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RESUME 

This article discusses the skills and competencies that journalists should have in their arsenals. Some good 

ideas about the behavior of journalists were also discussed. 

РЕЗЮМЕ 

В этой статье рассматриваются навыки и компетенции, которые журналисты должны иметь в своих 

арсеналах. Были также обсуждены некоторые хорошие идеи о поведении журналистов. 

Key words: genres, journalist, knowledge, information, ability, technologies 

Ключевые слова: жанры, журналист, знания, информация, способности, технологии. 

 

With the advent of the Internet and a large number 

of magazines and newspapers online, the function of 

the media, such as information, has gradually moved to 

the background. When the reader was able to choose a 

publication that matched his personal understanding of 

objectivity, analytical genres began to gain popularity. 

They require from a journalist not only a broad horizon 

and deep knowledge, but also the ability to 

professionally analyze specific facts, the ability to 

influence the choice of the society's position. A 

journalist working in this direction must necessarily 

have a good reputation to be able to make projections 

and give advice. Audience is always more willing to 

listen and even follow the instructions of a loyal 

journalist, rather than the one who sells his reputation 

for money by feeding the listeners or readers with fake 

news or disinformation. These days some workers of 

mass media do misinform the society sometimes 

accidentally, but sometimes deliberately, this must not 

be the case with a real journalist who started pursuing 

his career not for fame or profit but for the truth. 

Whether it is good or bad, a real journalist should never 

forget the simple but fundamental rule of his or her job 

to deliver the truth. With the importance of journalism 

the responsibilities of mass media workers increase day 

by day. Today their job is not just deliver a piece of 

information but to put them delicately and wisely using 

their set of professional skills to enlighten his readers 

and listeners with what is going around the globe or 

around a particular local area.  

We should not forget about correspondents and 

reporters who work in information genres. As a result 

of their work, we learn about events literally 

immediately after they happen. Fast work on 

information requires from a journalist a large set of 

necessary skills. Mobility, responsibility, erudition, the 

ability to write competently and to quickly adjust to 

another topic is the minimum that every journalist 

needs. But it may not be enough to become a true expert 

in the profession. The 21st century has made its own 

adjustments to the requirements for journalists. With 

the development of new technologies and the advent of 

a large number of alternative media, such a notion as 

"universal journalist" has appeared in the media sphere. 

He is proficient in various technologies: he can write 

texts, take photos, shoot and edit videos. Now there are 

many ways to achieve this goal.  

There are various courses in the necessary 

disciplines, video lectures, webinars. Many can afford 

classes at seminars, paid lessons. But even the 

necessary skills may not be enough without higher 

education. It is hard to say which one, though. 

 So far, the society of masters of their craft has 

unanimously come to only one conclusion: education 

must be humanitarian. And it is journalism education 

that still provokes lively discussions. On the one hand, 

a journalist must know the history of his profession and 

understand what its ethical components are. This 

knowledge and many others can be obtained by 

studying in a journalism department, but an astounding 

number of masters insist that education is a waste of 

time. There is no need to look for a definite answer. 

This is the case when people choose completely 

different ways of achieving it for one purpose.  

Svetlana Raspopova, a journalist for the 

specialized magazine "Journalist": "The quality of a 

real editor's work is not only a sign of high 

professionalism, it is an indicator of social maturity, 

which gives birth to responsibility to those who work 

near him" [1]. 

To come to the desired profession and stay in it - 

things that are completely different in complexity. A 

journalist who clearly sees his mission and is aware of 

his super-task is able to stay in his place for a long time. 

The skills of collecting and processing information can 

be acquired by almost every person, which cannot be 

said about the desire to help society, to work for the 

common good. In fact, it is difficult to acquire such 

traits, it is something inborn. A person comes to this 

world with such features to help others and try to 

upgrade the knowledge of people around him, to 

sacrifice his time for researching and finding the 

necessary facts for helping humanity. These qualities 

are especially necessary because it is journalism that 

nowadays has a strong influence on the culture of 
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public societies and on the formation and development 

of an individual.  

The book "TV Presenters and Journalists' 

Traditions: How Journalists Adapt to Technology" 

mentions that journalists are idealized for viewers as a 

receptor by which the reality of an event is relayed to a 

public that cannot experience the event itself. Armed 

with the information transmitted, people can then form 

their own opinions. Therefore, journalists should be 

impartial, fair, in other words, as free as possible from 

their own feelings. It is in this formation that television 

journalists should work. [2] 

Awareness of this can completely change a 

person's view of the media. Some people still do not 

want to see journalists as aspiring to the truth. Viewer 

confidence depends on the reputation of the source, 

which in turn depends on the reputation of the 

journalists working for it. In this respect, a journalist 

has no right to make a mistake. Once he has violated 

his own principles or universal laws, he can no longer 

regain the trust of viewers. And this is better understood 

at the very beginning of the journey to the profession of 

journalist. 
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ANNOTATION 

This article introduces us to the codes of ethics in journalism – what is right and wrong. Articulated sense of 

ethics is necessary for journalists to act as independent decision-makers. In journalism, the principles of accuracy, 

fairness and objectivity are the heart of journalists in order to tell the truth. The article will discuss the standards 

for gathering and reporting the news in journalism.  

Key words: journalism; ethics; fairness; accuracy; ethical behavior; mandatory standards; a good journalist;  

 

Without knowing any of the history [p2, 3] or 

terminology of moral reasoning, it is still quite possible 

to be an ethical person. The most typical ethical person 

is someone who has excellent instincts about what is 

right and wrong. By fundamentals of moral theory we 

can compare our thinking with others who have long-

lasting ethical principles. Ethics is formed [p3, 3] from 

the Greek word ethos. It means a character or to have a 

good character. Ethics holds society together and 

ensures steadiness and security that are essential to 

human being to live. People need [p12, 2] some kind of 

information to function as a society, but the absence of 

such information makes working together in groups 

difficult to each individual. In this way, journalists 

[p13, 2] are required to give needed information for the 

discriminating communication. The duty of journalists 

[p8, 3] is to search for truth, as well as provide a fair 

and particular account of events and issues. Journalists 

from all media try to serve the public with thoroughness 

and honesty. The basic form of the cornerstone of a 

journalist’s credibility is professional integrity. 

Journalism is the strong aspiration of truth. It requires 

fairness, accuracy and integrity.  

Journalists should:[p8;9, 3]  

To avoid inattentive error, test the accuracy of 

information from all sources; 

To get the opportunity to respond to statements of 

wrongdoing, search for subjects of news story; 

Never make plagiarism; 

Encourage the open exchange views; 

Differentiate news from advertising;  

Do not misrepresent fact or context; 

When seeking or using interviews, try to be 

sensitive; 

Find out that reporting and gathering information 

may cause harm and discomfort; 

Ethics promote journalists [p1, 4] to examine their 

responsibilities and rights; their basic moral and 

political; their definitive goal; their relationship to their 

employer and audience. Therefore, journalists need to 

be imaginative in their promotion of standards both 

collectively and individually - and confident in 

explaining and handling the issues. According to 

freelance environment journalist [p17, 4] Hugh 

Warwick: “Journalism should be about making people 

aware of what is going on and encouraging them to take 

action”. Important concepts [p26, 3] of “reasoned” and 

“principled” behavior are appropriate to journalists. 

When distributing information and taking information, 

journalists must decide for themselves, rather than 

having others decide for them. As a means to protect 

society, most discussions of professional ethics signify 

the existence of documented restrictions. Such 

restrictions are supposed to be universally accepted and 

obligatory. However, a free society particularly 

dismisses most speech and press restrictions. As a 

result, obligatory standards for journalism are fairly 

invalid and impracticable. For journalists, articulated 

sense of ethics is necessary in a greater size than do 

more regulated profession.  

People have been [p29, 3] concerned about 

journalism since the first journalist began to gather the 

first information for the first news story. To identify 

and solve the tough calls that journalists face while 
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collecting and reporting the news, people have spoken 

millions of words and written thousands of pages. As a 

profession, there is an ability in journalism that has 

been come a long way to match ethical issues and 

dilemmas. By advancing their sensitivity, journalists 

have expanded their decision-making skills. When 

sources and subjects [p35, 3] are damaged for no good 

reason and when journalists do a terrible job of truth-

telling, journalism becomes “bad”. Excellent and 

ethical journalism usually minimizes harm and 

maximizes the amount of truth. The principles [p48, 3] 

of fairness and accuracy are the heart of journalism and 

used to tell the truth. Accuracy is significant 

responsibility of news organization and journalists. It 

means getting it right. Wrong information undermines 

the credibility of journalism and gives a bad opinion 

about journalism to the public. In fairness, information 

is reported without favoritism, self-interest and 

prejudice and the truth is pursued with compassion and 

energy. However, it is impossible for journalists to tell 

the truth in every story as facts may compete against 

each other.  

To sum up, the idea of an ethical journalism [p12, 

1] may appear to be an opposition in terms. The phrase 

“you shouldn’t believe all you read in the papers” adds 

up the attitude of many people towards journalism. This 

could lead to take action according to the problem. 

Journalists have to make people trust their accuracy 

with the information and stories. It is humanly [p50, 3] 

possible to make few mistakes. However, in the rush 

[p12, 1] journalists are used to forget his or her loyalties 

to the reader by choosing the loyalty to his or her 

employer. In order to obtain readers trust, journalists 

should prove that stories are collected fairly as well as 

they are truthful and accurate. 

 

REFERENCES 

1. Chris Frost (2014), Journalism Ethics and 

Regulation; 

2. Christopher Meyers (2010), Journalism Ethics: 

A Philosophical Approach; 

3. Fred Brown (2011), Journalism Ethics: A 

Casebook of Professional Conduct for News Media 

4. Richard Keeble (2008), Ethics for journalists;  

 

 

УДК 882 

ГРНТИ 17.01.11 

 

РУССКАЯ ПРОЗА КАЗАХСТАНА: ЕВРАЗИЙСТВО И ДИАЛОГ КУЛЬТУР 

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2020.7.74.773 

Ананьева Светлана Викторовна 

Канд. филол. наук, доцент, 

 заведующая отделом международных связей и мировой литературы 

Института литературы и искусства имени М.О. Ауэзова 

Министерства образования и науки Республики Казахстан, 

г. Алматы, Казахстан 

 

АННОТАЦИЯ 

Поэтика крупной жанровой формы – повести и романа включает «открытость» как фундаментальную 

возможность, которой наделен автор и его читатель. Поэтика произведений «в движении» создает новый 

механизм эстетического восприятия, обогащая национальную картину мира художника слова. Концепт 

как фокус знаний о мире раздвигает границы исследования прозы И. Щеголихина, Т. Фроловской и К. 

Кешина. Концепты Родины, памяти, забвения в художественных текстах русских писателей Казахстана 

чрезвычайно важны. Литературное произведение вступает в сложные внетекстовые связи с окружающей 

действительностью, расширяя духовный горизонт общества, сохраняя традиции и преемственность.  

ABSTRACT 

The poetry of the large genre form – the story and the novel includes «openness» as a fundamental opportunity 

that is endowed with the author and the reader. The poetics of works «in motion» creates a new mechanism of 

aesthetic perception, expanding the national picture of the writer's world. The concept as a focus of knowledge 

about the world expands the boundaries of the study of prose by I. Schegolikhin, T. Frolovskaya and K. Keshin. 

The concepts of the Motherland, memory, oblivion in the literary texts of Russian writers of Kazakhstan are 

extremely important. A literary work enters into complex non-textual relations with the surrounding reality, 

expanding the spiritual horizon of society, while preserving traditions and continuity. 

Ключевые слова: евразийство, феномен, традиция, автобиографический роман, память, повесть, 

интертекстуальность, повествовательная стратегия, дискурс, характер  

Keywords: Eurasianism, phenomenon, tradition, autobiographical novel, memory, novel, intertextuality, 

narrative strategy, discourse, character 

 

Русская литература Казахстана как 

самостоятельный творческий феномен в своем 

развитии опирается на традиции русской классики. 

Нередко известные ученые, поэты, писатели 

России – главные герои и персонажи 

художественных и публицистических 

произведений казахстанских авторов. Интересно 

исследование Т. Фроловской «Евразийский лев» о 

Л.Н. Гумилеве и евразийцах начала ХХ века, 

проиллюстрированное редкими фотографиями из 

семейного альбома, схемой этногенеза 

западноевропейского суперэтноса, картой 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.7.74.773
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торговых путей и таблицей изменения 

пассионарного напряжения этнической системы 

[1]. 

Роман автобиографический, произведение во 

многом полемическое, о социальных проблемах 

жизни страны в 90-е годы ХХ века и в начале 

нового тысячелетия – «Выхожу один я на дорогу» 

И. Щеголихина [2]. Автор-повествователь 

признается в одной из бесед с персонажем, что 

зачитывается, упивается книгами Гумилева, 

восхищается его признанием: «В лагере бывал 

счастлив, когда писал…» [2, с.180]. Три фигуры в 

истории не только России, но и всей Евразии – 

«Анна Ахматова, ее сын Лев, ученый историк, и 

муж Николай Гумилев, поэт» [2, с.181]. Более 

тринадцати лет каторжных лагерей сделали 

ученого слишком осторожным, во многом, отдавая 

должное учителям, он оставался самостоятельным 

и независимым. История, этнология, мировые 

религии и еще многое другое объяснены Л. 

Гумилевым с исчерпывающей полнотой. Вступают 

в перекличку тексты и их авторы.  

Актуальность данного исследования 

детерминирована важностью выявления 

интертекстуальных и текстообразовательных 

отношений между художественными 

произведениями исследуемых авторов с учетом 

современной трактовки идентичности как диалога, 

а не «войны идентичностей»; динамического 

равновесия «идентичности» и «диалога» в русле 

господствующей в науке ХХI века тенденции 

междисциплинарности. 

Методами исследования являются 

объективно-аналитический, историко-

литературный и сравнительно-типологический. 

С детских лет до последних лет жизни 

воссоздана Т. Фроловской жизнь главного героя 

книги. Т. Фроловская так раскрывает значение и 

суть евразийства для Л.Н. Гумилева: «Самая 

близкая научная школа, манера мышления, 

источник постоянного вдохновения, стимул к 

работе на протяжении долгих десятилетий – вот что 

такое для Льва Николаевича евразийство. Его 

трагедией, которой он противостоял все эти годы, 

была невозможность открыто примкнуть к учению, 

безбоязненно следовать за учителями и 

предшественниками. Приходилось остерегаться и 

скрывать свои взгляды, свое проникновение в 

глубины истории, свою обоснованную теорию 

возникновения этносов» [1, с.27]. Л. Гумилев 

доказал, что каждый этнос имеет право на свою 

культуру, свой строй мыслей и свои идеалы. 

О Гумилеве в романе И. Щеголихина 

вспоминает не только автор, но и один из 

персонажей – Байгельди, который встречался в 

Санкт-Петербурге с вдовой ученого. «Человеку 

хочется иметь достойное прошлое, хочется 

доказать, что у нас есть, чем гордиться, и что мы 

передаем наследникам не пустое пространство. 

Человек благородный, вспоминая минувшее, 

преображает его невольно. Обаяние прошлого 

слагается для него не из фактов, а из любви, 

восторга и сострадания» [2, с.186], – резюмирует И. 

Щеголихин. Вся русская классическая литература и 

современная выстроены на концептах, ключевых 

для культуры слов-понятий – «судьба, душа, тоска, 

совесть, удаль, авось, умиление» [3, с.357]. 

Литературной страной с любовью к слову и 

искусством жить словом, в слове определил 

Казахстан современный российский критик Е. 

Ермолин, который пишет «о зоне риска и опыте 

свободы, кризисе писательской харизмы и 

дефиците смыслов» в литературе России [4, c.13]. 

Он особо подчеркнул прочную литературную 

традицию в стране, готовность общаться со всем 

миром, открытость миру как корневую черту 

литературы Казахстана, зреющей в контексте 

степной, кочевой цивилизации, с ее пафосом 

свободы и вольным ветром в лицо. 

В Казахстане сформировались как писатели И. 

Щеголихин (врач по образованию), педагоги и 

журналисты Т. Фроловская (поэт, переводчик) и К. 

Кешин. Герой художественного произведения 

исповедует, несомненно, «сугубо личную форму 

бытия, которую можно с некоторой натяжкой 

назвать приватной мифореальностью, с частными 

причинами и следствиями, одновременно и 

лишенную догмата коллективных доминант, и 

включенную в их основное русло» [5, c.56]. 

Символично пишет И. Щеголихин о душевной 

щедрости казахского народа: «Пусть наши боги – 

всех ста народов – вознаградят казахов за их 

великое долготерпение. За их великую душу» [2, 

c.36].  

Тернистым был путь в литературу у И. 

Щеголихина: «Первый рассказ напечатали с 

большими опасениями, поправками, первую 

повесть “В одном институте” вообще запретили, 

рассыпали набор в издательстве, первый роман 

“Снега метельные” здесь дважды отвергли, 

напечатали в Москве» [2, с.186]. Русский писатель 

размышляет о литературном процессе, вспоминает 

Дм. Снегина и И. Шухова, литературную жизнь в 

старейшем русском журнале «Простор». С горечью 

и откровенно о лагерной литературе: «Лагерных 

писателей превозносят прежде всего за то, что они 

ничего не оставляют от родной страны, кроме 

лагерей. Вместо великой державы только лагеря и 

зеки, как до революции только каторга и лапти, 

Салтычиха и Бенкендорф, крепостное право и 

тюрьма народов» [2, с.37]. И подчеркивает, что не 

хочет писать о том, «как было плохо, я хочу писать 

о том, как я любил и меня любили. Как любили нас 

всех – сыновей и дочерей Родины. И в лагеря 

отправляли – пионерские, спортивные, 

исправительно-трудовые – для высшей цели, 

оберегая и наращивая то главное, без чего народу 

не жить, не быть» [2, с.36].  

Жанровое определение произведению нередко 

дают сами авторы, что «позволяет рассматривать 

вопрос о концепции человека / личности, о 

жанрообусловливающих факторах, определяющих 

типологию жанроформирования и особенности 

жанрообразовательных процессов» [6, с.154]. 

Первая глава автобиографического романа 

«Выхожу один я на дорогу», «главной книги о 
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прошлом» [2, с.15], как назвал ее сам автор, – из 

дневниковых записей 1995 года. И. Щеголихин 

предельно откровенен, порой, резок, неудобен для 

многих. «Правозащитники – главные герои нашего 

времени, главная власть. Они установили 

мораторий на понятия родина, патриотизм, 

отечество» [2, с.6].  

19 мая 1995 года в зале кинотеатра «Октябрь» 

состоялся вечер памяти Сергея Есенина, и автор 

романа «Выхожу один я на дорогу», принимавший 

активное участие в организации и проведении 

«трогательного концерта» (именно так в тексте. – 

С.А.), на котором был и Олжас Сулейменов, 

поблагодарил участников поэтическими строчками 

русского поэта: «Я северный ваш друг и брат, 

поэты все единой крови, и сам я тоже азиат в 

поступках, в помыслах и в слове». Так тема 

евразийства как лейтмотив прозы И. Щеголихина, 

Т. Фроловской и К. Кешина получает разработку в 

художественных текстах. И, как верно пишет А. 

Жучкова, герои и героини «находят ту точку, с 

которой начинается пробуждение» [7, с.134]. 

Дневниковая запись: «31 мая, среда. Сон под 

утро – мать моя за окном ждет, чтобы я шел домой. 

Что это значит? Где мой дом? Не там, где я 

пребываю, иначе мать не ждала бы… Она не звала, 

молчала, но мне ясно было – пора домой. Гроб в 

старину называли домовиной» [2, с.36]. Так 

неожиданно архетип дома получает 

художественное отображение в ткани романа. 

Концепт Родины в прозе И. Щеголихина постоянен. 

Родина – общая, Советский Союз. Родина – 

Казахстан. Родина – Оренбургская губерния, где 

родился герой повести И. Щеголихина «Слишком 

доброе сердце» (в тексте автобиографического 

романа «Выхожу один я на дорогу» автор называет 

эту повесть – романом), словно подтверждая 

выводы современного российского исследователя: 

«И как бы ни был роман ”открыт”, “незавершен” и 

“свободен”, он сохраняет важнейшее из 

интеллигентских поучений – дидактику 

целостного, состоявшегося в авторском смысле 

мироздания, отличающегося объемом и не самым 

простым сюжетом» [8, с.70].  

Середина августа 1995 года. И. Щеголихин в 

Ленинграде, бродит по Васильевскому острову, 

посещает Петропавловскую крепость, где 

«содержался наш земляк, родился в Оренбургской 

губернии, мать его была киргизская княжна из рода 

Ураковых (потомков Урак-батыра), а отец русский 

чиновник при губернаторе» [2, с.67]. Михаил 

Михайлов, поэт, прозаик, переводчик, печатался в 

«Современнике» при Некрасове. Концепт забвения 

в романе И. Щеголихина «Выхожу один я на 

дорогу» неотрывен от концепта Родины. Не 

отпускает в этот приезд Питер русского писателя из 

Казахстана. Не единожды возникает мысль 

остаться в России, но тогда будут другие 

произведения, другой жизненный и творческий 

путь.  

«Оставил я там свое будущее – другое. И на 

прощанье с благоговением прошел вокруг Медного 

всадника. “Куда ты скачешь, гордый конь, и где 

опустишь ты копыта?”» [2, с.69]. 

Сложные пространственно-временные 

конструкции характеризуют повесть К. Кешина 

«Керосиновая лампа» [9], автор которой в самом 

начале повествования, интертекстуального, 

включающего множество реминисцен- 

ций, ссылок, обращений и цитирований из 

русской и мировой классики, пишет о концепте 

память. С этого и начинается повесть: «Память 

постоянно возвращается к начальному 

воспоминанию. Оно незатейливо, ничего такого 

особенного, будто бы некогда потрясшего душу, в 

нем нет, но есть нечто притягательное, не 

угасающее в загадочных глубинах памяти. Это 

обрывочное воспоминание очень дорого мне. 

Причем, иной раз оно обретает почти что 

осязаемую вещественность» [9, с.3]. Прозаик 

называет память то капризной, то полуотчетливой, 

сравнивает с Большой рыбой из повести Хемингуэя 

«Старик и море». Память прихотливо 

неуправляема, непокорна, непредсказуемо-

томительна. «Может быть, память и я – почти что 

одно и то же, и мы – в каком-то логически 

необъяснимом родстве?», – задает риторический 

вопрос К. Кешин.  

 Приказывать памяти бесполезно, 

«вспомнить подробно именно то, что более всего 

хочется восстановить в зрительном образе, далеко 

не всегда удается». В детстве герой повести, он же 

автор-повествователь, как и его друзья «ничего не 

знали, не ведали ни о лагерях, ни о тюрьмах, ни о 

расстрелах. Как в “Записках сумасшедшего” 

Гоголя: “Ничего, ничего – молчание!”» [9, с.26]. В 

повести о детстве цитируются Н. Гоголь и А. 

Беляев, И. Гете и А. Пушкин. Пятой главе 

повествования «Святой Себастьян» предпослан 

эпиграф из «Братьев Карамазовых» Ф.М. 

Достоевского: «… любил приходить к ней и 

рассказывать то из случившегося с ним сейчас, то 

из прочитанного, то вспоминать из прожитого им 

детства …». 

Детство – это игра на фортепьяно, шахматы, 

немецкий язык, белоснежные занавески, крыльцо 

дома с прогретыми солнцем половицами, к 

которым можно прижаться щекой. И быть 

счастливым.  

Дом – память … Память и я… Именно так 

концептуально развивается повествование. Много 

интересного таят размышления К. Кешина. 

«Внезапное, словно вспышка дальней звезды, 

независимое и необъяснимо беззаконное 

существование моей, пока еще достаточно 

подробной памяти – это и есть человек, ныне 

пишущий эти строки? И сопротивляться, исправить 

прихотливую неуправляемость, свободную 

неподчиненность непокорной памяти как раз могу 

только с помощью создаваемого мною словесного 

события, написания то ли ностальгической, то ли 

исследовательской прозы» [9, с.48]. Автор 

совершенно верно определяет свою прозу как 

исследовательскую. Пишет К. Кешин о Моцарте и 
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Сальери, У. Шекспире, А.С. Пушкине, Ч. Диккенсе, 

С. Есенине. 

Избранный К. Кешиным нарративный дискурс 

определяет и повествовательную стратегию. 

Свободно переходя от сравнений картин своего 

детства с экранными сюжетами фильмов тех лет 

(вступает в свои права интермедиальность), с 

щемящее тонкой грустью кадрами фильмов 

«Девушка спешит на свидание», «Сердца четырех», 

«Моя любовь», «Жди меня», нарратор чередует 

смутные картины московской жизни и более яркие, 

отчетливо сохранившиеся в памяти сценки из 

южно-казахстанского города Ленгер, в который 

направили после окончания московской горной 

академии имени Сталина его отца. «Справиться бы 

с сохранившимися воспоминаниями…», – 

резюмирует автор.  

Из детства, где и формируется характер 

главного героя, любовь к Пушкину. Исследовать 

творчество поэта К. Кешин будет на протяжении 

всего своего творческого пути. И именно чтение 

Пушкина помогло развиться воображению. Порою 

прочитанное возникало в сознании ребенка «почти 

осязаемо … Казалось, что прикасаюсь осторожной 

милосердной ладонью к ветхой старухиной 

одежонке, к ее печальному морщинистому лицу; а 

вошедшее в известную поговорку бесполезное 

“разбитое корыто” с широкой продольной 

трещиной словно бы, действительно, существовало 

в моем собственном детстве, в ныне исчезнувшем 

дворовом перенаселенном бараке» [9, с.60].  

Концепт исторической памяти является 

определяющим в русской прозе Казахстана. 

«Научное наследие Льва Николаевича Гумилева, 

безвыездно жившего в своей стране, оказалось в 

том же положении, что и русская зарубежная 

история, русская зарубежная литература. 

Возвращение на “историческую Родину” 

произошло после 1985 года – рубежа реабилитации, 

рубежа возвращения “честного имени” многим и 

многим ученым и писателям, с книгами которых, 

если и можно было ознакомиться, то только в 

спецхранах или подпольно» [1, с.18]. 

Концепт память, являясь ведущим в 

современной прозе, помогает проследить связь 

времен в литературе, обратить внимание на 

узловые моменты истории, сделать прогноз на 

будущее.  

Русские прозаики Казахстана вносят большой 

вклад в популяризацию казахской литературы, 

осуществляя переводы классиков и современных 

авторов на русский язык. Т. Фроловская, И. 

Щеголихин и К. Кешин в контексте диалога 

культур и литератур, безусловно, способствовали 

широкому распространению казахской литературы 

за рубежом, будучи глубоко убежденными в том, 

что «народ Казахстана имеет древнюю, общую 

казахско-тюркско-славянскую историю на 

безграничных просторах Евразии» [2, с.272]. 

Национальный код и национальная идентичность 

сохраняются в созданном писателем образе мира, 

где каждый персонаж, как и автор, имеет свой 

голос. Основой и смыслом существования, по 

Щеголихину, «пусть будет культура, она добрее и 

надежнее богов разделителей, она сметает барьеры, 

и в ней всегда вырастал и побеждал только тот, кто 

отважно служил единству и находил свое счастье 

не в исполнении желаний, а в желании исполнить 

свое назначение» [2, с.318].  

Идеи евразийства мощно звучат в современной 

прозе и публицистике. Обретение подлинной 

реальности осуществляется не в линейной 

темпоральности, а в моменты воспоминаний героев 

русской прозы Казахстана о прошлом, что 

позволяет проводить интересные сопоставления и 

приходить к значимым выводам, а порой, и 

открытиям.  
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АННОТАЦИЯ 

Данное исследование предпринимает попытку определить соотношение актуальных в XXI веке 

жанров и их тематики в познавательном медиадискурсе. При приоритетности релаксационности и 

гедонизма современное медиапространство зaкрепляет в обществе консервaтивность, которaя вырaжается 

в интересе к тpaдиционным ценностям, к привычным темaм. В статье описана жанрово-тематическая 

модель познавательного медиадискурса, воссоздающая картину ментальной востребованности и 

актуальности выявленных жанрово-тематических конфигураций для автора и медиа потребителя. 

