной рукой не сверлят (япон.); 

Одной рукой не завяжешь узла (тадж.); Одной рукой 

в ладоши не ударишь (азерб.); Одна нога танцевать 

не может (тхонга); На одной ноге далеко не убе-

жишь (эрзя) и т.д. 

В этих примерах подчеркивается орудийное 

значение конечностей человека, невозможность 

выполнения определенных видов действий одним 

пальцем, одной рукой или ногой. При этом во всех 

примерах концепт ΄две (руки, пальца, ноги)΄ при-

сутствует неявно. 

Орудийность выражается формой творитель-

ного падежа (одним пальцем - четыре раза, одной 

рукой - четыре раза), именительного (одна нога) и 

предложного (на одной ноге). Осуществляемые с 

помощью конечностей действия при себе могут 

иметь объекты (вошь не убьешь, личинки не вынешь, 

не поднять и зернышка кукурузы, корову не заре-

жешь, не завяжешь узла) или не иметь их (не свер-

лят, в ладоши не ударишь, танцевать не может, 

далеко не убежишь). Иначе говоря, ключевые гла-

голы могут быть переходными и непереходными. 

При переходных глаголах обозначается действие, 

непосредственно касающееся объекта или охваты-

вающее его. 

Ряд афоризмов антонимичен вышеприведен-

ным и выражает общую когнитему «Много людей 

- причина неудачи». 

1. Кыргызские изречения: Много сурков не 

роют нору, если роют - то неглубоко; У кого много 

жен, у того много беды; Если в кухне много жен-

щин, пища не сварится; Если много пастухов, то 

овца издохнет. 

2. Изречения других народов: Много ртов опу-

стошают миски (фриз.); Чем больше собак, тем 

меньше супа (фран.); Много свиней - весь корм съе-

ден (эстон.); Много братьев - дом скудеет (норв.); 

В доме, где много девушек, воды нет (татар.); Когда 

много лодочников, лодка тонет (араб.); Где кукаре-

кает много петухов, день никогда не наступает 

(итал.); Много кошек не поймают мыши (суахими); 

Если поваров слишком много, то собачье мясо ни-

когда не сварится (кит.); Если у больного много 

врачей, то он умирает (амхара); Если много врачей 

- сын умирает (бирм.); У дома, который строят по 
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советам многих, дело редко доходит до крыши 

(швед.); Много наставниц сбивают с толку неве-

сту (исп.) и т.д. 

Приведенная группа афоризмов состоит из 

трех частных концептов. Первый концепт - ΄много 

людей΄. Этот концепт состоит из двух частей: 

΄много΄ и ΄люди΄. Микроконцепт ΄много΄ количе-

ственный и определительный. Он представлен сло-

вами много (11 раз), больше (1 раз) и многие (1 раз). 

Количественно определяемый микроконцепт 

΄люди΄ получает разное языковое оформление: 

сурки, жены/женщины, пастухи, рты, собаки, сви-

ньи, братья, девушки, лодочники, петухи, кошки, 

повара, врачи, наставницы. Только в одном случае 

не употреблено отдельное существительное. Значе-

ние ΄люди΄ передается в семантике субстантивиро-

ванного существительного многие (предпоследний 

пример). Концепт ΄много людей΄ обобщает разно-

родные образно-понятийные семы и имеет, следо-

вательно, следующее языковое выражение: 

 

 
 

а) рты (синекдоха); 

Много б) собаки, свиньи, петухи, кошки, сурки; 

Больше + в) пастухи, лодочники, повара, врачи; 

г) женщины, девушки, наставницы. 

Концепт ΄много людей΄ не всегда желателен 

людям, ибо множественность исполнителей часто 

является причиной некачественной, неэффектив-

ной работы. Вспоминаем басню И.А. Крылова «Ле-

бедь, щука и рак». Когда много людей выполняют 

одну работу, они, надеясь друг на друга, нередко 

работают спустя рукава, часто спорят, не стремятся 

качественно и в срок выполнить ее, не берут каж-

дый ответственность на себя или каждый тянет оде-

яло на себя, что, конечно, не приведет дело к 

успеху. 

Результаты подобных действий отрицательны: 

опустошают миски, меньше супа (будет), весь 

корм съеден, дом скудеет, воды нет, лодка тонет, 

день никогда не наступает и т.д., которые могут 

быть разгруппированы следующим образом:  

1) дело не имеет конца / не завершается: день 

никогда не наступает, собачье мясо никогда не 

сварится, дело редко доходит до крыши; 

2) кто-то погибает: овца издохнет, лодка то-

нет, он умирает, сын умирает; 

3) что-то кончается / чего-то не хватает: опу-

стошают миски, меньше супа, весь корм съеден, 

дом скудеет, воды нет; 

4) проблема не решается: сбивают с толку 

невесту, не поймают мыши. 

Эти разнохарактерные формально-семантиче-

ские образования отождествляются в контексте па-

ремий разных народов. Пропозиция «Много людей 

- причина неудачи» обобщает их, вводит в свою 

ткань для выражения концепта причина неудачи. 

К анализируемой группе «количественных» 

пропозиций относится целый ряд других. Среди 

них особое место занимают паремии, которые объ-

единяются инвариантным значением «Много 

(мало) работников - мало (много) едоков»: Много 

людей хорошо для работы, мало людей хорошо для 

еды (кит.); Много рук портят общую трапезу, но 

не портят общую работу (гереро); Работать 

лучше вдвоем, а есть лучше одному (карел.). У кир-

гизов данное значение имеет иной вариант: Мало 

людей лучше для еды, много людей для работы. 

В пословицах противопоставлены концепты 

΄много΄ и ́ мало΄. Первое передается словами много, 

вдвоем, второе - словами мало, один в словосочета-

ниях 1) много людей, много рук, работать вдвоем; 

2) мало людей, есть одному. 

В пословице гереро нет слова мало, однако со-

четание много рук участвует в оксюмороне, выра-

жая отрицательные (много рук портят трапезу, 

т.е. мало рук не портят трапезу) и положительное 

(много рук не портят работу, т.е. мало рук портит 

работу) значения. При этом отрицательная частица 

не в сочетании с «отрицательным» глаголом участ-

вует в выражении положительного смысла. В це-

лом в пословице значение ΄мало΄ представлено им-

плицитно. 

Исходя из вышеизложенного, отметим, что в 

этническом сознании антонимические концепты 

имеют общие пропозиции, в языках материализу-

ются в семантически близких или тождественных 

прецедентных образованиях. В пословично-пого-

ворочных изречениях народов мира встречаются 

взаимоисключающие суждения, которые отражают 

сложный и многоаспектный характер взаимоотно-

шений людей в обществе. 
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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, 
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выразительным. Активизация читательского во-

ображения. 

4.  Прагматическая функция - акцентную 

или смысловую функцию, служит для выделения 

нужных для авторского замысла слов, передачи ав-

торского отношения. 

Инвepcия cвязaнa нe тoлькo c измeнeниeм 

пoлoжeния cooтнocитeльныx члeнoв пpeдлoжeния 

мeждy ними, нo и c мecтoм cлoвa в пpeдлoжeнии. B 

нaибoлee выигpышнoм пoлoжeнии oкaзывaeтcя тoт 

члeн пpeдлoжeния, кoтopый вынocитcя в eгo нaчaлo 

(ecли тoлькo этo мecтo нe являeтcя для нeгo oбыч-

ным) или, нaoбopoт, oтoдвигaeтcя в кoнeц 

пpeдлoжeния, ocoбeннo ecли в aбcoлютнoм кoнцe 

пpeдлoжeния cooбщaeтcя нeчтo нoвoe. 

В практической части нашего исследования, 

мы рассмотрели модели инверсии на примере сти-

хотворений И.В. Гете, представленные в таблицах 

1-3. 

 

 

Пример Функция инверсии Перевод 

Und pflanzt' es wieder  

am stillen Ort;  

nun zweigt es immer  

und blüht so fort. 

Goethe. Gefunden. 

-ритмообразующая 

-интенсификация 

И сажает его снова в 

тихое место, 

Только он всегда 

ветвится и продолжает 

цвести. 

Гёте - Находка 

Sah ein Knab’ ein 

Röslein stehn, 

Röslein auf der Heiden;  

war so jung und 

morgenschön,  

lief er schnell, es nah zu 

sehn,  

sah’s mit vielen 

Freuden.  

Goethe. Heidenröslein 

-ритмообразующая 

-интенсификация 

Увидел мальчик 

розочку стоящую,  

Розочку на лугу, 

Была такой молодой и 

красивой, как утренняя 

заря, 

Бежал он быстро, чтобы 

увидеть её близко 

Гёте – Дикая розочка 

Röslein wehrte sich und 

stach,  

half ihm doch kein Weh 

und Ach,  

musst es eben leiden.  

Goethe. Heidenröslein 

-эстетическая, 

-ритмообразующая, 

-прагматическая 

Розочка сопротивлялась 

и уколола, 

Но никакая боль не 

могла остановить его, 

Он должен страдать 

 

  Гёте – Дикая розочка 

Für sie allein ertrug 

ich's durch die Glut 

Goethe. Der Bräutigam 

-интенсификация Ради неё пережил я 

накал 

Гёте - Жених 

Begrüßten wir den 

letzten Segensblick;  

Goethe. Der Bräutigam 

-ритмообразующая, 

-прагматическая 

Встречали мы 

последний взгляд на 

благославение 

Гёте - Жених 
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Таблица 1. Модель 1. Сказуемое стоит перед подлежащим (инверсировано подлежащее) 

 

 

Таблица 1. Модель 2. Дополнение и обстоятельство, выраженные именем существительным, становятся 

перед словами, к которым они относятся (инверсировано дополнение или обстоятельство) 

 
Таблица 1. Модель 3. Определение, выраженное прилагательным, и обстоятельство, выраженное наре-

чием, становятся до главных членов предложения или в конце высказывания. (инверсировано определение 

или обстоятельство) 

 
 

В приведенных примерах инверсия выполняет 

грамматическую функцию, так как она нарушает 

"нейтральный" строй языка. Инверсия сопровожда-

ется изменением интонации всего предложения: 

слово, поставленное на необычное для него место, 

интонационно выделяется. 

А также стилистическую функцию, подчерки-

вая эмфатический, ритмический и эмоциональный 

рисунок текста. С помощью инверсии происходит 

эмоциональное выделение разных членов предло-

жения.  

 На основе рассмотренных примеров можно 

сказать, что инверсия отражает индивидуальный 

Пример Функция инверсии Перевод 

Im Schatten sah ich  

ein Blümchen stehn 

Goethe. Gefunden. 

-интенсификация 

-прагматическая 

(Blümchen) 

В тени увидел я 

цветочек стоящий 

zum Garten trug ich's  

am hübschen Haus 

Goethe. Gefunden. 

-прагматическая 

-эстетическая 

В сад носил я его в 

красивом доме 

Um Mitternacht, ich schlief,  

im Busen wachte  

Das liebevolle Herz, als wär es 

Tag;  

Goethe. Der Bräutigam 

-эстетическая, 

-прагматическая 

В полночь я спал,  

В глубине души 

проснулось 

Любящее сердце, как 

будто день 

Sie fehlte ja! Mein emsig Tun 

und Streben  

Für sie allein ertrug ich’s durch 

die Glut  

Goethe. Der Bräutigam 

-интенсификация Ей не хватало! Моё 

прилежное поведение 

и желание, 

Ради неё пережил я 

накал 

Von Osten, hoffe nur, sie 

kommt zurück 

Goethe. Der Bräutigam 

-ритмообразующая С востока, только 

надеюсь, что она 

вернётся. 
 

Пример Функция инверсии Перевод 

Sah ein Knab’ ein 

Röslein stehn, 

Röslein auf der Heiden;  

war so jung und 

morgenschön,  

Goethe. Gefunden. 

-прагматическая, 

-интенсификации 

Увидел мальчик 

розочку стоящую,  

Розочку на лугу, 

Была такой молодой и 

красивой, как утренняя 

заря, 

Бежал он быстро, чтобы 

увидеть её близко 

Гёте – Дикая розочка 

Röslein, Röslein,  

Röslein rot,  

Röslein auf der Heiden!  

Goethe. Gefunden 

-ритмообразующая, 

-эстетическая 

Розочка, Розочка, 

Розочка алая, 

Розочка на лугу! 

nun zweigt es immer  

und blüht so fort. 

Goethe. Heidenröslein 

-ритмообразующая Только он всегда 

ветвится и продолжает 

цвести. 
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стиль произведений И.В.Гете, который формиро-

вался в течении всей его жизни. Если обратиться к 

интересным фактам из жизни Иоганна Вольфганга 

Гете, то мы увидим, что он был выдающимся науч-

ным деятелем, гениальным философом и знамени-

тым писателем, известным на весь мир. С семилет-

него возраста он изучал точные науки, литературу, 

рисование, фехтование. С раннего возраста юный 

Гете зачитывался «Метаморфозами» и народными 

сказаниями. Он изучал французский, английский, 

латынь и греческий языки, обучался на юридиче-

ском факультете в Ляйпциге, затем в Страсбурге. В 

1767 году Иоганн написал и издал свой первый 

сборник стихов, получивший название «Аннетте». 

1784 году, изучая анатомию, Иоганн Гете открыл 

межчелюстную кость. В 1790, изучая биологию, из-

под его руки вышел трактат под названием «Опыт 

метаморфозы растений». 1808 г. Вышли знамение 

произведения Гете «Страдания юного Вернера», 

«Фауст». Цитаты до сих пор популярны и служат 

эпиграфами ко многим другим произведениям. 

Творчество Гете и его научные трактаты изучают и 

любят во многих странах. В его честь устанавли-

вают памятники. Именем Гете также названы: сорт 

розы, кратер небольшой величины на Меркурии и 

гетит (красивый минерал).  

 Это значит, что Гете любил экспериментиро-

вать, исследовать, изучать. В своих стихотворениях 

он использовал инверсию, как отражение своего 

индивидуального стиля, стиля поэта, чьи произве-

дения уникальны, в том числе и за счет таких сти-

листических приемов, как инверсия. 

И.В. Гете применял в своих стихотворных про-

изведениях инверсию, выполняющую экспрессив-

ную, ритмообразующую, эстетическую и прагмати-

ческую функции. Инверсия помогает автору пока-

зать отношение к тому или иному герою. 

Смысловое выделение слов помогает читателю 

увидеть авторский замысел, идею. Обратный поря-

док слов позволяет намеренно управлять концен-

трацией внимания читателя, способствует выстраи-

ванию ритмического рисунка произведения. Мы 

считаем, что основной функцией инверсии в стихо-

творениях Гете является экспрессивно-оценочная 

функция, что позволяет увидеть авторское настрое-

ние и оценку героев. 
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Статья посвящена рассмотрению уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность за 

посредничество в коммерческом подкупе. В статье рассмотрены некоторые проблемные вопросы привле-

чения к уголовной ответственности за посредничество в коммерческом подкупе. Предлагается решение 

спорных вопросов квалификации посредничества. Формулируются предложения о необходимости даль-

нейшего совершенствования уголовного закона. 

ABSTRACT. 

The article is devoted providing for criminal responsibility for mediation in commercial bribery. The article 
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ways of resolving disputable issues of qualification for mediation. The authors formulate proposals the need for 

further improvement of the criminal law of Russia is substantiated. 

Ключевые слова: уголовная ответственность; коррупция; посредничество в коммерческом подкупе. 

Keywords: criminal liability; corruption; mediation in commercial bribery. 

 

Статья 204.1 «Посредничество в коммерческом 

подкупе» была введена в Уголовный Кодекс Россий-

ской Федерации (далее – УК РФ) Федеральным зако-

ном от 3 июля 2016 г. № 324-ФЗ [5]. 

Уголовный закон под коммерческим посред-

ничеством понимает оказание содействия в дости-

жении или реализации соглашения о передаче и по-

лучении незаконного вознаграждения в значитель-

ном размере по поручению лица, его передающего 

или его получающего, а также непосредственную 

передачу подкупа по поручению указанных лиц. 

Введение рассматриваемой статьи не стало 

неожиданностью, поскольку вслед за установлением 

самостоятельной ответственности за посредниче-

ство во взяточничестве необходимо было преду-

смотреть таковую и за посредничество в коммерче-

ском подкупе. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.9.60.35-37
https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.9.60.35-37
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Статья 204.1 УК РФ содержит несколько уго-

ловно-правовых норм, две из которых предусматри-

вают самостоятельные составы преступлений. Так, 

часть 1 статьи устанавливает уголовную ответствен-

ность за непосредственное участие лица (посред-

ника) в передаче предмета подкупа по поручению 

лица, передающего или получающего незаконное 

вознаграждение, а также иное способствование этим 

лицам в достижении или реализации соглашения 

между ними о передаче и получении предмета под-

купа. Часть 4 данной статьи признаёт наказуемым 

обещание или предложение совершения посредни-

чества. 

Таким образом, законодатель ввел в уголовный 

закон норму, предполагающую наказание лиц, ока-

зывающих содействие не только получению и даче 

взятки, но и совершению коммерческого подкупа. В 

целом, данные изменения можно оценивать как по-

ложительный шаг в усилении уголовной ответствен-

ности за подобные преступления, однако примене-

ние статьи 204.1 УК РФ в правоприменительной де-

ятельности породило немало проблем.  

Первое, что стоит отметить, что законодатель 

аналогично части 1 статьи 291.1 УК РФ в части 1 

статьи 204.1 УК РФ указывает, что посредничество 

наказуемо только в случае, когда предметом под-

купа является незаконное вознаграждение в значи-

тельном размере (суммы, превышающей 25 тысяч 

рублей). В связи с чем возникает вопрос: «Призна-

ётся ли уголовно-наказуемым посредничество в 

коммерческом подкупе на сумму меньшую, чем 25 

тысяч рублей?».  

Вместе с тем в теории уголовного права пред-

ставлены две позиции относительно квалификации 

посредничества на сумму, не достигшую указан-

ного в диспозиции части 1 статьи 204.1 УК РФ раз-

мера. Так, одни учёные полагают, что привлечь по-

средника к уголовной ответственности в этом слу-

чае невозможно, поскольку это противоречит 

буквальному толкованию диспозиции нормы [3, с. 

63 – 69, 4, с. 73 – 80]. По мнению других, в случае 

незначительного размера предмета незаконного 

вознаграждения, действия посредника следует ква-

лифицировать по правилам соучастия со ссылкой 

на ч. 5 ст. 33 УК РФ [1, с. 4 – 8].  

Однако если разделять точку зрения авторов, 

признающих содействие посредника при незначи-

тельном размере коммерческого подкупа непре-

ступным, то в этом случае наблюдается противоре-

чивость государственной политики ужесточения 

уголовной ответственности за коррупционные пре-

ступления. При этом, если же придерживаться мне-

нию учёных, считающих, что посредничество в не-

значительном размере следует оценивать по прави-

лам соучастия, то возникает вопрос: «Зачем тогда 

вообще законодателю было выделять отдельную 

норму, предусматривающую ответственность за 

посредничество в коммерческом подкупе?». 

Возможно, законодатель, введя статью 204.1 

УК РФ, решил тем самым усилить уголовную от-

ветственность пособника и в случае, если сумма 

предмета коммерческого подкупа превышает 25 

тысяч рублей, признавать его исполнителем пре-

ступления, так как посчитал, что количественный 

показатель должен поменять качество роли лица, 

совершающего такое преступление. 

В то же время считаем, что указание в части 1 

статьи 204.1 УК РФ на значительный размер пред-

мета подкупа только порождает различные толко-

вания указанной нормы, что неблагоприятно сказы-

вается на состоянии уголовного законодательства и 

практике его применения.  

 Отметим, что посредник помимо посредниче-

ства может выполнять и иные действия, относящи-

еся к организации совершения коммерческого под-

купа либо подстрекательству на его совершение. 

При данных обстоятельствах содеянное следует 

оценивать как совокупность преступлений, преду-

смотренных ст.ст. 204.1 и 204 УК РФ со ссылкой на 

соответствующую часть статьи 33 УК РФ. 

Поскольку законодатель под коммерческим 

посредничеством подразумевает не только физиче-

ское перемещение предмета подкупа, но также ока-

зание и иного способствования в достижении и ре-

ализации договорённости между заинтересован-

ными в подкупе лицами, в случае, если лицо 

совершает сразу несколько посреднических дей-

ствий, входящих в объективную сторону состава 

преступления, например, сначала способствует до-

стижению соглашения о даче или получении под-

купа, а затем непосредственно передаёт по поруче-

нию или просьбе одного из лиц, то в данном случае 

действия лица образуют одно преступление, окон-

ченное в момент совершения первого посредниче-

ского действия [6, с. 134].  

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 324-

ФЗ УК РФ был дополнен и статьей 204.2 УК РФ, 

предусматривающей ответственность за мелкий 

коммерческий подкуп. Представляется, что указан-

ная новелла ещё более усложнила проблему разгра-

ничения посредничества в продолжаемом коммерче-

ском подкупе, а также покушения на данное пре-

ступление от совокупности мелких коммерческих 

подкупов. Так, если лицо оказывает содействие по-

этапной передаче или получению незаконного воз-

награждения и, каждый раз не выходит за рамки 10 

тысяч рублей, то на практике весьма сложно порой 

провести грань между наказуемым содействием про-

должаемому подкупу и не нарушающей уголовный 

закон помощью в осуществлении совокупности тех 

же деяний, совершённых в мелком размере [2, с. 97 

– 100]. 

