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АННОТАЦИЯ 

Представлены результаты краткосрочного прогнозирования уровней воды на разных участках ниж-

него течения Урала. Методики прогноза строились отдельно для фазы подъема и фазы спада весеннего 

половодья. Точность предлагаемых методик прогноза удовлетворительная, часто хорошая. При построе-

нии методик прогноза для оценки водности года отдельно был проведен детальный анализ многолетних 

колебаний некоторых характеристик волны весеннего половодья (уровней воды начала половодья, пика 

половодья и максимального размаха колебаний уровней воды в период половодья). 

ABSTRACT 

The results of short-term water level forecasting in different parts of the lower reaches of the Ural River are 

presented. The forecast methods were built separately for the rise and fall phases of the spring flood. The accuracy 

of the proposed forecast methods is satisfactory, often good. For assessing the water content of the year a detailed 

analysis of the perennial fluctuations of some characteristics of the spring flood wave (water levels at the beginning 

of the flood, flood peak and maximum swing of the water level fluctuations during the flood period) was carried 

out. 

Ключевые слова: речной сток, прогнозирование уровней воды 

Keywords: river flow, water level forecasting 

 

Урал – река в Российской Федерации (Башки-

рия, Челябинская и Оренбургская обл.) и Респуб-

лике Казахстан (Западно-Казахстанская и Атыраус-

кая обл.). В нижнем течении, от г. Уральск (более 

1000 км), т.е. в пределах Казахстана, река течет с 

севера на юг по Прикаспийской низменности, по-

чти не получая дополнительного питания и теряя по 

пути к морю часть своих вод: на испарение, на пи-

тание грунтовых вод, на отток в бывшие рукава 

(староречья) и вследствие водозабора. Реки бас-

сейна по классификации водного режима Б.Д. Зай-

кова относятся к казахстанскому типу группы рек с 

весенним половодьем. Основное питание идет за 

счет талых снеговых вод – 60-80% объема годового 

стока. Дождевые осадки составляют 2-12%, под-

земные воды – 13-38% [2; 5]. Дефицит пресновод-

ных ресурсов в Казахстане ограничивает как эконо-

мическое развитие страны и ее отдельных районов, 

так и перечень территорий, пригодных для прожи-

вания людей и устойчивого функционирования хо-

зяйственного комплекса. Большая часть таких тер-

риторий концентрируется вблизи рек, имеющих в 

условиях предгорий, сухих степей, равнин, крайне 

сложный, нестабильный водный режим, нередко 

сочетание глубоких гидрологических засух и ката-

строфических наводнений. За весь исторический и 

гидрологический период здесь зафиксировано мно-

жество случаев, как наводнений, так и гидрологи-

ческих засух. В устьевой области Урала ситуация 

усугубляется влиянием на гидрологический и мор-

фологический процессы крупномасштабных и 

быстрых изменений уровня Каспийского моря [3; 

4]. 

Рост масштабов водохозяйственной деятель-

ности и климатической неустойчивости лишь 

усложняет ситуацию с опасными гидрологиче-

скими процессами и увеличивает ущербы. В этих 

условиях недостаточно одного лишь гидрологиче-

ского мониторинга и констатации сложившейся си-

туации, необходим детальный анализ причин и за-

кономерностей гидрологических изменений. В 

первую очередь, причин и характера простран-

ственно-временной изменчивости расходов, и 

уровней воды, регулирующих большую часть опас-

ных гидрологических процессов. В связи с этим 

важной задачей становится возможность заблаго-

временного прогнозирования уровней воды в ниж-

нем течении Урала – единственной большой реке и 

аттрактору большей части социально-хозяйствен-

ного комплекса Западного Казахстана. 

Поскольку для Нижнего Урала характерна 

крайне неудовлетворительная и неравномерная 

сеть гидрометеорологических наблюдений, для 

разработки методик прогноза стока в период про-

хождения весеннего половодья, основной фазы 

водного режима реки, был использован метод соот-

ветственных уровней, позволяющий описывать 

движение и трансформацию волн паводков и поло-

водий в русловой сети на основе данных гидромет-

рических наблюдений [1; 6]. 

Составление методик прогноза проводилось с 

использованием данных о среднесуточных уровнях 

воды, взятых из гидрологических ежегодников за 

период 1990-2015 гг., на 6 гидрологических постах 

нижнего течения Урала – с. Кушум, пос. Мергенев-

ский, с. Тайпак (Калмыково), пос. Индебор, пос. 

Махамбет, г. Атырау. 
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Метод соответственных уровней сводится к 

установлению эмпирических связей между соот-

ветственными уровнями (расходами) воды, наблю-

дающимися в верхнем и нижнем створах [6]. Ана-

лиз совмещенных графиков колебаний уровней 

воды в различных створах на реке Урал показывает, 

что ход уровней воды в нижнем створе приблизи-

тельно и с определенным запаздыванием повторяет 

колебания стока в верхнем створе. Для составления 

методик прогноза выделяются соответственные 

уровни (расходы) воды – это уровни (расходы), со-

ответствующие прохождению через верхний и 

нижний створы одной и той же фазы водного ре-

жима (начала интенсивного подъема или спада па-

водка, максимумы и минимумы, точки перегибов 

на графиках). Разница во времени между прохож-

дением соответственных уровней (расходов) воды 

на верхнем и нижнем постах называется временем 

добегания [1]. 

Время добегания не всегда имеет постоянное 

значение. Его величина кроме длины участка зави-

сит от величины проходящего паводка и уклона (он 

может быть различен для фаз спада и подъема па-

водка или половодья). Также некоторую неточ-

ность в определение времени добегания вносит 

дискретность данных – как правило, измерения на 

постах имеют срочный характер, и прохождение 

фактических максимумов и минимумов хода уров-

ней может быть не зафиксировано ими. Поэтому 

обычно строится зависимость времени добегания 

от уровней воды, либо, если такую зависимость вы-

явить трудно, принимается его среднее значение. 

В нижнем течении Урала прогноз уровня воды 

в нижнем створе в момент времени t производился 

по формуле (1) для бесприточного или слабопри-

точного участка реки: 

 

0В1Н τ)-()(
~

atНatН  , (1) 

 

где )(
~

Н tН  – прогнозируемый уровень воды на 

нижнем посту в момент времени t; τ)-(В tН  – 

уровень воды на верхнем посту заблаговременно-

сти τ; а0, а1 – коэффициенты уравнения, оценивае-

мые методом наименьших квадратов; τ – расчетное 

время добегания соответственных уровней воды от 

верхнего поста до нижнего. 

В соответствие с принятыми требованиями по-

грешность прогноза характеризовалась средней 

квадратической погрешностью его ошибки S. При 

получении оценки S использовалась теоретическая 

формула, которая учитывает не только разности 

между фактическими и прогнозируемыми уров-

нями воды, но и соотношение между длиной ис-

пользованного ряда наблюдений и числом оценива-

емых параметров [7]. Эффективность краткосроч-

ного прогноза определялась соотношением S/σΔ, 

где σΔ характеризует погрешность инерционного 

прогноза. При величине S/σΔ менее 0,6 точность ме-

тодики прогноза считается хорошей, 0,6-0,8 – удо-

влетворительной, более 0,8 – прогноз считается не-

удовлетворительным [6]. Другой важной характе-

ристикой, определяющей качество методики про-

гноза, является оправдываемость прогнозов – доля 

случаев, для которых разница между рассчитанным 

и фактическим уровнями воды не превышает 

0,674σΔ. 

Для исследуемых участков нижнего течения 

реки Урал в таблице 1 представлены значения ко-

эффициентов прогностических зависимостей (ai), 

расчетного времени добегания от верхнего поста до 

нижнего (τ), длины рядов соответственных уровней 

(n). Там же приведены статистические оценки ко-

эффициентов корреляции (R) между фактическими 

и прогнозируемыми значениями уровней воды, по-

грешность предлагаемых прогностических зависи-

мостей (S), показатель эффективности методик про-

гноза (S/σΔ) и оправдываемость полученных про-

гнозов. 

Для всех исследуемых участков Нижнего 

Урала методики прогноза в период весеннего поло-

водья строились отдельно для фазы подъема и фазы 

спада. Связано это с различными условиями про-

хождения волны половодья на фазах подъема и 

спада и с различным временем добегания соответ-

ственных уровней воды от верхнего поста до ниж-

него. Как правило, подъем уровней воды на Урале 

в период половодья проходит более интенсивно, 

чем спад, и соответственные уровни добегают до 

нижнего поста за меньшее время. При этом, в 

начале половодья, когда река течет еще в пределах 

русла, подъем уровней воды максимален, а время 

добегания соответственных уровней от верхнего 

поста до нижнего минимально. С началом выхода 

воды на пойму интенсивность подъема уровней 

уменьшается, время добегания увеличивается, пик 

половодья в большинстве случаев не выражен 

(плавное изменение хода уровней воды) и на спаде 

происходит также плавное уменьшение уровней со 

значительным возрастанием времени добегания со-

ответственных уровней воды. По возвращении ос-

новной массы половодных вод в русло реки интен-

сивность падения уровней воды увеличивается.  
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Таблица 1. 

Параметры прогностических зависимостей и показатели точности предлагаемых методик про-

гноза на участке нижнего течения Урала 

Участок 

Расст-е 

между по-

стами, км 

фаза n a0 a1 τ, сут R S S/σΔ 

опр-

ть, 

% 

с. Кушум - пос. 

Мергеневский 
172 

многоводные годы 

подъем 63 355 0,72 

8 

(НВ≤300)  

7 

(НВ≤400)  

6 

(НВ≤550)  

5 

(НВ>550) 

0,94 44,1 0,62 76 

спад 39 382 0,76 

8 

(НВ≤600)  

7 

(НВ≤700)  

6 

(НВ≤750)  

5 

(НВ>750) 

0,92 46,8 0,70 65 

маловодные годы 

подъем 47 475 0,41 

4 

(НВ≤250)  

3 

(НВ>250) 

0,70 28,3 >1 55 

спад 37 492 0,53 

5 

(НВ≤350)  

4 

(НВ≤400)  

3 

(НВ>400) 

0,95 10,7 1 55 

пос. Мергеневский 

- с. Тайпак (Калмы-

ково) 

175 

многоводные годы 

подъем 47 -2,3 0,64 2 0,98 24,7 >1 35 

спад 48 -145 1,00 

5 

(НВ≤700)  

4 

(НВ≤800)  

3 

(НВ>800) 

0,98 26,1 0,77 83 

маловодные годы 

подъем 41 -126 0,67 

4 

(НВ≤550)  

3 

(НВ≤600)  

2 

(НВ>600) 

0,76 37,9 >1 55 

спад 44 -831 1,77 

4 

(НВ≤650)  

3 

(НВ≤700)  

2 

(НВ>700) 

0,94 21,4 >1 50 

с. Тайпак (Калмы-

ково) - пос. Инде-

бор 

32 

подъем 48 175 0,82 1 0,99 11,5 0,54 85 

спад 43 136 0,91 1 0,99 3,8 0,80 65 

пос. Индебор - пос. 

Махамбет 
208 подъем 57 114 0,92 

3 

(НВ≤350)  

2 

(НВ>350) 

0,95 26,8 0,58 72 
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спад 58 -23 1,21 

3 

(НВ≤470)  

2 

(НВ>470) 

0,99 13,1 >1 60 

пос. Махамбет - г. 

Атырау 
118 

подъем 49 0,26 239 

4 

(НВ≤500)  

3 

(НВ>500) 

0,81 20,3 0,80 65 

спад - - - - - - - - 

 

На участке реки Урал от с. Кушум до с. Тайпак 

(Калмыково) помимо разделения на фазы подъема 

и спада половодья методика прогноза соответ-

ственных уровней воды сильно зависит от водности 

года. Связано это, вероятно, с наличием на данном 

участке реки обширной поймы и большой многору-

кавности русла. При этом, как видно из таблицы 1, 

в многоводные годы точность методики прогноза 

уровней воды удовлетворительная (S/σΔ = 0,62-

0,77) с высоким коэффициентом корреляции между 

фактическими и прогнозируемыми значениями 

уровней воды (R = 0,92-0,98). На участке реки от 

пос. Мергеневский до с. Тайпак (Калмыково) в мно-

говодные годы на фазе подъема половодья показа-

тель S/σΔ показал неудовлетворительную точность 

прогноза в связи с более плавным подъемом уров-

ней воды (малым значением σΔ). О высокой точно-

сти построенной методики прогноза здесь свиде-

тельствуют высокий множественный коэффициент 

корреляции (R = 0,98) и малое значение погрешно-

сти прогноза (S). В маловодные годы на участке 

реки Урал от с. Кушум до с. Тайпак (Калмыково) 

точность методик прогноза оказалась ниже, чем в 

многоводные годы, об этом свидетельствует и бо-

лее низкий множественный коэффициент корреля-

ции (R = 0,70-0,94). В связи с более плавным изме-

нением уровней воды показатель S/σΔ также пока-

зал неудовлетворительную точность прогноза, хотя 

погрешность прогноза (S) в маловодные годы часто 

ниже, чем в многоводные годы. 

Для оценки водности года при выборе мето-

дики прогноза на данном участке реки Урал (с. Ку-

шум) был проведен дополнительный анализ много-

летних колебаний уровней воды начала половодья 

(Ннач), пика половодья (Нмакс) и максимального раз-

маха колебаний уровней воды в период половодья 

(∆Н* = Нмакс - Ннач). Как видно из рисунка 1(а), в 

настоящее время уровень начала половодья (начала 

интенсивного подъема уровней воды) в многовод-

ные годы в среднем примерно на 1 м выше, чем в 

маловодные годы. При этом до начала строитель-

ства Ириклинского водохранилища эта разница со-

ставляла примерно 0,5 м и после 1958 года начала 

увеличиваться, сами начальные уровни воды (Ннач) 

также стали расти.  

а) 
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б) 

 
 

в) 

 
Рисунок 1. Многолетние изменения начального (а), максимального (б) и размаха колебаний  

(в) уровней воды весеннего половодья на реке Урал – с. Кушум в зависимости от водности года  

 

По абсолютной величине Ннач в настоящее 

время в многоводные годы составляют примерно 

17,5-18,5 м абс (171-271 см), в маловодные годы – 

16,5-17,5 м абс (71-171 см). Максимальные уровни 

весеннего половодья (Нмакс) в многоводные годы на 

реке Урал (с. Кушум) в среднем на 3-4 м выше, чем 

в маловодные годы (рис. 1(б)). При этом наблюда-

ется тенденция к уменьшению Нмакс с течением вре-

мени. Размах колебаний уровней воды в период ве-

сеннего половодья (∆Н*) в многоводные годы 

также в среднем примерно на 3 м больше, чем в ма-

ловодные годы. 

На участке реки Урал от с. Тайпак (Калмы-

ково) до г. Атырау точность полученных методик 

прогноза уровней воды в целом хорошая и удовле-

творительная (таблица 1). При этом на фазе подъ-

ема точность методик прогноза выше, чем на спаде. 

Связано это с более интенсивным на подъеме поло-

водья изменением уровней воды и соответственно 

большим значением σΔ. По причине плавности 

спада уровней воды и малым значением σΔ на 

участке реки Урал пос. Индебор - пос. Махамбет 

показатель S/σΔ показал неудовлетворительную 

точность прогноза. О высокой точности построен-

ных методик прогноза здесь также свидетель-

ствуют высокие значения множественных коэффи-

циентов корреляции (R = 0,81-0,99) и малое значе-

ние погрешности прогноза (S). На участке реки 

Урал от пос. Махамбет до г. Атырау на фазе спада 

построить методику прогноза уровней воды не уда-

лось. Связано это с приливными явлениями в устье 

реки. 

Таким образом, в целом полученные оценки 

свидетельствуют о достаточно высокой точности 

предлагаемых методик прогноза уровней воды на 

Нижнем Урале. Заблаговременность прогнозов 

определяется расчетными значениями времени до-

бегания. Синтез методик краткосрочного прогноза 

уровней воды на разных участках Нижнего Урала 

позволил получить приближенную картину движе-

ния воды в бассейне.  

Список литературы: 

1. Аполлов Б.А., Калинин Г.П., Комаров В.Д. 

Курс гидрологических прогнозов. Ленинград, 1974. 

2. Вода России. Речные бассейны / Под науч. 

ред. А.М.Черняева; ФГУП РосНИИВХ. – Екатерин-

бург: Издательство «АКВА-ПРЕСС», 2000. – 536 с. 

3. Магрицкий Д.В., Евстигнеев В.М., Юмина 

Н.М., Торопов П.А., Кенжебаева А.Ж., Ермакова 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (63), 2019 9 

Г.С. Изменения стока в бассейне р. Урал // Вестник 

МГУ. Сер.5. География. 2018. №1 – с. 90–101. 

4. Магрицкий Д.В., Школьный Д.И., Юмина 

Н.М., Кенжебаева А.Ж. Факторы и закономерности 

изменений стока и водного режима р. Урал // сбор-

ник материалов конференции "Третьи Виноградов-

ские чтения. Грани гидрологии". – г. Санкт-Петер-

бург, 2018. – С. 579–584. 

5. Ресурсы поверхностных вод СССР. Том 12. 

Нижнее Поволжье и Западный Казахстан. Вып. 2. 

Урало-Эмбинский район. Л.: Гидрометеоиздат, 

1970. 515 с. 

6. Руководство по гидрологическим прогно-

зам. Выпуск 2. Краткосрочный прогноз расхода и 

уровня воды на реках. – Л.: Гидрометеоиздат, 1989. 

– 246 с. 

7. Христофоров А.В. Надежность расчетов 

речного стока. – М.: Издательство МГУ, 1993. – 166 

с. 

  



10  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #6(63), 2019  

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
 

УКРЕПЛЕНИЕ ИМИДЖА УНИВЕРСИТЕТА В УСЛОВИЯХ СИСТЕМЫ РЕЙТИНГА ВУЗОВ. 

СОЗДАНИЕ НОВОГО БРЕНДА. 

 

Кириллова Виктория Витальевна 

Канд. филол. наук, доцент, зав. каф. иностранных языков  

Высшей школы технологии и энергетики  

Санкт-Петербургского государственного университета  

промышленных технологий и дизайна, г. Санкт-Петербург 

 

АННОТАЦИЯ 

Рассматривается взаимосвязь организационных изменений в структуре университета в условиях мо-

ниторинга эффективности вузов и рейтинговой системы. В статье описывается влияние рыночных отно-

шений на систему высшего образования и создание нового бренда вуза при слиянии нескольких вузов. 

Автор акцентирует внимание на положительных сторонах брендостроительства. 

ABSTRACT 

The interrelation of university organizational changes under the conditions of university effectiveness moni-

toring and university rank system is observed. Market influence and branding efforts during the process of insti-

tutional cooperation is presented. The focus is given to the benefits of branding. 
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Вопросы бренда, изучение процесса его созда-

ния, индивидуализации высших учебных заведений 

и их организационной идентичности занимают все 

больше места в теории и практике системы выс-

шего образования. Многочисленные изменения, ко-

торым подверглась система российского образова-

ния в начале XXI века, по-разному оцениваются в 

университетской среде, чиновниками от образова-

ния, работодателями, а также абитуриентами, сту-

дентами и их родителями. Конференции, проводи-

мые в различных университетах по вопросу бренда, 

лишь расширяют круг вопросов, связанных с этим 

понятием, но не приближают к пониманию того, 

насколько организационные изменения образова-

тельных учреждений (слияние, реорганизация, ас-

социация) способствуют укреплению имиджа этих 

организаций. 

Теоретические исследования также не дают 

однозначного ответа на вопрос о связи организаци-

онной идентичности вуза, его бренда с необходи-

мостью организационных изменений и брендостро-

ительства вуза. Хотя, в современном мире необхо-

димость изменений уже почти никто не отрицает, 

все же остается вопрос, какие изменения необхо-

димы и в какой части организационной системы 

высшего образования. 

Мы не будем исследовать первопричины появ-

ления понятия «бренд» в пространстве высшего об-

разования. В принципе, понятие это всегда суще-

ствовало в той или иной форме, под разными назва-

ниями. Известные, яркие и значительные для науки 

и образования университеты и институты всегда 

обладали своим брендом, имиджем, маркой. Само 

их название уже служило символом качественного 

образования и, как следствие, хорошего трудо-

устройства. И, безусловно, такие вузы стремились 

поддерживать должный уровень подготовки специ-

алистов, заботясь и о престижной составляющей 

своего учреждения. 

В современных условиях необходимый уро-

вень знаний, умений и навыков определяется уров-

нем развития промышленности и наоборот, полу-

ченные в научных и образовательных институтах 

знания определяют уровень развития промышлен-

ности и ее достижений. Такая взаимообусловлен-

ность известна давно, поддерживается всеми заин-

тересованными участниками – студентами (вы-

пускниками), преподавателями вузов, работодате-

лями – но изменения, вызываемые такой 

взаимообусловленностью, не всегда встречаются с 

пониманием. Изменения, необходимые, в первую 

очередь, в системе высшего образования. Счита-

ется, что укрупнив вузы по образу и подобию аме-

риканских, доведя количество студентов до не-

скольких десятков тысяч, поставив на поток мо-

дульную систему обучения и оценки знаний, мы 

проведем необходимые изменения в организацион-

ной структуре вузов, улучшим их имидж и, как 

следствие, повысим качество образования. 

На деле этого не произошло. Можно с уверен-

ностью предположить, что такое развитие событий 

в университетской среде привело к тому, что пре-

кратилось слияние и объединение вузов и не от-

того, что больше не осталось средних или неболь-

ших по количеству студентов институтов и универ-

ситетов. Мы убеждены, что были неправильно рас-

ставлены акценты необходимых изменений в 

структурах вузов. 

Автор данной статьи уже неоднократно обра-

щался к теме организационных изменений в си-

стеме высшего образования [1,2]. Преподавая в 

университете уже около сорока лет, имея опыт ра-

боты в зарубежных вузах (London University, 
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Denmark Pedagogical University, Lillebalt 

Academy(Denmark), могу с уверенностью сказать, 

что все вышеназванные изменения во многих рос-

сийских вузах были если не вредны, то напрасны. 

Понимание ситуации присуще многим практикую-

щим преподавателям и разработчикам образова-

тельных программ. Стремление улучшить имидж 

вуза, повысить его рейтинг также входит в систему 

ценностей. Но без осознания в чем преимущества и 

опасность брендинга вновь создаваемых вузов по-

средством слияния, подойти к решению вопроса о 

необходимости организационных изменений очень 

сложно, если вообще возможно. 

Общеизвестно, что создание бренда организа-

ции не рассматривается как процесс, тесно связан-

ный с организационными изменениями. Скорее, это 

не всегда желательные последствия системных из-

менений политики в этом секторе. Изменения в сек-

торе высшего образования вызваны изменениями в 

государственной системе управления, где ключе-

вые слова – прозрачность, соизмеримость (сопоста-

вимость) и консюмеризм [6, с.153]. 

Создание основных форм оценивания высшего 

образования, KPI и отчетов о результативности 

привело к появлению такой области экономики (а 

образование теперь рассматривается как область 

экономки), которая во многих направлениях сейчас 

более очевидна и понятна чем ранее. 

В настоящее время общество имеет более чет-

кое представление о самой системе высшего обра-

зования и, в первую очередь, благодаря большому 

количеству отчетов, статистических данных и мате-

риалов, подтверждающих обоснованность деятель-

ности вузов. В свою очередь, весь этот массив ин-

формации также систематизируется и используется 

для сравнения и ранжирования высших образова-

тельных институтов. Система ранжирования вузов 

возникла в ряде стран с целью предоставить выбор 

студенту и в отношении вуза, и в отношении обра-

зовательных программ, которые студент намерева-

ется изучить. В некоторых случаях, ранжирование 

служит основной информацией для принятия реше-

ния абитуриентом и его семьей в какой вуз необхо-

димо поступать.  

Восприятие студентов в роли потребителей 

может, однако, привести к тому, что студенты в 

действительности начинают вести себя как потре-

бители и, вероятно, это и есть один из основных 

факторов, который позволяет рассматривать выс-

шее образование как индустрию. Во главе многих 

высших учебных заведениях Старого и Нового 

света стоят менеджеры и на протяжении последних 

трех десятилетий ими продвигаются сентенции о 

том, что студент – это клиент, получающий услугу. 

В связи с этим, для того, чтобы студент захотел по-

лучить продукт в виде определенных знаний 

именно в этом университете, ему (университету) 

необходим яркий или известный бренд. 

Отсюда и проистекает эта тесная взаимосвязь 

между появлением, так называемой, «игрой брен-

дов» и созданием рыночных или квази-рыночных 

стратегий по управлению системой высшего обра-

зования. 

К сожалению, попытки создать рыночные от-

ношения в области высшего образования абсо-

лютно не предусматривают тот факт, что создан-

ный рынок будет руководствоваться экономиче-

скими правилами, присущими рынку, и будет соот-

ветственно функционировать. Десятилетия, 

прошедшие со времени внедрения болонской си-

стемы в высшее образование России, тому пример. 

Более того, многочисленные следования европей-

ских социологов в области высшего образования 

указывают на серьезные «побочные» эффекты, ко-

торые необходимо внимательно изучать тем, кто 

желает привнести больше «рынка» в систему выс-

шего образования [4, 5]. 

Исследования уже в начале века указали на 

проблему, связанную с погоней университетов за 

ярким брендом для привлечения студентов, как по-

требителей своих услуг. В то время как брендинг 

может выступать в виде преимущественной страте-

гии для выживания отдельно взятого института, су-

ществуют обоснованные данные, указывающие на 

то, что брендинг может порождать нежелательное 

воздействие на саму систему высшего образования 

[4]. 

Помимо официальной системы рейтинга вузов 

в научной среде, опирающейся на цифры и иссле-

дования, существует большое количество неофици-

альных рейтингов, базирующихся на популярно-

сти, известности и репутации вуза в обществе. В та-

ких условиях, чем ярче и известнее бренд, тем 

выше этот университет в рейтинговой системе. 

Чаще всего, такие системы создаются в печатных 

изданиях, либо предоставляются другими, так 

называемыми, игроками «второго и третьего 

плана» на рынке (если продолжать использовать 

экономическую терминологию). Однако, сама по 

себе рейтинговая система не привносит желаемый 

результат и пользу обществу.  

В противовес неофициальным рейтингам была 

создана попытка в российской системе высшего об-

разования проводить мониторинг эффективности 

вузов. Параметров эффективности было большое 

количество, отчетов и отчетности по этим парамет-

рам – тонны. С течением времени были отобраны 

несколько показателей, по которым выстраивалась 

рейтинговая система. Тем не менее, для будущих 

студентов абсолютно нерелевантным является по-

казатель количества иностранных студентов в вузе 

или уровень заработной платы преподавателей. Са-

мым существенным индикатором для поступления 

в тот или иной вуз абитуриенты и их родители ука-

зывают наличие определенных образовательных 

направлений и программ, а также уровень трудо-

устройства после получения образования. 

Одной из целей создания системы рейтингов 

вузов является увеличение мобильности студентов, 

создание возможности для молодежи поступать в 

вузы по всей стране, показать, что не только уни-

верситеты Москвы и Санкт-Петербурга и еще не-

скольких крупных городов обладают потенциалом 

для предоставления высшего образования. 
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Несмотря на то, что существуют данные о не-

котором повышении мобильности студентов, под-

тверждается информация о том, что при выборе 

университета на студентов оказывают влияние фак-

торы, мало связанные с репутацией вуза или его 

имиджем. Существуют показатели, что приблизи-

тельно две трети студентов предпочитают получать 

высшее образование в своем родном или близлежа-

щем городе. 

Что же касается ранжирования вузов, то ин-

формация о месте того или иного университета в 

рейтинге имеет значение при выборе места для по-

лучения образования для студентов с высоким ин-

теллектом или для студентов из хорошо обеспечен-

ных семей. Таким образом, рейтинг важен самому 

университету для привлечения именно таких сту-

дентов и, следовательно, различные усилия, пред-

принимаемые вузом по укреплению и развитию 

своего бренда, являются достаточно эффективной 

стратегией в рамках отдельно взятого вуза. Исходя 

из мониторинга эффективности вузов, можно отме-

тить, что вузы, расположенные на верхних строках 

рейтинга, получают также большее бюджетное фи-

нансирование.  

Бренд также позволяет университету предо-

ставлять информацию о себе таким образом, где со-

четается нейтральное описание вуза (его учебных 

программ, зданий и сооружений, контингента и 

т.д.) с информацией, предназначенной создать эмо-

циональные связи между различными заинтересо-

ванными сторонами процесса обучения. Общеизве-

стен факт, что развитие долговременных связей 

университета со своими выпускниками в резуль-

тате приводит не только к созданию добрых взаи-

моотношений, но и к определенным финансовым и 

материальным преимуществам для вуза.  

Как показывают исследования, эмоциональное 

удовлетворение, получаемое студентом в процессе 

обучения, значительно важнее когнитивного [3, 

с.20]. Использование такого эмоционального фак-

тора может быть весьма прибыльным для универ-

ситета. В качестве примера можно привести иссле-

дование, проводимое в американских университе-

тах, где были указаны цифры частных пожертвова-

ний университетам в первую очередь их 

выпускниками, как результат успешно проводимой 

стратегии развития. В 2004 г. сумма пожертвование 

составила $24,4 млрд. [7].  

В России, где большинство вузов государ-

ственные и получают бюджетное финансирование, 

зависимость от «пожертвований» выпускников не-

значительна, если вообще есть. Тем не менее, нала-

женные эмоциональные связи помогают с трудо-

устройством последующих выпускников, обновле-

нию лабораторной базы, укреплению связей вуз – 

производство. К тому же, именно бренд вуза позво-

ляет привлекать не только студентов и магистран-

тов, но и аспирантов для продолжения научной де-

ятельности, и производственников для обучения на 

курсах повышения квалификации. В настоящее 

время – это еще один источник внебюджетного фи-

нансирования университета.  

Процесс создания бренда вуза и продвижение 

его в системе высшего образования может быть 

также вполне оправданной и многообещающей 

стратегией деятельности при кооперации (объеди-

нении) вузов. Поскольку образовательные инсти-

туты испытывают все возрастающее давление кон-

куренции, одним из ответных действий может быть 

объединение двух или более вузов с последующим 

созданием нового или общего бренда. Появление 

целого ряда новых университетских объединений, 

созданных в последнее время, является ярким при-

мером подобного подхода. И если для большинства 

студентов рейтинг вуза в той или иной степени яв-

ляется малозначимым фактором, то для самих об-

разовательных институтов ранжирование вузов и 

подобные меры имеют большое значение. В стрем-

лении повысить престижную составляющую вуза, 

огромную роль играет выбор правильного парт-

нера, и выбор этот необходимо делать тщательно, 

продуманно и внимательно. Одним из первых кри-

териев выбора партнера для ассоциации является 

место вуза в рейтинговой системе. 

Действия по развитию и укреплению бренда 

могут также инициировать внутренние изменения 

данного вуза. Целенаправленность и сфокусиро-

ванность профессорско-преподавательского со-

става на учебных планах преподавания научных 

дисциплин и создание университетских структур, в 

задачи которых входит четкое отслеживание испол-

нения этих планов, являются факторами, не всегда 

поддерживающими установку новых целей и стра-

тегий развития университета. Обеспечение под-

держки и заинтересованности в развитии универси-

тетских стратегий, решении основных целей и за-

дач может проявляться как рациональное объясне-

ние вовлечения всех сотрудников университета в 

процесс создания и развития бренда учреждения. 

При объединении вузов очень часто возникают си-

туации, связанные с перераспределением матери-

альных и финансовых ресурсов, исключаются дис-

циплины или направления из учебных планов, про-

исходит реорганизация подразделений вплоть до 

упразднения некоторых из них. Снизить напряжен-

ность в таких ситуациях руководство вуза может, 

объяснив необходимость подобных изменений в 

русле стратегии развития брендостроительства. 

И, наконец, существует еще причина необхо-

димости создания нового бренда вуза и проведение 

определенных организационных изменений в его 

системе. Активная и напряженная деятельность по 

созданию бренда вуза и усилия, предпринимаемые 

для повышения имиджа, могут помочь вузам вновь 

открыть для себя осознание своих основополагаю-

щих задач и принципов. В настоящее время, когда 

в системе высшего образования появляются новые 

заинтересованные игроки, а перед университетами 

ставятся новые задачи и предъявляются новые тре-

бования и количество этих задач и требований по-

стоянно возрастает, вузы могут столкнуться с ситу-

ацией перегрузки. Процесс брендостроительства 

может помочь правильно расставить акценты, 

определить первостепенные задачи, выделить при-
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оритеты в поставленных целях, подчеркнуть необ-

ходимость следовать основополагающим принци-

пам высшего образования. 

Все вышеперечисленные факторы брендостро-

ительства рассмотрены с точки зрения положитель-

ных аспектов в стратегии развития отдельного вуза 

или объединения вузов. Насколько важны данные 

аспекты для развития системы высшего образова-

ния в целом, насколько мониторинг эффективности 

университетов отражает действительную картину 

деятельности вуза, сможет ли брендостроительство 

и, в конечном итоге, вновь созданный бренд уни-

верситета положительно повлиять на решении клю-

чевых, основополагающих задач вуза – предостав-

лять качественное востребованное высшее образо-

вание. Эти вопросы требуют дальнейшего рассмот-

рения. 
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Globalization, in general, is represented by scien-

tists as a process of worldwide political, economic, re-

ligious and cultural unification and integration.  

The main threat is the globalization of culture, as 

described by the Polish sociologist P. Sztompka. Local 

norms and values, customs and morals, religious be-

liefs, models of family life, ways of production and 

consumption seem to disappear under the pressure of 

modern Western institutions ... The current global scale 

of the unification of culture is determined mainly by the 

means of mass communication, especially television. 

"The imperialist mass information" are turning our 

planet into a "big village", the inhabitants of which con-

sume the same cultural product "[8]. The tendency of 

the rupture of kinship as the main mechanism of the 

translation of the national culture turns people into the 

same "parts without a clan and tribe" that threatens, in 

the conditions of secularization of societies, to create a 

world of "lack of culture" or, at best, "mass culture", 

which has been described in half a century back on the 

example of America L. Gurko [3].  

Under the influence of the process of globaliza-

tion, value structures change, including the family and 

its derivative systems (procreation, upbringing, etc.). 

This process is mainly associated with the orientation 

of society to individual attainment (career, status, suc-

cess as the goal of existence of individuals) and comfort 

as a condition conducive to the existence and function-

ing of the individual and society. This entails the trans-

formation of the value hierarchy, where the family, 

childbirth cease to be inalienable values and are real-

ized only under certain conditions, which corresponds 

to the processes of social change, characterized as con-

vergent. 

In the current society, family values are the subject 

of heated discussions and are subject to critical evalua-

tion, up to the formulation of models for the develop-

ment of society, which would have "cost" without the 

traditional family way of life. The devaluation of pa-

rental authority, which is observed today in various 

communities, has led to a phenomenon that qualifies as 

a family crisis. 

The purpose of the article is the historical and phil-

osophical analysis of the tradition of the Kazakh family 

and the system of its values. 