Выявлены специфические классы жанров, реализующих познавательных доминанты медиадискурса, 

каждый из которых характеризуется особыми интенционально-содержательной основой, соотношением 

рационального и чувственного компонента познания, способом изложения. 

ABSTARCT 

This study makes an attempt to determine the ratio of relevant genres and their topics in the 21st century 

cognitive media discourse. Given the priority of relaxation and hedonism, the modern media space strengthens the 

conservativeness in society, which is expressed in interest in traditional values, in familiar topics. The article 

describes a genre-thematic model of cognitive media discourse, recreating a picture of the mental relevance and 

relevance of the identified genre-thematic configurations for the author and the media consumer. Specific classes 

of genres that embrace the cognitive dominants of media discourse are identified, each of which is characterized 

by a special intentional-substantive basis, the ratio of the rational and sensual component of cognition, and the 

way of verbal presentation. 

Ключевые слова: медиадискурс, познавательный сегмент, жанр, медиатема, жанрово-тематическая 

структура. 

Keywords: media discourse, cognitive segment, genre, media theme, genre-thematic structure. 

 

Трансформация общественных отношений и 

смена индустриальных отношений 

постиндустриальными стала причиной изменения 

источника общественного богатства. Им 

становится не труд и капитал, а знание [1]. 

Информация, ее постоянно обновляющиеся 

ресурсы играют главную роль в развитии 

передовых технологий, культуры, экономики и 

иных сфер жизнедеятельности общества. Познание 

есть высшая форма отражения действительности 

[2, ст. 506], процесс постижения действительности, 

приобретения и постоянного обновления знаний.  

Устойчивое развитие страны требует не только 

перевооружения промышленности. Развитие 

интеллектуального потенциала нации ‒ задача не 

только системы образования, но и системы СМИ [3, 

с. 105]. Познавательное вещание формирует у 

человека целостную картину мира, являет 

позитивную картину мира, показывая, как разумно 

устроена какая-то часть живой природы, а значит, 

дает пример и подсказывает, что человек тоже 

может разумно организовать свою частную и 

общественную жизнь [3, с. 106]. Современное 

медиапространство размещает все больше 

информации, удовлетворяющей познавательные 

интересы и потребности медиа потребителя. 

Медиа, представляя собой динамичную систему, 

своеобразно «преломляет» характерное для 

последних десятилетий изменение познавательных 

доминант общества.  

Мирообъемлющую, миросозидательную, 

конструктивно-моделирующую функцию 

медиапространства выполняет категория «жанр». 

Он выступает «мощным средством упорядочения 

телевизионного синкреза», имеет огромное 

формообразующее значение, несет в себе 

значительные смысловые возможности [4, с. 252]. 

XXI век – время активных изменений. 

Постоянная смена жанровых конфигураций 

является признаком «активного поиска поля 

современности, его опор, базовых культурных 

потребностей эпохи» [5, с. 51]. Внимание к форме 

(жанру) и ее изменениям во времени объясняет, 

каким чувствам и потребностям людей эти формы 

отвечают сегодня, как воздействуют на аудиторию, 

какие эффекты производят в обществе [4, с. 251]. 

Данное исследование предпринимает попытку 

не столько выделить новые жанры, сколько 

определить соотношение актуальных сегодня 

жанров и их тематики в познавательной нише 

телевидения. Именно жанровая иерархия позволяет 

дать представление о тенденциях изменений 

культурных, ценностных предпочтений, а также о 

векторах познавательных интересов, т.е. 

познавательных доминантах общества на 

определенном этапе. Эмпирическую базу 
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исследования составили познавательные проекты и 

циклы Белтелерадиокомпании в период 2000–2020 

гг. 

Аудитория активно влияет не только на 

контент, но и непосредственно на жанровое 

наполнение медиапространства. Динамика 

телеаудитории в современном обществе отличается 

тенденцией индивидуализации телепотребления и 

персонализации телевизионного опыта. 

Журналисты стараются взаимодействовать с 

потребителями, «выполняя функции не только 

производителя информации, но и транслятора 

созданного этими потребителями контента» [6, с. 

76]. Поэтому коммуникативный (аудиторный) 

фактор: интересы, актуальные потребности 

аудитории − можно предложить в качестве 

основополагающего для описания архитектуры 

познавательного медиапространства, для 

понимания изменений, которые происходят в 

динамичной медиажизни, если рассматривать их в 

жанровом аспекте. 

Зачастую жанр познавательной телепередачи 

привязан к определенной теме, которая 

соответствует конкретным интересам, 

потребностям пользователя. Опираясь на 

имеющиеся классификации жанров [7, 8], 

модифицировав и пополнив их, мы разработали 

жанрово-темaтическую модель (схему-паспорт) 

пoзнавательногo медиадискурса. Ее структуру 

определяют:  

1. Потребности (ценности) aдресата, 

обуслoвившие пoявление жaнров и 

детерминирующие, модифицирующие их. 

2. Тема жанра.  

3. Соотношение рационального и 

эмоционального.  

4. Особенности языковой реализации. 

5. Особенности визуально-наглядных средств. 

Предметом данной статьи являются 

потребности и тема жанров познавательного 

медиадискурса. 

Внутренним побудителем активности 

человека выступают потребности, под которыми 

понимают «нужду или недостаток в чем-либо 

необходимом для поддержания жизнедеятельности 

организма, человеческой личности, социальной 

группы, общества в целом; внутренний побудитель 

активности» [9, ст. 499]. И. М. Сеченов отмечал, что 

жизненные потребности родят хотения, и уже эти 

ведут за собой действия [10]. Одним из средств 

удовлетворения потребностей и интересов является 

медиадискурс, который транслирует и тиражирует 

ориентиры человеческих желаний ‒ ценности, 

формируя, в конечном счете, материальную и 

духовную культуру.  

Попытка систематизировать потребности 

аудитории, которые предопределяют выбор того 

или иного средства массовой информации или 

контента, привела к появлению разных 

классификаций. Классификация Д. МакКуэйла 

объединяет потребности, удовлетворяемые 

опосредованно, с потребностями, которые 

реализуются напрямую: 

• информационные потребности — 

ориентирование в окружающей действительности, 

поиск совета, забота о безопасности через 

информирование о возможных угрозах, 

любопытство и тяга к знанию; 

• потребности в самоидентификации — 

подкрепление своих взглядов, поиск моделей 

поведения, сопоставление себя с другими, 

самоанализ; 

• потребности в интеграции и социальном 

взаимодействии — воображаемое помещение себя 

в жизненные обстоятельства других, ощущение 

принадлежности к какой-либо общности, поиск 

контактов и т.д.; 

• потребности в развлечении — уход от 

действительности, заполнение времени, получение 

культурного и эстетического удовольствия и т.д. 

[11, 27-28].  

Опираясь на теорию базовых потребностей 

личности А. Маслоу, потребностно-

информационную теорию и теорию использования 

и удовлетворения, а также на принцип 

иерархичности, мы можем структурировать 

пирамиду-иерархию потребностей, которые 

формируют смысловое (тематическое) поле 

познавательного медиадискурса, и, 

соответственно, детерминируют познавательный 

интерес медиапотребителей XXI века. 

На уровне «самых обязательных из всех 

человеческих потребностей» [12] ‒ ф и з и о л о г и 

ч е с к и х, медиааудитория спроецировaна на 

потребности укрепления здоровья, быть физически 

здоровыми, молодыми, правильно (здорОво) 

питаться;  

на уровне потребностей в б е з о п а с н о с т и, 

«порядке и стабильности» [12] – на потребности в 

комфорте красивого и функционального дома, 

дачи, порядке (ремонте) в квартире, чувствовать в 

безопасности в комфортном автомобиле;  

на уровне социальных потребностей (в л ю б в 

и и п р и н а д л е ж н о с т и) – потребность не 

столько в создании, сколько в укреплении 

семейных отношений, заботе о детях и их 

воспитании; в родственных связях по этническому 

и национальному признакам;  

на уровне п о з н а в а т е л ь н ы х потребностей 

– потребность быть включенным в информацию о 

новинках техники, культурных явлений и событий 

в мире, потребность в открытии различных стран и 

культур мира; в создании вещей своими руками;  

на уровне э с т е т и ч е с к и х потребностей, 

«пиковых (высших) переживаний» [12] – 

потребность в созерцании произведений искусства 

и творений природы (флоры и фауны), следовать 

трендам (моде); 

на уровне д у х о в н ы х потребностей 

(самореализации) – потребность в личностном 

росте, развитии.  

Данные потребности формируют установки 

(темы) познавательного медиадискурса, которые 

реализуются концептологически (концептами 

«семья», «наш край», «еда», «досуг», «красота», 

«молодость» и др.), формируя определенную 
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идеологическую ценностно-познавательную 

модель (картину мира) в сознании адресата. На 

материале познавательных передач были выявлены 

следующие показатели процентного соотношения 

тематики фильмов данной направленности и 

потребностей адресата (табл. 1). 

Таблица 1. 

Соотношение тематики познавательного медиадискурса и потребностей адресата 

Физиологи- 

ческие 
Безопасность 

Уважение, 

общность 
Знание  

Эстетичес- 

кие  

Саморе- 

ализация 

Тематика  % Тематика  % Тематика  % Тематика  % 
Тематик

а  
% 

Тематик

а  
% 

Здоровье, 

молодост

ь 

4,8 

Ремонт, 

обустройств

о дома  

3,

8 
Семья, 

семейные 

отношени

я 

1, 

9 

Новинки 

техники 

4,

8 
Досуг  

7,

7 

Рели- 

гия 

2,

8 

Дача  
1,

9 

Еда, пища 9,6 
Авто 

мобиль 

2,

8 
Наши  

8,

6 

Путе 

шествия 

3,

8 

Мода, 

красо- 

та 

1,

6  

 

  

    

Творени

я 

человека 

2,

8 

Искус-

ство  

8,

7 
 

Наш 

край 
12 

Война-

Победа 

12 

 

История 

нашего 

края 

4,

8 

Родная 

мова 

0,

9 

 

На основании количественного анализа можно 

наглядно представить иерархию потребностей, 

маркирующих доминантные познавательные 

установки медиадискурса (рис.1).  

 

 
Рисунок 1. Потребности, детерминирующие познавательные доминанты медиадискурса 

Беларуси в XXI веке 
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Обобщив полученные результаты, 

сформулируем и интерпретируем в трех аспектах: 

социально-психологическом, экономическом и 

идеологическом ‒ основные выводы относительно 

рассмотренных аспектов структурирования 

познавательного поля медиапространства. 

Тематическая конструкция познавательного 

медиадискурса адаптируется под изменение 

общественно-социальных условий и потребностей 

адресата. Гедонистический образ жизни 

распространился в современном обществе как 

продукт, порожденный обществом потребления. 

Гедонистически настроенный человек нацелен на 

получение блаженства и максимального комфорта 

от своей жизни. На современно этапе большинство 

людей имеют доступ к огромному количеству 

вещей и занятий, которые способны за небольшой 

промежуток времени дать им удовольствие. 

Результатом таких перемен становится «внедрение 

в наше общество нового типа человека с 

завышенными требованиями и чутким вниманием к 

себе и своему телу [13, с. 238]. Это объясняет 

популярность в познавательном медиадискурсе 

XXI века релаксационных тематических доминант 

(еда, досуг, путешествия), которые одновременно с 

продуцированием удовольствия дают возможность 

адресату приобрести новые знания и практические 

навыки, углубленно изучить интересную ему 

тематику. 

Вторичной причиной популярности 

кулинарной, «модной», досуговой тематик 

является изменение отношения к ним. Сейчас стало 

модно быть молодым, красивым и здоровым, много 

путешествовать. Питание занимает одно из первых 

мест по воздействию на сознание, а «сам процесс 

приготовления еды стал способом развлечения, 

открывающим новые возможности на пути к 

профессиональной и личностной самореализации» 

[14, с. 62].  

Еще одной причиной популярности 

потребностей релаксационного и гедонистического 

характера можно назвать экономическую. 

Высокоразвитая индустрия косметологии, 

диетологии и досуга эксплуатирует потребность 

(не только у женщин, но и мужчин) быть красивым 

и модным, молодым и активным. Продавать как 

кулинарную тему, так и тему здоровья, красоты и 

досуга легче. Причина – в наличии большого 

количества рекламодателей, имеющих 

непосредственное отношение к ним [14, с. 62].  

Многие исследователи отмечают ориентацию 

медиадискурса XXI века на производство эмоций и 

развлечений, нивелирование общественно 

значимых целей телевидения. Для белорусского 

телевидения специфично и в ряде случаев 

приоритетно тиражирование ценностного ряда и 

культурного кода нации. Так, особое место 

занимают темы, актуализирующие этнические 

потребности (самоидентификации) — ощущение 

принадлежности к национальной общности, поиск 

моделей поведения, сопоставление себя с другими. 

Медиапространство Беларуси стремится 

обеспечить идейное единство общества, тиражируя 

культурно-значимые ценностно нагруженные темы 

наши, наш край, война-победа, история страны, 

формирующие национальное самосознание. Она 

обеспечивает воображаемое помещение адресата в 

жизненные обстоятельства своих 

соотечественников, тем самым моделируя 

ощущение принадлежности к нации, ее 

достижениям.  

Наряду с релаксационностью и гедонизмом 

современный медиадискурс зaкрепляет в обществе 

и культуре консервaтивность, которaя вырaжается 

в интересе к тpaдиционным ценностям, к 

привычным темaм, воспевающим страну, ее 

природную красоту, выдающихся людей, а также 

национальные произведения искусства, 

архитектуры. Поэтому востребованы самые 

консервативные медиатемы произведения 

искусства, творения природы, рукотворные 

творения, народное искусство.  

Коммуникативное пространство 

медиадискурса вовлекает значимые для аудитории 

концепты социокультурной значимости «семья», 

«дети», актуализируя потребность в интеграции и 

социальном взаимодействии. Они выступают 

ценностными ориентирами, формирующими 

семиотическое и аксиологическое содержание 

познавательного медиадискурса. Растущая 

популярность тем семейные отношения, 

воспитание детей обусловлена, во-первых, тем, 

что родители в XXI веке подходят к воспитанию, 

заботе о здоровье и правильном развитии детей 

более основательно, испытывают потребность в 

информации-совете о моделях поведения, что 

порождает специфические жанры, характерные для 

данной тематики. Во-вторых, медиадискурс 

превращает данные темы в идеологемы, которые 

поддерживают существование национальных 

ценностей, привлекают внимaние адресата к 

вопросaм семьи, помогают развивaть семейные 

традиции.  

Еще одна тенденция архитектуры 

медиапространства XXI века ‒ возврaщение 

обществa к pелигии, а также интерес к психологии 

здоровья. На каналах транслируются духовно-

просветительские передачи о многообразии 

вероисповеданий и веротерпимости, о храмах, 

почитаемых святых и святынях, о людях, основой 

жизни которых является вера. Медиадискурс 

насыщается тематикой психологического здоровья, 

растущая популярность которой обусловлена 

изменениями образа жизни, целостным 

воздействием на человека всех многообразных 

факторов современной цивилизации.  

Различные потребности человека формируют 

различные типы жанров, которые в свою очередь 

опредмечивают потребности. Как отмечал Д. С. 

Лихачев, изменения общественных потребностей и 

быта должны отражаться в жанровой системе [15, 

с. 33]. Так, физиологические потребности (забота о 

своем теле, здоровье, пище) определяют тележанры 

кулинарный рецепт, совет эксперта, мастер-

класс, вопрос о «наболевшем»; потребность в 

обеспечении быта формирует жанры 
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телепреображение, телемастерская, 

автомастерская, тест-драйв, дачный совет; 

потребности в любви, уважении и принадлежности 

определяют жанры консультация психолога, 

телепортрет; потребность в знании реализуется 

благодаря жанрам рекомендация специалиста, 

авто-обзор, IT-новинки, вопрос специалисту, 

консультация психолога, спортивный репортаж; 

потребность в досуге удовлетворяется с помощью 

жанров путешествие, путеводитель, хобби-обзор, 

культурный (кино, театры, музеи и т.д.) обзор; 

потребность в актуальной светской информации 

обеспечивается жанрами «селфи» известной 

личности, беседа с известными людьми, 

мистические истории; в знаниях об окружающем 

мире история страны, военные истории, беседа об 

интеллектуальном капитале; потребность в 

красоте (молодости) – бьюти консультация, бьюти 

новинки; потребность в этнической идентичности ‒ 

телепортрет, военные истории, беседа об 

интеллектуальном капитале. 

Таким образом, познавательный медиадискурс 

с помощью традиционных медиа- (обзор, 

телепортрет, репортаж) и речевых (совет, 

консультация, вопрос, беседа и т.д.) жанров 

выкристаллизовывает «свои» жанровые модели, 

которые становятся маркерами времени и 

познавательными установками медиадискурса. 

Так, трансформированы существовавшие жанры с 

помощью рекламного компонента, например, 

кулинарный рецепт, модный обзор [16, с. 48], 

телеремонт, путешествие, путеводитель; 

идеологизированы жанры телепортрет, 

путешествие, творения человека, сформировались 

новые жанры телепреображение (телеремонт), 

телемастерская, бьюти консультация, IT-новинки, 

беседа об интеллектуальном капитале, мастер-

класс, тест-драйв, консультация психолога, селфи 

известной личности.  

Эти жанры конструированы с учетом 

потребностей адресата, общим движением 

мaссовой aудитории к познанию, доминирующему 

интeрeсу к углублению своих обыденных, 

житейских и практических знаний (в совокупности 

определяют 57% познавательного вещания). Они 

предполагают насыщение полезной для жизни 

информацией, практическими советами-

инструкциями и эстетическо-эмоциональное 

удовольствие от соучастия в преображениях, 

мастер-классах, путешествиях и т.д.  

Такая жанрово-тематическая архитектура 

познавательного дискурса, во-первых, воссоздает 

картину ментальной востребованности и 

актуальности выявленных жанрово-тематических 

конфигураций для автора и медиа потребителя. Во-

вторых, данные конфигурации программируют 

медиапространство и картину мира 

инструментарием познавательных потребностей и 

интересов, сфокусированных в картине мира 

адресата.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются особенности жанров экологической публицистики в аспекте глобальной 

проблематики осмысления взаимодействия человека и природы.В современный период развития 

мультмедийных технологий и конвергентной журналистики жанр публицистики переживают времена 

«перезагрузки» ,поэтому актуальным представляется определение жанрового своебразия и дальнейшего 

воплощения в публицистических материалах такой важной темы, как экология. 

Публицистика постоянно трансформируется, отражая изменения в обществе. И ее современный опыт 

– одна из задач методологии творческого процесса, синтезирует теоретические методы исследования и 

способы художественного отображения действительности. Этот процесс синтеза особенно очевиден в том, 

как осуществляется типизация и индивидуализация в обществе в аспекте развития экологического 

сознания В этой связи публицистика и журналистика способны устанавливать и развивать экологическую 

коммуникацию, основой которой являются реальные отношения человека и природы, а также отражение 

социальной реальности, общественного мнения по информационным поводам, касающимся 

экологической (инвайронментальной) проблематики. 

В активе публицистики Кыргызстана - масштабный опыт отражения экологической проблематики, 

что связано с ценностной и культурной ориентацией, основы которой заложены в социально-культурных 

традициях кыргызского народа и наиболее ярко воплощены в творчестве великого Чингиза Айтматова. В 

данной статье предпринята попытка типизации основных жанров и форм публицистики, отражающей 

экологические проблемы. Исследование позволяет сделать вывод, что на современном этапе дефиниции 

жанров публицистики требуют трансформации в аспекте как сугубо национальной, так и общекультурной 

проблематики. Практическое значение заключается во внесении в перечень базовых дисциплин 

факультетов журналистики специального курса "Жанры современной экологической публицистики", что 
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позволит сделать процесс обучения более предметным, актуальным и востребованным в практике 

современных СМИ.  

ABSTRACT 

The article discusses the features of the genres of environmental journalism in the aspect of the global 

problems of understanding the interaction of man and nature. In the modern period of the development of 

multimedia technologies and convergent journalism, journalism genres are experiencing “reboots”, therefore, the 

definition of genre identity and the further implementation of such an important topic as ecology in journalistic 

materials seems relevant. 

Journalism is constantly transforming, reflecting changes in society. Understanding her contemporary 

experience is one of the tasks of the methodology of the creative process. Journalism synthesizes theoretical 

research methods and ways of artistic reflection of reality. This synthesis process is especially evident in the way 

typification and individualization are carried out in society in terms of the development of environmental 

consciousness. In this regard, journalism and journalism are able to establish and develop environmental 

communication, the basis of which is the real relationship between man and nature, as well as the reflection of 

social reality, public opinion on informational issues related to environmental (environmental) issues. 

The journalism activism of Kyrgyzstan has a large-scale experience of reflecting environmental issues, which 

is associated with a value and cultural orientation, the foundations of which are laid in the socio-cultural traditions 

of the Kyrgyz people and are most vividly embodied in the work of the great Chingiz Aitmatov. This article 

attempts to typify the main genres and forms of journalism, reflecting environmental issues. The study allows us 

to conclude that at the present stage, definitions of journalism genres require transformation in the aspect of both 

purely national and general cultural issues. The practical significance lies in the inclusion in the list of basic 

disciplines of journalism faculties of the special course "Genres of Contemporary Environmental Journalism", 

which will make the learning process more substantive, relevant and relevant in the practice of modern media. 

Ключевые слова: экология, публицистика, жанр, жанры публицистики, инвайронментальная 

публицистика. 

Keywords: ecology, journalism, genre, journalism genres, environmental journalis 

 

Экологическая журналистика как отдельное 

направление начала формироваться в 1960-х - 1970-

х годах ХХ века. Развитие экологической 

журналистики происходило параллельно с 

движением за охрану природы, которое приобрело 

мультикультурный характер. Информация об этом 

движении была воплощена в статье «Безмолвная 

весна» Рэйчел Карсон в 1962 году [1; 2012]. В 1960-

х и 1970-х годах на политической арене 

преобладали различные природоохранные 

организации, которые повышали осведомленность 

общественности в отношении того, что считается 

«экологическим кризисом». Деятельность этих 

организаций была направлена на 

совершенствование экологической политики, для 

чего привлекались средства массовой информации. 

С этого времени, т.е. с конца 70-х гг. прошлого 

столетия СМИ стали планомерно влиять на интерес 

общественности к экологическим проблемам. В 

основном это касалось информирования о 

загрязнении окружающей среды, несоблюдении 

правил утилизации промышленных отходов, и т.д.  

Однако в современный период становится 

очевидно, что стандартные журналистские 

подходы к экологической проблематике уже 

недостаточны; сейчас актуализируется подлинно 

публицистический подход к глобальной проблеме 

сохранения экологического баланса. И в этом 

отношении публицистика способна сформировать 

новые смыслы и новое понимание обществом 

важности восстановления гармонии в отношениях 

«человек - природа». В данную проблематику 

включен целый ряд проблем - общественно-

политических, социально-экономических, 

нравственно-психологических, правовых и др., - 

которые позволяют экологии быть предметом 

рассмотрения в самых разных исследованиях.  

В существующих условиях решение 

экологических проблем связано не только с 

материальной базой, но и с реформированием 

старого экологического мышления, которое 

ограничивалось обычной констатацией фактов, без 

глубинного анализа причин и последствий. Как 

известно, именно публицистика, будучи 

аналитическим жанром, способна отражать 

действительность во всем многообразии подходов 

и решений. Кроме того, сегодня для всех 

государств мира актуальна модернизация т.н. 

"экологического сознания", основным концептом 

которого становится новое понимание 

взаимодействия человека и окружающей среды. 

Более того - в наступившей "новой реальности", 

которую породила пандемия коронавируса, ученые 

уже говорят о "переоценке ценностей", пересмотру 

отношения человека к природе [2; 2020]. 

Актуальным становится инновационный взгляд 

публицистики на существующие экологические 

проблемы как проблемы политические и 

общественные, в определенной степени даже 

идеологические. Поэтому журналистам и 

публицистам необходимо транслировать в 

общество идеи, направленные на деятельное 

преобразование устаревших взглядов на экологию 

в современную «инвайронментальную парадигму». 

В этой связи модернизация жанровой структуры 

публикаций об экологии приобретает важное 

концептуальное и практическое значение.  

Запрос на экологическую публицистику и 

журналистику актуализировался в конце ХХ века, 

когда мир стали сотрясать техногенные 

катастрофы. Человечество задумалось о том, что 
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жизнь на планете может прекратиться в любой 

момент и необходимо предпринять 

соответствующие усилия, чтобы не допустить 

этого. Основная задача продвижения знаний об 

экологии была возложена на средства массовой 

информации. Однако проблематика жанров 

экологической публицистики отдельно не 

рассматривалась ни в одном значимом 

исследовании. Так, известный исследователь 

жанров СМИ А.А. Тертычный [3; 2000] 

рассматривает жанры публицистики только по 

предмету и способу отражения темы; современный 

исследователь А.В. Колесниченко сосредотачивает 

внимание только на технологиях создания текста в 

разных жанрах [4; 2013]. Что касается 

непосредственной связи темы экологии и СМИ, то 

исследователей в основном интересует тематика 

экологического менеджмента и public relations [5; 

1996], [6; 1997], [7; 1998].  

Совершенно очевидно, что вопрос о том, как 

выполняет ответственную задачу трансляции 

экологического дискурса современная 

публицистика, каковы ее достижения и 

нерешенные проблемы, чрезвычайно актуален. 

Экологические проблемы сегодня являются не 

только проблемами окружающей среды. По своему 

содержанию и происхождению - это общественные 

проблемы. Поэтому понимание экологических 

вопросов и их решение зависит от изученности 

экологического сознания того или иного общества. 

в свете современных экологических 

преобразований в мире, Кыргызстан не может 

оставаться безучастным к этой проблеме, и поэтому 

инвайронментальные идеи объективно способны 

ускорить процесс формирования подлинно 

экологического сознания, а также развить 

основные принципы экологической активности и 

ответственности у граждан республики, особенно у 

молодого поколения.  

Публицистику определяют как род 

произведений, посвященных актуальным вопросам 

и явлениям текущей жизни общества и содержащих 

фактические данные о различных ее сторонах, 

оценки с точки зрения социального идеала автора. 

Публицистика содействует формированию 

общественного мнения, взгляда.  

Создание публицистического материала 

происходит в три этапа: формирование замысла, 

изучение объекта и изложение материала. Между 

ними нет четких границ, и элементы одного этапа 

творчества присутствуют в другом. 

Основополагающими в каждом из трех этапов 

процесса являются общеметодологические 

принципы типизации и индивидуализации.  

Круг работ, посвященных принципам 

типизации, довольно широк. Однако в них 

недостаточно выявляется значение 

социологического, психологического и 

художественного факторов в процессе типизации. 

По сути рассматривается только один признак: 

документальность, отличающая художественно-

публицистическую типизацию от художественной. 

Мало обращается внимания на разработку тезиса о 

социальном типе, о принадлежности человека к 

определенной социальной группе. Практически 

отсутствуют труды, раскрывающие специфику 

создания национальных типов. Именно поэтому 

сейчас острее ощущается потребность в 

исследованиях, которые бы в определенной 

степени пытались подойти к разрешению этих 

вопросов.  