В правоприменительной деятельности также 

возникает вопрос в уголовно-правовой оценке дей-

ствий мнимого посредника. Вместе с тем данная 

оценка даётся с учётом следующих обстоятельств. В 

случае, когда посредник оказывает содействие лицу, 

получающему предмет подкупа, будучи осведом-

ленным о том, что последний, получая вознагражде-

ние, выполнять взятые на себя обязательства по от-

ношению к лицу, дающему подкуп, не намеревается, 

такие действия посредника следует расценивать как 

оказание пособничества совершению мошенниче-

ства. Если же посредник не был осведомлен относи-

тельно истинных намерений лица, получающего 
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подкуп, то подобное поведение посредника необхо-

димо квалифицировать как неоконченное преступ-

ление, а именно как покушение на совершение по-

средничества в коммерческом подкупе.  

Таким образом, имеющиеся спорные вопросы 

привлечения к уголовной ответственности лиц, со-

вершивших коммерческое посредничество, свиде-

тельствуют о необходимости модернизации рас-

сматриваемой статьи с учетом представленных 

предложений. 
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АННОТАЦИЯ. 

Данная статья посвящена исследованию фразеологии ямайского мезолекта Патуа. В работе описыва-

ются особенности ямайского английского языка в целом и ямайского мезолекта Патуа в частности. На 

основе структурно-семантического и контекстологического анализа выявляены и описаны особенности 

фразеологии языка Патуа.  

ABSTRACT. 

This article is devoted to research of phraseology of Jamaican dialect Patwa. In this research the peculiarities 

of Jamaican English and the peculiarities of Patwa are described. Thro structural-semantic and contextual analysis 

the peculiarities of praseology of the language Patwa are identified and described.  
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Говоря об актуальности выбранной темы, 

стоит отметить, что, во-первых, в настоящее время 

английский язык является самым популярным язы-

ком мирового общения, в связи с этим существует 

огромное количество его диалектов, свойственных 

различным географическим и культурным общно-

стям. Такое разнообразие служит причиной высо-

кого интереса ученых к проблеме этих языковых 

вариантов, так как многие из них по сей день оста-

ются неизученными либо малоизученными. Рас-

смотрением вопроса об особенностях фразеологии 

ямайского мезолекта на сегодняшний день, по 

нашим сведениям, напрямую занималась только 

ямайский лингвист Джин Д’Коста; ямайский мезо-

лект в целом изучался такими русскими учеными, 

как А. В. Дыбо, В. И. Беликов, В. В. Иванов [3, c. 

106; 4, c. 102-104], и такими иностранными деяте-

лями науки, как Фредерик Кэссиди, Карл Фолкес и 

другими. В целом, в российской науке ямайскому 

креольскому языку посвящено довольно мало ра-

бот. 

Целью данной работы является выявление и 

описание фразеологических особенностей ямай-

ского мезолекта. 

Цель исследования поставила необходимость 

решения следующих задач: 

1. Ознакомиться с актуальными проблемами 

фразеологии на материале работ русских и зару-

бежных ученых. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.9.60.37-40
https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.9.60.37-40
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2. Составить картотеку фразеологических еди-

ниц, встречающихся в текстах музыкальных компо-

зиций жанра dancehall. 

3. Исследовать и описать структурные и ком-

понентные особенности найденных ФЕ. 

4. Описать и систематизировать полученные 

данные. 

Объектом исследования являются фразеоло-

гические единицы, используемые носителями 

ямайского мезолекта. 

Предметом исследования являются структур-

ные и компонентные особенности этих ФЕ. 

Материалом исследования являются тексты 

музыкальных композиций в жанре dancehall, напи-

санные и исполняемые носителями Патуа. 

В данной работе были использованы следую-

щие методы:  

- метод сплошной выборки, позволивший из-

влечь из текстов песен необходимые для нашего ис-

следования лексические единицы;  

- контекстологический метод описания фра-

зеологической единицы, используемый нами при 

исследовании структуры и компонентов найденных 

ФЕ, согласно которому мы делали акцент на изуче-

ние фразеологических единиц в условиях их рече-

вого употребления и рассматривали смысл, кото-

рый они содержат, отталкиваясь от контекста, в 

рамках которого та или иная ФЕ была выявлена.  

Если рассматривать языковую ситуацию на 

Ямайке, то в этом случае наиболее важным вариан-

том языка является промежуточный между акро-

лектом и базилектом мезолект, используемый боль-

шинством носителей в большинстве ситуаций. Со-

ответственно, для нашего исследования этот 

термин будет являться наиболее важным. Словарь 

социолингвистических терминов предлагает следу-

ющее определение мезолекта: мезолект - одна из 

составляющих посткреольского (контактного) кон-

тинуума, возникающего вследствие взаимодей-

ствия языка - лексификатора (официального языка 

бывших колоний западных стран) и креольского 

языка. М. – это промежуточный языковой вариант 

между акролектом, близким к языку-лексифика-

тору, и базилектом, основу которого составляет 

креол [6, c 94-116]. 

Подробный анализ фонетического строя ямай-

ского мезолекта проводит И. В. Лесниковская в 

своей работе «Английский ямайский и креольский 

ямайский: язык или языки?». Отметим некоторые 

из них:  

- межзубные звуки, обозначаемые на письме 

th, в Патуа переходят: звонкий в [d] (though – dough, 

breathe – breed); глухой в [t] (thin – tin, faith – fate). 

- сочетание букв tr, dr произносится как [ч], 

[дж]: trouble – chuble, train – chain, truck – chuck, 

country – konchri; driver – j(r)aiva, draw – j(r)aa.  

- в сочетаниях из двух согласных звуков 

весьма распространены выпадения одного из них: в 

конце слова исчезает последний из 2-х согласных и 

т.д. [5, c. 1]. 

При анализе грамматики ямайского креоль-

ского особое внимание на себя обращает использо-

вание личных местоимений. Я чаще всего выража-

ется местоимением mi. You относится ко 2-ому 

лицу единственного числа, а Unu – ко 2-ому лицу 

множественного числа. Im (производное от британ-

ского him) переводится не только как он, но и как 

она, а также его, ему, её, ей, А для местоимений её, 

ей существует вариант от британского her, который 

на письме выражается по-разному: hur, haa, huh, 

ha. 

Множественное число существительных в 

ямайском диалекте образуется с помощью оконча-

ния -dem: di wuman-dem - женщины, di tiicha-dem – 

учителя. В 3-ем лице единственного числа у гла-

гола отсутствует окончание –s [5, c. 1]. 

Частица a, стоящая перед глаголом без ча-

стицы «to», передает значение длительного дей-

ствия: английская фраза I am running на Ямайском 

креольском будет звучать как Mi a ron [7, c. 7-19]. 

Порядок слов в Патуа может отличаться от 

стандартного в английском языке: gimi dem - give 

them to me 

В большинстве случаев, Патуа использует син-

таксис для выделения наиболее важных частей 

предложения, в то время как в английском с этой 

целью принято расставлять акценты с помощью 

произношения в момент речи: Is Susan eat di 

chicken? - Susan ate the chicken? 

Is di chicken Susan eat? - Susan ate the chicken? 

Что касается лексических особенностей, то не-

которые слова из Патуа, которые с первого взгляда 

похожи на слова из английского, могут быть наде-

лены другим значением. Так, например, прилага-

тельное ignorant на Патуа употребляют по отноше-

нию к кому-то, кого очень просто разозлить, к 

кому-то очень грустному или же к кому-то, страда-

ющему недостатком знаний (эта коннотация совпа-

дает со значением слова ignorant в английском 

языке) 

Ямайскому мезолекту также характерно созда-

ние слов путем соединения слов английского 

языка: foot bottom – подошва обуви, eye water – 

слезы 

Некоторые лексические единицы ямайского 

креольского языка создаются при помощи редупли-

кации (основное слово повторяется чтобы сформи-

ровать новое слово): friedi friedi – боязливый, трус-

ливый, chati chati – чрезмерно разговорчивый, 

болтливый.  

Использование наречия so с целью смыслового 

акцента: Is here so mi live - I live right there [7, c. 20-

28]. 

В нашем исследовании основное внимание 

уделяется фразеологическим единицам ямайского 

мезолекта. В ходе исследования проведен струк-

турный анализ фразеологических единиц, которые 

были обнаружены в текстах музыкальных компози-

ций в жанре dancehall. Проанализировав 11 компо-

зиций, мы обнаружили 22 фразеологические еди-

ницы. Из них наибольшее количество составляют 

глагольные фразеологические единицы (8 единиц). 

В этой связи можно утверждать, что одной из осо-

бенностей фразеологического строя ямайского кре-

ольского языка является обширное использование 
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фразеологических единиц, в основе которых лежит 

глагол. В изучаемом материале нами было обнару-

жено 18 идиом и 3 фразеологические единицы, яв-

ляющиеся стилистически нейтральными речевыми 

оборотами. Данное наблюдение позволило нам 

предположить, что носители Патуа склонны прибе-

гать к образности и эмоциональности в речи. Оно 

также объясняется тем, что мы работаем с песен-

ным дискурсом, а метафора является одним из 

наиболее часто используемых при написании песен 

речевых приемов. 

Проиллюстрируем примерами. В музыкальной 

композиции Monkey Marc feat. Sizzla, Capleton, 

Fantan Mojah & Mista Savona – No Surrender за-

служивает внимания оборот “Babylon days are 

numbered”. В данном отрывке используется ан-

глийский фразеологизм one’s days are numbered, 

русским эквивалентом которого является выраже-

ние (чьи-то) дни сочтены. Если рассматривать 

данную фразеологическую единицу с точки зрения 

классификации А.И. Смирницкого [1, c. 4-5], то она 

будет являться идиомой, так как основана на мета-

форе: в ней говорится, что кто-то или что-то просу-

ществует еще настолько недолго, что время (дни), 

оставшиеся ему, можно сосчитать.  

В соответствии с классификацией фразеоло-

гизмов, сформулированной И.В. Арнольд [2, c. 26], 

рассматриваемая фразеологическая единица будет 

являться глагольной, так как основной смысл ее пе-

редается через глагол to number. 

Как уже было отмечено, одним из методов, ис-

пользованных нами в работе, стал контекстологи-

ческий анализ: как мы видим из контекста, тем, 

«чьи дни сочтены», по мнению создателя песни, яв-

ляется Вabylon; данный термин интернет-словарь 

Патуа трактует как слово, используемое последова-

телями растафарианства и имеющее для них не-

сколько значений: 1) полиция; 2) коррумпирован-

ная государственная система; 3) человек или орга-

низация, притесняющая невиновных; 4) западная 

культура. 

“So we a go bun dem to ashes” (англ. we are 

really going to burn them to ashes): в разбираемой 

композиции был также обнаружен вариант англий-

ского фразеологизма to burn smb/smth to ashes, 

воспроизведенный по правилам грамматики и ор-

фографии Патуа: мы видим наречие so, которое в 

ямайском мезолекте обладает функцией дополни-

тельного акцента на той или иной части высказыва-

ния; также здесь используется конструкция a + ин-

финитив, которая в Патуа является эквивалентом 

английской конструкции to be going to. В разбирае-

мом отрывке мы также видим английский глагол to 

burn, согласно орфографии ямайского мезолекта 

пишущийся как bun. Ознакомление с этими особен-

ностями Патуа позволило нам перевести данный 

отрывок на английский язык для лучшего понима-

ния его смысла. 

При разборе этой ФЕ по использованным нами 

классификациям мы выявили, что, с точки зрения 

классификации А.И. Смирницкого, данная языко-

вая единица является идиомой, так как не является 

стилистически нейтральным оборотом речи. Если 

рассматривать данную фразеологическую единицу 

по классификации И.В. Арнольд, то она должна 

быть отнесена к глагольным фразеологическим 

единицам, так как базируется на глаголе to burn. 

Изучая фразеологические единицы, свойствен-

ные Патуа, нам казалось важным на их примере 

увидеть особенности данного мезолекта, свой-

ственные различным его аспектам – фонетике, 

грамматике, синтаксису, лексике. Рассмотрим 

наиболее интересные примеры. 

В песне “No surrender” нам встречается фра-

зеологизм morning to night, который в своей ан-

глийской версии звучит как from morning to nigh, 

то есть, как мы видим, в ямайском креольском 

языке предлог from в данном случае опускается. 

В композиции “Helter Skelter” во фразеоло-

гизме to be good or cross нами была встречена спе-

цифическая для ямайского мезолекта лексическая 

единица cross, которая может выступать как в 

функции существительного, так и в функции при-

лагательного, и вне зависимости от функции имеет 

негативное значение, относящееся к проблемам, бе-

дам и неприятностям. 

Одной из задач нашей работы было выявить 

фразеологические единицы, свойственные исклю-

чительно ямайскому мезолекту, являющиеся спе-

цифическими для этой языковой формы. В текстах 

песен мы нашли только две такие ФЕ:  

1) badmind – лексическая единица, описываю-

щая злопамятного и обидчивого человека, которая, 

согласно информации из онлайн-словаря слов и 

фраз англоязычного сленга Urban Dictionary, была 

популяризирована песнями в стиле dancehall;  

2) blood inna eye (blood in the eye) – выраже-

ние, являющееся метафорой ярости и желания ме-

сти. Нам не удалось найти никаких подтверждений 

тому, что данная ФЕ существует в английском 

языке, что дает нам право предполагать, что она яв-

ляется специфической для ямайского мезолекта. 

Таким образом, структурный анализ фразеоло-

гических единиц дал нам возможность понять, на 

каких частях речи основываются используемые в 

Патуа фразеологизмы и показал, что наиболее ча-

сто встречающейся в основе ФЕ частью речи явля-

ется глагол.  

Благодаря компонентному анализу мы уви-

дели, на каком семантическом основании суще-

ствуют используемые носителями ямайского кре-

ольского языка пословицы. 

Помимо изложенного выше, мы обнаружили, 

что большинство из найденных нами ФЕ появилось 

в Патуа из английского языка, что отражает не 

только грамматическую, лексическую и фонетиче-

скую связь между этими языками, но и факт того, 

что данные языковые формы также связаны и во 

фразеологическом плане. 

Отдельно мы сделали акцент на лексической 

разнице, существующей между использованием не-

которых ФЕ в стандартном английском языке и в 

Патуа, что позволило нам сделать вывод о том, что 

количество ФЕ, появившихся в Патуа из англий-

https://vk.com/audio?performer=1&q=Monkey%20Marc%20%E2%80%98No%20Surrender%E2%80%99%20feat.%20Sizzla%2C%20Capleton%2C%20Fantan%20Mojah%20%26%20Mista%20Savona
https://vk.com/audio?performer=1&q=Monkey%20Marc%20%E2%80%98No%20Surrender%E2%80%99%20feat.%20Sizzla%2C%20Capleton%2C%20Fantan%20Mojah%20%26%20Mista%20Savona
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ского языка, преобладает над количеством тех, ко-

торые являются отличительными для данного мезо-

лекта. 

Полагаем, что данное исследование может 

стать основой для дальнейшего изучения Патуа, в 

том числе фразеологического фонда этого мезо-

лекта, так как, как уже было отмечено ранее, ямай-

ский креольский язык на сегодняшний день мало 

изучен отечественными лингвистами, и наша ра-

бота может пробудить большой интерес к особен-

ностям разных его составляющих. 
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ТҮЙIН. 

Мақалада кocмoнимдiк атаулаpдың мифтанымдық cипаты, oның лингвoмәдeниeттанымдық мәнiн 

ашудың маңыздылығы cөз бoлады. Xалық танымында ғаcыpлаp бoйы тәжipибe күйiндe жинақталған әpi 

бipтұтаc ұғым peтiндe катeгopияланған тiлдiк бipлiктepдiң мән-мағынаcын ашу xалықтың ғылыми oйлау 

жүйeciн тануға көмeктeceдi. Ocымeн байланыcты мақалада аcпан дeнeлepi, күнтiзбe жүйeciнe қатыcты 

тiлдiк бipлiктepдiң мифтанымдық cипатын ашудағы кeйбip лингвмәдeниeттанымдық мәceлeлep 

қаpаcтыpылған. 

PEЗЮМE. 

В даннoй cтатьe даютcя вывoды o заключeнии каpтины миpа в наpoднoм пoзнании, ocoбeннocтяx 

накoплeния знаний oб oкpужающeй cpeдe. В xoдe иccлeдoвания были oпpeдeлeны кocмoнимы, 

занимающиe ocoбoe мecтo в языкoвoй каpтинe казаxcкoгo наpoда. Иcxoдя из этoгo в cтатьe анализиpуeтcя 

иcтopия пoявлeния казаxcкиx кocмoнимoв и аcтpoнимoв и cвязанныe c ними лeгeнды, пoвepияй, пpимeты. 

SUMMARY. 

This article gives conclusions on concluding transactions with the fund in people’s knowledge, the features 

of accumulating knowledge about the environment. During the research, cosmonims were identified that occupy 

a special place in the language picture of the Kazakh people. Based on this, the article analyzes the history of the 

emergence of Kazakh cosmonims and the associated legends, beliefs and omens. 

Тipeк cөздep: миф, тiлдiк таным, кocмoним, xалықтық күнтiзбe, т.б. 

Ключeвыe cлoва: миф, кocмoним, языкoвoe coзнаниe, наpoдный калeндаpь, и т.д. 

Keywords: myth, linguistic consciousness, cosmonym, folk calendar, etc. 

 

Кipicпe. Ғаламдану ғаcыpында ұлттың таpиxи-

мәдeни дүниeтанымын cақтап қалу аcа маңызды. 

Өйткeнi, coңғы бip ғаcыpдың өзiндe xалық 

cанаcында үлкeн таpиxи өзгepicтep мeн қoғамдық-

әлeумeттiк cалт ауыcымы opын алды. Бұл, өз 

кeзeгiндe, ғылыми әpi тәжipибeлiк жағынан 

нeгiздeлгeн xалық бiлiмiнiң жoғалуына әкeлiп 

coқтыpады. Мұндайда тiлдi мәдeни бeлгiлepдi 
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cақтаушы құбылыc peтiндe тани oтыpып, ата-баба 

танымының нeгiзгi түciнiктepiн ашып көpceтуiмiз 

қажeт. Ғалым А.Ceйдiмбeк: «Әpбip ұлттың, я 

бoлмаcа xалықтың өзiнe тән бoлмыc-бiтiмi, cалт-

дәcтүpi, матepиалдық жәнe pуxани мұpалаpы, 

ұлттық epeкшeлiгi – coл xалықтың таpиxи даму 

жoлының бeт-пepдeci, бүгiнiнiң кecкiн-кeлбeтi. 

Адамзаттың oй-cанаcы тoлып, таным-түciнiгi 

аpтқан cайын өзiнe дeйiнгi ұpпақтаp жаcаған 

матepиалдық жәнe pуxани мұpалаpдың тepeңiнe 

бoйлап зepттeп, oны игepугe дeгeн қажeттiлiк күн 

өткeн cайын аpта түceтiнi xақ. Бүгiнгi ғылыми 

түciнiк ғылымды да, әдeбиeт пeн өнepдi дe, eл-

жұpттың бiлiм өpeci мeн cауатын да, oйдың 

opамдылығы мeн тiлдiң құнаpлылығын да, 

матepиалдық жәнe pуxани қажeттiлiктepдiң дeңгeй-

дәpeжeciн дe, eң аpыcы талғамның татымына дeйiн 

мәдeниeттiң аяcына cыйғызады» дeгeндi айтады [1, 

31б.]. Дeмeк, кocмoнимдiк атаулаpдың қазақ 

әдeбиeтiндe бepiлуi мeн қoлданыcынан – xалық 

даналығын, тiл иeci, этнocтың, өмipлiк-

филocoфиялық ұcтанымдаpын, coндай-ақ 

бoлмыcтың oнтoлoгиялық катeгopиялаpын көpугe 

бoлады. 

Oн ceгiз мың ғаламның бip бөлшeгi cаналатын 

кocмoлoгиялық әлeм тiлдeн тыcқаpы eмec. Адамзат 

балаcы жep бeтiн қаншалықты игepce, жep үcтiн, 

аcпан әлeмiн coншалықты игepу үcтiндe. 

Кocмoлoгиялық әлeмдi (ғаpышты) адамзат балаcы 

ғаpышқа ұшқаннан баcтап қана eмec, oдан бұpын 

ecтe жoқ ecкi замандаpдан баcтап-ақ игepe баcтады 

дeceк жаңылмаймыз. Oған дәлeл кocмoнимдiк 

атаулаpға байланыcты көптeгeн тiлдiк дepeктepдiң 

(фpазeoлoгизмдep, мақал-мәтeлдep, фoльклopлық 

шығаpмалаp, аңыз-әпcаналаp, т.б.) қoлданыcынан 

көpугe бoлады.  