Another reason for addressing the issue we formu-

lated was the understanding that the family is a special 

translator of cultural heritage, ethnic norms and tradi-

tions. Accordingly, the study and preservation of the 

ethnic and national identity of the family and the ob-

servance of family traditions is the most important basis 

for preserving the national identity of a specific people 

and society in the current conditions of globalization. 

By definition, I.V. Sukhanov, "... the custom of so-

cial behavior of people, the tradition of a special form 

of organization of educational activities" [7]. Traditions 

and customs are the mechanism of the existence of so-

cial memory. In the event of the loss of traditions, social 

memory decays. Traditions have a system-functional 

nature, including custom, rite, ritual, celebration, cere-

mony. These components are the mechanism of func-

tioning, preservation and transmission of traditions. 

Ritual processes accompany a person throughout 

his life. People do not say in vain: if you want to know 

the people - learn its customs and traditions. By means 

of customs and ceremonies, Kazakhs expressed their 

vision and understanding of the world, their attitude to-

wards it. Hence the people's love for their rites, cus-

toms, traditions, "... the departure of rituals and meant 

knowledge of the ancient Kazakhs. The expression 

"ырымшыл қазақ - superstitious kazakh" (ritualistic 

Kazakh) quite accurately characterized the psychologi-

cal features of the Kazakh ethnos "[6]. 

By tradition it is customary to understand the es-

tablished on the basis of the long experience of joint 

activities of its members and the firmly rooted in their 

lives norms, rules and stereotypes of behavior and ac-

tions, everyday communication between people, the 

observance of which became the need of each member 

of a small group. In psychology, the general classifica-

tion of traditions is singled out by V.G. Krysko on the 

grounds: by content, by belonging to different groups 

and by areas of manifestation. On the basis of these 

characteristics, national traditions are considered as 
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norms of social relations that have developed within the 

social group of an ethnos. The functioning and viability 

of national traditions are determined by the degree of 

personal and public acceptance and emotional attrac-

tion [4]. L.N. Gumilev, believed that, unlike the cul-

tural tradition, the ethnic tradition is not the continuity 

of the dead forms created by man, but the unity of the 

behavior of living people [2]. 

The customs and traditions of the ethnos reflect 

the best features of the national character, the moral and 

spiritual credo of the people. Traditions and customs as 

a means of popular upbringing in many ways determine 

the orientation of the child to the value of their sex. 

Knowledge of its genealogical tree for boys and girls is 

one of the dominant moral traditions of the Kazakh peo-

ple, which has survived to the present day. 

As the centuries-old experience of the develop-

ment of mankind has shown, traditions do not disappear 

without a trace on their own, they go along with their 

carriers if the connection of generations is interrupted. 

G.N. Volkov said about this: "If the national dies in 

children, it means the beginning of the nation's death. 

If there is harmony between national and international 

than more national in education, the stronger, more cul-

tured, spiritually richer the nation. 

The customs and traditions of the Kazakh people, 

connected with the family and the upbringing of the 

younger generation, is one of the brightest pages of its 

history and culture, where people's wisdom, philoso-

phy, world view, moral ideals and traditional way of 

life are united together. They developed over the cen-

turies, developed on the basis of the continuity of gen-

erations. 

In national family traditions, the spiritual connec-

tion between generations that is so necessary for every 

person in the modern world is laid. In the context of 

globalization and increasingly expanding cultural ties, 

it is necessary to protect and preserve what is the na-

tional originality of the people, its identity. 

Throughout the long history, the kazakh folk have 

assemble rich experience in the field of education and 

upbringing of the younger generation, developed 

unique traditional features and rules of behavior based 

on the succession of generations, that were gradually 

entering into customs and daily life. The Kazakh peo-

ple, in virtue of the basic principle of life and continuity 

of generations, has preserved its original positive cus-

toms and traditions to the present day. Through the cen-

turies, from mouth to mouth, from generation to gener-

ation the kazakhs passed genealogical knowledge about 

the pedigree of the nation. This tradition has saved to 

this day. Generally ,from the young age, the elders in-

troduce the young generation with its pedigree, the ge-

nealogical tree of the genus, the tribe. The indissoluble 

connection of generations blows from the kazakh folk 

`s tradition not to leave their father's hearth (shanyrak), 

not to leave their native places. K. Nurlanova writes: 

"Kazakh ritual culture forms from birth the context of 

attitudes and an appropriate way of life and life behav-

ior" [6]. 

The ancient customs and ceremonies, on which the 

younger generation was brought up, arose in the child's 

mind the consciousness of ethnic belonging to the given 

genus , tribe, nation. Owing to the nomadic way of life, 

customs and rituals, the national character ,that sur-

rounded the child in those far times, ethnic self-identi-

fication with its people developed early. 

In folk utterance, the relationship between women 

and men in family ties is clearly defined. The father - 

the head and breadwinner of the family, the woman -

the keeper of the outbreak . In the folk there is a state-

ment about the main role of men in the family: the man 

is the "head", the wife is the "neck". Father is the men-

tor of children, but the role of the mother in the upbring-

ing of children is highly appreciated by people's ideas. 

The cult of the child in the kazakh family arose 

from his birth, especially the boy as the successor of the 

genus, heir. «Ұл туғандға күн туады» (Son was born 

- the sun came up),- kazakhs speak. Upbringing in the 

kazakh family, like in other folks, begins with lullabies. 

The pedagogical purpose of the lullaby was determined 

by G.N. Wolves: "A lullaby is an alloy of melody, 

rhythm, affectionate movement and words, designed to 

assistance the growth and development of the child" 

[1]. Kazakh lullabies, like all genres of oral folk art, re-

flected the life, way of life, the spiritual world of the 

nomadic people. The idea of the perfection of the hu-

man personality, the desire to grow into a real man, was 

invested in the content of mother's lullabies. 

The Kazakh people have always distinguished 

such features as love of the soul, sincere openness, gen-

erosity, patience, perseverance and respect for old age 

and etc. Given that the children in the nomad family 

were a symbol of fertility, in the kazakh family great 

importance has been always given to the birth and up-

bringing of the child, so preparations for the emergence 

of a new life began long before this sacred action. All 

the turkic folks believed that the main goals in life -the 

birth and upbringing of healthy offspring, especially in 

the young family. 

In family upbringing the kazakh people always 

consider the features of the child's age and individual-

ity. This folk wisdom can be seen in the following ex-

pression: "Until five years, look after the child as a 

king, from five to thirteen - make work as much as pos-

sible, and from thirteen - treat him as an equal and share 

experience" [5]. The reason is that after thirteen years a 

child is considered to be a "thirteen-year-old owner 

who has the right to stand out from his father's house", 

and from the physiological point of view he is not very 

different from adults, so it was necessary to take his 

opinion and prepare for an adult life. Here we see that 

in the kazakh family education also guided by the pro-

vision of attention to the age characteristics of the child. 

Researchers dealing with the problem of values, note 

that in the public and individual consciousness they 

have a certain hierarchy, they represent the system. A 

special place in this system is given to basic or tradi-

tional values that are most stable, selected by historical 

experience of generations, practically not subject to 

transversion, i.e., to a semantic change, in contrast to, 

for example, moral or political values that can change 

the meaning, right-of-way the opposite (individualism, 

collectivism, justice, etc.). These basic values include 

marriage, family, children, health, etc. However, these 
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values are also realized in changing practices, demon-

strate new opportunities and vectors. Values, including 

family ones, as one of the important regulators of the 

functioning of the society are of research interest. 

Literature 

1. Atemov KT, Isabekova G.B. The system of 

education in the Kazakh family / / Bulletin of the Uni-

versity of Karaganda 2015. 

2. Gumilev LN Ethnogenesis and the Earth's bi-

osphere. - L .: Gidrometeoizdat, 1990. 604 p. 

3. Gurko L. Crisis of the American Mind. N.Y. 

Rider and Company, 1958. 

4. Krysko V.G. Psychology and pedagogy in di-

agrams and tables. Minsk: Harvest, M. AST, 2000. 

384 p. 

5. Mukhtarova Sh.M., Muskhanova I.V. Ethno-

pedagogical aspects of personality education in the 

traditions of Kazakh and Chechen peoples // Bulletin 

of the University of Karaganda 2016. 

6. Nurlanova K. Symbols of the world in the 

traditional art of Kazakhs // Nomads. Aesthetics: 

knowledge of the world by traditional Kazakh art. Al-

maty: Gylym, 1994. 213-214 р.  

7. Sukhanov I.V. Customs, traditions and conti-

nuity of generations. Moscow: Politizdat, 1976. 216 p. 

8. Sztompka P. Sociology of social change. 

Trans. with English. Ed. V.A. Yadov. - Moscow: As-

pect Press, 1996. - P. 71. 

 

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРАВОВОГО РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 

 

Фарафонтова Е.Л., 

Ст. преподаватель СибГУ имени академика М. Ф. Решетнева, 

Орехов Сергей Вячеславович, 

Студент СибГУ имени академика М. Ф. Решетнева, 

Хорошевский Кирилл Игоревич, 

Студент СибГУ имени академика М. Ф. Решетнева 

 

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE LEGAL DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS 

IN RUSSIA 

 

Farafontova E. L., 

Art. SibSU teacher named after academician M. F.Reshetnev, 

Orekhov Sergey Vyacheslavovich, 

Student of SibSU named after academician M. F.Reshetnev, 

Khoroshevsky Kirill Igorevich, 

Student of SibSU named after academician M. F.Reshetnev 

 

АННОТАЦИЯ 

Малый и средний бизнес имеет большое значение для экономики страны. В развитых государствах 

данный субъект экономического базиса занимает достойную нишу, однако в России все обстоит по-дру-

гому. В статье анализируется роль малого бизнеса в экономике РФ, рассматривается проблемные аспекты 

правового регулирования и реализации правового режима данного явления.  

ABSTRACT 

Small and medium businesses are of great importance for the economy of the country. In developed countries, 

this subject of the economic basis occupies a worthy niche, but in Russia everything is different. The article ana-

lyzes the role of small business in the Russian economy, discusses the problematic aspects of legal regulation and 

the implementation of the legal regime of this phenomenon. 

Ключевые слова: проблема развития малого бизнеса, субсидирование малого бизнеса, роль малого 

бизнеса в экономике, реестр субъектов малого предпринимательства.  

Keywords: the problem of small business development, small business subsidies, the role of small business 

in the economy, the register of small businesses. 

 

Предпринимательство играет важную роль в 

экономике государства, влияет на размер валового 

внутреннего продукта (далее ВВП) страны и темпы 

экономического развития. Большой бизнес России 

ощущает себя относительно благоприятно, круп-

ные компании производят львиную долю всего объ-

ема продукции секторов экономики, корпорации 

содержат значительную часть занятых и имеют 

преобладающее число акций, размер продаж, объем 

активов и доходов. По данным Росстата в 2017 году 

доля крупного бизнеса в ВВП РФ составляла 

78%[1]. Малое и среднее предпринимательство (да-

лее МСП) же в нашей стране несправедливо недо-

оценено, степень становления мелкого предприни-

мательств в РФ, измеряемый по общепризнанным в 

экономически развитых государствах показателям, 

очевидно недостающая. Так, на 1000 россиян при-

ходится в среднем только 6 малых предпринима-

тельств (далее МП), тогда как в государствах Евро-

союза это соотношение достигает тридцати к ты-

сяче. Доля участия МСП в ВВП по сопоставлению 

с большинством стран неприлично низка – 22%, в 

Италии, Нидерландах, Норвегии, Израиле и Фин-

ляндии она превышает 60%[2]. 
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Что дает малый бизнес экономике? Отметим, 

что рассматриваемый вид предпринимательства яв-

ляется необходимым элементом экономической де-

ятельности государства, так как без него развитие и 

формирование самой структуры экономики бук-

вально невозможно. Малый бизнес решает боль-

шую часть социально-экономических задач: предо-

ставление мест трудящимся, увеличение конкурен-

ции на рынке, вклад в формирование бюджетов 

всех категорий.  

Действующие малые предприниматели пока-

зывают хорошую гибкость в условиях рынка, 

имеют неплохую способность приспосабливаться к 

изменению предпочтений потребителей, к появле-

нию конкурентов, в технологическом развитии 

(быстро вводить свежую технику и технологии), к 

изменению в политической среде и др. По данным 

опроса частного сектора, главы малого и среднего 

предпринимательства считают общее положение 

компании плохим в среднем в 1,3 раза реже, чем ди-

ректора больших предприятий[3].  

МП могут себе позволить нацелить свое функ-

ционирование на мелкие рыночные сектора, на удо-

влетворение необычного спроса, для больших и 

средних компаний это не целесообразно. 

МП являются хорошими поставщиками 

средств в бюджет, по сравнению с большими пред-

приятиями задолженности в региональные и феде-

ральные бюджеты малых предприятий отличаются 

в 2,3 и 2,8 раз соответственно. Еще большая раз-

ница по размеру задолженностей государству, так в 

большинстве случаев лидеры малых и средних 

предприятий вообще ее не имеют, в то же время у 

передовых корпораций зафиксирована просрочен-

ная задолженность по всем позициям, в том числе и 

у поставщиков. Так же задолженностей по заработ-

ной плате населения на МП в 2,5 раза меньше, чем 

в крупных фирмах [4]. 

МП является школой рыночного предприни-

мательства для руководителей, где лидеры набьют 

«шишки» на рынке и сформируют у себя рыночные 

стандарты поведения практически во всех сферах 

деятельности, в отличие от крупных предприятий, 

для которых успех в большей мере определится от-

раслевой принадлежностью. 

В результате деятельности МП создаются но-

вые направления рынков, расширяется ассортимент 

товаров и услуг, формируются конкурентные ры-

ночные среды, а также снижаются цены и из-

держки, повышается качество товаров и услуг.  

Таким образом, малый бизнес необходим ры-

ночной экономике, и, как показывают своим приме-

ром большинство стран, должен иметь немалую 

долю для развития в экономическом секторе госу-

дарства.  

Приведем рейтинг 2019 года, составляемым 

всемирным банком, «Doing Business», в котором 

оценка легкости ведения бизнеса в стране склады-

вался из таких показателей, как: 

 начало или открытие бизнеса 

 процедуры строительства 

 подсоединение к электроснабжению 

 регистрация коммерческой недвижимости  

 получение кредита 

 защита прав инвесторов 

 налоги 

 выход на международную торговлю 

 исполнение контрактов 

 сложность закрытия фирмы. 

Анализ данных критериев показал, что Россия 

занимает 31 место по легкости ведения бизнеса, 

поднявшись на 4 строчки, по сравнению с прошлым 

годом[5]. 

Так же в рейтинге от журнала «Forbes» Россия 

занимает 55 место среди стран, наиболее подходя-

щих к ведению бизнеса, поднявшись на 3 строчки 

по сравнении с прошлым годом[6]. 

Несмотря на то, что с 2011 года рейтинг России 

повысился почти на 90 строчек (по данным указан-

ных исследований), наше государство все еще не 

может конкурировать на равных с западными стра-

нами. По мнению Всемирного банка продвижение 

Российской Федерации в рейтингах обусловлено 

прежде всего реформой по упрощению операции 

получения разрешений на строительство. Количе-

ство дней этой операции сократилось на 13, что вы-

вело Россию с 115 на 48 место по этому показателю. 

«Значительную роль в этом сыграл перевод доку-

ментооборота в электронный вид. Это ускорило 

процедуры, уменьшило количество отказов и сни-

зило временные и денежные затраты застройщиков. 

Например, сейчас получить разрешение на строи-

тельство можно за 7 дней», — комментирует дирек-

тор по инвестициям ГК «Гранель» Андрей Но-

сов[7]. 

Также продвинуться помогли реформы о под-

ключении к электроснабжению. Операция стала 

менее затратной и менее продолжительной. На се-

годняшний день в России подключение к энерго-

сети сократилось от 83 до 73 дней, что поставило 

России на 12 место по этому показателю. Вдобавок 

по показателю регистрации коммерческой надви-

жимости Россия находится на 12 месте[7]. 

Как считает Алексей Коренев, аналитик «Фи-

нам», России не удалось значительно повысить рас-

сматриваемые рейтинги, потому что налоговые из-

держки остаются высокими, и бюрократические ба-

рьеры не перестают замедлять развитие бизнеса. 

Причиной недостаточного развития малого и сред-

него бизнеса в России являются большие ставки по 

кредитам, предоставляемые лицам малого бизнеса, 

административные преграждения в виде многочис-

ленных проверок, разногласия между федераль-

ными и региональными ведомствами, бюрокра-

тизм, взяточничество и противоречивые норма-

тивно-правовые акты[7]. 

Одной из серьезных проблем развития малого 

бизнеса в России являются недостатки его норма-

тивной регламентации в сфере предоставления гос-

ударственной поддержки МСП. 

Основным нормативным актом, регламентиру-

ющим правовой режим малого и среднего предпри-

нимательства в стране является Федеральный закон 

от 24.07.2007 №209-Ф3 «О развитии малого и сред-
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него предпринимательства в Российской федера-

ции» (далее №209-Ф3). Анализ данного источника 

показывает его погрешности.  

Так, закон устанавливает правила внесения 

бизнеса в список субъектов МСП. К субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства относятся за-

регистрированные в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и соответствующие 

условиям, установленным частью 1.1 статьи 4 дан-

ного закона субъекты. Для выделения бюджетных 

средств на субсидии этих условий должно быть до-

статочно, но органы исполнительной власти при 

формировании комиссии, которая решает вопрос 

предоставления МП денежных средств, в большин-

стве случаев одобряют только запросы предприни-

мателей, входящих в единый реестр субъектов 

МСП. В.А. Вайпан указывает, что "включение юри-

дического лица или индивидуального предприни-

мателя в единый реестр субъектов МСП… не вле-

чет правовых последствий для самого субъекта 

МСП, поскольку в соответствии с законом за полу-

чением поддержки может обратиться любое лицо, 

если оно отвечает критериям отнесения к субъекту 

МСП, независимо от включения в какой-либо ре-

естр"[8, c. 13]. 

В результате этого предприниматель, отвечаю-

щий условиям отнесения к субъекту МСП, но не 

входящий в единый реестр субъектов МСП, может 

не получить должную по федеральному закону 

№209-Ф3 государственную поддержку.  

Основная помощь от государства предприни-

мателям МСП может поступить в виде безвозмезд-

ных денежных субсидий, но так же существует и 

другие привилегии субъектам МСП. Им могут быть 

снижены лизинговые выплаты, например[9]. Лица, 

относящиеся к МСП, совершившие администра-

тивное правонарушение, могут избежать админи-

стративных санкций в виде штрафа на предупре-

ждение. Субъект МСП имеют право на предостав-

ление помощи в приватизации арендуемого город-

ского имущества [10]. 

Эта государственная помощь является суще-

ственной для начинающего предпринимателя, об-

ладающего всеми критериями для субъекта МСП, и 

дает неплохую фору для дальнейшего развития его 

бизнеса. Но халатность чиновников при решении 

предоставления этой помощи может сильно при-

тормозить это развитие. Проблема заключается в 

том, что главным фактором при решении будет яв-

ляться требование фиксации предпринимателя в 

реестре субъектов МСП, а не соблюдение предпри-

нимателем условий, определяющих предпринима-

теля субъектом МСП. Более того, эта халатность 

будет являться неправомерной, ведь в федеральном 

законе №209-Ф3 сказано, что государственную по-

мощь предприниматель может получать при со-

блюдении этих условий.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается место политической рекламы (далее ПР) среди объектов правового 

регулирования в России. Определены особенности правового режима данной сферы, проанализированы 

мнения других авторов по решению проблемных вопросов. В статье разработаны требования к ПР, 

которые могут быть отражены в законодательстве Российской Федерации. Обуславливается 

необходимость организации эффективного контроля, который бы препятствовал правонарушениям в 

сфере политической рекламы.  

ANNOTATION 

The article discusses the place of political advertising (hereinafter PR) among the objects of legal regulation 

in Russia. The features of the legal regime of this sphere were determined, the opinions of other authors on the 

resolution of problematic issues were analyzed. The article develops requirements for PR, which can be reflected 

in the legislation of the Russian Federation. The reason for the need to organize effective control, which would 

prevent offenses in the field of political advertising. 

Ключевые слова: политическая реклама, предвыборная агитация, правовое регулирование, 

законодательство Российской Федерации. 

Keywords: political advertising, election campaigning, legal regulation, legislation of the Russian 

Federation. 

 

Интенсивное преобразование информацион-

ной сферы, обусловленное широким распростране-

нием современных средств связи, телекоммуника-

ционных систем, а также социально-экономиче-

скими и политическими изменениями, характери-

зует современный период развития российского 

общества. С каждым годом растет значение его по-

литической составляющей. Политические силы ве-

дут борьбу за потенциальных сторонников и элек-

торат, стремятся найти способы влияния на обще-

ственное мнение и укрепления своих позиций. 

Политическая реклама – ведущий способ изме-

нения политического поведения общества или его 

части в условиях политического выбора. В отличие 

от коммерческой, ее целью является не получение 

прибыли от продажи товаров или услуг, а формиро-

вание или изменение отношения аудитории к субъ-

екту рекламы с помощью различных способов воз-

действия на электорат. Результатом может быть по-

ложительный имидж, рост доверия аудитории или 

повышение узнаваемости кандидата или партии. 

Несмотря на активное использование полити-

ческой рекламы, с юридической точки зрения это 

понятие совершенно не определено. В действую-

щем российском законодательстве понятие «поли-

тическая реклама» упоминается единожды в Феде-

ральном законе от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе». 

Согласно пункту 1 части 2 статьи 2 данного закона, 

он не распространяется на политическую рекламу, 

в том числе предвыборную агитацию и агитацию по 

вопросам референдума [9]. 

В результате политическая реклама рассматри-

вается как более общая категория предвыборной 

агитации, но определение ПР, ее разновидности и 

ограничения, необходимые в данной сфере в законе 

отсутствуют. Однако политическая реклама как ин-

струмент в руках участников политического про-

цесса может использоваться не только во время 

предвыборных кампаний, но и за их рамками. С 

учетом использования рекламы политическими си-

лами для продвижения своих идей и отдельных 

инициатив, популяризации политических объеди-

нений или деятелей, остро встает вопрос о необхо-

димости оценивания действий этой партии или 

гражданина в рамках действующего законодатель-

ства. В настоящие время из-за отсутствия право-

вого регулирования в каждом отдельном случае 

возможна произвольная трактовка таких обстоя-

тельств. Остается проблемой и несоблюдение эти-

ческих стандартов при продвижении политических 

деятелей [3]. 

В контексте правового регулирования предвы-

борной агитации в Российской Федерации суще-

ствуют определенные правила, связанные с органи-

зацией массовых политических коммуникаций. Фе-

деральный Закон № 67-ФЗ от 12 июня 2002 г. «Об 

основных гарантиях избирательных прав и прав на 

участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации» определяет предвыборную агитацию как 

деятельность, осуществляемую в период избира-

тельной кампании и имеющую целью побудить или 

побуждающую избирателей к голосованию за кан-

дидата, кандидатов, список, списки кандидатов или 

против него (них) [8].  

Административная ответственность субъектов 

избирательного процесса за нарушение порядка и 

правил проведения предвыборной агитации преду-

смотрена целым рядом статей Кодекса Российской 

Федерации об административных правонаруше-

ниях. В Главе 5 (Административные правонаруше-
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ния, посягающие на права граждан) они располо-

жены под следующими номерами: 5.5, 5.8-5.15, 

5.48, 5.49, 5.51, 5.52 [5].  

Нельзя отрицать важность и другой темы, су-

ществующей из-за отсутствия правового регулиро-

вания политической рекламы, а именно проблемы 

информационных войн, ведущихся во время изби-

рательных кампаний. Кандидаты используют такие 

типы искажения информации как драматизация, 

персонализация, нормализация и фрагментация. 

Каждый кандидат, который участвует в предвыбор-

ной гонке, использует положительную и отрица-

тельную агитацию [6]. 

Очевидно, что политическая реклама направ-

лена на изменение идеологии, приоритетов и цен-

ностей людей, закладывает определенное электо-

ральное мнение и установки. Все эти факторы гово-

рят о том, что данная область имеет выраженный 

манипулятивный характер [7].  

Встает вопрос о том, какую политическую ре-

кламу необходимо считать ненадлежащей. Ею 

должна считаться политическая реклама, в которой 

есть какие-либо нарушения и которая не соответ-

ствует требованиям законодательства РФ. В таком 

случае, ненадлежащей рекламой можно считать ре-

кламу, которая содержит: 

• некорректные сравнения предвыборных 

программ; 

• рекламу запрещенной партии или движе-

ния; 

• недостоверные сведения; 

• сведения, порочащие честь, достоинство 

или репутацию политических деятелей. 

Реклама с нарушением этических требований – 

это реклама с использованием ненормативной лек-

сики, оскорбительных сравнений, а также дискри-

минации по: 

• расе; 

• национальности;  

• половому признаку;  

• возрасту;  

• состоянию здоровья;  

• социальному положению; 

• вероисповеданию; 

• профессии. 

Также неэтичной рекламой будет считаться ре-

клама, в той или иной мере порочащая объекты 

культурного достояния, государственную симво-

лику или религиозные атрибуты [9]. 

Скрытая реклама – политическая реклама, воз-

действие которой на сознание потребителя проис-

ходит неосознанно для него, к примеру, при уча-

стии политического движения или его представите-

лей в спонсорстве или организации мероприятий. 

Также скрытой политической рекламой будет яв-

ляться частое появление или упоминание в теле- и 

радиопередачах, статьях и т.п. кандидатов на уча-

стие в выборах [1]. 

Таким образом, существует необходимость 

четкой и всесторонней регламентации политиче-

ской рекламы. В статье Барановой М.В. «Пробелы 

правового регулирования политической рекламы» 

предлагается сделать это в рамках закона «О поли-

тической рекламе», либо закона «О рекламе». По-

литическую рекламу можно охарактеризовать как 

некоммерческую, потому что она не подразумевает 

направленность на получение прибыли. 

Баранова М.В. в своей статье предлагает отра-

зить в законе такие моменты как: 

• характерные признаки политической ре-

кламы, которые отличают ее от иных видов ре-

кламы и смежных понятий; 

• требования соблюдение тайн личной 

жизни граждан и использования имен, образов, го-

лосов и других сведений только с разрешения граж-

дан; 

• недопустимость рекламы политических 

партий и организаций, запрещенных в стране; 

• требования к финансированию и спонсиро-

ванию политической рекламы [1]. 

По мнению Гаганова А.А., политическая ре-

клама скрывается за социальной. Так, например, 

партия «Единая Россия» вне агитационного пери-

ода для объявления о том, что зарплата медиков 

был увеличена на 40% использует свою символику 

на билбордах. Причем остается непонятно, чьими 

силами это было сделано [2].  

С позицией В.А. Егупова, который в своем 

диссертационном исследовании пишет, что «ввиду 

большого объема общественных отношений в обла-

сти рекламы, огромного числа разновидностей спо-

собов и средств размещения рекламной информа-

ции, проникновения рекламы практически во все 

сферы жизни общества, её значимости необходимо 

принять на законодательном уровне комплексный 

нормативный правовой акт – Рекламный кодекс 

Российской Федерации» нельзя не согласиться [4]. 

Действительно, для регулирования рекламных пра-

воотношений мало одного незначительного по объ-

ёму Закона о рекламе, поскольку на существующие 

иные виды рекламы (политическая, ограниченно 

интегрированная, идеологическая, культурологи-

ческая, религиозная, самореклама и т.д.) его дей-

ствие не распространяется. 

Несомненно, дальнейшая систематизация ре-

кламного законодательства со временем приведет к 

необходимости единого кодифицированного акта 

всей рекламной отрасли в целом. На сегодняшний 

день существующие в законодательстве пробелы 

заполняются только подзаконными нормативными 

актами, к примеру, инструкциями Центральной из-

бирательной комиссии. К сожалению, это подтвер-

ждает то, что в Российской Федерации все еще гос-

подствует ограниченное толкование политической 

рекламы. Она считается информационным инстру-

ментом, который применяется только в рамках 

предвыборных компаний, когда как на практике по-

литическая реклама используется ежедневно для 

привлечения людей в партии, улучшения имиджа 

политических деятелей и т.д.  

Сложно сказать, почему регулирование поли-

тической рекламы считается нецелесообразным. 

Активность политической жизни в современной 

России, повышение ее роли на мировой арене, ин-

тенсивная информатизация общества и развитие 
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СМИ служат причиной роста количества политиче-

ской рекламы, которая охватывает все более широ-

кие слои населения, но, из-за распространенности 

недостоверных сведений в рекламных сообщениях, 

уровень недоверия к ней растет. Все это обуславли-

вает острую необходимость тщательного и деталь-

ного правового регулирования политической ре-

кламы.  

Политическая реклама в последние годы стала 

одним из ведущих средств конкурентной борьбы в 

плюралистической информационной среде. Она ис-

пользуется как представителями государственной 

власти, так и другими политическими структурами, 

исходя из ее применения, политические силы вы-

страивают свою стратегию поведения не только во 

время предвыборной агитации, но и за ее рамками. 

Следственно, невозможно отрицать необходимость 

преодоления ситуации с отсутствием должной пра-

вовой регламентации. Отсутствие основы для пра-

вового регулирования политической рекламы ведет 

к невозможности организовать эффективный кон-

троль, который бы препятствовал правонаруше-

ниям в сфере политической рекламы. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрена сущность семантико – функционального подкласса английских глаголов состояния, вы-

членение семантико – функционального подкласса глаголов состояния из массива сплошного словарного 

списка глаголов современного английского языка. Под «состоянием» понимается категориальное лексико 

– грамматическое значение подкласса глаголов, тот «общий знаменатель», к которому приводятся все 

частные значения глаголов – членов подкласса состояния. 

ABSTRACT 

The essence of semantic – functional subclass of English verbs of state, the separation of semantic – functional 

subclass of verbs of state from the array of continuous vocabulary list of verbs of modern English is considered. 

"State" means the categorical lexical and grammatical meaning of a subclass of verbs, the "common denominator" 

to which all particular meanings of verbs – members of the subclass of state are given. 
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of the subject, categories of verbs. 

 

Целью данной статьи является вычленение се-

мантико – функционального подкласса глаголов со-

стояния из массива сплошного словарного списка 

глаголов современного английского языка и всесто-

ронняя характеристика и описание данного под-

класса. 

С термином «состояние» в языкознании связы-

вается различное содержание, зависящее от ши-

роты или узости его трактовки тем или иным иссле-

дователем. Если говорить только о глаголах и пре-

дикатах, не касаясь проблемы слов «категории со-

стояния», то в качестве примера широкого 

понимания «состояния» можно вспомнить класси-

фикацию глаголов  

Г. Г. Сильницкого, в которой к состояниям от-

носятся нуждаться, приобрести, иметь, сохранить и 

др. [4, с. 374-375]. У. Чейф понимает состояние уже 

[5, c. 117]. 

Предикаты состояния иллюстрируются пред-

ложениями: The wood is dry; The rope is tight; The 

dish is broken; The elephant is dead [5, c. 116]. Преди-

кат относится к состояниям, если о неком суще-

ствительном (дрова, канат, блюдо, слон) говорится, 

что оно находится в определенном состоянии или 

положении (сухой, натянутый, разбитый, мертвый), 

он подводит под эту категорию такие предикаты: 

(напр. в предложениях: Tom wanted a drink; Tom 

knew the answer; 

Tom liked asparagus), какие авторы «Семанти-

ческих типов предикатов» относят к другим типам 

[3, c. 155] и т. о., употребляют термин «состояние» 

в более узком значении. 

В указанной работе [3] к предикатам состояния 

в английском языке относятся «предикаты», кото-

рые включают в свое значение следующие при-

знаки: 1) существование в форме сменяющих друг 

друга фаз и, как следствие этого, принадлежность 

не к параметрам самого объекта, т. е. свойствам, ко-

торые существуют во времени как целостность, а к 

параметрам временного отрезка его существова-

ния; 2) соотнесенность с отрезком , а не с точкой; 3) 

неизменность в течение этого отрезка: сменяющие 

друг друга фазы абсолютно идентичны; 4) страда-

тельность субъекта; 5) неабстрагированность от 

протекания во времени (т. е. точная временная ло-

кализация – на оси времени может быть указан от-

резок, который занимает состояние, и состояние ак-

туализовано в любой точке того отрезка, который 

оно занимает);  

6) ориентированность предложения на субъект 

предикации; 7) неспособность получать значение, 

которое предполагает абстрагированность от вре-

менного отрезка (при потере локализованности на 

временном отрезке и потере признака непрерывной 

деятельности в течение этого отрезка состояние пе-

реходит в качество) [3, c. 198-199]. Предикатами, 

характеризующимися этими признаками, являются 

be in existence, be under occupation, be on sale, be at 

work, be in blossom и т. д. [3, c. 205]. Предикаты типа 

love, hate, respect относятся авторами к предикатам 

«связи» [3, c. 139 и сл., с. 164]. Они «отличаются от 

других типов предикатов именно тем, что обозна-

чают связи, отдельные от действий, процессов 

нахождения в пространстве» [3, c. 211]. Не отно-

сятся к предикатам состояния и предикаты типа: Он 

умный; Он толстый, - это предикаты свойства [3, c. 

143]. 

 Выделяемые в указанной работе признаки 

предикатов состояния лишь частично могут быть 
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учтены при классификации глаголов, т. к. преди-

каты являются актуализированными единицами, а 

глаголы – нет. Кроме того, выделяемые типы пре-

дикатов: состояния, связи, свойства и т. д. могут пе-

ресекаться – предикаты одного типа могут приоб-

ретать характеристики другого типа и наоборот. 

Например, предикаты свойства: Он умный; Он тол-

стый при определенных сдвигах в значении … по-

лучают либо значение «связи», предопределяющей 

действие, либо – значение состояния [3, c. 143], а 

«предикаты с исходным значением состояния 

также могут получать значение свойства» [3, c. 

127]. 

«Страдательные» предикаты не употребля-

ются в высказываниях – побуждениях, даже если 

субъект одушевленный. Предикаты связи, между 

тем, употребляются в повелительном наклонении, 

т. к. их субъект не характеризуется как страдатель-

ный, напр.: Люби его! Субъект предикатов свой-

ства (Он умный) – страдательный, однако предло-

жение: Будь умным! – правильно, и это объясняется 

тем, что такие предложения «служат побуждени-

ями не к приобретению данных качеств, а к реали-

зации их в действиях, в поведении». По сведениям 

английских грамматик предикаты свойства норма-

тивно употребляются в высказываниях – побужде-

ниях: Be reasonable; Be quiet; Don’t be silly [7, c. 200-

203]. 

Хотя в «Семантических типах предикатов» 

рассмотрен далеко не полный список предикатов 

английского языка, наблюдения авторов оказыва-

ются чрезвычайно полезными и при анализе сплош-

ного словарного списка глаголов,  

проводимом в настоящем исследовании: в осо-

бенности для выделения некоторых разрядов се-

мантико – функциональных подклассов глаголов. 