Различают три закона типизации: 1) создание 

типических характеров (отражение в типе 

концепции личности, ее социальных устремлений); 

2) анализ типических обстоятельств (реальных, 

политических, экономических отношений, 

противоречий, конфликтов); 3) правдоподобность 

описаний обстоятельств жизни, быта, 

экономических и правовых отношений (фактор 

объективности обстоятельств и субъективизма 

изображения). В настоящее время под типическим 

понимается не то, что наиболее часто встречается, 

а то, что с наибольшей полнотой воплощает 

явление, образ. Это положение распространяется и 

на публицистику.  

Поворотным этапом в решении этого вопроса 

явились программные выступления в середине ХХ 

века русских писателей Леонида Леонова («О 

природе начистоту» [8; 1979] и Сергея Залыгина 

(«Литература и природа») [9; 1980], содержащие 

глубокий анализ связей литературы, публицистики 

и природы, намечающие важнейшие тенденции 

экологической темы. Общение с природой 

исследует и объясняет многочисленные уровни 

повседневного общения, которые объединяются, 

чтобы сформировать наше восприятие мира 

природы, рассматривает все уровни 

коммуникации: от общения на индивидуальном 

уровне до сообщений, генерируемых социальными 

институтами, включая политические и 

регулирующие органы, средства массовой 

информации и образовательные организации. Речь 

идет о понимании культурного контекста 

взаимодействия человека и природы, а этот 

контекст может обеспечить только публицистика. 

Таким образом, экологическое сознание задает 

вектор понимания проблемной ситуации и 

определяет совокупность взглядов на 

инвайронментальные проблемы и способы их 

решения. Экологическое сознание можно 

рассматривать как одну из форм общественного 

сознания, которое отражает систему представлений 

людей о возможных формах взаимоотношений и 

связанных с ними взаимосвязях между обществом 

и окружающей средой. На основе отмеченного 

выше изучение проблемы исследования должно 

рассматриваться сквозь призму особенностей 

экологического сознания кыргызского народа.  

Художественное изображение экологической 

ситуации по существу есть передача реального 

взаимоотношения между человеком и природой, 

порожденные специфической социальной 

практикой и духовной деятельностью общества. 

Сущность этих проблем может быть раскрыта 

наиболее полно только в контексте человеческого 

бытия в новом геополитическом и 
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социоэкологическом пространстве. Познание всех 

аспектов экологических проблем в ее 

разновидностях реализуется на обыденно-

эмпирическом, жизненно-практическом, 

теоретическом и на художественно-творческом 

уровнях. Проблема единства человека и природы 

всегда была не только познавательной, но несла в 

себе определенное социально-историческое 

содержание, которое передавалось через 

мифологию, религиозные представления, науку, 

искусство, литературно-художественную мысль.  

Здесь уместно вспомнить слова Ч.Айтматова: 

"когда речь идет о писательском художественном 

творчестве, то имеется ввиду, прежде всего умение, 

вернее сказать, мастерство изображать жизнь, дела 

и судьбы таким образом, что это становится 

предметом раздумий и душевных переживаний 

читателя. Мы часто описываем природу знакомыми 

образами, просто любуемся ею. Но как бы 

прекрасно это не было сделано, мы просто 

тиражируем красивые картинки, если описание не 

подчиняется главной мысли, не выражает 

неповторимое, индивидуальное состояние [10, с. 

68]. 

Жизненные ситуации должны сохранять 

достоверность конкретного наблюдения и 

одновременно отражать черты всеобщего. В основе 

изображения обстоятельств в публицистике 

преобладает социальный взгляд, но социальность 

переплетается с конкретной действительностью, с 

художественной образностью. Номадические и 

кочевые традиции кыргызского народа обусловили 

специфическое взаимодействие человека и 

природы не только в экологическом, но в 

историческом, философском, нравственно – 

психологическом сознании. Можно даже говорить 

о своеобразной «экоментальности» [11;2013] 

кыргызского народа, которая на протяжении веков 

обеспечивала гармоничное сосуществование мира 

природы и человека, и которое сегодня 

неотвратимо разрушается.  

Отметим, что синтез образа, обстоятельств и 

ситуаций является характерной особенностью 

публицистической типизации. Способы типизации 

при создании типического художественного образа 

предполагают отбор наиболее выразительных, 

замечательных, интересных для воспроизводимой 

общественной среды отдельных характеров и 

явлений. 

В данном случае публицистика и литература 

родственны. Публицист создает яркие характеры, 

но писатель путем воплощения отдельного 

типического характера как основы образа 

обогащает его материалами дополнительных 

наблюдений, создавая собирательный тип. 

Публицист ограничен рамками 

документальности. Поэтому наиболее 

распространенный способ типизации в 

публицистике – создание положительного образа 

на основе правдивой передачи мыслей, поступков и 

действий реального, взятого из жизни человека.  

Для публицистов Кыргызстана характерен 

способ типизации, предполагающий отображение в 

очерке образа, концентрирующего в себе 

определенный тип личности. Это определяет 

обращение к такому жанру, как типологический 

очерк. В произведениях кыргызских авторов 

проблема единства человека и природы не является 

только познавательной, а несет в себе определенное 

социально-историческое содержание, которое 

передается через мифологию, философские, 

религиозные представления, и др.  

 Своеобразие публицистики Кыргызстана в 

том, что кыргызские писатели, опираясь на 

эстетические традиции народного фольклора, 

традиции восточных литератур, достижения 

русской литературы, отразили в своих 

произведениях, их жанровой палитре прежде всего 

изменяющееся содержание национальной жизни. 

Главным для представителей номадической 

культуры всегда было взаимодействий человека и 

природы, понимания взаимосвязей стихий и судеб. 

«Стремление произведений к психо-философской 

глубине позволило публицистам превратить 

богатейший арсенал художественного слова в 

художественный инструментарий, создали новые 

стили изображения. Несомненно, эти задачи 

присущи каждому писателю. Например, 

Ч.Айтматов, К.Акматов, О.Даниекеев и многие 

другие со своими особенностями и на разном 

уровне» [12; 2019]. 

Так, произведения К. Маликова и А. 

Токомбаева явились временем генезиса, 

становления и развития жанра повести в 

кыргызской литературе. Описание природы у 

А.Токомбаева ярко и символично: "Земля оделась 

бархатом трав, аромат цветущей джиды навевал 

мечты о счастье. Над степью звенят трели 

жаворонков, а сами певцы то вспархивают ввысь, 

то камнем падают к земле. Поблескивают кетмени 

декхан, в них отражается солнце. Кажется, будто 

связанные существа щиплют землю плоскими 

железными клювами» [13, с.274].  

Писатель К. Акматов обращается в своем 

творчестве к мотивам природы. В романе «Время 

земное» основные события и конфликт строится 

вокруг коней Маркони, Силача и Арча-Тору. В 

романе показано, как кыргызский народ выделял 

среди животных коня как святого, высоко ценил. 

Через всю повесть идет образ двух могучих 

тополей – священные тополя «Символом 

могущества великой и вечной природы казались 

два дерева, в тени которых находили многие и 

многие путники! Со временем священные тополя 

стали как бы местом паломничества для окрестных 

жителей. Собирались сюда люди во время 

праздников, собирались и в тяжелые неурожайные 

годы помолиться сообща и испросить себе у неба 

милости. Тополя в такие дни стояли пестро 

разукрашенные: цветные лоскутки привязаны были 

всюду, куда достанет рука. Налетит ветер, 

затрепещет листва, закачаются ветки, встрепенутся 

яркие ленты и тряпицы, словно посылаю небу 

чаяния и надежды кочевников с давних времен 

поселившихся среди гор» [14, с. 18].  
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Писатель вводит в повести образ Серой 

птички, голос которой – это голос долонотинцев, 

что она соткана из песен и сказов, из радости и 

печали людей. Место священных тополей 

становится центром отдыха молодежи и жителей. 

Из-за мести директор Сатылганов уничтожает Два 

Тополя, где встречает Серую Пташку, 

защищающую свое гнездо «Он уже не думал о 

своих жертвах – красавцах деревьях, которые 

столько лет украшали предгорья Кунгей Ала-Тоо и 

были предметом поклонения для всего Долонату. 

Он и серую птичку выкинул из памяти. Трагична 

судьба Сатылганова, серая пташка преследует его 

всюду. «Куда бы он ни пошл, она за ним» [15, с.190] 

Проблемы сохранения экологической среды, 

природных богатств послужили основой фабулой в 

публицистических произведениях, очерках, 

повестях, рассказах кыргызского прозаика 

Шабданбая Абдырахманова . Книга повестей и 

рассказов «Жизнь нам открыла глаза» раскрывает 

содержание книги.  

Автор хорошо знает и любит своих героев, он 

сжился с ними, он крепко со хранил в своем сердце 

запахи и краски родной земли, прекрасного, 

неповторимого Арстан-Боба…Светлым, чуть 

грустным лиризмом пронизана книга, и 

лейтмотивом проходит через ее страницы 

поэтический зачин из первой повести – «У 

подножья Арстан-Боба»:  

«… Туманным утром в каменных пролетах 

городских улиц чудится мне живое дыхание 

Арстан-Боба. Эти лесистые горы и сегодня несут 

меня на своей зеленой ладони - сквозь ночи и дни, 

за невидимые грани лет. Они были до меня после, 

они - начало и продолжение моей жизни. Здесь у 

подножия Арстан-Боба, у серокаменных хребтов, 

среди бурных рек и тихих подснежников прошло 

мое детство, здесь я стал человеком» [16, с.11]. 

Проблемам охраны и развития орехово-

плодовых лесов Кыргызстана Ш.Абдыраманов 

посвятил очерк «Как «расколоть» проблему 

кыргызского ореха?» [17, с.177]. 

Писатель остро ставит проблемы ореха, 

приводит конкретные примеры по уничтожению 

леса. «По-прежнему, как и полвека назад, 

бесконтрольно уничтожаются уникальные леса, 

миллионы голов скота зимой и летом бродят по 

ним, здесь же организуются массовые сенокосы, 

строятся зимовья, для которых вырубаются 

орехово-плодовые леса и как стройматериалы и как 

топливо» [18, с.189]. Очерки Ш.Абдраманова 

содержат богатый материал: путем интервью, 

своих замечаний, использования диалогов, он 

раскрывает проблемы лесов. 

Писателю, журналисту К.Омуркулову земля в 

объятиях гор, кажется колыбелью. В своем эссе 

горы сравнивает с крыльями, земля у него «алтын 

бешик», как колыбель ребенка, что наш далекий 

предок представлял Землю летающей в бескрайних 

небесах. Он пишет, что горы «горы, как караваны 

верблюдов, несли на себе горцев через времена и 

столетия, горцы несли на себе горы». Иссык-Куль 

сравнивает с изумрудом в серебряной оправе. 

Проблемы таяния ледников писатель поднимает в 

рассказе «Стон ледника». «Глазами художника 

Белек, герой рассказа, мы видим вершину Нурата, 

пик, покрытый вечным людом, словно старец от 

тяжести лет поникший седой головой» [19; 1986]. 

Героя беспокоят толщина и высота ледникового 

слоя, который катастрофически понижается из-за 

резкого таяния. Писатель объясняет причины 

таяния: «И виной тому высыхающий Арал, оттуда 

ветряными буранами и дождевыми ливнями 

заносит соляную пыль и влагу, оседающую горько-

ядовитым толстым слоем на ледник и затем 

солнцем и ветром растапливающую и 

разъедающую его покров». 

Осмысленное стремление людей вникать в 

причинно-следственную направленность и 

обусловленность природных процессов даны в 

образах героев-художника Белека, стесненного и 

чуткого профессора. Профессор утверждает, что 

накапливающееся зло приводит, как правило к 

земной катастрофе - к бунту природы против 

мракобесия и зла. Таким образом писатель 

К.Омуркулов через своих героев призывает 

рассеивать зло как тучи, которые разбивают ядрами 

из пушек.  

Современная русская литература Кыргызстана 

- это широкий круг разножанровых произведений, 

авторами которых являются известные в стране 

писатели: С.Суслова, В.Шаповалов, А.Никитенко, 

В.Сандлер, Л.Дядюченко, Е.Колесников и 

известные меньшему кругу читателей молодые 

мастера пера. Виктор Кадыров относится к разряду 

русских писателей страны, которые начинали 

творить в документалистике и очерковой 

литературе, и затем обращались к художественной 

прозе. Виктор Кадыров - известный 

путешественник и писатель, автор книг, очерков, 

эссе, рассказов. Произведения носят 

познавательный характер, тексты содержат 

информацию об эндемических растениях и 

животных, географических территориях разного 

масштаба, именах людей, принимавших участие в 

описываемых событиях. Его очерки 

сопровождаются фотографиями наземного или 

подводного мира, жизни и быта людей. Все они: 

люди, камни с петроглифами‚ пещеры, озеро 

Иссык-Куль, дикие звери и птицы, чужедальние 

страны становились действующими лицами его 

произведений [20; 2013]. В своих произведениях и 

устных выступлениях В. Кадыров с горечью 

говорит об упадке духовности и призывает к 

активному действию в деле возрождения миссии 

книги в духовном развитии страны, бережному 

отношению к природе и памятникам истории, и 

мечтает об объединяющей идее, которая сплотила 

бы людей страны и открыла путь к улучшению ее 

благосостояния.  

Таким образом, жанровое и стилистическое 

своеобразие кыргызской публицистики можно 

структурировать по следующим направлениям: 

1. Трансляция общественно значимого мотива 

сохранения природного баланса для жизни 

человека; 
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2. Использование различных стилистических 

фигур для создания картин природы, 

воздействующих на воображение читателя; 

3. Характерное для номадической культуры 

кыргызов экоментальное отношение к природе как 

к духовной силе; 

4. Философское осмысление единства 

человека и природы как новой парадигмы 

экологического сознания. 

На основании рассмотренных примеров автор 

предлагает модернизировать дефиницию жанров 

экологической публицистики: «Жанр 

экологической публицистики - форма проблемной 

и философской интерпретации взаимодействия 

человека и природы, направленная на 

социокультурное и нравственное воплощение 

нового экологического сознания общества". 

Данное исследование предоставляет 

возможность обучать будущих журналистов 

составлению текстов и лонгридов с учетом 

специфики жанров экологической публицистики, 

что позволит конкретно отображать проблемные 

моменты защиты окружающей среды и 

практическую деятельность государств мира по 

сохранению природного баланса.  
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The social-humanistic nature of legal values is 

reflected in human rights activities. Human rights 

therefore express the social humanistic nature of the 

national legal system and encourage its sociological 

analysis. Legal-sociological analysis comes as an 

approach to the study of social thought in science and 

law. We use it in a secondary sense here and refer to 

our sociological observations. It should be noted that 

the legal-sociological analysis studies all aspects of the 

phenomenon of law related to human, society, state, in 

other words, their national, local characteristics, 

relations with real social life, relations with the 

individual, activity, culture, legislative processes [1]. 

Extensive coverage of modernization processes 

also requires a legal-sociological approach to the study 

of legal values, the problems of their formation and 

strengthening. But this approach is not just a study of 

social thought, it involves either direct or indirect 

observation, analysis of statistical and press sources, 

Conversation, interview, etc. When we study human 

rights and their aspects related to modernization in the 

national legal system, we use the above opportunities 

of legal-sociological analysis. 

Ensuring human rights and freedoms is the main 

goal and indicator of modernization in the system of 

Law of Uzbekistan. The modernization in the field of 

law carried out during the years of independence 

recognized human rights and freedoms as a high value, 

and all legal creativity is directed towards the decision 

of this principle. 

To the respondents "do you often encounter legal 

problems? when addressed with the question " quot;, 

62% of them answered the question "yes", 21 % "not 

mudom", 16% "no". The remaining 1% of respondents 

did not find it necessary to answer. This means that the 

majority of respondents (61 %) faced rights problems. 

And 21 % are those who, although not mudom, in any 

case come across legal problems and need help in this 

regard. In fact, this implies an increase in the role of the 

right in our social life, as well as in the activity of a 

person.  

The question" What are the legal problems that 

you or your closest ones face" clarifies fills the answers 

above. According to this, 82% of respondents "find 

work" and "build a family", 80 % "being residential" 

and "preserving health" , 69% "going abroad", 68 % 

"appeal to the authorities", 61 % "appeal to the 

Cabinet", 52 % "appeal to the prosecutor's office", 37 

% "not to borrow", 36 % "appeal to the Internal Affairs 

offices", 29 % "ensuring human rights", 21 % "appeal 

to the media", 17% "obtaining information", 16 %, 

"creativity", 7% stated that they are facing right 

problems with "appeal to the Ombudsman". Each of 

these answers can be analyzed from a legal-

sociological point of view. Among the legal problems, 

there are leading issues related to finding a job, building 

a family, being a home, and health. Answers indicate 

that the problems with law are of interest to many, that 

there is a need, an object for the transformation of legal 

values into a sustainable reality. Most importantly, this 

is confirmed by our citizens, the processes of 

modernization that are taking place in social life.  

"They say that the scale of modernization depends 

on reforms in the field of law. Do you agree with this 

idea?"51% of respondents to the question" yes", 38% 

indicate that" no "is 11%" not always". More than half 

of the respondents recognize the positive, lasting 

impact of the right to modernization, stating that they 

are aware of the changes in this regard. At the same 

time, 38% of them do not feel the influence of real life, 

especially the right to social changes. As social change 

is taking place without the influence of the reindeer, the 

legal factor and the reins. In fact, this is not so. 

Respondents do not reject the positive impact of the 

right, but are unable to perceive this effect through 

reality. Law, first of all, affects the consciousness, 

imagination of people, and then moves to practice, 

behavior. This process is not immediately noticeable. 

"Are you satisfied with the reforms in the field of 

law?"our answers to this question can clarify this idea. 

To him, 49% of the respondents answered "No", 36% 

said "Yes", 15% said "not always". So, between the 

answers to the above and subsequent questions, there is 

an affinity, a connection. Citizens who are not satisfied 

with the reforms in the field of law, do not even notice 

the connection of modernization with the phenomenon 

of law, with the reforms in it. Interestingly, among 

these respondents 80% of higher education, 14% of 
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secondary special education, 6% of secondary 

education. It means that respondents with higher 

education are not satisfied with the processes of 

modernization, changes and reforms in the field of law, 

their impact on reforms, in this regard it is still 

necessary to carry out a lot of work. "How do you 

assess the modernization processes taking place in our 

country?in the question "quot; unsatisfactory", higher 

education accounts for 47% of those who evaluate. A 

situation in which a person with higher education 

approaches the side, in a critical attitude to life, with 

high demand. National and legal values are formed by 

taking into account the requirements of this layer. Self-

assertiveness, a critical approach encourages the 

preparation and adoption of laws at the required level. 

This is the reason why only highly qualified lawyers, 

employees of legal institutions are involved in this 

process. 

Today it is customary to apply to the Cabinet of 

Ministers and the President. However, respondents 

consider it unacceptable to disturb these higher 

authorities on the issue related to work. True, 37% of 

respondents say that they can apply to the Cabinet of 

Ministers, 21% to the President. So they are aware that 

applying to the higher authorities of the country is their 

human rights. Closer results are also cited in other 

studies. For instance, according to H. Mamatov, 22.1% 

of citizens applied to the presidential apparatus for 

various legal problems, 8% to the representative of the 

Supreme Assembly for Human Rights (Ombudsman), 

6.5% to the Cabinet of Ministers, 5.2% to the internal 

affairs bodies. 38 % of respondents indicate 

indifference and neglect of responsible employees, 

13% indicate corruption, bribery, maltreatment, 52% 

lack of professional level, 19,5% indicate violations of 

the laws of the Republic of Uzbekistan, 7,8% are the 

main causes of malpractice such as bureaucracy. 83,1 

% of those who apply believe that the problem is solved 

positively, 14,3% do not believe [2]. 

Despite the fact that in the internal affairs bodies, 

as in all national law systems, there are changes in 

modernization, citizens are dissatisfied with their 

activities, violation of legal norms. For example, 11.7% 

of respondents are the chairman of the district sudi, 

9.1% are the head of the district internal affairs 

department, 7.8% are the general prosecutor of the 

Republic of Uzbekistan, 6.5% are the city prosecutor, 

6.5% are the regional prosecutor, 6.5% are the 

chairman of the Supreme Court, 3.9% are the district 

governor, 3.9% are the chairman Modernization is not 

a smooth-going change, it is natural that it will arouse 

a depressed mood in some employees. But this 

modernization should be supported by responsible 

personnel, in particular, they should contribute to the 

transition of modernization in the legal system in 

accordance with the printouts of Justice. 

Modernization of the legal system: 

- first, in the direction of institutional (creation of 

new law institutions ,training of personnel meeting the 

requirements of modernization, structural change of 

internal management); 

- secondly, it is carried out in the ideological-

paradigmal direction. 

We have already mentioned above what kind of 

new law institute has emerged in the first direction. 

Among them, undoubtedly, it is necessary to include 

the presidential Institute, the two-chamber parliament. 

Because all changes in the social and legal sphere are 

carried out on the initiative and participation of these 

two institutions. 

Ideological-paradigmical modernization has a 

historical and political basis in accordance with the 

traditions of social justice, equality, solidarity, 

cooperation and humanitarian values of our people, that 

is, the system of national law, human rights values, they 

are enriched with modern legal approaches. An 

example of this is the implementation of more than 70 

international norms into the national legal system. The 

essence of this modernization is integrated into 16 

codes and more than 600 laws adopted in our country. 

In the same interpretation, human rights are subject to 

international standards, in essence, it becomes a social 

and legal value. Therefore, "human rights are not only 

considered the fruit of Western civilization, it belongs 

to all mankind, so they can not be interpreted and can 

not be so, regardless of the culture of different peoples." 

In the explanation of international human rights 

standards, it is necessary to distinguish between human 

rights violations (salsality at human rights) and human 

rights violations (salsalizym in human rights) [3]. It is 

important to us that this rationality also relies on 

universal values inherent in the Uzbek people, which in 

this context harmonizes the national legal system with 

universal legal values and humanitarian law. 
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ABSTRACT 

The problem of suicide is investigated, namely, different interpretations of suicide in philosophy and 

psychology are compared. Three different axiological positions of the individual that can become life orientations 

to suicide are presented. This is an egoistic attitude "from people", expressed in indifference; an altruistic attitude 

"to people", expressed in self-abasement of a person; an anomic attitude "against people", expressed in aggression. 

The value of death is presented as an imaginary alternative to life, as an antipode and negation of its meaning, 

which can become a goal. The hermeneutical method of interpretation of texts is applied. The purpose of the article 

is to demonstrate the illusory nature of value orientations on suicide. 

АННОТАЦИЯ 

Исследуется проблема суицида, а именно: сопоставляются различные трактовки суицида в 

философии и психологии. Представлены три различные аксиологические позиции личности, которые 

могут стать жизненными ориентациями на самоубийство. Это эгоистическое отношение «от людей», 

выражающееся в безразличии; альтруистическое отношение «на людей», выражающееся в 

самоуничижении человека; аномическое отношение «против людей», выражающееся в агрессии. Ценность 

смерти предстает как воображаемая альтернатива жизни, как антипод и отрицание ее смысла, который 

может стать целью. Применяется герменевтический метод интерпретации текстов. Цель статьи – показать 

иллюзорность ценностных ориентаций на самоубийство. 

Key words: suicide; egoism; altruism; anomie; sense of life. 

Ключевые слова: самоубийство; эгоизм; альтруизм; аномия; смысл жизни. 

 

Introduction 

Death, which causes a chilling horror in the human 

soul, can turn into a good, an object of desire, even lust. 

In it alone can be seen the way out and the achievement 

of peace and rest. Death can be a goal. 

Of course, any death is associated with certain 

emotional experiences: loneliness, disbelief in what 

happened, heartache and mental torment. In the case of 

suicide, these emotions reach an incredible strength. 

Not only do potential suicides experience severe mental 

stress, but also those who remain alive experience the 

pain of separation, strong feelings of guilt, shame, and 

anger. The act of self-destruction raises an obvious 

question: why did it happen? 

Religious tradition has always placed a taboo on 

suicide. Christians saw in sui-TZID the rejection of 

God and the rejection of eternal life. "And God saw all 

that He had made, and said that it was good." [7, p. 24] 

Almost the first lines of the book of Genesis affirm a 

statement that echoes through the centuries: life is 

good, everyone should value it, never despair of its 

possibilities, because life is given by God. The 

sacrament of God-Given Life is still the most beautiful 

gift of all. 

The Christian theologian Thomas Aquinas argued 

that suicide is robbery, depriving society of one of the 

most important things; he argued that a person has a 

duty to live, sometimes even against his own wishes, 

because of obligations to people. For Saint Thomas, life 

was a preparation for eternity, so he emphasized its 

sanctity and absolute obedience to the will of God: 

"Suicide is an insult to humanity." [7, p. 22] Z. Freud 

believed that suicide is related to instincts: there are two 

types of drives, one of them is the drive to life, Eros, 

and the other is the drive to death, Thanatos. Eros grows 

old with time, but the eternal Thanatos remains "until 

the very end, throughout the life of a person, achieving 

its goal only by leading him to death." [7, p.31] 

E. Durkheim described three types of suicide: 

egoistic, altruistic and abnormal. These types of suicide 

correspond to three types of orientation of a person in 

relation to other people, developed in detail by the 
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socio-cultural theory of personality of K. Horney. 

These are orientations "from people", "on people" and 

"against people". [3, p. 259] 

Egoistic suicide 

This type corresponds to the "away from people" 

orientation found in those who adhere to a protective 

attitude: "I don't care." The separate type is 

characterized by the attitude not to let yourself be 

carried away by anything. As a result, representatives 

of this type lose their true interest in people, get used to 

superficial pleasures, and simply go through life 

dispassionately. This strategy is characterized by a 

desire for privacy, independence and self-sufficiency. 

A characteristic feature of egoistic suicide is a 

state of languishing melancholy that paralyzes all 

human activity. All sorts of Affairs, public service, 

work, and household duties inspire a person only with 

feelings of indifference and alienation. "When a person 

closes his eyes to everything around him, he mainly 

pays attention to the States of his consciousness; he 

chooses himself as the sole subject of his analysis and 

observation. But, because of this exceptional 

concentration, it only deepens the gap that separates it 

from the world around it. From the moment an 

individual begins to deal only with himself, he can no 

longer think about what does not concern only him and, 

by deepening this state, increases his loneliness." 

"When the consciousness that he does not exist gives a 

person so much pleasure, then it is only possible to fully 

satisfy his inclination by completely renouncing 

existence." [2, p. 137-138] 

According to Durkheim, there is another form of 

egoistic suicide. A person often, instead of thinking 

sadly about his fate, treats it cheerfully and frivolously. 

This form of egoistic suicide is similar to that practiced 

by the Epicureans. If a person has no other goal, then 

every minute he can lose the one that he has. Sensual 

pleasure is too thin a thread to bind a person firmly to 

life. Therefore, Epicurus urged his followers to be 

always ready to part with their lives at the first call of 

circumstances. A close point of view was held by L. 

Seneca. "...The good is not life itself, but a worthy life. 

So the wise man does not live as long as he should, but 

as long as he can. He looks at where he will spend his 

life, and with whom, and how, and in what classes, he 

thinks about how to live, not how much to live." [7, p. 

188] according to Seneca, if a person meets a lot of 

hardships, or fortune turns away from him, then why 

not complete such a life. 