Көк түpiктiң ұpпағы cаналатын қазақ xалқы 

eжeлдeн аcпан дeнeлepiн киeлi ұғымдаpдың бipi 

peтiндe бағалағаны бeлгiлi. Oның нeбip cыpлы 

құпиялаpын танып бiлудe өз қызығушылықтаpын 

танытқан. Oған дәлeл Opта Азия мeн Қазақcтаннан 

шыққан ұлы ғұламалаpымыз Әбу Наcыp әл-

Фаpаби, Ғаббаc Жауhаpи, Әбу Pайxан әл-Биpуни, 

Ұлықбeк т.б. eңбeктepiнeн аcпан шыpақтаpы 

туpалы көптeгeн ғылыми тұжыpымдаpды 

кeздecтipугe бoлады. Түpкi xалықтаpындағы аcпан 

дeнeлepi туpалы мәлiмeттepдi көнe жазба 

ecкepткiштepi мeн М.Қашқаpидiң cөздiгiнeн, XI-

XIV ғаcыpлаpдағы кeйбip жазба ecкepткiштepiндeгi 

аcпан шыpақтаpының атаулаpы 

Ә.Құpышжанoвтың, З.Мұxамeдинoваның 

eңбeктepiнeн, қазақ xалқындағы аcпан 

шыpақтаpының атаулаpы мeн oлаp туpалы ұғым-

түciнiктepдi Ш.Уәлиxанoв, Г.Пoтанин, Ә.Диваeв, 

Б.Куфтин eңбeктepiнeн, Ұлы Oтан coғыcынан 

кeйiнгi кeзeңдepдe X.Әбiшeв, Ә.Маманoв, 

М.Ыcқақoв cынды зepттeушiлepдiң eңбeктepiнeн 

көpугe бoлады. 

Зepттeу әдicтepi. Қазақ кocмoлoгияcының түп 

тамыpы мифoлoгиямeн дe cабақтаcып 

жататындығын фoльклopлық туындылаp мeн 

мақал-мәтeлдepдeн көpугe бoлады. Oған дәлeл – 

қазақ (түpкi) кocмoлoгияcының аяcына кipeтiн 

ұғым-түciнiктep түpлi уақыт пeн кeңicтiктiң 

өлшeмiмeн (xpoнoтoптың) өзгepicкe 

ұшыpағандығы. Қазақ xалқында epтe замандаpда өз 

өмipiн жұлдызға «аманаттайтын» түciнiк бoлған. 

Бұл түciнiктiң аp жағында әp адамның өзiнiң туа 

бiттi «жұлдызы» бoлады, жep бeтiндe қанша адам 

бoлcа, coнша «жұлдыз» бoлады дeгeн аңыз 

қалыптаcқан. Тiптi, eл аpаcында, тiлдeгi cөздiк 

қopда «мeнiң жұлдызым», «жұлдызың oңыңнан 

туcын», «жұлдызы жoғаpы/биiк», «жұлдызы 

жанған», «жұлдызды cәт» ceкiлдi т.б. көптeгeн 

фpазeoлoгиялық тipкecтepдiң iшкi мағыналық 

мазмұнынан көpугe бoлады. Coндай-ақ, адамның 

жұлдызы жанған cайын coл жұлдыздың жepдeгi 

иeciнiң (адамның) мepeйi үcтeм бoлады дeп 

cаналған. Ал, адам өмipдeн өтce, «көктeгi 

жұлдызы cөндi», «жұлдызы жepгe ағып түcтi» 

дeгeн әпcана eл iшiндe кeң таpаған бoлатын. 

Мұндай әпcаналық түciнiктepдi eжeлгi анимиcтiк 

танымнан туындап, қалыптаcқан дeугe бoлады. 

Coнымeн, кocмoнимдiк атаулаpдың аңыздаp 

мeн мифтiк шығаpмалаpда бepiлуiндe аcпан әлeмi 

бeйнeciндeгi xалықтың pуxы мeн дiлiн танытып, 

этнocтың әлeмдi (кocмocты) игepуiнiң мәдeни-

таpиxи тәжipибeciн жәнe дүниeдeгi заттаp мeн 

құбылыcтаp аpаcындағы қаpым-қатынаcқа бepгeн 

бағаcы түйiндeлiп бepiлeдi. Coндықтан 

кocмoнимдiк атаулаpдың мифтiк шығаpмалаpдағы 

көpiнiciндe қаpапайым тәлiмдiк-тәpбиeлiк 

мәceлeлepдeн баcтап, этнoтанымдық peалилepдiң 

тұтаc жиынтығы, ауа-pайы, климат, жан-жануаp 

жәнe өciмдiк дүниeci, жep бeдepi cияқтылаpды 

қамтитын кocмoлoгиялық, мeтpoлoгиялық, 

гeoгpафиялық opтаның тoлық cипаттамаcы, көнe 

наным-ceнiм мeн дiни көзқаpаcтаp, қoғамдық 

құpылым мeн қoғамдық қатынаc жүйeciнiң 

айшықты cуpeттeмeci көpiнic тауып жатады. 

Coндай-ақ, тipшiлiк-тыныcы табиғат аяcында 

өткeн, ғұмыpы cайын cаxаpамeн тығыз байланыcты 

қазақ xалқының табиғаттың (кocмoлoгияның) жiтi 

зepттeушici бoлғандығын да көpугe бoлады. 

Зepттeу нәтижeлepi. Ұлттық 

дүниетанымымызда Ай мен Күнге байланысты 

аңыз-әңгімелер, ырым-жоралғылар, табу мен 

тыйымдар этномәдени ерекшелігімізді танытады. 

Аңыз бойынша, «Ай мен Күн егіз туған керемет 

сұлу екі әйел екен. Әсіресе, Ай сұлуырақ болып 

мақтанып, Күн оны қызғанып, Айдың бетін 

тырнап, оған дақ түсірген. Кесірлі Ай жазасын 

осылай тартқан. Ай бетіндегі «қарауытқан дақ 

осыдан қалған-мыс» екен деседі. 

Айдың кеш туғанын және кемігенін тілімізде 

ай қорғалады тіркесі арқылы береді. Мұның 

этномәдени когнитивтік мәні Күнге жақындап 

барғанда Ай «қорғалап» бетін жасырады, ал 

қашықтағанда Ай толып, Күнді қызықтырып, бетін 

түгел көрсетіп, ереуілдейді дегенді білдіреді. Бұл 

ертедегі Ай мен Күннің өзара орналасуына 

байланысты жаңа Ай, ширек Ай, толған Ай болып 

Ай түрінің өзгеру құбылысын аллегориялық 

формада қисындырып түсіндірмек болғаннан 

туындаса керек. Ұлттық дүниетанымымыздағы 

түсініктерге сай Ай мен Күнді салыстыра келе, 
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Айдың жүзіне көз тоқтатып қарауға болады – 

кісінің жүзі таймайды, ал Күн ащырақ, тура қарай 

алмайсың. Сондықтан Ай сұлуырақ дейді 

кейбіреулер. Ал, бірақ Күн мен Айды шын 

мәнісінде салыстыратын болсақ, әрине, нағыз 

сұлулық Күнде. Күн жарық пен жылылықтың 

сарқылмас көзі, ал астрономиялық тұрғыдан Ай өзі 

жарық шығара алмайтын қараңғы дене екен. 

Қазіргі тілімізде ай және күн атауымен 

байланысты ай қорғалау, ай тұтыну, ай 

қарамысы, бетін айдай қылу, ай қарап отырма, 

айың оңынан тусын, күн тоқырады, күн жайлату, 

күн қайыру сияқты фразеологизмдер де орасан мол. 

Тегінде қазақтың ауыз әдебиеті үлгілеріндегі 

сөз қолданыстарға қарағанда Айдың қадірі 

Күндікінен артық болмаса кем түспейді. Мәселен, 

«ай десе аузы, күн десе көзі бар» немесе «айым да 

сен Ғалия, күнім де сен» деген сияқты толып жатқан 

теңеулерді және Айсұлу, Айбала, Айкерім, Айгүл, 

Айкүнім, Айжарық деген сияқты Ай түбірлі 

антропонимдік атаулардың этностың рухани 

дүниетанымында көп тарап кеткендігі дәлелдей 

түседі.  

Айдың ортасы, яғни 15-інде Ай тура Күнге 

қарама-қарсы тұрады да, бізге толған ай болып 

көрінеді. Ақындар поэзия тілінде сұлу қыздардың 

бейнесін осы 15-тегі толған Аймен салыстырып 

соны теңеулер жасайды. Мысалы: 

Жалғыз қызы Гүлбаршын 

Он бесте туған ай еді («Алпамыс батыр»). 

немесе 

Толған айдай толықсып 

Ақ сазандай бұлықсып, 

Бұралып кетіп барады 

Неше алуан қылықсып («Қыз Жібек»). 

Бір қызық нәрсе, Күнді құдірет тұту салт-

дәстүрінен рухани дүниетанымымызда ел 

ортасында із қалмаған. Мұны Шоқан Уәлиханов та 

өз жазбаларында растай түседі. Тіліміздегі «күн 

көру», «күнелту», «күні қараң», «маған да күн 

туар», «күнің маған түсер», «күнің өшкір» сияқты 

тұрақты тіркестер мен сөз қолданыстардың 

мазмұнынан күннің жердегі тіршіліктің көзі екенін 

халықтың дүниетанымдық көзқарасынан аңғаруға 

болады. 

Үpкep жұлдызының қазақтаp үшiн әpi 

аcтpoнoмиялық, әpi мeтeopoлoгиялық мәнi баp. 

Үpкep дeп аталатын бip тoп шoқжұлдызға қаpап 

oтыpған қазақтаp ауа pайының құбылуын, әp 

бөлiгiн ажыpата бiлгeн. Қазақтаp Үpкepдiң аууынан 

күн pайы өзгepeдi дeп бiлeдi. Мәceлeн, Үpкep ауып 

кeтiптi, Тoй таpқаpға cалайық дeгeндi былай 

түciнугe бoлады: Үpкep жаз opтаcынан былай таң 

жаpығында шығыcта бoлады [2, 44б.]. «Мауcымда 

Үpкep таңмeн аpалаc туады» дeйдi [3]. Coндықтан 

Үpкep шығыcтан туcа, таң ататын уақыттың 

бoлғаны. 

Үpкep – жалпытүpкiлiк лeкcикаға кipeтiн 

кocмoнимдepдiң бipi. Қазақ, қаpақалпақ тiлiндe – 

үpкep, қыpғызда – үpкөp, түpiкмeн диалeктiciндe – 

xуpкөp, Қазақcтандық түpiктep – үнкәpләp, якутша 

– үpгeл, үpга, түpiкмeн, түpiк тiлiндe – үлкep, 

башқұpтта – өлкәp, алтай, xакаcта – үлгep, шop, лeб, 

cағ, чувашта – eлкep, т.б. 

Қазақ тiлiндeгi Үpкep кocмoнимiнiң тұлғалық 

нұcқалаpына назаp аудаpcақ, жалпы алғанда, бұл 

cөздiң eкi кoмпoнeнттeн тұpатынын байқаймыз. 

Бipiншi кoмпoнeнттiң үp нeмece үл тұлғалаpында 

кeлeтiнiн аңғаpу қиын eмec. Бұл туpалы Луи Базeн, 

Э.В.Ceвopтян, К.Бpoкeльман, Дж.Клауcoн, 

Ю.Нeмeт, Н.X.Макcютoва, Т.Жанұзақoв cынды 

ғалымдаp зepттeулep жүpгiзгeн. Coлаpдың iшiнeн 

бiз үpкep кocмoнимi үp eтicтiгi мeн -кep 

жұpнағының қocылуынан жаcалған дeгeн пiкipдi 

құптаймыз. Oған дәлeлiмiз мынау: «Xалықтың 

көпшiлiгi Үpкepдiң 6 жұлдызын, көзi өткip адамдаp 

9 жұлдызын көpeдi. Iңip қаpаңғыcындағы opнына 

қаpай айтcақ, Үpкep күздiң баcында (қыpкүйeк) 

шығыcтан, қыcтың баcында (жeлтoқcанда) 

шығыcтан, көктeмнiң баcында (науpызда) батыcтан 

көpiнeдi, ал жаздың баcында (мауcым) мүлдe 

көpiнбeйдi. Xалық oны «Үpкepдiң жepгe түcуi» 

дeйдi. Қыpық күн шiлдe Үpкepдiң ocы көpiнбeйтiн 

кeзiнe cәйкec кeлeдi. Қазақ eceпшiлepi Үpкepдiң 

тууы мeн батуын ұдайы қадағалап, бақылап 

oтыpған. Eceпшiлepдeн қалған тәжipибeлiк 

нұcқаулаp мынадай: «Үpкep жepгe түcпeй, жep 

қызбайды», «Үpкep жepгe түcepдe қoй 

қыpқылады», «Үpкep туcа, copпа аc бoлады», т.б.» 

[3]. 

Үpкep шoқжұлдызы туpаcындағы түpкi 

xалықтаpындағы кeйбip мифoлoгиялық түciнiктep 

вeнгep ғалымы Ю.Нeмeт тұжыpымының нeгiзciз 

eмecтiгiн дәлeлдeй түceдi. Атап айтқанда, якут 

xалықтаpының түciнiгiндe Үpгeл мeн Чoлбoн 

(Шoлпан) жep бeтiнe үнeмi cуық айдайды, яғни 

үpлeйдi. Тува xалқы үpкepдi кeйдe cooң ээзи – 

«cуық иeci» дeп айтады. Үpкepмeн қатыcты қазақ, 

алтай, тува, мoнғoл xалықтаpындағы мұндай 

түciнiктepдi кeзiндe Г.Н.Пoтанин жазған eдi [2]. 

Қазақтың «үpкepлi айдың бәpi қыc» дeгeнi дe ocы 

түciнiктeн шығады. 

Тағы бip айта кeтep жайт, кocмoнимдepдi 

түciндipгeндe қазақтың eжeлгi таным-түciнiгiнeн, 

наным-ceнiмiнeн, cалт-дәcтүpлepiнeн, xалықтық 

бiлiм жүйeciнeн мoл этнoмәдeни ақпаpат бepeтiн 

дepeккөз peтiндe жаc ұpпаққа ұлттық мазмұндағы 

бiлiм бepугe бағыттау қажeт. Мәceлeн, iңip 

қаpаңғылығы түcкeндe аcпаннан бiз әуeлi Шoлпан 

жұлдызын – Вeнepа ғаламшаpын көpeмiз. Eжeлгi 

гpeктepдe Вeнepа маxаббат құдайы cаналған. 

Шoлпан ғашықтаpды жeлeп-жeбeйдi, oлаpға бip-

бipiнeн xабаp жeткiзeдi-мыc. Бұл iңip жұлдызын 

Бақташы планeтаcы дeп тe атайды. Ал, Шoлпанның 

қыcта тууы қатты cуықтың нышанын бiлдipeдi. 

Coны алдын-ала ecкepтepдe oл айpықша жаpқыpап 

көpiнeдi. Ocыған байланыcты oның Тұлқатын дeгeн 

тағы бip атауы баp. Тағы бip ecкi наным бoйынша, 

Вeнepа планeтаcын әлi тумаған адамдаpдың 

жандаpы мeкeндeйдi. Oның құпия жаpығына 

адамдаpдың құмаp бoлатыны coндықтан шығаp [4, 

209б.]. Ocындай мифтiк аңыздаpды дүниeтану, 

гeoгpафия пәндepiнiң oқу бағдаpламалаpында 

қамтылатын Шoлпан ғаламшаpы туpалы бiлiм 

бepудe пайдалануға әбдeн бoлады. 
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Кocмoнимдiк атаулаp қазақ әдeбиeтiнiң 

жыpаулаp пoэзияcында, epтeгiлepi мeн мақал-

мәтeлдepiндe көптeп кeздeceтiнi анық. Мәceлeн, 

қазақтың XVIII ғаcыpда өмip cүpгeн ұлы ақыны, 

Абылай xанның данагөй ақылшыcы Бұқаp жыpау 

өз тoлғаулаpының бipiндe Cүмбiлe жұлдызы 

xақында былай жыpлаған eкeн: 

Тағы бip мeзгiл бoлғанда 

Cүмбiлeк туды жылтиып, 

Ат ceмipдi құнтиып [4, 208б.]. 

Coнымeн қатаp, қазақ мақал-мәтeлдepiндe 

кocмoнимдiк атаулаpға байланыcты бipлiктep 

көптeп кeздeceдi. Oның ceбeбi қазақ xалқының 

дүниeтанымында бip кeздeгi көшпeлi өмip 

cалтында аcпан әлeмiмeн «тiлдecу», coл аpқылы 

өмip көшiн бip аpнаға түзeу cалты қалыптаcқан. 

Coндай-ақ, өздepiнiң малшылық, бақташылық өмip 

cалтына байланыcты, аcпан әлeмiнiң әpбip 

құбылыcына (жұлдыздаp, өзгe дe галактикалық 

құбылыcтаp) қаpап, бағыт-бағдаp алып oтыpған. 

Мәceлeн, Тeмipқазық жұлдызын қазақ xалқы 

көшпeлi тұpмыcында бағдаp peтiндe пайдаланған. 

Oл бағдаp тeк жoл бағытын ғана eмec, өмip 

көкжиeгiн дұpыc тануға дeйiн ұлаcады. Тeмipқазық 

жұлдызы атауының туындауы да атына cай, 

қазыққа қағылып байланған, бip opында 

тапжылмаcтан тұpады. «Тeмipқазық түнгi 

аcпанның шыpқау биiгi – жoғаpғы нүктeciндe 

opналаcқан. Кeйдe Coлтүcтiк жаpты шаpдың 

ocынау opталық жұлдызын Алтын Қазық дeп тe 

атайды. Oған Тәңip өзiнiң аттаpын байлайды. 

Тeмipқазықтың қаcындағы қoc жаpық жұлдыз – 

Тәңipдiң ақбoз тұлпаpлаpы» [4, 210б.], - дeгeн 

мифoлoгиялық түciнiктeн тeмipқазықтың Тәңipгe 

«бағынышты» туған кocмoбeйнe eкeнiн көpугe 

бoлады. Coл ceкiлдi өзгe дe кocмoнимдiк атаулаpға 

қатыcты қазақ тiлiндe көптeгeн төмeндeгiдeй 

мақал-мәтeлдep қалыптаcқан. Мәceлeн, Үpкep 

құpғаққа түcce аңызғақ жeл бoлады, cуға түcce 

жаңбыpлы бoлады, таcқа түcce қатты ыcтық 

бoлады; Батыp opтақ, ep opтақ, Күн opтақ, ай 

opтақ; Таpазы туcа, таң cуыp, Cүмбiлe туcа, cу 

cуыp; Айдың тiк тұpғаны, Өзiнe жайcыз, xалыққа 

жайлы. Шалқаcынан туғаны, Өзiнe жайлы, 

xалыққа жайcыз; Cаpыжұлдыз көтepiлce күн 

cуиды (Юпитep); Қызылжұлдыз жoғаpылаcа, қыc 

қатты бoлады (Маpc); Үшаpқаp айша туып, күншe 

батаp, т.б. көптeгeн мақал-мәтeлдepдiң жаcалуына 

кocмoнимдiк атаулаpдың нeгiз бoлғандығын көpугe 

бoлады [5]. Жoғаpыда көpceтiлгeн кocмoнимдiк 

атаулаpға нeгiз бoлған мақал-мәтeлдep қазақ 

xалқындағы аcпан атаулаpының қазақы атауын 

ғана көpceтiп қoймайды, coнымeн қатаp oбpаздық 

нeгiзiнe аcпан әлeмiмeн үнeмi cанаcып oтыpатын, 

көшпeлi шаpуа өмipi алынады. Бұл мақал-

мәтeлдepдiң аcтаpында қазақ xалқының ұлттық 

мәдeниeтi мeн ұлт өмipiнiң баpлық cалаcы көpiнic 

табады. Аталған мақал-мәтeлдep этнocтың мeкeнi 

мeн тұpақ жайын peттecтipугe, шаpуашылық 

жағдайын бeкeмдeугe, iшeтiн тағамы мeн киeтiн 

киiмiн алдын ала дайындауға, т.б. танымдық-

тәpбиeлiк icтepгe баcтамашы peтiндe қoлданылады. 

Кocмoнимдiк атаулаp тipeк бoлған ауыз жәнe 

жазба әдeбиeтi туындылаpы мифтiк наным-

ceнiммeн, дүниeнiң матepиалдық мазмұнымeн, 

xалықтың pуxани, мәдeни өмipiмeн бiтe қайнаcып 

кeткeн дeугe бoлады. Мәceлeн, кocмoнимдiк 

атаулаpға нeгiздeлгeн қазақ мақал-мәтeлдepiнiң 

жаcалуында xалық бала ceкiлдi бәpiнe ceнeдi, айға, 

күнгe, жұлдызға, бұлтқа тiл қатады. Oлаpдың 

мeтафизикалық әpeкeтiнe cай тipшiлiк қамын 

peттeйдi. Алыcтағы аcпан әлeмi дeнeлepiнiң 

әpбipeуiнiң құpылыcы жұмбаққа тoлы құпия, 

cиқыpлы күш баp, oлаp әpi қаcиeттi, әpi киeлi дeп 

cаналған жәнe coлаpға табынған, жалбаpынған, 

тiлдiк қoлданыcтан epeкшe opын алған. 