Под «состоянием» понимается категориальное 

лексико – грамматическое значение подкласса гла-

голов, тот «общий знаменатель», к которому приво-

дятся все частные значения глаголов – членов под-

класса состояния. Это категориальное лексико – 

грамматическое значение присутствует в значениях 

всех глаголов, входящих в данный подкласс, опре-

деляя их функционирование. 

Общими признаками подкласса глаголов со-

стояния, достаточными для его отграничения от 

других подклассов английских глаголов являются:  

1) статичность; 2) нефазовость; 3) неопределя-

ющий субъект – пациенс. 

Статичность признака субъекта, выражаемого 

глаголами состояния означает, что он не требует 

приложения энергии для своего поддержания ни со 

стороны субъекта, ни со стороны любой другой 

внешней силы и является неизменным. Статич-

ность глаголов состояния обусловливает то, что 

нормативно они не употребляются в форме 

Continuous. В случае употребления глаголов состо-

яния в этой форме хорошо описаны в специальной 

литературе и связаны или с переходом глагола в 

другой семантико – функциональный подкласс (He 

is resembling his father more and more) или тем, что 

подчеркивается актуальность выражаемого глаго-

лом признака в данный момент времени: 

I enjoy the seaside (I like holidays by the sea in 

general): I am enjoying the seaside  

(I am enjoying this particular holiday) [6, c. 16]; 

But you are hating me. (J. Murdock).  

Но многие глаголы состояния вообще не упо-

требляются в форме  

Continuous: *The book is belonging to me; *Two 

and three are equalling five;  

*The box is containing sand. 

Статичность глагола, предполагающая неиз-

менность выражаемого им признака, определяет то, 

что данный глагол не может быть фазовым, т. е. та-

ким, который содержит в своем значении указание 

на переход субъекта из одного состояния в другое, 

выражаемое семами “begin”, “stop”: differ be unlike; 

perceive – be aware through senses; know – have in 

mind as the result of experience, information и т. п.  

Третьим признаком подкласса глаголов явля-

ется пассивность субъекта или, употребляя более 

точный термин, субъект глаголов состояния 

неопределяющий, существование признака, выра-

жаемого подкласса глаголом, не зависит от субъ-

екта. 

Пассивность, неопределяющая роль субъекта 

проявляется в невозможности употребления глаго-

лов состояния в повелительном наклонении, суще-

ствование выражаемого глаголом признака не зави-

сит от субъекта и, кроме того, не требует приложе-

ния энергии для своего существования. Ряд глаго-

лов состояния, однако, способен употребляться в 

форме императива, но в этом случае глагол выра-

жает не побуждение к действию, а мольбу или воз-

можность, вероятность чего – либо, напр., в пред-

ложении: “Love me, then, or hate me, as you will”, I 

said at last, “you have my full and free forgiveness …” 

Категориальное лексико – грамматическое 

значение подкласса «состояние» (не требующий 

приложения энергии для своего существования, не-

изменяемый признак пассивного неопределяющего 

субъекта) выражается в семантической, компонент-

ной структуре глагола категориальными семами 

“be”  

или “have”, занимающими доминирующую по-

зицию: exist – be real; deserve – be worthy of; contain 

– have within (itself) и т. п. Наличие в семантической 

структуре глаголов сем “be”, “have”, свойственное 

всем без исключения глаголам подкласса состоя-

ния, устанавливается путем последовательности 

процедур компонентного анализа на основе словар-

ных дефиниций. 

Описанные свойства являются индивидуаль-

ными характеристиками подкласса глаголов состо-

яния, отличающими его от других подклассов гла-

голов английского языка, таких как: процесс, собы-

тие, действие, и подкласс каузативных глаголов. 

Характеристика подкласса не будет полной без 

описания семантико – функциональных разрядов, 

конституирующих данный подкласс. Подобно 

тому, как семантико – функциональные подклассы 

различаются особенностями своей категориальной 

семантики и функционирования, семантико – функ-

циональные разряды, выделяемые в рамках под-

класса, также различаются особенностями своего 
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синтаксического поведения. Анализ разрядов поз-

воляет, на наш взгляд, объяснить те исключения, 

которые приводились при описании подкласса в це-

лом (возможность употребления ряда глаголов в 

форме Continuous и в форме повелительного накло-

нения).  

Эти случаи объясняются следующим. Как 

предполагалось В. А. Адмони [1. c. 10] рассмотре-

ние частей речи как классов, состоящих из центра и 

периферии, в соответствии с которыми к центру от-

носятся лексические единицы, обладающие полной 

грамматической парадигмой, а к периферии – еди-

ницы с ущербной, неполной парадигмой, подтвер-

ждается результатами настоящего исследования, 

которые показали, что это положение оказывается 

справедливым и применительно к подклассам ча-

стей речи, а также выделяемым внутри подкласса 

разрядам. 

В пределах подкласса выделяется центр, ядро, 

конституируемое единицами, в которых признаки 

подкласса проявляются в полной мере и периферия, 

к которой относятся единицы, характеризующиеся 

ущербным набором признаков.  

Подклассу глаголов состояния в целом свой-

ственна невозможность употребления в форме 

Continuous, в форме повелительного наклонения, 

неспособность сочетаться некоторыми разрядами 

наречий, напр. с наречиями образа действия, хотя 

большинство глаголов английского языка норма-

тивно употребляются в формах Continuous и импе-

ратива. Поэтому подкласс глаголов состояния нахо-

дится на периферии класса глаголов. Р. Кверк и др. 

подчеркивает, что стативные глаголы должны рас-

сматриваться как исключения в классе глаголов [6, 

c. 21]. Подобным же образом в рамках подкласса 

глаголов состояния выделяются свои исключения, 

находящиеся на периферии подкласса. Это гла-

голы, которые в отличие от большинства глаголов 

состояния, не употребляющихся в формах 

Continuous и повелительного наклонения, напро-

тив, способны употребляться в этих формах, обна-

руживая таким образом, тенденцию языковой си-

стемы выравнивать разделение лексических еди-

ниц в пределах классов на центр и периферию, на 

которую указывает И. П. Иванова [2, c. 128]. 

Анализ выделяемых в рамках подклассов, раз-

рядов и разбиений низшего уровня (подразрядов и 

лексико – семантических групп позволяет устано-

вить их отнесенность к центру или периферии под-

класса). 

Каждому разряду, свойственен свой индивиду-

альный набор признаков. В основе выделения раз-

рядов лежит не какой – то отдельно взятый признак, 

а их комплекс. 

Выше субъект глаголов состояния был охарак-

теризован как неопределяющий, но не были выде-

лены его подтипы. Их выделение становится необ-

ходимым для установления группировок глаголов 

внутри подкласса. Сравните предложения: 1) Such 

a foul crime merits the heaviest sentence; 2) I hate the 

Germans myself. В первом предложении субъект 

неопределяющий, существование определяемого 

глаголом признака никоим образом не зависит от 

этого субъекта. С ним ничего не происходит. Он 

может быть заменен любым существительным. The 

book merits the highest praise. He merits all the praise 

they gave him. Такие субъекты называются пациен-

сами [5, c. 117] или «страдательными» неопределя-

ющими субъектами [3, c. 115]. 

Во втором предложении субъект также 

неопределяющий – существование выражаемого 

глаголом признака не зависит от субъекта, но и 

субъект не находится в каком – либо состоянии, а 

испытывает некое состояние, в данном случае от-

рицательное эмоциональное состояние, чувство 

ненависти.  

Показательно в этом отношении предложение 

следующее за I hate the Germans myself. “The 

Germans” I say and feel waves of loathing. Субъекты 

глаголов, описывающих эмоциональное, интеллек-

туальное и т. п. состояние живого существа, назы-

ваются экспериенцирами [5, c. 167 и сл.]. Субъект 

экспериенцер всегда должен быть одушевленным, 

в отличие от субъекта – пациенса . 

Т. об, неопределяющие субъекты, сочетающи-

еся с глаголами состояниям. м. б., по крайней мере, 

двух типов: субъектами – пациенсами и субъектами 

– экпериенцирами.  

Признаками, не учитывающими при выделе-

нии подклассов, но значимыми для выделения раз-

рядов в пределах подклассов, являются особенно-

сти сочетающихся с глаголом правосторонних ак-

тантов. 

Глаголы состояния м. б., безобъектными: … he 

felt a deep sadness that he was not able to express his 

love for his son and that it could even be that Donald 

did not know at all that it existed.; объектными 

(переходными): Father had never possessed a garden 

of his own, only a plot at the municipal allotments. 

Глаголы состояния могут в качестве обязатель-

ного актанта иметь комплементы двух типов: лока-

тивные: He was heartily interested in the immense 

plant, which occupied the whole blocks in the outskirts 

of the city … и квантитативные: “You see, they weigh 

so little,” he said to me.  

Не касаясь вопроса о разграничении дополне-

ний и комплементов, мы будем считать, что The 

Germans в сочетании hate the Germans и a garden в 

сочетании possess a garden являются дополнениями, 

а two whole blocks и so little в weigh so little – лока-

тивными и квантитативными комплементами. 

Семантическая роль актантов глаголов состоя-

ния, выражаемых в предложении дополнениями, 

может быть определена как объект – пациенс: с их 

денотатами ничего не происходит, они являются 

либо одним из членов отношения (другим является 

субъект глагола): Father had never possessed a garden 

…, либо объектом чувства, эмоционального состо-

яния, испытываемого субъектом: I hate the Germans 

…. Локативный комплемент выражает место 

нахождения субъекта, квантитативный – количе-

ственную характеристику субъекта. 

Теперь представляется возможным охаракте-

ризовать разряды, на которые членится подкласс 

глаголов состояния. 
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Первый разряд составляют безобъектные гла-

голы, субъект которых – пациенс состояния: exist, 

be, arch (в значении “have the shape of an arch”: Ivy 

cloaked the walls, and some neglected trees in a neigh-

bour’s garden arched overhead  

И др.  

Второй разряд – глаголы, сочетающиеся с 

субъектом пациенсом состояния и объектом па-

циенсом: possess, belong (“These bees”, replied her 

aunt, belong to Boswell; relate (That something relates 

to E’s wife.) и др. 

Третий разряд – глаголы, сочетающиеся с 

субъектом – пациенсом состояния и локативным 

комплементом: occupy; reside ( He resides at the 

castle);  

Face (The new hotel faces the waterfront.) и др.  

Четвертый разряд – глаголы, сочетающиеся с 

субъектом – пациенсом и квантитативным компле-

ментом: weigh, cost (They cost pretty near a million a 

piece, those things.); measure (This room measures ten 

meters across.) и др. 

Пятый разряд – безобъектные глаголы, сочета-

ющиеся с субъектом – экспериенциром: rejoice (I re-

joice the you are coming home). 

Шестой разряд – глаголы, сочетающиеся с 

субъектом – экспериенциром и объектом пациен-

сом: hate, disdain (Young people disdain anything so 

old fashioned); see и др.  

Таковы признаки, различающие шесть разря-

дов подкласса глаголов состояния. Если выделение 

разрядов проводить по какому – нибудь одному из 

этих признаков, то получаться объединения, вклю-

чающие разнородные глаголы. Следовательно, раз-

ряды подкласса глаголов состояния должны обяза-

тельно выделяться на основе комплекса признаков.  
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создания в тексте литературного произведения. Показать возможности передачи художественного вре-

мени с точки зрения стиля, сюжета, композиции на материале текстов, принадлежащих разным литератур-

ным направлениям и течениям в контексте мировой и отечественной литературы. 

ABSTRACT 
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Измерение таких величин как время и про-

странство всегда волновало человечество. На про-

тяжении многих веков человек испытывал необхо-

димость в исчислении времени, велись поиски того, 

как определить время, изобретались всевозможные 

приборы от самых примитивных до высокотехно-

логичных. Еще более усложнялась эта задача, когда 

шла речь о воплощении времени в художественном 

произведении. Известный герой Д. Дефо Робинзон 

Крузо, живя на необитаемом острове, не мог пред-

ставить свое существование вне времени, онделал 

зарубки, ведя таким образом календарь. 

С позиции научного обоснования категории 

времени следует обратиться к работам Л.Н. Гуми-

лева. Говоря о времени, ученый в главе «Этнос и 

четыре ощущения времени», пишет: «Что такое 

«время»? не знает никто. Однако измерять его люди 

научились. Даже самые примитивные народы, не 

имеющие потребности в линейном отсчете времени 

от какой-либо условной даты («Основания Рима», 

«Сотворения мира», «Рождества Христова», 

«Хиджры» -бегства Мухаммеда из Мекки в Медину 

и т.п.), различают день и ночь, времена года, «жи-

вую хронологию» по датам собственной жизни и, 

наконец, цикличности – неделю, месяц, двенадцать 
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лет, где каждый год носит имя зверя (тюркско-мон-

гольский календарь)». Л. Гумилев рассматривает 

время и отношение к нему с точки зрения этниче-

ской целостности, с позиции формирования отно-

шения человечества к своему прошлому, настоя-

щему и будущему. Ученый выделяет такие поня-

тия, как пассеизм, актуализм и футуризм. В одном 

случае, человечество формирует свои представле-

ния о мире как о накапливаемом достоянии: «про-

шлое, накапливаясь, продвигается вперед. Каждая 

прожитая минута воспринимается как приращение 

к существующему прошлому».В другом случае, 

происходит иная картина – люди «забывают про-

шлое и не хотят знать будущего. Они хотят жить 

сейчас и для себя». Л. Н. Гумилев определяет это 

явление как «актуализм»; и третье отношение к ка-

тегории времени по Гумилеву – «футуризм», это 

ничто иное, как «игнорирование не только про-

шлого, но и настоящего ради будущего. Прошлое 

отвергается как исчезнувшее, настоящее – как не-

приемлемое, реальной признается только мечта». 

Но есть и четвертая позиция в отношении ко вре-

мени – это полное его игнорирование [2, с75-76]. 

Среди множества категорий, относящихся к 

литературоведению, категория времени отличается 

своей спецификой и включенностью совместно с 

художественным пространством в объективно су-

ществующий континуум в пределах художествен-

ного текста. 

О нерасторжимой связи времени и простран-

ства мы находим в трудах М. Бахтина, который это 

слияние времени и пространства обозначил как 

«хронотоп». В частности, он определял эту связь 

следующим образом: «В литературно-художе-

ственном хронотопе имеет место слияние про-

странственных и временных примет в осмыслен-

ном и конкретном целом. Время здесь сгущается, 

уплотняется, становится художественно-зримым; 

пространство же интенсифицируется, втягивается в 

движение времени, сюжета, истории. Приметы вре-

мени раскрываются в пространстве, и пространство 

осмысливается и измеряется временем. Этим пере-

сечением рядов и слияний примет характеризуется 

художественный хронотоп»[1, с.235]. 

К проблеме воплощения времени в художе-

ственном тексте обращаются многие исследова-

тели, Д.С.Лихачев писал: «Художественное время 

— это не взгляд на проблему времени, а само время, 

как оно воспроизводится и изображается в художе-

ственном произведении» [3, с.210]. 

Уловить время, передать его и воплотить в ху-

дожественном материале весьма сложная задача. 

Время условно, порой носит субъективный харак-

тер. Оно в своей продолжительности может зави-

сеть от восприятия субъекта того или иного явле-

ния жизни и действительности. Как известно, худо-

жественное время может характеризоваться как: 

историческое, автобиографическое, биологическое, 

природное, бытовое и так далее [4, с.52-54]. 

Время измеряется в секундах, минутах, часах, 

сутках, неделях, месяцах, годах, десятилетиях, ве-

ках – и это не исчерпывающие возможности изме-

рения времени. Время может делиться на «до» и 

«после», а эпицентром может стать какое-то собы-

тия исторического или перцептуального характера. 

Время предстает через интерьер, одежду, лексику 

персонажей (использование устаревших слов, арха-

измом, неологизмом). А также через описание кар-

тин природы (утренний, ночной, дневной пейзаж). 

Отношение ко времени может зависеть от 

субъективно-авторской оценки и служить стиле -

или сюжетообразующим фактором. Это мы можем 

наблюдать на ряде произведений классической и 

современной литературы.Так, в романе в стихах А. 

С. Пушкина «Евгений Онегин» время, его стреми-

тельность и замедленностьпереданы через лексиче-

ские и стилевые особенности текста: 

1) XXXV 

А Петербург неугомонный 

Уж барабаном пробужден. 

Встает купец, идет разносчик, 

На биржу тянется извозчик, 

С кувшином охтинка спешит, 

Под ней снег утренний хрустит. 

Проснулся утра шум приятный. 

Открыты ставни; трубный дым 

Столбом восходит голубым... 

2) XXXVI 

Но, шумом бала утомленный 

И утро в полночь обратя, 

Спокойно спит в тени блаженной 

Забав и роскоши дитя. 

Проснется за полдень, и снова 

До утра жизнь его готова, 

Однообразна и пестра. 

И завтра то же, что вчера. 

Если в первом фрагменте – XXXV главе - мы 

видим изобилие глаголов движения, которые 

показывают ускоренный образ Петербурга, то во 

втором фрагменте Пушкин использует в большей 

степени ряд существительных со значением 

времени: «утро», «полночь», «полдень», «жизнь», 

«завтра», «вчера»;множество имен прилагатель-

ных, а также глаголов состояния: «спит», 

«проснется»; интерес может представлять и стиль, 

отражающий медлительность и высокопарность 

классицистического века, который автор умыш-

ленно переносит в век девятнадцатый – реалисти-

ческий, используя характерную лексику: «утомлен-

ный», «в тени блаженной», «забав и роскоши дитя», 

«среди вседневных наслаждений». Такой прием 

позволяет говорить оспецифических особенностях 

текста, создающих антитезу на уровне стилевых по-

лей: классицистического и реалистического. Та-

кого рода контраст и передает особенности времен-

ного контекста эпохи первой трети девятнадцатого 

века. 

Художественное время может быть сюжетооб-

разующим элементом, согласно которому строится 

архитектоника литературного произведения. В рас-

сказе Чехова «Ионыч» время четко обозначено, в 

первой главе автор делает акцент на временах года, 

завязка начинается с первого знакомства Старцева 

с главой семейства Туркиных: «как-то зимой», за-

тем первое посещение Ионыча дома Туркиных: 

«весной, в праздник – это было Вознесение…», во 
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второй главе указывается, что с первой встречи 

«прошло более года», начало третьей главы откры-

вается словами: «на другой день», эту главу можем 

считать кульминационной в плане развития сю-

жета, далее - в четвертой главе – указывается на то, 

что события происходят спустя определенное 

время: «прошло четыре года», и в пятой – заключи-

тельной главе, являющейся развязкой, автор указы-

вает, что «прошло еще несколько лет». Таким обра-

зом, время становится стержнем, на который нани-

заны основные элементы сюжета рассказа. 

Время может быть завуалировано представ-

лено в тексте художественного произведения. В ро-

мане Ю. Домбровского «Хранитель древности» 

время можно охарактеризовать как историческое, 

весь роман пронизан историей и самим процессом 

формирования истории. Время, ушедшее в исто-

рию, передано посредством исторических артефак-

тов. Это – предметы археологических раскопок, это 

здания, спланированные и построенныеглавным 

архитектором города Алма-Аты Зенковым, это и га-

зетные публикации, пожелтевшие от времени, но 

сохранившие часть исторического прошлого. В по-

следующем романе Ю. Домбровского «Факультет 

ненужных вещей» художественное время сфокуси-

ровано на главном герое – Георгии Зыбине. Именно 

он оказывается в эпицентре сосредоточения раз-

личных временных пластов. С одной стороны – это 

время настоящее, т.е. время жизни героя, время, от-

ражающее реалии эпохи, той действительности, 

свидетелем которой является сам герой романа. С 

другой стороны, время прошедшее. Иными сло-

вами, прошлое героя, это его жизньдо переезда в 

Алма-Ату (Казахстан). А также время легендарное, 

связанное с археологическими изысканиями Зы-

бина, и, наконец, время историческое, в которое 

включены все остальные временные пласты, тот 

временной период, где вершатся судьбы людей и 

эпохи. И все эти виды времени поданы в динамике 

и сосредоточены на главном герое. Все содержание 

романа соткано из исторических фактов и находок, 

и самгерой романа - её часть, её летописец, её хра-

нитель, и одновременно объект и субъект времени. 

Категория времени способна проявлять себя и 

на уровне литературных направлений. Мы можем 

провести параллели между реалистическим искус-

ством и искусством постмодернизма. В сюжете по-

вести А. Камю «Посторонний» время, как и собы-

тия с ним связанные, как бы наслаивается одно на 

другое, создавая нагромождение временных эпизо-

дов, переходящих от утра ко дню, вечеру, ночи. Ге-

рой-рассказчик ведет речь о своих ощущениях и пе-

реходах от часового измерения события к суточ-

ному: «уже наступил вечер», «прошло много вре-

мени», «прошла ночь», «вчерашний день»; герой 

выбивается из стрелы времени, он не замечает его 

движения, забывая дни недели. Время и события 

существуют в совершенно ином для героя измере-

ния, сами по себе, что характеризует этого персо-

нажа Камю как героя-созерцателя. Отношение ге-

роя ко времени весьма условно, он ведет повество-

вания с определенной долей выключенности из 

времени и событий. Подобная обрисовка времени 

говорит об особом стилевом приеме, имеющим ме-

сто быть в произведении, относящемся к такому ли-

тературному направлению как экзистенциализм. 

Отсутствие четко обозначенного временного кон-

текста создает хаос в мироощущении героя, что яв-

ляется одной из существенных черт постмодер-

низма. 

Особое отношение героя и времени можем 

наблюдать в повестях узбекского автора Т.Пула-

това. Повествование в повестях Тимура Пулатова 

ведется параллельно в нескольких временных плос-

костях. С одной стороны, оно охватывает прошлое, 

настоящее и будущее, что позволяет писателю 

взглянуть на изображаемую им действительность 

ретроспективно. С другой – описываемые им собы-

тия чаще всего развиваются в двух мирах: реальном 

и ирреальном.  

В этом же ключе представленроман Т. Пула-

това «Плавающая Евразия», где смыкаются настоя-

щее и легендарно-мифологическое время. Проис-

ходит наслоение одного пласта времени на другое, 

придавая произведению в целом притчеобразную 

форму. 

В неореалистическом романе Т. Алексеева 

«Дети заката» (2009) время вообще становится от-

правной точкойдля всего повествования. Роман Т. 

Алексеева исследователи относят к ведической ли-

тературе, егоопределяют не иначе как научная фан-

тастика. Сюжет построен на перемещении персона-

жей во времени. В романе Тимофея Алексеева су-

ществует две реальности, которые близки главному 

герою – Дмитрию Ковалеву. Это - мир реальный, 

где находится его дом, семья, жена Валентина, две 

дочери, друзья и сельчане, и мир - другой, в кото-

ром обитают настолько же реально образ и лик Ве-

деи, зовущий его, окликающего его. Перемещение 

вольного народа Невзора в современный мир стало 

осуществимо благодаря колдовскому напитку, поз-

воляющему перемещаться во времени и простран-

стве. Скрываясь от злобного князя, народ Невзора 

не терпит духовного насилия и переходит через 

века из первого тысячелетия в эпоху века двадца-

того. Жизненная философия детей Деда Небесного 

заставляет всех, кто с ними сталкивается, заду-

маться над происходящим, поскольку путь совре-

менного человека направлен именно на закат, а не 

на восход, что в итоге может привести к гибели 

всего народа. В современном мире продолжается 

борьба между добром и злом. Роман Т. Алексеева 

отличается сложностью сюжета, события, описан-

ные автором, происходят и в первом тысячелетии, 

и в современном мире, где имеют место историче-

ские реалии конца ХХ века. 

Помимо этого, время может демонстрировать 

собой и духовно-нравственный концепт. В романе 

киргизского прозаика Ч. Айтматова «И дольше века 

длиться день» время становится эпицентром фило-

софского осмысления действительности, которое 

заключено в самом названии романа, где соприка-

саются разновременные пласты, и в своем фило-

софском понимании придают роману многоплано-

вость и полифонизм. Огромное количество времен-
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ных примет отсылает читателя то в далекое леген-

дарное прошлое, то в подлинно-историческое 

время, то в условно-фантастическое будущее, сводя 

в один день эпоху, судьбы людей, воинов и леген-

дарныхличностей.Через весь текст романа рефре-

ном проходит стрела времени, то убыстряясь, то за-

медляя ход, как стремительное движение поездов: 

«Поезда шли с запада на восток и с востока на за-

пад», и ничто не может остановить это движение, 

это стремление - не жизнь человека, не его уход. 

Жизнь – тоже становится временным измерением, 

она настолько же мала, насколько и значительна, 

мала – по сравнению с масштабностью происходя-

щего, и велика в сопоставлении с усилиями самого 

человека преодолеть и пережить события конкрет-

ного времени и конкретной исторической эпохи.  

Если рассматривать различные формы и при-

емы воплощения хронометрических особенностей 

времени, можем заметить, что время проявляет 

себя в стиле, сюжете, композиции художественного 

произведения, отражает эстетические критериили-

тературных направлений и течений, что мы можем 

наблюдать на примере ряда художественных про-

изведений мировой и отечественной литературы. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье идет речь о том, что в современном мире глобализации специальность филолога-

переводчика пользуется особым спросом, о направлениях подготовки специалистов по профилю 

филолога-переводчика, также говорится о переводе и его истории, о закономерностях перевода на 

казахский язык и с казахского языка, о развитии науки переводоведения, начиная от первых отдельных 

высказываний о переводе. 

ABSTRACT 

This article deals with the fact that in the modern world of globalization, the specialty of the philologist-

translator is in particular demand, about the directions of training specialists in the profile of a philologist-transla-

tor, also speaks about the translation and its history, about the patterns of translation into the Kazakh language and 

from the Kazakh language, about the development of the science of translation studies, starting with the first sep-

arate statements about translation. 
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Перевод – это один из очень сложных и 

многопрофильных видов человеческой 

деятельности. В разговорной речи о переводческом 

деле говорится «перевод с одного языка на другой», 

однако, на самом деле, процесс перевода не 

ограничивается лишь переводом с одного языка на 

другой. Занятие переводом заставляет переводчика 

работать с культурными течениями разного уровня, 

размышлениями разной степени, знакомиться с 

различной литературой, с «дыханием» разных эпох, 

с разными традициями и обычаями, принципами. 

«При изучении переводческого дела лингвисты 

узнают о том, что не только лингистическая теория 

вносит большой вклад в перевод, но и, наоборот, 

переводческое дело вносит такой же вклад в 

лингвистику. Переводы являются очень ценным 

источником информации о языке, язык играет 

важную роль в переводческом деле» [1, с.45]. 

Филолог-переводчик может найти себе применение 

в любой сфере, требующей такой работы с языками 

и текстами, как перевод и редактирование текста. 

Делает письменные и устные переводы, проводит 

исследования в области переводоведения и 

филологии, исполняет должность преподавателей 

иностранного языка в средних специально-

профессиональных учебных заведениях 

гуманитарного и технического направления. Кроме 

того, филолог-переводчик делает синхронные 

переводы на различных мероприятиях, а также 

пишет учебники по изучению языков, обучает 

языкам. Разрабатывает новые методы обучения 

языкам, программу машинного перевода. Создает 

http://www.enu.kz/ru/lica-enu/%D0%96/?filter=%D0%96&SHOWALL_1=1
http://www.enu.kz/ru/lica-enu/%D0%96/?filter=%D0%96&SHOWALL_1=1
http://www.enu.kz/ru/lica-enu/%D0%96/?filter=%D0%96&SHOWALL_1=1
http://www.enu.kz/ru/lica-enu/%D0%96/?filter=%D0%96&SHOWALL_1=1
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систему перевода при помощи машин, которые 

являются косвенной силой развития 

лингвистической теории перевода. 

Дополнительное образование по переводческому 

делу для студенов-филологов помогает в 

подготовке конкурентоспособных специалистов 

нового поколения, способных осуществлять 

национальную концепцию по развитию 

образования на иностранном языке. 

Сложность специальности переводчика 

состоит в ее чистой интеллектуальности. Так же, 

как и артист, умеющий показать свое мастерство в 

зрительном зале, переводчик надеется только на 

свою квалификацию и мастерство. Свою 

необходимость он не может перекинуть на других 

членов коллектива. Представители других 

специальностей такой метод очень хорошо 

выполняют «бригадным способом». Короче говоря, 

переводчик – очень сложная специальность, 

которая может довести быстро утомляемого 

человека до стресса. Вместе с тем, нельзя скрывать 

и того, что специальность переводчика хорошая и 

очень интересная. Никакая другая специальность 

не может ежеминутно ставить перед тобой 

сложные нерешаемые вопросы. Поэтому возникает 

закономерный вопрос, что нужно сделать для того, 

чтобы развить у студентов навыки хорошего 

владения иностранным языком. На это есть только 

один ответ – необходимо отправить этого студента 

в путешествие по стране, чей язык он изучает, но 

при этом не обязательно для этого создавать 

комфортные условия пребывания. Он должен 

попасть в настоящую языковую среду, то есть 

должен заниматься работой не по профессии, 

черной работой, санитарной работой, быть на 

побегушках. Такая работа выполняется по всему 

миру. Другой, тоже эффективный метод – просмотр 

как можно в большом количестве кинофильмов на 

языке, который он изучает. Любая нация, 

независимо от исторического периода, не может 

жить изолированно от процесса мирового 

общественного развития. Историю какой бы нации 

мы не взяли, она состоит из связи с другими 

нациями и их социально-экономическими 

взаимоотношениями. А главным средством 

взаимоотношений, как известно всем, является 

язык [3]. Если взять межнациональные 

взаимоотношения, то всем ясно, что среди людей, 

говорящих на разных языках, существует 

необходимость языкового посредника. Вот, в связи 

с этим, возникает необходимость перевода.с этой 

точки зрения, источники перевода уходят далеко, 

глубоко в историю. Жизнь деятельности перевода 

тесно связана с древними недрами национальной 

истории. Ну, а поскольку появилась деятельность, 

то знать ее закономерности – требование жизни. 

Поэтому первые мысли о закономерностях 

перевода содержатся в устных высказываниях 

народа, переводчиков или людей, имеющих 

отношение к переводу. Тем не менее, в истории 

исследования языка письменные переводы берут 

свое начало в Древней Греции, Риме. А целевое 

исследование закономерностей перевода было 

взято в руки в эпоху Возрождения. Открытие новых 

государств, новых земель требовало этого. Первые 

же теоретические труды появились в ХVІІІ веке. 

Начиная с названных периодов и до сих пор идет 

процесс непрерывного перевода и его 

исследования. Вообще о переводе и его истории 

много говотся в русскоязычной литературе. 

Например, в трудах А.Сатыбалдиева, 

В.Н.Комиссарова, А.В.Федорова, О.А.Айтбаева и 

др. Вопросы перевода на казахский язык, перевода 

с казахского языка берут свое начало в трудах 

ученых – арабистов, тюркологов. Исследователи-

тюркологи того времени, когда дело доходило до 

вопроса, как донести некоторые слова, 

словосочетания, обращали внимание на то, как 

можно их передать на арабском языке. Однако эти 

труды трудно назвать теоретическими трудами, 

посвященными закономерностям перевода. 

Главный труд ученых времен Арабского Халифата 

средних веков – установление взаимоотношений 

тюркских языков с другими языками, поднятие 

вопросов о том, как переводить на тюркские языки 

и с тюркских языков. Отдельные скромные 

высказывания о закономерностях перевода на 

казахский язык и с казахского языка начали 

появляться с начала ХІХ века в газетах «Түркістан 

уалаятының газеті» («Газета Туркестанского 

валаята») и «Дала уалаятының газетінде» («Газета 

Степного валаята»). А первые специальные отзывы 

о проблемах перевода, пусть не на высоком 

теоретическом уровне, а в критической форме, 

были сделаны в 1914 году в статье о драматическом 

переводе драмы «Манап» И.Диханова о казахской 

жизни, изданной в журнале «Айкап». О характере 

названного перевода свое мнение выразили 

С.Сейфуллин и М.Дулатов. Сакен Сейфуллин 

критикует то, что из-за буквального перевода без 

внимания переводчика остались специфические 

исконно казахские слововыражения. Миржакып 

Дулатов, указывая на недостатки этого перевода, 

направляет к цели перевода. Как видно из статьи, 

переводчик, в первую очередь, должен задуматься 

о том, какое произведение нужно переводить, и 

какую духовную пользу оно принесет 

последующему поколению? Сначала нужно 

уточнить именно это. То есть, у перевода должно 

быть 18 общественных функций, общественная 

цель. Во-вторых, «дословный перевод на 

русскогоий язык» делает перевод «непонятным для 

живого человека». В-третьих, нельзя испльзовать 

также и слишком свободный перевод, «отдаляясь 

от основного смысла». В-четвертых, и пожалуй 

самое главное, «перевод» не должен пострадать ни 

в русском, ни в казахском своем варианте, то есть 

он должен сохранить чистоту, значение слов, 

краски обоих языков. В качестве трудов о 

проблемах перевода, написанных в 20-е годы ХХ 

века, можно привести статьи Ж.Аймауытова, 

Е.Алдангарова, Б.Кенжебаева. В первой из этих 

статей (Ж.Аймауытов) говорится о полноценности 

перевода, во второй (Е.Алдангаров) – о переводах 

на казахский язык поэм Пушкина, в третьей 

(Б.Кенжебаев) – о переводческом мастерстве Абая. 
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По мнению исследователя переводов О.Айтбаева, 

«до середины тридцатых годов высказывания о 

художественных переводах не выходили из 

определенных рамок и носили, в большинстве 

случае, форму простых пожеланий, 

рекомендаций». [2, с.4]. Огромный вклад в 

переводоведение в 1930-е годы внес М.Ауэзов. В 

своих статьях «Пушкинді қазақша аудару 

тәжірибелері туралы» («Об опыте перевода на 

казахский язык Пушкина»), «Ревизордың 

аудармасы туралы» («О переводе Ревизора»), 

«Пушкин аудармасы қазақ әдебиетіне не берді?» 

(«Что дает перевод Пушкина казахской 

литературе?»), «Евгений Онегиннің қазақшасы 

туралы» («О казахской версии Евгения Онегина»), 

«Қазақ сахнасындағы аударма пьесалар» 

(«Переведенные пьесы на казахской сцене») он 

пишет о проблемах полной передачи значений 

слов, богатства мысли, стилистических 

особенностей оригинала с весомой литературной 

точки зрения. Обоснованные принципы, 

предложенные М.Ауэзовым, положили начало для 

всестороннего исследования закономерностей 

перевода. М.Ауэзов и далее в разные годы 

продолжал вносить свой вклад в проблемы 

перевода. В эти годы литературовед М.Каратаев 

высказывал свое мнение по поводу переводов на 

казахский язык произведений А.С.Пушкина. 