According to the theory of A. Schopenhauer, a 

suicide loves life; he is only dissatisfied with the 

conditions under which it is given to him. "...It does not 

renounce the will to live, but only life itself, destroying 

its individual manifestation. He loves life, wants an 

unbroken existence and the affirmation of the body; but 

the entanglement of circumstances does not allow this, 

and suffering arises from it. ...The suicide cannot cease 

to wish, he ceases to live." [5, p. 385] 

According A. Camus, the feeling that 

characterizes human existence is a sense of absurdity: 

it is suddenly born out of boredom and negates the 

significance of all other experiences. The individual 

falls out of the routine of everyday life: "What I cannot 

understand is unreasonable. The world is populated by 

such irrationalities. I do not understand the unique 

meaning of the world, and therefore it is immensely 

irrational for me." [1, p. 54] 

Because of the lack of connection with society, a 

person cannot find the purpose of his life. Everything 

that happens around him seems incomprehensible and 

secondary. As a result of the fact that he is separated 

from society and can not draw from it new feelings, 

thoughts, experiences – boredom appears. "Boredom is 

the result of a mechanical life, but it also sets the mind 

in motion." On the other hand, in Camus, suicide as a 

revolt against the incomprehensibility of the world is 

fruitless, for "suicide is the exact opposite of revolt, 

since it presupposes consent… In its own way, suicide 

is also the solution of the absurd, it makes even death 

itself absurd. "[1, p. 54] 

Altruistic suicide 

The second type of relationship according to K. 

Horney – orientation "to people" implies a style of 

interaction that is characterized by dependence, 

indecision and helplessness. The person Horney refers 

to as the compliant type is guided by an irrational 

belief: if I give in, I will not be touched. The compliant 

type needs to be needed, loved, protected, and guided. 

Such people form relationships with the sole purpose of 

avoiding feelings of loneliness, helplessness, or 

uselessness. 

However, nothing excessive can be considered 

good. If extreme individualism leads a person to 

suicide, then an insufficiently developed individual 

must lead to the same results. When a person is 

separated from society, the idea to commit suicide 

arises in his mind, but the same happens when the social 

principle completely and completely absorbs the 

individual. E. Durkheim believed: "... in cases of 

mandatory self-murder, energy is put at the disposal of 

the mind or will. The subject kills himself because his 

consciousness tells him to; he acts in obedience to a 

certain command, so his actions are characterized 

primarily by the clear firmness that gives rise to a sense 

of fulfilled duty." [2, p. 109] When altruism takes 

particularly acute forms, suicide has a more passionate 

and less rational character. Then we have a pronounced 

burst of faith and enthusiasm that throws a person into 

the arms of death. 

If a society can force some of its members to 

commit suicide, then this means that the individual is 

valued very low in this environment. The first sign of 

self-determination is the recognition of the right to life. 

For an individual to feel insignificant against the 

background of collective life, it is necessary to almost 

completely absorb his personality by the group to 

which he belongs. Therefore, this group must be firmly 

United, and its component parts can only feel their 

independence to such a small extent if the whole is a 

compact and solid mass. 

Because of its significance, the group is close to 

each of its members and can easily not lose sight of 

them; as a result, collective observation does not stop 

for a moment, touches all aspects of the individual's life 

and relatively easily prevents any divergence from the 

group's interests. The individual, therefore, does not 
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have the means to create a special environment in 

which he can develop his individual qualities and 

ensure their protection. "In no way different from other 

members of the group, the individual is, so to speak, a 

part of the whole, not representing any value in itself. It 

is only natural that the individual should be even less 

protected from collective demands, and that society 

should not hesitate to demand from him, on the most 

trivial of occasions, the termination of a life that is so 

little valued." [2, p. 114] 

Anomalous suicide 

"Against people" orientation is a style of behavior 

characterized by dominating, hostility, and 

exploitation. A person of the hostile type acts on the 

basis of an illusory belief: I have the power – no one 

will touch me. The hostile type is of the opinion that all 

other people are aggressive and that life is a struggle of 

all against all. Horney noted that the hostile type can act 

tactfully and amicably, but its behavior is always 

ultimately aimed at gaining control and power over 

others. 

"If no restraining principle comes from outside, 

our receptivity becomes a source of eternal torment for 

itself, because boundless desires are insatiable in their 

essence, and insatiability is not unreasonably 

considered a sign of a painful state." [3, p. 124] 

Unquenchable thirst turns into a continuous torture. 

Whatever pleasure it gives a man to know that he is 

working, moving, struggling, he must feel that his 

efforts are not wasted and that he is steadily advancing. 

To pursue an obviously unattainable goal is to condemn 

oneself to an eternal state of discontent. But if you 

encounter a barrier, then nothing will alleviate the 

suffering caused by the obstacle. It would be a true 

miracle if a person did not meet any insurmountable 

obstacles on his life's path. Under these conditions, life 

is held on very thin strings, which can be cut off at any 

moment. 

"Anomie, whether progressive or regressive, by 

freeing desires from all restraint, opens wide the door 

to illusions, and consequently to disappointments. A 

man who is suddenly torn from the conditions to which 

he is accustomed cannot help falling into despair, 

feeling that the ground of which he considered himself 

the master is slipping from under his feet; and his 

despair, of course, turns towards the cause, real or 

imaginary, to which he attributes his misfortune." [3, p. 

142] 

By According to F. Dostoevsky, a person who 

bases his right to act and remake the world in his own 

way on his moral illness, on his malice and madness-

such a person, whatever his external fate and deeds may 

be – is essentially a murderer, he will inevitably force 

and destroy others, and he himself will inevitably 

perish from violence. Such a person tries to direct 

aggression from dissatisfaction with life towards 

others. Being aware of his own failure, a person thereby 

becomes above this failure and, pronouncing the death 

sentence, not only suffers as a defendant, but also acts 

authoritatively, and triumphs as the Supreme judge. 

But the fact is that the suicide not only realizes its 

human failure, but also raises it into a universal law, 

which is already madness. He not only feels evil, but 

also believes in it. Being aware of his illness, he does 

not believe in healing, and therefore the power and 

freedom acquired by the same consciousness can only 

be used for self-destruction. To suicide comes anyone 

who is aware of universal Evil, but does not believe in 

superhuman Good. It is only by this faith that a man of 

thought and conscience is saved from suicide. "He 

should not stop at the first step-the consciousness of his 

evil, but should take the second step-to recognize the 

existing Good over himself. And it takes a little 

common sense to feel all the evil in a person, to 

conclude to the Good, independent of the person, and it 

does not take much effort of good will to turn to this 

Good and give it a place in yourself. For this essential 

Good is already seeking us and turning us to itself, and 

we have only to yield to It, not to oppose it." [6, p. 251] 

The essence of life 

The author of the article Victor Kryukov so had 

wrote about this problem: life and death come into the 

world together. [4, p. 129-145] From birth, we are old 

enough to die. Life and death are filled with each other 

and complement each other, and one can only be 

understood through the other. To die is the same as to 

live. Discussing suicide means, first of all, removing 

the taboo imposed on it. It brings society, religion, and 

human souls to the edge of the abyss. Self-destruction 

can become a paradigm of the individual's 

independence from all others: it is for this reason that 

the law has called suicide a crime, religion a sin, and 

morality a conceit. 

The meaning of life is in life itself, in its maximum 

extension, in immortality. And since immortality is not 

possible-the body-biological shell is really strong, then 

we should strive for the immortality of the soul. And 

for the existence of the soul after the death of the body, 

there is only one possibility: to rewrite, transfer its 

content to another material carrier, more durable than a 

living organism. 

The death of the body will happen inevitably. 

However, a person can meet it in different ways. If on 

your deathbed there is nothing really valuable to 

remember in your life and there is no one who would 

cry from grief or comfort you at the last moment, then 

it is terrible to die, to think about yourself bitterly, and 

the soul is filled with despair. On the contrary, if you 

have a lot of good and long-lasting deeds behind you, 

if you are surrounded by close loving people, good 

friends, and grateful students, then you can calmly, 

peacefully, with the thought of a full and generous life 

and the hope of eternal peace and oblivion. 

The question of the causes of suicide is closely 

related to the question of the meaning of life. This is 

how Thornton Wyler answered this question in the 

novel "the bridge of king Louis the Saint": there is a 

land of the living and a land of the dead, and the bridge 

between them is love – the only way to salvation, the 

only meaning. That is why the death of love causes the 

love of death. Or, in the words of George sand: one 

must love, suffer, weep, hope, work – be! Falls, 

wounds, shortcomings, futile hopes – these are not to 

be reckoned with. You need to get up, collect the 

bloodied fragments of your heart and with this trophy 

continue your journey to the call to another life. 
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Постановка проблемы. Переход к цифровой 

экономике обуславливает необходимость 

формирования и развития у государственных 

служащих соответствующих информационно-

коммуникационных и информационно-

аналитических компетенций. На этом фоне 

предметом повышенного внимания должно стать 

проектирование инновационных специальностей, 

направленных на подготовку в учреждениях 

высшего образования Республики Беларусь 

высококвалифицированных специалистов в сфере 

ИКТ и информационно-аналитической работы 

(далее - ИАР).  

Изложение основного материала. Как 

показывает анализ, термин «профиль» в литературе 

по проблемам государственного управления и 

кадровой работы используется двояко:  

как профиль должности (документ, 

содержащий цели, задачи и ключевые обязанности 

по должности, предъявляемые специальные 

квалификационные требования и т.п.); 

как профиль государственного служащего 

(под которым понимается совокупность 

компетенций, наличие и применение которых 

позволит ему эффективно осуществлять 

профессиональную деятельность). 

В рамках вынесенной в заголовок темы 

проанализированы предпринимаемые в Российской 

Федерации подходы к повышению эффективности 

кадровой политики и ускоренного внедрения ИКТ 

в государственных органах. Заслуживает внимания 

идея опережающей централизованной 

цифровизации государственной службы. 

Инструментом ее практического осуществления 

является утвержденный 30 июля 2019 г. план 

мероприятий («дорожная карта») по реализации 

основных направлений развития государственной 

гражданской службы РФ на 2019-2021 годы [1].  

Заметное место в «дорожной карте» занимает 

запланированное на ноябрь 2020 г. формирование 

цифрового профиля государственного 

гражданского служащего и цифрового профиля 

должности государственной гражданской службы. 

Предусматривается, что в рамках созданной 

цифровой среды – Единой информационной 

системы управления кадровым составом 

государственной гражданской службы – 

госслужащие будут обучаться и повышать свою 

квалификацию, а кадровые органы проводить 

контроль их профессионального развития. В этом 

же формате предполагается осуществить 

цифровизацию иных профессиональных 

коммуникаций, вплоть до создания цифровых 

сервисов «интерактивного наставничества».  

Для разработки и реализации образовательных 

программ, методических рекомендаций для 

государственных и муниципальных служащих с 

целью развития их компетенций создан Центр 

подготовки руководителей цифровой 

трансформации (как структурное 

подразделение Высшей школы государственного 

управления РАНХиГС). 

Базовую модель компетенций для цифровой 

экономики предполагалось представить еще к 

октябрю 2019 года. Ее разработкой занимается 

Центр компетенций по направлению «Кадры и 

образование» программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» (руководитель – А.М. 

Кондаков, доктор педагогических наук, член-

корреспондент Российской академии образования, 

генеральный директор «Мобильное электронное 

образование»). 

В разработанных в Республике Беларусь 

программных документах по цифровизации, 

развитию цифровой экономики также серьезное 

внимание уделено этим процессам, 

сформулированы актуальные требования к 

образовательной и кадровой политике. 

Модели компетенций являются одним из 

важных инструментов управления кадрами на базе 

компетентностного подхода и представляют собой 

иерархические справочники, в которых в 
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соответствии с требованиями к конкретной 

должности зафиксирован определенный набор 

компетенций. В настоящее время их создание 

осуществляется в рамках Стратегии 

совершенствования национальной системы 

квалификаций Республики Беларусь (утверждена 

постановлением Совета Министров от 24 октября 

2018 года № 764), предусматривающей разработку 

Национальной рамки квалификаций и 

формирование секторальных советов – заказчиков 

кадров для конкретной отрасли. 

При этом, как предупреждают эксперты, 

обозначившееся «желание представителей бизнес-

среды так же лихо, как в бизнесе, произвести 

прорыв в развитии квалификаций за счет обучения 

узкоспециализированным навыкам без 

фундаментальной подготовки представляется 

очень опасным для государства, которое 

ориентировано на построение цифровой 

экономики» [2, с.30]. 

На этом фоне заслуживает внимания идея 

формирования модели компетенций персонала 

организаций в виде иерархически упорядоченного 

перечня по трем группам цифровых компетенций и 

навыков: собственно работа с цифровыми 

технологиями; мышление и поведение, 

необходимое для успеха в цифровой экономике; 

профессионально-ориентированные навыки в 

сфере управленческих и производственных 

(социальных, информационно-аналитических и 

др.) технологий [3, с.22]. 

В условиях формирования цифрового 

государства приобретает качественно новые 

параметры информационная аналитика, в данном 

случае – ИАР в органах государственного 

управления. В общем плане ИАР может быть 

определена как вид деятельности, предметной 

областью которой является комплексный анализ 

сфер и объектов функционирования конкретного 

субъекта (органа) данной системы, выявление 

важнейших тенденций и закономерностей их 

развития, направленный на поддержку 

управленческих решений и оценку возможных 

последствий их реализации [4].  

В таком контексте понятие информационно-

аналитической компетентности носит 

интегральный характер и трактуется как составная 

часть общей профессиональной компетентности 

специалиста, его способность применять знания, 

умения и личностные качества для успешной 

деятельности в процессе аналитико-синтетической 

обработки и переработки информации различных 

форм и видов с целью получения качественно 

нового знания для оперативного обеспечения 

процесса принятия управленческих решений. [5, с. 

9].  

Структурно информационно-аналитическая 

компетентность может быть представлена в 

целостном единстве образующих ее компонентов 

(блоков): 

- мотивационно-целевого (готовность к 

информационной деятельности, осознание своих 

действий на основе их адекватного анализа);  

- когнитивного (знание методов и способов 

получения, хранения, анализа, классификации и 

интерпретации информации);  

- деятельностного (опыт применения методов 

и способов получения, хранения, анализа, 

классификации и интерпретации информации, 

опыт организации и координации взаимодействия 

между людьми, опыт вербальной, письменной и 

цифровой коммуникации);  

- рефлексивно-оценочного (опыт выделения 

оснований, критериев и показателей оценки 

процессов и результатов выполнения поставленных 

задач, опыт проведения самооценки и 

взаимооценки). 

Проблема повышения уровня информационно-

аналитической компетентности в контуре 

государственного управления Республики 

Беларусь является значимой и актуальной. В пользу 

этого вывода свидетельствует ряд факторов: 

во-первых, дальнейшая концептуализация 

функции информационной аналитики. Например, в 

сфере национальной безопасности она получила 

свое закрепление в ряде основополагающих 

документов: Концепции национальной 

безопасности Республики Беларусь (2010 г.), 

Военной доктрине Республики Беларусь (2016 г.), 

Концепции обеспечения пограничной 

безопасности Республики Беларусь на 2018-2022 гг. 

(2018 г.), Концепции информационной 

безопасности Республики Беларусь (2019 г.). 

Отметим, что практическое осуществление 

зафиксированных в данных документах функций и 

задач информационно-аналитического характера 

требует наличия кадрового ресурса 

соответствующей квалификации; 

во-вторых, дальнейшая институционализация 

функции информационно-аналитического 

обеспечения государственного управления, 

которая прослеживается на протяжении всей 

истории суверенной Беларуси. Один из последних 

примеров – создание в феврале 2019 г. 

Белорусского института стратегических 

исследований с задачами информационно-

аналитического обеспечения деятельности 

госорганов по стратегическим направлениям 

внешней и внутренней политики и выработки 

соответствующих рекомендаций. В этом же 

ряду – Указ Главы государства от 6  сентября 

2019 г. № 343, которым в качестве одной из задач 

Академии управления при Президенте Республики 

Беларусь определено «информационно-

аналитическое и научно-методическое обеспечение 

деятельности Президента Республики Беларусь и 

Администрации Президента Республики Беларусь 

по вопросам реализации государственной кадровой 

политики и идеологии белорусского государства» 

[6];  

в-третьих, четко и регулярно 

артикулируемый запрос руководства страны на 

повышение эффективности государственного 

управления и качества обеспечивающей его 

информационно-аналитической деятельности. 

Разрабатываемые в условиях цифрового общества 
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стратегические и оперативные решения должны 

базироваться на рекомендациях 

высококачественной и ответственной аналитики, в 

основе которой – развитая методология и высокая 

культура мышления ее специалистов, современные 

программные продукты и цифровые технологии;  

в-четвертых, наличие в деятельности 

информационно-аналитических структур органов 

государственного управления комплекса 

проблемных вопросов, которые требуют своего 

оперативного разрешения. В их числе: 

недостаточная научная разработанность теоретико-

методологических основ ИАР; пробелы и 

несовершенство нормативной правовой базы, 

регулирующей отношения в этой области; 

проблемы ресурсного обеспечения ИАР 

(техническое, технологическое, программное, 

финансовое, научно-методическое, нормативно-

правовое обеспечение, а также острый дефицит 

аналитических кадров); проблемы 

профессиональной компетентности и 

информационно-аналитической культуры 

практикующих специалистов; недостаточная 

эффективность системы координации 

информационно-аналитических служб органов 

государственной власти и управления [7];.  

По нашему мнению, совпадающему с 

оценками других экспертов-практиков 

(В.Баньковский, А.Худяков и др.), обозначенные 

проблемы носят комплексный и безотлагательный 

характер. Это актуализирует необходимость 

разработки единого теоретико-методологического 

инструментария ИАР и формирования целостной 

иерархической системы нормативных правовых 

актов, регламентирующих отношения в данной 

области. В числе приоритетных направлений этой 

работы: 

• формирование общих методологических 

подходов к содержанию ИАР и ее правового 

регулирования в органах государственной власти и 

управления, в государственных и 

негосударственных информационно-

аналитических службах; 

• разработка иерархической системы 

нормативных правовых актов, регламентирующих 

ИАР. В этой связи отдельными авторами 

обосновывается необходимость разработки и 

последующего принятия специализированного 

нормативного правового акта – модельного закона 

«Об информационно-аналитической деятельности» 

[8]; 

• организация и проведение в Республике 

Беларусь комплексного научно-прикладного 

исследования ИАР в системе государственного 

управления и сферы обеспечения национальной 

безопасности, в том числе в контексте 

формирования методологических подходов к 

мониторингу рисков, вызовов и угроз;  

• разработка адаптированных научно 

обоснованных методик организации и проведения 

аналитических исследований, практического 

применения новых форм, методов и приемов 

современной ИАР; 

• выработка единых общегосударственных и 

межведомственных норм, регламентов, стандартов, 

а также форматов информационного обмена, 

порядка и протоколов межведомственного 

согласования подходов к основным видам 

информационно-аналитической продукции, 

организации сбора, обработки, оценки 

информации, а также иных этапов организации 

ИАР;  

• совершенствование инфраструктуры ИАР.  

Вызовы и риски современного мира, динамика 

социально-политической ситуации внутри страны, 

а также задачи цифровизации экономики Беларуси 

и построения информационного общества 

обусловливают необходимость существенной 

корректировки модели компетенций сотрудников 

информационно-аналитических служб 

государственных органов.  

Институтом государственной службы 

Академии управления при Президенте Республики 

Беларусь на протяжении нескольких лет 

реализуется учебная программа переподготовки 

«Информационно-аналитическая работа в системе 

органов государственного управления». Ее 

совершенствование осуществляется с учетом отзывов 

слушателей, рекомендаций государственных 

органов-заказчиков и направляется на усиление 

практико-ориентированности подготовки 

специалистов-аналитиков, повышение 

аналитического потенциала госуправления в 

целом.  

Исходя из целей и задач подготовки кадров в 

условиях цифровой трансформации Республики 

Беларусь Академией управления разрабатываются 

и корректируются образовательные стандарты, 

типовые учебные планы и учебные программы по 

специальностям: «Управление 

информационными ресурсами» (I ступень); 

«Электронное правительство» (II ступень, 

магистратура); «Управление государственными 

информационными ресурсами» (переподготовка). 

Актуализируется содержание учебно-программной 

документации таких дисциплин, как: 

«Информационные технологии и системы», 

«Правовое обеспечение информационной 

деятельности», «Информационные технологии в 

управленческой деятельности», «Государственная 

информационная политика и средства массовой 

информации», «Анализ социальных сетей», 

«Государственная информационная политика и 

информационное противоборство» и др. 

Выводы и предложения. В условиях, когда 

меняется ландшафт профессий, и системе 

образования весьма непросто угнаться за 

изменениями в ИКТ, необходимо найти адекватные 

и выверенные решения с тем, чтобы сформировать 

у выпускника учреждения высшего образования 

объем знаний, умений и навыков, который в 

дальнейшем позволит ему непрерывно развиваться 

через программы подготовки, переподготовки и 

самообразования. В рамках целостной системы 

непрерывной профессиональной подготовки 

управленческих кадров Академии управления с 
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учетом ее возможностей и имеющего опыта 

следует продолжать наращивать свое участия в 

развитии модели формирования национальной 

школы обучения, профессиональной подготовки и 

переподготовки экспертов-аналитиков Республики 

Беларусь. 

Заинтересованным органам целесообразно 

рассмотреть вопрос о дальнейшем развитии 

нормативной правовой базы по вопросам ИАР, 

включая разработку специализированного 

нормативного правового акта – модельного закона 

«Об информационно-аналитической 

деятельности». 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье изучается как структурные, так и семантические особенности терминов в 

юридическом тексте путём анализа возникновения омонимии и полисемии в системе терминов 

юридического языка, исследуются критерии разграничения данных явлений. Дается обоснование статьи о 

том, что специфика юридического слова обусловлена в условиях стилистических ограничений, с одной 

стороны, стремлением к выявлению терминов, конкретизации лексем в правовой сфере, к их 

семантической устойчивости, а с другой – воздействием общепринятых языковых процессов, 

порождающих вариативность. 

ABSTRACT 

This article examines both structural and semantic features of terms in the legal text by analyzing the 

occurrence of homonymy and polysemy in the system of terms of the legal language, and examines the criteria for 

distinguishing these phenomena. The article substantiates that the specifics of the legal word is due to stylistic 

restrictions, on the one hand, the desire to identify terms, specify lexemes in the legal sphere, to their semantic 

stability, and on the other – the impact of generally accepted language processes that generate variability. 

Ключевые слова: юридический термин, омонимия, полисемия, терминологическая система языка 

права. 

Keywords: legal term, homonymy, polysemy, terminological system of the language of law. 

 

Вопрос дифференциации полисемии и 

омонимии как языковых явлений неоднократно 

рассматривался в работах исследователей - 

лингвистов. На современном этапе она не потеряла 

своей актуальности, напротив, в связи со 

значительным количеством фундаментальных 

исследований в области лексикологии [4; 6; 11; 16, 

17 и др.] открылись новые перспективы для ее 

глубокого и всестороннего осмысления. Прежде 

всего, изучение данной проблемы является 

значимым в направлении когнитивной 

лингвистики, которая рассматривает 

многозначность слов как языковую универсалию, 

являющуюся «продуктом когнитивного развития 

человека, а именно, его дискретного и системного 

представления мира» [15, с. 695]. 

В традиционных работах, направленных 

изучению феномена многозначности, в том числе в 

когнитивном аспекте, объектом исследования 

являются слова общего употребления в 

современном языке, которые развили несколько 

значений в своей эволюции. Лишь отдельные 

работы рассматривают функционирование 

полисемантических слов, представляющих 

рядспециальной лексики, преимущественно 

терминов научного [11; 13], общественного [7, с. 

25; 15], экономического [13; 15; 21; 22] содержания. 

В последние годы появились отдельные 

работы, в которых предметом исследования 

становится многозначная лексика правового 

содержания [9; 12; 20]. Всё же критерии 

дифференциации типов неоднозначности 

юридических терминов остаются недостаточно 

изученными. Между тем необходимость такого 

рода исследования представляется, действительно, 

назревшей по ряду причин. До сих пор среди 

ученых нет единого мнения с теоретической точки 

зрения относительно статуса межсистемных и 

межотраслевых единиц, в этой связи 

лексикографическое описание отдельных 

юридических терминов характеризуется 

отсутствием единообразия. Вышеуказанные 

теоретические проблемы негативно влияют на 

качество законотворческой практики, затрудняют 

толкование правовых норм. 

В современных исследованиях термин 

обсуждается «преимущественно как когнитивная 

структура, как оперативная единица мышления, 

хранящая и передающая научно-

профессиональную информацию» [2, с. 3]. 

Полагаем, что такого рода подход может быть 

применён и к юридическим терминам. Язык права 

как когнитивно-концептуальный континуум 

отражает исторический процесс накопления и 

осмысления знаний в сфере нормативного 

регулирования общественных отношений. В 

наиболее собранном виде правовое значение 

содержится в системе лексемных обозначений 

нормативно-правовых понятий, то есть, в 

терминологии. Особенности формирования 

семантической структуры юридического термина 

определены не только необходимостью номинации 

правового феномена, но и потребностью 

обеспечения эффективной правового общения. В 

связи с этим специфика семантической структуры 

юридического термина определяется наличием в 

ней смысловых компонентов, сознательно 

устанавливаемых законодателем и фиксируемых в 

нормативных правовых актах в виде дефиниций. 

Известно, что одним из важнейших 

требований к юридическому термину считается его 

однозначность. Однако, в отличие от термина 

точных наук (например, «логарифм»), который 

демонстрирует однозначное соотношение формы и 

содержания, юридический термин в значительной 

степени подвержен влиянию 
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экстралингвистических факторов: он призван 

номинировать процессы и явления, как 

коммуникативно так и когнитивно значимые на 

данном этапе функционирования правовой 

системы государства. С этим, возможность 

развития новых значений у юридических терминов 

гораздо выше, чем у терминов точных наук. 

Вместе с тем, требование однозначности 

правового термина не всегда выдерживается в силу 

проявления спонтанных механизмов развития 

естественного языка. Язык – система подвижная, 

развивающаяся. «В языке, как и вообще в природе, 

все живет, все движется, все изменяется. 

Спокойствие, остановка, застой – явление 

кажущееся, это частный случай движения при 

условии минимальных изменений» [5]. При этом 

асимметричная свойственность структуры знаков, 

на которые указывал С.О. Карцевский, выступает 

залогом становлении лингвистической системы: 

обозначающее стремится обладать иными 

функциями, нежели его собственная; обозначаемое 

стремится к тому, чтобы выразить себя иными 

средствами, нежели его собственный знак [14, с. 

85–93], что приводит в конечном счете к 

парадигматическим изменениям в системе языка. 

Становится ясным, что язык права как язык 

для специальных назначений, с одной стороны, 

противопоставлен естественному языку в силу 

своих функциональных особенностей, с другой 

стороны, «потребности правовой логики в 

юридических текстах реализуются на основе 

логики естественного языка, обусловленной 

необходимостью обслуживания потребностей 

обыденной коммуникации» [10, с. 11]. В связи с 

этим изменчивость интерпретации, которая 

является «сущностным свойством естественного 

языка» [8, с. 365], становится допустимой и 

необходимой и в правовом языке. Значит, там, где 

многозначность интерпретации считается 

нежелательным явлением, возникает наибольшая 

потребность в изучении механизмов ее 

возникновения и преодоления, осмыслении ее роли 

и функций. 

Суммируя подходы ученых к различению 

полисемии и омонимии, следует подчеркнуть, что 

большинство исследователей исходят от 

определения омонимов как единиц, совпадающих 

по форме, но различающихся по значению. Так, 

например, А.А. Реформатский даёт определение 

омонимам как «разным словам, имеющим 

одинаковый звуковой состав» [19, с. 48]. В свою 

очередь, полисемия традиционно определяется как 

наличие у слова двух и более значений. 

В то же время критерии установления границ 

между омонимией и 

полисемией могут быть разными и зависят от 

понимания природы этих явлений. Известным 

соображением является отрицание полисемии как 

таковой (А.А. Потебня, Л.В. Щерба) в пользу 

признания омонимичности единиц языка, 

идентичных по форме, но различных по значению. 

Как предполагал учёный лингвист Л.В. Щерба, мы 

имеем всегда «столько слов, сколько данное 

фонетическое слово имеет значений» [23]. 