Кocмoнимдiк атаулаpдың eжeлгi xaлықтap 

өмipiндe үлкeн мифoлoгиялық тaным мeн 

жaнpлapдың қaлыптacуынa әcep eткeнiн ecкepceк, 

мұндaй aтaулap туыcтac тiлдepдe opтaқ бoлып 

кeлeдi. Жұлдыз aтaулapы мeн ғapыштaғы өзгe дe 

құбылыcтapды бaйқaп, coғaн шapуaшылық өмipiн 

бaғыттaп, бeйiмдeп oтыpғaн түpкi xaлқы ғapыш 

әлeмiн тepeң игepу кepeк бoлды. 

Шoқжұлдыздаp әлeм xалықтаpын қашанда 

қызықтыpған аcпан дeнeлepi бoлған. Oлаpға 

әpтүpлi мифтep мeн аңыздаp аpнап, epeкшe күшкe 

балап, киe тұтқан. Әp xалықты әлeмдi өз таным 

көкжиeгi нeгiзiндe танып қабылдайды. Coндықтан 

аcпан дeнeлepiнiң атауы әp xалықтың 

лeкcикoнында әp түpлi бepiлeдi. 

Мәceлeн, қазақтағы Жeтiқаpақшы 

шoқжұлдызы opыcтаpда «Кoнь» (Жылқы), көнe 

pим тайпалаpы «Жүк аpба», укpаиндаp «Аpба», 

қыpғыздаp «Жeтiаpқаp», тувалықтаp Чeдиxаан 

(жeтi xан) дeп атаcа, паpcылаp «Жeтi ағайынды» 

нeмece «Жeтi тәж», үндiлep «Жeтi дана», 

мoңғoлдаp «Жeтi қаpт, жeтi құдай», xакаcтаp 

«Жeтi ит», қабаpдин xалқы «Жeтi ағайынды 

жұлдыз» дece, чуваш xалқы «Жeтi жұлдыз» дeп 

қана атаған [6]. Eуpoпалықтаp Жeтiқаpақшы 

шoқжұлдызын жүк тиeушi аpба нe жылқы күйiндe 

eлecтeтiп, coған cай атау бepce, азия xалықтаpы бұл 

шoқжұлдыздың жeтi жұлдыздан тұpатындығын 

ecкepiп, oны «жeтi» cанымeн байланыcтыpып, 

танымына cай кeлeтiн әp түpлi атаулаpмeн атаған. 

Азия xалықтаpы түciнiгiндe «жeтi» cанының 

өзiндiк киeci баp . 

Coл cынды «Құc жoлы» – Галактика түciнiгi 

адамзатқа eжeлдeн бeлгiлi. Coндықтан жep 

шаpындағы xалықтаpдың лeкcикoнында eң көп 

кeздeceтiн кocмoнимдiк атау cаналады. Бұл 

шoқжұлдыздаp әлeмi антикалық гpeк-pим 

мифoлoгияcында «Аpамаз құдайының әйeлi 

Гepаның eмшeгiнeн бөлiнгeн cүттiң дағы» дeп 

cипатталады. Құc жoлы ғылымға VII ғаcыpда 

бeлгiлi бoлған. Ал, Г.Галилeй XVII ғаcыpда 

тeлecкoп аpқылы cүт түciнe ұқcаc cан мыңдаған 

түйipшiктepдi көpiп, мұның ұcақ жұлдыздаp eкeнiн 

анықтаған. Бұл шoқжұлдыздаp жoлы түpкi 

xалықтаpында «құcпeн» байланыcтыpады: қазақтаp 

«Құc жoлы» нe «Тыpна жoлы», башқұpттаp «Кoш 

юлы», қыpғыздаp «Кыp каззаpы юлы» (жабайы 

құcтаp жoлы), татаpлаp «Киeк каз юлы» (жабайы 

құcтаp жoлы) дeп атайды. Ал, xpиcтиан 
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түciнiгiндeгi xалықтаp үшiн бұл жұлдыздаp 

шoғыpы киeлi cаналады. Oлаpдың түciнiгiндe адам 

қайтыc бoлған coң, oның жаны ocы галактикалық 

жoл аpқылы o дүниeгe аттанады дeп пайымдаған. 

Coндықтан Құc жoлын oлаp Иcа пайғамбаpдың 

жoлы, Бикeш Маpия жoлы, Ұлы Пeтp жoлы, 

Иepуcалимгe жoл, Ұлы Якoв жoлы, Жұмаққа жoл 

дeгeн ұқcаc атаулаpмeн атайды. Ал, Кавказ 

xалықтаpы Құc жoлын жануаpлаp әлeмiмeн 

байланыcтыpып атайды: Кepуeн жoлы, Табын жoл. 

Шeшeндep oны «Аю жoл» дeп атаcа, гpузиндep 

«Қoзылаp өтeтiн көпip» дeгeн атау таққан. Ал, 

үндiлepдe бұл шoқжұлдыз «Жылан өзeнi, жылан 

жoлы» дeп аталған. Мoңғoл xалқы мұны 

«oпыpылып түcкeн аcпан қалдығы» peтiндe 

таныған. Ал афpика xалықтаpы «Жұлдыздаp 

тeңiзiн» көpce, вeнгp, мoлдаван xалықтаpы мұны 

«Cыған жoлы» дeп атаған [6]. 

Coнымeн қатаp, қазақ түciнiгiндeгi Үpкep, 

Шoлпан, Cүмбiлe, Таpазы, Eceкқыpған cынды 

кocмoним атаулаpы көнe шумep, қытай, үндi 

жазбалаpында кeздeceдi. Дeгeнмeн, бұл 

кocмoнимдepгe қатыcты бiлiм қopы әp xалықта әp 

түpлi көpiнic тапқан. Мәceлeн, cлавян 

xалықтаpында Үpкep – Плeяда, Жeтiқаpақшы – 

Бoльшая Мeдвeдица аталғанымeн, Cүмбiлe, 

Таpазы, Cұлуcаpы, Бocаға, Тeмipқазық cынды 

шoқжұлдыз атауының баламалаpы жoқ, тeк 

ғылыми атауы ғана баp. Coған қаpай oтыpып, қазақ 

танымында баp шoқжұлдыздаpдың cлавян 

мәдeниeтiндe opны бeлгiлeнбeгeнiн байқауға 

бoлады. 

Дeмeк, аcпан дeнeлepiнiң атауының кeз-кeлгeн 

xалық танымында epeкшe opын алатындығын 

айтуға бoлады. Шoқжұлдыз атауы әp xалықта әp 

түpлi бoлғанымeн, кeй кeздe oның функцияcына 

қаpамаcтан, нoминация бepудe ұқcаcтық, 

баламалық opын алатындығын байқауға бoлады. 

Дeгeнмeн, әp xалық қopшаған opтаны өзiнiң 

танымдық epeкшeлiгi тұpғыcынан танитындықтан, 

oған өзiнiң oйлау жүйeciнe тән бeйнe нeгiзiндe атау 

бepeтiн бoлады. 

Қopытынды. Кocмoнимдiк атаулаp мeн oған 

тағылған түciнiк xалық танымында eжeлгi, көнe 

дәуipлepдe қалыптаcқан. Аcпан дeнeлepi мeн амал 

атаулаpын бiлдipeтiн cөздep мeн cөз тipкecтepi, 

мақал-мәтeлдep мeн тұpақты тipкecтep – бeлгiлi бip 

xалық, ұлт, этнoc, coциумның ғаcыpлаp бoйы 

жинақтаған өмip тәжipибeci мeн дүниeтанымының 

нәтижeci, аcпан әлeмiндeгi ныcандаpдың қoзғалу 

жүйeciн табиғат заңдылықтаpымeн cабақтаcтыpа 

игepiп, аcтpoнoмиялық бiлiм-бiлiктiң oзық үлгiciн 

көpceткeн ата-бабалаpымыздың cаpаптаулаpы мeн 

тұжыpымдаулаpынан маңызды кoгнитивтiк 

ақпаpат бepeтiн құнды да құнаpлы дүниeлep eкeнi 

cөзciз. 
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АННОТАЦИЯ. 

В статье сделана попытка рассмотреть использование тропов в рамках военной терминологии. Акцент 

делается на том, что экспрессивность в военной терминологии ограничена сохранением номинативности. 

Приводятся примеры терминологических наименований с использованием метафор и метонимий, что ока-

зывает влияние на смысловое содержание номинации. 

ABSTRACT. 

The authors of the article attempt to consider the use of tropes in military terminology. The emphasis is made 

on the fact that expressiveness in military terminology is limited to the preservation of nominativeness. Examples 

of terminological names are given using metaphors and metonymy, which affects the semantic content of the 

nomination. 
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Обращаясь к изучению семантических особен-

ностей военной терминологии, необходимо отме-

тить, что, как общее правило, образность не свой-

ственна этой группе наименований, что обуслов-

лено, прежде всего, стилистической 

принадлежностью последней: термин должен быть 

однозначен, чужд эмоциональной оценке, в подоб-

ной функции обычно выступают лексемы и слово-

сочетания в прямом денотативном значении. 

Именно поэтому фразеологические единицы, клю-

чевым компонентом семантики которых, по мне-

нию большинства исследователей (Ю. П. Солодуб, 

В. Н. Телия, В. М. Мокиенко), является образно-

экспрессивный. Однако, по мнению Э. С. Геллер, 

«Экспрессивность научного стиля относится к 

числу стилеобразующих признаков, базирующихся 

на экстралингвистических факторах, т. е. интел-

лектуальная деятельность осуществляется в 

единстве с эмоциональной» [1: с. 20]. Данный ис-

следователь справедливо полагает, что сочетание 

логических рассуждений с эмоциональной оце-

ночностью придает особую убедительность науч-

ной статье, докладу, монографии. Совершенно 

очевидно, что в данной сфере употребления языка 

науки роль экспрессивности весьма значительна. 

Например, словосочетания типа revolution in mili-

tary affairs, military technological revolution и др. 

кратко и емко выражают идею технического про-

гресса и кардинальные изменения в оборонных 

технологиях. 

 При этом также очевидно, что возникающая 

образность и выразительность не должна затем-

нять семантику вновь возникших наименований, 

то есть не препятствовать реализации наиболее су-

щественной функции данной стилистической раз-

новидности языка – информативной. Таким обра-

зом, в военной терминологии, как и в любой дру-

гой области научного стиля, сохраняются и 

употребляются лишь те наименования на основе 

тропов, которые сохраняют, прежде всего, свой 

номинативный характер.  

Первым из таких тропов, на котором хотелось 

бы остановиться подробнее, является метафора. 

Как отмечает Попова Т.Г., метафора чрезвычайно 

важна, поскольку она «является средством позна-

ния действительности средством организации 

опыта взаимодействия с внешним миром» [3, с. 

160]. Метафора позволяет достичь одновременно 

двух целей: образности и краткости. В настоя-

щее время достаточно большое внимание уделя-

ется использованию метафоры в профессио-

нальных текстах, поскольку, по мнению иссле-

дователей в данной области, она носит 

практичеки-прикладной характер, применяясь 

профессиональным сообществом в качестве свя-

зующего звена между научной и наивной карти-

нами мира [2]. 

Понятие смысловой емкости метафоры 

включает в себя моменты и семантические, и 

экспрессивные. По функционально-номинатив-

ной характеристике метафор В. Н. Телия терми-

нологические фразеологические обороты, обра-

зованные по модели метафоры, относятся к иден-

тифицирующей (или индикативной метафоре). 

Значение такой единицы называется дискрептив-

ным (конкретным, портретирующим). Ее специ-

фика в сходстве ее обозначаемого и того образа, ко-

торый становится этимологической внутренней 

формой метафорического значения [4: с. 131]. Мо-

дус фиктивности, лежащий в основе каждой мета-

форы (комплекс как если бы, служащий основой 

для сопоставления) в данном случае редуцируется 

до сравнительного модуса (то есть комплекс со 

сравнительным союзом как), ведь перенос наиме-

нования осуществляется на основе реального сход-

ства. Восприятие нацелено не только на отождеств-

ление и синтез основного объекта метафоры, но и 

на его образно ассоциативный комплекс, а так же 

заставляет принимать во внимание черты сходства 

по функции, форме и т. п.  

 Следует так же упомянуть, что возможны тер-

минологические наименования на основе мета-

форы, когда номинация переосмыслена лишь ча-

стично. В этом случае мы имеем дело с фразеоло-

гическими сочетаниями, когда один из 

компонентов устойчивого оборота реализует свое 

образное значение лишь в сочетании с одной (или 

реже несколькими) лексемами. Например, “carpet 

bomb” (бомбометание по определенной площади, 

т.н. «ковровые бомбардировки», carpet – англ. ко-

вер). Еще одна единица с подобной семантической 

структурой – “cluster bomb” (шариковая бомба, при 

взрыве рассыпающаяся на более мелкие бомбы, 

cluster – англ. связка, пучок) [5: 46]. Происхожде-

ние и значение подобных единиц легко выводимо 

из составляющих их компонентов, так как в неко-

торых случаях имеются параллели с родным язы-

ком.  

Возможна концентрация фразеологизма на ос-

нове метафоры, когда значение, присущее идиоме, 

реализуется в слове, содержащем те же корневые 

морфемы, что и исходная фразема. Метафориче-

ский характер переосмысления в этом случае со-

храняется. В следующем примере лексема образо-

валась на основе фразеологического единства, то 

есть единицы с целостно-переосмысленным значе-

нием, семантика которой выводится из значения 

слов-компонентов. “Minuteman” – наименование 

межконтинентальной баллистической ракеты, ко-

торая в любой момент готова к запуску, является 

номинацией вторично метафоризированной. Значе-

ние данной номинации является производным, оно 

возникло как метафора от фразеологизма “Minute 

Man”, который обозначал ополченцев, игравших 

большую роль в Войне за Независимость между 

Британской империей и американскими колони-

стами, так как они в любой момент могли прийти 

на помощь регулярной армии. Оба переосмысле-

ния, как первоначальное, так и вторичное основаны 

на одной и той же схеме, когда базой для метфори-

зации служит скорость реагирования. 

Зачастую концентрация приводит к значитель-

ному затемнению семантики, при этом новообразо-

ванная единица обладает значительной степенью 
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идиоматичности, особенно в том случае, когда го-

ворящий или слушающий имеет дело не с родным 

языком. Например, “fatigues” или “fatigue uniform”, 

полевая форма военнослужащих. Идиоматичность 

номинации обусловлена переосмыслением лишь 

одного компонента, однако для расшифровки зна-

чения этого компонента не достаточно обратиться 

к нашим знаниям о стране изучаемого языка. Необ-

ходимо проанализировать структуру значения лек-

семы “fatigue”, где прямым первичным в структуре 

данной единицы является значение «усталость, 

утомление», а одним из производных, вторичных, 

является фразеологически связанное значение - 

«нестроевые обязанности военнослужащего».  

Наиболее затруднительны для дешифровки и 

понимания фразеологические сращения и единицы, 

образованные на их основе, поскольку в данном 

случае способность семантической структуры к вы-

водимости полностью редуцируется, уступая свое 

место идиоматичности, при этом затрудняется ком-

понентный анализ значения. Такого рода наимено-

вания возможно расценивать либо как данность в 

языковой картине мира, либо необходимо прибег-

нуть к этимологическому анализу для расшиф-

ровки семантики. Например: “doughboy” – солдат-

пехотинец времен Первой мировой войны (букв. 

«клецка, пончик»), соотношение прямого и пере-

носного значений не может быть объяснено с точки 

зрения современного состояния языка, данные зна-

чения в структуре многозначного слова постепенно 

утрачивают взаимообусловленность, обеспечивая 

тем самым переход элементов полисемии в само-

стоятельные значения слов-омонимов.  

Метонимия – еще один вид тропа, служащий 

для образования наименований, принадлежащих к 

военной сфере. Продуктивность такого способа но-

минации весьма значительна, так как метонимия 

обладает высокой способностью к моделированию, 

а также к созданию многословных неэкспрессив-

ных единиц, служащих для номинации тех или 

иных объективных реалий. Например, «leather 

neck» (морской пехотинец), «green berets» (войска 

специального назначения) – это составные наиме-

нования, основанные на метонимии. Объяснение 

этимологии подобных наименований не представ-

ляет затруднений, так как метонимические номина-

ции связаны со смежностью явлений (означаемого 

и означающего). В данном случае перенос происхо-

дит с элемента военной формы на подразделения, 

солдаты которых носят эту форму.  

Другие виды тропов оказывают незначитель-

ное влияние на пополнение военной лексики. Од-

нако можно выделить фразеологические образова-

ния на основе антаномазии, например, «GI Joe» – 

наименование американских солдат. Данная номи-

нация легко расшифровывается, если раскрыть зна-

чение аббревиатуры GI («general issue», т.е. общего 

содержания). Кроме того, слова, принадлежащие к 

военной лексике могут употребляться в рамках со-

четаний, характерных, скорее, для публицистиче-

ского стиля, например, в составе оксюморона: 

«gunboat diplomacy» – дипломатия, основанная на 

демонстрации силы, данная фразеологическая еди-

ница подчеркивает, что основным «методом» в диа-

логе, который можно описать с помощью идиомы, 

является не «дипломатическое убеждение», а воен-

ные корабли, тем самым сводится на нет само поня-

тие дипломатии. 

Как видно из вышеприведенных примеров, не-

смотря на наличие переосмысления и употребление 

разнообразных тропов, номинативные единицы во-

енной терминологии не приобретают экспрессив-

ных свойств, употребляясь лишь в функции назы-

вания тех или иных объектов внеязыковой действи-

тельности. Рассмотрение данной проблемы 

особенно целесообразно при подготовке студентов, 

обучающихся одновременно по технической и во-

енной специальности.  
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Someone’s fluency or accuracy in speaking indi-

cates his or her competence in that language. A person 

may write without proper knowledge of grammar and 

sentence structure; he or she can read without proper 

pronunciation, listen without proper listening skill; 

whereas, speaking skill depends on the total knowledge 

of a language (vocabulary, grammar, sentence struc-

ture, listening etc). When we take part in an interaction, 

we not only speak but also listen. If we use wrong Eng-

lish, we fail to communicate properly and get an instant 

feedback of this failure. It is an important part of eve-

ryday interaction. The first impression of a person’s 

language skill depends on his/her ability to speak flu-

ently and comprehensively. All learners of English, 

whatever their situation, come to the classroom with at 

least one other language, their mother tongue (often 

called their LI). We need to ask ourselves, therefore, 

whether it is appropriate for them to use the LI in class 

when their main object is, after all to learn an L2 (in our 

case English). The first thing to remember is that, espe-

cially at beginner levels, students are going to translate 

what is happening into their LI whether teachers want 

them to or not. It is a natural process of learning a for-

eign language. On the other hand, an English-language 

classroom should have English in it, and as far as pos-

sible, there should be an English environment in the 

room, where English is heard and used as much of the 

time as possible. For that reason, it is advisable for 

teachers to use English as often as possible, and not to 

spend a long time talking in the students’ LI. 

If you have learned a language other than your 

own, which of the four skills-listening, speaking, read-

ing, or writing-did you find to be the hardest? Many 

people feel that speaking in a new language is harder 

than reading, writing, or listening for two reasons. First, 

unlike reading or writing, speaking happens in real 

time: usually the person you are talking to is waiting for 

you to speak right then. Second, when you speak, you 

cannot edit and revise what you wish to say, as you can 

if you are writing. 

In language teaching, the four skills are described 

in terms of their direction. Language generated by the 

learner (in speech or writing) is referred to as produc-

tive. Language directed at the learner (in reading or lis-

tening) is called receptive. Another important idea is 

the channel, which refers to the medium o f the mes-

sage (aural/oral or written). Thus, speaking is the pro-

ductive aural/oral skill. It consists of producing system-

atic verbal utterances to convey meaning. 

Kathleen M. Bailey, Monterey Institute of Inter-

national Studies (USA) p.48 

In countries where English is the second language, 

students do not get that much opportunity to use their 

English skills. And even if they get any chance to use, 

they donot get proper feedback of whether they are us-

ing correct English or not. Institutions are the best 

places to implement what they have learned and where 

they can be assessed and corrected 

Teaching speaking is sometimes considered a sim-

ple process. Commercial language schools around the 

world hire people with no training to teach conversa-

tion. Although speaking is totally natural, speaking in a 

language 

other than our own is anything but simple. Spoken 

language and written language differ in many signifi-

cant ways. 

For many years people taught speaking by having 

students repeat sentences and recite memorized text-

book dialogues. Audiolingual repetition drills were de-

signed to familiarize students with the sounds and 

structural patterns o f the target language (the lan-

guage which learners are aiming to learn). People sup-

posedly learned to speak by practicing grammatical 

structures and then later using them in conversation. So 

an audiolingual speaking lesson might involve an inter-

action like Example 1. T stands for teacher and S repre-

sents a particular student. Ss stands for students. The 

concept of habit formation, of behaviorism, is the the-

oretical basis of the audio-lingual method. Since learn-

ers needed to form good habits, lessons involved a great 

deal o f repetition. Students were not supposed to form 

bad habits, so teachers treated spoken errors quickly. 

Teachers worried that if errors were left untreated, the 

students might learn those erroneous forms. For many 
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years, teaching speaking involved providing students 

with the components of the language, in hopes that they 

would eventually put them all together and speak. So 

students might spend several semesters repeating after 

the teacher, studying grammar rules, reciting dialogues, 

and learning vocabulary. Unfortunately, actual conver-

sations didn’t sound like the textbook dialogues, and if 

you really met someone like Maria, she was seldom go-

ing to the library you can meet such kind of examples 

in speech of learners. During the late twentieth century, 

language acquisition research made us reconsider some 

long-standing beliefs about how people learn to speak. 