Известно, что в 1930-е годы ученые-лингвисты 

К.Жубанов, С.Аманжолов также обратили 

внимание на переводы. Неизданные в свое время 

этюды о переводах и другие попутные отзывы 

К.Жубанова, статья о переводе произведений 

классиков марксизма-ленинизма С.Аманжолова 

относятся к первым трудам, раскрывающим 

лингвистические стороны, характер перевода. По 

мнению исследователя О.Айтбаева, в 1940-е годы 

была написана лишь одна статья, однако нельзя не 

отметить тот момент, что статья С.Жиенбаева о 

языке перевода является одним из первых трудов, в 

котором затрагиваются лингвистические вопросы. 

Как мы видим, в 1930-1940 гг. исследование 

перевода намного продвинулось вперед. По 

нашему мнению, тому причиной явились события 

1930-х гг. и вторая мировая война. Начиная с 1929 

года репрессии интеллегенции нашего народа, 

голод, война – все это «сковало наручниками» не 

только переводоведение, но и всю казахскую науку. 

Основное направление трудов, вышедших в 1930-е 

годы является как бы шагом против клеветы под 

названием «национализм». Но тем не менее, это не 

снизило теоретическую ценность трудов того 

времени. Периодом, когда перевод стал объектом 

исследования науки, когда стали появляться 

ценные теоретические отзывы о переводе, 

являются 1950-е годы. Послевоенные годы, годы 

«оттепели», новое поколение интеллигенции, 

пришедшей вместо репрессированного поколения, 

отсвобождение от «чувства постоянной опаски» 

стали особыми общественными факторами в 

развитии науки перевода. Научные издания 

М.Ауэзова, М.Каратаева, С.Талжанова, 

А.Сатыбалдиева, С.Нурышева, К.Шарипова, 

М.Жангалина, З.Ахметова, Е.Ландау, К.Кереевой-

Канафиевой и др., появившиеся в этот период, 

оказали особое влияние на формирование перевода 

в Казахстане в качестве науки, поставили на путь 

проблемы перевода. Вместе с тем, проходившие в 

1950-е годы Всесоюзные, межреспубликанские, 

республиканские совещания, посвященные 

проблемам перевода, предлагали необходимые для 

практики перевода рекомендации и принципы. 

Если до данного периода внимание ученых, в 

основном, обращалось на художественный 

перевод, то в 1950-е годы они направили свой взор 

на стилистические, жанровые, литературные, 

языковые особенности перевода. Если ранее 

говорилось о переводах с русского языка на 

казахский язык, то в 1950-е годы была защищена 

первая диссертация, посвященная проблемам 

перевода с казахского языка на русский язык. 

Помимо отдельных статей в 1950-е годы все чаще 

появляются специальные крупные труды, 

увеличивается количество диссертационных работ. 

Среди них можно назвать, например, работу 

С.Талжанова «О некоторых основных проблемах 

художественного перевода», С.Куспанова «Пере-

воды поэзии Абая на русский язык», Х.Садыкова 

«Об основных принципах перевода казахской 

прозы на русский язык». В этот период особый 

вклад в теорию перевода вложили С.Талжанов и 

А.Сатыбалдиев. Если первый ученый 

рассматривает перевод с художественной точки 

зрения, обращая внимание на стиль отдельного 

писателя (Н.В.Гоголя), то А.Сатыбалдиев опираясь 

на казахский перевод произведений Л.Н.Толстого, 

рассматривает его не только с художественной 

стороны, но, вместе с тем, пытается произвести его 

языковой анализ. Став условия к точности 

перевода, он предлагает понятие реалистического 

перевода. Появившаяся в 1950-1960-е годы наука 

переводоведение начинает интенсивно 

развиваться. С тех пор переводческий отдел 

Института языкознания имени А.Байтурсынова, 

Институт литературы и искусства имени 

М.Ауэзова в плановом порядке ведет исследования 

по переводу. Библиографические материалы 

свидетельствуют о том, что по данной проблеме с 

тех пор было написаны диссертационные работы, 

изданы научные сборники, вышли в свет 

монографии. Вот некоторые особенности, 

присущие трудам, посвященным переводу, 

вышедшим в свет в 1960-е годы: исследование 

отдельной конкретной проблемы перевода 

(О.Айтбаев, А.С.Ермагамбетова и др.). В качестве 

объекта исследования берутся не только русский и 

казахский языки, но и другие иностранные языки 

(Б.Репин, Ю.Сушков, М.Ж.Курманов, 

К.И.Дуйсетаева и др.); издаются научные 

сборники, посвященные проблеме перевода; 

различаются аспекты исследования перевода. Если 

некоторые авторы рассматривали перевод как 

объект литературоведения (М.Ауэзов, С.Талжанов, 

А.Турарбеков и др.), другие изучали его с 

линвистической точки зрения (О.Айтбаев, 

А.Ермагамбетова и др.). Третья группа же 
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исследовала данное явление, как присущее и 

литературе и языку одновременно. На самом деле, 

ученые, исследовавшие перевод с литературной 

точки зрения, не могут обойти его языковую 

сторону, также как и ученые, исследовавшие 

перевод с языковой точки зрения не могут обойтись 

без литературных категорий. Поскольку сама 

литература – это искусство слова, эстетическая 

функция языка, «Язык – первый элемент 

литературы» [2]. К тому же, уровень современной 

мировой лингвистики вышел за рамки слова, 

предложения и поднялся до степени анализа целого 

текста. Ну, а особенности передачи 

художественной мысли в разных языках, как 

известно, рассматриваются в сравнительной 

стилистике. Однако, к сожаленью, в казахском 

языкознании лингвистика текста, сравнительная 

стилистика в данное время мало исследованы. 

Другая сторона перевода – исследование его с 

коммуникативной точки зрения. Это широкое поле 

деятельности для казахской филологии. Несмотря 

на то, что до сих пор было написано несколько 

отдельных исследований по переводу, объектом 

которых является казахский язык, 

фундаментальных трудов, учебников, научных 

статей по истории, теории перевода, исследующих 

вопросы перевода системно, все еще недостаточно. 

В данное время, когда вопрос подготовки 

специалистов переводчиков остро стоит на 

повестке дня, эта проблема требует оперативного 

решения. Несмотря на то, что существуют такие 

актуальные проблемы, по результатам 

исследований можно сказать, что в Казахстане 

теория перевода начала формироваться в качестве 

научной дисциплины. А в последующие годы в эту 

сферу большой вклад внесла член-корреспондент 

Академии наук Казахской ССР, доктор 

филологических наук Шамшиябану Сатбаева. 

Ученый в своих трудах после исследования связи 

литератур сделал системные выводы на основе 

некоторых новых сведений о взаимоотношении 

литератур.  

Глава государства Казахстана Нурсултан 

Назарбаев в своей статье «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» пишет: «У возрожденного 

общества бывают свои корни, духовный код, 

берущий начало глубоко из истории. Главное 

условие нового возрождения – сохранение этого 

национального кода. Иначе без этого возрождение 

может пегко ревратиться просто в эхо» [4, c. 1]. 

Национальный код – это национальная сущность. 

То есть характер, определяющий мировоззрение и 

сущность этого народа, отличающий его от других 

народов. Особенность этого характера заключается 

в полном охвате, начиная от особого 

антропологического генезиса возникновения 

отдельного народа до его обычаев и традиций, 

поведения и характера, целей и задач, языка и 

религии, быта и хозяйства. Одним словом, 

цельность ключа, сохраняющего целостность 

этноса. Если бы специальность филолога-

переводчика открылась бы во всех ВУЗах 

Казахстана, нашли бы правильное решение 

функциональные проблемы статуса 

государственного языка Казахстана, расширился 

бы круг пользования, сформировались бы 

механизмы возвышения родного языка. Научно-

концептуальная основа образования по названной 

специальности обновилась бы в контексте 

«мировая конкуренция и национальный код».  
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RESUME 

This article studies the expression of the main parts of the sentences from the point of view of the syntactic-

semantic theory in compared sentences of the international legal documents in English, Russian and Uzbek lan-

guages, syntactic relationship of words which create predicative and non-predicative relation, adaptation relation-

ship which has arisen between a subject and a predicate. Furthermore, the prior objective of syntactic semantics 

that should consist of the definition of particular contents of form-syntactic models. 

  



32  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #6(63), 2019  

РЕЗЮМЕ 

В данной статье исследуется выражение основных частей предложений с точки зрения синтаксиче-

ски-семантической теории в сравниваемых предложениях международно-правовых документов на ан-

глийском, русском и узбекском языках; синтаксической взаимосвязи слов, которые создают предикатив-

ное и не предикативное отношение, адаптационное отношение, возникшее между субъектом и предика-

том. Кроме того, изучена приоритетная цель синтаксической семантики, которая должна состоять в опре-

делении конкретного содержания форм - синтаксических моделей. 

Key words: legal documents, relationship, syntax, semantics, predicate, research, equal syntactic relation, 

subordinate, modality, component. 

Ключевые слова: юридические документы, отношения, синтаксис, семантика, предикат, исследова-

ние, равные синтаксические отношения, подчиненный, модальность, компонент. 

 

Syntax, considered an equal part of the general 

grammar, is ranked with the highest level in the 

hierarchical structure of the language. Starting with 

phonetics, which is the linguistic aspect, it ends with 

syntactic studies. The syntax researches relationship of 

at least two independent words and texts. A sentence 

and its logical-grammatical types constitute the object 

of syntax research, and word collocations and sentence 

parts represent an integral part of the sentence structure. 

Words enter into syntactic relationship with the help of 

mutual equalization, correlation, sequence, adaptation. 

Having been mutually equalized in terms of 

syntax, the words independent from each other enter 

into syntactic relations through counting intonation or 

equal conjunctions. Hereby open and closed series are 

formed: 

No one shall be held in slavery or servitude [1, 

Article 4]. (Closed series) 

Everyone has the right to life, liberty and 

security of person [1, Article 3].(Open series). 

At the presence of correlation, words requiring 

one another enter into a syntactic relationship. In this 

case, one appears to be the principal for another one and 

the first one complies with the second one: security of 

person. In structures of this type, the first component 

may be present without a relevant mark: slave trade.  

When adapting, the subject and the predicate adapt 

in form, i.e., in the person and number:  

Everyone has the right to recognition 

everywhere as a person before the law. 

All are equal before the law and are entitled with-

out any discrimination to equal protection of the law [1, 

Articles 6,7].  

Syntactic relationship of words creates predicative 

and non-predicative relation. Adaptation creates a 

predicative relation, equalization, sequence, 

correlation, non-predicative relation. 

In a sentence words are basically connected with 

the help of syntactic interrelation of two kinds such as 

equal connection and subordination. 

The words interconnected with the help of equal 

connection, being semantically and grammatically 

independent by their nature are developed formally 

equally without subordination of one another. Words 

revealing such a relation have the same syntactic 

function and are expressed by the same parts of speech. 

It should be noted that homogeneous parts of the sen-

tence are formulated with the help of equal relation. 

The grammatical state can also benefit from rearrang-

ing the order of words that have entered into an equal 

connection in the sentence. Equal syntactic relation is 

frequently used in international legal documents. 

Words of this type are connected with the use of 

components of mutually equal conjunctions that reveal 

one grammatical relation (such as Men and women of 

full age, without any limitation due to race, nationality 

or religion, have the right to marry and to found a 

family), equality intonation (race, nationality or 

religion), as well as by combination of two methods. It 

means that two or more independent words entering 

into grammatical and semantical equal relations can be 

considered as an equal syntactic relation. Words which 

create such a relationship both individually and as part 

of a sentence imply an independent concept. 

Involvement of words in a subordinate relation-

ship occurs as a result of the formation of the principal 

(primary) – subordinate relation, semantic and 

grammatical sequence of one word to the second one. 

A word collocation and a sentence are created with the 

help of a subordinate relationship. One of the word-

components, united through a subordinate relation is 

the principal (primary word), the second one is a sub-

ordinate word (secondary word). 

Proceeding from the nature of the word colloca-

tion, principal-subordinate relation is replaced by 

semantic and verbal form of the guide word and in the 

verbal order. The process of subordinate relationship 

determines, specifies, complements, clarifies the es-

sence of the word, and attributes it with additional 

meaning. For example: ... to freedom of expression 

(primary component - freedom), shall take all 

appropriate measures ... (principal word - shall take), 

... fundamental group (principal word - group), 

meanings of the primary components in the word col-

locations are determined, specified, supplemented by a 

specific, objective, passive and active aspect. 

When establishing principal – subordinate rela-

tionships, not only the internal essential feature of the 

components is accepted as the basis. Otherwise, in such 

word collocations as fundamental group (the group of 

fundamental), appropriate measures (measures 

concerning appropriate) the determining component 

might be the principal, the determinable component - 

the subordinate. For example, when researching lin-

guistic facts, grammar takes into account its form, 

grammatical meaning. Therefore, in the above-men-

tioned word collocations, logically primary member, 

although considered to be the determining component, 

but the member, which is primary in terms of grammar 

is a determinable component. A question is given from 

the principal member to the subordinate member: 
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fundamental group – What kind of group? freedom of 

expression – freedom of what? appropriate measures – 

What kind of measures? 

When having adaptation relationship, a noun with 

a noun, or a pronoun with a noun or a verb enter into 

relations. Adaptation relationship which has arisen be-

tween a subject and a predicate can form a sentence 

with its help: they comply with each other in person and 

number. In this regard we can give such examples as 

Everyone has the right, this right includes, All are 

equal. In these sentences the words “Everyone” and 

“All” as a subject are adapted in person and number 

with the words “has the right”, “equal”, performing the 

function of a predicate.  

Taking into consideration entering parts of speech 

into such relationship, it can be concluded that any 

sentence must have a predicative feature, otherwise, the 

sentence becomes just a set of words [2, p.120]. 

Predicativeness of a sentence consists of three parts, i.e. 

modality, person and tense-form. Predicativeness of the 

sentence basically creates relationship between the 

subject and the predicate, the predicate along with the 

subject is the second principal member of the sentence. 

In modern English, along with the division of the pred-

icate into a simple and compound forms, the formal 

mark required for each of the two types of predicate is 

determined by the presence of the personal form of the 

verb. 

The verb forms that appear in the predicate 

functions are considered to be the means of expressing 

specific syntactic function of the predicates. The place 

of the predicate in the sentence in compliance with the 

subject is also rather significant. In general, a predicate 

implies the concept depending on the subject. “In two-

component sentences consisting of the subject and the 

predicate, the two-way subordinate relationship be-

tween the components can be determined as a distinc-

tive feature of such a sentence and a word collocation. 

The subject only demonstrates the object designating it, 

means the topic that it is spoken about, shows a 

predicate, i.e. a predicate implies a predicative mark of 

the subject, a judgment, and a statement about it. Con-

sequently, relations of the components of the subject + 

predicate type are inherent to this sentence” [3, p.16]. 

It is difficult to imagine a predicate without a 

complementary subject and a syntactic form which is in 

the relationship of adaptation thereto, that is, with a 

subject because the position of the subject is 

determined depending on the predicate. Therefore, any 

word in the sentence is not considered to be a subject. 

Only a syntactic form that is subordinate to the 

predicate can appear in the position of a subject. 

Information about a subject is predicted through 

the form of a predicate. The reason that it is one of the 

principal parts of a sentence is that it enters into 

relationship with a subject, constitutes a basis making a 

sentence and provision of information. A subject as a 

unit in the language system is also an integral unit con-

sisting of contradiction and unity of a form and content. 

In confirmation of the above-mentioned opinions, 

it is required to cite statements from the following 

sources. For example, the book by Ivanova I.P., Burla-

kova V.V., Pocheptsov G.G. “Theoretical grammar of 

modern English” provides the following scientific 

foundations: “Categorical content of a predicative is 

determined through its connection with a subject. A 

predicate expresses a feature of predicativeness directly 

transformed by the subject. The expression of such a 

feature is precisely reflected in the categorical function 

of a predicate” [4, p.190].  

It is obvious that a subject and a predicate are con-

sidered to be inseparable, interrelated syntactic 

phenomena. In addition, due to the fact that separable 

and inseparable elements in traditional grammar are not 

taken into account, when researching syntactical units 

we propose to operate on the basis of exact lison meth-

ods. This method of analysis differs from syntactic, 

morphological, lexical, and other similar methods ap-

plied in traditional grammar by its specific peculiari-

ties. 

Any linguistic mark consists of a unity of form and 

content. However, traditional syntactic studies research 

basically the structure of the sentence. Meanwhile, 

content peculiarity of the sentence and its structure, 

content types of the sentence, relationship of the form 

and content structure of the sentence are examined 

through the semantics section. 

A number of factors that affected development 

have given a boost for arousing interest in the 

semantics: raising the relationship of linguistics with 

logic to a new level, paying a particular attention to the 

proposition - the content of the sentence, general shift 

of language and speech towards the content, raising 

attention to the pragmatic speech component activity, 

emergence of views on a sentence as a mark of a 

language with its inherent specific content, as well as 

the emergence of a theory of syntactic transformation 

based on the concept of content-based equivalence of 

sentences [5, p. 91]. 

The prior objective of syntactic semantics should 

consist of the definition of particular contents of form-

syntactic models [6, p.243]. In compliance with this as-

pect, generalized content of the sentence structure and 

relationship between thereto serves as the basis for the 

syntactic structure of the sentence. Any language units, 

including structural systems of the sentence have their 

inherent content specifics created from the relations of 

categories and meanings therein. A content structure of 

a sentence consists of lexeme meaning, grammatical 

meanings of verbal forms, as well as the meanings of 

syntactic connections. In turn, when researching syn-

tactic connections in the system of sentences, there are 

applied experiment and modeling, that is, the structure 

of junction and component models. Thus Yu.N. Karau-

lov expressed a justified opinion as follows: “Currently 

linguistics acquires the status of experimental science” 

[7, p. 140].  

The famous Russian classical linguist, 

academician L.V. Scherba, speaking about parts of 

speech in Russian provides the following opinion: “... 

it is the experiment that can come to the rescue here. 

Paying a particular attention to this word, I demand not 

to be afraid to use it: in the process of researching the 

static state of a language, we observe not only linguistic 

facts, but we constantly conduct an experiment thereto 
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as well. This precisely emphasizes advantage of collo-

quial languages is as a scientific material over dead lan-

guages” [8, p. 13]. In his another book L.V. Scherba 

states particularly that “... conducting an experiment, 

that is, creating different examples through applying a 

verbal form to various conditions and observing the 

“meaning” derived thereon, undoubtedly it is possible 

to make certain conclusions on these “meanings” and 

even on their accuracy. Criticism coming from different 

sides towards “subjectivity” of information obtained 

through such actions applying this method of linguistic 

research will lose its place: “... it is not enough to 

simply say that one meaning perceived by one 

researcher according to his observations may appear in 

another meaning to another researcher” [8, p. 123]. 

Particularly, when a research on foreign languages 

is being implemented, a linguist has to observe 

language materials, making them a subject to various 

amendments, working in an artificial environment and 

conditions. Professor Yu.D. Apresyan expresses the 

following opinion on this point: “in order to have an 

opportunity to conduct an experiment, a text itself is not 

sufficient for a linguist.... In addition to the text ... a lin-

guist should also have an opportunity to apply to the 

informant (native speaker of the given language)” [9, p. 

22]. As an experiment which implies transformations in 

the sentence, Yu.D. Apresyan proposes the use of the 

following operations to the language material: 1) add 

elements to a given form, 2) skip elements from a given 

form, 3) replace one element with another one, 4) 

change the position of elements, 5) transformation, i.e. 

transformation of this element into another element [9, 

p. 22]. Linguistic experiment and modeling are consid-

ered to be the methods among the basic methods for re-

searching elementary syntactic units, that is, parts of the 

sentence and syntaxems, developed and widely applied 

by A.M. Mukhin and his followers. Various experi-

ments can be used for the purposes of researching lan-

guage materials. In particular, in order to distinguish 

parts of a sentence and determine their syntactic posi-

tion (place), as a rule, the experiment is used to omit a 

sentence from a sentence [10, p. 45], i.e. only one 

component (or several components at once) is omitted 

in each specific case. According to the opinion of G.G. 

Pocheptsov, omission of the elements of the sentence 

“creates possibility of establishing a constructive role 

of the elements of the sentence regarding its structure”.  

In order to determine and justify syntactic and 

semantic elements of another category of elementary 

syntactic units, i.e. syntaxem, the following 

experiments are more commonly used: 1) replacement 

(substitution), 2) verbal transformations into adjectives, 

adverbs, nouns, 3) predication transformation, 4) 

opening the sentence with the help of the conjunction 

and 5) transformation of a simple sentence into a 

subordinate compound sentence, 6) adding and 

changing the place of the additional word in the 

sentence, etc. 

The condition for such a linguistic experiment-

transformation is complete or partial preservation of the 

                                                           
1 A.M. Mukhin. Experiment and modeling in linguistics: 

structural syntax of a sentence. Science, 2004, 154 p. page 98. 

syntactic and semantic meaning of the original 

sentence, and, in particular, of the part of the sentence 

being researched. Additional use of similar sentences 

from the texts of international legal documents is al-

lowed to confirm the accuracy of the transformations in 

the sentence structure. 

The results of experimental researches of the prin-

cipal parts and their syntactic relations in sentences 

from texts of international legal documents are 

reflected in the junction (from Latin juntion - 

relationship), as well as component models of these 

sentences. Junction models provide an opportunity to 

precisely demonstrate syntactic relationships of the 

parts of the sentence among themselves, and the com-

ponent models are used to express syntactic signs by 

the parts of the sentence. In the process of acquiring 

new and improving existing knowledge by scientists 

with the aim of attracting attention of young scientists 

to the issue of modeling, the scientist needs to use all 

the methods of modeling the existence. In the schemes, 

as a rule, the basic elements of the system, as well as 

their most significant connections and relationships are 

distinguished and this fact enables to mentally repre-

sent the object and its required relations, constructive 

and functional tasks. Such a systematic character of the 

existence creates an opportunity for the structural intro-

duction of the object researched into an even wider part 

of the world map. It has been confirmed that schemati-

zation is inherent in all our conscious actions [11, p. 

98].1  

In this research when determining the presence of 

three types of syntactic connections we mean the forms 

of their expression. In this method of analysis the 

elements of sentences are precisely illustrated, i.e. 

based on the above-mentioned junction and component 

models with an approximate demonstration of the 

syntactic relations of the sentences’ elements. Mean-

while, the components of the sentence are analyzed on 

the basis of the core of predicative, subordinate, and 

coordinate relations. The research of predicative 

elements is performed as part of implemented syntactic 

relations, the core of predicative relations in the 

sentence structure. Therefore, this research is mainly 

devoted to the core of predicative, subordinate and 

coordinate relations. Component models reflecting 

only informative marks of components in a sentence 

cannot always express an accurate representation of the 

external structure of sentences. In addition, the compo-

nent models NP1, NP2 (subject - predicate) do not re-

flect the difference in the structure of the analyzed sen-

tences. That is why it is required to demonstrate the 

structural form of component models. Herewith, along 

with the informative signs of the components of the 

sentence, signs of their forms are also reflected (mor-

phological methods of expressing the components of 

the sentence). With this aim, elements in the sentences 

are expressed by indicating capital letters in the names 

of parts of speech or parts of the sentence presented in 

the texts contained in international documents: N-noun 

(subject), V-verb (predicate), D- subordinate part of the 
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sentence, HD- homogeneous subordinate part, HNP1 - 

homogeneous subject, HNP2 - homogeneous predicate. 

With the help of the above-mentioned marks it is 

possible to create a complete model, i.e. component 

model of sentences. Herein, not only differential 

syntactic characters of sentences are reflected, but also 

form mark of the components of the sentences. If we 

analyze the following two-component method, i.e. con-

sisting of subject and predicate sentences, taken as an 

example from the texts of the articles of the “Conven-

tion on the Elimination of All Forms of Discrimination 

of Women’s Rights” it is possible to notice the differ-

ence between the morphological characteristics of the 

elements in the sentences: 

1. States Parties condemn discrimination 

against women in all its forms.  

1--------2--------3------4------5-------6-----7 

NP1 - NP2 ; 

Государства-участники осуждают дискри-

минацию в отношении женщин во всех ее формах.  

1------2-------3------4------5-----6------7----8-----9-

----10 

NP1 - NP2 

Иштирокчи давлатлар хотин-қизлар 

камситилишининг барча  

шаклларини қоралайдилар. 

1-------2------3-------4------5-------6 

NP1 ------------------------------- NP2 

2. States Parties shall grant women equal rights 

with men to acquire, change or retain their nationality. 

1-------2-------3------4------5-----6------7----8-----

9-----10-----11------12------13 

NP1 - NP2  

Государства-участники представляют жен-

щинам равные с  

мужчинами права в отношении приобретения, 

изменения или  

сохранения их гражданства. 

1-------2-------3------4------5-----6------7----8-----

9-----10-----11------12------13 

NP1 - NP2  

Иштирокчи давлатлар фуқароликни қабул 

қилиш, уни ўзгартириш  

ёки сақлаб қолишда аёлларга эркаклар билан 

тенг ҳуқуқларни беради. 

1---2---3---4---5---6---7---8---9---10---11---12---

13---14---15---16 

NP1 - ----------------------------------------------------

---------------NP2 

3. States Parties shall take all appropriate 

measures to eliminate discrimination against women in 

the field of employment in order to ensure, on a basis 

of equality of men and women, the same rights. 

NP1 - NP2  

Государства-участники принимают все со-

ответствующие меры для ликвидации дискримина-

ции в отношении женщин в области занятости, с 

тем чтобы обеспечить на основе равенства мужчин 

и женщин равные права. 

NP1 - NP2  

Хотин-кизларнинг иш билан банд бўлиш 

соҳасидаги ҳуқуклари камситилишини бартараф 

этиш, айни вақтда эркаклар билан аёлларнинг тенг 

ҳукуқларини таъминлаш мақсадида иштирокчи 

давлатлар барча тегишли чораларни кўрадилар. 

1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—

12.....20 –21—22—23--24 

NP1 -------------- NP2  

When analyzing the structure of sentences with the 

help of components, restriction of the types of syntactic 

relations plays a significant role. It is important to use 

the method of experimental experience with the aim of 

establishing such relationship. The essence of selecting 

this method of the experiment is represented in the fact 

that the necessity to establish syntactic relations be-

tween the principal and subordinate elements in sen-

tences enables to reveal the syntactic marks of linguis-

tics. 

In conclusion, it should be noted that the modeling 

method, i.e. junction and component models are used 

to identify the type of syntactic relations in the structure 

of the sentence. The junction model clearly 

demonstrates the type of syntactic relations in the 

sentence. In particular, they include the core of predic-

ative and subordinate relations. The application of 

modeling methods and schematization to linguistic 

events that seem to be abstract at first glance, definitely 

creates great opportunities for the presentation of these 

linguistic events as material matter and their more ac-

curate and in-depth examination and discovery as an 

additional means. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются основные лексические трансформации, возникающие при переводе закона 

как вида юридического текста. Отмечается, что на перевод текста закона оказывают влияние стилистиче-

ские особенности, такие как отсутствие эмоциональности лексики, отсутствие двусмысленности значений. 

Делается вывод, что в процессе перевода текста законов присутствует языковая конкретизация, контек-

стуальная конкретизация, антонимический перевод, компенсация, добавление, опущения. 

ABSTRACT 

The article discusses the main lexical transformations that arise when translating the law as a kind of legal 

text. It is noted that the translation of the text of the law is influenced by stylistic features, such as the lack of 

emotional vocabulary, the absence of ambiguity of meanings. It is concluded that in the process of translating the 

text of laws there is language concretization, contextual concretization, antonym translation, compensation, addi-

tion, omissions. 

Ключевые слова: юридический текст, текст закона, перевод, лексические трансформации. 

Keywords: legal text, text of laws, translation, lexical transformations. 

 

В современной лингвистике при переводе тек-

стов различной направленности принято учиты-

вать, прежде всего, их стилистические показатели. 

Текст закона как один из видов юридических тек-

стов также имеет ряд особенностей, на которые 

необходимо обращать внимание при переводе и ко-

торые оказывают влияние на возникновение лекси-

ческих и грамматических трансформаций в тексте 

перевода. Для закона характерна нейтральная пись-

менная норма языка, отсутствие эмоциональности, 

семантической двусмысленности, поэтому задача 

переводчика заключается в сохранении внутренней 

структуры текста оригинала при вынужденном из-

менении внешней в тексте перевода.  

Особое внимание лингвисты уделяют функци-

ональности юридической лексики, точности ее пе-

ревода. Так, А.С Киндеркнехт в статье «Особенно-

сти перевода юридических текстов» к основным 

трудностям процесса перевода относит интерпрета-

цию юридической лексики, что, по мнению автора, 

решается путем «тщательного анализа межкультур-

ных соответствий юридических терминов» [4]. При 

переводе юридических текстов И.С. Алексеева в 

работе «Профессиональный тренинг переводчика» 

[1] заостряет внимание на системных признаках, к 

которым, в первую очередь, относит юридические 

термины. Семантика слова должна передаваться 

точными эквивалентами языка перевода, соответ-

ствующими официально-деловому стилю, характе-

ризующиеся безэмоциональностью, точностью и 

четкостью. К лексическим особенностям перевода 

К.А. Дурнева в статье «Лексико-грамматические 

особенности перевода договоров и контрактов с ан-

глийского языка на русский» [3] относит использо-

вание специальных терминов и профессионализ-

мов; лексики, отвечающей за именования сторон 

договора, латинские и французские слова и обо-

роты, передающиеся в тексте перевода с помощью 

транскрибирования; сокращений и аббревиатур; 

выражений и клише. Наличие в юридическом тек-

сте стандартных юридических формул, по мнению 

автора, является неотъемлемым признаком юриди-

ческого текста. 

Однако разница в системах языка оригинала и 

языка перевода подвержена лексическим несоот-

ветствиям. Так, Л.С. Бархударов в работе «Язык и 

перевод (Вопросы общей и частной теории пере-

вода)» [2] связывает перевод текста оригинала с 

неизбежной потребностью лексико-грамматиче-

ских трансформаций в тексте перевода. Замена лек-

сических единиц языка оригинала какими-либо 

лексическими единицами языка перевода приводит 

к употреблению лексики языка перевода, которая 

не является эквивалентной лексике языка ориги-

нала. К лексическим трансформациям Л.С. Барху-

даров относит конкретизацию, генерализацию и за-

мену, которая основана на причинно-следственных 

отношениях. 

В качестве материала для исследования был 

выбран текст закона острова Мэн о терроризме и 

финансировании терроризма («Terrorism and the 

Financing of Terrorism»), принятый в феврале 2012 

года и обновленный 5 февраля 2016 года. 

Эквивалентность перевода текста закона до-

стигается следующими средствами: 

- языковая конкретизация (payments – денеж-

ные отчисления), сопровождающаяся контексту-

альной конкретизацией, приводящая к опущению 

фразы «for the purposes of terrorism»: 
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Оригинал Перевод 

The anti-terrorism and sanctions legislation of the 

Island makes it illegal to make payments to ter-

rorists and terrorist organisations or for the pur-

poses of terrorism, either directly or indirectly. 

Законодательство острова, относящееся к борьбе с тер-

роризмом и санкциями, делает незаконными прямые 

или косвенные денежные отчисления в пользу терро-

ристов и террористических организаций. 

 

- языковая конкретизация (individuals, undertakings and entities - лицам, предприятиям и организа-

циям), стилистическая конкретизация, ведущая к изменению синтаксического строя предложения: 

 

Оригинал Перевод 

In particular, payments made to those individu-

als, undertakings and entities included on the 

Al-Qaida Sanctions List for the purpose of ran-

soms would be illegal, regardless of how or by 

whom the ransom is paid. 

В частности, считаются незаконными денежные отчис-

ления с целью выкупа тем лицам, предприятиям и орга-

низациям, которые включены в список санкций против 

«Аль-Каиды», независимо от того, каким образом или 

кем выкуп выплачивается. 

 

- контекстуальная конкретизация, опущение: 

 

Оригинал Перевод 

The prohibitions have extra-territorial effect, 

meaning that an offence can be committed by 

Island persons or legal entities, even if the ac-

tivity takes place outside the Island. 

Запреты имеют экстерриториальный эффект, означаю-

щий, что преступление может быть совершено гражда-

нами или юридическими лицами Острова, даже если они 

действуют за его пределами. 

 

- компенсация, при которой фраза текста оригинала «a clear distinction may be made» передается фра-

зой текста перевода «могут четко разграничиваться», что приводит и к синтаксическим трансформациям: 

 

Оригинал Перевод 

However, a clear distinction may be made be-

tween payments of ransom to terrorists, or for 

the purpose of terrorism, and those which may 

be made for reasons of other forms of criminal-

ity, such as piracy at sea. 

Однако могут четко разграничиваться денежные отчис-

ления в качестве выкупа террористам или в целях совер-

шения актов терроризма, и теми, которые производятся в 

результате других форм преступности, таких как пират-

ство в море. 

 

- языковая конкретизация (Businesses – Предприятиям, individuals – физическим лицам), включающая 

добавления (Customs and Excise – таможенную службу и акцизное управление): 

 

Оригинал Перевод 

Businesses and individuals are advised to exer-

cise extreme caution in respect of any transac-

tions that involve the payment of ransoms. Any 

relevant information should be reported to Cus-

toms and Excise, if potential sanctions issues are 

involved, or the FIU. 

Предприятиям и физическим лицам рекомендуется про-

являть крайнюю осторожность в отношении любых де-

нежных переводов, связанных с оплатой выкупа. Ин-

формация, затрагивающая санкционные вопросы 

должна быть сообщена в таможенную службу, акцизное 

управление или ОФР. 

- компенсация, добавление и опущение приводящая к изменению синтаксической конструкции пред-

ложения: 

 

Оригинал Перевод 

You should also be aware that a request to become 

involved in a transaction involving the payment of a 

ransom could give rise to knowledge or suspicion, or 

reasonable grounds for knowledge or suspicion that 

someone is involved in criminal activity or terrorist 

financing, in which case a disclosure should be made 

to the FIU. 

Информация о требовании совершить денежные 

отчисления, связанные с выплатой выкупа, в ре-

зультате которой известными становятся лица, во-

влеченные в преступную деятельность или финан-

сирование терроризма, должна быть доведена до 

ОФР в обязательном порядке. 

 

Таким образом, эквивалентность перевода тек-

ста закона с английского языка на русский достига-

ется средствами следующих лексических транс-

формаций: 

1. Языковая конкретизация, которая приводит 

к замене слова с широким значением в языке ори-

гинала словом с более узким значением в языке пе-

ревода, вызванная отсутствием точного эквива-

лента; 



38  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #6(63), 2019  

2. Контекстуальная конкретизация, вызванная 

стилистическими соображениями, стремлением из-

бежать ненужных повторений; 

3. Компенсация, при которой элементы текста 

оригинала, содержащие определенную информа-

цию, передаются другими средствами в языке пере-

вода; 

4. Добавления; 

5. Опущения слов, которые при переводе ста-

новятся семантически избыточными. 
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In the 20th century, dozens of novels are devoted 

to the national spirit and heroic interpretation of the Uz-

bek literature, many of which reflect national traditions 

and folkloric traditions of folklore.The national spirit is 

formed in the context of certain ethnic ethno-cultural 

traditions, the customs of the people, ceremonies and 

oral art are the main components of this national envi-

ronment.In order to speak about the artistic-aesthetic 

interpretation of the national spirit and to come to cer-

tain scientific conclusions, it is necessary to study the 

nature of the nation, the spiritual values and traditions 

which are the basis of the national character, in the Uz-

bek novel of independence. It is one of the most im-

portant aspects of today's literary process, because the 

artistic perception of national values and traditions, as 

well as the creation of "national identity", expressed in 

ceremonies and festivals, are also among the most im-

portant features of today's literary process. The use of 

folklore in literary literature is a tradition that has long 

been an artistic principle. Folklore has always been an 

artistic and aesthetic foundation that enriches the con-

tent and content of written literature and continually 

improves its poetic potential. In the formation and de-

velopment of written literature, oral genres play an im-

portant role as an artistic foundation. Each literary lit-

erature deals with national values based on their artis-

tic-aesthetic needs and the level of artistic require-

ments. 