Такие учёные как В.И. Абаев, О.Н. Трубачев, 

В.Н. Сидоров следуют историко-

этимологическому подходу к вопросу 

дифференциации омонимии и полисемии. В.И. 

Абаев называет полисемию «интереснейшим 

явлением в плане проблемы языка и мышления», а 

омонимию – «игрой случая» [1, с. 40] и проводит 

между этими феноменами определённую грань, 

утверждая, что они не имеют ничего общего и в 

историческом плане легко и точно различаются. 

Следует отметить разнообразие критериев, 

предлагаемых учеными в качестве основных для 

разграничения полисемии и омонимии: 

совпадения/различия в словоизменительных 

парадигмах (А.И. Смирницкий, Л.А. Новиков и 

др.); наличие различных/одинаковых 

синонимических и антонимических рядов (Ш. 

Балли, Н.К. Жученко); фактор регулярности; 

наличие/отсутствие общего инвариантного 

значения (Н.В. Перцов) или прототипа (А. 

Вежбицкая, И.К. Архипов, С.А. Песина); сочетание 

семантического, словообразовательного и 

синтагматического критериев [20, с. 32]. 

Мы считаем, что наиболее результативным 

остаётся семантико-этимологический метод, 

учитывающий происхождение совпадающих по 

официальным признакам слов и 

наличие/отсутствие в них общих семантических 

компонентов, образующих «“цепь” (chain) или 

“сеть” (network) значений данной языковой 

единицы» [18, с. 298]. 

Как термин возможно использовать не только 

специально созданную для обозначения правового 

понятия слово (ср. иск, деликт, дознание), но и 

лексему, относящееся к обычной лексике и 

используемого в особом значении – функции 

наименования специального понятия, предмета или 

явления. При котором одним из спорных является 

вопрос о лексико-графической дескрипции 

юридических терминов: считать ли их омонимами 

по отношению к формально тождественным 

общеупотребительным словам, независимо от 

общей этимологии и семантических связей, или 

признать, что «одно и то же слово в одном и том же 

значении может иметь разные семантические 

описания (все в одинаковой мере правильные), 

служащие разным целям?» [22, с. 56]. 

Существование смысловых компонентов в 

семантической структуре термина правового 

текста, намеренно устанавливаемых 

законодателем, приводит к противопоставлению 

правовых терминов общей распространённой 

лексике. Вместе с тем, это не дает оснований 

рассматривать все неоднозначные юридические 

термины как исключительно омонимичные 

структуры. На наш взгляд, необходим 

разграниченный подход, учитывающий 

этимологические связи и степень 

близости/расхождения значений в синхронии. 

Полагаем, что аналогичный подход позволит более 

точно определить статус межсистемных и 
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межотраслевых единиц, функционирующих в 

языке права. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются принципы, лежащие в основе когнитивных процессов формирования 

фрейма положения объекта в пространстве. На материале Национального корпуса русского языка, 

примеров, найденных в поисковых системах, а также предложенных носителями языка-информантами, 

исследуются особенности семантики глаголов позиции стоять, сидеть, лежать.  

В результате дистрибутивного анализа была определена сочетательная способность исследуемых 

глаголов и контекстные условия их употребления, что позволило построить гипотезу о значении 

предикатов, а также выявить особенности языковой репрезентации ситуации, связанной с размещением 

объекта в пространстве, которая может быть представлена в виде фрейма. В рамках триангуляционного 

подхода в результате проведения корпусного и семантического экспериментов, а также обращения к 

поисковой системе Google была проанализирована частотность и особенности употребления 

рассматриваемых единиц для описания положения в пространстве различных объектов. Таким образом, 

были выявлены особенности семантики глаголов позиции. 

В результате исследования были сделаны выводы о вариативности в описании положения объектов, 

которая обусловлена возможностью различного осмысления рассматриваемой денотативной ситуации, 

например, в зависимости от позиции наблюдателя, наличия в рассматриваемом фрейме различных 

локализаторов и пр. При этом анализ примеров показал, что салиентным (значимым) элементом фрейма 

положения одушевленных/неодушевленных объектов (не людей) является возможность установления 

взаимно-однозначного соотношения между положением объекта в пространстве и одной из поз человека, 

которую он может принимать. При описании таких ситуаций анализируемые предикаты употребляются в 

антропоморфном значении. 

ABSTRACT 

The paper focuses on language conceptualization of objects’ state of being within the framework of the frame 

approach studying cognitive frame of spatial position of entities. The author offers a linguistic overview of Russian 

metaphoric posture verbs stoyat', sidet', lezhat'. The analysis is based on a sample of over 1,500 Russian sentences 

from the Russian National Corpus, Google search results and utterances offered by native speakers of Russian. 

Distributive analysis allowed to define the co-occurrence of posture verbs with nouns denoting different 

objects and to hypothesize the verbs' meanings. Triangulation approach involving corpus experiment, semantics 

experiment and inquiries in searching systems revealed frequency and acceptability of the verbs stoyat', sidet', 

lezhat' in utterances representing various denotative situations, which allowed to verify the hypothesis on the verbs' 

meaning and describe their semantics.  

The study reveals variability in cognitive interpretation of physical objects’ sate of being and the key role of 

human prototype in conceptualization of spatial position of entities. The study shows that language representation 

of the frame “the object’s state of being in space” relies on its salient element – possible one-to-one correspondence 

between the object’s position and a human posture.  

The final stage of the research features semantic description of the verbs under study.  

Ключевые слова: фрейм, концептуализация, семантика, позиционные предикаты. 

Key words: frame, conceptualization, posture verbs. 

 

Введение 

Особое место в процессах получения, 

восприятия, переработки и передачи информации 

об окружающем мире занимает формирование 

структуры знания в сознании человека. 

Ментальной структурой, отражающей знание об 

определенном фрагменте действительности, 

является фрейм. По мнению О.А. Сулеймановой, 

фрейм представляет собой «основу 

структурирования и представления знания о 

типичных ситуациях» [1, с.162]. Фрейм положения 

объекта в пространстве включает в себя множество 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.7.74.768


34  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #5(74), 2020 

денотативных ситуаций, репрезентирующих 

расположение различных объектов (об 

определении понятия пространства см., например, 

в работе [2]). Релевантными для настоящего 

исследования являются ситуации, положение 

объектов в которых описывается позиционными 

предикатами стоять, сидеть, лежать.  

Описывая ряд основополагающих состояний 

человека, глаголы позиции являются 

высокочастотными при описании положения в том 

числе и неодушевленных предметов. Важность 

рассматриваемой проблемы подтверждается 

мнением Дж. Ньюмана, который отмечает, что 

языки отличаются друг от друга в той степени, в 

которой для них является естественным описание 

посредством глаголов позиции положения 

неодушевленных объектов [3, c.7].  

Целью настоящего исследования является 

изучение особенностей концептуализации 

пространственного бытия объектов физического 

мира глаголами стоять, лежать, сидеть как 

показателями существования бытующих 

предметов, принадлежащим семантическим 

сферам: предметы интерьера, природные и 

географические объекты, а также предметы 

одежды.  

Методология  

Источником материала для исследования 

послужили данные лексикографических 

источников (в том числе электронных), архив 

электронных фондов Национального корпуса 

русского языка, русскоязычные интернет-сайты, а 

также примеры, предложенные носителями языка – 

информантами. Корпус отобранных примеров 

составил более 1500 единиц.  

На первом этапе исследования с целью 

изучения структуры значения рассматриваемых 

языковых единиц были проанализированы их 

словарные статьи. При этом были рассмотрены 

только те метафорические значения, в которых 

рассматриваемые единицы употребляются для 

описания положения предметов в пространстве.  

Для выявления принципов, лежащих в основе 

когнитивных процессов формирования фрейма 

положения объекта в пространстве на следующих 

этапах исследования была применена комплексная 

исследовательская методика, представляющая 

собой комбинацию дистрибутивного анализа, 

семантического и корпусного экспериментов, а 

также результатов запросов, сформированных в 

поисковых системах типа Google. 

Результаты исследования 

Приведем результаты анализа словарных 

описаний рассматриваемых единиц в 

интересующем нас значении. Так, в словаре Т.Ф. 

Ефремовой приводятся следующие описания 

значения глагола стоять. 

1. Исходное значение «находиться на ногах, 

но не передвигаться (о человеке или животном)» 

[4]. Данное описание значения не представляется 

достаточно исчерпывающим. Так, оно не 

учитывает, что стоять можно и на голове, и на 

руках, при этом, находясь на ногах, можно и сидеть 

на корточках. Одним из главных признаков, не 

уточненных в словарной статье, является малая 

относительно всей площади объекта площадь его 

опоры. Так, например, компьютерная мышь, 

положение которой неизменно описывается 

глаголом лежать, в случае ее расположения на 

боковой грани будет стоять. 

2. «Находиться в вертикальном положении (о 

предметах)» [4]. Понятие вертикального 

положения в описании значения не поясняется. 

Подразумеваемая вытянутость объекта вдоль 

вертикальной оси не является исчерпывающим 

признаком, определяющим выбор глагола, 

поскольку данный предикат описывает положения 

целого ряда предметов, имеющих горизонтальную 

ориентацию (длинный пятиэтажный дом, шкатулка 

для украшений, невысокий поднос). 

3. Значение «находиться, быть поставленным, 

расположенным, помещенным где-либо» 

представляется отчасти дублирующим значение 4 

«иметь какое-л. местоположение» [4]. 

Рассмотрим также релевантные для нашего 

исследования значения глагола лежать: 

1. «быть распростертым всем телом, 

находиться в горизонтальном положении на чем-

либо (о человеке или животном)» [4];  

2. «быть помещенным горизонтально 

на какой-л. поверхности (обычно своей широкой 

частью – о предметах)» [4]. Как представляется, в 

данном описании не учтен признак максимальной 

площади опоры предмета на поверхность, 

определяющий выбор глагола. Приведенное 

описание не позволяет также интерпретировать те 

ситуации, в которых предметы, имеющие 

горизонтальную ориентацию, располагаются на 

предусмотренной для этого поверхности предмета 

(в «правильном» положении) и положение которых 

описывается глаголом стоять. Данная словарная 

дефиниция не распространяется и на описание 

положения круглых предметов и предметов 

неопределенной формы, а также предметов, 

находящихся в непредусмотренных для них, 

«неправильных» положениях, таких как 

перевернутость вверх дном или положение на боку; 

8. «быть расположенным где-либо; проходить, 

пролегать (о тропинке, дороге и т.п.)» [4]; 

10. «не быть в употреблении, применении» [4]. 

Как будет показано ниже, глагол лежать в данном 

значении преимущественно используется для 

описания предметов горизонтальной ориентации, 

поэтому данное описание не является 

исчерпывающим. 

Перечень значений глагола сидеть в словаре 

Т.Ф. Ефремовой ограничен тремя дефинициями: 

1. «занимать такое положение, при котором 

туловище располагается вертикально, опираясь 

ягодицами на что-л., а ноги согнуты или вытянуты 

(о человеке)» [4]; в данном определении 

отсутствует описание положения сидя на 

корточках, которое не предполагает опоры; 

2. «занимать такое положение, при котором 

нижняя часть туловища и передние лапы 
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располагаются на чем-либо (о собаке, волке, кошке 

и т.п.)» [4]; 

3. «находиться на чем-либо, на какой-л. 

поверхности, не передвигаясь, не перемещаясь (о 

птицах, насекомых)» [4]. 

Анализ приведенных словарных дефиниций 

показал, что данные описания не рассматривают 

употребление анализируемых предикатов для 

описания положения предметов одежды на 

человеке, а также положение предмета, 

прилегающего вплотную к окружающим 

предметам. 

В результате анализа словарных статей нам 

удалось сделать лишь общие выводы о характере 

семантики исследуемых единиц. Проведенный 

анализ позволил также выделить практически 

тождественные описания разных глаголов (см. 

значение 4 глагола стоять и значение 8 глагола 

лежать), что должно означать общность 

описываемых денотативных ситуаций и 

взаимозаменяемость единиц. Тем не менее, 

рассмотренные примеры показали, что 

денотативные ситуации, описываемые с помощью 

различных глаголов позиции, получают различную 

когнитивную интерпретацию. 

В ходе контекстного анализа структур, 

содержащих позиционные предикаты, были 

рассмотрены высказывания, в состав которых 

входят глаголы стоять и лежать, т.к. чаще всего 

выбор при описании положения предмета встает 

именно между ними. Согласно функциональному 

подходу, рассматриваемому в работе [5], выбор 

глагола из пары стоять-лежать определяется 

характером осмысления функциональных 

характеристик объекта, занимающего 

определенное положение в пространстве – 

положение, в котором объект готов / не готов к 

работе, т.е. может / не может быть использован по 

назначению. Автор отмечает, что функциональная 

составляющая является доминантой в семантике 

глагола стоять, описывающем положение 

предметов. В ходе настоящего исследования 

анализируется примеры, допускающие иную 

интерпретацию контекстов употребления 

рассматриваемого глагола. Так, например, 

мобильный телефон, готовый к работе, может 

только лежать на столе, поскольку имеет 

горизонтальную ориентацию. Рельсы, которые, по 

мнению автора, лежат лишь в том случае, если они 

еще не готовы к прохождению по ним поезда, 

зачастую описываются глаголом лежать и в 

рабочем состоянии:  

В тайге лежали рельсы. По рельсам шёл 

состав [6]. 

Рассмотрим еще примеры: 

Зимой все велосипеды всегда лежат у нас в 

сарае. Наш старый холодильник давно лежит на 

свалке. 

Автор отмечает, что выбор глаголов в данном 

случае обусловлен тем, что предметы осмысляются 

как такие, которые на момент рассмотрения не 

находят своего применения. Тем не менее, в случае, 

если велосипеды/холодильник хранятся в сарае в 

вертикальном положении, наиболее естественным 

для описания их положения представляется глагол 

стоять: зимой все велосипеды всегда стоят у нас в 

сарае. Наш старый холодильник давно стоит на 

свалке. Таким образом, глаголом лежать в 

значении «храниться» можно описать положение 

вертикально ориентированных предметов только в 

том случае, если их положение (пространственная 

ориентированность) на складе/в шкафу нам не 

известно или не важно. И, наоборот, знание о том, 

что предметы находятся в вертикальном 

положении, обуславливает выбор глагола стоять в 

том числе и для предметов, не используемых в 

данный момент, например, в шкафу стоят зонты в 

подставке, в погребе стоят банки с компотом, на 

полках стоят книги. 

Интересно, что дефиниции глаголов стоять и 

лежать «располагаться где - либо», представленные 

в словаре Т.Ф. Ефремовой, практически совпадают, 

что предполагает взаимозаменяемость глаголов в 

данном значении, то есть маркируют 

произошедшую делексикализацию. Однако 

примеры показывают, что выбор глагола не 

случаен и определяется позицией, с которой 

наблюдатель оценивает объект. Так, объект 

воспринимается как препятствие на пути, если он, 

имея значительный размер по вертикали, находится 

вблизи наблюдателя и на его уровне, и не 

представляется таковым в случае расположения 

вдалеке или внизу [7, с.176], например:  

Огромные, великие горы стояли на пути возду

хоплавателей; 

Кавголовские горы лежали вдали каким-то ро

зовым, морщинистым и голым слоном [8]. 

Значение роли наблюдателя в реализации 

структурной схемы предложения подчеркивается в 

работе [9]. Автор отмечает, что наблюдатель 

является обязательным элементом структурной 

схемы предложения, который, не имея 

эксплицитного выражения, неизменно 

присутствует в концептуализации денотативной 

ситуации [9, с.69].  

В результате анализа примеров, набранных из 

ресурсов НКРЯ и содержащих глагол сидеть, 

выяснилось, что, в отличие от глаголов стоять и 

лежать, данная единица редко используется для 

описания положения предметов в пространстве. 

Так, из 500 примеров только одно высказывание 

содержит глагол в данном значении, ср.: 

На его плешивой голове сидел редкозубый 

золотой венец [8]. 

Другие примеры были предложены 

носителями языка- информантами: 

В пальце сидит заноза/ пробка крепко сидит в 

бутылке/луковица сидит глубоко в земле. Выбор 

глагола в данных примерах определяется 

признаком жесткой фиксации, характерным для 

положения предмета, прилегающего вплотную к 

окружающим предметам. Предположительно, 

наличие того же признака в семантической 

структуре глагола сидеть определяет выбор в 

пользу данного глагола для описания следующих 
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ситуаций: Костюм сидит идеально/платье хорошо 

сидит/юбка сидит узко на ней. 

Другая группа примеров содержит глагол 

сидеть, описывающий положение птиц, 

насекомых, мелких животных: 

 Птица сидит на дереве/гусеница сидит на 

листе/белка сидит на тропинке.  

По мнению Е.В. Рахилиной, употребление 

глагола сидеть в подобных примерах также 

обусловлено признаком, вносящим информацию о 

фиксации одушевленных объектов в определенном 

положении [5]. Однако, анализ примеров показал, 

что в большинстве контекстов положение мелких 

животных описывается глаголом сидеть в случае, 

если их нижние конечности либо имеют 

незначительные по сравнению с телом размеры, 

либо согнуты. Так, вертикальное положение более 

длинноногой птицы будет описано глаголом 

стоять, так же, как и положение хомячка, 

опирающегося на четыре лапы и находящегося на 

столе. Представляется, что выбор глагола в данном 

случае в большей степени обусловлен результатом 

сопоставления положения объекта с позой 

человека, ноги которого в положении сидя имеют 

визуально меньшие размеры, чем в положении 

стоя. 

В результате изучения дистрибутивных 

параметров рассматриваемых слов были 

проанализированы все возможные окружения, в 

которых встречаются исследуемые единицы. В 

корпусе было найдено множество примеров 

сочетаемости глаголов с обстоятельственными 

предложно-именными группами, ср.: 

Горы стояли за яблонями/вверху сзади нас/над 

водой; 

Горы лежали впереди нас/за кучею 

строений/вдали; 

Туман стоял над землей/над городом/над 

озером; 

Туман лежал по лугам/на полях/в низинах/ 

низко, белыми озерами; 

Птица сидела на вершине куста/на плече у 

женщины/на вершине дерева; 

Птица стояла перед ним/на воде/на дне ящика 

[8]. 

Анализ эмпирического материала, 

представляющего собой структуры, в составе 

которых содержатся русские позиционные 

предикаты стоять, сидеть, лежать, показал, что 

ключевым параметром дистрибуции выступает 

левое, субъектное окружение, которое определяет 

интерпретацию ситуации, а именно: «свойства 

субъекта и его потенциальная способность 

допускать различное профилирование и опору на 

различные свойства»; при этом выбор предиката 

обуславливается как семантикой субъектного 

компонента, так и семантикой локализатора [10, 

с.30]. 

На основании результатов анализа примеров 

из корпуса НКРЯ, а также примеров, 

предложенных информантами, были построены 

гипотезы о значениях предикатов. 

Глагол стоять. 

В качестве главного признака в семантике 

глагола стоять был выявлен признак, вносящий 

информацию о преобладании вертикального 

измерения предмета над горизонтальным. 

Положение всех предметов, имеющих выраженную 

вертикальную ориентацию, описано в 

проанализированных примерах при помощи 

глагола стоять (башня, столб, гора, дерево); 

содержание второго признака составляет 

информация о «правильном» расположении 

предмета «на ногах» по аналогии со стоящим 

человеком, ср.: стоит поднос, мыльница, 

пепельница, длинный пятиэтажный дом, тарелка. 

Важным признаком в семантике глагола 

представляется также информация о том, что 

субъект осмысляется как задействующий малую 

площадь своей поверхности в качестве опорной, 

ср.: стоять на руках, стоять на четвереньках, на 

голове, в позе «планка». При выборе предиката для 

описания положения объекта в пространстве 

принципиальным оказывается позиция 

наблюдателя – осмысление объекта как имеющего 

значительный вертикальный размер зависит от 

положения, занимаемого говорящим / 

наблюдателем, ср.: перед нами стояли развалины 

крепости, дом, гараж. 

Глагол лежать. 

Глагол лежать вносит информацию о том, 

субъект осмысляется как задействующий бо́льшую 

площадь своей поверхности в качестве опорной. 

Наличие данного признака позволяет использовать 

глагол лежать с такими именами бытующих 

предметов, как компьютерная клавиатура, рельсы, 

мобильный телефон, книга. 

Глагол сидеть. 

Как показало проведенное исследование, 

глагол сидеть вносит информацию о том, что 

субъект осмысляется говорящим как 

зафиксированный относительно окружающих 

предметов, ср.: сидит морковь на грядке, луковицы 

в земле, гвоздь в стене, заноза в пальце. Наличие 

данного признака в семантической структуре 

глагола сидеть определяет выбор в пользу данного 

глагола для описания ситуаций типа Костюм 

сидит идеально/платье хорошо сидит/юбка сидит 

узко на ней. 

 Выдвинутые гипотезы о значениях 

предикатов были подтверждены результатами 

семантического эксперимента, в ходе которого 

информанты оценивали приемлемость 

использования глаголов позиции в предложениях, 

описывающих различные денотативные ситуации. 

Значимость проведения семантического 

эксперимента для адекватного описания семантики 

языковой единицы подчеркивается во многих 

работах (см., например, работы [11; 12]). 

О.А. Сулейманова и М.А. Фомина отмечают 

объективность цифровых данных, полученных от 

информантов в виде оценок, обусловленную тем, 

что, оценивая высказывания, «информант 

руководствуется определенными независимыми от 

него законами языка» [11, c.24]. Далее гипотезы 

верифицировались с помощью проведения 
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корпусного эксперимента и использования 

поисковой системы Google. Для запроса в корпусе 

НКРЯ были выбраны словосочетания, содержащие 

глаголы стоять и лежать с обозначениями 

различных объектов с выраженной вертикальной и 

горизонтальной ориентацией для определения 

характера зависимости выбора предиката от имени 

бытующего объекта, а также частотности 

употребления того или иного глагола в 

зависимости от локализатора.  

Корпусные данные показали, что, например, 

сочетание горы лежат встречается в корпусе в три 

раза реже, чем сочетание горы стоят. По 

результатам запроса в поисковой системе Google 

словосочетание горы лежат встречаются в 5570 

случаях, при этом частотность сочетания горы 

стоят составила 19600 результатов, что 

приблизительно соответствует соотношению 

частотности, полученному в результате анализа 

корпусных данных. В большинстве примеров 

локализатор в первом сочетании указывает на 

расположение объекта на дальнем расстоянии от 

наблюдателя: горы лежат вдали/ в тумане/ на 

северо-западе [13]. И наоборот, со 

словосочетанием горы стоят чаще всего 

используется локализатор, указывающий на 

достаточно близкое расположение объекта по 

отношению к говорящему / наблюдателю, ср.: горы 

стоят перед нами, на пути, совсем рядом [13]. 

Анализ примеров, содержащих сочетания 

деревня лежит и деревня стоит, показал, что 

сочетание деревня стоит встречается в корпусе в 

три раза чаще, чем сочетание деревня лежит, при 

этом локализаторы, задающие местонахождение 

объекта ниже уровня положения наблюдателя, 

часто используются со словосочетаниями деревня 

лежит. Так, деревня лежит на берегу, в низине, в 

полях, внизу, 18 верст в сторону [8]. Во втором 

сочетании частотными оказались определители 

местоположения, указывающие на положение 

деревни выше уровня нахождения 

неэксплицированного наблюдателя: на холме, на 

поле, на реке, на возвышенности [8]. По 

результатам обращения к поисковой системе 

Google выяснилось, что в результате запросов в 

виде сочетаний деревня стоит и деревня лежит 

было получено 41900 и 3930 вхождений 

соответственно.  

Интересно, что сочетание туман стоит 

встречается в корпусе в два раза чаще, чем 

сочетание туман лежит, что подтверждает 

основанное на визуальном опыте наше 

представление о тумане как о толще водяного пара, 

заполняющей значительное пространство по 

вертикали – ср. в воздухе, вокруг меня, над городом, 

во всю высоту обрыва, над станицей стоял туман, 

на лугу, в низинах, на месте озера, над морем 

лежал туман [8]. 

 Анализ частотности употребления 

словосочетаний птица сидит и птица стоит в 

примерах, набранных из ресурсов НКРЯ, показал 

низкую частотность контекстов с глаголом стоять 

– данный глагол используется для описания 

положения птицы на ровной поверхности вблизи 

наблюдателя, например на дне ящика, на воде [8]. 

Результаты запросов в поисковой системе Google, 

напротив, свидетельствуют о большей частотности 

примеров описания положения птиц при помощи 

глагола стоять – сочетания птица стоит и птица 

сидит встречаются в системе 5150 и 19000 раз 

соответственно. Как представляется, различное 

соотношение частотности употребления 

рассматриваемого глагола в составе данных 

сочетаний связано с вариативностью осмысления и 

представления одной и той же денотативной 

ситуации говорящим.  

Заключение 

Результаты проведенного исследования 

позволяют сделать вывод о том, что при описании 

положения объекта в пространстве при помощи 

позиционных предикатов стоять, лежать, сидеть 

как показателей существования бытующих 

предметов в качестве релевантных (салиентных) 

могут выступать различные элементы 

анализируемого ситуативного фрейма, 

позволяющие задать определенное 

профилирование того или иного объекта 

физического мира. 

Исследование показало, что основными 

признаками, определяющими выбор глагола из 

пары стоять-лежать, являются выраженная 

вертикальная ориентация объекта, значительный 

по оценке наблюдателя размер предмета по 

вертикали, положение предмета «на ногах» по 

аналогии со стоящим человеком и признак наличия 

опоры малой площади. Выявленные особенности 

семантики глагола сидеть позволили сделать 

вывод о причине низкой частотности 

использования данного глагола для описания 

положения предметов в пространстве. 

Инвариантное значение глагола не покрывает те 

признаки, которые оказываются релевантными при 

описании возможного положения 

неодушевленного объекта, которое не может быть 

уподоблено сложной конфигурации сидячего 

положения человека. 

Анализ примеров показал, что салиентным 

(значимым) элементом фрейма положения 

одушевлённых / неодушевлённых объектов (не 

людей) является возможность установления 

взаимно-однозначного соотношения между 

положением объекта в пространстве и одной из поз 

человека, которую он может принимать. При 

описании таких ситуаций анализируемые 

предикаты употребляются в антропоморфном 

значении.  

Полученные данные позволили выявить 

наличие вариативности в описании положения 

объектов действительности, которая обусловлена 

не только разными локализаторами, но и 

субъективностью оценки ситуации наблюдателем. 

Как справедливо в этой связи отмечают 

О.А. Сулейманова и М.А. Фомина, «окружающий 

человека мир «живет» своей жизнью в языке, 

которая может быть не изоморфна или не 

полностью изоморфна действительности, что имеет 
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следствием вариативность ее репрезентации» [10, 

с.2].  
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АННОТАЦИЯ 

Актуальность предпринятого исследования по префиксам в юкагирском языке обусловлена, с одной 

стороны, статусом языка как исчезающего (менее 40 носителей), с другой – недостаточной 

исследовательностью и отсутствием отдельных работ, посвященных префиксации в юкагироведении. 

Объектом исследования является язык тундровых юкагиров, проживающих в бассейне Нижней Колымы в 

Якутии, который отличается лексикой и фонетикой от языка лесных юкагиров Верхней Колымы в связи с 

примерно двухтысячелетней дивергенцией. В статье автор выделяет виды префиксов и условия их 

употребления в юкагирском языке. Установлено, что префиксы взаимность и возвратности могут 

присоединяться к переходным и непереходным глаголам, сохранять или менять тип спряжения. Впервые 

представлено описание аффиксов отрицания. Производные формы глаголов с аффиксами участвуют в 

словообразовании. Отмечены морфонологические особенности префиксов. 