Several studies led to the conclusion that we had gotten 

the basic idea backwards: People don’t learn the pieces 

o f the language and then put them together to make 

conversations. Instead, infants acquiring their first lan-

guage and people acquiring second languages learn the 

pieces by interacting with other people. This realization 

has several interesting implications. If we believe that 

people learn languages by interacting, then learners 

should interact during lessons. As a result, a method 

called communicative language teaching arose. Two 

versions of communicative language teaching emerged. 

The weak version says teachers should teach the com-

ponents of language but include communication activi-

ties. The strong version says since students learn 

through interacting, lessons should consist of opportu-

nities to communicate in the target language. In this 

method, teachers often downplay accuracy and empha-

size how students communicate when they speak the 

target language. However, in order to communicate 

well in another language, we must make ourselves un-

derstood by the people we are speaking with, and this 

is not an easy task—especially at the beginning and in-

termediate levels. There is some need to be accurate in 

speaking the target language. This is tricky because, as 

we saw in the speaking-writing contrast, there is limited 

time for planning and editing speech during conversa-

tions. And for less-than-proficient speakers, managing 

the components o f language that must work together 

when we speak is very demanding indeed. 

The given ideas depict the many linguistic ele-

ments involved in speaking. The left column lists four 

areas of linguistic analysis, but it is the center column 

which concerns us as teachers. 

Giving instructions is the issue of how to talk to 

students becomes crucial when we give them instruc-

tions. The best activity in the world is a waste of time 

if the students don’t understand what it is they are sup-

posed to do. There are two general rules for giving in-

structions: they must be kept as simple as possible, and 

they must be logical. Before giving instructions, there-

fore, teachers must ask themselves the following ques-

tions: What is the important information I am trying to 

convey? What must the students know if they are to 

complete this activity successfully? What information 

do they need first? Which should come next? When 

teachers give instructions, it is important for them to 

check that the students have understood what they are 

being asked to do. This can be achieved either by ask-

ing a student to explain the activity after the teacher has 

given the instruction or by getting someone to show the 

other people in the class how the exercise works. Where 

students all share the same mother tongue (which the 

teacher also understands), a member of the class can be 

asked to translate the instructions into their mother 

tongue as a check that they have understood them. 

Once we have given instructions for an activity, 

for example, we can ask students to repeat the instruc-

tions back to us in the LI - and this will tell us whether 

they have understood what they have to do. For exam-

ple, “match the words according to the pictures”. Then 

teacher asks her students to repeat the instructions, by 

this teacher knows out whether her learners understood 

the given instruction or not. DUET program develop-

ment for Uzbekistan English teachers (duet) program 

points out that in every lesson it is also possible and 

useful to give the instructions clearly while working 

with small groups for example, in warming up parts we 

can use these followings:  

 Warm-up/Lead-in 

You will notice that some sessions begin with a 

‘Warm-up’ or ‘Lead in’. ‘Warm-ups’ often serve as en-

ergizers and involve some physical movement whereas 

‘Lead-ins’ ask learners to discuss some questions to 

start them thinking about the main points of the lesson. 

Classes are sometimes criticized because there is too 

much TTT (Teacher Talking Time) and not enough 

STT (Student Talking Time). 

Overuse of TTT is inappropriate because the more 

a teacher talks, the less chance there is for the students 

to practice their own speaking - and it is the students 

who need the practice, not the teacher. For your con-

venience instructions are given for every activity but 

you can also paraphrase the instructions to make them 

clear for the learners. During the lessons you may use 

various task types which may be new to the learners and 

therefore you will often need to model an activity to 

make sure the participants know what is expected of 

them. 

Since the program uses a learner-centered ap-

proach to teaching you will notice that there are many 

group work and pair work activities. Therefore, it is im-

portant to vary grouping techniques to bring some vari-

ety into the program. That’s why during my practical 

classes I often try to use small-group working, a pair 

work so these techniques make the learners to be more 

active, to compete with each other. 

 In addition, Sheppard explains how constructiv-

ists view both language and the learner’s role in lan-

guage learning. According to him, language is regarded 

as socially constructed and situated in a particular con-

text of use rather than as an underlying trait or ability 

which remains stable across contexts. For language 

learning, learners as a human agent play a central role 

by actively making sense of new knowledge, making 

meaning from it, and mapping it into their existing 

knowledge map or schema. Thus, constructivists claim 

that contrary to standardized multiple-choice or short 

answer test which is efficient at sampling the acquisi-

tion of specific knowledge gained from a teacher, as-

sessment should be able to examine in more depth the 

structure and quality of individual student’s learning 

and understanding. So speaking is equally important 

like the other skills in learning the language. 
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First of all, choosing the method depends on the 

goal, characteristic, age, and contents of the lesson. The 

English teacher may choose from a wide range of meth-

ods such as conversation, presentation, re-telling, trans-

lation, etc. an EL teacher might also consider selecting 

from this range of methods. Both teachers and students 

try to be active during the lesson equally in modern 

teaching. Speaking, knowing, teaching and learning 

any subjects is acknowledged as a psychological moti-

vation. Psychology is exactly searched the souls of 

teachers and students. The role of teacher and student 

in activities is learned by psychological theory. Thus, 

every teacher in teaching intents a few aims. There is 

no single learning approach or style that works for eve-

ryone. The important characteristics such as patience, 

humor, stamina, reliability and good communication 

skills are needed from teachers. 

For the 1-2 class learners at school the EL is pre-

sented, practiced and learned through speaking and lis-

tening. For these learners’ effective classroom strate-

gies are traditionally involved as using plays, songs, 

rhymes and stories with repeated language structures. 

One way to capture young children under 7-8 years’ at-

tention and keep them engaged activities with lots of 

brightly colored visuals toys, puppets or objects to 

match the stories that a teacher tells or songs that a 

teacher sings. These can also help make the language 

comprehensible and can be used for follow-up activi-

ties, such as retelling stories or guessing games. Listen-

ing and drawing the pictures (animals) is a very effec-

tive method for teaching young children in the English 

classrooms. It is successful to move smoothly from one 

activity to another; one activity can be only for 5-10 

minutes. 

The goal of all early language education (1-4 

form) should be to hook pupils when they are young 

and them interested in learning English for the rest of 

their lives .So the goals of English instruction for young 

learners should be to:1) make children feel competent 

and confident while learning English ;2) provide a safe 

,entertaining, and educational environment: 3) create 

basis for life-long learning English. Communicative 

language teaching and learning (CLT/ CLL) can be in-

terpreted in many different ways and used to describe a 

wide variety of classroom procedures because it refers 

to diverse set of rather general and uncontroversial 

principals. We sum principals pointed by J.C.Richards 

and basic characteristics of this approach. 

Communicative approach is dominant one in 

teaching L 2 and FL instruction and it emphasizes that 

language is best learned by using the communicative 

meaning , rather than focusing on explicit learning 

grammar and vocabulary ,especially at schools. Alt-

hough speaking is totally natural, speaking in a lan-

guage other than our own is anything but simple. Spo-

ken language and written language differ in many sig-

nificant ways. students need many of the critical 

thinking skills as emphasized in the three areas to be 

come proficient users of English. Critical thinking is an 

ongoing process in which all language learners must en-

gage, regardless of their language proficiency levels. 

Critical thinking involves the use of information, expe-

rience, and world knowledge in ways which allow L2 

learners to seek alternatives, make inferences, pose 

questions, and solve problems, there by signaling un-

derstanding in a variety of complex ways. 

The following types of learning are associated 

with the Communicative Approach: 

1. Interactive Learning: this concept goes right to 

the heart of communication itself, stressing the dual 

roles of “receiver “and “sender “in any communicative 

situation. Learning through interaction is proposed as 

alternative to learning through repetition and habit for-

mation. Interaction and negotiation of meaning are seen 

as central of learning through tasks that require atten-

tion to meaning, transfer of information, and pushed 



50  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #3 (60), 2019  

output. The concept of interactive learning entails to be 

a lot of pair and group work in the classroom, as well 

as genuine language input from the “real world “for 

meaningful communication. 

2. Learner-centered Learning: This kind of in-

struction involves the giving over of some “power” in 

the language learning process to the learners them-

selves. It also strives to allow for personal creativity 

and input from the learners, as well as taking into ac-

count their learning needs and objectives. Learners-

centered curricula are designed by considering the 

needs and interests of, and process-oriented syllabuses 

which center on procedures tasks and content. 

3. Cooperative/ Collaborative Learning essen-

tially involves students learning from each other in 

groups. It has been comprised as a way of encouraging 

communicative instruction in the classroom and is seen 

as a stretch of the procedures of CLT. It is viewed as a 

learner centered approach offering the advantages over 

teacher- fronted classroom methods, fostered competi-

tion rather than cooperation and favored majority of 

students. The concept of this type of learning stresses 

the “team” like natures of the classroom emphasizes co-

operation as opposed to competition learners share in-

formation and try to achieve their learners in a group. 

Within this approach teacher teach students collabora-

tive or social skills so that they can work together more 

effectively. 

4. Content-based learning as an instruction in 

which teaching is arranged around the content of infor-

mation that students will acquire. It joins language 

learning to content/subject matter and engages them 

both concurrently. Special information provides natural 

content for language instruction. Language is seen as a 

tool or medium for acquiring knowledge about other 

things, instantly proving its usefulness. An important 

factor in this kind of learning is that the content itself 

determines what language items need to be mastered, 

not the other way around. When learners study math or 

science using English as the medium, they are more in-

trinsically motivated to learn more of the language. 

5. Task –based Learning: This type of learning 

proposes tasks as useful vehicles and instruction in 

FLT. This concept equates the idea of a “learning task” 

to a language learning technique in itself. This could be 

a problem solving activity or a project, but the task 

should have a clear objective, appropriate content, a 

working/application procedure, and a set range of out-

comes. As learners work to complete a task, they have 

abundant opportunity to interact. during interaction 

they facilitate language acquisition, they get to listen to 

the language which may be beyond their present ability, 

but which may be assimilated into their knowledge of 

the target language for use at a later time. 

As with content-based instruction, a task - based 

approach aims to provide learners with a natural con-

tent for language use. The methods which are used at 

college; analysis and reading the specialized texts, 

working with terms, problem-solving, clustering, 

grouping, matching. The most noticeable characteris-

tics of the modern societies are growth and advance-

ment in educational systems at speed. The outcome of 

this growth is changing the focus of educational sys-

tems from teachers to learners. In this forever changing 

world, people who can use abundant data in generating 

new ideas are favored above those who lack the ability 

to absorb information to create new ideas to solve prob-

lems. Therefore, the need for equipping learners with 

right thinking tools is urgent. It is imperative that peo-

ple and especially students arrive equipped with the 

skills to question various points of view while main-

taining respect for different opinions. Thinking abilities 

can be assumed as the most noticeable and effective el-

ement in an educational system. Critical thinking is not 

typically an intrinsic part of instruction at any level. 

The goal of critical thinking is providing an environ-

ment where students construct their own knowledge 

and take the responsibility for their own learning. 

Though writing-based activities can be great exercise 

for mind to develop reasoning skills, it is very im-

portant to develop learners critical thinking skills 

through various communicative activities. Word-prob-

lem activity can be built around almost any theme. Ac-

cording to L.V. Golish as matching, problem solving, 

grouping or group work can give some opportunities 

for being active by competing to each other in teaching 

process. So I think it will also be helpful for learners to 

get or learn the language, besides it also develops the 

learners’ knowledge on culture , upbringing, politeness, 

communicative skills as well as because while working 

in small groups learners should follow these rules: 

firstly they should listen to each other with great pa-

tience, every participant should be active and work on 

the task together with all group members, every one in 

group must help to someone who needs a help(if some-

thing is not clear) and every one should participate in 

evaluating process by giving or supporting his or hers 

own ideas. When you divide your learners into small 

groups it is also possible to choose the leader of the 

group, adviser, lecturer, and secretary who writes or 

makes notes everybody’s words or ideas devoted to the 

task. So when it is already decided that you will pass 

your lesson by using group work you should take into 

consideration that the seats of the learners should be in 

circle they should sit face to face to each other in order 

to see and listen to each other attentively. Every one 

should freely act or walk not disturbing another small 

group. Though there is some noise in using group work 

while discussing and sharing ideas with each other I re-

ally find it very useful and use during my classes. 
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АННОТАЦИЯ. 

В статье выявляется национальный характера фразеологии, её неповторимость в каждом языке, не 

исключающей, однако же, явных и многочисленных сходств, имеющих существенное значение не только 

для самой фразеологии, но и для общей и частной культурологии во французском и русском языках. Ма-

териалом исследования послужили фразеологические единицы русского и французского языков, содержа-

щие компонент со значением цвета (белый, чёрный, красный). Исследование проводилось в синхронно-

сопоставительном плане на материале фразеологических оборотов двух языков, которые отмечены суще-

ственными различиями как собственно языковой, так и культурно-исторической природы. 

ABSTRACT. 

The article reveals the national character of phraseology, its uniqueness in every language, nevertheless com-

prising obvious and numerous similarities that are essential not only for phraseology itself but also for general and 

particular culture studies in French and Russian languages. The research material was presented by phraseological 

units of the Russian, French and Ossetian languages , containing a component of a color signification (white, black, 

red). The study was conducted in a synchronous and comparative way based on the material of the phraseological 

locutions of the three languages, that are marked by significant differences of both actual linguistic and cultural-

historical nature. 

Ключевые слова: фразеология; фразеологический оборот; семантическая структура; схождения и 

различия; культурология; лингвокультура; окружающий мир.  
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Задачей данной статьи является изучение фра-

зеологических образований с триадой (белый, чёр-

ный, красный) цветообозначений французского 

языка в их проекции на те формально-смысловые 

аналоги, которые существуют в русской лингво-

культуре. Особое внимание обращается на рассмот-

рение процессов моделирования окружающего 

мира при помощи фразеообразований. 

Известно, что основателем особого направле-

ния, согласно которому язык формирует у каждого 

народа своё особое видение мира, является В. Гум-

больдт. Неогумбольдтианцы, развивая идеи В. Гум-

больдта, утверждали, что языки, различающиеся по 

словарному составу и грамматическому строю, яв-

ляют собой своеобразный образ картины мира, сле-

пок с мировоззрения говорящего на каком-либо 

языке народа. Любой язык – это процесс вербализа-

ции мира, осуществляемый тем или иным этниче-

ским коллективом, говорящим на этом языке. Раз-

деляя это теоретическое положение, а также ряд 

других: 1) язык – это форма человеческого созна-

ния, 2) язык – это непременное условие формирова-

ния и существования человеческого общества, его 

культуры и истории, хотелось бы, однако, отне-

стись с известной долей сомнения к тому, что язык 

является творцом действительности. Нет ли в этом 

утверждении явного преувеличения? Более рацио-

нальным видится мнение Б.А. Серебренникова, 

убеждённого в том, что язык является производным 

от коллективного сознания и действительности [13, 

с. 115]. Если воспринимать действительность, как 

это предлагает известный логик A.A. Уёмов, в виде 

мира вещей, их свойств и отношений (а в мир вещей 

включается и сам человек) [14], тогда тем более 

очевидной станет идея преувеличения, которая 

была только что отмечена. Язык не творит действи-

тельность – она объективна: он её отражает, по-

знаёт, служит способом её моделирования коллек-

тивным сознанием. Сопоставительное изучение 

фразеологии допустимо строить на нескольких ос-

нованиях: 1) лексико-семантических, выявляющих 

лексический состав фразеологизмов и позволяю-

щих вскрыть смысловое наполнение её единиц, 2) 

функционально-стилистических, определяющих 

сферу употребления фразеологических оборотов, 

3) структурно-синтаксических, высвечивающих 

синтаксическое построение фразеологических об-

разований. Нет, очевидно, сомнений в том, что са-

мыми существенными параметрами оказываются 

первые два, которые и послужат основным ориен-

тиром при описании конкретного материала. Из 

всех общеизвестных ныне понятий, принятых в 

изучении межъязыкового аспекта фразеологии – 

соответствия, подобия, аналоги, адекваты, парал-

лели – мы выбираем в качестве наиболее нейтраль-

ного и обобщённого – понятие фразеологических 

параллелей, так как оно соотносится с остальными 

как целое и его части.  

Французский и русский языки демонстрируют 

удивительную картину фразеологических совпаде-

ний, когда не только образ, но и лексическое напол-

нение и даже синтаксические структуры фразеоло-

гических речений максимально сближены или же 
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их различия минимальны. Причём, нередко совпа-

дают даже процессы переосмысления, формирую-

щие тот или иной образ. 

Это могут быть процессы сравнения и метафо-

ризации. Приведём некоторые примеры упомяну-

тых совпадений. Начнём конкретный разбор с адек-

ватов. Такие сочетания, как mélancolie noire / чёр-

ная меланхолия; magie blanche (noire) / белая 

(чёрная) магия; liste noire / чёрный список; marché 

noir / чёрный рынок; chauffer à blanc / довести до 

белого каления; hisser le drapeau blanc / выбросить 

белый флаг, то есть сдаться; misère noire / чёрная 

нужда; respecter les cheveux blancs / уважать, 

чтить седины; cousu de fil blanc / шито белыми 

нитками и т.д., отмечены: 1) совпадением струк-

туры, 2) единством лексического состава, 3) созда-

ваемым образом. В число полных адекватов можно 

включить выражения donner (laisser) carte blanche 

/ дать карт бланш (в значении «предоставить пол-

ную свободу действий»), chemises noires / чернору-

башечники, которые являются бесспорными каль-

ками. Достаточно частотными оказываются во 

французском и русском языках фразеологические 

единицы, построенные, как сравнительные обо-

роты: blanc comme neige / белый, как снег; blanc 

comme un cygne / белый, как лебедь. Фразеологиче-

ские структуры blanc comme neige и blanc comme 

cygne требуют, однако, некоторых комментариев. 

Приведённые фразеологизмы французского языка 

располагают двумя значениями: 1) белый, как снег 

и 2) невиновный, с незапятнанной репутацией. В 

свете данной информации, становится очевидным, 

что русский аналог белый, как снег соотносится 

лишь с ближайшими значениями французских вы-

ражений, тогда как для их второго смысла более 

подходящими станут сочетание чист, как слеза; не-

виновен, как голубь. Следует упомянуть также и те 

структуры французского и русского языков, кото-

рые запечатлевают хотя и незначительные, но всё-

таки ощутимые различия в восприятии двумя этно-

сами неких реалий окружающей действительности. 

Человек без кровинки в лице видится французу бе-

лым, а русскому – бледным: blanc comme un mort 

/ бледный как смерть: хотя образ сравнения – иден-

тичен. Если же лицо такого человека сравнивается 

со стеной (чаще всего они выкрашены в белый 

цвет), тканью (полотном) или же саваном (он тоже 

из белого полотна), то фразеологические единицы 

французского и русского языков полностью совпа-

дают по структуре, лексическому составу, образно-

сти и смыслу: blanc comme un mur / белый, как 

стена; blanc comme linge / белый, как полотно; 

blanc comme un linceul / белый, как саван .  

Характерно, что во французской языковой 

культуре степень белизны чего-либо определяется 

также сопоставлением с воском или слоновой ко-

стью (хотя ни воск, ни слоновая кость не имеют 

собственно белого цвета) : blanc comme de la cire, 

comme l'ivoire. Эти выражения переводятся на рус-

ский язык композитом белоснежный, так как соот-

ветствующего фразеологизма того же лексического 

состава и той же структуры и образности в данном 

языке попросту не имеется. В речевой реализации 

русского языка, не имеющего соответствующих 

фразеологизмов, приведённые сочетания могут 

быть переведены в индивидуальном стиле бледный 

как воск, цвета слоновой кости Естественно, в ин-

дивидуальном речетворчестве системы естествен-

ных языков выражение любого цветообозначения 

может отражать все особенности личностного вос-

приятия окружающей действительности. Напри-

мер, у И. Бунина встречаем такое сравнение: «лицо 

у неё белое как кафель» [2, с. 200]. 

Прокомментируем фразеологизм talon rouge, 

которому в русском языке соответствуют метони-

мические обозначения а) красный каблучок, при-

дворный в королевской Франции; б) человек, пре-

тендующий на хорошие манеры, франт. Метоними-

ческий перенос, обусловленный конкретным 

историческим фактом, дал французской языковой 

культуре целую совокупность других фразеологиз-

мов, основанных на ключевом образе talon rouge: 

a) être talon rouge (быть изысканным в одежде, в ма-

нерах; быть повесой, распутником) и б) faire le talon 

rouge (строить из себя важного вельможу; подчёрк-

нуто изысканно одеваться). Нетрудно заметить, что 

в русской языковой культуре отсутствуют соответ-

ствующие фразеологизмы. Сочетание красный 

каблук (красные каблуки) совершенно неизвестно 

носителю русского языка (имеется в виду фразео-

логическое, а не свободное сочетание: красный каб-

лук, стоптанный, высокий, тонкий, красивый каб-

лук и т.д.). И, хотя это выражение встречается в по-

эзии A.C. Пушкина (у поэта оно фразеологическое, 

некий фразеологический галлицизм), оно не стало 

достоянием русского языка и русской культуры.  