In other words, the attitude of folklore and written 

literature is one of the most consistent artistic aesthetic 

traditions that have survived to the present day. 

In addition to the effective use of the folklore epic 

polemics, the artistic expression of the story tells about 

the cosmogonic views of our people about the three 

worlds - the sky, the earth and the earth, and the ani-

mated myths about the journey of the soul to another 

world. It is, especially, evident in the mythological im-

ages associated with the dream motif in the analysis, 

and it helps to clarify the creator's artistic skills. 

It is known that the motive of the dream is one of 

the traditional elements of the Uzbek folklore poetic 

creativity, and three times of the motive, reality or char-

acter of the behavior of the characters are reflected in 

the epic poetry. Because "these traditional trials lead to 

the next adventure and make it fun". 

It is well known that in the world folklore, there is 

a practice of verbal interpretation within the mytholog-

ical sections. The well-known scientist Z. Freud, who 

founded the direction called "the theory of spiritual 

analysis" in mythology,and his followers studied the 

origin of ancient myths with the primitive human na-

ture's unconscious emotional relationships. They have 

come to the conclusion that the dream is interpreted by 

dream, and by dream symbols, as in myths. Hence, in 

the written prose, the motives of the dream are widely 

used to describe the mood and experiences of the hero. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.7.63.189
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Dreams are a phenomenon that is directly related to the 

human spirit, and various psychological states, such as 

dreams, fears and anxiety, which are occupied by a per-

son's mind, activate his perceptive senses while sleep-

ing and create a system of information that can be ex-

pressed through certain symbols. Such symbolic infor-

mation is what happens in the life of a human being in 

the form of a symbolic expression of events or a form 

of dreams. The writer also uses artistic details as part of 

the dream, in light of his creative intentions, to relate 

events and to illuminate the mood of the hero. 

The artistic interpretations related to the dream 

come true in the historical novel “Mahmud Torobiy”, 

by Asad Dilmurod. Mahmud Torobiy, who came to the 

palace in the form of a skeleton, addresses the governor 

of Khujand, Mahmud Yalavoch, "Have you seen a 

dream?" The governor is surprised at this. Indeed, the 

governor, who really made the night frenzy, had a 

dream. In the dream, the black hawk flew down, and 

Mahmud pointed to Yalawake with his shoulders and 

sailed to Sumerian Mountain, where he could go to the 

underground country.Then there is a voice from the un-

seen: "Stare, hey, man!" "O Lord, where are you going 

to be poor?" He asked trembling. The voice in the un-

certainty threatened: "The Lord is alien to you, forget 

him!" It was as if he had been wounded in his throat: 

"What is that?" The sharp voice of the noise was heard:  

"You are out of either paradise orhell, you are con-

demned to a land under the dominion of the earth." 

After that, the hero is going to pass through a hard 

test.If they want to drink water when they are thirsty or 

eat fruit from the garden, they will disappear or become 

rock. Thousands of years passed before a certain hut, 

they met Chingiz Khan and his wife Burta. While 

Chingiz is looking after sheep and his wife is cooking 

her wife, it is very cold and they are accused of treason, 

betraying their fellow countrymen. He remains in the 

hands of the so-called Ulgen and the Land.As it is 

known, the ancient Turkic mythology is the ruler of the 

earthly evil, and Ulgen is god of goodness. Hence, the 

Ulgen and the Earth are two symbols of two different 

powers. "The universe is a balance of good and evil 

forces. This struggle is reflected in a person's spirit. If 

there is evil in man's mental state, then the god of evil 

will enter into him, and imagine that he will only make 

man do bad things. " 

In the ancient Turkish myths, the Great World cre-

ated the universe on the ocean. Ulman, who sails in 

Oman, has created the earth with the advice of his 

mother, White Ene, and with his direct involvement all 

the plants and animals on the ground. In this way, he 

was the landlord of the great light.The underworld is 

given the power of evil, which is called Earth. So the 

earthly creature asked for a stake from the earth to give 

it its rightful place, and when it had been given to it, he 

plucked the earth with his own stick, and so forth, the 

world of darkness - creatures, scorpions, which made 

the earth beneath. 

Hence, Asad Dilmurod is trying to create his own 

imagination in the context of good and evil, by per-

forming his literary intentions by introducing the myth-

ological images of the ancient Turkic folklore folklore. 

He also uses a dream motto to introduce folklorism to 

the subject of the art. Through the reality described in 

the dream, not only the hero of the art, but also the 

reader, also warns of the tragedies of evil and the world. 

In the dream, Chingiz Khan, who trembles with the 

world, is taking his actions, not the wealth he has accu-

mulated in the world. Those who are frozen in the de-

sert will inherit their evil. Even though the long-lasting 

advice of Jung has affected the ruler who wakes up 

from sleep, he does not make the right conclusion. 

However, the writer uses the dream motif as a kind of 

poetic instrument to explore the spirit realm of his hero 

and to increase the sensitivity of the artistic interpreta-

tion. 

To do this, he is referring to mythological logic, 

which is often seen in fairy tales, a land that leads to it, 

a bird that flies over an epic hero (mediator between the 

two worlds), and black holes. It is not surprising that in 

the novel, the bird's image was flying. Because in the 

Uzbek folk tales Semurg's image, which performs the 

same function, is widely depicted. "Semurg is the em-

bodiment of totemic sponsorship, a great bird that is a 

supporter of fortune-tellers, according to the primitive 

understanding of our ancient ancestors. It is difficult to 

say when this beautiful lyric picture appeared, but an-

cient stories about Semurg are common in the Oriental 

folklore. He is able to carry the hero to the great wing, 

to take him to the underworld or to bring it out to the 

ground. "The novel "Mahmud Torobiy" is one of the 

works that reflects the specificity of the process of re-

production of the artistic image of the Uzbek prose. 

Through this work, author tells the story of the world 

of his superficial thinking to heroism and tells about the 

impact of the social environment on human life. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена академической биографии ученого как типу текста в американской и британской 

лингвокультурах. Описываются языковые средства, используемые в академических биографиях на сайтах 

американских и британских научных и исследовательских учреждений, приводится сравнение американ-

ских и британских академических биографий. Результаты интерпретируются в рамках прагма-коммуника-

тивного подхода и дискурс анализа. Делаются выводы о типичной структуре академических биографий в 

современном англоязычном мире, используемых в них языковых средствах и институциональных ценно-

стях англоязычной академической среды. 

ABSTRACT 

This article gives an overlook of the academic biographies within the linguocultures of Britain and the USA. 

The article describes linguistic features of American and British academic biographies, and compares these two 

types of academic biographies. The results are interpreted within the framework of discourse-analysis and prag-

malinguistics. Conclusions are drawn about the typical structure of academic biographies in the modern English 

linguoculture, characteristic linguistic means and about the institutional values of the academic community in the 

English speaking world. 
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Дискурс-аналитические исследования жанра 

англоязычной биографической справки чрезвы-

чайно востребованы в условиях активного между-

народного сотрудничества в институциональных 

сферах и стремительно развивающейся междуна-

родной академической коммуникации. Несмотря на 

это, сегодня не существует дискурс-аналитических 

работ, описывающих современное состояние тек-

ста этого типа. Немногочисленные рекомендации 

по написанию академических биографий в британ-

ских и американских источниках соотносятся с 

теми проблемами, которые актуальны для англо-

язычной академической среды в каждой из этих 

стран [2, 3, 4, 5, 6]. Однако они не дают представле-

ния ни о систематическом соотношении языковых 

репрезентаций и институциональных ценностей в 

жанре академической биографии, ни о дискурсив-

ных чертах англоязычной академической биогра-

фии в международной коммуникации. Поэтому 

данная работа, безусловно, актуальна, так как обоб-

щает опыт составления подобных текстов, а иссле-

дование текста биографической справки с позиций 

дискурс-анализа позволяет установить институцио-

нальные факторы отбора языковых средств для тек-

ста биографии. Настоящее исследование позволяет 

проследить, каким образом формируется референ-

циальный план текста этого типа в зависимости от 

лингвокультуры, внутри которой он создается, и 

как в современном англоязычном сообществе сего-

дня репрезентируется ученый. 

Материалом для данного исследования послу-

жили 100 биографий на сайтах научных и исследо-

вательских учреждений Англии и США. 

Основные особенности, выявленные нами в 

проанализированных биографиях, следующие. Су-

ществует устоявшийся набор тем, которые раскры-

ваются как в американских, так и в британских био-

графических справках: информация о должности и 

месте работы, информация о преподаваемых кур-

сах, информация об образовании, информация о де-

ятельности ученого в рамках учебного заведения и 

вне его, информация о научных интересах, инфор-

мация о публикациях и информация о наградах и 

достижениях.  

Различия выражаются в полноте раскрытия 

тем. В британских биографических справках боль-

шое внимание уделяется научным интересам, в 

американских биографиях акцент переносится на 

практическое применение навыков, работе вне 

учебного заведения. В британских биографических 

справках авторы не только подробно рассказывают 

об исследовательской деятельности, но и отмечают 

ее коллективный характер, подчеркивают свою 

причастность к группе исследователей. В амери-

канских биографических справках большое значе-

ние имеет участие ученого во внеучебной и соци-

альной жизни учебного заведения. Деятельность 

ученого США встраивается в более широкие рамки 

ценностей учебного заведения, и ученого всегда 

представляют как сотрудника, разделяющего цен-

ности учреждения, в котором он работает. Судя по 

результатам анализа британских биографий, в бри-

танской академической среде внеучебная творче-

ская и досуговая деятельность в рамках вуза не яв-

ляется приоритетным или вообще сколько-нибудь 

значимым фактом биографии ученого, поэтому ин-
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формация, сообщающая об участии ученого в по-

добной деятельности, в биографии включается 

редко.  

Отличия заключаются еще и в добавлении тем: 

в американских биографиях тематический диапа-

зон шире. В них часто встречается личная инфор-

мация и информация о том, что ученый работает с 

широкой публикой и стремится популяризовать 

науку. В британских биографических справках по-

добные темы отсутствуют.  

Американские и британские биографические 

справки отличаются также и композиционно-стиле-

вым оформлением. Американские биографические 

справки написаны в третьем лице, с использова-

нием местоимений he/she и имени ученого. Британ-

ские биографические справки часто пишутся в пер-

вом лице, а имя ученого почти не употребляется. 

При раскрытии темы «научные интересы» британ-

ские авторы нередко употребляют местоимение 

«we», тем самым подчеркивая свою вовлеченность 

в коллективную работу. В американских биографи-

ческих справках, наоборот, акцентируется индиви-

дуализм. 

Вслед за И.С. Алексеевой в основу нашего ана-

лиза биографической справки как типа текста мы 

кладем преобладающий в тексте вид информации 

[1, с. 249-254]. Наши наблюдения показали, что в 

биографических справках ведущая роль отводится 

фактологической информации. Наиболее частот-

ными маркерами фактологической информации в 

биографических справках являются номинативный 

стиль и средства компрессии, как в примерах ниже. 

(1). During his tenure at Yale, the school devel-

oped the first global network of top business schools… 

(2). After law school, Gerken clerked for Judge 

Stephen Reinhardt of the 9th Circuit and Justice David 

Souter of the United States Supreme Court. 

В примере (1) употребляется слово «tenure», 

оно позволяет избежать полной предикативной 

группы, например, «*he/she holds the position of…» 

и помогает автору сократить текст. Кроме этого, 

здесь в тексте, тематически посвященном научному 

деятелю, сам деятель отодвинут на второй план. 

Использование такого типа номинативных групп с 

семантикой «свернутой предикативности», с одной 

стороны, отвечает одному из параметров, свой-

ственных репрезентации фактологической инфор-

мации, а именно ее повышенной плотности, а, с 

другой стороны, выдвигает на первый план инсти-

туциональные объекты, а не субъектов деятельно-

сти. 

В примере (2) низкочастотный глагол «to 

clerk» использован вместо высокочастотного выра-

жения «served as a clerk» ради экономии языковых 

средств. 

Интересно, что абстрактность репрезентации 

фактологической информации в текстах этого типа 

часто проявляется в использовании таких синтакси-

ческих конструкций, в которых ученый как деятель 

отодвинут на второй план. В частности, это дости-

гается при помощи особой организации предиката, 

когда указывается не непосредственно деятель-

ность, а роль ученого в этой деятельности, с помо-

щью конструкций «to be involved with» или «to be a 

part of»: 

(3). Sandra has been involved with the training of 

educational psychologists at UCL since 1990… 

В ходе исследования мы обнаружили, что 

текст биографии несет в себе так же и значитель-

ный объем эмоционально-оценочной информации, 

хотя его основная задача – дать фактологическую 

информацию об ученом. Особый интерес представ-

ляют наблюдения за языковыми средствами, кото-

рые используются для оценки деятельности уче-

ного. Мы разделили их на средства, выражающие 

субъективную оценку автора биографии, и сред-

ства, выражающие объективную оценку с позиции 

принятых в языковом сообществе институциональ-

ных ценностей. Так, например, к оценочным сред-

ствам первого типа относятся следующие лексиче-

ские средства: 

(4). She has also established multi-million pound 

state-of-the-art nanomaterials, innovative thin/thick 

films processing and characterisation facilities. 

В примере (4) задействуются лексические 

средства, которые, с нашей точки зрения, тяготеют 

скорее к средствам субъективной оценки - прилага-

тельное «state-of-the-art» характеризует наномате-

риалы как встроенные в некую объективно суще-

ствующую институциональную шкалу уровня раз-

вития, но при этом призвано в первую очередь про-

извести впечатление и повысить престиж автора, 

т.к. не содержит никакой объективной точной тех-

нической информации о наноматериалах.  

Как правило, впрочем, авторы биографий стре-

мятся сделать оценку максимально объективной, 

встраивая для этого деятельность ученого в кон-

текст институциональных ценностей: 

(5). Under his leadership, the college developed 

into a thriving model of residential liberal arts educa-

tion much admired and studied throughout Asia and the 

world. 

В этом примере автор биографии достигает 

двух целей: дает информацию о своей деятельности 

и одновременно выставляет высокую оценку этой 

деятельности за счет включения ее в контекст ра-

боты института. Часто на первый план выходит 

само учебное заведение, как в примере (6), которое 

в результате деятельности ученого, получило опре-

деленную выгоду. Деятельность ученого встраива-

ется в более широкие рамки ценностей учебного за-

ведения на уровне организации высказывания, что 

позволяет охарактеризовать ученого как разделяю-

щего ценности учебного заведения. Таким образом, 

автор оценивает свои заслуги опосредовано, через 

описание того, что достигло учебное заведение. 

Оценка может выноситься в более широкий со-

циальный контекст, за пределы академической 

среды. Представление ученого как члена более ши-

рокого, неакадемического социума характерно 

именно для американских академических биогра-

фий, однако данная информация не входит в усто-

явшийся набор тем и встречается нечасто. 

(6). Hailed as an “intellectual guru” in the New 

York Times, Gerken’s scholarship has been featured in 
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The Atlantic, the Boston Globe, NPR, the New York 

Times, and Time. In 2017, Politico Magazine named 

Gerken one of The Politico 50, a list of idea makers in 

American politics. Her work on election reform has af-

fected policy at a national level. 

Здесь ученого описывают как лидера или «ге-

нератора идей». Такие иносказания используются 

для передачи функции ученого в обществе, пред-

ставляют ученого как влиятельную личность. В це-

лом, в подобных тематических блоках говорится о 

том, что об ученом написана книга, или его пригла-

шают на телевидение, или он занимается своеоб-

разным видом просветительской деятельности. 

В англоязычных биографических справках 

всегда подчеркивается такой институционально 

важный параметр как «ответственность» и «иници-

ативность», так как ожидается, что современный 

ученый должен ему соответствовать. Этому служат 

определенные способы организации предиката, 

представленные в примерах (8) и (9), при которых 

вместо непосредственного указания на деятель-

ность используются выражения, обозначающие от-

ношение ученого к деятельности или процессу, 

например, «to be committed to», «to be responsible 

for»: 

(7). In addition Dr.Alpern has been highly com-

mitted to teaching and clinical medicine. 

(8). I am responsible for the part “respiratory 

measurement”, which involves the anatomy, physiol-

ogy, biophysics and function measurement of the res-

piratory system.  

Итак, проведенное исследование позволяет со-

ставить представление о специфических чертах ан-

глоязычной академической биографической 

справки как типа текста. Важным наблюдением 

представляется организация двух типов информа-

ции – фактологической и эмоционально-оценочной 

таким образом, чтобы текст академической биогра-

фии отвечал требованиям институциональных цен-

ностей. Кроме этого, культурная специфика бри-

танских биографических справок в отличие от аме-

риканских заключается в тематическом наборе, 

композиционно-стилевых чертах, а так же в сте-

пени акцентирования коллективной работы и кол-

лективной исследовательской деятельности.  
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АHНОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются различные языковые средства, формирующие языковой стиль, которые вы-

ражаются при помощи специфических языковых средств, таких как лексические, морфологические и син-

таксические и помогают передать информацию в точной, лаконичной и нейтральной форме. Отдельное 

внимание уделяется использованию терминов, которые служат для правильного, однозначного и логиче-

ского определения понятий в научном стиле, а также средствам связи в научном тексте, таким как союзы, 

союзные слова и вводные конструкции. 

ABSTRACT 

The article deals with various language tools, such as lexical, morphological and syntactic that form the lan-

guage style and help to convey information in an accurate, concise and neutral form. Special attention is paid to 

the use of terms that serve for the correct, unambiguous and logical definition of concepts in the scientific style, 

as well as the use of means of communication in the scientific text, such as unions, allied words and introductory 

constructions. 

Key words: scientific style, term, generalized character, accuracy. 

 

С вхождением России в мировое научное и об-

разовательное пространство, с переходом на двух-

уровневые образовательные программы (бака-

лавриат и магистратура), повышением требований 

к уровню публикаций — издание научных статей в 

крупнейших реферативных базах данных, таких как 

Web of Science, Scopus, возникла необходимость в 

обучении будущих специалистов написанию науч-

ных текстов различного уровня [6]. Научный стиль 

- это один из функциональных стилей общелитера-

турного языка, обслуживающий сферу науки (точ-

ные, естественные, гуманитарные и др.), а также 

производства, и использующийся преимуще-

ственно в монографиях, научных статьях, диссерта-

циях, рефератах, тезисах, научных докладах, лек-

циях, учебной и научно-технической литера-

туре и т.д. 

Формирование языка научного общения в Рос-

сии происходило в XVIII в., когда научные знания 

стали объединяться в законченные системы, появи-

лись научные термины, были написаны учебники и 

справочники. Важная роль в развитии научного 

стиля принадлежала М. В. Ломоносову, а так же его 

ученикам. Научный стиль полностью сложился к 

концу XIX века вместе с работой крупнейших уче-

ных того времени.  

Научные тексты предназначены для передачи 

объективной информации о человеке, обществе, 

природе. Данная особенность обусловила специ-

фику этого стиля. В основном научный стиль при-

меняется в письменной речи, но в последнее время 

возросла его роль и в устной коммуникации, напри-

мер, доклад на конференции или академическая 

лекция [5]. Важными особенностями научного 

стиля являются: научная тематика текстов, обоб-

щенность, логичность, последовательность и яс-

ность изложения. Так же должны присутствовать 

точность, объективность и доказательность изло-

жения, а насыщенность аутентичной информацией. 

Научный стиль можно разделить на следую-

щие подстили: 

- собственно-научный: предназначен в первую 

очередь специалистам-ученым, особенностью дан-

ного подстиля является описание новых открытий 

и фактов, точность и лаконичность изложения, убе-

дительность аргументации, лаконичность; он ха-

рактерен для монографий, статей, докладов, тези-

сов и т.д.; 

- учебно-научный: характерен для учебников, 

методических пособий, лекций, рефератов и т.д.; он 

предназначен будущим специалистам и содержит 

большое количество иллюстративного материала, 

пояснений и примеров; 

- научно-популярный: используется для 

научно-популярных журналов, энциклопедий, 

книг, очерков, научных сообщений в СМИ и пред-

назначен для широкого круга читателей. Характер-

ными чертами данного подстиля являются относи-

тельная легкость чтения и доступность. Информа-

ция должна быть понятна и интересна читатель-

ской аудитории. 

Научному стилю присущ ряд характерных 

черт, обусловленных особенностями научного 

мышления. Основное отличие научного стиля это 

конкретное и однозначное изложение мыслей. Для 

достижения данной задачи используются различ-

ные языковые средства. 

Лексический состав научного стиля отлича-

ется относительной однородностью. Здесь не при-

нято использовать большое количество синонимов, 

а также в научных текстах неуместна лексика с эмо-

циональной окраской, образные средства выраже-

ния и общеупотребительная лексика. Научный 

стиль несовместим с эпитетами, метафорами, худо-

жественными сравнениями и др. 

Научный стиль отличается использованием аб-

страктной лексики (фактор, развитие, функция, пе-

риод, система, мир, познание, основа) и конструк-

ций, указывающих на соотношение межу частями 

высказывания: вводные слова (наконец; итак; далее 

отметим; перейдем к следующей части), можно 
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встретить большое количество предлогов, выража-

ющих различные отношения и действия (благо-

даря; в связи и т.п.). Для научного стиля также ха-

рактерно использование сложносокращенных слов 

и аббревиатур (ГОСТ, изд-во, ЖЦ (жизненный 

цикл). Отличительной лексической единицей явля-

ется термин (геном, базис, диалектика). 

Термин – это слово или словосочетание, обо-

значающее понятие, специфичное для какой-либо 

отрасли знания, производства или культуры. Тер-

минология же каждой отдельной науки – это сово-

купность терминов, используемых в её рамках [4]. 

Термины служат для правильного, точного и логи-

ческого определения понятий, которые важны для 

изложения текстов, ориентированных главным об-

разом на специалистов. Термины отличаются 

строго определенным значением. Роль терминоло-

гической лексики в общей лексической системе 

языка очень важна. Каждая отрасль науки владеет 

определенной терминологией, объединенной в 

одну терминологическую систему (терминология 

медицинская, математическая, физическая, фило-

софская, лингвистическая и др.). 

Термины, выступающие в структурах некото-

рых терминологических систем, в определенном 

тексте используются в каком-то одном значении, 

свойственном для конкретной терминологической 

системы [2]. Значение термина обязано отвечать со-

временному развитию науки, в случае его устарева-

ния, он заменяется на более современной. Большая 

часть терминов интернациональны или близки тер-

минам, какие сформированы и используются в дру-

гих языках (гипотеза, коммуникация, бизнес, мето-

дика и др.). Кроме того, в термин входят междуна-

родные деривационные компоненты: анти, био, 

микро, высший, нео, платье, микро, микроскопиче-

ский и др.. В литературе существует несколько 

классификаций терминов, согласно одной из них, 

термины делятся на 3 группы: общенаучную (ис-

следование, принцип, вопрос, процедура, анализ, 

тезис, проблема, процесс и др.), межнаучную (эко-

номика, макроэкономика, стоимость и др.), узкос-

пециальную (только для определенной области зна-

ния). В среднем терминологическая лексика состав-

ляет не более 15 процентов от общей лек-

сики в научных текстах. 

Морфология научного стиля делает акцент на 

эмоциональную нейтральность текста, объектив-

ность излагаемой информации, максимально де-

монстрируется отстраненность автора, так как вни-

мание должно быть сосредоточено на предмете ис-

следования, а не на личности автора. В текстах пре-

обладает употребление имени существительного по 

сравнению с другими частями речи и их употребле-

ние в именительном и родительном падежах (сти-

листика – филологическая дисциплина, раздел язы-

кознания, изучающая неодинаковые для разных 

условий языкового общения принципы выбора и 

способы организации языковых единиц...). Формы 

единственного числа имен существительных упо-

требляют в значении множественного числа (сосна 

это вечнозеленое хвойное дерево). Вещественные и 

отвлеченные существительные часто встречаются в 

форме множественного числа (морские глубины, 

первичные спирты, мирные инициативы). В науч-

ном стиле чаще используют глаголы несовершен-

ного вида, которые имеют обобщенное значение 

(кислота разъедает, железо плавится), чаще всего в 

настоящем времени (атомы движутся, нефть добы-

вают), формы же будущего и прошедшего времени 

часто обозначают безвременность (приведем при-

мер, решим задачу). В устойчивых оборотах можно 

встретить глаголы совершенного вида (рассмот-

рим....; покажем на примерах...; докажем, что и 

т.п.). Также отмечается тенденция к потере слова 

своего лексического значения, т.е. десемантизации. 

Значительная часть глаголов выступает в роли ча-

сти глагольно-именных сочетаний, в которых глав-

ная нагрузка ложится на существительное, обозна-

чающее действие, а глагол выполняет грамматиче-

ские функции: подвергнуть анализу; подвергнуть 

воздействию: подвергнуть оценке. Местоимение 

«я» заменяют местоимением «мы» (Мы получаем 

этот результат с помощью использованного метода; 

с нашей точки зрения), что указывает на объектив-

ность и обобщенность высказывания. В научном 

тексте мало прилагательных и многие из них упо-

требляются в составе терминов и имеют точное, уз-

конаправленное значение, при этом краткие прила-

гательные употребляются в научном стиле чаще, 

чем другие. Наряду с этим используют сложные 

формы сравнительной и превосходной степени 

имен прилагательных (более сложный, наиболее 

важный). Логичность, лаконичность и аргументи-

рованность высказываниям придают и краткие при-

частия и деепричастия (Хлор и бром ядовиты; Ис-

пользуя этот метод, применяют следующие матери-

алы и т.п.). 

С точки зрения синтаксиса для научного стиля 

типично использование простых предложений 

(Кислород есть газ), безличных предложений и кон-

струкций для того, чтобы сохранить объективность 

изложения (Требуется определить объем тела..., 

считается; есть основания полагать; следует отме-

тить и т.п.). Используются в основном повествова-

тельные предложения. Вопросительные предложе-

ния используются единично и в основном ради при-

влечения внимания читателя к какому-либо во-

просу. 

В научном стиле широко применяются предло-

жения большой длины, и при этом следует отме-

тить их безличный характер в совокупности с пас-

сивными конструкциями и необычным расположе-

нием членов предложений (Среди феноменологи-

ческих моделей наибольшее распространение 

получили модели, основанные на лучевых пред-

ставлениях полей рассеяния и модели, базирующи-

еся на принципе Гюйгенса-Френеля, согласно кото-

рому каждая точка волнового фронта рассеянного 

поля рассматривается как источник вторич-

ных волн) [3]. 

Структурные особенности научного текста 

определяются склонность автора к точности, обоб-

щенности, логичности, беспристрастность и анали-

тичности. Это проявляется в использовании слож-
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ных предложений с сочинительной и подчинитель-

ной связью, так как их смысловые связи определен-

нее и являются оформленными. 

Также часто употребляются сложные союзы и 

союзные слова (тогда как; в то время как; несмотря 

на то, что; вследствие того, что; потому что и т.п.), 

разнообразные средства связи отдельных абзацев в 

единое целое (сказанное, разумеется, не означает...; 

как мы уже знаем...; как было подчёркнуто... и т.п.), 

вводные и вставные конструкции (как отмечает ав-

тор; во-первых; во-вторых; с одной стороны; с дру-

гой стороны; например; напротив; итак; таким об-

разом и т.п.) [1]. 

В заключение нужно отметить, что характер-

ной особенностью научного стиля является исполь-

зование специальных лексических, морфологиче-

ских и синтаксических средств, при помощи кото-

рых информация передается в обобщенном, логич-

ном, точном, аргументированном, информативном 

и объективном виде и предназначена, в первую оче-

редь, узкому кругу специалистов. Использование 

научного стиля характерно в основном для пись-

менной речи, но с развитием науки, используется 

также и в устной коммуникации. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается актуальная проблема современной лингвистики – отражение понятия 

«жизнь» в русской лингвокультуре как конгломерата представлений об этой базовой сущности в сознании 

русского народа. Материал статьи основан на извлеченных методом сплошной выборки фразеологических 

единицах (ФЕ) из сборников пословиц и поговорок, примеров из художественных текстов с последующим 

применением описательного метода и интерпретационного анализа. Результатом исследования стал вывод 

о сложности, многообразии жизни в менталитете носителей русского языка. 

ABSTRACT 

The article deals with the actual problem of modern linguistics - a reflection of the concept of “life” in Russian 

linguistic culture as a conglomeration of ideas about this basic essence in the minds of the Russian people. The 

material of the article is based on phraseological units (phraseological units) extracted from a collection of proverbs 

and sayings, examples from literary texts, followed by a descriptive method and interpretational analysis. The 

result of the study was a conclusion about the complexity, diversity of life in the mentality of native Russian 

speakers. 
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Усиление в XXI веке исследовательского 

интереса к познанию феномена жизни, ее сущности 

и сути в лингвистике нашло выражение в 

антропоцентрическом подходе к его осмыслению, 

признаком чего является постижение языка в 

тесной взаимосвязи с миропониманием человека, 
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его духовной и практической деятельностью.  

Проблема репрезентации образа мира и его 

ценностей в настоящее время является одной из 

наиболее актуальных и активно исследуемых, 

однако до сих пор в теории языка не в полной мере 

изучены и описаны те когнитивно-языковые 

механизмы, которые способствуют выражению 

представлений о жизни в аспекте ее 

социокультурной и аксиологической значимости. 

Цель статьи – показать основные 

характеристики жизни на материале русских 

фразеологических единиц и художественных 

текстов, которые в совокупности формируют 

понимание этой семантической категории в 

обыденном сознании социума. 

Поставленная цель предполагает решение ряда 

задач: 
1) описать понятийное представление 

феномена жизни в русской фразеологической 

картине мира (ФКМ); 

2) выявить особенности индивидуально-

авторской интерпретации понятия «жизнь» в 

пространстве художественного текста. 

Актуальность настоящего исследования, 

таким образом, определяется его проблематикой, 

исключительной важностью самого этого феномена 

и понятия для отдельной личности и социума; 

необходимостью в связи с этим описать механизмы 

и способы репрезентации имеющихся 

представлений о жизни в когнитивных, 

дискурсивных, лингвокультурных сферах. В то же 

время особенности языковой репрезентации 

понятия «жизнь» ещё не до конца исследованы в 

теории языка с позиций когнитивно-

семиотического подхода. 

Научная новизна исследования определяется 

когнитивно-аксиологическим подходом к анализу 

языковой репрезентации сложного понятия 

«жизнь» в русской лингвокультуре. Критерием вы-

бора текстов художественной литературы послу-

жили принципы облигаторности, культурогенности 

и значимости отобранных текстов для носителей 

русского языка в русском лингвокультурном про-

странстве. 

Философия, лингвистика, биология, этимоло-

гия, история, антропология и другие науки раскры-

вают это понятие с разных сторон. Как установлено 

в результате нашего исследования, понятийно-

смысловой доминантой в концептуально-категори-

альной номенклатуре научного и лингвокультур-

ного фрагментов русской языковой картины мира 

является понятие «жизнь».  

Русская лексикография в полной мере обоб-

щила и систематизировала знания, представления, 

результаты различных исследований по данному 

объекту изучения. 

По данным «Этимологического словаря» М. 

Фасмера [1], слово «жизнь» является старославян-

ским, произошло от глагола «жити», означающего 

«оживать, возрождаться, выздоравливать». Таким 

образом, этимология данного понятия указывает на 

связь с живым миром. 

Понятие «жизнь» является многомерным мен-

тальным образованием, представлено в языке с по-

мощью различных по структуре, семантической и 

эмоциональной окраске номинативных средств. 

Важнейшими языковыми объективаторами по-

нятия «жизнь» выступают фразеологизмы, посло-

вицы и поговорки.  

Мы, вслед за Л. Ю. Буяновой и Е. Г. Кова-

ленко, считаем, что фразеологизм, являясь достоя-

нием народного национального языкового созна-

ния, является своеобразным средством концепту-

ального членения мира. По нашему мнению, 

именно во фразеологии хранится память о собы-

тиях истории, укладе жизни, народная мудрость и 

юмор[2]. 

По нашему мнению, изучение фразеологиче-

ских единиц позволяет реконструировать народные 

представления о понятии русской языковой лично-

сти, поскольку пословицы и поговорки, в которых 

участвуют фразеологические единицы, носят глу-

боко прагматический характер. Выражая традици-

онный взгляд на вещи, они обнаруживают родство 

с концептами русской культуры, характеризуют 

ментальность русского народа. 

Мы считаем, что важнейшим средством в об-

разовании фразеологических единиц является язы-

ковая среда человеческой жизнедеятельности. В 

связи с этим, как нам кажется, содержание фразео-

логических единиц можно рассматривать не только 

с позиций смысла, но и с точки зрения мотивацион-

ных оснований их семантики. 

По мнению Л.Ю. Буяновой и Е.Г. Коваленко, 

«когнитивная информация ФЕ, основанная на ее 

денотации и коннотации, обогащается за счет куль-

турной информации, аккумулированной в «куль-

турной коннотации» (В. Н. Телия) ФЕ, представля-

ющей собой интерпретацию денотативного или об-

разно мотивированного аспектов значения ФЕ в ка-

тегориях культуры» [2, с.137]. Таким образом, 

понятие коннотации является важным для выявле-

ния культурной специфики. 

Есть все основания полагать, что носителями 

универсальных, общенародных составляющих по-

нятия «жизнь» являются пословицы и поговорки 

как обобщение социально-исторического, мо-

рально-нравственного и культурного опыта. 

Л. Ю. Буянова отмечает, что «пословицы и по-

говорки русского народа выполняют функцию 

национально-репрезентативных операторов и линг-

вистических маркеров русской народной аксио-

сферы, представляя собой кванты обыденного зна-

ния, в которых в образно-символьной форме коди-

руются и передаются от поколения к поколению в 

неизменном виде национально и культурно марки-

рованные оценки и главные для русского этноса 

нравственно-этические, моральные нормы и сте-

реотипы. Следует отметить в этой связи, что посло-

вицы и поговорки выполняют функцию вербаль-

ных поведенческих регулятивов, отражающих в об-

разно-экспрессивной форме квалификацию и 

оценку народом тех или иных лиц, явлений, собы-

тий, ситуаций, отношений, действий, поступков» 

[3, с. 61]. 
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Так, например, многие пословицы и поговорки 

характеризуют образ жизни: Жизнь – как луна: то 

полная, то на ущербе; Какову дружбу заведешь, 

такову и жизнь поведешь; Кого жизнь ласкает, 

тот и горя не знает; Живет Ермошка: есть собака 

да кошка; Живет Ерошка подле большой дорожки; 

Живет и от ворот поворот; Живет как 

беспоместная ворона; Живет медведь и в лесу, коли 

его не зовут в поле; Живет не по карману, а по 

обману; Жил в лесу, молился колесу; Жить в соседях 

– быть в беседах; Жить заодно – делиться 

пополам; Жизнь висит на нитке, а думает о 

прибытке [4, с. 97-100]. Жизнь может быть бедной, 

но честной, или обеспеченной, но наполненной 

обманом. 