ABSTRACT 

The relevance of the research on Yukaghir prefixation is highlighted by the endangered status of Yukaghir 

(less that 40 speakers) on the one hand and insufficient study of Yukaghir and comprehensive works of affixation 

on the other hand. The research object is the language spoken by Tundra Yukaghirs living in the Lower Kolyma 

basin in Yakutia. This language differs by lexicon and phonetics from one spoken by Forest Yukagirs residing in 

the Upper Kolyma basin, which is related to 2000 years of divergence. The types of Yukaghir prefixes and 

regularities of their use are identified. It is established that reciprocal and reflexive prefixes can be attached to 

transitive and intransitive verbal root/stems, and keep or change a type of conjugation. The negative prefixes are 

firstly described. The derivative verbs with prefixes take active participation in Yukaghir word-building. The 

morphonological features of the prefixes are singled out. 

Ключевые слова: язык тундровых юкагиров, словообразование, залог, префикс, взаимность, 

возвратность, отрицание, переходность, непереходность, спряжение. 

Keywords: Tundra Yukaghir, word-building, voice, prefix, reciprocity, reflexivity, negation, transitivity, 

itransitivity, conjugation. 

 

В юкагирском языке принято выделять девять 

частей речи – имя существительное, глагол (и его 

инфинитные формы – деепричастие, причастие, 

имя действия), местоимение, имя числительное, 

наречие, послелог, союз, частица, междометие. 

Глаголы представлены процессивными и 

качественными основами, где последние передают 

значения имен прилагательных русского языка 

(напр., көтинэ= ‘быть толстым’, потинэ= ‘быть 

полным’, чамуол= ‘быть большим’ и др.). 

Юкагирские глаголы обладают грамматическими 

категориями вида, залога, наклонения, времени, 

лица, и грамматически противопоставлены по 

переходности и непереходности. Переходные и 

непереходные глаголы различаются по типу 

спряжения, каждый из которых характеризуется 

набором личных окончаний и выбор которых 

определяется системой актуального членения 

предложения (логическое выделение одного из 

членов предложения). Приведем для сравнения 

типы спряжения непереходных и переходных 

процессивов. Для непереходных глаголов 

характерны личные окончания при логическом 

выделении сказуемого или подлежащего, для 

переходных – сказуемого или дополнения. 

Таблица 1. 

Спряжение непереходных и переходных глаголов 

 
Непереходный глагол 

кэлу= ‘прийти’ 

Переходный глагол 

нуу= ‘найти’ 

 Тип спряжения 

Лицо, число 

Ремо-

предикатный 

Ремо-

субъектный 

Ремо-

предикатный 
Ремо-объектный 

1 
ед. кэлу-йэ-ҥ кэлу-л нуу-ҥ нуу-мэҥ 

мн. кэлу-йэ-ли кэлу-л нуу-й нуу-л 

2 
ед. кэлу-йэ-к кэлу-л нуу-мэк нуу-мэҥ 

мн. кэлу-йэ-мут кэлу-л нуу-мк нуу-мк 

3 
ед. кэлу-й кэлу-л нуу-м нуу-мэлэ 

мн. кэлу-ҥи кэлу-л нуу-ҥа нуу-ҥу-млэ 
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Логически выделенные подлежащее и 

дополнение также оформляются соответствующим 

показателем фокуса -лэҥ (напр., лаамэ мэ кэлуй 

‘собака пришла’, лаамэлэҥ кэлул ‘собака пришла’; 

мэт лаамэ мэ нууҥ ‘я собаку нашел’, мэт лаамэлэҥ 

нуумэҥ ‘я собаку нашел’) 

Среди залоговых форм глагола принято 

выделять пассивно-результативный, каузативный, 

взаимный и возвратный. Именно в рамках 

залоговой системы юкагирского языка принято 

рассматривать префиксы, выражающие взаимность 

и возвратность [1, с. 120-121; 2, с. 173-174; 4, с. 

161]. Если возвратные префиксы присущи только 

глаголам, то взаимность может выражаться также и 

через другие части речи. Кроме того, исследователи 

отмечают, что взаимный и возвратный залоги 

образуются от корней и основ переходных 

глаголов, но уже спрягаются как непереходные. 

Однако относительного данного утверждения мы 

наблюдаем несколько иную картину. 

Отрицательные префиксы как часть категории 

отрицания юкагирского языка ранее не 

рассматривались. Описание таких показателей в 

данной статье станет вкладом в описание средств и 

способов выражения отрицания в юкагирском 

языке. 

1. Префикс со значением взаимности 

Единственным префиксом, выражающим 

взаимность в юкагирском языке, является ньи- [1, с. 

120; 2, с. 173; 4, с. 161; 5, p. 31] Если основа 

начинается с гласного звука, то между префиксом, 

также имеющим конечную гласную, и такой 

основой возникает консонантная прокладка -ҥ-. 

Префикс взаимности чаще всего оформляет 

глагольные основы, и менее продуктивен в 

отношении других частей речи. 

Взаимные глаголы в юкагирском языке 

продуцируются в основном от переходных 

глаголов, поскольку понятие взаимности 

предполагает вовлеченность двух и более лиц или 

предметов в некое активное/пассивное действие, 

переходящее от одного из них на другой/другие. 

Они также как и другие лексические единицы 

продолжают участвовать в словообразовательных 

процессах юкагирского языка, что мы отразили в 

нижеприведенных примерах. 

айи= перех. ‘выстрелить’ → ньи-ҥ-айи= перех. 

‘выстрелить друг в друга’ → ньиҥайи-ну= перех. 

‘продолжить стрелять друг в друга’ → ньиҥайи-н-

аа= перех. ‘начать дальше стрелять друг в друга’; 

амудьии= перех. ‘любить, симпатизировать’ 

→ ньи-ҥ-амудьии= неперех. ‘любить друг друга, 

симпатизировать друг другу’ → ньиҥамудьии-н-

аа= неперех. ‘начать дальше любить друг друга, 

симпатизировать друг другу’; 

wальбии= перех. ‘дружить’ → ньи-wальбии= 

перех. ‘дружить между собой’ → ньи-wальбии-нун= 

перех. ‘по обыкновению дружить’; 

wальҕариэ-тэ= перех. спорить, торговаться → 

ньи-wальҕариэ-тэ= перех. ‘друг с другом спорить, 

торговаться’; 

идьисэ= перех. ‘дать поцеловать’ → ньи-ҥ-

идьисэ= перех. ‘дать поцеловать друг друга’; 

ильитэ= перех. ‘ругать’ → ньи-ҥ-ильитэ= 

перех. ‘ругать друг друга’ → ньиҥ-ильит-иэ= 

перех. ‘начать ругать друг друга’; 

иҥирии= перех. ‘относиться 

пренебрежительно’ → ньи-ҥ-иҥирии= перех. 

‘относиться пренебрежительно друг к другу’; 

йуө= перех. ‘увидеть’ → ньи-йуө= перех. 

‘встретить друг друга’ → ньи-йуө-й-ии= перех. 

‘сделать так, чтобы встретить друг друга’; 

йэwлиги= перех. ‘любить’ → ньи-йэwлиги= 

перех. ‘любить друг друга’ → ньи-йэwлиги-л и.д. 

‘взаимная любовь, симпатия’; 

кэчи= перех. ‘принести’ → ньи-кэчи= перех. 

‘принести друг другу’ → ньи-кэчи-ну= перех. 

‘продолжить приносить друг другу’; 

мойиэ= перех. ‘смешать’ → ньи-мойиэ= перех. 

‘смешать друг друга’ (зд. совершить 

кровосмешение); 

пудинимии= перех. ‘соседствовать’ → ньи-

пудинимии= перех. ‘соседствовать друг с другом’; 

тигилич= перех. ‘опережать’ → ньи-тигилич= 

перех. ‘перегонять друг друга’; 

чалдьи= перех. ‘добавлять; присоединять’ → 

ньи-дьалдьи= перех. ‘добавлять, присоединять друг 

к другу’; 

чамбии= перех. ‘помочь’ → ньи-чамбии= 

перех. ‘помочь друг другу’. 

Встречаются также непереходные формы 

процессивных глаголов, выражающих значение 

взаимности, которые либо спрягаются подобно 

непереходных глаголом, либо образуют другие 

формы, как например субстантивированные. 

курэлэй= неперех. ‘разойтись, разбушеваться’ 

→ ньи-гурэлэй= неперех. ‘оскорблять друг друга’; 

ньандьи= неперех. ‘вести себя по отношению 

к кому-л. как к зятю или невестке’ → ньи-ньандьи-

л сущ. ‘взаимоизбегание’ (зд. обычай, требующий 

придерживаться норм поведения между близкими 

родственниками). 

В некоторых случаях показатель взаимности 

требует прибавления каузативной морфемы  

(-ии, -льэ, -рэ) к переходному глаголу, например: 

wальитэ= перех. ‘платить’ → ньи-wальит-ии= 

перех. ‘обменять между собой’; 

ньумудьэ= неперех. ‘разбить, устроить лагерь 

после кочевки’ → ньи-ньумудьэ-рэ= перех. ‘ставить 

яранги несколькими семьями в одной местности, 

подъехав аргишем с разных сторон’; 

оҥдэ= перех. ‘одеть’ → ньи-ҥ-оҥдии-льэ= 

перех. ‘вдеть друга в друга’; 

пандэ= перех. ‘прикрепить’ → ньи-пандии-

льэ= перех. ‘связать между собой’. 

Среди имен существительных префикс 

взаимности чаще всего находит свое употребление 

среди терминов родства для обозначения братьев 

или сестер, их родственников, мужей, жен и детей 

по отношению друг к другу. При этом обычно 

термины родства обозначены аффиксом 

собирательной множественности -йиль. Например: 

акаа сущ. ‘старший брат’ → акаа-йиль сущ. 

‘братья’ → ньиҥ-акаа-йиль сущ. ‘несколько 

братьев’  
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аслэ сущ. ‘единоутробный брат или 

единоутробная сестра, появившиеся на свет после 

рождения сообщающего лица’ → ньиҥ-асльи-йиль 

сущ. ‘два брата или две сестры по отношению друг 

к другу, если между ними нет других братьев или 

сестер’  

кэльил сущ. ‘свояк, золовка, деверь’ → ньи-

кэл(ь)и-йил-лэ сущ. ‘свояк; мужчины по отношению 

друг к другу, жены которых являются сестрами’; 

ньаайл сущ. ‘зять; невеста; невестка’ → ньаайн 

гөнмэ ‘невестка’ (жены старшего и младшего брата 

по отношению друг к другу) → ньи-ньаайн-гөнми-

йиль ‘жены двух или более братьев по отношению 

друг к другу’; 

ньугэл сущ. ‘племянники’ (дети 

единоутробных братьев по отношению друг к 

другу) → ньи-ньугээ-йиль сущ. ‘дети родных 

братьев по отношению друг к другу’; 

саабийэ сущ. ‘сабия’ (один из двух мужчин, 

живущих как мужья с одной женщиной) → ньи-

сааби-йиль сущ. ‘нисабиль’ (две женщины с общим 

мужем по отношению друг к другу; двое мужчин с 

общей женой по отношению друг к другу); 

хаwдьидиэ сущ. ‘дядя’ (младший брат матери) 

→ ньи-хаwдьидиэ-йиль сущ. ‘дядя и его племянник 

по отношению друг к другу’; 

чанмэ сущ. ‘старший брат’ → ньи-дьанми-йиль 

сущ. ‘братья от одной матери или отца’; 

Собственно имена существительные, а также 

местоимения маркируются префиксом ньи- в 

редких случаях, как например с нижеприведенным 

существительным в функции определяющего 

слова. 

кирийэ сущ. ‘имя; название; кличка’ → ньи-

гирийэ тиҥҕасул ‘соперничество’ (букв. отбирание 

друг у друга имени); 

кэдэл мест. ‘себя, сам себя; для себя, для 

самого себя’ → ньи-кэдэл ~ ньи-гэдэл мест. ‘друг 

друга’. 

Взаимные формы посредством ньи- также 

образуются от некоторых непроизводных и 

производных причастий, наречий и послелогов. 

wаль нареч. ‘возле, около’ → ньи-wаль нареч. 

‘друг возле друга’; 

wиэдэ нареч. ‘по-другому, иначе; в другом 

месте’ → ньи-wиэдэ нареч. ‘в разные стороны’; 

лааҕар послелог. ‘в стороне, в сторону’ → ньи-

лааҕар-льэ-ри= перех. ‘действовать по сговору друг 

с другом’; 

лайаа послелог. ‘позади, сзади; за, вслед’ → 

лайаа-т послелог. после → ньи-лайаа-т послелог. 

‘друг после друга, друг за другом’; 

ньаачэ сущ. ‘лицо’ → ньаач-инь нареч. 

‘напротив; навстречу’ → ньи-ньаачинь нареч. ‘друг 

против друга’; 

панхудэк нареч. ‘наоборот’ → ньи-панхудэк 

нареч. ‘взад-вперед’;  

титэльэй прич. ‘такой’ → ньи-титэльэй прич. 

‘одинаковый’; 

тудуруу нареч. ‘внутри; (по)среди’ → 

тудуруу-н нареч. ‘сквозь, посреди’ → ньи-тудуруу-

н нареч. ‘между собой’; 

эгуойиэ нареч. ‘завтра’ → ньи-ҥ-эгуойиэ нареч. 

‘изо дня в день’. 

Производные формы со значением взаимности 

могут сразу переходить в категорию глаголов (как 

в случае с послелог. лааҕар → перех. 

ньилааҕарльэри=), либо продуцировать в 

дальнейшем другие глагольные формы. 

ньи-wаль нареч. ‘друг возле друга’ 

→ ньи-wаль-иэ-н-аа= перех. ‘находиться, 

лежать бок о бок’; 

ньи-wиэдэ нареч. ‘в разные стороны’ 

→ ньи-wиэдэ-бан= неперех. ‘быть разным; 

разниться’. 

2. Префикс со значением возвратности 

Префиксы возвратности в юкагирском языке 

по своей этиологии восходят к личным 

местоимениям (мэт ‘я’ > мэт- ‘-ся, себя’, тэт ‘ты’ 

> тэт- ‘-ся, себя’, тудэл ‘он/а’ > тудэ- ~ тур- ‘-ся, 

себя’) и присоединяются к переходным 

процессивным глаголам [1, с. 120; 3, с. 194; 5, p. 32]. 

Производные возвратные формы спрягаются как 

переходные, так и непереходные глаголы, и 

активно участвуют далее в словообразовательных 

процессах. 

амудьии= перех. ‘любить’ → тур-амудьии= 

перех. ‘любить себя’ → тур-амудьии-йэ прич. 

‘себялюбивый, эгоистичный’; 

wаай= перех. ‘удержать, сдержать’ → тур-

wаай= неперех. ‘сдерживаться’ → турwаа-ри-ри-

ч= неперех. ‘держать себя в руках, пересиливать 

себя’; 

wиэ= перех. ‘сделать, изготовить’ → wиэ-н-

аа= перех. ‘начать дальше делать, изготовлять’ → 

тур-wиэ-н-аа= неперех. ‘начать дальше 

тренироваться’ (букв. начать дальше делать себя); 

wэлтэ= перех. ‘подвесить, вывесить’ → тур-

wэлтэ= неперех. ‘повеситься, удавиться, 

покончить с собой через повешение’; 

йуосэ= перех. ‘показать’ → тур-йуосэ= перех. 

‘показаться’; 

курильии= перех. ‘знать’ → тур-курильии= 

неперех. ‘себя знать, собой владеть’ → тур-

курильии-йэ прич. ‘себя знающий, собой 

владеющий’; 

лалwэрэй= перех. ‘накрыть, покрыть’ → тэт-

лалwэрэй= перех. ‘прикрыться, укрыться’; 

лиwэ= перех. ‘развлекать; отвлекать’ → тур-

лиwэ= перех. ‘развлекаться; отвлекаться’ → тур-

лиw-иэ= перех. ‘начать развлекаться, отвлекаться’ 

→ тур-лиwиэ-н-аа= перех. ‘начать дальше 

развлекаться, отвлекаться’; 

мойиэ= перех. ‘тронуть, прикоснуться’ → тур-

мойиэ= перех. ‘тереться’; 

моой= перех. ‘держать’ → тур-моой= перех. 

‘держать себя в руках’ → тур-моой-чии= перех. 

‘сдерживать себя’ 

мэмдэ= перех. ‘приготовить’ 

→ тур-мэмдэ= неперех. ‘выдать себя’ 

→ мэм-чи= перех. ‘готовить, приготовлять’  

→ тур-мэм-чи= перех. ‘готовиться’ → тур-

мэм-чи-ну= перех. ‘продолжить готовиться’; 

пай= перех. ‘ударить’ → тур-паай= перех. 

‘удариться’; 
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пилиэ= перех. ‘вытереть’ → тудэ-пилиэ= 

перех. ‘вытереться’; 

пунь= перех. ‘повредить, уничтожить’ → тур-

пунь= перех. ‘убиться, покончить с собой’; 

пэл= перех. ‘догнать, достичь’ → тур-пэл= 

перех. ‘убиться, покончить самоубийством’; 

суусэй= перех. ‘(с)бросить, выкинуть’ → мэс-

суусэй= перех. ‘(с)броситься, выкинуться’; 

хандьэ-с= перех. ‘простудить’ → тур-хандьэ-

с= перех. ‘простужаться’  

чалатэ= перех. ‘удавить, задушить’ → тудэ-

чалатэ= ~ тудэ-чалэтэ= неперех. ‘удавиться’. 

Исходя из того, что встречаются основы с 

показателем возвратности в двух или трех родовых 

формах, можно предположить, что практически 

любая исходная глагольная основа могла бы их 

всех принимать. 

мөр= перех. почувствовать, почуять 

→ мэт-мөр= перех. ‘почувствовать 

приближение родов’ (мэтмөрдьэҥ ‘приближение 

родов почувствовала=я’) 

→ тур-мөр= перех. ‘почувствовать 

приближение родов’ (турмөрум ‘приближение 

родов почувствовала=она’); 

хайаwэ-с= перех. ‘поранить’ 

→ мэт-хайаwэ-с= перех. ‘пораниться’ 

(мэтхайаwэсчэҥ ‘поранился=я’) 

→ тур-хайаwэ-с= перех. ‘пораниться’ 

(турхайаwэсчэк ‘поранился=ты’) 

→ тэт-хайаwэ-с= перех. ‘пораниться’ 

(тэтхайаwэсуй ‘поранился=он’). 

3. Префикс со значением отрицания и 

отсутствия 

К отрицательным префиксам или префиксам 

отрицания и отсутствия относится эл-, элэм- и ах-. 

Если эл- явно восходит к отрицательной 

частице эл ‘не’ (напр., мэт мэ амудьииҥ ‘я люблю’, 

мэт эл амудьиийэҥ ‘я не люблю’), то этимологию 

формы элэм- вероятно следует искать среди таких 

единиц как элэмдэ= ‘говорить ерунду’, элэмдинь 

‘бесполезно’, элэмдэр ‘раз уж на то пошло’. 

Относительно префикса ах- можно предположить 

его связь с полифункциональной и многозначной 

единицей ах, которая функционирует в юкагирском 

языке как наречие (‘все время, постоянно, всегда’), 

союз (‘из-за того, что’), частица ограничительная 

(‘только, лишь’) и модальная (‘неужто’). При этом 

значение префикса ах- включает сему отсутствия, 

не хватки, недостаточности чего-либо. Чаще всего 

употребляются отрицательные формы с эл-, и реже 

с элэм- и ах-, от которых могут быть производны в 

дальнейшем глагольные, субстантивированные, 

причастные и наречные единицы. 

По имеющимся данным, основами для 

производных форм со значением отрицания 

являются главным образом переходные и 

непереходные глаголы: 

амуо= неперех. ‘быть хорошим; быть 

здоровым’ → эл-амуо= неперех. ‘быть беременной’ 

→ эл-аму-дьэ сущ. ‘нечто плохое’; 

йуо= перех. ‘увидеть’ → элэм-йуо= перех. ‘не 

видеть ничего’ → элэм-йуо-йэ прич. ‘не видящий 

ничего’; 

курильии= перех. ‘знать’ → элэм-курильии= 

перех. ‘не знать ничего’; 

лаwйэнь= неперех. ‘иметь воду’ → ах-

лаwйэнь= неперех. ‘быть недостаточно крепким, 

густым (о чае, супе)’ → ах-лаwйэн-дьэ прич. 

‘недостаточно крепкий, густой’; 

мон= неперех. ‘сказать’ → эл-мон-ньэ= 

неперех. ‘быть спокойным, тихим, безветренным’ 

→ эл-мон-ньэ-л сущ. ‘тишина’; 

мөндьэ= неперех. ‘слышать’ → эл-мөндьэ= 

неперех. ‘быть глухим’ → эл-мөндьэ-й прич. 

‘глухой’ → эл-мөндьэ-й-рукун сущ. ‘некто глухой, 

глухонемой’; 

мэнчэбан= неперех. ‘быть наделенным 

магической силой’ → эл-мэнчэбан= неперех. ‘не 

обладать магической силой’ → эл-мэнчэбан-дьэ 

прич. ‘не обладающий магической силой’ → эл-

мэнчэбан-дьэ-рукун прич. ‘некто, не обладающий 

магической силой’; 

чаҕаа= неперех. ‘переправиться (через реку)’ 

→ ах-чаҕ-уол= неперех. ‘быть с босыми ногами’ → 

ах-чаҕ-уол нареч. ‘босиком’. 

Формы со значением отрицания также 

представлены причастием, например: 

нэмэньэй прич. ‘имеющий, обладающий чем-

л.’ → эл-нэмэньэй прич. ‘бедный, неимущий’; 

уруодьэ прич. ‘обученный’ → эл-уруодьэ прич. 

‘необученный’; 

эwйэ прич. ‘настоящий, истинный’ → эл-эwйэ 

прич. ‘ложный’. 

Также некоторые имена существительные 

принимают префиксы отрицания и отсутствия, при 

этом корень или основа требуют дополнительных 

показателей субстантивации (-дьаа ~ -дьиэ, -л). 

аруу сущ. ‘язык, речь’ → эл-аруу-дьаа сущ. 

‘немой’; 

йуо сущ. ‘голова’ → ах-йуо-л= неперех. ‘быть 

с непокрытой головой ’ → ах-йуол нареч. ‘без 

шапки’; 

кирийэ сущ. ‘имя, название’ → эл-гирийи-дьиэ 

сущ. ‘безымянный палец’; 

туул сущ. ‘содержимое’ → эл-дуу нареч. 

‘пусто’ → эл-дуу-ньэ= неперех. ‘быть пустым’ → 

эл-дуу-ньэ-й-льэ сущ. ‘нечто пустое, порожнее’; 

чалдьэ сущ. ‘рука’ → ах-чалдь-уо-л= неперех. 

‘быть без рукавиц’ → ах-чалдь-уол нареч. ‘без 

рукавиц’; 

эwйэрукун сущ. ‘живое существо’ → эл-

эwйэрукун сущ. ‘ничтожество’. 

Сочетание конечного гласного префикса и 

инициального звуков корня/основы могут 

приводить к морфонологической альтернации либо 

самого префикса (мэт > мэс), либо корня/основы (к 

> г, ч > дь). 

курэлэй= неперех. → ньи-гурэлэй= неперех. 

чалдьи= перех. → ньи-дьалдьи= перех. 

чанмэ сущ. → ньи-дьанми-йиль сущ.  

кирийэ сущ. → эл-гирийи-дьиэ сущ. 

кэдэл мест. → ньи-гэдэл мест. 

суусэй= перех. → мэс-суусэй= перех. 

Может происходить утрата конечного 

согласного (туул сущ. → эл-дуу нареч.), что 

довольно распространенно в юкагирском языке, 
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когда под влиянием аффиксов наблюдается 

усечение или поглощение части корня/основы 

(напр., саал ‘дерево’ → саа-р-э-й= ‘задеревенеть’; 

чугунэ= ‘быть расположенными близко друг к 

другу’ → чуку-раа ‘олень, рога которого 

расположены близко друг от друга’). 

Таким образом, в юкагирском языке 

функционируют три вида префиксов. Префикс 

взаимности ньи(ҥ)- примыкает к глаголам (включая 

причастия как инфинитные формы), именам 

существительным, местоимения, наречиям и 

послелогам. Префиксы возвратности (мэт-, тэт-, 

тудэ- ~ тур-) оформляют переходные глаголы. 

Интерес вызывает заключение о том, что вопреки 

утверждению юкагироведов, взаимные и 

возвратные формы глаголов сохраняют тип 

спряжения исходного корня/основы (при том, что 

имеются случаи инкорпорации каузативных 

аффиксов, тогда глагол тем более спрягается как 

переходный). Кроме того, взаимные формы могут 

образовываться как от непереходных, так и 

непереходных глаголов. Префиксы отрицания (эл-, 

ах-) встречаются с корнями/основами переходных 

и непереходных глаголов (включая причастий как 

инфинитных форм), а также имен 

существительных. Взаимные, возвратные и 

отрицательные формы глаголов активно участвуют 

в словопроизводстве юкагирского языка. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются особенности словообразования наречий в тундренном диалекте 

юкагирского языка. Статья является результатом опыта создания словообразовательного словаря, цель 

которого создание лексикографической модели словообразовательной системы юкагирского языка, где 

описывается аффиксальный способ образования наречий от имен существительных, глаголов, от основ 

лексических единиц с качественными, количественными значениями и от местоимений. 

ABSTRACT 

The article discusses the features of word formation of adverbs in the tundra dialect of the Yukagir language. 

The article is the result of the experience of creating a word-building dictionary, the purpose of which is to create 

a lexicographic model of the word-forming system of the Yukagir language, which describes the affix method of 
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forming adverbs from nouns, verbs, from the basics of lexical units with qualitative and quantitative meanings and 

pronouns. 

Ключевые слова: юкагирский язык, тундренный диалект, словообразовательный словарь, 

аффиксальный способ образования наречий. 

Keywords: Yukagir language, tundra dialect, word-formation dictionary, affixal way of forming adverbs. 

 

Формирование лексического состава 

юкагирского языка является длительным и 

сложным процессом. Впервые образцы 

аффиксального образования именных и глагольных 

слов в юкагирском языке приводил в своих работах 

Е.А. Крейнович [1, 24; 97; 129; 145; 169; 189]; [2, 97-

109]. Однако, более детально проблема 

аффиксального словообразования в юкагирском 

языке, была рассмотрена Г.Н. Куриловым [5, 70-

151]. [6, 91; 99; 118; 174].  

Е.А. Крейнович отмечал своеобразие слов 

юкагирского языка и трудность их деления на части 

речи, а также своеобразие структуры языка, 

подчиненную логическому ударению [1, 22]. Им 

выделены следующие части речи: имя 

существительное, имя действия, местоимение, 

глагол, наречие, служебные слова (послелоги), 

междометия [1, 23].  

Г.Н. Курилов, в свою очередь, выделяет 

следующие знаменательные части речи в 

юкагирском языке: имя существительное, имя 

действия, числительное, местоимение, квалитатив, 

глагол, наречие, а также служебные слова: 

служебные глаголы, частицы, союзы, послелоги, 

модальные слова, междометия [6, 279], при этом 

исследователь выявляет особенности образования 

каждой части речи [6, 91; 99; 118; 174].  

Для истории юкагирского языка исследование 

наречия представляет несомненный теоретический 

и практический интерес. В юкагирском языке 

взаимодействие наречий с другими частями речи 

очень тесное: с одной стороны, наречия пополняют 

свой состав за счет разных частей речи, а с другой, 

- существует проблема омонимии частей речи.  

По своему структурному составу наречия в 

юкагирском языке делятся на непроизводные и 

производные. Наличие так называемых 

непроизводных наречий в юкагирском языке 

свидетельствует о том, что наречие существует 

издавна и как любое явление языка находится в 

«постоянном процессе изменения и 

трансформации», количественно «пополняясь» за 

счет других частей речи, и исторически 

представляет собой «осколки» именных и 

глагольных форм. 