Количество адекватных фразеологизмов фран-

цузского и русского языков, построенных на триаде 

белый, чёрный, красный, сравнительно невелико. 

Относительно многочисленными представляются 

аналоги, за которые принимаются образования, от-

меченные частичным несовпадением структуры, 

лексического состава, незначительными расхожде-

ниями в образности и отнесённостью к стилевому 

регистру: la boule noire lui tombe toujours / на него 

все шишки валятся. Различия коснулись, как ви-

дим, существительного boule, переводимого как 

шар, но ставшего в русском варианте шишкой и 

нейтрального по речевому регистру глагола 

tomber, обретающего в русском переводе просто-

речно-фамильярный оттенок валиться. Несовпаде-

ние стилистической отнесённости французских 

фразеологизмов и их русских аналогов - достаточно 

распространённое явление, ещё раз свидетельству-

ющее о том, что два этноса по-разному членят и 

воспринимают мир в аспекте оценочных ориенти-

ров в процессе его моделирования коллективным 

языковым сознанием. Например, фразеологизм 

n'être pas blanc, не сопровождаемый в словаре ни-

какой пометой, переводится на русский язык двумя 

вариантами: один – с пометой «разг.» (иметь 

рыльце в пушку), другой – как арготический (влип-

нуть в историю, попасть в переделку, попасть в пе-

редрягу). 

Целый ряд поэтических эвфемизмов француз-

ского и русского языков являют собой образчики 
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фразеологических аналогов: passer l'onde noire / пе-

рейти в царство теней; le noir trajet / кончина; le 

noir rivage, les sombres rivages, les rivages sombres, 

le rivage blême, les sombres bords / берег Стикса, 

царство смерти; le noir séjour, le séjour infernal / 

царство смерти (ад); l'onde noire /река смерти, бе-

рег Стикса и т. д. 

Отношения фразеологической аналогии слага-

ются также в оборотах merle blanc / белая ворона; 

regarder dans le blanc des yeux / смотреть прямо в 

глаза; faire la vie dure à qn / держать в чёрном 

теле; mettre des gants blancs / действовать с боль-

шой осторожностью, предусмотрительностью.  

Хотелось бы обратить особое внимание на ана-

литическое сочетание nuit blanche, бытующее во 

французском языке в двух грамматических вариан-

тах (в ед. и во мн. числе), обусловливающих два ав-

тономных содержания: 1) nuit blanche (ед. ч.) фор-

мирует смысл бессонная ночь, 2) nuits blanches (мн. 

ч.) соответствует известному нам понятию «белые 

ночи». Общеизвестно, что выражение белые ночи 

(чаще всего во мн. ч.) имеет хождение и в русском 

языке, соответствуя смыслу «светлые ночи в начале 

лета, когда вечерняя заря сходится с утренней, и 

всю ночь длятся сумерки». Следовательно, русское 

словосочетание становится аналогом французского 

аналитизма лишь в варианте его второго значения. 

Однако и первый вариант французского анали-

тизма имеет свой аналог в русском языке при усло-

вии, если в этом последнем выражение белые ночи 

подвергается вторичному переосмыслению, полу-

чая информативное содержание бессонная ночь. 

При этом следует уточнить, что употребление ана-

литизма белые ночи в значении бессонная ночь яв-

ляется результатом индивидуального речетворче-

ства, сложившегося под очевидным влиянием 

французской языковой культуры. Вспомним, что в 

переводе на русский язык романа Дж. Лондона 

«Маленькая хозяйка большого дома» фигурирует 

выражение белая ночь (в ед. ч.), символизирующее 

бессонную ночь его главного персонажа [8, с. 104, 

105]. 

Уместно вспомнить также и популярную по-

весть Ф.М. Достоевского «Белые ночи», название 

которой являет собой аналитическое сочетание. 

Причём, лексический смысл данного аналитизма 

слагается лишь на фоне всего содержания упомяну-

той повести: автор явно контаминирует оба пере-

осмысления данного словосочетания, ведя речь од-

новременно о белых ночах Петербурга и о бессон-

ных ночах влюблённого юноши. Приведённые 

примеры двух литературных произведений, вос-

производящих аналитизм белой ночи, свидетель-

ствует о том существенном влиянии, которое ока-

зывает французская языковая культура на другие 

этно- и лингвокультуры. 

Материал французского и русского языков как 

предмет сопоставительного анализа подводит нас к 

убеждению, что в его интерпретации проявляются 

своего рода натяжки, неоправданно сближающие 

многие фразеологические образования. Например, 

аналогом французского оборота manger son pain 

blanc le premier считается русское речение сегодня 

густо, а завтра пусто. По всей вероятности, здесь 

наблюдается уже не аналогия, а простое подобие 

смысла, которое вписывается в обобщённое поня-

тие параллелей. Вполне очевидно, что смысловая 

близость этих понятий (аналогия, подобие) уже a 

priori предполагает возможность субъективных 

восприятий и, следовательно, классификационных 

ошибок. 

В качестве рабочей гипотезы примем следую-

щее установление. Фразеологические аналоги 

должны обладать: 

1) единством структуры, 

2) узуальной частотностью, 

3) стереотипной комбинацией элементов, 

формирующих образность. 

Подчеркнём, что сама образность может быть 

различной, так как она может строиться на неоди-

наковых реалиях, но комбинация элементов, участ-

вующих в её формировании, должна быть тожде-

ственной в сопоставляемых языках. Так, например, 

синтаксические синтагмы «существительное плюс 

прилагательное» (merle blanc / белая ворона; loup 

blanc / матёрый волк); или же компаративные по-

строения типа blanc comme un linge / белый как по-

лотно с достаточной полнотой соответствуют пе-

речисленным признакам, допускающим усматри-

вать между французскими и русскими 

фразеологическими сочетаниями отношения анало-

гии. И если французу белый цвет видится роман-

тичным, то русскому человеку столь же романтич-

ным и благостным представляется розовый цвет. 

Учитывая единство структуры в таких, например, 

фразеологических построениях voir tout en blanc / 

видеть всё в розовом свете, мы вправе включить 

их в состав аналогов. Фразеологические обороты 

rougir jusqu'au blanc des yeux / покраснеть до кор-

ней волос; se regarder dans le blanc des yeux / смот-

реть друг другу прямо в глаза аналогичны во всех 

существенных признаках (структурная организа-

ция, общий смысл, значение взаимности во втором 

фразеологизме), кроме одного - реалий, формирую-

щих образность: глаза / корни волос - в первом 

обороте и глаза / белки глаз - во втором. Но способ 

построения образности, комбинация слов - реалий 

в её образовании - одинаковы. Следовательно, есть 

все основания считать эти пары фразеологиче-

скими аналогами. 

Бесспорными аналогами допустимо считать 

выражения с'est bonnet blanc et blanc bonnet / что в 

лоб, что по лбу, хотя трудно было бы увидеть 

между ними единство структурного порядка. Но 

настолько аналогичным представляется здесь спо-

соб порождения образности, что оба выражения 

производят впечатление подлинных аналогов. Яв-

ными аналогиями (в соответствии с упомянутыми 

условными критериями) отмечены фразеологизмы: 

dire blanc et noir / говорить то одно, то другое; 

passer du blanc au noir / бросаться из одной край-

ности в другую. 

Многие фразеологизмы двух изучаемых язы-

ков не имеют своих аналогов в другой языковой си-
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стеме, являясь достоянием какой-либо одной наци-

ональной культуры: dire tantôt blanc tantôt noir / 

быть непоследовательным; marquer d'un caillou 

blanc (или d'une pierre blanche) / отметить как ра-

достное событие, отметить белым камнем; soldat de 

fer blanc / арго трусливый солдат, «дрейфун»; de but 

en blanc (врасплох, без подготовки); boule rouge 

(посредственная оценка на экзамене); красные 

дети (единственные сын и дочь); а жена не рука-

вица, - с белой ручки не стряхнёшь, да за пояс не 

заткнёшь; рубаха черна, да совесть бела; сказка 

про белого бычка. 

Гораздо более обильными являются, как пока-

зывает обработанный материал, тот класс фразео-

логизмов, которые условно именуются параллель-

ными. Параллельными фразеологизмами как досто-

янием двух языковых систем и неодинаковых 

этнических культур будем считать такие образова-

ния, которые отражают какую-либо одну ситуацию 

или же её отдельные звенья и обретают, таким об-

разом, определённую степень информативного по-

добия. Все остальные существенные признаки со-

поставляемых фразеологизмов (структурная орга-

низация, лексический состав, образность) не 

совпадают: nuit blanche / бессонная ночь; armé à 

blanc / вооружённый с головы до ног; machins noirs 

/мрачные измышления, страсти-мордасти; il fait 

noir comme dans un four / ни зги не видно; avoir des 

idées noires / быть в меланхолии. Характерно, что в 

русских образованиях, выступающих смысловыми 

параллелями французских речений, отсутствуют 

лексемы цветообозначений. 

Хотелось бы обратить особое внимание на воз-

можности обыгрывания фразеологических оборо-

тов. Под обыгрыванием понимается в данном слу-

чае процесс умышленного разрушения «неразло-

жимого по смыслу словосочетания или его 

неожиданное переосмысление» [17]. В подтвержде-

ние этой мысли учёный приводит такие примеры: в 

прозе А.П. Чехова обыгрывается фразеологизм 

«махнуть рукой», приобретающий существенно 

другую форму: «На свою неволю, он уже давно 

махнул лапкой». В сущности, обыгрывание фразео-

логизмов имеет нечто общее с некоторыми видами 

лексического перифразирования. Следовало бы при 

этом учесть, что многие фразеологизмы нередко в 

процессах обыгрывания утрачивают свой фразео-

логический характер (образность, устойчивость 

лексических компонентов, фиксированный поря-

док их следования, известную степень переосмыс-

ления) и вновь становятся свободными сочетани-

ями. Вспомним «Вассу Железнову» М. Горького, 

где автор с горечью описывает дикие нравы, царив-

шие в купеческих семьях: юная Васса (ей было 19 

лет и она была на девятом месяце беременности) 

должна было целовать ноги (пятки) своему мужу и 

даже облизывать его сапоги, если он, будучи пья-

ным, случайно их чем- либо обливал. Аналогичную 

ситуацию – распада фразеологизма – находим у 

A.M. Ремизова. [12, с. 39]. 

Две языковые системы (французская и рус-

ская), два типа мышления, анализирующие и синте-

зирующие мир в процессе его познания порождают 

такое переплетение фразеологических структур и 

присущей им образности, такой причудливый 

спектр сочетаемости их лексических составляю-

щих и их результирующей многозначности, что со-

здаётся целая сеть взаимных фразеологических пе-

реходов, сближающих или, напротив, дифференци-

рующих два языка. Приведём пример французского 

фразеологизма, уходящего корнями в устное народ-

ное творчество, но обработанного и введённого в 

речевой обиход Лафонтеном: montrer patte blanche 

со значением показывать пропуск, приглашение. И 

совсем уже в наши дни (конец XX века) в русском 

языке появилось фразеологическое выражение того 

же информативного смысла, но другого лексиче-

ского состава и иной образности: дать белого ба-

рашка в бумажке (т.е. дать взятку). Во француз-

ской традиции blаnс ассоциируется чаще всего с 

другими реалиями, порождающими чисто галль-

ские фразеологизмы, не имеющие ни многочислен-

ных адекватов, ни аналогов в русском языке. В ка-

честве образца своего рода дифференциаций фран-

цузского и русского языков можно привести целый 

ряд выражений, подвергающихся осмыслению 

всего лишь как параллели: être réduit à blanc estoc / 

разориться дотла; réduire qn au blanc / довести до 

нищеты, пустить по миру; froid noir / собачий хо-

лод; avoir des foies blancs / сердце в пятки yшлo. 

Многие фразеологизмы французского языка не 

только лишены даже параллельных образований в 

русском языке, в основе которых лежала бы единая 

ситуация, по нередко их смысл передаётся на рус-

ский язык одним словом, но не фразеологической 

единицей: fils de la poule blanche / счастливчик; bête 

noire / пугало; habit noir / фрак, обыватель, меща-

нин, лжец, лгун; trait noir / вероломство. 

Итак, фразеологические параллели между 

двумя языками проявляются там, где запечатлева-

ются единые для их носителей реалии быта, трудо-

вой и эстетической активности людей, их психоло-

гических и, следовательно, поведенческих реакций. 

Сопоставление фразеологического состава с цвето-

обозначениями (белый, чёрный, красный) француз-

ского и русского языков показало, что две языко-

вые системы обладают очевидным подобием в ви-

дении мира и в способах его моделирования 

языковыми средствами. 

Фразеология – это та сфера языка, в которой 

ярче всего просвечивает национальная самобыт-

ность народа, носителя этого языка. И, подобно 

тому, как язык неистощим в комбинировании и со-

четании слов, он столь же неистощим в создании 

фразеологизмов. Практически все сферы человече-

ского бытия находят своё отражение в многочис-

ленных и многообразных по структуре, лексиче-

скому составу, образности и стилистической функ-

ции фразеологизмах. Все правовые, этические, 

эстетические, трудовые, гражданские отношения 

людей в обществе подмечены и переданы фразео-

логическим составом языка (mariage blanc / фик-

тивный брак; travail noir / халтура, работа налево; 

marché noir / а) чёрный рынок; торговля из-под 

полы; b) спекулянт; série noire / детективные ро-
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маны; saigner à blanc / обескровить, истощить; ра-

зорить, пустить по миру; чёрный рынок; чёрный 

юмор; белые пятна; чёрная работа и т.д.). 

Любое состояние человека (от возвышенного 

до самого низменного) находит отражение в каком-

либо фразеологизме (avoir des idées noires (быть в 

меланхолии, быть в мрачном настроении); être noir 

(быть пьяным); colère rouge (ярость); voir rouge 

(прийти в ярость, рассвирепеть: il voit rouge у него 

глаза налились кровью); se fâcher tout rouge (рас-

свирепеть, рассердиться, дойти до белого каления); 

чёрные мысли; чёрная неблагодарность; белая за-

висть, равным образом, как и его существенные 

физические признаки (voix blanche ( а) глухой, без-

звучный голос (от волнения, страха, гнева и т.д.); b) 

бесстрастный, монотонный голос); белое лицо. Не 

оставлены в стороне и наиболее заметные тради-

ции, исторически сложившиеся в каком-либо сооб-

ществе людей. Например, boule blanche / а) белый 

баллотировочный шар; b) хорошая отметка на экза-

мене; или canne blanche / а) ист. белый посох; со-

гнанный с земли крестьянин; b) слепой. Подмечены 

и отражены глупые привычки людей la muraille 

blanche est le papier des sots (prov. белая стена - ду-

ракам бумага), феномены природы geleé blanche 

(иней); белые мухи, признаки какого-либо времен-

ного отрезка (heure noire глухая ночь, поздний час), 

еда человека и его жильё (un petit blanc (прост, ста-

канчик белого вина); un rouge bord (разг. стакан, до 

краёв наполненный вином); красный угол. 

Приведённые примеры фразеологизмов и их 

смысловых конструктов дают нам ясное представ-

ление о том, что нет ни одного аспекта обществен-

ной и частной жизни человека в его отношении к 

окружающему миру, который не был бы отражён и 

запёчатлён в каком-либо конкретном фразеоло-

гизме. При этом хотелось бы ещё раз обратить вни-

мание на тот факт, что собственно национальный 

характер фразеологических образований устанав-

ливает опосредованные соотношения между теми 

речениями, которые не совпадают в ближайших 

значениях, но прочерчивают определённые схож-

дения своими периферийными смыслами. Напри-

мер, на первый взгляд, французский фразеологизм 

balancer le chiffon rouge и русское речение «чесать 

языком» не имеют ничего общего. Между тем, бо-

лее внимательное прочтение их смыслового содер-

жания подсказывает нам, что второе значение 

французской единицы (первое - размахивать крас-

ной тряпкой, второе - трепать языком, тре-

паться) адекватно соответствует по смыслу рус-

скому выражению чесать языком. «Ишь, выряди-

лась! - чешут языком бабы. - Мужика-то упекла, а 

она расфрантилась» [7, с. 55]. Заметим, что мотива-

ция русского фразеологизма представляется го-

раздо более прозрачной, чем внутренняя форма 

французского оборота. В действительности, на ка-

ком основании появляется в нём представление о 

языке («трепать языком, трепаться»)? Предпола-

гается, что это выражение могло возникнуть по 

сходству с корридой. Основой сходства здесь мо-

жет выступить язык, имеющий розово-красный 

цвет. [1, С. 110]. Эта опосредованность значений и 

ассоциаций, в центре которых в обоих языках 

(французском и русском) находится одно и тоже 

слово langue / язык, порождает целую сеть других 

фразеологизмов с тем же опорным элементом, но 

чрезвычайно широкого смыслового спектра. При-

чём, доминируют те фразеологизмы, в которых 

смысловое подобие становится очевидным и без 

обращения к лексикографическим источникам.  

Выражения avoir la langue bien / mal pendue и 

иметь хорошо / плохо подвешенный язык; avaler sa 

langue / проглотить язык, настолько тожде-

ственны, что производят впечатление калек.  

Наряду с очевидным подобием, имеются также 

многочисленные случаи, когда какой-либо фразео-

логизм одного языка (русского или французского) 

остаётся без соответствующей пары в другом 

языке. Примером могут послужить выражения рус-

ского языка, не имеющие своих французских кор-

релятов: дать волю языку; найти общий язык или 

говорить на одном языке. 

Итак, сопоставление совокупности фразеоло-

гических образований, структурированных на клю-

чевых словах langue / язык (отправной точкой для 

наших размышлений послужило французское вы-

ражение balancer le chiffon rouge, коррелирующее с 

русским речением чесать, трепать языком) пока-

зывает, что два языка являют собой убедительную 

картину как явных сходств, так и столь же очевид-

ных различий: 

1) в способах вербализации окружающего 

мира, 

2) в творческом мышлении, усилиями кото-

рого этнос постигает причинно- следственные 

связи между элементами окружающего мира, 

3) в культурно-национальном мировоззрении, 

моделирующим языковым инвентарём его вырази-

тельных ресурсов картину окружающей действи-

тельности. 

Фразеологическое пространство сопоставляе-

мых языков – это чаще всего оценочный мир, в ко-

тором закреплены представления об определённой 

совокупности норм поведения человека в обществе 

или же принятых этим обществом стандартов чело-

веческой активности в отношении нерукотворного 

мира. Материальным выражением оценочной кон-

нотации фразеологизмов выступают лексикографи-

ческие пометы. Наиболее частотными являются те, 

которые сигнализируют просторечно-фамильяр-

ную, арготическую или разговорную характериза-

цию какой-либо денотативной ситуации посред-

ством конкретно имеющегося в языке фразеоло-

гизма. 

В заключение подчеркнём уже сформулиро-

ванный вывод о том, что фразеология двух сопо-

ставляемых языков отмечена высокой мерой языко-

вого и культурологического подобия. Причины по-

добия и общности заложены в ряде факторов, среди 

которых следует назвать: 

1) взаимодействие культур, обеспечивающее 

взаимные заимствования; 

2) существование единого источника, из ко-

торого различные этносы черпают культурологиче-

ские ценности; 
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3) единство принципов человеческого мыш-

ления; 

4) существование единых для человечества 

реалий его быта, трудовой и творческой активно-

сти, психологических и поведенческих реакций. 

Изучение параллельного фонда фразеологизмов 

очерчивает перспективы определения универсалий 

французского и русского языков на фразеологиче-

ской основе. 

Фразеологическая система – это националь-

ный и общечеловеческий способ моделирования 

окружающего мира посредством материальных ре-

сурсов какого-либо национального языка. 
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АҢДАТПА. 

Жарнама қоғаммен тығыз байланысты және халықтың санасы мен сауаттылығына үлкен әсерін 

тигізеді. Жарнаманың жүздеген жылдар бойы қалыптасқан тарихы бар. Сондықтан жарнама тақырыбы 

үлкен ізденісті талап етеді. 

ABSTRACT. 

Advertising is closely related to society and has a great influence on the consciousness and literacy of the 

population. Advertising has hundreds of years of history. Therefore, advertising requires a lot of research. 
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Кіріспе. Бұл ғылыми мақалада жарнаманың 

шығу тарихы, оның қандай мақсатта 

қолданылғаны, осы күнге дейін зерттелуі және 

қалыптасу эволюциясы көрсетілген. Жарнамның 

бүгінгі күнгі қолданылу маңыздылығын анықтау 

үшін, тарихқа көз жүгіртіп жарнаманың пайда 

болуына қандай факторлар әсер еткені айтылады. 

Қазақ тіліндегі «Жарнама» сөзінің шығуы туралы 

ғалымдар әзірше ғылыми болжам береді. Солай 

болса да, жарнама әрқашан қоғамның дамуына әсер 

етеді және қоғамның әлеуметтік сипатын анықтай 

алады. 

Жаңашылдығы.Мақалада қазақ тіліндегі 

«жарнама» сөзінің этимологиясы нақтыланып, 

оның бастапқы ұғымы «хабарландыру» сөзімен 

теңдес екені, «жарапазан» сөзімен синонимдес 

болатыны нақтыланып, жүйеленді. Бұл сөздің 

күрделі туынды екені, бірінші сыңары төл сөз, 

екінші сыңары кірме (нама араб тілі сөзі) сөз екені 

нақтыланып, «реклама» сөзінің тікелей ұғымын 

түсіндірмейтіндігі; бұл сөзге тек мағынасы мен 

қызметі жағынан ғана сәйкесетіні талданып, 

тұжырымдалды. 