Жизнь может выступать в роли учителя, давать 

напутствия: Не школа, а жизнь учит; Живи своим 

трудом, а не чужим добром [4, с. 97-100]. Русской 

языковой картине мира присущи ФЕ, 

характеризующие жизнь как отрезок времени. При 

этом подчеркивается ее стремительность, 

быстротечность: Неделя середой крепка, а жизнь – 

половиной; Жизнь бежит, а годы скачут; Жизнь 

короткая, да слава долгая; Жизнь не камень: на 

одном месте не лежит, а вперед бежит; Не годы 

старят, а жизнь; Отца и матери на всю жизнь не 

хватит [4, с. 97-100]. 

Лаконичная форма данного жанра устного 

народного творчества скрывает в себе предельную 

концентрированность информации. В этом 

пословицы и поговорки близки мини-концептам. 

«Художественный текст является максимально 

репрезентативным, когнитивно-прагматическим 

образованием, реализующим многоуровневую 

структуру представления языкового сознания 

личности» [5]. Достаточное количество 

исследованных художественных текстов позволяет 

сделать выводы о преобладающих формах 

реализации слова и понятия «жизнь». 

В «Книге мудрости» [6], составителем которой 

является А. О. Давтян, представлены материалы, 

показывающие, какими языковыми единицами 

интерпретируется понятие «жизнь» как в 

отечественной, так и в зарубежной лингвокультуре. 

Нами была проведена понятийно-когнитивная 

классификация лексико-семантических единиц 

интепретации сложного многогранного понятия 

«жизнь» в мировой культуре. В результате анализа 

данных изречений нами выделены основные 

лексико-семантические единицы их 

интерпретации: 1) жизнь – это боль, страх: «Жизнь 

есть боль, жизнь есть страх, и человек несчастен. 

Жизнь дается теперь за боль и страх, и тут весь 

обман» Ф. Достоевский; 2) борьба: «Жизнь – 

борьба, в борьбе – счастье» И. А. Гончаров; 

«Борьба есть условие жизни: жизнь умирает, 

когда оканчивается борьба» В. Г. Белинский; 

«Жить на белом свете – значит постоянно 

бороться и постоянно побеждать» Н. И. Пирогов; 

«Жизнь «для себя и про себя» – не жизнь, а 

пассивное состояние: нужно слово и дело, борьба» 

И. А. Гончаров; 3) короткий временной отрезок от 

рождения до смерти человека или животного: 

«Жизнь коротка, сказал не помню какой-то 

философ» И. А. Гончаров; «Я решительно не знаю, 

для чего жизнь так коротка. Чтоб не наскучить, 

конечно, ибо жизнь есть тоже художественное 

произведение самого творца в окончательной и 

безукоризненной форме пушкинского 

стихотворения. Краткость есть первое условие 

художественности. Но если кому не скучно, тем бы 

и дать пожить подольше» Ф. М. Достоевский; 4) 

деятельность общества и человека во всей 

совокупности ее проявлений, или в ее отдельных 

проявлениях, и ее внутреннее содержание: «Чтоб 

закипела жизнь вокруг, работай, друг!» Д. Бедный; 

5) ежедневные будничные заботы: «Имей цель для 

всей жизни, цель для известного времени, цель для 

года, для месяца, для недели, для дня и для часу, и 

для минуты, жертвуя низшие цели высшим» Л. Н. 

Толстой. 

В русской лингвокультуре понятие «жизнь» 

интрепретируется с отрицательной коннотацией, 

ведь жизнь человека – это очень короткий 

временной отрезок, когда он борется с трудностями 

и жизненными обстоятельствами, зачастую 

испытывая боль и страх. 

По сравнению с интепретацией понятия 

«жизнь» в русской лингвокультуре в лингвокультуре 

английского, немецкого, французского языков 

наблюдаются определенные различия. Например, Р. 

Эмерсон считает, что «Жизнь – это вечность в 

миниатюре»; у К. Ф. Геббеля жизнь – это 

совершенствование: «Жизнь – бесконечное 

совершенствование. Считать себя совершенным – 

значит убить себя»; у В. Гюго жизнь – это 

путешествие: «Наша жизнь – путешествие, идея 

– путеводитель. Нет путеводителя, и все 

остановилось. Цель утрачена, и сил как не бывало»; 

у Г. Мелвилла – путь: «Жизнь – это путь домой»; 

у Б. Дизраэли жизнь – это скачка: «Вся жизнь – 

скачка. Иной истины нет»; у Ж. Поля – процесс 

жизнедеятельности живого существа: «Жизнь – 

долгий, очень долгий вдох… до последнего 

издыхания»; у И. В. Гете – учитель: «Жизни верь, 

она ведь учит лучше всяких книг»; у О. Бальзака – 

материал: «Ткань нашей жизни соткана из 

перепутанных нитей, добро и зло соседствуют в 

ней»; у А. Шопенгауэра – человек: «Жизнь вполне 

терпима, но вряд ли стоит родовых мук» [6]. 

В художественной литературе понятие 

«жизнь» очень часто репрезентируется через сами 

названия. Например, в произведении М. Горького 

«Жизнь Матвея Кожемякина» [7] сложное 

многофакторное понятие «жизнь» представлено 

следующими тематическими группами: 1) 

«физиологическое состояние человека, животного, 

растения от зарождения до смерти»: «Прожили мы 

жизнь, как во сне, ничего не сделав ни себе, ни 

людям,- вступают на наше место юноши…»; «Вот 

– всю жизнь натуживался людей понять, а сам 

себя – не понимаю…» (Кожемякин); 2) жизнь как 

«полнота проявления физических и духовных сил»: 

«И каждый раз, когда женщина говорила о 

многотрудной жизни сеятелей разумного, он 

невольно вспоминал яркие рассказы отца о 
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старинных людях, которые смолоду весело 

промышляли душегубством и разбоем, а под 

старость тайно и покорно уходили в скиты «душа 

спасать»12 (в этом значении лексема «жизнь» 

употребляется достаточно редко); 3) «жизнь как 

период существования кого-либо»: «Под шнурами 

стоят деревянные гребни, между зубьями их 

беззвучно дрожат серые струны, а четверо 

рабочих с утра до вечера, изо дня в день медленно 

ходят вдоль этих струн, пятясь задом, точно 

привязанные к ним на всю жизнь»; 4) «образ 

существования»: «Оканчивая воспоминания мои о 

жизни, столь жалостной и постыдной, с горем 

скажу, что не единожды чувствовал я, будто некая 

сила, мягко и неощутимо почти, толкала меня на 

путь иной, неведомый мне, но – вижу – несравнимо 

лучший того, коим я ныне дошел до смерти по лени 

духовной и телесной, потому что все так идут»; 5) 

«деятельность общества и человека в тех или иных 

её проявлениях»: «–Грамота, – играя волосами 

ученика, говорил дьячок, – суть средство 

ознакомления ума с делами прошлого, жизнью 

настоящего и планами людей на будущее, на 

завтрее.»; «Жизнь человека – скоропреходяща, 

деяния же его века жить достойны всегда»; 6) 

жизнь как «окружающая человека реальная 

действительность»: «Первый месяц жизни 

постоялки прошел незаметно быстро, полный 

новых маленьких забот: Шакир уговорил хозяина 

переложить на чердаке печь, перестлать 

рассохшийся пол, сделать еще целую кучу 

маленьких поправок…»; «Шумная, жадная, 

непрерывная суета жизни раздражала, вызывая 

угрюмое настроение»; «Нищих плодить – тоже 

одно обременение жизни» и т.п. 

Репрезентация этих лексем наблюдается и в 

самом названии произведения – «Жизнь Матвея 

Кожемякина»: жизнь – это биография главного 

героя, это образ существования отдельного 

человека и общества в целом, это окружающая 

реальная действительность с определенным 

жизненным укладом. В этих описательных 

конструкциях заложено то видение и 

интерпретация понятия «жизнь», которое 

соответствовало представлениям о жизни 

писателей и 19, и 20 века. Многие из этих 

когнитивных признаков сохранились и в 21 веке. 

В то же время понятие «жизнь» в 

художественном тескте может репрезентироваться 

такими определениями, в которых на первый план 

выступают окказиональные смыслы: 1) книга 

(«…книга есть как бы всемирная беседа людей о 

деяниях своих и запись душ человеческих о жизни»; 

«… в книгах же доказывается, отчего жизнь плоха 

и как составить ее лучше…»); 2) богослужение 

(«Тут опять вспомнил ее слова, что земля – храм, а 

жизнь – богослужение»); 3) яйцо («Точно цыплята, 

они (мысли) проклевывали серую скорлупу жизни, и 

желтенькие, легкие, пуховые, исчезали куда-то, 

торопливо попискивая, смешные, но – невольно 

возбуждающие добрую улыбку») и др. 

Особую группу составляют 

персонифицированные образы жизни. Отметим, 

что единый визуальный образ жизни отсутствует в 

национальном сознании. Персонифицированная 

жизнь выступает у Горького в нескольких 

ипостасях: 1) как некая разрушающая общество 

сила («Он ходил по улицам, зорко и дружественно 

наблюдая за всем, что ставила на пути его 

окуровская жизнь»); 2) как человек, человеческая 

особь («Кажется, что вся эта тихая жизнь 

нарисована на земле линючюми, тающими 

красками и еще недостаточно воодушевлена, не 

хочет двигаться решительно и быстро, не умеет 

смеяться, не знает никаких веселых слов и не 

чувствует радости жить в прозрачном воздухе 

осени, под ясным небом, на земле, богато вышитой 

шелковыми травами.»; «По лицам людей, кипевших 

в его доме, по их разговорам и тревожным глазам 

Любы он знал, что жизнь возмущается все глубже, 

волнение людей растет все шире…»). 

Жизнь М. Горький определяет как процесс, 

одной из фаз которого является смерть, за которой 

снова следует жизнь: «Жизнь земная дана нам для 

испытания». Таким образом, возникает своего рода 

круговорот жизни и смерти. 

Таким образом, писатели, следуя поставленной 

цели – определить сущностные, важнейшие черты 

человеческой жизни, – выражают особое 

отношение к различным жизненным вопросам, 

высказывая свое субъективное мнение, что дает 

возможность взглянуть на понятие «жизнь» 

широко, раскрывая его смысл и многоаспектность 

проявлений. 

Итак, решение проблемы познания сущности 

жизни и полная, многоплановая трактовка этого 

понятия необходимы в том числе для 

возникновения новых научных дисциплин и 

развития, продвижения вперед уже устоявшихся, 

что связано с антропоцентрической 

направленностью современной научной мысли. 

Рассмотрение понятия «жизнь» как 

сложноструктурированной языковой единицы в 

русской лингвокультуре позволяет на объективном 

языковом материале проследить семантико-

смысловые, ассоциативно-ментальные 

особенности и вербальную специфику этого 

главного для человека ментально-нравственного 

феномена. 
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Секрет успешности и популярности Макьюэна 

известный российский литературовед Т. Краса-

вченко видит в том, что он «очень английский писа-

тель, писатель «мейнстрима». Он пишет так, что 

за его спиной ощутима мощная, глубокая, идущая 

от Шекспира литературная традиция».[14] 

Литературная традиция, на которую обращает 

внимание Т. Красавченко, была предметом профес-

сионального изучения Макьюэна на факультете ан-

глийской литературы, где сформировались его ли-

тературные вкусы. В студенческие годы Макьюэн 

открыл для себя и европейскую литературу - «я с 

головой погрузился в книги Кафки, Томаса Манна, 

Роберта Музиля», обрел новый художественный 

опыт: «Я любил эту смесь фантазии, усиленной 

эмоциональным реализмом. Именно это я искал и 

именно так хотел писать», – признался Макьюэн 

Л. Лоувел и Ж. Менегальдо в интервью 1995 года 

[19]. Апдайк, Рот, Беллоу, Мейлер питали его ум и 

воображение – Макьюэн считает их своими учите-

лями. Однако сколько бы ни расширялся круг лите-

ратурных увлечений Макьюэна, он всегда возвра-

щался «домой», к корням. 

Приверженность национальной художествен-

ной традиции – известная черта художественного 

мышления писателей Великобритании. Примеча-

тельно, что даже в первой половине XX века, когда 

английский модернизм подвергал тотальной пере-

оценке художественный опыт викторианцев, кри-

тический пафос ее апофатики, в итоге, лишь удо-

стоверил непреходящее значение традиции в эво-

люции литературного процесса. А в середине века, 

в бурлящей атмосфере общеевропейских авангар-

дистских экспериментов 1950–1960–х викториан-

ская литература в Великобритании пережила насто-

ящее постчинквеченто – словно испытание нова-

торством придало традиции новый импульс, спла-

вивший ее великие достижения с открытиями мо-

дернизма, чтобы проложить для нее широкие пути 

в современность. Из этого сплава сложился фено-

мен британской классической литературы, неотъ-

емлемой частью которого стал модернизм начала 

XX века. Из этого сплава, перефразируя Хемин-

гуэя, вышла вся современная литература Велико-

британии. Ее отношение к отечественной традиции 

выражается в доминировании классических эстети-

ческих принципов – достоверность как главный 

критерий художественности, сюжет как основа 

композиции, герой как идеологический стержень 

произведения, характер как сложный комплекс 

врожденного и приобретенного, как душевное про-

странство героя, интерес к социальной проблема-

тике, понимание нравственного смысла литературы 

и т.д. 

В текстах произведений современных писате-

лей Великобритании классическая традиция актуа-

лизируется как мощное «встречное течение» (А.Н. 

Веселовский), как грандиозный интертекст, функ-

ционирующий в многообразии своих проявлений – 

в «мозаике бессознательных и автоматических ци-

таций» (Ю. Кристева) и в «сознательной цитации, 

намеке, ссылке на творчество писателя» (Г. Коси-

ков), осмысляется в процессе интертекстуальной 

игры, через иронию, пародию, пастиш. 

Образцами подобного осмысления традиции и 

интертекстуальной игры является длинный ряд ан-
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глийских романов 1980–1990-х годов - «Любов-

ница французского лейтенанта» Джона Фаулза, 

«Реставрация» и «История мира в 10 ½ главах» 

Джулиана Барнса, «Когда-нибудь потом» Грэхема 

Свифта, «Ангелы и насекомые» Антонии Байетт, 

«Хоксмур» и «Мильтон в Америке» Питера Ак-

ройда и др.  

В этой связи вспоминаются два высказывания. 

Одно принадлежит Юрию Михайловичу Лотману, 

который в «Структуре художественного текста» 

определял текст как «конденсатор культурной па-

мяти» и как «генератор новых смыслов» [12]. Дру-

гое – Натали Пьеге–Гро, которая во «Введении к 

теории интертекстуальности» пишет о том, что: 

«интертекстуальность является выражением за-

боты о поддержании традиции и сохранении па-

мяти о прошлом, выражением стремления проти-

востоять попыткам оторваться от прошлого, 

скрыть его или прервать традиции»[14,142]. 

Эстетические принципы классической литера-

туры, с ее неизменной приверженностью принципу 

достоверности и интересом к внутренней жизни че-

ловека, составляют органическую основу художе-

ственного мышления Макьюэна. Литературные 

предпочтения писателя озвучены в интервью раз-

ных лет и на страницах его романов, где герои спо-

рят, читают или размышляют о романах Джейн 

Остен и Джордж Элиот, Джеймса Джойса, Вирджи-

нии Вулф, стихах Крабба, Вордсворта, Китса, Ар-

нольда, Ларкина.  

Профессиональный знаток английской литера-

туры, Макьюэн творчески осмысляет художествен-

ные идеи писателей разных эпох, чтобы создать 

свой собственный, неповторимый «макьюэнов-

ский» стиль, заметно выделяющийся в палитре со-

временной литературы Великобритании. 

Роман «Суббота», опубликованный в 2005 

году, аккумулировал основные художественные 

идеи и нравственно-философские искания автора 

«Невыносимой любви» (1997), «Амстердама» 

(1998), «Искупления» (2001) и состоялся как худо-

жественно-философский манифест писателя.  

Подобно «Улиссу» и «Миссис Дэллоуэй», 

«Суббота» – роман «одного дня», одной субботы 15 

февраля 2003 года. Классическая фабула модер-

нистского «романа–одиссеи» одного дня по город-

ским улицам, из дома – домой, развернута вокруг 

главного героя, традиционно пребывающего в хро-

нотопе романа в двух неравных по объему измере-

ниях: физическом (биографические детали, обстоя-

тельства жизни, передвижения) и внутреннем - в 

потоке непрерывной рефлексии и ретардаций. По-

ток сознания героя передан несобственно-прямой 

речью, в которой его переживания и размышления 

сливаются с интертекстами бессознательных авто-

матических и сознательных цитаций.  

Интертексты «Субботы» связаны с двумя 

группами источников. Первая относится к есте-

ственнонаучным теориям природы человека и 

                                                           
2 В литературе начала века уже существует прецедент то-

тального интертекстуального осмысления романа Вир-

джинии Вульф. Речь идет о романе «Часы» (The Hours) 

представлены в тексте как развернутые научные ре-

флексии. Вторая группа – литературные источники 

или предтексты. «Дуврский берег» Мэтью Ар-

нольда и эпиграф из «Герцога» Сола Беллоу опре-

деляют атмосферу духовных исканий Макъюэна и 

его героя. Наиболее обширные интертекстуальные 

отношения «Суббота» устанавливает с «Миссис 

Дэллоуэй» - обилие аллюзий, прямые заимствова-

ния отдельных эпизодов и моделирование палимп-

сеста, повествовательные техники и т.д. 2 

Герой Макьюэна Генри Пероун – успешный 

мужчина в расцвете лет: прекрасная семья, пре-

красный дом, любимая работа. Он талантливый 

нейрохирург - «воскрешающий бог» операционной. 

Дом и работа – мир Генри Пероуна, который, по 

счастливой случайности, расположился в Лондоне: 

«Что за американец, писатель, сказал как–то, что 

можно быть счастливым, просто живя на Шар-

лотт–стрит». [2,175] 

Успех героя в жизни и Лондон как место дей-

ствия – две основные линии пересечения Пероуна и 

Клариссы Дэллоуэй. Во всем остальном редукцио-

нист Пероун антипод чувствительной Клариссы. 

С первых страниц романа Генри Пероун пред-

стает как человек, «привыкший анализировать соб-

ственные ощущения» (“a habitual observer of his 

own moods”), и пытливо докапываться до причин их 

возникновения: «Может, пока он спал, на молеку-

лярном уровне произошел химический сбой – вклю-

чились допаминовые рецепторы, активируя цепную 

реакцию на внутриклеточном уровне….» [2,13] 

Даже любуясь Лондоном из окна своего дома, он 

остается во власти своей профессиональной при-

вычки к препарированию: «…этот город – на са-

мом деле, совершенная конструкция, шедевр при-

роды. Триумф соразмерных пропорций: <…> 

сверху – сияние фонарей, снизу – оптоволоконные 

кабели, по трубам струится свежая вода, а нечи-

стоты мигом уносятся прочь» [2,13]. Пероун 

смотрит на Лондон глазами нейрохирурга и видит 

его как живой организм, как метафору человека: 

триумф природы и соразмерных пропорций, види-

мое сияние фонарей и оптоволоконные кабели 

нейронных связей, и ток крови и нечистоты…  

Непрерывная рефлексия Пероуна насыщена 

интертекстами бессознательных автоматических и 

сознательных цитаций и аллюзий, которые обозна-

чают присутствие автора, его читательские вкусы и 

научные пристрастия. Английская критика назвала 

Пероуна «чувствительным инструментом Макь-

юэна» и его an ideal alter ego. [24, 26]. Макьюэн не 

возражает против такого уподобления, более того – 

сам раскрывает некоторые автобиографические мо-

менты в жизни своего героя, но напоминает, что «у 

Генри Пероуна есть много черт, чуждых мне: от-

вращение к литературе, к вымыслу, его сдержанно 

либеральные взгляды в политике» [20,169]. 

Герой Макьюэна, действительно, относится к 

литературе с подчеркнутым скепсисом прагматика, 

американского писателя Майкла Каннингема 

(Cunningham M.), вышедшего в 2002 году.  
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для которого важен, прежде всего, практический 

эффект любой деятельности. Прагматичный люби-

тель эволюционной философии Пероун отрицает 

полезность литературы, убежден, что «литература 

плохо знает человека», хотя и признает, (как сомни-

тельное и единственное ее достоинство) что она 

способна обозначить круг моральных проблем че-

ловека.3  

Так Ортега–и–Гассет писал в «Размышлениях 

о технике» о кризисе веры современного человека 

в писателей как «властителей дум»: «Уже давно и, 

по всей вероятности, бессознательно человек За-

пада окончательно перестал уповать на литера-

туру, вновь ощутив острейшую жажду ясных и 

разных идей относительно всего, что ему пред-

ставляется важным» [13,164]. 

Сам Иэн Макьюэн убежден, что «никакая 

наука не заменит художественное постижение 

того, что составляет человеческое “я”», что по-

добное постижение возможно лишь в союзе с лите-

ратурой. В «Искуплении» он был еще более катего-

ричен: «сама природа человека претерпевает вели-

кую трансформацию, и только художественная 

литература, новая литература, в состоянии уло-

вить суть этой перемены» [4,313].  

«Суббота», в сущности, и представляет собой 

попытку Макьюэна уловить «суть перемен» в чело-

веческой природе. 

«Исследуйте, например, обычное сознание в 

течение обычного дня» – призывала Вулф в «Со-

временной художественной прозе» [7,472]. 

Ранним субботним утром писатель вывел сво-

его героя Генри Пероуна из его теплого во всех от-

ношениях дома на февральские улицы Лондона, 

чтобы запустить сюжет своего романа. В начале 

прошлого века, одним ранним июньским утром са-

мая задумчивая леди английской литературы – ре-

спектабельная хозяйка большого дома, счастливая 

жена и мать – также вышла из своего особняка, 

чтобы выбрать цветы к большому приему, и при-

вела в движение сюжет своей истории. Лирической 

одиссеи сквозь «светящийся ореол» жизни к тому 

началу, которое, в итоге, привело ее в это утро на 

Бонд–стрит. Пероуну тоже предстоит торжествен-

ный ужин в кругу семьи, к которому нужно купить 

рыбу – легкий иронический парафраз Макьюэна, 

намекающий на житейские заботы среднего класса. 

По лондонским улицам, параллельно тем, по кото-

рым ступает миссис Дэллоуэй, Генри Пероун едет 

в своем любимом автомобиле сыграть в сквош с 

коллегой, потом домой, через рыбный магазин.  

Для миссис Дэллоуэй главным событием дня 

станет встреча с Питером Уолшем, возмутившая 

спокойное течение ее счастливой размеренной 

жизни, пробудившая воспоминания юности и рас-

тревожившая ее сомнениями в подлинности своего 

существования. Главным событием субботы Генри 

                                                           
3 Схожие мысли  высказывает и Джо Роуз, герой «Невы-

носимой любви» – самый близкий Пероуну из галереи ге-

роев Макьюэна – такой же сциентист и атеист, склонный 

к редукционизму и относящийся к литературе как к 

праздному занятию: «Неужели невежды от науки,<…> 

Пероуна станет встреча с уголовником Бакстером, 

который затем вломится к нему в дом с ножом в 

руке, до смерти напугает его семью и унизит дочь. 

Встреча с Бакстером обернется для Пероуна насто-

ящим испытанием, испытанием всех его принципов 

и веры в себя: «В чем, собственно, он уверен? … Он 

слаб, он так мало знает, он боится непредсказуе-

мых последствий, порождающих новые действия, 

новые последствия, пока не оказываешься там, 

куда вовсе не предполагал и не желал попасть – с 

ножом у горла» [2,395]. 

Текст «Субботы» построен на интертекстуаль-

ных аллюзиях, балансируя на границе с коллажем. 

Словно Макьюэн играет в литературную викто-

рину, снова и снова отсылая читателя к роману 

Вирджинии Вулф, погружая во «встречное тече-

ние» потоков сознания Клариссы и Пероуна – двух 

героев, связанных через столетие чутким восприя-

тием драматизма своего времени, «атеистической 

религией – делать добро ради самого добра» [5,73] 

и «тоской по какой–то другой жизни» [2,393]. 

Французское окно (подмеченное всеми рецен-

зентами), отворенное Клариссой в свежесть утра, 

которая навевает воспоминание из детства –«утро 

какое – свежее, будто нарочно приготовлено для 

детишек на пляже. Как хорошо! Будто окуна-

ешься!» [5,7] – станет в «Субботе» «очень высоким 

окном», деревянные ставни которого раздвигает 

Пероун, чтобы отметить необычную свежесть утра 

– «Воздух чист, как родниковая вода», и перене-

стись мыслями в детство: «Кажется, словно он ша-

гает по гладкой естественной поверхности, где–

нибудь на морском берегу – например, по базальто-

вым плитам, смутно памятным с детства». 

[2,104] «Должно быть, крик чаек пробудил это вос-

поминание» – «должно быть», поверим Пероуну 

на слово – он ведь не признает литературу, а «Мис-

сис Дэллоуэй» в школе своей дочери Дейзи он, ка-

жется, еще не проходил. 

Рекламный аэроплан, который Кларисса видит 

в небе Лондона на всем пути до цветочного мага-

зина: «Вой аэроплана зловеще ввинчивался в уши. 

Вот аэроплан взмыл над деревьями, и он оставлял 

позади белый дым…», [5,22] 

в парафразе Макьюэна – терпящий бедствие 

горящий самолет, который замечает Пероун в пред-

рассветном небе и к которому в течение дня возвра-

щаются его тревожные мысли.  

Улицы Лондона. Клариссе «страшно нрави-

лась Бонд–стрит; Бонд–стрит ранним утром в 

июне; флаги веют; магазины; ни помпы, ни ми-

шуры; один–одинешенек рулон твида в магазине, 

где папа пятьдесят лет подряд заказывал ко-

стюмы; немного жемчуга; семга на льду» [5,14], а 

Пероун любуется Шарлотт–стрит: «Прекрасна 

улица, освещенная солнцем; и весь город – величай-

шее достижение всех, кто в нем жил и живет, – 

действительно считают, что беллетристика является 

важнейшим интеллектуальным достижением нашей 

цивилизации?» [2,63] 
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цветет и крепнет» [2,113]. В точности так и поду-

малось Питеру Уолшу, когда после визита к Кла-

риссе он направлялся в Риджентс–парк – «Велико-

лепное, в сущности, достижение – Лондон, летом 

особенно; цивилизация, да» [5,53]. 

Вот Кларисса погружается в атмосферу го-

рода: «взгляды прохожих, качание, шорох, шелест; 

грохот, клекот, рев автобусов и машин; шарканье 

ходячих реклам; духовой оркестр, стон шарманки 

и поверх всего странно тоненький взвизг аэро-

плана, – вот что она так любит: жизнь; Лондон» 

[5,8]. 

Между тем, Пероун уже «на любимом своем 

пятачке, на перекрестке Гудж и Шарлотт–

стрит, где красота и удобство слились воедино, 

делая жизнь ярче и красочнее, где цветы, зеркала, 

газеты, шампуни, электроприборы, лаки–краски и 

металлоремонт перемежаются с дорогими оте-

лями, винными барами, ресторанами» [2,175]. 

Наслаждаясь атмосферой любимого города, 

Кларисса погружается в мысли о смерти: «И 

важно, спрашивала она, приближаясь к Бонд–

стрит, разве важно, что когда–то существование 

ее прекратится; все это останется, а ее уже не 

будет, нигде. Разве это обидно? Или наоборот – 

даже утешительно думать, что смерть означает 

совершенный конец; но каким–то образом, на лон-

донских улицах, в мчащемся гуле она останется, и 

Питер останется, они будут жить друг в друге, 

ведь часть ее – она убеждена – есть в родных де-

ревьях; в доме–уродце, стоящем там, среди них…» 

[5,12]. Вот и Пероун испытывает «легкую горечь 

<…> оттого, с какой легкостью наше существо-

вание – мечты и надежды, родные и друзья, ты-

сячи любимых мелочей, таких вековечных, таких 

незыблемых, – исчезает без следа» [2,14]. Без 

следа. Совершенный конец. Непроницаемая для ли-

рики надежды горечь «безнадежного материали-

ста». 

Мысли Клариссы переключаются на дочь и ее 

новую приятельницу, религиозную фанатичку мисс 

Килман, с которой Элизабет отправляется на шо-

пинг: «… она замечала, религиозный экстаз делает 

людей черствыми («идеи» разные – тоже), бесчув-

ственными.… Ведь не ее же ненавидишь, а самое 

понятие, воплощенное в ней, вобравшее, конечно, 

многое вовсе и не от мисс Килман; ставшее при-

зраком, из тех, с которыми бьешься ночами, кото-

рые кровь из тебя сосут и мучат, тираны» [5,15]. 

Пероун, как будто, отвечает на тревожные мысли 

Клариссы: «Религиозных фанатиков победит не 

рационализм, а самый обычный шопинг и все, что с 

ним связано: прежде всего, работа, затем, ко-

нечно, мир и покой и возможность удовлетворить 

свои потребности не в следующей, а в этой жизни. 

Шопинг полезней, чем молитва» [2,128]. 

Вот рыбная витрина на Бонд–стрит, которую 

разглядывает Кларисса [5,14], а Пероун уже «пово-

рачивает за угол, на Паддингтон–стрит, и оста-

навливается перед витриной рыбного магазина…» 

[2,181]. 

«В понедельник – четыре плановые операции, 

во вторник – пять» – мысленно планирует Пероун. 

[2, 258] «И все равно, – размышляет Кларисса, – по-

думать только – день сменяется днем; среда, чет-

верг, пятница, суббота; и можно проснуться 

утром; увидеть небо…» [5,113]. 

Кларисса охвачена смутным недобрым пред-

чувствием: “feeling as she did, standing there at the 

open window, that something awful was about to hap-

pen” («и она ждала у растворенной двери: что–то 

вот–вот случится»); тревожное предчувствие бес-

покоит и Пероуна: “Something is about to give” – 

«Сейчас что–то произойдет» [2,26]. 

Произошло – небольшая автомобильная ава-

рия, ничего не значащее мелкое происшествие, сви-

детельницей которого стала Кларисса: «Причиной 

страшного грохота…был автомобиль, который 

врезался в тротуар как раз напротив цветочного 

магазина Малбери» [5,16]. А на Тоттнем–корт–роуд 

автомобиль Пероуна сталкивается с автомобилем 

Бакстера – происшествие, едва не разрушившее 

привычное течение жизни Пероуна и подтолкнув-

шее его к искомому ответу на мучительный вопрос 

о том, что же еще есть в жизни, помимо спасения 

чужих жизней.  

В «Субботе», как и в «Миссис Деллоуэй», сю-

жет исполняет три функции. Первая – задает марш-

рут передвижений героя, вторая – распределяет во-

круг героя действительность, третья функция сю-

жета заключается в производстве главного собы-

тия. Понятно, что образцом является «Улисс».  

Джойс ведет своих героев по улицам Дублина, 

выводя на страницы романа толпы поименно обо-

значенных, лаконично и ярко индивидуализирован-

ных дублинцев, пересекающихся с Блумом и Сти-

веном. Здесь Бен Доллард, грузно кренясь к витри-

нам магазинов, весело жестикулирует пальцами, 

мистер Кернан, с большим одобрением оглядывает 

себя в зеркале парикмахерской Питера Кеннеди, 

Дэнис Брин со своими фолиантами, направляется в 

контору Коллиса и Уорда, юный Патрик Алоизиус 

Дигнам с вечно отстегивающимся воротничком и с 

полутора фунтами свиных котлет шагает по Уил-

коу–стрит, отец Каули, задолжавший процент-

щику, не может попасть к себе в дом, Герда Мак-

дауэлл несет больному отцу письмо и образцы ли-

нолеума, миссис Брин отдергивает назад своего су-

пруга из–под копыт лошади, в живописном наряде 

вышагивает учитель танцев мистер Дэнис Дж. Ма-

джинни и т.д. – сотни имен, индивидуальных осо-

бенностей внешности и повадок, психологических 

штрихов. Сотни персонажей, созвучье сотен голо-

сов и мыслей в едином пространстве настоящего. 

Камерность романа Вулф, несопоставимая с 

грандиозностью симультанной полифонии 

«Улисса», определяет гораздо более скромное ко-

личество передвижений героини и менее пеструю 

мозаику лиц. В приведенном выше эпизоде 

«Улисса» показан выезд генерал–губернатора Ир-

ландии и лорда наместника. В «Миссис Деллоуэй» 

Кларисса наблюдает толпу у Букингемского дворца 

при выезде членов королевской семьи. Здесь «ста-

рый дивный» друг, «чересчур изысканный» Хью 

Уитбред – «выступает, как ему и положено на 

фоне правительственных зданий». Здесь Сара 
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Блечи баюкает своего малыша, Эмили Коутс оки-

дывает взглядом окна дворца, прикидывая, сколько 

там комнат и горничных, маленький мистер Боули 

плачет от благоговейного умиления. Вот юная 

Мейзи Джонсон – она только вчера приехала из 

Эдинбурга и не перестает поражаться «странно-

стям» лондонцев. Рядом – умудренная тяжелым 

житейским опытом старая миссис Демпстер, мечта-

ющая о том, чтобы «ее пожалели просто за то, что 

все миновало». Здесь и «странная парочка» – Лу-

креция Уоррен–Смити Септимус–привлекшая вни-

мание Мейзи Джонсон и Клариссы, и др. 

А на вечернем приеме – толпа изысканных гос-

тей: леди Миллисент Брутн с лицом, «будто высе-

ченном по бесчувственному камню циферблате», 

полковник Гэррод с супругой, леди Мэри 

Мэдокс,…и кузина Клариссы Элли Хендерсон – у 

стены, в шали, под которой скрыто старое черное 

платье: «Надо все–все запомнить, чтобы расска-

зать Эдит»… 

Проходные персонажи «Субботы» обитают в 

стенах больницы, где работает Пероун – коллеги и 

пациенты, вписанные, как у Вулф и Джойса, в мик-

росюжеты своих обстоятельств и наделенные ха-

рактеризующими чертами. Здесь интерны Пероуна 

– надежная Салли Мэдден и неуверенный в себе 

Родни Браун из Гайаны; коллега и партнер Пероуна 

по сквошу энергичный и прямолинейный америка-

нец Джей Стросс – анестезиолог со «скульптур-

ными бицепсами» и сторонник вторжения в Ирак; 

санитарка Хизер – «разбитная кокни»; постоянно 

жалующаяся на несправедливость, Виола – паци-

ентка преклонного возраста со смертельной астро-

цитомой – астроном по профессии и по иронии 

судьбы; тяжелая, проблемная и неугомонная паци-

ентка Андреа Чепмен – девочка из Нигерии; Мири 

Талеб и др. «За каждым именем – история, доско-

нально им изученная» [2,258]. 