К производным наречиям в юкагирском языке 

относятся такие, которые могут быть легко 

расчленимы на составные морфемы и 

производящие основы которых часто 

употребляются в роли других частей речи.  

Аффиксальный способ образования 

наречий от имен существительных 

В тундренном диалекте наречия образуются 

аффиксальным способом от застывших форм 

падежей имен существительных, которые в 

современном юкагирском языке являются не 

падежными формами, а суффиксами наречий.  

Наречия, образованные от имен 

существительных при помощи суффиксов -нэӊ 

(-йнэӊ). К этой группе относятся наречия угунэӊ 

«правильно», «хорошо»; васльэйнэӊ «ловко», 

чакчайнэӊ «ловко», пугуочайнэӊ «легко», 

йуораармуойнэӊ «играючи», мааруойнэӊ 

«удачно», ньандуойнэӊ «больше, лучше», 

анчэйнэӊ «суетливо» и др. Например, наречие 

васльэйнэӊ «ловко» образовалось от корня сущ. 

васльэ «ловкость, сноровистость»; наречие 

чакчайнэӊ образовалось от основы 

существительного чакчал «умение, мастерство»; 

наречие пугуочайнэӊ «легко» образовалось от 

основы существительного пугуочал «легкость, 

легковесность»; наречие йуораармуойнэӊ 

«играючи, без усилий» образовалось от основы 

существительного йуорэ «игра»; наречие 

мааруойнэӊ образовалось от основы 

существительного мааруол «счастье, удача». 

Примеры: Мээчикхэт амутнэӊ васльэйнэӊ 

хальуҕайнуни тиэн паадьэдуо. «От мяча очень 

ловко увертывается та девочка». Ичуоӊик эльи, 

пугуочайнэӊ пугуочэмульэнь. «Смотрите-ка, легко 

облегчилась (имеется в виду родила), оказывается». 

Идаранҕа тун чайлаҕа гитньуо мааруойнэӊ 

пэлдьииҕан. «Пусть удачно дойдет (имеется в виду 

доживет) до этого дня будущего года». 

Сукунмольҕалэк тун чайлэлэ мааруойнэӊ 

пэлдьиинунҕан. «Пусть счастливо доживает до 

этого дня (нас) ежегодно». 

Наречия, образованные от имен 

существительных при помощи суффикса – 

мэ(ӊ). Наречия на – мэ(ӊ) подразделяются на 2 

группы:  

1) группа наречий, основа которых 

функционирует в современном юкагирском языке 

как лексическая единица. В число таких наречий 

относятся следующие наречия: чайлэмэӊ «днем», 

хандьэмэӊ «зимой», чайлэдөрдьэмэӊ «в полдень», 

чуоҕаймэдэ «весной», чиничэлмэдэ «ночью» и 

другие. Например, наречие лэвэймэӊ образовалось 

от существительного лэвэйл «лето» при помощи 

суффикса –мэӊ. Примеры: Лэвэймэӊ 

маархадугурчэк виэмэӊ. «Летом одну пару 

торбасов сделала (сшила)». Чиничэлмэӊ пөлчэнмэ 

мөндьэчэӊ. «Ночью внезапно проснулся». При 

помощи суффикса с усилительным значением –дэ 

можно образовать и другие наречия. Например, 

чайлэмэдэ в этом случае переводится «а днем же», 

лэвэймэдэ «летом же». Например, Лэвэймэдэ 

ахчаҕуол эвриэнундьэли. «Летом же босиком 

ходили». 

2) группа наречий, основа которых в 

современном юкагирском языке не функционирует. 

Пример: Саҕундьилимэ кэлуӊи. «Весной, когда 

только начали появляться проталины, приехали». 
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Наречия, образованные от имен 

существительных при помощи суффиксов -дьаа, 

-лиэ. Наречия также образуются от основ 

существительных при помощи аффиксов: -дьаа, -

лиэ, которые выражают степень проявления 

признака действия. Наречие чайлэдьаа «немного 

светло» образовалось от существительного чайлэ 

«день», «свет» при помощи суффикса –дьаа. 

Наречие чиничиклиэ “в сумерках, в темноте” 

образовалось от основы существительного чиничэл 

“ночь” при помощи и суффикса –лиэ. Примеры: 

Чайлэдьаа кэлуунунӊи. «Они приходили, когда еще 

немножко было светло». Чиӊичиклиэ эгуориэл мэ 

ньарчуунуни. «Хождение в сумерках бывает 

плохим».  

Наречия, образованные от имен 

существительных при помощи непродуктивных 

суффиксов: -дэк, -гур, -л. Небольшая группа 

наречий в языке тундренных юкагиров 

образовалась от основ существительных при 

помощи различных непродуктивных суффиксов, 

которые встречаются редко. 

Наречие чуойэдэк «наискосок» образовалось 

от существительного чуойэ «склон, постепенный 

переход речного яра в склон холма» при помощи 

аффикса –дэк. Пример: Хоннаачиил йойлдаҕа 

чуойэдэк сахсэйэр сэмэдаҕа коткэйнундьэли. «У 

реки Хоннаачиил берег очень крутой, поэтому 

наискосок спускаясь добирались до берега». 

Наречие пуругур «на верховьях (реки)» 

образовалось от корня существительного пурэбэ 

при помощи соединительного аффикса –у и 

непродуктивного суффикса –гур. Пример: Хадаа 

лукунбурэбэньэймут? Кулума пуругур. «Где имеете 

родину?». «В верховьях Колымы». 

Наречие ахйуол «без головного убора» 

образовалось от частицы ах (со значением «только, 

лишь только, лишь») и существительного йуо 

«голова» при помощи словообразовательного 

суффикса –л. Наречие ахчалдьуол «без рукавицы» 

образовалось таким же образом: от частицы ах и 

основы существительного чалдьэ «рука». Пример: 

Ахчалдьуол кэвэйльэнь. «Оказывается, без 

рукавицы он ушел.  

Наречия, образованные от наречий при 

помощи суффиксов: - дьаа, -дьиэ, -лиэ. В эту 

группу можно включить наречия, образованные 

при помощи суффиксов: -дьаа, -дьиэ, -лиэ, которые 

выражают степень качества действия или 

обстоятельства качества. Например, наречие 

чайлэдьаа «в то время, когда еще было немного 

светло» образовалось от существительного чайлэ 

“день” при помощи суффикса –дьаа. Пример: 

Чайлэдьаа кэлуунунни. “Они приходили, когда 

еще немножко было светло”. Суффикс –дьаа 

характеризует наименьшую степень проявления 

признака. 

Наречие пурэдьиэ “повыше” образовалось от 

наречия пурэн “верх” при помощи суффикса –дьиэ. 

Пример: Кудэрэрэ, йугул лаа5андэ чалдьэги 

йукуочуо пурэдьиэ баннуни. «Когда ложат, правую 

руку (покойника) кладут немного повыше 

(левой)». Наречие чайлэдордьэӊидьиэ «около 

полудня» образовалось от наречия чайлэдордьэмэӊ 

при помощи формы дательно-направительного 

падежа –ӊи и суффикса –дьиэ.  

Аффиксальный способ образования 

наречий от глаголов 

Наречия, образованные от основ глаголов 

подразделяются на несколько групп, первая группа, 

в свою очередь, на 3 подгруппы: 

1) Наречия первой подгруппы образуются от 

основы глаголов, при помощи суффикса –нэң. 

Например, от аҕитэ «спрятать» - аҕинэӊ «тихо, 

скрытно»; от основы глагола вар= «быть прочным» 

- варинэӊ «крепко, прочно» и др. 

2) Наречия второй подгруппы образуются при 

помощи суффикса –йнэӊ от основ 3-го лица 

единственного числа качественных глаголов. Если 

основа глагола в 3-м лице единственного числа 

имеет окончание –э, то суффикс –нэӊ приобретает 

форму –йнэӊ: Ньидьэрпэйнэӊ нэмэн амучэрукунпэк 

виэмэӊ чиининь? «Что хорошего людям сделал ты в 

последнее время?»  

3) Третью подгруппу составляют наречия на – 

чнэң (если основа глагола оканчивается на –уу): 

чандаличнэң «невмоготу» (чандалуу= быть 

невмоготу), хааличнэң «страшно» (хаалуу= быть 

страшным) и др. 

Вторая группа наречий образуется от 

глагольных основ при помощи суффиксов -чиир; -

гиир; -иир. Например, йануньиичиир «аккуратно» 

образовалось от глагола йануньии= (3 л. мэ 

йануньиим, йануньиил) перех. «содержать, держать 

кого -что-л. вместе». От глагола ньумдэ= 

образовалось наречие ньумдиир «целиком (в целом 

виде)». Примеры: Оруулэ иньуори ньумдиир 

элэрчиинаа тэнубуньиэрэлэк. «Целиком 

проглатывал, проголодавшись мелкую рыбешку». 

Третья группа наречий образуется от 

глагольных основ при помощи суффиксов – дьаа и 

–чуо, которые обозначают степень действия. 

Наречие варайдьаа «ранехонько, чуть в свет, 

спозаранку» образовалось от корня глагола варуол= 

неперех. «быть рано-рано» при помощи суффикса –

дьаа со значением ослабления. Примеры: 

Идьигуойгиндэң варайдьаа лалимэҕа аньмааралэк 

көлдьэли. «Утром ранехонько севши на нарты, мы 

приехали». Тудинь пойуочуо тадик альҕа. «Ему 

побольше (дай) рыбы». 

Четвертая группа наречий образуется при 

помощи аффикса –лэр. Например, наречие 

пойуолэр «в большом количестве, во множестве», 

образованное от глагола пойуол= «быть в большом 

количестве»: Лабунмэ пойуолэр эйуульэнь. 

«Куропаток в большом количестве (много) 

попалось». 

К следующей группе, отглагольных наречий 

относятся наречия на –дэк. Например, Йуудэк 

«косо, криво», образовавшееся от корня глагола 

йууруол, =йуу 1) «быть кривым, изогнутым»; 2) 

«быть косым, наклонным»; 3) «все время, 

постоянно»; 4) «так и»; 5) в сочетании с уучии 

«насквозь», образованное от основы глагола уу 1) 

«идти, ехать»; 2) «плыть». Примеры: Мит моно 

молдьаа йуудэк ониэтэй. «Малахай свой слегка 
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криво будем носить». Кэйэн уудэк мэ тунуонь тан 

нимэлэпэги. «Раньше все время был закрыт их 

дом». Сэбуньиэчэ уудэк мэ миратэй, талав дитэ. 

«Олень-маньщик непрестанно будет ходить 

словно дикий олень». Хадьир, илэн иэрэллэк таат 

уудэк мэ ханаайэн. Маархуонь ньумудьэллэк, 

хадьир, лавнунун, лэвдиэнундьэн. «Отдежурив ночь 

в стаде, (на другое утро) так и кочую. Только на 

новой стоянке пью (чай), ем». 

Аффиксальный способ образования 

наречий от основ лексических единиц с 

качественными значениями 

Большую группу составляют наречия, 

образованные от основ лексических единиц с 

качественными значениями при помощи весьма 

продуктивных аффиксов –нэӊ, -рэ(ӊ), -л. 

Наречия, образованные от лексических единиц 

с качественными значениями при помощи 

суффикса –нэ(ӊ) выступают со значением качества. 

Пример: Тэт амутнэӊ эврэччэк – мони. «Ты 

хорошо (удачно) съездишь, - сказал (он)». Халвиил 

чаманэӊ көйридьэннуни. «Торф сильно дышит». 

От качественного глагола анмэльэй 

«сплошной» (без конца и края) при помощи 

суффикса –рэ(ӊ) образовалось наречие 

анмэльэрэ(ӊ) «ни с того, ни с сего», «внезапно». В 

предложении выступает со значением времени. 

Суффикс –рэ(ӊ) непродуктивен, встречаются лишь 

единичные примеры: Тадаат анмэльэрэӊ чунӊдэлэ 

нуумэлэ: «мэт ноҕиин лалимэлэк сукинь кэвэчэн». 

«Потом внезапно просто так (живя) мысль зашла 

(она): «давай-ка на своей перстневой нарте поеду 

куда-попало»». Анмэльэрэӊ лайнаайэ илэлэ 

моннунни «Э, ваай кэмугуорги кэлул!». «Оленю, 

который начинает драться ни с того, ни с сего 

говорят: «Э, опять пришел!»». 

Наречия, образованные от лексических единиц 

с качественными значениями при помощи 

суффикса –л. 

1) От качественного глагола чаҕуодьэ 

«тонкий» (чаҕуодьэдугусчэ «тонкие торбаза») при 

помощи суффикса –л и префикса ах, с 

ограничительным значением «только, лишь» 

образовалось сложное наречие ахчаҕуол 

«босиком». Например, Ахчаҕуол олкиэнуй. 

«Босиком бегает». 

2) От качественного глагола йуку «маленький» 

при помощи суффикса –л образовалось наречие 

йукуол «мало», «немного». В предложении 

выступает со значением количества. Примеры: 

Вадулпэ анаан нэрэгуолнулльэлни, йукуол 

лэвдиэнулльэлӊи. «Одулы (юкагиры) были худые – 

немного (мало) ели». 

Наречия на –л по своей форме от качественных 

глаголов в большинстве случаев не отличаются: 

вэрвэл= «быть сильным», амуол= «быть хорошим», 

чамуол= «быть большим», йукуол= «быть 

маленьким», чаҕуол= «быть тонким». 

Имена качества на –л вовлекаются в систему 

качественного глагола, подобно тому, как 

вовлекаются имена действия в систему 

непереходного глагола, в целях выражения 

логического ударения. 

В юкагирском языке при помощи суффикса –л 

образуются не только наречия и качественные 

глаголы, но и слова других частей речи - имена 

количества, имена действия. Таким образом, 

суффикс –л не только показатель наречия, поэтому 

при выделении наречий необходимо рассматривать 

слова в синтаксической конструкции. 

Аффиксальный способ образования 

наречий от основ лексических единиц с 

количественными значениями 

Образование наречий от основ лексических 

единиц с количественными значениями довольно 

продуктивен, хотя сама категория лексических 

единиц с количественными значениями лексически 

ограничена.  

Наречия, соотносительные с числительными, 

представляют собой весьма пеструю по 

происхождению категорию слов, восходящих к 

различным падежным формам, образованные в 

основном при помощи суффиксов -дьэӊ, -лэр, -

йнэӊ: 

1) Наречия на –дьэӊ образуются от 

количественных глаголов, обозначая 

повторяемость действия или числовое выражение 

степени качества: маархадьэӊ «однажды» от 

маархан «один» (атрибутивная форма от маархуол 

«один»); кидьэӊ «дважды» от кин «два» 

(атрибутивная форма от кийуол «быть в количестве 

два») и др. Примеры: Мэ маархадьэӊ моойн. 

Только один раз держал. Таӊ нимэттэгэлэ 

йалмидьэӊ пөмөгэрэйм йөкэдьиэн. На довольно 

далеком расстоянии трижды обогнул (он) тот 

большой дом.  

2) От количественных глаголов на -л в при 

помощи суффикса –лэр образуются следующие 

наречия: кийуолэр – «вдвоём», йалуолэр – 

«втроём», йалаклалэр – «вчетвером» и т.д. 

Примеры: Мит кийуолэр йиэручэли. Мы вдвоем 

охотились. Мит йалуолэр йиэручэли. Мы 

охотились втроем. Наречия на –лэр образовались 

от основы кийуол= «два», йалуол= «три» при 

помощи суффикса –эр: кийуол – кийуолэр, йалуол – 

йалуолэр и т.д. 

3) От количественных глаголов образуются 

наречия на –йнэӊ, обозначая определение 

количество качества: кийуойнэӊ – «вдвое», 

йалуойнэӊ – «втрое». Пример: Кийуойнэӊ чамуол 

виэм. Вдвое больше сделал. Наречия на -йнэӊ 

образовались от основы количественных глаголов 

маархуол= (3 л. маархуонь, маархуолэл) неперех. 

«быть в количестве один»; кийуол= (3 л. кийуонь, 

кийуолэл) неперех. «быть в количестве два»; 

йалуол= (3 л. йалуонь, йалуолэл) «быть в количестве 

три»; йалаклал= (3 л. йалакдань, йалаклалэл) «быть 

в количестве четыре». Конечное от –л маархуол 

ассимилировалось на –й по законам фонетики и 

присоединилось к –нэӊ, весьма продуктивному 

суффиксу наречий.  

Наречия на –л маархуол, кийуол могут 

изменять свою форму в зависимости от степени 

усиления или ослабления. Например, маархуол 

«одного», маархуочуо «только одного». Суффикс -

чуо – показатель интенсивности действия: 
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Например, Маархуочуо моойк. «Только одного 

держи». Этот показатель обнаруживается также и в 

наречиях: йукуочуо 1) «немножко»; 2) «слегка»; 

йукуолучуо «понемногу», которые образовались от 

наречия йукуол «мало», «немного». 

Показателем интенсивности действия служит 

также аффикс –чиир. Например, кийуочиир 

«только вдвоем», йалуочиир «только втроем», 

имдалдьачиир «только впятером». 

При помощи суффикса –дьаа образуются 

наречия превосходной степени: маархадьаадэӊ 

«исключительно ни разу». Пример: Маархадьаадэӊ 

эл кэлу. «(Исключительно, совсем) ни разу не 

приходил». 

Аффиксальный способ образования 

наречий от местоимений 

Следующую группу составляют наречия, 

образованные от местоимений аффиксальным 

способом при помощи суффиксов –дэ(ӊ), - дэлэк, –

ниги(нэ), -дьиэ, -дьаа: 

В юкагирском языке суффиксы –дэ(ӊ) со 

значением образа действия встречаются и в 

наречиях, образованных от местоимения хуодэн? 

«как?», «каким образом?». Например, хуодэдэӊ 

«как-нибудь», «как-либо», «каким-нибудь 

способом». Примеры: Хуодэдэӊ тэт лавул 

ааттэрэйлҕа ат амуч. «Было бы хорошо, если бы 

как-нибудь ты прекратил пить». Хойтэгэ хуодэдэ 

мааруодьэ чайлэткэ5анэ тэт киэйиэ худиэҕан. 

«Милое всемогущее божество пусть впереди тебя 

как-нибудь держит счастливого дня (пусть даст 

счастливый день в будущем)». Чэндии – хуодэдэӊ 

нотинэй пайпэк. «Чэндии – весьма красивая 

женщина». 

От указательного местоимения таӊ «тот» 

образовались наречия таӊдэлэк 1) «тогда», «в то 

время, не теперь», 2) «тогда», «в таком случае»; 

таӊудэн «туда»; таӊниги(нэ) 1) «в то самое 

время»; 2) «тогда, в таком случае»; таӊнидьиэ 

«приблизительно в том направлении» и др. 

Примеры: Таӊниги хуолэм лэгул пойуонь?! В то 

самое время разве еды много было?! Хадьир 

таңнигинэ мэр экуотэй. Вот тогда начнет 

рассказывать. Хадаат лаамэ лайсэ – таңнидьиэ 

ууй. Где лает собака – приблизительно туда идет.  

Наречие таӊнигинэ сложное по форме, 

образовалось от наречия таӊниги при помощи 

суффикса –нэ с оттенком усиления. 

Наречие таӊнидьиэ образовалось при помощи 

суффикса –дьиэ с оттенком ослабления. 

Наречие тадаа «там» образовалось от 

указательного местоимения таӊ потеряв конечное 

–ӊ и присоединив местоименный суффикс –даа. 

Примеры: Тадаа пойуонь. «Там много». Тадаа 

саапэлэн льэнул. «Там деревья есть (растут)». 

Наречие мигидьаа чуть ближе образовалось от 

основы наречия мигидэӊ, при помощи суффикса –

дьаа с оттенком ослабления. Пример: Йакуускай эл 

мигидьаа бани? Ведь г. Якутск чуть-чуть ближе 

находится, не так ли? 

При помощи непродуктивного суффикса –

дьич от местоимения ньиномиэйэ «разный» 

образовалось наречие ньиномиэйэдьич «по-

разному». 

Местоименные наречия в языке тундренных 

юкагиров составляют сравнительно небольшую 

группу по своему образованию. 

Таким образом, аффиксальным способом 

наречия в тундренном диалекте образуются:  

1) от имен существительных при помощи 

суффиксов: -нэӊ (-йнэӊ); -мэӊ; -дьаа, -лиэ; -дэк; -

гур; -л;  

2) от глаголов при помощи суффиксов : –нэӊ; 

-йнэӊ); -чнэӊ;-гиир; -чиир; -иир; -дьаа; -чуо; -лэр; 

--дэк; 

3) от основ лексических единиц с 

качественными значениями: –нэӊ, -рэ(ӊ), -л; 

4) от основ лексических единиц с 

количественными значениями: -дьэӊ; -лэр; -йнэӊ; 

5) от местоимений: –дэ(ӊ), - дэлэк, –ниги(нэ), -

дьиэ, -дьаа. 

Итак, наречие в юкагирском языке - 

сравнительно поздняя грамматическая категория, 

представляющая собой вторичное явление, 

возникшее на основе готового языкового 

материала, т.е. наречия в юкагирском языке 

аффиксальным способом образовались от других 

частей речи: от существительных, от глаголов, от 

лексических единиц с качественными значениями, 

от лексических единиц с количественными 

значениями и местоимений. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются русскоязычные надписи на верхней одежде как языковое явление. Авторы 

считают, что главной задачей таких текстов является самопрезентация языковой личности. Авторы 

описывают существующие классификации подобных надписей на одежде и представляют свою 

типологию.  

ABSTRACT  

The article discusses Russian-language inscriptions on outerwear as a linguistic phenomenon. The authors 

believe that the main task of such texts is the self-presentation of a linguistic personality. The authors describe the 

existing classifications of such inscriptions on clothes and present their typology. 
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В современном мире люди большое значение 

придают оформлению внешности, поскольку она 

является одним из средств самовыражения, в том 

числе одежда многое может сказать о её владельце,  

Объектом нашего исследования стали надписи 

на верхней одежде. Материалом послужили 

русскоязычные тексты, собранные методом 

сплошной выборки в результате наблюдений на 

улицах, торговых и общественных местах, а также 

извлеченные из социальной сети Instagram в период 

с 01.10.2019 до 01.02.2020. 

Данная тема привлекала внимание лингвистов, 

однако зачастую исследовались именно 

англоязычные тексты [3; 6]. Действительно, ещё 5-

10 лет назад очень популярными были надписи на 

английском языке, а кириллица практически не 

использовалась. На наш взгляд, эта тенденция 

изменилась. Русскоязычные тексты на одежде 

сегодня прочно вошли в моду. Учёные объясняют 

более частотное использование в текстах 

кириллицы следующим образом: «Читая на родном 

языке, мы мгновенно улавливаем смысл, а надпись 

на иностранном (даже знакомом) языке – это в 

значительной степени орнамент, в который можно 

вчитаться, а можно проигнорировать» [4]. 

Очевидно, что текстовые принты привлекают 

внимание покупателей, являясь умным 

маркетинговым ходом: в рисунки на одежде мы, 

как правило, не всматриваемся, а текст невольно 

прочитываем, становясь потребителями 

информации. Такие тексты, как правило, наносятся 

на однотонную одежду, поэтому «отекстованные» 

вещи [5 : 180] являются графически сдержанными 

и более стильными в сравнении с традиционными 

навязчивыми принтами – рисунками и 

орнаментами. 

Исследователи прибегают к различным 

определениям данного явления: «надписи на 

предметах верхней одежды» [6]; «вербально-

иконические тексты на предметах одежды» [5]; 

«текстовые принты как полноценный вид 

контента» [4]; «слоганы на одежде» [1] и т.д. 

Однако все учёные сходятся во мнении, что такие 

тексты созданы для самопрезентации личности их 

обладателя. Надевая такую «говорящую» вещь, 

люди становятся «переносчиками» определённой 

информации, как бы выражая своё согласие со 

смысловой нагрузкой текста. Таким образом, 

надпись на одежде можно считать субжанром 

бытового дискурса, который «нацелен на 

предъявление «изображаемого Я» и 

преднамеренную, стратегически обдуманную и 

осознаваемую демонстрацию собственных 

взглядов, убеждений и оценок, служащих для 

самоопределения и создания собственного образа» 

[2 : 5]. 

Чжан Линь представляет коммуникативно-

прагматическую классификацию надписей на 

одежде [7 : 51-52]: 

1. надписи информационного характера: 

Охрана. МЧС. Водоканал; 

2. надписи, удостоверяющие пребывание 

человека в определенных, обычно культурно 

значимых местах: Москва, Санкт-Петербург, Paris 

и т.п.; 

3. надписи рекламного характера, называющие 

фирму-изготовителя преимущественно на 

английском языке: Adidas, Reebok; 

4. надписи, «привлекающие внимание к 

личности того, на ком маркированная одежда»: Я 

принцесса. Супер мальчик. Ведьмочка. Жиган и 

хулиган; 

5. ценностные или агитационные: Россия. Я 

русский! Слава России. Москва – третий Рим. За 

веру, царя и отечество. Я татарин. Почетный 

армянин России. Зенит. Цой жив.  

6. надписи «с чисто развлекательной, смеховой 

прагматикой»: Занялась спортом: спортивно хожу 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5(74), 2020 49 

на шпильках, стрельба глазами, прыгаю через 

козлов. 

На наш взгляд, данная классификация 

нуждается в некоторых уточнениях. Первая группа 

текстов не может быть включена в данную 

типологию, поскольку ношение подобной одежды 

является обязательным условием трудовой 

деятельности человека, а не его личным выбором. 

Во-вторых, не понятно, почему вторая группа 

текстов не может быть включена в пятую: названия 

городов (Москва) вполне соотносимы с названиями 

стран (Россия) и обладают не меньшим 

аксиологическим потенциалом. 

Тексты третьей группы – названия брэндов – 

действительно довольно распространены и часто 

помогают людям презентовать свой высокий 

уровень материального благосостояния: Gucci, 

PRADA, JIMMY CHOO и др. Однако их изучение 

выходит за рамки нашего исследования, так как все 

они англоязычные. В России брендировать вещи 

всё-таки не принято: трудно представить себе 

свитшот, на котором написанои: «Ивантеевский 

трикотаж». Кроме того, исследователи отмечают: 

«Мерч просто с названием компании – скучный и, 

по сути, никому не нужен, кроме самих 

изготовителей. А с помощью правильных слов 

можно создать то, что люди действительно захотят 

надеть, если они разделяют заявленные ценности» 

[4]. Отметим, что при сборе материала нами был 

обнаружен очень удачный рекламный слоган, 

включающий в себя название лэйбла: НИВАжно, 

где дороги. Намеренно искажённое написание с 

фонетическим совпадением названия 

автомобильной марки создаёт языковую игру и 

отличный прагматический эффект. 

Четвёртая, пятая и шестая группы могут быть 

объединены в один тип, который можно назвать 

креативными текстами: их главная задача 

заключается в том, чтобы продемонстрировать 

адресатам оригинальность языковой личности их 

носителей. Итак, мы уточняем и дополняем 

вышеуказанную классификацию следующим 

образом (отметим, что в примерах сохранена 

оригинальная графика): 

- идентифицирующие тексты: 1. трезв горд 

опасен; 2. Лялечка; 3. Вечно молодой; 4. КОРОТКО 

О СЕБЕ: НЕ РЕКОМЕНДУЮ; 5. я не такая. я жду 

самурая; 6. я девочка, я не хочу никакое платье, я 

хочу решать!; 7. мастер спорта по перепадам 

настроения; 8. я не злопамятная. отомщу и забуду; 

9. БЕЗ ИЗЪЯНОВ; 10. #дерзкая. Текст, 

эксплицируя смысловые доминанты, заставляет 

адресатов идентифицировать написанное с 

личными качествами обладателя одежды. 