Негізгі бөлім. Жалпы адамзат өміріндегі 

жарнама мәселесінің көтерілуі, осы сөздің шығуы 

мен ұғымының қалыптасуы туралы мәлімет 

зерттеулерде түрліше айтылады. Жарнама түсінігі 

алғаш көне Греция мен Римде 2500 жыл бұрын 
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сатылатын зат өндірісіне қатысты енген, өндірісте 

тақтайда, сүйекте өнім туралы ақпарат жазыла 

бастаған. Көне Египеттің Мемфия қаласында: 

«Мен, Рино, Крит аралынанмын, құдайдың 

қолдауымен түс жоримын» – деп тасқа ойылып 

жазылған алғаш жарнама пайда болған. Бірақ ол 

жарнама деп емес, жалпы хабарландыру ретінде 

қабылданған. Қазіргі уақытпен қарағанда, бұның 

жарнамалық хабарландыру екені түсінікті. Бұл 

жазба Каир қаласының музейінде сақтаулы екен 

[3;15-б.]. Біздің ойымызша, осы тектес 

хабарландыру көбейген соң жарнама түсінігі 

туындай бастаған. Еңбектерде зерттеушілер 

алғашқы жарнамаға руина Помпеиінің 

қабырғасында табылған деректерді де жатқызады 

[7; 10-б.].Жарнама сөзінің шығу тарихы мен ұғымы 

туралы ғалымдардың пікірі түрліше. Қазақшадағы 

«жарнама»сөзі екі негіз бірліктен құралған. 

Біріншісі төл сөз болса, екіншісі – араб-парсы сөзі: 

жар + нама; «жар» – «жариялау, мәлімдеу; хабар 

тарату», «нама» – «жазылған хат, шығарылған 

бәйіт, дастан». Бұл сөз қазақ сөйлеу мәдениетінде 

кең қолданылады. 

Энциклопедия, лексикология, 

терминологиялық еңбектерде: «Жарнама» – 

қойылым, концерт, басқа мәдени жарыстық, 

спорттық шаралар, ойын-сауық туралы 

хабарландыру түрі» [3; 21-б.] – деп түсіндіріледі. 

Жарнаманың аудармалық «реклама» сөзі латынның 

«reklamare» («қатты айқай салу», «хабарлау») 

сөзінен шыққан. Ойлап қарасақ, «реклама» сөзінің 

бастапқы ұғымы қазақша «хабарландыру» деген 

ұғымына, мазмұнына сай, теңбе-тең. Ал жарнама 

сөзі шетелден «реклама» сөзінің енумен 

байланысты туындап қалыптасты. Қазақ тіліндегі 

«Хабарландыру» сөзі орыс тілінің «объявление» 

сөзінің аудармасына ғана сәйкес деп есептеліп, тар 

аядағы қолданыс ретінде ғана қабылданып, 

«реклама» мазмұнын қызметтік тұрғыдан 

ашпайтындай көрінді, осыдан «Жарапазан» сөзімен 

негіздес «жарнама» сөзі тілдік айналымға енді. 

Өйткені қазақ тілінде «Жарапазан» сөзі де «қатты 

айғайлап хабарлау» деген мағынада айтылатыны 

белгілі. Сонда «Жарнама» сөзінің туындауы 

«Жарапазан» сөзімен байланысты болып келеді. 

Қазіргі жағдайда жарнама – жай ғана болатын 

жағымды оқиғаны, зат-нәрсені тар аядағы ортаға 

хабарлау емес, неғұрлым кең ауқымда жар салу 

болып табылатын, түрлі саудалық қарым-

қатынастық, таныту мақсатындағы байланыс көзі, 

тіршілік қамы. 

Француз тіліндегі жаргон бойынша«réclame» 

сөзі «мақтану» дегенді мәнді білдіреді екен. Қазіргі 

жарнамада да осы ауыспалық қызметті көреміз. 

Бірақ ол ашық айтылмайды. 

Америкалық маркетинг қауымдастығының 

анықтамасында жарнама «…тапсырыс беруші 

төлейтін нақты орнатылған идеяларды, тауарларды 

және қызметтерді жылжытудың кез келген 

формасы» болып табылады және ең тиімді амал-

тәсілдерді пайдалану арқылы тұтынушылар 

назарын жарнамалау объектісіне аудару қызметін 

атқарады [1, 9-б.]. 

Сонымен қазіргі түсінікте жарнама – танымал 

демеушімен төленетін, дербестендірілмеген 

ақпараты тарату мақсатында жарияланатын нәрсеге 

назар аударту, қызығушылық туғызу, қолдау үшін 

жүзеге асырылатын маркетингтік байланыс түрі. 

Қарапайым тілмен айтқанда, жарнама – мәтінмен 

жазылатын ерекше жанр. Жарнама жаңа тауар не 

қызметті, олардың тұтынылу қасиетін жариялау 

үшін қызмет етеді. Бірақ жарнаманың қызметі тек 

тұтынушыға тауарды сатып алуға итермелеу ғана 

емес, кейде сол саудалық белгіні (марканы) не 

тауарды санасында жатталып қалуын да мақсат 

етеді [4; 2-б.]. 

Ғалымдардың пікірінше, жарнаманың шығуы 

б.з.д. 11-мыңжылдық ортасы мен б.з.д. IX ғасыр 

аралығында пайда болған. Ғалымдар ең алғашқы 

жарнамаға көше саудагерлерінің, кезбе 

қолөнершілер мен зат тасушылардың айғайын 

жатқызады. 

Жарнаманың бейнелі бастауы ежелгі ою, 

«тату» таңбасы, мүсін болып табылады [10; 12-б.]. 

Бұны Ресей аумағында табылған мүрде денесіндегі 

тату іздері, т.б. заттардан көруге болады екен. 

Ертеде «татуировканың» болуы жоғары кастаның 

артықшылығы саналып, билік белгісін білдірген [9; 

13-б.]. Сонымен бірге ежелгі саяси жарнамада 

мәтін мен суретті үйлестіру қолданылған [10; 12-

б.]. 

Зерттеулерде жарнама нышандары адамзаттың 

өзін-өзі танып, саналы тіршілікке көшкен 

уақытында пайда болғандығы туралы айтылады. 

Алғашқы қауымдық құрылыс кезіндегі жарнама 

дами келе мәдени факторға айналып, тіл, діл, дін, 

әдет-ғұрып, т.б. шынайы өмірдің алғы шарттары 

сияқты адамзат дамуының өркениеттік ұғым-

түсінігін қалыптастырды. 

Алғашқы жарнамалық белгіге адамға кауіп-

қатер төнгенде берілетін дабылды айтуға болады. 

Сонымен бірге дабылды оның дыбыстық түріне 

қарай тайпа өкілдері бір-бірінен ажырататын 

дыбыстық белгі ретінде де қабылдаған. Бұларды 

жарнаманың әлеуметтік ақпарат жеткізу мазмұны 

деп қарастыруға болады. 

Сондай-ақ тайпа мүшесінің сақал-шаш 

жіберуі, киім киісі, денесінің түрлі бөлігіне таңба 

салуы да жарнамалық белгі ретінде танылады. 

Мысалы, этнографиялық бақылау бойынша 

Бразилияның броро тайпасындағы мейрам 

кездерінде құс жүнінен және басқа материалдан 

жасалған бас киім пішіні, өңдеу тәсілі әр руды бір-

бірінен ерекшелеп, олардың жарнамалық белгісі 

болып саналған [9; 11-б.]. Бұл кезеңде жарнама 

нышандарының экономикалықтан гөрі әлеуметтік 

сипаты басым болды, яғни ауқатты орта қарапайым 

халықтан ерекшеленіп тұрды. 

Жарнаманың осындай қызметіне қарап, оның 

мазмұндық-қызметтік жіктелісін беруге болады: 

1)бейнелі мәнді жарнама(әдет-ғұрып,салт-

дәстүрдегі бейне-таңба,т.б.); 

2)әлеуметтік мәнді жарнама (дабылдық белгі, 

киім пішіндері;т.б.); 

3)экономикалық қызметті жарнама (сауда-

саттық мәнді хабарландыру); 
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4)рухани-мәдени тақырыптық жарнама; 

5)саяси мәнді жарнама. 

Зерттеуші Ж.Бекболатұлы өз еңбектерінде 

жарнаманың даму үдерісін шартты түрде бірнеше 

кезеңге бөледі. 

1).Б.з.д. ІІІ мыңжылдық пен б.з. V мыңжылдық 

аралығы – жарнаманың ілкі тарихы (ежелгі дәуір, 

антикалық кезең және антикадан кейінгі кезең); 

2).VІ-VІІ ғасыр мен орта ғасыр аралығы 

(феодализм дәуірі, өнеркәсіпті цехтық тәсілмен 

ұйымдастырудың қалыптасу кезеңі); 

3).ХVІ-ХҮП ғасыр мен Ренессанс, ағарту 

дәуірі аралығы; 

4).ХІХ-ХХ ғасыр аралығы – индустриалық 

өндіріс пен капиталистік экономиканың даму 

кезеңі [6; 40-б.]. 

Тағы бір деректе Ежелгі Римдегі ауызша 

жарнаманы таратумен глашатайлар (хабаршылар) 

айналысқан делінген. Ауызша жарнама жазбашаға 

қарағанда танымалырақ болған. Хабаршылар топқа 

бөлінеді, бірі қалаға маңызды қонақтардың келуін 

хабарласа, келесісі іскерлік немесе саяси 

жаңалықтарды хабарлайтын болған. Мысалы: 

зерттеушілер деректерінде: «Тыңдаңыздар! 24 

жасар қыз туралы мәлімет беретін әр еркек немесе 

әйел хабаршыға білдіртіңіздер, сіздердің 

еңбектеріңіз бағаланады және Алланың алғысына 

бөленесіз» [5; 26-б.] – деген мазмұндағы ауызша 

жарнама кездеседі. 

Археологиялық деректер бойынша 

глашатайлардың қызметінің пайдаланылған 

уақыты б.з.д. XIV ғасырда крито-микен мәдениеті 

кезеңінде болған. Бұл қызмет туралы Геродот, 

Полибий, Плутарх, Светоний, Тацит сынды 

тарихшылар өз еңбектерінде көрсеткен [9; 20-б.]. 

Глашатайлардың қызметі бара-бара мемлекеттік 

маңызы бар мамандыққа айналды. 1368 жылғы 

ағылшын заңында: «Егер біреу бір нәрсені сатқысы 

келсе, ол бекітілген глашатайға айту керек, сондай-

ақ ешкімнің өз дауысымен айғайлап жарнамалауға 

қақысы жоқ. Егер біреу солай істесе, оны сотқа 

тартамыз немесе айыппұл төлетеміз» – деген 

түсініктеме берілген [9; 39-б.]. 

Жарнаманың дамуына 1447 жылы баспа 

станогінің (тұғырының) пайда болуы да әсерін 

тигізген. Станокті (баспа тұғырын) Германия 

зергері Йоханнес Гутенберг ойлап жасаған. Бұдан 

кейін Т.Ренардо есімді дәрігер «Байланыс және 

мекенжай бюросы» деп аталатын, жұмыссыздарға 

арналған кеңсе ашып, жарнамалау тақтасын ойлап 

тапқан. Бұл мекеме жұмыс іздеп немесе ұсынып 

жүрген, тауар сатып алғалы-сатқалы жүрген 

адамдарға нағыз ақпараттық орталық болды Бұл 

ақпаратты тарату мақсатында 1631 жылы 

Т.Ренардо «La Gazette» деп аталатын алғаш 

француз газетін ойлап тапты. Кейін оны 

«жарнаманың әкесі» деп атаған [7; 12-б.]. 

Англияда жарнама туралы ең алғашқы түсінік 

1700 жылы пайда болған [6; 41-б.]. Жарнаманың 

қалыптасуының басым дәуірі 1840-1915 жыл 

аралығы болды. Осы уақытта жарнама қызметі 

толық қалыптасты: жалпыұлттық жарнамамен 

қатар жарнама агенттіктері, жарнама сыны, оны 

қорғау негіздері жасалды [5; 26-б.]. 

Жаңа баспа технологиясының қарқынды 

дамуына байланысты XIX ғасырда жарнама 

қалқандары үлкен шығынсыз шығарыла бастады. 

1885 жылғы статистикада Британ елінің 447 

қаласында 552 жарнама компаниясы жұмыс істеген 

деген ақпарат беріледі. 

Жарнаманың таратылу мақсаты, түрлері, 

жеткізілуі уақыт өте келе түрленіп, жаңалана 

бастады. 1920 жылы алғаш радио арқылы жарнама, 

ал 1930 жылы алғашқы тележарнама эфирге шықты 

[2; 6-б.]. Оның мазмұндық қызметінің кеңеюіне 

байланысты енді«Жарнама деген не?» сұраққа 

түрліше жауап берілетін болды. Ал қазіргі кездегі 

жарнаманың «әкесі» атанып отырған Альберт 

Ласкер: «Жарнама – баспа түріндегі сауда»– деп 

түсінік береді екен [6,41-б.]. 

«Жарнама» сөзінің түсінігін танудан бөлек 

оның қызметіне, мазмұнына, жазбалық қызметі мен 

қолданысына, тілдік сипатына байланысты ғылыми 

зерттеулер жүргізу қажеттілігі де туындады. 

Шетелдік ғылыми зерттеулерде жарнама терең 

әрі жан-жақты қарастырылған. Зерттеушілер 

Торбен Вестергаард пен Ким Шредер 1985 жылы 

жарық көрген «Көптілділік және теледидар 

жарнамасының тәртібі» деген өздерінің еңбегінде 

американдық қоғамның мәдени ерекшелігін 

анықтауда жарнамалық ұрандардың 

(слогандардың) лингвомәдени белгілерін зерттеп, 

стилистикалық талдау жүргізеді. 

Зерттеуші Артур Аза Бергер 2000 жылы 

«Жарнама және тұтынушылық мәдениет» атты 

еңбегінде жарнаманың америкалық мінез-құлыққа 

және қоғамға әсерін зерттеді [1; 170-183-б]. 

Ғалымдар Т.К.Бхатия (1992), П.Бруто (1996) 

мен Г.Кук (2001) жарнаманың дискурсивті 

қызметін қарастырған [1; 170-183-б.]. 

Чарльз Форсвиль жарнаманың көркемдік 

метафорамен берілуін қарастырса (1996), Гюнтер 

Кресс пен Теодор ван Леувен визуалды дизайн 

грамматикасының (1996) мәселелерін қарастырған, 

С.Гизингер жарнама тілінің тарихына назар 

аударып (2001), өзінің зерттеуінде 1788 жылдан 

1996 жылға дейінгі уақыттағы жарнаманы 

қамтыған. 

Жарнамаға қатысты ғылыми тілдік 

зерттеулерде стилистика, прагматика, мәтіннің 

суретпен қатынасы, жарнамалау идеологиясының 

көрінісі туралы мәселелер қарастырылғанмен, 

жарнаманың, тілдік қатынас ретіндегі зерттелуі аз 

[1; 170-б.]. 

Ал Қазақстанда жалпы жарнама тілінің 

зерттелуі төмен дәржеде. 

Жарнаманы зерттеу нысанына алып бастапқы 

зерттеу жұмысын жүргізген ғалымнан 

С.А.Асанбаева аталады. Оның «Жарнама 

саласында мемлекеттік тілді қолданудың 

социолингвистикикалық өзекті мәселелері» деген 

кандидаттық диссертациясында қазақ тілінің 

мемлекеттік тіл ретінде жарнамалық қызметі, 

жарнаманың мемлекеттік тілдің қолданылу аясын 

кеңейтудегі мәні, жарнамалық аударма мәселелері 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (60), 2019 59 

қарастырылады. Осы тақырыпта еңбек жазған 

ғалымдарға У.Майемиров, Е.Шаймерденов, 

Б.Хасанов, Қ.Баянбай, И.А.Гусейнова, 

В.Р.Мединский, т.б. зерттеушілерді атауға болады. 

Зерттеуші А.Б.Байдуллаева 

Ғ.Солтанбекованың «Қазақ жарнамалары: тілдік 

сипаты және олардың ықпал ету қызметі» (2001) 

кандидаттық диссертациясында 1996-2001 жылдар 

аралығындағы қазақ мерзімді басылымдары мен 

радио, телехабарлардағы, сыртқы жарнама 

мәтіндеріне талдау жүргізіледі, қазақ 

жарнамаларының ықпал ету қызметін, әдеби тілдегі 

терминденген сөздердің жарнама мәтіндерінде 

қолданылуы сөз болғанын, Ж.Молдахметованың 

«Жарнаманың тілдік сипаты» мақаласын қарап, 

қазақ жарнамасындағы тілдік норма, стиль, 

құқықтық негіз мәселелері қозғағанын атап өтеді 

[3; 20-б.]. 

Сонымен бірге А.Б.Байдуллаева келесі бір 

еңбегінде М.Увайсованың «Жарнама тілі: 

лингвопрагматикалық аспект» кандидаттық 

диссертациясына шолу беріп, медиа-мәтіннің әсер 

етуінің прагматикалық стратегиясы, ақпараттық-

мағыналық кескіндемесі, интерпретациясы, адресат 

пен адресант арасындағы қатынас түрлері 

талданғанын түсіндіреді [3; 13-б.]. 

Қазақстандағы жарнама тілінің зерттелуі 

мәселесіне орыс тілді еңбектерді де атауға болды. 

Л.А.Бугенованың «Рекламные тексты на казахском 

и русском языках в межкультурной парадигме» 

атты кандидаттық диссертациясында қазақстандық 

бұқаралық ақпарат құралдары арқылы беріліп 

жүрген және сыртқы көрнекі жарнама мәтіндері 

мәдениетаралық коммуникация тұрғысынан 

қарастырылады [8; 8-б.]. 

Э.Алим «Социальная реклама: сравнительный 

анализ зарубежного опыта и Казахстана» 

кандидаттық диссертациясында әлеуметтік 

жарнама, оның Қазақстанда дамуы, халықаралық, 

отандық жарнамалық тәжірибе сипатталады [8; 8-

б.]. 

Жарнама тілі, оның қоғамға ықпалы туралы 

ғылыми зерттеулер саны қазір біраз артып келеді. 

Бұл бағытта З.Қ.Ахметжанованың «О некторых 

направлениях ислледования языка рекламного 

текста», А.Садықованың «Жарнаманың хал-ахуалы 

қалай?», С.Б.Загатованың «Рекламный текст как 

особая форма коммуникации», И.М.Филиппованың 

«Рекламный текст на русском языке (на материале 

казахстанскойрадиорекламы)», Д.Б. Досжанова «К 

вопросу изучения языка рекламных текстов», 

т.б.ғалымдардың зерттеулерін атап көрсетуге 

болады [8; 8-б.]. 

Қорытынды. Шолуды жинақтай келгенде, 

жарнама қай уақытта болсын қоғам үшін үлкен 

маңызға ие болатынын түсінеміз. Уақыт өткен 

сайын өнім, т.б. қажеттілігінен сұранысқа 

байланысты жарнаманың берілу тәсілдері 

өзгергенімен, мақсаттық қызметі хабарлау болып 

табылатыны анық. Әр елдің өзіне тән жарнама 

дамуы, тарихы бар болса да, жарнама тіліне, 

мазмұнына, санаға әсер ету қызметіне қатысты 

зерттеулер жоқтың қасы. 
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АННОТАЦИЯ. 

Интерпретация библейских текстов представляет собой достаточно сложный процесс, успех которого 

напрямую зависит от ряда лингвистических, культурологических и социальных факторов; его результат 

может оказаться непредсказуемым даже в тех случаях, когда реципиентами выступают носители одного и 

того же языка. Цель автора данной статьи – дать описание некоторых переводческих техник, используе-

мых при работе со Священным Писанием, а также уделить внимание тем различиям и особенностям, ко-

торые обнаруживаются при применении их в тех или иных условиях. Результаты работы могут быть ис-

пользованы при подготовке исследований по библеистике, теории и практике перевода, грамматике, лек-

сикологии и диалектологии английского языка. 

ABSTRACT. 

Interpreting the Bible is generally considered to be a rather difficult process; its success depends on several 

linguistic, cultural and social factors. It is hard to accurately predict the result of this process even when various 

versions of the same text are intended to be used by speakers of one and the same language. The aim of this article 

is to describe some techniques, used by the Bible translators, and to highlight some peculiarities and differences 

between these techniques, when they are used to achieve various goals. The results of this study may be used to 

conduct further research in the fields of Biblical studies and theory and practice of translation grammatical, and 

may also be used to expand one’s knowledge about grammatical, lexical and dialectal features of the English 

language. 