В «Улиссе» и «Миссис Дэллоуэй» проходные 

персонажи в многообразии лиц вставлены в кар-

тинку живой жизни Дублина и Лондона. Выхвачен-

ные из уличной толпы, они живут собственной жиз-

нью, за полем зрения главных героев - герои сюже-

тов своих жизней. В «Субботе» – иначе, здесь всё 

существует отраженным в сознании героя, всё про-

исходит только в его присутствии и увидено его 

глазами – члены семьи и друзья сына, коллеги и па-

циенты, случайные прохожие и улицы Лондона. 

Здесь нет дверей, которые персонажи могли бы за-

крыть за собой, чтобы жить собственной, невиди-

мой взору Пероуна жизнью. И в этом смысле, по 

типу отражения и воспроизведения действительно-

сти, «Суббота» – образцовый субъективный психо-

логический роман, все проекции которого развора-

чиваются исключительно в сознании героя. 

Своим главным достижением Вирджиния 

Вулф полагала искусство «прокладывания тонне-

лей»(“tunneling process”) – особый способ ретро-

спективного показа эпизодов жизни героя, художе-

ственный способ синхронного воспроизведения 

субъективного времени как «длительности и одно-

временности», изобретенный чуткой ученицей 

Анри Бергсона.  

«Я вырыла прекрасные пещеры позади моих 

персонажей, – писала Вулф в дневнике 30 августа 

1923 года – «<…> Идея заключается в том, что 

пещеры будут сообщаться, и каждая будет выхо-

дить на дневной свет настоящего момента» [13]. 

Хронотоп «Миссис Деллоуэй» расположен в 

сплетении «моментов бытия» Клариссы в одну 

июньскую среду в Лондоне 1923 года (заказ цветов, 

подготовка к приему, встреча с Питером Уолшем, 

прием, множество мелких происшествий) и «мо-

ментов небытия» – затерянных во времени эпизо-

дов прошлого и «мириад впечатлений», хранимых 

памятью. Спорадически или по ассоциации, поток 

сознания Клариссы выносит их на поверхность 

июньского дня в живых картинках и лицах: боль-

шеглазая «удивительная красавица» Салли Сэтон, 

строгая, «белокаменно высокая» тетя Елена, отец 

Клариссы с газетой в руках, старая мисс Каммингс, 

чудак Йозеф Брайткопф, который «пел песни 

Брамса совершенно без голоса» и многие другие и, 

конечно, «одинокий странник» Питер Уолш – 

«Звездами любуетесь?»… 

Хронотоп «Субботы» Макьюэна составляют 

«моменты бытия» Пероуна в конкретную фев-

ральскую субботу в Лондоне 2003 года, «вкраплен-

ные в намного большее количество моментов не-

бытия», пребывающие в причудливом течении по-

тока его сознания.  

«Суббота» демонстрирует мастерство Иэна в 

искусстве создания образа цельной личности, сло-

жив ее из мозаики подобных моментов.  

Вот самое начало «Субботы». С момента сво-

его пробуждения и до выхода из дома Пероун, то и 

дело, поглядывает на часы, поминутно отмечая 

время – 3.45, 3.55, 4.20, 6.00. Казалось бы, деталь 

избыточная, излишняя, но в продуманной архитек-

тонике романа эта хроника, для начала, намекает на 

рабочее название романа Вулф – «Часы». Что суще-

ственнее в композиционном плане романа – в дози-

рованные интервалы времени между 3.45 и 3.55 и 

т.д. Макьюэн вмещает всю совокупность жизни и 

мнений Генри Пероуна. Так в 3.45 «с высоты вто-

рого этажа он смотрит в ночь» на башню поч-

тамта, «бодро напоминающую о годах оптимизма. 

А сейчас годы чего? Неразберихи и страха». Он ду-

мает о том, что «и правда вымотался к концу не-

дели». Его мысли возвращаются к вечеру накануне, 

когда он лежал в ванне с книгой, которую прислала 

ему Дейзи, в попытке «исправить его вопиющее 

невежество». Далее следует мысленный экскурс в 

прошлое как самооправдание: «из школы – прями-

ком в медицинский институт, рабский труд ин-

терна <…> лет пятнадцать он вовсе не открывал 

книг, разве что медицинские справочники». На ча-

сах 3.45, а мысли Пероуна несут его к Дейзи 

(«Дейзи приезжает»), отвлекаются на новости по 

радио. Вот он выключает радио и снова берется за 

чтение Дарвина. Лежа в ванне он думает о том, что 

«работает, не щадя себя», и о том, что «список 

операций на этой неделе был вдвое длиннее обык-

новенного». В его мыслях о «накануне вечером» 

возникают Джей Стросс и его интерн Гита Сиал, 
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Родни, с которым он «метался из одной операцион-

ной в другую», Салли, которую он «оставил заши-

вать прооперированного». Он думает о «небольших 

стандартных операциях», которые «всегда до-

ставляют ему удовольствие». В больнице по обык-

новению обедает «бутербродом с рыбой и ово-

щами», подсаживаясь в тесной комнате отдыха к 

санитарке Хизер и выслушивая «пространную по-

весть о том, как ее зятя по ошибке арестовали за 

вооруженный грабеж». По дороге домой заглянул 

к своим сегодняшним пациентам в отделение ин-

тенсивной терапии. Меньше чем через полчаса вер-

нулся домой, принял ванну – и вскоре спал. На ча-

сах 3.45, 46, 47 – «он стоит у окна уже несколько 

минут», а читатель уже знает в лицо его пациентов 

и коллег, узнает о выходе первой книги стихов 

Дейзи и ее попытках приобщить отца к литературе. 

В следующее мгновение – 3.48, 49 – звук самолета 

возвращает его в настоящее и в мыслях его возни-

кают «верующие с бомбой в каблуке» и перепуган-

ные пассажиры, похороны, на которых «их родные 

будут обращаться за утешением к тому самому 

богу, что погубил их близких». Он «тихо закрывает 

ставни, чтобы не видеть неба» и думает о коте 

Шредингера. В 3.55 он спускается вниз, на кухню – 

здесь его сын Тео с музыкальным журналом в ру-

ках. Гитара в чехле прислонена к буфету. К мо-

менту, когда Тео обратится к нему с вопросом: 

«Что, не спится?», мы уже знаем о его музыке, его 

особенной манере исполнения блюза, о его первом 

концерте и родительской гордости, о его друге Чесе 

и т.д. В следующий момент, когда проснется Роза-

линд, читатель узнает об их первой встрече, любви, 

летнем отпуске на юге Франции в замке тестя, по-

эта Грамматикуса и о его ссоре с Дейзи. Сегодня 

Пероун посещает в хосписе больную мать и в мыс-

лях его встает ее образ и воспоминания детства. И, 

когда в девять утра Пероун выходит из дому, чита-

тель уже знает о нем практически все. 

Мысль Пероуна (как и Клариссы) различает 

дискретность времени, между тем, в его чувствен-

ном сознании время пребывает в непрерывной про-

долженности, в бесконечном Present Progressive од-

ного длящегося мгновения, вобравшего в себя 

«накануне вечером», «на этой неделе», «по обыкно-

вению». Так, растревоженные зрелищем горящего 

самолета и чувством собственной беспомощности, 

мысли Пероуна стекают с поверхности зафиксиро-

ванного часами «момента бытия» в 3.45, проклады-

вая тоннели к «пещерам позади», чтобы вынести из 

его чувственной памяти на поверхность субботнего 

утра фрагменты воспоминаний и впечатлений про-

шлого, из которых складывается сюжет его жизни. 

«Суббота – ложится за ним глубокой тенью, дли-

ною в жизнь. И отсюда, с вершины своего дня, он 

может заглянуть далеко вперед. Пока его не по-

несло вниз» [2,388]. 

«Суббота» ведет скрытый интертекстуальный 

диалог с «Миссис Дэллоуэй» – Макьюэн подхваты-

вает и развивает размышления героев Вулф, выби-

рает отдельные, порой незначительные эпизоды 

«Миссис Дэллоуэй», чтобы сделать их опорными в 

сюжете своего романа. Он создает интертекстуаль-

ный анадиплосис, который придает тексту «Суб-

боты» качество палимпсеста, «незатертые» фраг-

менты которого органично вплетаются в роман, не 

прерывая его цельности.  

Природа подобной цельности обусловлена, по-

нятно, однородностью, гомогенностью художе-

ственного пространства двух произведений, срод-

ством способов организации и воспроизведения ху-

дожественного материала, единством творческого 

метода. Что же до преднамеренности авторского за-

мысла – здесь игру ведет Макьюэном, чтобы не 

быть, как говорил Мишель Бютор, «привязанным к 

языку колокола».  

Лишь в финале романа происходит открытое 

пересечение двух эпох, сопряженных интертексту-

альностью - Генри Пероуна представляет себе 

врача эдвардианской эпохи, современника Вирджи-

нии Вулф, который, может быть, так же смотрел на 

Лондон из окна своей спальни сто лет назад: 

«Стоит позавидовать этому эдвардианцу - он еще 

ничего не знал. Если у него были сыновья, он не знал, 

что через тридцать лет может потерять их при 

Сомме. А как насчет Гитлера, Сталина, Мао? Ка-

ков их совместный счет – пятьдесят, сто миллио-

нов жертв? Если бы рассказать ему, что за ад 

ждет его впереди, если попытаться его предупре-

дить – добрый доктор, избалованный десятилети-

ями мира и процветания, просто бы вам не пове-

рил». [2,394]  

В паратекстуальном пространстве романа, за-

данном его продуманной интертекстуальностью, 

Макъюэн ведет неторопливый диалог с читателем, 

на чье понимание он рассчитывает, приглашая его 

в интеллектуальную литературную одиссею для 

размышления. О чем он ведет речь? Быть может о 

том, что «мы всегда пишем внутри литературы», 

как говорил Мишель Бютор, и что «письмо ныне, - 

Мишель Фуко,– уже неотделимо от всей совокуп-

ности ранее написанных текстов» и «каждое ли-

тературное произведение вливается в нескончае-

мый тихий говор всего написанного» [15]. Или о 

том, что, побуждаемое «репродуктивным импера-

тивом» разумное и неравнодушное «моральное жи-

вотное» неизбежно оказывается втянутым в мо-

ральные последствия адаптации, своих выборов, и 

его настоящей проблемой во все времена остается 

нравственный аспект выбора способа выживания? 

И не в этой ли неизменной обращенности большой 

литературы к нравственному бытию человека за-

ключается ее очистительная сила?  
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена описанию выражения эмоции «удивление» во фразеологических единицах немец-

кого и казахского языков. На материале фразеологизмов выявлены общие и специфические черты в образ-

ном осмыслении этой эмоции представителями разных этнических сообществ. 

ABSTRACT 
The article reveals the issues of describing the expression of emotion «surprise» in phraseological units of the 

German and Kazakh languages. Common and specific features in the figurative understanding of this emotion by 

representatives of different ethnic communities have been identified on the material of phraseological units. 
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Интерес к образу жизни чужих народов суще-

ствует издавна. Люди всегда стремились познать 

особенности быта и жизни другого народа. И одним 

из путей такого познания является познание через 

язык. Неотъемлемой частью любого языка явля-

ются фразеологизмы. В них заложено своеобразие 
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восприятия мира через призму языка и националь-

ной культуры [3, 11].  

Большой интерес вызывает изучение фразео-

логических единиц (ФЕ), выражающих эмоцио-

нальное состояние человека. Через языковое отра-

жение эмоций раскрываются сущность человека, 

его реакция на события, обстоятельства, участни-

ков коммуникации. 

Особым видом коммуникации является меж-

культурная коммуникация или общение между но-

сителями разных языков и разных культур. Сопо-

ставление языков и культур выявляет не только об-

щее, универсальное, но и специфическое, нацио-

нальное, самобытное, обусловленное различиями в 

истории развития народов [3, 16].  

Объектом исследования двух неродственных 

языков - немецкого и казахского- на фразеологиче-

ском уровне в данной статье выбраны фразеологи-

ческие единицы, выражающие эмоциональное со-

стояние «удивление». Материалом исследования 

послужили данные двуязычных, толковых, фразео-

логических словарей немецкого и казахского язы-

ков. 

Удивление - это весьма кратковременное со-

стояние, оно наступает внезапно и так же быстро 

проходит. В отличие от других эмоций, удивление 

не может длительно мотивировать поведение чело-

века [1, 194].  

Чувство удивления знакомо каждому, но его 

трудно описать. Толковый словарь русского языка 

под редакцией Ушакова Д.Н. определяет удивление 

как состояние, вызванное сильным впечатлением 

от чего-нибудь поражающего неожиданностью, 

необычайностью, странностью или непонятностью.  

Удивление занимает промежуточное положе-

ние между позитивными и негативными эмоциями. 

Большинство людей расценивают чувство удивле-

ния как позитивное переживание. Если попросить 

человека вспомнить ситуацию, в которой он испы-

тывал удивление, то он наверняка расскажет о ра-

достном или приятном событии. В ситуации удив-

ления люди, как правило, испытывают примерно 

такое же удовольствие, как в ситуации, вызываю-

щей сильный интерес [1, 191-192]. Из отрицатель-

ных эмоций в ситуации удивления человек часто 

испытывает смущение или стыд, оттого, что он за-

стигнут врасплох, оказался на виду или же удивле-

ние в определенной степени вызывает испуг и шок. 

Удивление имеет также свойство переходить как в 

позитивные, так и в негативные эмоциональные со-

стояния: удивился и обрадовался; удивился и вос-

хитился; удивился и испугался; удивился и рассер-

дился. 

Описание внешних проявлений удивления 

происходит посредством следующих фразосеман-

тических групп: 

1) Соматизмы. В обоих языках встречаются 

фразеологические единицы, в составе которых при-

сутствуют названия некоторых частей лица.  

Мимическое выражение удивления легко рас-

познается. Брови высоко подняты, глаза расширя-

ются и округляются. Приоткрытый рот принимает 

овальную форму [1, 190]. Рассмотрим ФЕ с компо-

нентом «глаза» в немецком языке: - große Augen 

machen (букв. делать большие глаза) - очень 

удивиться; die Augen (weit) aufreißen (букв. широко 

открыть глаза), Augen und Nase aufsperren (букв. 

раскрыть глаза и нос) - вытаращить глаза от 

удивления; die Augen quellen (j-m) aus dem Kopf 

(букв. у кого-то глаза вытекают из головы) - глаза 

на лоб лезут. 

В казахском языке в значении «сильно уди-

виться» также используются фразеологизмы с ком-

понентом глаза / көз: көзі алақандай болды (букв. 

глаза стали величиной с ладонь) - делать большие 

глаза; көзі ұясынан (шарасынан) шықты (букв. 

глаза из гнезда вылезли)- глаза вылезают из орбит. 

Наиболее экспрессивной частью лица в выра-

жении эмоции удивления является рот, в нем. - den 

Mund aufreißen (букв. широко раскрыть рот); Maul 

und Ohren aufsperren (букв. груб. пасть (рот) и уши 

разевать), Mund und Nase (Auge) aufsperren, (букв. 

раскрывать рот от удивления до самого носа (до 

глаз))- разинуть рот от удивления. 

В казахском языке от удивления не только ши-

роко открывают рот, но и прищелкивают языком- 

аузын ашып қалу (букв. остаться с раскрытым 

ртом), аңқайып аузын ашу (букв. удивляясь, рас-

крыть рот), аузын ашып, көзін жұму (букв. рот ра-

зинуть, глаза зажмурить), аузын тамсану (букв. 

прищелкивать языком), аузын сылп еткізу (букв. 

причмокнуть), таңдайын қағу (букв. нёбом пощел-

кать) - языком пощелкать, очень удивляться чему-

л., диву даваться. 

2) Физическое проявление эмоции: потеря 

дара речи, способности передвижения, поведенче-

ская реакция. 

В нем. - j-m bleibt vor Erstaunen die Sprache weg 

(букв. язык от удивления отнялся)- не вымолвить 

ни слова от удивления; j-m bleibt vor Erstaunen die 

Luft weg (букв. не хватать воздуха от удивления)- 

дух захватило; mit dem Ohren schlackern (букв. хло-

пать/ шевелить ушами) -оторопеть, опешить; fast 

auf den Rücken fallen (букв. почти на спину упасть)- 

чуть в обморок не падать; sich fühlen wie vor den 

Kopf geschlagen (букв. чувствовать себя, как будто 

по голове ударили)- как обухом по голове; wie ver-

steinert (da)stehen, (da)sitzen, sein (букв. окаменеть)- 

остолбенеть, застыть от удивления или ужаса; sei-

nen Augen nicht trauen / glauben (букв. не верить 

своим глазам) - поражаться чему-то увиденному, 

seinen Ohren nicht trauen (букв. не верить своим 

ушам) - удивляться чему-то услышанному. 
В казахских фразеологизмах в состоянии удив-

ления также наблюдаются неспособность к речевой 
деятельности, к движению, непроизвольная дея-
тельность, реакция тела: аңқиып үндемей қалу 
(букв. замолчать от удивления) - не произнести ни 
слова; таңдайының суын жұту (букв. глотать 
слюну) - удивляться, любопытствовать; төбеге 
ұрғандай болу (букв. будто по голове ударили) - как 
обухом по голове; ішін тарту (букв. подтянуть жи-
вот) - удивляться, поражаться чему-либо; аң-таң 
болып түрып калу (букв. остановиться в недоуме-
нии) - замереть от удивления; таңғалып талып 
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түсу (букв. упасть без чувств от удивления) - па-
дать в обморок / онеметь от неожиданности; 
таңғалғаннан сілейіп қатып қалу (букв. застыть / 
окаменеть от удивления) - оцепенеть / обомлеть от 
удивления. 

3) Предметы повседневного быта и обихода:  
в нем. -vom Stuhl fallen (букв. падать со стула), 

j-n haut's vom Stuhl (букв. свалить кого-либо со 
стула) - быть пораженным неожиданным изве-
стием; j-m fliegt das Blech weg (букв. у кого-либо 
противень улетел) - страшно удивиться, остолбе-
неть. 

Ежедневным атрибутом жизни человека явля-
ется одежда. Названия предметов одежды часто ис-
пользуется во фразеологии для характеристики 
чувств человека, его качеств, взаимоотношений и 
эмоций. Например, в момент удивления или испуга 
в казахской культуре берутся за собственный во-
ротник жағасын ұстау.  

4) Явления природы. Для обозначения чего-то 
внезапного, резкого, неожиданного немецкой и ка-
захской культурам присущ общий исходный образ 
- удар природной стихии. Гроза- универсальный 
символ высших сил. 

В нем. - wie vom Donner gerührt (букв. как гро-
мом поражённый), wie vom Blitz gerührt (букв. как 
молнией поражённый), wie ein Blitz aus heiterem 
Himmel (букв. как гром среди ясного неба) - как 
снег на голову. 

В каз. - жарық күнде түскен жасындай (букв. 
как гром среди ясного неба), төбесіне жай түскен-
дей / соққандай / ұрғандай (букв. как пораженный 
молнией) - находиться в состоянии удивления, рас-
терянности. 

Следующие ФЕ являются примерами оппози-
ция «верх-низ»: в немецком языке в состоянии 
удивления тела двигаются вниз аus allen Wolken fal-
len (букв. выпасть из всех облаков) - поразиться, 
быть огорошенным от удивления. 

В казахской культуре фразеологизм айды 
аспанға / аспаннан бір-ақ шығару (букв. вывести / 
поднять луну на небосклон) - знай наших, удивить 
весь мир, перевернуть весь мир - построен на 
основе логически несуразного действия человека 
поднять луну наверх на небосклон. Смысл 
фразеологизма заключается в том, что человек 
может выдавать желаемое за действительное, 
вызывая тем самым всеобщее удивление публики 
[2, 20].  

Оба языка имеют свои специфические ФЕ, от-
ражающие национальное мировоззрение носителей 
данных языков. Так, в немецком фразеологизме da 
brat mir einer einen Storch (букв. вот и зажарь мне 
аиста) - Вот тебе на! Вот уж не ожидал! (возглас 
удивления) отражается традиция немцев, которые 
считали аиста священной птицей, предвестником 
счастья и никогда не употребляли его в пищу. По 
поверью, он приносит детей в дома. Гнездо аиста на 
крыше - счастливая примета. Если же прогнать 
птицу или разорить ее гнездо, то в дом придет не-
счастье. Поэтому люди стараются защищать этих 
пернатых от всех неприятностей, и недопустимо 
жарить его для еды. Отсюда удивление человека, 
услышавшего что-то невероятное, как известие о 
приготовленной в пищу птице-аисте [4]. 

Важным элементом бытовой культуры казахов 
является кухня. Национальная пища ярко отражает 
образ жизни, традиции и душу бывшего кочевого 
народа. Особую роль в рационе казахов занимают 
молочные продукты. К одному из популярных и по-
лезных напитков для утоления жажды относится 
айран, для приготовления которого нужны кипяче-
ное молоко и закваска в виде кефира. Когда много-
дневный айран прокисает и начинает бродить, то 
его пена неожиданно устремляется вверх и перели-
вается через край. Быстрое и внезапное выплески-
вание айрана в казахском фразеологизме айран-
асыр болу (букв. превзойти айран) имеет значение 
сильного удивления, изумления. Синонимы 
данного фразеологизма: таң - тамаша болу 
(удивиться), есі кету (всполошиться), не қыларын 
білеу (растеряться). 

Итак, ФЕ сопоставляемых языков, выражаю-
щие эмоцию «удивление» носят как межнациональ-
ный, так и этнокультурный характер. Сходство ми-
мики, внешние проявления удивления у носителей 
двух разноструктурных языков приводит к сход-
ству и во фразеологических единицах немецкого и 
казахского языков. Это объясняется тем, что биоло-
гическая природа человечества едина, и характер 
проявления данной эмоции не может контролиро-
ваться со стороны людей. Однако в исследуемых 
языках имеются ФЕ, принадлежащие только од-
ному народу. В них отражается национально-куль-
турная специфика, колорит и мироощущение опре-
деленного этноса. 
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В статье анализируются тенденции классического романа, утвержденные в работах М.М.Бахтина, в 

их конкретных проявлениях у французского писателя А.Дюма и адыгского писателя Т.Керашева приме-

нительно к кавказской тематике. Затрагивая историю жанра и понятийные вопросы автор статьи на кон-

кретных текстовых примерах из установленных романов производит их аналитическое сопоставление, 

подтверждая тем самым романистику отечественного теоретика. А.Дюма, Т.Керашев, М.Бахтин, роман, 

романистика, Кавказ  

 

Романистику первых тысячелетий отечествен-

ная наука сопоставляла с образными проявлениями 

мифа во всех его условных разнообразиях. Однако 

уже в романах, пришедших в мировую культуру в 

позапрошлом веке, бытийный объект изображения 

считался носителем явной «правды факта». Как 

считает классический литературовед мирового 

уровня М.М.Бахтин, «Роман перестроил литератур-

ное мышление Европы. Литература, литературный 

образ, литературное слово перестали быть тем, чем 

они были до господства романа. Но теория литера-

туры осталась прежней (Аристотель – Гораций – 

Буало...). Роман должен перестроить и теоретиче-

ское мышление о литературе. Самая модель мира, 

человека, слова у романа иная. Иной является самая 

основа построения образа» [1, с. 655]. Причем, если 

принимаем в рассмотрение романы, упомянем ис-

торию вопроса, служившую привлекательной для 

отечественных исследователей темой.  

В противовес ряду ученых М.М.Бахтин назы-

вал происхождение романного жанра литератур-

ным, просматривая его корни в уже установленном 

текстовом пространстве. Допускается некоторая 

оглядка на фольклорную отнесенность единичных 

фрагментов, однако сам жанр в общем ученый ба-

зирует на столь нужном социализму реализме. Так, 

к примеру, анализируя один из романов француз-

ского писателя Раблэ «Гаргантюа и Пантагрюэле», 

М.М.Бахтин допускает возможность наличия фоль-

клорных ресурсов, но твердо утверждает: «Исто-

рично и реально отрицание прошлого (феодального 

строя и феодально-церковной идеологии), но са-

мый роман развертывается в условном утопиче-

ском настоящем (на фольклорном материале)» [1, с. 

199].  

Одновременно имелись по этому поводу и про-

тивоположные точки зрения, относившие проис-

хождение романа к фольклорному зачатку. К при-

меру, – более поздний советский литературовед 

В.В.Кожинов. Так, на С.50 своего классического 

для отечественного литературоведения труда «Про-

исхождение романа» (М, 1963) он уверен: «Итак, к 

XVIII веку слово «роман» обозначает волшебное, 

фантастическое, сказочное повествование, рассказ 

о невероятных приключениях. Это значение как бы 

вбирает в себя длительную и сложную историю 

жанра — историю, в которой, правда, следует ви-

деть три принципиально различных этапа. Во-пер-

вых, собственно рыцарский эпос, который развива-

ется в XI – XV веках и представляет собой вполне 

определенное, имеющее четкие границы явление. 

Эта эпическая форма приходит на смену народным 

эпопеям, подобным историческим «песням» о Ро-

ланде, о Нибелунгах, о Сиде» [5, с. 50]. В роли про-

грессивного планетарного художественного лика 

данный жанр преобразовал мысль, обнаружив и 

подтвердив ожидаемое тогда многоязычие, сопро-

вождавшееся другими разно- – времен и культур.  

Весьма существенные преобразования обусло-

вил появившийся тогда роман определенным кате-

горийным компонентам. К их числу можно отнести 

хроникальность и несомый ею стиль. Романный 

жанр предельно подвел интересующегося получа-

теля к окружающим его реалиям, что отнюдь не 

считалось целью для произведений давней клас-

сики. В этом М.М.Бахтин и видит сложность согла-

сованного сочетания романа с другими жанрами. 

Задаваясь вопросом о том, каким обязано оста-

ваться поле такого времени (хроникальности) еди-

ничных «одновременностей и разновременностей 

(разрывов)», он строго указывает: «Нельзя разры-

вать пространства и времена (хронотоп)». Описы-

ваемый романистом охват оказывается «условным 

(равно чужим или равно своим), в нем существенны 

даль и близость (соответственно одновременность 

и разновременность, и разные степени их», что поз-

воляет М.М.Бахтину говорить об активности ро-

мана на больших охватах. [1, с. 266] Именно такая 

тенденция и прослеживается в воспоминаниях пе-

редвигающегося по Северному Кавказу знамени-

того французского писателя Александра Дюма.  

Весомая и элементарная видовая форма роман-

ного жанра, по цитируемому нами здесь М.М.Бах-

тину, есть роман странствований, к которым мы 

уверенно отнесем книгу А.Дюма «Кавказ». В этом 

случае центральный герой не обладает заметными 

признаками, он чаще расположен вне художествен-

ного концентра повествователя. Героем является 

передвигающаяся по территории одноликая и ста-

бильная фигура, испытывающая череду испытаний 

и получающая определенные впечатления. Как 

формулирует М.М.Бахтин, «Движение и приключе-

ния его позволяют романисту развернуть и пока-

зать пространственно – географическое и социаль-

ное многообразие мира: страны, города, националь-

ности, культуры, различные социальные группы и 

их быт» [1, с. 184]. Рассматриваемый роман 

А.Дюма вполне соответствует данным жанровым 

характеристикам и потому причисляется нами к ро-

ману странствований.  
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Воспоминания А.Дюма (старший) и худож-

ника Жан-Пьера Муане об их поездке знакомы оте-

чественной публике мало. Несмотря на то, что дей-

ствительность горских жителей здесь воспроизве-

дена досконально, интересно и хроникально. К мо-

менту пребывания в страну французский писатель 

считался уже известным и популярным. Известны 

были его романы, множественные пьесы, живопи-

сания поездок и др. Среди отечественной интелли-

генции России ему принадлежала твердая популяр-

ность. Причем не только в столичных, но и в реги-

ональных пространствах, в частности, и на Кавказе. 

В момент поездки земли эти были по-прежнему 

либо по инерции охвачены военными огнями. И 

именно этим объяснимо моментальное «взятие на 

учет» факта прибытия французских словотворцев, 

произведенное спецслужбой. Как сообщает по 

этому поводу генерал-адъютант князь Барятинский 

(20 авг. 1858 г.): «… по приезде г. Дюма в Тифлис 

мною будет назначен для нахождения при нем в ка-

честве переводчика и путеводителя благонадежный 

чиновник, которому вместе с тем будет поручено и 

наблюдать за ним. Этою мерой я полагаю совер-

шенно удовлетворительно заменить полицейский 

надзор» [6].  

Целевая установка у А.Дюма, однако, 

была определена и, видимо, далека от нанесения 

государственного вреда. Как утверждают сегодня 

(на сайте «Кавказский узел»), «он терял популяр-

ность во Франции и хотел привлечь внимание чита-

телей рассказами о таком экзотическом регионе, 

как Кавказ» [7]. Однако в том же миролюбивом 

ключе – привлечь адекватное внимание к региону – 

выступал и местный адыгский классик романа бо-

лее позднего века – Тембот Керашев. Заглянем в 

этом отношении к нему в роман «Дорога к сча-

стью» (1981). Оба писателя начинают свои эпиче-

ские масштабы повествований эмоционально, с 

географических подробностей. А.Дюма – с оттен-

ком удивленного пришедшего, Т.Керашев – с от-

тенком гордого хозяина. И именно с удивлением 

сочетает свои описания гор, их окрестностей гость 

с бытовавшими здесь легендами (Прометей, Юпи-

тер, Геркулес, Сатурн и др.) – «золотое руно», «ал-

мазные цепи», «птица-исполин» и т.п.  

Описания Т.Керашева более осторожны и спо-

койны. Восторгаться, подобно гостю, исполнитель 

строгого соцреализма не имел права. Но и в его эпи-

тетах тихо, но мелькает восторг: степь расстилается 

«ровно и широко», «зелень верб и акаций» – густая, 

тишина – глубокая, «безветренная», нарушается 

«лишь шумом реки» и т.д. [4, с. 21] При этом, как 

это и присуще романистике, порождающий мысль 

процесс активен в своем продуцировании. Так, по 

мнению М.М.Бахтина, обычное течение метафоры 

в такой жанровой форме обусловит прямое «един-

ство языка, непосредственно соотнесенного со 

своим предметом». Как считает в этом случае ис-

следователь, многоплановость социальных слоев, 

способная пронзить текст и пронизать его изложе-

ние, могла бы препятствовать в нем прогрессу сим-

вола. [1, с. 50] 

Как это и случается с большинством гостей 

Кавказа, первое, что их начинает интересовать при 

въезде, – самоидентификация жителей. Не ушел от 

этой закономерности и великий французский рома-

нист – Александр Дюма. «Спросите у большей ча-

сти жителей Кавказа, от кого они происходят, – они 

и сами этого не знают; с какого времени они живут 

в своем ущелье или на своей горе, им это тоже не-

известно. Но все они знают, что удалились туда для 

сохранении независимости и готовы пожертвовать 

жизнью, защищая свободу» [3, с. 23]. Ту же вину 

вменяет адыгам и Мхамет у Т.Керашева («Дорога к 

счастью»): «…живем мы, адыгейцы, в ауле, не ви-

дим дальше своего частокола и воображаем, что 

весь мир полон нами» [4, с. 51]. И самое интерес-

ное, что в описании самоидентификации кавказцев 

оба романиста настойчиво применяют одну и ту же 

метафору – роса. Только А.Дюма ею рисует пле-

мена, проживающие на Кавказе, желая очертить их 

множественность. А Т.Керашев росою нарекает 

наследуемое рядовым адыгом от родителя имуще-

ство, желая подчеркнуть его скоротечность.  

В вопросах отображения местного государ-

ственного правления А.Дюма тактичен, осторожен 

и душевно щедр. Начинает он с собственных сето-

ваний по поводу искаженности информации, посту-

пающей с Кавказа: «Взор историка с трудом прони-

кает в мрачные ущелья Кавказа сквозь неумолчный 

шум. Шум этот, искажающийся в зависимости от 

расстояния и особенностей той или иной местно-

сти» [3, с. 30]. Особенно заметно в этом случае 

свойственное романистике стремление писателя 

соотнести проблемы «зримости» и «хронотопа» 

(терм. М.М.Бахтина), настроить различные хроно-

логические шкалы эпического изложения. Писа-

тель здесь пересказывает исторические подробно-

сти установления режима в Дагестане, детали пере-

хода власти от одних родов к другим, сменяемости 

ханов; режимы титулованных поколений, делая од-

новременно условные допущения, эмоциональные 

комментарии и вставки. При этом налицо допуска-

емая М.М.Бахтиным для романа странствований 

различная мера насыщенности («Dichte») эпиче-

ского изложения, то есть «чередование генерализа-

ций разной временной длительности (временного 

охвата) с непосредственным изображением состоя-

ний и самого действия» [1, с. 245]. К примеру, 

налицо такая основанная на фактах экспрессия у 

А.Дюма на С. 30: «не задумываясь», «никак не мог 

решиться», «не хотел верить», «слышал ропот и по-

нял» и т.д.  

При этом модификация времен изложения 

предназначается для отображения преображаю-

щихся (мобильных) связей (как рассказчика, так и 

массового читателя) с рисуемой картиной. И таким 

образом, благодаря описаниям А.Дюма, сделанным 

1 декабря 1858 г. в Тифлисе, вырисовывается отчет-

ливая картина некоей власти «на кинжалах», – 

быстрых, жестких и беззастенчивых. Впоследствии 

и Т.Керашев, уже не столь публицистично, но более 

художественно и выразительно, описывает родо-

вых представителей. К примеру, третью главу ука-
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занного романа он начинает с хроникального опи-

сания семейной истории Бехуковых. Не забывает 

он при этом и технических деталей: вот их двор, вот 

их скот, вот их кони, а вот, уже заполненный, их ам-

бар. Посвящая читателя в подробности их благосо-

стояния, он делает стародавних уорков аула не-

сколько более понятными и приближенными к 

нему. А глава рода, уже на таком предварительном 

погружении, гораздо более знаком, и получатель 

немного понимает его в религиозных порывах и 

предпочтениях.  

Однако имеются в описаниях и негативные по-

зывы. Как указывается сегодня на одном из обзор-

ных сайтов, «Вместе с тем, Дюма часто пишет о не-

опрятности кавказцев, дает много эмоциональных 

оценок» [7]. Поспорим с неопрятностью, приведе-

ния фактов коей так и не обнаружили в тексте. 

Ужасными здесь выглядят дороги. Причем это ли-

ния у А.Дюма, к которой он обращается много-

кратно. Периодически и настойчиво. Так, на С. 34, 

с. «Чем более мы приближались к городу (Кизляр. 

– Ф.Х.), тем несноснее становилась дорога». И по-

стоянно далее, – их узость и грязь. Однако дороги, 

– отнюдь не представитель кавказских наций. Но 

если цитируемый автор имел в виду вот такие ука-

зания на «неопрятность»: «Черкес, лезгин или чече-

нец, который одет почти в лохмотья, имеет ружье, 

шашку, кинжал или пистолет, стоящие две или три 

тысячи рублей» [3, с. 96], то тут и не о чем спорить. 

Либо такое: «Костюм горца, как бы ни был изодран, 

всегда, если не изящен, то по крайней мере живо-

писен» [3, с. 97]. Подобные описания французского 

писателя, подчеркивающие позитив при существу-

ющем негативе можно считать скорее комплимен-

том, а их благородное наполнение – гуманистиче-

ским. И далее в том же уважительном тоне А.Дюма 

очерчивает подробности заказываемой в Ленко-

рани бурки из пуха пеликанов «изумительной вы-

делки». Причем делает это, по его словам, горец 

якобы «для щегольства». Завершает же автор эту 

страницу буквально восторгом: «Когда одетый та-

ким образом горец едет на своем низкорослом коне, 

с виду напоминающем арабскую породу, то он дей-

ствительно имеет великолепный вид» [3, с. 97]. Од-

новременно в идентичных описаниях Т.Керашев 

более строг к своему соплеменнику: «Однако взыс-

кательный адыгеец, увидя его, непременно бы ска-

зал: «Адыг, но еще зеленый»» [4, с. 22]. Как утвер-

ждает по поводу подобной монистичности в вос-

приятии М.М.Бахтин, прослеживая так называе-

мую «идею человека» в любом словотворчестве, 

она неизменно старается побороть «дуализм я и 

другого, правда выдвигая в качестве основополага-

ющей какую-нибудь одну из этих категорий» [2, с. 

54]. И вот еще параллельное описание двумя рома-

нистами одного природного явления – взгляда, вы-

ступающего из-под адыгской папахи. У А.Дюма: 

«Веселый взгляд превратился в подозрительный, и 

глаза всякого путника принимали грозное выраже-

ние, выглядывая из-под черной или белой папахи» 

[3, с. 34]. Вывод здесь автор делает о том, что они 

оказались на землях, где каждый идущий остерега-

ется встретить опасность и, не ожидая властной 

поддержки, озабочен потенциальной угрозой. У 

Т.Керашева: «Каракулевая шапка, низко надвину-

тая на глаза, придавала ему солидный, даже не-

сколько суровый вид» [4, с. 22]. Вот так, – с гордо-

стью и удовлетворенно.  

Причем относительно кавказцев обнаружи-

ваем чаще одежду жителей «воинственного вида»: 

«невинный русский тулуп, наивную калмыцкую 

дубленку сменила черкеска черного или белого 

цвета, украшенная по обеим сторонам рядами па-

тронов» [3, с. 33]. А найдем ли в описаниях Т.Кера-

шева тождественные оттенки? Конечно, не уходя 

далеко, зачин его «Дороги…». Биболэт – москов-

ский студент, оказавшийся в родных краях. Автор 

оправдывает его этническую расположенность: 

приехав весной в светском виде (клетчатый ко-

стюм, кепка) он уже выглядит иначе: «одет в чер-

ную черкеску с белыми газырями и кинжалом» [4, 

с. 22]. Более того, продолжается и далее у Т.Кера-

шева это условное противостояние «кепка – 

шапка». Уже в другой главе романа встречающий 

молодого человека аульский старец Хаджимет се-

рьезно обвиняет его в недостойности надетого го-

ловного убора. Сбрасывая костылем с парня кепку, 

старик как альтернативу дарит ему свою каракуле-

вую шапку. И вот потому студент красуется на род-

ных дорогах в одежде своего этнического велико-

лепия.  

Везде, как и в романе-странствии у А.Дюма, 

заметен лишь авторский языковой лик, обязанный 

сопровождать любой, изреченный им словесный 

продукт. Насколько бы ни оказывались многовари-

антны, множественны имеющиеся семантические 

связи, ударения, параллели, комментарии, изверга-

емые любой языковой единицей, каждая из них от-

носится к единой языковой системе, исключавшей, 

по мнению М.М.Бахтина, какие-либо социальные 

контексты. Однако имелся в романистике весьма 

очевидный и фактически стержневой контекст, 

ощутимо определявший как сюжетно-композици-

онную, так и лексико-фразеологическую струю 

произведения. Это мотив бесславной гибели, пугав-

ший центральных героев и определявший их образ 

жизни. Прослеживаясь в большинстве романов, он 

максимально пронизан философией жизни, что 

также не забывал подчеркивать М.М.Бахтин. Реаль-

ное, определенное духовно обусловленное чувство-

вание индивида в ограниченном жизненном поле, в 

реальном жизненном взгляде обладает двояким 

нравом: «я и другие движемся в разных планах 

(плоскостях) видения и оценки (действительное, 

конкретной, а не отвлеченной оценки), и, чтобы пе-

ревести нас в одну и единую плоскость, я должен 

стать ценностно вне своей жизни и воспринять себя 

как другого среди других; эта операция соверша-

ется без труда отвлеченной мыслью, когда я под-

вожу себя под общую с другим норму». [М.Б,Эст-

ка: 54] Лишь неподготовленное воззрение способно 

решить, что речь нацелена на описание элементар-

ного страха перед смертью. Аналогично и героев 

других мировых романов Франсиона, дон Кихота и 

др. пугает как раз то, как они способны дурным и 
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бесславным образом уйти из жизни «с подачи» при-

митивного трусишки, что «высокий и благородный 

дух подкосит механическая и бесчеловечная сила 

пороха, что великолепное в своей силе и ловкости 

тело сразит «проклятое орудие»» [5, с. 158]. И не 

будем уходить от упомянутого в вышеприведенной 

цитате В.В.Кожинова «орудия», часто присутству-

ющего в описаниях французского романиста и де-

монстрирующего заметную территориальную во-

оруженность. Любой встречаемый ими путник, лю-

бой из земляков, буквально любая «живая душа» в 

этих краях обязана была быть вооружена. Это один 

из стержневых мотивов «Кавказа». Аналогично и 

сам рассказчик. Вот, к примеру, уже из седьмой 

главы: «Я взял папаху, вооружился кинжалом – 

неразлучным спутником, если надо покинуть дом, 

и отправился с визитом…» [3, с. 85]. Либо при опи-

сании своего визита к тогдашнему генералу 

А.А.Суслову А.Дюма живописно рисует висящий 

на стене трофей, состоящий из пяти шашек. По-

дробно изображая самый древний из тех клинков, 

он приводит и надписи, и пояснение собеседника, и 

комментирует их. Будучи археологом и интересу-

ясь надписями, французский писатель получает 

шашку за свое любопытство в подарок от русского 

генерала. Кстати, свое условное нахождение в том 

служебном, значимом для русской истории чине 

А.Дюма описывает весьма увлекательно. Оказыва-

ется так, что надетая им в шутку звезда тут же от-

несла его в глазах встреченных к категории генера-

лов. «Правда меня принимали за французского ге-

нерал, но так как русские в общем симпатизируют 

французам, то все шло чудесно» [3, с. 37].  

Приближаясь к окончанию текущей статьи, 

приведем еще один мотив, единящий французского 

и адыгского романистов позапрошлого и прошлого 

веков на землях Кавказа. Это борьба с предубежде-

ниями. Борьба с предубеждениями, но с националь-

ными, местными, адыгскими, – на первом месте у 

Т.Керашева. Так, к примеру, скромная девушка в 

адыгском доме чувствует себя ущемленной: «Не-

приметной тенью мужа проходили они всю жизнь» 

[4, с. 25]. Главный герой Биболэт, будучи уверен в 

ее «покорности, терпении, выносливости» разде-

ляет ее тоску и обреченность по этому поводу. Пом-

нит он поразивший его образ матери, «украдкой 

утирающей слезы» по поводу «затаенной горечи их 

бесправной жизни». [4, с. 25] И потому согласен он 

встать на защиту слабой девушки, с радостью усту-

пая ей свое место в тачанке. Здесь вполне очевидно 

срабатывает уверенно выделявшийся М.М.Бахти-

ным в романе пространственный хронотоп. В усло-

виях случайности простейшим хронотопом 

М.М.Бахтин видит именно дорогу, дающую 

встречу и сопровождаемую временем. Такие про-

странственные измерения и прослеживаются в сю-

жетно-композиционных изложениях обоих рас-

сматриваемых романистов, что можно считать 

условным выводом данной работы. Коренное кав-

казское население могло бы серьезно поблагода-

рить А.Дюма за высказываемое им еще в Предисло-

вии стремление. Выясняя исторические факты, про-

исходившие в родовых дагестанских узлах, узнавая 

новые подробности смены власти на кинжалах, он 

делает ощутимую оговорку. Повторяя полученную 

ими на месте версию этой истории, замечает, что 

делает это, «прося читателей не доверять предубеж-

дениям русских, которые, естественно, питают их к 

своему неприятелю, – предубеждениям иногда пре-

вращающимся в клевету» [3, с. 30]. И итогом Пре-

дисловия А.Дюма формулирует свою успешность в 

исполнении цели: «Теперь читатели знают Кавказ – 

народы, которые его населяют» [3, с. 32]. А кавказ-

цам остается робко поблагодарить и знаменитого 

гостя, и адыгского классика, вновь и вновь восхва-

лив незримый дух каждого из них, – ушедших, но 

вовремя осветивших эти скромные края.  
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ЭКВОНИМИЯ И СЕМАНТИЧЕСКИЕ СВЯЗЫ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

Шокиров Туграл Сироджович 

 

Лексика языка, как совокупность своих внут-

ренних систем, состоит из многочисленных взаимо-

связанных друг с другом лексико-семантических 

микросистем. Лексико-семантические микроси-

стемы, в свою очередь, являются своеобразной си-

стемой в отношении к другим лексико-семантиче-

ским микросистемам (микромикросистемам), кото-

рые называются «семантические микроструктуры» 

и охватывают эквонимы, синонимы и оппозитивы. 

Слова, функционирующие как названия от-

дельных понятий -эквонимы, составляют своеоб-

разный пласт словарного состава сопоставляемых 

языков. 

 Краткие сведения о малоизученных эквони-

мах помещены в работах М. В. Никитина, в кото-

рых это явление рассматрены в качестве одного из 

функционально-семантических членов парадигмы 

гиперонима и определены как слова одного уровня 

обобщения при общем гиперониме, а гиперонимы - 
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имя родового понятия [77; 1988]. В сопоставитель-

ном плане тема считается вовсе неизученной.  

Гипонимы это имена видовых понятий по от-

ношению к их общему гиперониму, а эквонимы это 

взаимоотношения лексики на одном и том же 

уровне. По другому эквонимы это гипонимы од-

ного уровня обобщения, взятые в отношении друг к 

другу. Так, слова брат в руссом, бародар в таджик-

ском, оғайни в узбекском исоотственно сестра- 

хоҳар – сингил гипонимы относительно гиперо-

нима родной; те же имена в отношении друг другу 

- эквонимы.  

 В лексике существуют функционирование об-

щие и универсальные построения эквонимов - ги-

понимов определённых гиперонимов. 

Следует отметить, что гипонимы и эквонимы 

не всегда совпадают в полном смысле слова. Так, 

например, столь, стул, шкаф, стенка, диван и др. 

считаются гипонимами по отношению к понятию 

«мебель». Эти названия между собой имеют экво-

нимическое отношения.  

Эквонимическое отношение обнаруживается 

между вышеперечисленными родовыми разновид-

ностями как гипонимов понятий. Так, например; 

воробей –гунчишк - чумчуқ, в таджикском, узбек-

ском и русском языках являются гипонимами, в 

функции их гиперонимов выступают паранда 

(тадж.)- (узб.), птица (в русском). В свою очередь, 

эта слова может являться и гиперонимом внутри со-

ответствующего гиперонима. Здесь наблюдается 

иерархическое строение семантического плана ги-

перонима птица.  

Иерархическое строение этих конструкций 

объясняется тем, что лексема паранда в таджик-

ском, учувчи в узбекском, птица в русском языках, 

является гиперонимами первой ступени, равной с 

понятием «лексико-семантическое поле».  

Семантический план гиперонимов по сравне-

нию с семантическим планом эквонимов более ши-

рокий, поэтому в рамках семантического плана ги-

перонимов объединяются значения двух или более 

самостоятельных слов, которые функционируют 

как эквонимы в отношении конкретного гиперо-

нима.  

Такой характер семантического плана гиперо-

нимов объясняется тем, что в них являются нейтра-

лизованными отдельные отличительные семы по 

признакам естественного рода и степени возраста, 

которые выступают в качестве основных, господ-

ствующих сем значений их эквонимов, семантиче-

ски зависимых от отдельных лексем- гиперонимов. 

Так, например, в семантической структуре лексемы 

асп (тадж.), от (узб.), лошадь (русск.) - как слово - 

гипероним, синкретично совмещены значения за-

висимых от неё лексем той- айғир -жеребец, бай-

тал-байтал-кобыла, тайлоқ-жеребёнок.  

 В семантическом строении лексемы - лошадь 

важную роль играет явление нейтрализации, кото-

рое осуществлено по двум различительным призна-

кам (семам): по признаку (семе) естественного рода 

«мужской пол - женский пол» (жеребец - кобыла) 
и по признаку (семе) степени возраста (жеребец - 

жеребенок; кобыла - жеребенок). 

Эквоним и эквонимия - это понятия функцио-

нально-семантического плана словарных единиц. 

Эквонимы рассматриваются в рамках семантиче-

ских микроструктур. Поэтому они находятся на од-

ном функционально-семантическом уровне с явле-

ниями синонимии, оппозитивов-антонимов и кон-

версивов. Характер лексико-семантической микро-

структуры эквонимии объясняется тем, что она 

представляется совокупностью слов, объединён-

ных системными отношениями. Следует отметить, 

что некоторые из локальных семантических связей, 

такие как синонимия, антонимия, конверсивность, 

достаточно известны и составляют предмет обшир-

ной литературы, и другие как, например, эквони-

мия малоизвестны и малоизучены.  

Эквонимия – имеет общую семантическую 

связь, содержательно равную их ближайшему гипе-

рониму и составляющую гиперсему их интенсиона-

лов (179; 1983].  

 Эквонимы являются словами (лексемами). В 

качестве слов они находятся в центре лексической 

системы языка. Слово - как основная единица 

языка, своими связями и отношениями с другими 

словами составляет системную структуру всего 

словарного состава. Характерной особенностью эк-

вонимов является ещё то, что они составляют одну 

из разновидностей медиоструктуры в отношении к 

другой системной структуре лексического состава - 

микроструктуре и макроструктуре.  

Отношение эквонимов к понятию медиострук-

туры общей системы лексики заключается в том, 

что функционально-семаническая микросистема 

представляет собой внутреннюю организацию раз-

личных лексико-семантических групп, объединен-

ных парадигматико-ассоциативными связями 

между их членами. Например: слова «муж»- 

шавҳар- эр, «жена» - зан(завҷа) - хотин в сопо-

ставляемих языках являются эквонимами в отноше-

нии друг к другу, ассоциативная совокупность ко-

торых составляет общее понятие и название «се-

мья» -оила. Слово «семья» - оила(в таджикском и 

узбекском языках), в свою очередь является гипе-

ронимом по отношению к своим двум гипонимам - 

словам «муж» - шавҳар- эр и «жена» - зан- хотин; 

или же слово «дети» - фарзанд в таджикском и уз-

бекском языках в качестве гиперонима объединяет 

слова «сын»- писар - ӯғил и «дочь» - духтар-қиз: 

уғил (фарзанд, духтар-қиз фарзанд). В этих парах 

«сын» - угил и «дочь» - киз являются эквонимами 

по отношению друг к другу и гипонимами по отно-

шению к лексеме - гиперониму «фарзанд».  

Эквонимы типа «сын» - писар- ӯғил и «дочь» 

-духтар - киз, «отец» - падар -ота и «мать»- модар 

- она; «муж» - шавҳар - эр и «жена» -зан - хотин 
и другие иногда воспринимаются как антонимы 

лексического плана (лексические антонимы)(…..). 

Однако между антонимии и эквонимии обнаружи-

вается существенное различие, которое заключа-

ется в том, что антонимия имеет дело со словами с 

противоположными значениями. Значения антони-

мов функционируют самостоятельно и вне рамок 

слов с родовым значением.  
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Эквонимия имеет дело со словами не с проти-

воположными значениями, а со словами с противо-

положной основной семой их семантических  

структур. Значение эквонима- зависимое, подчи-

ненное. Основное номинативно-денотативное зна-

чение эквонимов и эквонимии ни чем не отличается 

от номинативно-денотативного значения гиперо-

нима, гегемонного слова в отношении эквонимов-

гипонимов. Например, денотат и основные номина-

тивные значения слов «сын» - писар - угил или 

«дочь» - духтар- киз не отличаются от основного 

номинативного значения гиперонима «дети» - фар-

занд в отношении к родителям. Кроме этого, анто-

нимы существуют и функционируют не изолиро-

ванно, автономно, их значение не зависят от значе-

ний других слов, а эквонимы существуют и функ-

ционируют изолированно, их значения зависимы от 

значений других самостоятельно существующих и 

отдельно употребляемых лексем.  

Характер зависимости наблюдается и в значе-

ниях антонимов. Значения антонимов так же зави-

симые. Зависимость значения антонимов определя-

ется в отношении к общим значениям определён-

ных тематических групп. Например; значения слов 

типа «большой» - калон - катта, «маленький» - 

хурд- кичик зависимы от значений тематической 

группы со значением меры; значения слов типа «бе-

лый» - сафед - ок, «черный» - сиёҳ – кора и другие 

- от значений тематической группы со значением 

цвет ит. д.  

Отсюда следует вывод о том, что эквонимы и 

их значения, по характеру, близки к антонимам и их 

значениям. Здесь нужно различать понятия значе-

ния в целом от понятия компонента значения. Зна-

чение антонимов - это значение целого, единого, а 

значение эквонимов –значение не целое не единое, 

а является одной из частей значения, одним из его 

смысловых компонентов. Поэтому значение экво-

нимов равно дифференциальной семе семантиче-

ского строения слова. Вернёмся к примерам, приве-

денным выше, «сын» - писар - угил и «дочь» -дух-

тар- киз. Семный состав слова «сын» - писар - 

угил: 1) «человек»; 2) «младше родителей»; 3) 

«кровный родственник по прямой линии»; 4) «муж-

ской пол»; 5) «относится к детям».  

Семный состав слова «дочь» - киз: 1) «чело-

век»; 2) «младше родителей»; 3) «кровная род-

ственница по прямой линии»; 4) «женский пол»; 5) 

«относится к детям».  

Как видно из семного состава слов «сын» - пи-

сар - угил и «дочь» - писар - киз их основное, но-

минативное, значение состоит из понятия «потомк 

первой ступени», что является основным значе-

нием слова «дети». Указанные слова отличаются в 

отношении сем естественного рода «мужской пол - 

женский пол» первая из них выступает в качестве 

дифференциональной семы значения слова «сын» - 

писар - угил, вторая - в качестве дифференцио-

нальной семы значения слова «дочь» - духтар - 

киз.  

Слова «сын» - писар - угил и «дочь» - духтар 

- киз по отношению к другим семам их семантиче-

ских структур не отличаются, значит, между этими 

словами отсутствует функционально-семантиче-

ская взаимосвязь оппозитивного характера, т.е. они 

не являются антонимами по отношению друг к 

другу.  

Различие между словами рассматриваемыми 

словами обнаруживается лишь в отношении харак-

тера естественного пола. Подобная же особенность 

наблюдается и в функционально-семантических 

группах слов - названий со значением «живот-

ные». Например: «лошадь» - асп - от, «корова» - 

гов корамол, «овца» - гусфанд - куй и другие, явля-

ются домашними животными, их названия в всех 

трех языках относятся к словам - гиперонимам. I 

(снятие и слово «лошадь» - асп - от объединяет по-

нятия и слова «жеребец» -айгир, «кобыла» - бия и 

«жеребенок» - той (чок).  

Слова «жеребец» - айгир, «кобыла» - бия и 

«жеребёнок» - той -гипонимы по отношению к 

слову «лошадь» - от, они являются жвонимами по 

отношению друг к другу: той- айғир -жеребец, 

байтал-байтал-кобыла, тайлоқ-жеребёнок.  

В русском языке наблюдается характерный 

факт, который несвойственен для таджикского и уз-

бекского языков: одно и то же слово может высту-

пать в качестве и гиперонима, и гипонима. В дан-

ном случае одно из эквонимических пар лексически 

совпадает с гиперонимом. Например, такой харак-

тер носят слова корова, овца. Корова является эк-

вонимом со значением самки по отношению к 

слову - эквониму мужского пола (самца) «бык», ко-

торое является гипонимом по отношению к гиперо-

ниму «корова». В семантической структуре гипе-

ронима «корова» сема естественного рода «муж-

ской пол» - «женский пол» является нейтрализован-

ной. Точно такая же особенность наблюдается 

между словами-гиперонимами овца и его гипони-

мами (в гипонимо- гиперономимеском ряду баран 

со значением овца-самца и овцы- самки, которые 

являются эквонимами по отношению друг другу).  

Слова, которые носят характер гиперонима, 

функционируют в качестве одного из функцио-

нально-семантических членов определенной тема-

тической группы.  

Например: гиперонимы - лошадь, корова, 

овца, свинья и т. д. являются функциональными 

членами тематической группы со значением «жи-

вотное» - «домашний скот».  

1. 2. Эквонимия — одна из разновидностей 

семантических связей лексических единиц 

В системе языка, его грамматическом строе, 

лексике, фразеологии отражается процесс видения 

человеком окружающего его мира и своего места в 

нем. В современной лингвистике изучение языка в 

связи с деятельностью человека, с его сознанием и 

мышлением стало весьма актуальным. 

Каждый язык отражает национальную особен-

ность видения мира, способ номинации и деления 

(членения) объективной действительности, что яв-

ляется способом фиксации в языке специфической 

схемы мировосприятия для любой языковой общ-

ности. 

На титульном листе двухтомного «Толкового 

словаря узбекского 
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языка [120; 1981] указано, что словарь содер-

жит около 60000 слов. Пятитомное издание словаря 

содержит более 80 000 слов. Такая же пометка име-

ется и на титульных листах «Словаря русского 

языка» С. И. Ожегова, состоящего из около 57 000 

слов [88; 1961] и четырёхтомного «Толкового сло-

варя русского языка» под ред. Д.Н. Ушакова, в ко-

торый входят более 80 000 слов. Сведения подоб-

ного характера могут изменяться и пополняться на 

основе лексикографических данных и заимствова-

ний из других языков. Эти цифры говорят об одной 

M I  существенных особенностей лексики русского 

и узбекского языков. 

Лексика языка, как совокупность своих внут-

ренних систем, состоит из многочисленных взаимо-

связанных друг с другом лексико-семантических 

микросистем (лексико-семантических полей). Лек-

сико-семантические микросистемы (поля), в свою 

очередь, являются своеобразной системой в отно-

шении к другим лексико-семантическим микроси-

стемам (микромикросистемам), которые называ-

ются «семантические микроструктуры» и охваты-

вают эквонимы, синонимы и оппозитивы (т.е. анто-

нимы и конверсивы). 

Слова, функционирующие как названия от-

дельных понятий -эквонимов, составляют своеоб-

разный пласт словарного состава сопоставляемых 

языков. 

 Краткие сведения об малоизученных эквони-

мах помещены в работах М. В. Никитина, в кото-

рых это явление рассматривается в качестве одного 

из функционально-семантических членов пара-

дигмы гиперонима и определены как слова одного 

уровня обобщения при общем гиперониме, а гипе-

ронимы - имя родового понятия [77; 1988]. Гипо-

нимы это имена видовых понятий по отношению к 

их общему гиперониму, а эквонимы это взаимоот-

ношения лексики на одном и том же уровне. По 

другому эквонимы это гипонимы одного уровня 

обобщения, взятые в отношении друг к другу. Так, 

слова брат и сестра- гипонимы относительно гипе-

ронима родной; те же имена в отношении друг 

другу - эквонимы.  

 Семантические (иерархических) системы 

классовых единиц в лексике существуют функцио-

нирование общие и универсальные построения эк-

вонимов - гипонимов определённых гиперонимов. 

Следует отметить, что гипонимы и эквонимы 

не всегда совпадают в полном смысле слова. Так, 

например, столь, стул, шкаф, стенка, диван и др. 

считаются гипонимами по отношению к понятию 

«мебель». Эти названия между собой имеют экво-

нимическое отношения.  

Эквонимическое отношение обнаруживается 

между вышеперечисленными родовыми разновид-

ностями как гипонимов понятий. Так, например; 

гунчишк (чумчуқ-узб.; воробей-русск.), в та-

джикском, узбекском и русском языках являются 

гипонимами, в функции их гиперонимов высту-

пают паранда (тадж.)- (узб.), птица (в русском). В 

свою очередь, эта слова может являться и гиперо-

нимом внутри соответствующего гиперонима. 

Здесь наблюдается иерархическое строение семан-

тического плана гиперонима птица.  

Иерархическое строение этих конструкций 

объясняется тем, что лексема паранда в таджик-

ском, учувчи в узбекском, птица в русском языках, 

является гиперонимами первой ступени, равной с 

понятием «лексико-семантическое поле».  

Семантический план гиперонимов по сравне-

нию с семантическим планом эквонимов более ши-

рокий, поэтому в рамках семантического плана ги-

перонимов объединяются значения двух или более 

самостоятельных слов, которые функционируют 

как эквонимы в отношении конкретного гиперо-

нима.  

Такой характер семантического плана гиперо-

нимов объясняется тем, что в них являются нейтра-

лизованными отдельные отличительные семы по 

признакам естественного рода и степени возраста, 

которые выступают в качестве основных, господ-

ствующих сем значений их эквонимов, семантиче-

ски зависимых от отдельных лексем- гиперонимов. 

Так, например, в семантической структуре лексемы 

асп (тадж.), от (узб.), лошадь (русск.) - как слово - 

гипероним, синкретично совмещены значения за-

висимых от неё лексем той- айғир -жеребец, бай-

тал-байтал-кобыла, тайлоқ-жеребёнок.  

 В семантическом строении лексемы - лошадь 

важную роль играет явление нейтрализации, кото-

рое осуществлено по двум различительным призна-

кам (семам): по признаку (семе) естественного рода 

«мужской пол - женский пол» (жеребец - кобыла) 
и по признаку (семе) степени возраста (жеребец - 

жеребенок; кобыла - жеребенок). 

Эквоним и эквонимия - это понятия функцио-

нально-семантического плана словарных единиц. 

Эквонимы рассматриваются в рамках семантиче-

ских микроструктур. Поэтому они находятся на од-

ном функционально-семантическом уровне с явле-

ниями синонимии, оппозитивов-антонимов и кон-

версивов. Характер лексико-семантической микро-

структуры эквонимии объясняется тем, что она 

представляется совокупностью слов, объединён-

ных системными отношениями. Следует отметить, 

что некоторые из локальных семантических связей, 

такие как синонимия, антонимия, конверсивность, 

достаточно известны и составляют предмет обшир-

ной литературы, и другие как, например, эквони-

мия малоизвестны и малоизучены.  

Эквонимия – имеет общую семантическую 

связь, содержательно равную их ближайшему гипе-

рониму и составляющую гиперсему их интенсиона-

лов (179; 1983].  

Отсюда ясно, что эквонимы и эквонимия тесно 

взаимосязаны с явлениями гипонимов - слов или 

словосочетаний видового, более специального зна-

чения по отношению к слову или словосочетанию 

родового, более обобщенного смысла, а также ги-

перонимов - слов или словосочетаний с родовым, 

более обобщенным значением по отношению к сло-

вам и словосочетаниям видового, менее обобщен-

ного значения.  

Эквонимы являются словами (лексемами). В 

качестве слов они находятся в центре лексической 
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системы языка. Слово - как основная единица 

языка, своими связями и отношениями с другими 

словами составляет системную структуру всего 

словарного состава. Характерной особенностью эк-

вонимов является ещё то, что они составляют одну 

из разновидностей медиоструктуры в отношении к 

другой системной структуре лексического состава - 

микроструктуре и макроструктуре.  

Отношение эквонимов к понятию медиострук-

туры общей системы лексики заключается в том, 

что функционально-семаническая микросистема 

представляет собой внутреннюю организацию раз-

личных лексико-семантических групп, объединен-

ных парадигматико-ассоциативными связями 

между их членами. Например: слова «муж»- 

шавҳар- эр, «жена» - зан(завҷа) - хотин в сопо-

ставляемих языках являются эквонимами в отноше-

нии друг к другу, ассоциативная совокупность ко-

торых составляет общее понятие и название «се-

мья» -оила. Слово «семья» - оила(в таджикском и 

узбекском языках), в свою очередь является гипе-

ронимом по отношению к своим двум гипонимам - 

словам «муж» - шавҳар- эр и «жена» - зан- хотин; 

или же слово «дети» - фарзанд в таджикском и уз-

бекском языках в качестве гиперонима объединяет 

слова «сын»- писар - ӯғил и «дочь» - духтар-қиз: 

уғил (фарзанд, духтар-қиз фарзанд). В этих парах 

«сын» - угил и «дочь» - киз являются эквонимами 

по отношению друг к другу и гипонимами по отно-

шению к лексеме - гиперониму «фарзанд».  

Эквонимы типа «сын» - писар- ӯғил и «дочь» 

-духтар - киз, «отец» - падар -ота и «мать»- модар 

- она; «муж» - шавҳар - эр и «жена» -зан - хотин 
и другие иногда воспринимаются как антонимы 

лексического плана (лексические антонимы)(…..). 

Однако между антонимии и эквонимии обнаружи-

вается существенное различие, которое заключа-

ется в том, что антонимия имеет дело со словами с 

противоположными значениями. Значения антони-

мов функционируют самостоятельно и вне рамок 

слов с родовым значением.  

Эквонимия имеет дело со словами не с проти-

воположными значениями, а со словами с противо-

положной основной семой их семантических  

структур. Значение эквонима- зависимое, подчи-

ненное. Основное номинативно-денотативное зна-

чение эквонимов и эквонимии ни чем не отличается 

от номинативно-денотативного значения гиперо-

нима, гегемонного слова в отношении эквонимов-

гипонимов. Например, денотат и основные номина-

тивные значения слов «сын» - писар - угил или 

«дочь» - духтар- киз не отличаются от основного 

номинативного значения гиперонима «дети» - фар-

занд в отношении к родителям. Кроме этого, анто-

нимы существуют и функционируют не изолиро-

ванно, автономно, их значение не зависят от значе-

ний других слов, а эквонимы существуют и функ-

ционируют изолированно, их значения зависимы от 

значений других самостоятельно существующих и 

отдельно употребляемых лексем.  

Характер зависимости наблюдается и в значе-

ниях антонимов. Значения антонимов так же зави-

симые. Зависимость значения антонимов определя-

ется в отношении к общим значениям определён-

ных тематических групп. Например; значения слов 

типа «большой» - калон - катта, «маленький» - 

хурд- кичик зависимы от значений тематической 

группы со значением меры; значения слов типа «бе-

лый» - сафед - ок, «черный» - сиёҳ – кора и другие 

- от значений тематической группы со значением 

цвет ит. д.  

Отсюда следует вывод о том, что эквонимы и 

их значения, по характеру, близки к антонимам и их 

значениям. Здесь нужно различать понятия значе-

ния в целом от понятия компонента значения. Зна-

чение антонимов - это значение целого, единого, а 

значение эквонимов –значение не целое не единое, 

а является одной из частей значения, одним из его 

смысловых компонентов. Поэтому значение экво-

нимов равно дифференциальной семе семантиче-

ского строения слова. Вернёмся к примерам, приве-

денным выше, «сын» - писар - угил и «дочь» -дух-

тар- киз. Семный состав слова «сын» - писар - 

угил: 1) «человек»; 2) «младше родителей»; 3) 

«кровный родственник по прямой линии»; 4) «муж-

ской пол»; 5) «относится к детям».  

Семный состав слова «дочь» - киз: 1) «чело-

век»; 2) «младше родителей»; 3) «кровная род-

ственница по прямой линии»; 4) «женский пол»; 5) 

«относится к детям».  

Как видно из семного состава слов «сын» - пи-

сар - угил и «дочь» - писар - киз их основное, но-

минативное, значение состоит из понятия «потомк 

первой ступени», что является основным значе-

нием слова «дети». Указанные слова отличаются в 

отношении сем естественного рода «мужской пол - 

женский пол» первая из них выступает в качестве 

дифференциональной семы значения слова «сын» - 

писар - угил, вторая - в качестве дифференцио-

нальной семы значения слова «дочь» - духтар - 

киз.  

Слова «сын» - писар - угил и «дочь» - духтар 

- киз по отношению к другим семам их семантиче-

ских структур не отличаются, значит, между этими 

словами отсутствует функционально-семантиче-

ская взаимосвязь оппозитивного характера, т.е. они 

не являются антонимами по отношению друг к 

другу.  

Различие между словами рассматриваемыми 

словами обнаруживается лишь в отношении харак-

тера естественного пола. Подобная же особенность 

наблюдается и в функционально-семантических 

группах слов - названий со значением «живот-

ные». Например: «лошадь» - асп - от, «корова» - 

гов корамол, «овца» - гусфанд - куй и другие, явля-

ются домашними животными, их названия в всех 

трех языках относятся к словам - гиперонимам. I 

(снятие и слово «лошадь» - асп - от объединяет по-

нятия и слова «жеребец» -айгир, «кобыла» - бия и 

«жеребенок» - той (чок).  

Слова «жеребец» - айгир, «кобыла» - бия и 

«жеребёнок» - той -гипонимы по отношению к 

слову «лошадь» - от, они являются жвонимами по 

отношению друг к другу: той- айғир -жеребец, 

байтал-байтал-кобыла, тайлоқ-жеребёнок.  
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В русском языке наблюдается характерный 

факт, который несвойственен для таджикского и уз-

бекского языков: одно и то же слово может высту-

пать в качестве и гиперонима, и гипонима. В дан-

ном случае одно из эквонимических пар лексически 

совпадает с гиперонимом. Например, такой харак-

тер носят слова корова, овца. Корова является эк-

вонимом со значением самки по отношению к 

слову - эквониму мужского пола (самца) «бык», ко-

торое является гипонимом по отношению к гиперо-

ниму «корова». В семантической структуре гипе-

ронима «корова» сема естественного рода «муж-

ской пол» - «женский пол» является нейтрализован-

ной. Точно такая же особенность наблюдается 

между словами-гиперонимами овца и его гипони-

мами (в гипонимо- гиперономимеском ряду баран 

со значением овца-самца и овцы- самки, которые 

являются эквонимами по отношению друг другу).  

Слова, которые носят характер гиперонима, 

функционируют в качестве одного из функцио-

нально-семантических членов определенной тема-

тической группы.  

Например: гиперонимы - лошадь, корова, 

овца, свинья и т. д. являются функциональными 

членами тематической группы со значением «жи-

вотное» - «домашний скот».  
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