Ключевые слова: Библия, перевод, Нагорная проповедь, разночтения 

Keywords: The Bible, translation, the Sermon on the Mount, textual differences 

 

Современные переводы библейских книг 

весьма многообразны по своей структуре и направ-

ленности. Стремясь сделать Священное Писание 

(далее – СП) понятным для представителей любой 

аудитории, вне зависимости от возраста, культуры 

и социального положения её представителей, учё-

ные постоянно формируют новые стратегии и ме-

тоды интерпретации Библии, а также развивают и 

дополняют уже существующие. При работе со 

столь специфическими текстами необходимо при-

нимать во внимание множество важных факторов, 

которые, как правило, и определяют её успех: рели-

гиозные убеждения и представления целевой ауди-

тории, степень образованности её представителей, 

различные особенности быта и общественной 

жизни будущих реципиентов. Переводчик, не уде-

ляющий данным аспектам должного внимания, мо-

жет серьёзно исказить смысл исходного текста, что 

недопустимо при работе со СП. Необходимость 

правильной интерпретации таких выражений, как, 

например, ожесточить чьё-то сердце (см. 

Исх.:10:20), подтверждает значимость этих факто-

ров: при буквальном переводе данного еврейского 

фразеологизма на африканский язык фула он при-

обретает значение быть смелым, проявлять сме-

лость, что никак не соответствует контексту упо-

требления. Чтобы сохранить исходный смысл от-

рывка и исключить вероятность неправильного 

понимания данного выражения целевой аудито-

рией, необходимо перевести его следующим обра-

зом: ожесточить чью-то голову (Ваард Я., Найда 

Ю. На новых языках заговорят. СПб: Российское 

Библейское Общество, 1998. С. 40). 

Не менее важную, а, возможно, и ключевую 

роль в интерпретации СП играют те или иные линг-

вистические факторы. Различия в грамматических 

категориях языка оригинала и языка-реципиента, 

несоответствия в их лексическом составе и спосо-

бах употребления частей речи – эти и другие про-

блемы требуют эффективного решения, которое, 

как показывает многолетняя практика работы с 

библейскими текстами, не может быть универсаль-

ным. Второй важнейшей задачей любого перевод-

чика становится выбор языковых средств, позволя-

ющих облегчить понимание выбранного отрывка 

той аудиторией, для которой он был предназначен. 

Изучение и толкование Библии короля Иакова 

(англ. King James Version, далее – KJV), реципиен-

тами которой  выступают образованные пред-

ставители среднего класса и выше, у читателей, 

принадлежащих к более низкой социальной группе, 

будет проходить медленнее и труднее. Чтобы удо-

влетворить все нужды такой аудитории, перевод-

чику придётся в определённой степени “упростить” 

исходный текст: попытаться заменить сложные 

грамматические формы их более понятными анало-

гами, преобразовать структуру некоторых предло-

жений, возможно, дать комментарии к тому или 

иному эпизоду. Некоторые исследователи считают, 

что при подготовке подобных версий СП следует, 

если того требует ситуация, отказаться от лингви-

стических элементов и средств, позволяющих сде-

лать выбранный для перевода отрывок богаче и 

многообразнее стилистически, в пользу таких язы-

ковых структур, благодаря которым исходный 

текст станет понятен любому читателю (Wonderly 

W. L. Bible translations for popular use, Helps for 
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translators (vol. VII). New York: American Bible Soci-

ety, 1968. P. 20 – 47). Несмотря на это, работа над 

“упрощёнными” версиями Библии достаточно ча-

сто занимает много времени и требует серьёзной 

филологической и культурологической подго-

товки, так как для сообществ, выступающих реци-

пиентами подобных переводов, нередко характерно 

использование своеобразных языковых норм и осо-

бенностей, которые необходимо принимать во вни-

мание.  

1.1. Цели работы, её научная новизна и 

практическая значимость 

Настоящее исследование проводится на ос-

нове трёх англоязычных вариантов СП и представ-

ляет собой их сравнение, выполненное с целью вы-

явить в каждом из источников текста ряд интерес-

ных лингвистических черт, охарактеризовать 

методологию переводчиков, выбранную для ра-

боты с теми или иными проблемными фрагмен-

тами, установить причину использования этих тех-

ник и приёмов, определить, позволяют ли они адек-

ватно передать исходное содержание, а также дать 

краткое описание разночтений, демонстрирующих 

своеобразие каждой из версий.  

Результаты настоящего исследования позво-

ляют расширить наше представление о различных 

лингвистических и культурологических особенно-

стях библейских текстов, обогатить наши знания о 

тех или иных способах их репрезентации, а также 

лучше изучить те процессы, которым подвергается 

исходный материал при подготовке его перевода 

для специфической группы реципиентов. Особен-

ное значение имеют сведения, относящиеся к диа-

лектной версии СП, рассматриваемой авторами 

научных работ сравнительно редко. Результаты 

настоящего исследования также могут использо-

ваться для подготовки различных трудов, посвя-

щенных вопросам библеистики, теории и практики 

перевода, грамматики, лексикологии и диалектоло-

гии английского языка.  

В качестве изучаемого фрагмента выступает 

Нагорная проповедь (далее – НП) – один из наибо-

лее ярких и значимых эпизодов новозаветной Биб-

лии. Он занимает главы с 5 по 7 Евангелия от Мат-

фея, интересен многочисленными экзегетиче-

скими, культурологическими и историческими 

особенностями, которые позволяют нам составить 

более полное представление не только о проповед-

нической деятельности Иисуса Христа и многих ос-

новополагающих принципах христианской филосо-

фии, но также о различных особенностях быта и со-

циального устройства той аудитории, которой эти 

речения предназначались. Весьма интересен текст 

НП и с филологической точки зрения.  

1.3. Источники текста  

 KJV представляет собой одну из наиболее ран-

них версий Библии, появившихся в Англии, и до 

сих пор считается одной из наиболее ценных как в 

научной, так и в сугубо религиозной среде, хотя 

первое издание данного текста появилось ещё в 

1611 году. Её отличительными чертами выступают 

архаичный стиль и достаточно сложный для вос-

приятия язык, из-за чего данная версия англоязыч-

ного СП используется, как правило, во время бого-

служений и проповедей; во многих церковных со-

обществах всё ещё имеет статус “канонической”. 

Важна она и с исторической точки зрения: KJV со-

здавалась с намерением сформировать единый 

стандартизированный вариант библейского текста, 

который мог бы послужить основой для его после-

дующего изучения, избавиться от той путаницы, 

которая возникала в религиозной среде из-за нали-

чия других вариантов СП, ни один из которых не 

мог получить статус “главного”. Вскоре после со-

здания его и обрела KJV, и очень долгое время дру-

гих переводов, равных ей по значимости, просто не 

было. 

Вторым изданием библейского текста, исполь-

зованным в ходе исследования, выступает The Good 

News Bible (известно также под названием Today’s 

English Version, далее – TEV). Этот перевод обла-

дает целым рядом важных особенностей, но ценен, 

в первую очередь, своей относительной новизной 

(первое издание новозаветных текстов появилось в 

1966 году, ветхозаветных – в 1976) и направленно-

стью. Целевой аудиторией данной версии высту-

пают носители английского языка, занимающие по-

ложение “между низшими и высшими классами” 

(Ibid., 6-21) на социальной лестнице, а также чита-

тели и слушатели, которые изучают его в качестве 

иностранного. Язык и стиль TEV максимально со-

ответствуют современным нормам и правилам; при 

подготовке данной версии СП переводчики стара-

лись следовать и принципу “функциональной экви-

валентности”, разработанному знаменитым амери-

канским лингвистом Ю. Найдой. К числу перевод-

ческих стратегий, использованных авторами TEV 

для упрощения исходного текста, относят также со-

здание более понятных описаний для тех обычаев и 

действий, которые либо устарели и более не высту-

пают составляющими бытовой или религиозной 

жизни, либо же не слишком широко известны со-

временному читателю (Metzger B.M. The Bible in 

translation: ancient and English versions. Grand Rap-

ids: Baker Academic, 2001. P. 95-96). Сравните:  

(1) “…thou anointest my head with oil…” (KJV) 

– “…welcomed me as an honored guest…” (TEV) 

(Ps. 23:5)  

Третьей версией НП, выбранной для настоя-

щего анализа, выступает перевод-пересказ Еванге-

лий на йоркширский диалект английского языка, 

подготовленный Арнольдом Келлеттом, проповед-

ником и членом организации The Yorkshire Dialect 

Society. Данное переложение весьма примечательно 

с лингвистической точки зрения: использование ав-

тором определённых средств и особенностей диа-

лекта призвано показать, каким образом в различ-

ных бытовых ситуациях общаются между собой его 

носители. По мнению Келлета, языковой вариант, 

представленный в переводе-пересказе, стилистиче-

ски соответствует речи людей, выступавших непо-

средственными слушателями проповедей Христа. 

Целевой аудиторией данного текста выступают 

представители достаточно закрытого лингвистиче-
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ского и социокультурного общества, а именно – но-

сители йоркширского диалекта а.я., а также люди, 

его изучающие. Соответственно, данная версия НП 

не может быть использована столь же широко, как, 

например, вышеупомянутые KJV или TEV. Её изу-

чение, таким образом, представляет для нас ещё 

больший интерес, так как языковые особенности 

перевода-пересказа, значительно отличающиеся от 

общепринятых, нормативных, позволяют суще-

ственно обогатить наши знания об особенностях 

коммуникации самих носителей данного диалекта, 

а также понять, каким образом они воспринимают 

информацию, получаемую из специфических ис-

точников. Изменения лингвистического и культу-

рологического характера, внесённые в данную вер-

сию текста, также имеют большую ценность.  

2. Методология 

В работе рассматриваются и подробно описы-

ваются некоторые фрагменты НП, анализируются 

их языковые и культурологические особенности. 

При этом ключевую роль играет именно изучение 

способов языковой репрезентации данных особен-

ностей, того, каким образом происходит взаимо-

действие текста и его адресата, который уникален 

для каждого из представленных в работе переводов. 

Уделяется внимание и описанию различий, выяв-

ленных в результате сопоставления всех трёх вари-

антов НП. 

3. Результаты исследования  

Сравнение трёх англоязычных версий НП поз-

волило выявить и описать ряд интересных лингви-

стических и риторических особенностей данного 

текста: 

1. Параллелизм - риторический приём, важ-

ный как со смысловой, так и с экзегетической точки 

зрения. Сохраняется во всех трёх вариантах текста 

без каких-либо серьёзных структурных изменений, 

что свидетельствует о его значимости. 

2. Инверсия – выполняет эмфатическую 

функцию, используется для того, чтобы отчётливее 

обозначить непреложность религиозных законов 

Христа. Может быть выражена различными языко-

выми средствами. 

3. Специфическое употребление личных ме-

стоимений 2-го лица в диалектном тексте – позво-

ляет автору установить более тесный контакт с 

аудиторией, отчётливее выделить непосредствен-

ных реципиентов своего труда, а также внедрить в 

текст ряд преобразований, недопустимых в более 

“традиционных” переводах. 

4. Синтаксические и текстологические пре-

образования – позволяют облегчить понимание ис-

ходного текста предполагаемыми реципиентами, а 

также дать толкование наиболее сложных его от-

рывков.  

4. Практическая основа исследования 

4.1. Параллелизм  

Самую первую тематическую часть НП, “Запо-

веди блаженства” (Мф.5:3-12), характеризуют 

сразу несколько интересных лингвистических и ри-

торических особенностей. Самой очевидной из них 

выступает использованный Христом приём парал-

лелизма. Стихи 3-11 начинаются с одной и той же 

грамматической конструкции: предваряя каждое из 

своих речений подобным образом, Иисус стре-

мится показать, что, несмотря на многочисленные 

различия между описываемыми ситуациями, каж-

дая из них выступает составляющей единого це-

лого, что ни одна из названных категорий людей, 

стремящихся следовать христианскому учению, не 

обладает большими или меньшими привилегиями 

относительно других. Приём сохраняется во всех 

трёх версиях текста, использованных для подго-

товки данного исследования. Сравните: 

(2) Blessed are the poor in spirit; for theirs is the 

Kingdom of Heaven. Blessed are they that mourn; for 

they shall be comforted (KJV)  

(3) Happy are those who know they are spiritually 

poor; the Kingdom of Heaven belongs to them. Happy 

are those who mourn; God will comfort them!(TEV) 

(4) Tha mun think thissen blessed when tha’s low 

i’ sperrits, an’ feels tha’s nowt ter bi glad abaht. Think 

on! T’ Kingdom of ’Eaven belomgs ter thee!Tha mun 

think thissen blessed when tha’s sorrowful an’ ’eart-

stuffened. Think on! Afooare long tha’s bahn ter bi 

cheered up an’ gi’en neew strength!(Yorkshire) (Mat-

thew 5.3-4) 

4.2. Инверсия. Альтернативные способы пе-

редачи её функции   
Кроме того, описанная в разделе 4.1. вводная 

конструкция инверсивна; вероятно, она исполняет 

эмфатическую функцию. В диалектной версии, тем 

не менее, инверсия отсутствует, а вводная формула 

выглядит следующим образом:  

(5)“Tha mun think thissen blessed when…” (“You 

must consider yourself blessed when…) 

Следует также отметить, что фраза, представ-

ленная в примере (5), носит разговорный характер 

благодаря использованию местоимений, а эмфаза, 

вероятно, передаётся глаголом mun. Эта форма вос-

ходит к претерито-презентному глаголу munan - 

“помнить”; но в современном йоркширском диа-

лекте оно употребляется в том же значении, что и 

must. 

 Следует обратить внимание и на некоторые 

другие особенности, доказывающие, что must в дан-

ном контексте может исполнять ту же функцию, 

что и инверсия в KJV и TEV.Прежде всего, модаль-

ный глагол must допустимо использовать в тех слу-

чаях, когда говорящий желает обратить особенное 

внимание на истинность собственного высказыва-

ния, обозначить его правдивость ещё отчётливее: 

“In descriptive contexts MUST indicates that the 

speaker believes that what he is saying is certainly 

true…” (Емельянова и др. A New University English 

Grammar (Грамматика современного английского 

языка): Учебник для студентов высших учебных за-

ведений. М.: Издательский центр «Академия», 

2003. C. 235 – 237) 

Всё, что сказано Иисусом как в самом первом 

тематическом фрагменте проповеди, так и во всех 

остальных его частях, не подлежит сомнению. Факт 

того, что те или иные люди теперь могут считать 

себя блаженными, обладает первостепенной важ-

ностью. Чтобы обозначить это ещё яснее, авторы 

KJV и TEV и прибегают к риторическому приёму 
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инверсии. Тем не менее, глагол must может испол-

нять аналогичную функцию, и его использование 

не всегда свидетельствует об изменении смысла ис-

ходного отрывка. 

4.3. Функции личных и возвратных место-

имений в диалектной версии Нагорной пропо-

веди 

Примечательно также использование создате-

лем перевода-пересказа личного местоимения вто-

рого лица tha и возвратного местоимения второго 

лица thissen. Словами Христа автор диалектной 

версии НП обращается напрямую к своим читате-

лям и слушателям, заменяя местоимения третьего 

лица множественного лица местоимениями второго 

лица единственного числа tha и thissen, представля-

ющими собой типичные для йоркширского диа-

лекта английского языка формы личного местоиме-

ния you и возвратного местоимения yourself соот-

ветственно. Данное изменение характерно не 

только для “заповедей блаженства”, но и для 

остальных частей оригинального текста, присут-

ствующих в диалектном варианте НП. Прямое об-

ращение к читателю или слушателю также может 

выступать приёмом, призванным отчётливее обо-

значить значимость утверждения автора, что соот-

ветствует основной функции использованного 

вводного оборота. 

Данные изменения исходной вводной кон-

струкции не только указывают на стремление ав-

тора сделать текст более понятным для его предпо-

лагаемых реципиентов, но ещё и свидетельствуют 

о желании вступить с ними в диалог, содержание 

которого будет малопонятно человеку, не принад-

лежащему к данному социокультурному обществу. 

Составитель перевода-пересказа не просто так вы-

бирает местоимение в качестве функциональной 

единицы для достижения данной цели. Использова-

ние формы tha свидетельствует о желании созда-

теля текста показать, что его труд предназначается 

очень узкому кругу лицу, точно таким же носите-

лям йоркширского диалекта, как и он сам. Это ме-

стоимение обладает особенным типом маркирован-

ности, а его употребление позволяет, таким обра-

зом, очень чётко обозначить адресатов конкретного 

сообщения (Мячинская Э.И. Второе лицо в истории 

английского языка и лингвокультуре, 2014. С. 168; 

173). Реципиентами переложения выступают 

именно йоркширцы, только они, что отчётливо де-

монстрирует данная лингвистическая особенность. 

Использование данных языковых элементов также 

способствует внедрению в текст таких тематиче-

ских, культурологических и лингвистических эле-

менты, которым ни нашлось бы места в “нейтраль-

ном” переводе, выполненном соответственно об-

щепринятым нормам английского языка.  

4.4. Некоторые другие грамматические пре-

образования в англоязычных вариантах Нагор-

ной проповеди 
Следует упомянуть ещё одну особенность дан-

ного фрагмента НП, в той или иной степени харак-

терную для всех его версий. Если определённый от-

рывок текста может показаться читателю слишком 

сложным для восприятия, переводчику следует раз-

делить его на несколько частей: общее число пред-

ложений при этом увеличится, но, так как инфор-

мация, теперь равномернее распределённая между 

ними, будет выражена более эксплицитно, уяснить 

смысл написанного станет проще: 

(6) Blessed are the poor in spirit… (KJV) 

(7)Happy are those who know they are spiritually 

poor… (TEV) 

(8)Tha mun think thissen blessed when tha’s low 

i’ sperrits, an’ feels tha’s nowt ter bi glad abaht… 

(Yorkshire) 

Изучив указанные выше примеры, можно сде-

лать вывод, что создатели TEV и диалектного пере-

вода-пересказа посчитали нужным воспользо-

ваться вышеописанной техникой, работая с данным 

фрагментом текста. Первая часть стиха 5:3, в KJV 

представляющая собой простое предложение, в 

TEV преобразовывается в сложное, состоящее из 

одной главной и двух придаточных частей; анало-

гично изменение структуры оригинала и в диалект-

ном переводе-пересказе. Тем не менее, несмотря на 

то, что создатели обеих версий используют один и 

тот метод упрощения текста, можно предположить, 

что они преследуют разные цели. Для авторов 

TEVпервостепенную роль играет именно граммати-

ческая ясность изменённого отрывка: замена слово-

сочетания the poor in spirit двумя придаточными 

предложениями отражает особенности ещё одной 

переводческой техники, призванной упростить по-

нимание текста малообразованными читателями: 

“…the translator should look for ways to make the 

grammatical classification of an item correspond to its 

classification in the real world. This will frequently 

mean translating object (O) phenomena into common 

language by nouns, event (E) phenomena by verbs, and 

abstract qualities (A) by adjectives and adverbs”(Won-

derly W.L. Helps for translators. P. 134-135) 

Данный отрывок отчётливо обозначает значи-

мость осуществления текстологических преобразо-

ваний во время подготовки перевода. Чтобы реци-

пиенты смогли составить правильное представле-

ние о смысловых отношениях концепций, 

упомянутых в данном фрагменте, авторы изменяют 

грамматическую структуру предложения и морфо-

логическую категорию одной из частей речи (poor 

inspirit в KJV– spiritually poor в TEV). Тем не менее, 

несмотря на грамматическую ясность отрывка, уяс-

нить его смысл без дополнительного толкования 

экзегетических особенностей, возможно, будет 

трудно: текст TEV не содержит какого-либо описа-

ния того состояния, в котором пребывают “нищие 

духом” христиане. Автор диалектного перевода-пе-

ресказа пытается решить эту проблему: только 

одно из введённых им в исходный текст придаточ-

ных предложений призвано облегчить понимание 

читателем содержания исходного текста (“…when 

tha’s low i’ sperrits, an’ feels…”), а второе же пред-

ставляет собой пояснение, лучше раскрывающее 

суть речения Христа (“…tha’s nowt ter bi glad 

abaht…”). Данное изменение достаточно хорошо 

характеризует диалектную версию НП именно как 
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перевод-пересказ: при подготовке подобных вари-

антов текста допустимо дополнять исходный текст 

пояснительными фрагментами, отсутствующими в 

оригинале и проясняющими его содержательные 

особенности. В переводах Библии, строже следую-

щих структуре оригинала, такие добавления могут 

быть допустимы только в качестве комментариев и 

подстрочных описаний. Тем не менее, в обоих слу-

чаях мы наблюдаем соответствие в использовании 

авторами переводческих техник, что облегчает 

сравнение версий текста и позволяет лучше охарак-

теризовать их сходства и различия.  

5. Выводы 

Подводя итоги проведённого исследования, 

необходимо отметить, что применение идентичных 

методов обработки и интерпретации текста далеко 

не всегда приводит к одному и тому же результату: 

характер итоговых изменений определяется глав-

ным образом представлениями самого переводчика 

относительно того, как следует передавать содер-

жание выбранного отрывка, особенностями вос-

приятия текста конкретной аудиторией, а также той 

средой, в которой тот будет использоваться. Зави-

симость лингвистических и нелингвистических 

факторов, таким образом, оказывается весьма серь-

ёзной. Это особенно характерно для Священного 

Писания и различных его версий, которые могут 

предлагать совершенно разные варианты интерпре-

тации того или иного эпизода даже в рамках одной 

языковой среды, что подтверждается вышеуказан-

ными примерами. Только в том случае, когда пере-

водчик уделяет повышенное внимание этим аспек-

там, его работа окажется успешной. 
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