- аксиологические тексты, обладающие 

определённой степенью афористичности: 1. Ни 

стыда, ни совести, ничего лишнего; 2. Горы зовут 

тех, чья душа им по росту; 3. выйди из себя и зайди 

нормально; 4. срочно нужны деньги на ветер; 5. 

сделайте разгрузочный день – не грузите себя; 6. 

как же я устала жить без миллиарда долларов. 

Через подобные суждения, размещённые на 

одежде, происходит не только демонстрация 

адресатом собственной картины мира, но и 

популяризация определенных ценностных 

ориентаций и социальных установок. 

- юмористические тексты о себе или 

окружающих явлениях действительности: 1. 

Человеку нужен чебурек; 2. не можете найти ко 

мне подход? Обходите; 3. Я БОГИНЯ, НО ОН 

АТЕИСТ; 4. не фри мне; 5. Мотаю нервы. Сколько 

вам клубочков?; 6. попозже перезвоню, я сейчас не 

могу материться. 

- тексты-цитаты: 1. Ложь ест душу 

(изображение А. П. Чехова); 2. Я буду молчаливой 

галлюцинацией. Михаил Булгаков, «Мастер и 

Маргарита»; 3. Без любви жить легче, но без нее 

нет смысла. Лев Толстой. 

- прецедентные тексты: 1. вино плохой 

погодой не испортишь (от пословицы Кашу маслом 

не испортишь); 2. если бы мне платили каждый 

раз, когда я хочу пожрать (от фразы из песни 

певицы Монеточки Если б мне платили каждый 

раз, когда я думаю о тебе); 3. ПОТОМУ ЧТО МЫ 

ПАНДА (от фразы из анекдота Потому что мы 

банда). 5. всё, что не делается… я и не делаю (от 

пословицы Всё, что ни делается, - всё к лучшему).  

Отметим ещё раз, что первые три группы 

текстов могут быть объединены в одну по 

принципу креативности: юмористический текст 

может иметь аксиологическую доминанту и при 

этом характеризовать адресанта, то есть такие 

тексты очень часто бывают «якающими». 

Например: 1. Я не море, меня не волнует; 2. Я 

отношу себя к хорошим людям. Но они меня 

приносят обратно; 3. Я солнышко, но тебе не 

светит; 4. Я в порядке, но в обратном; 5. Я себе ни 

в чем не отказываю. И всем советую ни в чем мне 

не отказывать. 

Таким образом, тексты на одежде презентуют 

языковую личность, эксплицируют систему 

ценностей человека, манифестируют его 

ментальное состояние. 

Отметим, что очень важными критериями 

выбора «говорящей» одежды являются возраст и 

адекватность самоидентификации конкретной 

личности: кто-то может надеть футболку, 

например, с нецензурной надписью, другой же 

никогда этого не сделает. Хотя общепринятым 

остаётся мнение, что маркированная текстом 

одежда – это выбор именно молодых людей. Кроме 

того, некоторые люди не учитывают смысловую 

нагрузку текстов на одежде и воспринимают их 

исключительно как графическое украшение, 

стильный элемент отделки, узор, используемый 

вместо рисунков. Отметим также, что сегодня 

развита система маркетинговых услуг, когда 

желаемый принт может быть нанесён на любую 

одежду по заказу клиента. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье исследованы и сгруппированы общественно-политические события, отразившиеся в поэзии 

Ленкоранской литературной среды периода независимости. В результате исследования мы становимся 

свидетелями того, что исторические события в литературной среде региона достаточны для творчества 

писателей. Карабахская война, события 20 января, пропаганда идей независимости и приход к власти 

Гейдара Алиева более ярко отражаются в поэзии. 

Поскольку азербайджанская литература независимости имеет другой колорит по сравнению с 

другими периодами, литературная среда Ленкорани, которая является неотъемлемой частью 

азербайджанской литературы, также литературные лица, которые формируют эту среду и их своеобразный 

метод творчества привлекает внимание. С этой точки зрения можно с уверенностью сказать, что изучение 

периода независимости региональной литературной среды имеет особое значение. Несомненно, это 

именно те специфические оттенки регионов, которые обогащают и вносят в него изменения. 

Исследование, которое мы провели, широко позволяет нам прийти именно к такому выводу. 

ABSTRACT 

The social and political events which were reflection in poetry of the Lankaran literary environment on the 

period of independence have been investigated and grouped in the article. As a result of the research, we see that 

the historical events in the literary environment of the region are sufficient in the writers’ creativity. The Karabakh 

war, the events of 20th January, the propagation of ideas of independence, and HeydarAliyev’s coming to power 

are reflected in the poetry more vividly.  

Since Azerbaijani literature of independence has a different color compared to other periods, the literary 

environment of Lankaran, which is an integral part of Azerbaijani literature, also the literary people who form this 

medium and their peculiar method of creativity attracts attention. From this point of view it is safe to say that the 

study of the period of independence of the regional literary environment is of particular importance. The reason 

for this is that literature is not only in the center. Undoubtedly, these are the specific shades of regions that enrich 

and make changes to it. It is precisely the research that we have made that allows us to reach this conclusion. 

Key words:Lankaran literary environment, period of independence, poetry, social and political events, war, 

peace. 

Ключевые слова:Ленкоранская литературная среда, период независимости, поэзия, общественно-

политические события, война, мир. 

 
Since Azerbaijani literature of independence has a 

different color compared to other periods, the literary 
environment of Lankaran, which is an integral part of 
Azerbaijani literature, also the literary people who form 
this medium and their peculiar method of creativity 
attracts attention. From this point of view it is safe to 
say that the study of the period of independence of the 
regional literary environment is of particular 

importance. The reason for this is that the literature is 
not only in the center. Undoubtedly, these are the 
specific shades of regions that enrich and make changes 
to it. It is precisely the research that we have made that 
allows us to reach this conclusion. 

It should be emphasized thatthroughout its 
development history the poetry of Azerbaijan has never 
been as dynamic, providing rapid response to events, 
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breathing in the socio-political environment, reflecting 
the environment, feeding from it, overlap with the idea 
of freedom, at the tame trying to master the processes 
going on by seeking to reconcile with the world literary 
process in the poetic sense, and for this reason 
undergone many changes in the artistic - aesthetic sense 
- as it was in the 1990s. Thus, the events of the late 
1980s in Azerbaijan, as well as in the former Soviet 
Union, first and foremost, influenced poetry. And this 
effect first became apparent in the late 1980s and early 
1990s in the poetic character of the poem, and later in 
the poetic characteristics [11, p. 402]. After 
independence, the same trend is observed in poetry. All 
these features, as in the literature of Azerbaijan, did not 
deviate from the Lankaran literary environment. Unlike 
other literary environments, these events are reflected 
in the Lankaran literary environment more vividly. The 
reason for this is that Lankaran has been more active in 
the course of historical events.  

We can group contain itself of the poetry of socio-
political events during the independence of Lankaran 
literary environment in different genres of lyricism into 
the following topics: 

1) Karabakh subject in poetry.  
2) The subject of 20th January in poetry. 
3) Promotion of the ideas of independence in 

poetry. 
4) Salvation of the people, restoration of stability 

in the poetry, embodiment of the national leader 
HeydarAliyev as a savior in the poetry. 

The Karabakh subject, which is the main, leading 
and main line in the Azerbaijani literature as a whole, 
is one of the highlights of the Lankaran literary 
environment. Indeed, war is such a horrible concept 
that the indelible trace of the nation's historical memory 
is remembered with pain and sorrow at all times. But it 
is also undeniable that in the light of these pains and 
sorrows, the literature becomes even more enriched, 
and the true heroes who have lived these events, 
together with the fate of literary heroes, perish with the 
literature itself. 

The motives of Karabakh are one of the most 
painful topics addressed by word masters everywhere 
in Azerbaijan. In the literary environment of Lankaran 
we can find quite a few of the works written on this 
subject. Almost all masters of the word in Lankaran 
literary environment touched upon this point. This 
theme is embodied in the language of different genres 
of the lyrical type. For example, when it necessary 
MirsalamMuasirtried to revive the grief with his 
ghazals (a kind of eastern poem) written in Aruzmetre 
(classical poetic metre in oriental poetry) “In 
Karabakh”, “Aghlar”, “Yandi” [8] and with his bayati 
(a kind of Azerbaijani poem created by common 
people) written in metre based on the number of 
syllables: 

My dear forest chest, 
Fire is the in the forest, 
Armenian blood is absorbed, 
To the Topkhanaforest [9, p. 321]. 
As one of the world’s worst disasters - Khojaly 

genocideis also one of the main motives that writers 
wrote at this time with heartbreak. Of course, the pain 
of this tragedy was reflected in the horror of the 
writings of the region’s writers. In 

particular,“Genocide” [15, p.61] ghazal of 
MirhashimTalishli, the poetries of 
AlllahverdiZeynalov “Khojaly tragedy”[18, p.26], 
“Shusha”[19, p.57], MirhafizBahadir’s “The hat runs 
out of my head”[10, p.5], “My address is Karabakh”, 
“The front should be back” [6],AliyaSeyidkizi’s 
“Karabakh” [13, p.83], EtibarValiyev’s “You send my 
grandson in Shusha”, “Cry, my Khojalycry!” [17] Haji 
YasharAkbarov’s “My baby”, “Karabakh” [2], the 
poem of Ali Nasir “Return, return now to yourself” [4, 
s.273] are such.  

The motives grief and sadness, distress and dole in 
the poetry not limited only with the Karabakh subject. 
Also, the Bloody January events are embodied in 
artistic boards. The January 20, 1990, engraved on the 
historical memory of the people, opened new pages in 
our literature. These pages, written with blood in 
history, are engraved on literary boards with the 
writers’ pen in our literature, and it continues to 
maintain its relevance. These bloody events are 
reflected in the literary environment of Lankaran as in 
the literature of Azerbaijan during the period of 
independence. In particular, the poetries of Ali Nasir 
“A city with a black flag”,“The 22nd ofJanuary, 90”, 
“Martyrs”, “A painful, bitter days”[3], Shakar Aslan’s 
“Bloody January”, “Let the carnations not die” [14], 
Jamal Yusifzade’s “Have you seen such death, 
grandmother!?”, “Unsent letter” [18], EtibarValiyev’s 
“Mother of martyrs” [17, p.20], Mirhafiz Bahadir’s “I 
am disgraced, motherland”[7, p.20], Allahverdi 
Zeynalov’s “The graves of martyrs”, “20th 
January”[18], Tarlan’s “20th January”[16, s. 6], Kazim 
Kazimov’s “Bloody January”, MirhashimTalishli’s 
“Martyrs”, “20th January”, “Alley of Martyrs” [15], 
Aliya Seyidkizi’s “I can’t see, my God, even these 
pictures!”, “Azerbaijan is crying”, “There is a hangman 
in Baku today”, [12], AllahverdiZeynalov’s “The 
graves of martyrs” [19, p. 9] might be an example to it. 
Also the poem of Ali Nasir “Ilham and Fariza” [4, p. 
258] poema sıgives a detailed overview of the bloody 
events, as well as a summary of the many bloody events 
that have come to our nation’s history.  

It is now time for people to wake up from their 
sleeplessness after countless oppression where the 
people have lived. It was not just a time to cry, but to 
stand up and shout for freedom. No matter how loud it 
sounded in the language of the common people, it 
began to sound the same tone as the pen-language. It is 
known that at the session of the Supreme Council of the 
Republic of Azerbaijan on October 18, 1991, the 
Constitutional Act on the State Independence of 
Azerbaijan was adopted. With this important historic 
document, our people have been free for many years. 
As a result of this, a new theme in the literature began 
to develop in our poetry the lyrical poems that promote 
the ideas of independence. In Lankaran literary 
environment, as in different regions of Azerbaijan, this 
motivation has become one of the main themes of the 
lyrics. The ideas of independence are so embedded in 
the literature that it is almost impossible to propagate 
these ideas in the writings of the authors. Beliefs of 
tomorrow, freedom of the country and such ideas are 
not out of the language of the masters of the region. In 
particular, the poetries of Mirhashim Talishlı as 
“National revival day”, “Salvation day”, “28 May - 
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Republic day”[15] poems be an example to it. Even the 
ideas of independence promoted in Ziyafat’s poem 
“Azerbaijan” are remarkable with the highest 
popularity: 

You are weak, stand proud man, 
This flag 
You must sting in Savalan, 
Azerbaijan! [21, s.11]  
As you know, our national leader is Heydar 

Aliyev, the founder of the independent Azerbaijan 
Republic. It is for this reason that one of the main 
themes of Azerbaijani literature after gaining 
independence is exactly the image of Heydar Aliyev as 
a savior who freed himself for the sake of the stability 
of the Azerbaijani people. It is known that Independent 
Azerbaijan is a masterpiece of Heydar Aliyev. The 
solid foundations of this magnificent work have been 
shaped by the thoughtful policy and purposeful 
activities of the former Soviet Union. Being a 
statesman with extensive statehood experience and 
broad outlook, his brave ideas, great organizational 
skills and foresight gave Heydar Aliyev political 
leadership talent to the Azerbaijani society and the 
world during the first period of his leadership. Heydar 
Aliyev is a unique political figure who has created a 
state called Azerbaijan in the centuries-old history of 
our nation. Under his leadership, our country soon 
became one of the developed republics of the Soviet 
Union. Because of all this, in the complex and tense 
socio-political environment of the early nineties of the 
twentieth century, the people of Azerbaijan made 
prominent statesman Heydar Aliyev as a powerful 
savior to the forefront of the political environment [11, 
p.64]. The coming of Heydar Aliyev to power, the 
salvation of the people and the restoration of stability 
were the source of inspiration for the writers of the 
region. As an example we can show the poteries of 
Mirsalam Muasir “To our Savior” [8, p.68], “Our 
grandfather Heydar”, “Heydar is my back, my hope, my 
refuge”, “He is our Heydar”, “I wish Heydar would stay 
with us” [20], Haji Yashar Akbarov’s “Anyway, 
Heydar granfather” [2], Aliya Seyidgizi’s “You visited 
us, Mr. President”[12, p.6], Vagif Javadov’s “My 
Heydar” [1, p.57], Allahverdi Zeynalov “Our Heydar”, 
“I vote for Heydar” [18] and so on. 

Also, the policy followed by HeydarAliyev’s 
return to power, the agreements signed for the 
development of Azerbaijan, etc. what he did was a 
source of inspiration for such writers. As it is known, in 
September 1994, the State Oil Company of Azerbaijan 
and 11 major oil companies of the world signed the 
Contract of the Century on the use of the Azeri-Chirag-
Guneshli fields in the Azerbaijani sector of the Caspian 
Sea. This historical agreement reflected in poetic 
language in the poetries of Masudi Dovran “Contract of 
the century” [5, p.5] and Aliya Seyidgizi’s “Baku - 
Jeyhan pipeline!” [12, p.19]. 

In Lyrica, public-political events cover more than 
the above-mentioned topics, but do not end with them. 
The period of independence, which still exists in our 
time, reflects current political and political events. The 
April wars in particular are an example of this. Thus, 
the April wars between the Armed Forces of Azerbaijan 
and the so-called Nagorno-Karabakh Republic starting 

from the night of April 1 to April 2, 2016 is one of the 
most violent since the signing of the ceasefire 
agreement in 1994 in Nagorno-Karabakh. The battles 
resulted in the victory of the Azerbaijani Armed Forces, 
heights around Talish village of Tartar district and 
Seysulan settlement, Lalatapa of Jabrayil district and 
JojugMarjanli, roads in the direction Gulustan 
settlement of Goranboy district, Gazakhlar settlement 
of Tartar district and Madagiz settlement of Tartar 
district were freed from the enemy. This victory also 
gave the writers an incentive and a clear reflection on 
their creativity. As an example we can show the poetry 
“April fights” which is written by E.Valiyev:  

We are waiting for your war command, 
Will be fully liberated our motherland, 
Our flag on the Lalatapa 
Our army will hang in Shusha stronghold [17, 

p.15].  
From our investigations we can see again that the 

historical events in the Lankaran literary environment 
during the period of independence have found enough 
evidence.  
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ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ЛИТЕРАТУРНОЙ СРЕДЕ ЛЯНКЯРАНА 
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АННОТАЦИЯ 

В литературной среде Лянкярана периода независимости особое место занимала и публицистика. 

Публицистические произведения того времени отличаются своей оригинальностью. Прежде всего, 

публицистические произведения, публикуемые в разное время в различных СМИ, показывают развитие 

этого жанра в литературной среде региона. В статье рассказывается о развитии публицистики в 

литературной среде Лянкярана в период независимости. В результате исследований в статье были 

проанализированы темы, охватывающие публицистические произведения авторов, отражающие в своих 

произведениях жизнь, бытие и другие знаменательные события, происходившие в этот период в 

Лянкярани. В статье нашли свое отражение публицистические произведения, освещающие развитие 

разных областей региона, а также особо отмечается и тот факт, что эти публицистические произведения 

опубликовались в журналах, которые выпускались именно в Лянкярани. 

ABSTRACT 

İn our researches we find quite a few publicist in writings in the Lankaran literary environment during the 

period of independence. The main impetus for the development of the journalism sector is probably the newspapers 

and magazines in the region. In particular, the Green Tea monthly scientific-practical, publicist magazine, 

"Mashal" literary and fiction, reflecting the social, cultural, scientific and literary environment in the region The 

scientific and publicist journal, the independent literary and publicist journal "Soz", as well as the socio-political 

newspaper "Lankaran" gave a strong impetus to the development of the genre of publicism in the Lankaran literary 

environment. Publicistik writings are distinguished by their originality in the Lankaran literary environment. First 

of all, publicist writings published at different times in various media outlets show the development of this genre 

in the regional literary environment.  

Ключевые слова:Литературная среда Лянкярана, период независимости, публицистика,газета, 

журнал, пресса. 

Keywords: Lankaran literary environment, period of independence, publicism, newspapers, magazines, 

press. 

 

В наших исследованиях мы находим немало 

публицистических произведений в литературной 

среде Лянкярана в период независимости. 

Основными факторами, которые способствовали 

развитию публицистики, являются, вероятно, 

газеты и журналы региона. Известно, что в 

результате последовательной политики 

общенационального лидера Гейдара Алиева по 

обеспечению высокого уровня свободы слова, 

выражения мнений и прессы,в 1998 году была 

отменена цензура прессы, создан Совет по прессе, 

Фонд государственной поддержки развития СМИ 

при Президенте Азербайджанской Республики, а 

также Президент Азербайджанской Республики 

подписал Указ от 2 июля 2015 года «О проведении 

140-летия национальной прессы Азербайджана». 

Все это способствовало развитию публицистики в 

регионах страны. В частности, ежемесячный 

научно-практический, публицистический журнал 

«Яшыл чай», отражающий социальную, 

культурную, научную и литературную среду 

региона, художественно-литературный, научно-

публицистический журнал «Мешел», независимый 

литературно-публицистический журнал «Сёз», а 

также общественно-политическая газета 

«Лянкяран» способствовали развитию 

публицистического жанра в литературной среде 

Лянкярана. Можно сказать, все писатели региона 

регулярно выступают со своими литературно-

художественными, публицистическими 

произведениями в названных СМИ и таким 

образом поддерживают пульс литературной среды. 

Даже некоторые из этих журналов сумели стать 

источником вдохновения для региональных 

писателей. 

В целом, публицистика - это область, которая 

непосредственно отражает развитие как 

социальной, так и литературной среды. Основным 

предметом публицистики является отражение 

многих событий современного общества в прессе в 

виде документов и фактов. Поэтому влияние на 

общественное мнение является одной из основных 

функций публицистики. В наше время 

публицистика занимает одну из основных и 

ведущих позиций в организации и передаче любой 

информации. Естественно, такая особенность 

публицистики делает ее незаменимым средством 

для будущих поколений. По этой причине мы 

можем без преувеличения сказать, что 

публицистика, которая содержит события жизни 

своего временикак в научной, так и 

художественной форме, на самом деле является 

ярким отражением своей эпохи. 

Публицистические произведения в 

литературной среде Лянкярана отличаются своей 

оригинальностью. Прежде всего, 

публицистические произведения, публикуемые в 

разное время в различных СМИ, показывают 

развитие этого жанра в литературной среде 

региона. В этом отношении творчество Шаиги 

Гамзагызы притягивает внимание.Примером этому 

являются ее работы, посвященные Мамедгусейну 

Шахрияру –«Цветок литературы» [14, с.3], 90-

летию Расула Рзы- «Мужественный поэт» [14, 
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с.10], Нигяр Рафибейли-«Полная любви Нигяр 

ханум» [14, с.20], Сулейману Рустаму- «Плачущий 

и смеющийся поэт» [14, с.24], Бахтияру Вагабзаде- 

«Вечный солдат Родины» [14, с.28], Али Кариму-

«Я же люблю тебя..» [14, с.33], Гусейну Арифу-«Я 

не верю, что Гусейн будет забыт» [14, с.36], поэзии 

Мамеда Араза-«То,чем я хочу поделиться» [14, 

с.41], Нарману Гасанзаде-«В его сердце прежняя 

любовь» [14, с.48], творчеству Фикрета Годжи-

«Стихи Фикрета Годжи настраивают на 

положительный лад» [14, с.56], жизни и творчеству 

известного лянкяранского писателя Шекера 

Аслана- «В поисках воспоминаний»[14, с.59], 

творчеству Вагифа Гусейнова-«Влюбленный поэт 

своей Родины» [14, с.70], творчеству еще одного 

представителя лянкяранской литературной среды 

Агамира Джавада-«Свой дом-дом слова» [14, 

с.115]. Стоит также отметить, что эти 

публицистические труды Шаиги Гамза гызы 

периодически публиковались в независимом 

литературно-публицистическом журнале «Сёз», но 

впоследствии были собраны и представлены 

читателям в ее книге «Кроме слова ничего не 

осталось». Также в эту книгу вошли 

публицистические беседы, которые она в 

различное время вела с известными лицами. С этой 

точки зрения, особое внимание привлекают такие 

публицистические труды в формате интервью как 

«Беседа с академиком Бекиром Набиевым»[14, 

с.126], «Беседа с Анаром»[14, с.131], «Беседа с 

Фикретом Годжа»[14, с.140].Интересно, что 

некоторые публицистические произведения Шаиги 

Гамза гызы написаны в стиле, близком к 

художественному. Поэтому, изучив ее 

публицистические труды, мы заметили, что язык 

этих работ отличается оригинальностью и 

своеобразностью. К ним относятся 

публицистические произведения, посвященные 

Мусе Ягубу-«Хорошо, что ты есть!»[14, с.75], 

Рамизу Ровшану-«Поэт, возведший слово на 

трон»[14, с.82], Вагифу Самедоглу-«Поэт, который 

носит Бога в сердце, свободу в душе, приветствие 

смерти в мыслях » [14, с.86]. Иногда ее 

публицистические произведения напоминают 

стихотворения в прозе. Примером этому может 

послужить публицистическое произведение, 

посвященное Вагифу Самедоглу: «Горе угнетало 

его. Чтобы отвлечь сверлящее его сердце горе, он 

хотел отвезти его куда-нибудь в гости. Но куда? 

Остановился, отступил и прислонился головой к 

стене. Тяжело вздохнул꞉ Оф!... Захотел посмеяться 

над своим состоянием. Вспомнил Меджнуна... 

Вдруг он почувствовал себя свободным как 

Меджнун.... И вдруг, он поднял лицо к небу и 

закричал изо всех сил... Таким образом, стихи 

Вагифа Самедоглу так или иначе отражают 

чувства, мысли и эмоции человека.На самом деле, 

его стихи далеки от красок, притворства и пафоса, 

они реальны. Человек буквально вздрагивает не 

только от каждого его стихотворения, но и от 

каждой его строчки... В его стихотворениях на виду 

три основных героя: Бог, смерть и свобода. Бог его 

самый верный друг и собеседник... Свобода же, 

является целью и богатством Вагифа Самедоглу...» 

[14, с.89]  

В литературной среде Лянкярана, как и в 

поэзии, так и в публицистике встречаются 

произведенияс религиозным мотивом. С этой точки 

зрения примером являются периодические издания 

Миргашима Талышлы, опубликованные в 

различных средствах массовой информации, а 

затем в его книге «Наша религия, наша духовность» 

[16, с.123], публицистические труды Гаджи 

Сардара Гусейнова «Нур Магомед А.С.» [13].  

Публицистические произведения в регионе 

охватывают не только литературную среду, но и 

другие области. Например, посвященные 

здравоохранению региона публицистические 

произведения Агамира Джавада, «Здравоохранение 

Лянкярана в надежных руках» [1], «Целитель 

души»[2], Эльдара Тагирова “Совершенные люди 

на пике медицины» [16], Махмуда Мехралиева 

«Сострадательные сердца»[9], «Давайте 

восстановим нашу работу»[10], «Забота о 

здоровье» [11], Идриса Шюкюрлю «Подарить 

жизнь» [6], Азада Зюлалоглу «Доктор Солтанага» 

[5]; посвященные образованию 

произведенияАгамира Джавада«Интеллигент, 

живущий в сердцах»[3], Гаджи Миргашима 

Талышлы «Учитель математики- влюбленный в 

поэзию, искусство» [17], «Профессор Тарыверди 

Азизов» [18], Акифа Мамедли«Мудрый 

руководитель храма науки»[12], Барата 

Керимова«Эйюб муеллим» [8];посвященные 

развитию спортаХудаверди Джавадова «Рекорд 

Заура в лянкяранском спорте»[7], Джавида 

Аллахвердиева «Отец Лянкяранской школы 

бокса»[4].  

В целом следует подчеркнуть, что газеты и 

журналы, освещающие литературную среду 

региона, являются духовной пищей, которую 

регулярно читает и в которой нуждается 

интеллигенция региона. Миргашим Талышлы, 

который больше половины своей жизни 

посветилпрессе и регулярно публиковалкак 

художественные, научные, так и публицистические 

статьи, до конца оставался верным 

публицистике.Он даже поделился своими 

впечатлениями, написав письмо в журнал «Сёз»:« 

Уважаемая Севда ханум, я испытал чувство 

гордости,прочитав статью в журнале «Сёз», 

посвященную профессору Аждару Агаеву «Желаем 

отметить столетие», эссе доктора философии по 

филологии Шаиги Гамзагызы«Дары слова», а 

также статью профессора Теймура Ахмедова в 

газете «Республика»«Видный представитель 

азербайджанской педагогической науки»...» [19]. 

Эти искренние чувства Миргашима Талышлы 

являются показателем развития публицистики в 

литературной среде Лянкярана. Стоит также 

отметить, что сам Миргашим Талышлы регулярно 

публиковал различные публицистические статьи в 

прессе. Позже некоторые из этих статей вошли в 

трехтомник «Произведения Миргашима 

Талышлы».В частности, глава «Светлые 

воспоминания» во втором томе книги охватывает 
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публицистические статьи, которые автор посвятил 

интеллигенции, друзьям, оставившим глубокий 

след в его памяти.К ним можно отнести такие 

статьи как, «Воспоминания о профессоре Акрам 

Джафаре» [16, IIc.с.219], «Вспоминая Мушвига» 

[16, с.226], «Народный поэт Самед Вургун»[16, 

с.219], «Вспоминая Вагифа Гусейнова» [16, с.287], 

«Незабываемый актер Али Салахлы»[16, с.303], 

«Он был моим учеником»[16, с.306], «Следы на 

камне» [16, с.310]. 

Публицистические произведения в 

литературной среде региона, с которыми мы 

сталкивались во время исследования, богаты и 

красочны как по тематике, так и по особенностям 

этого жанра. Наряду с публицистическими 

произведениями, посвященным и развитию спорта, 

образования и др. сфер в регионе встречаются 

публицистические статьи, посвященные 

творчеству и жизни известных поэтов, ученых, 

религиозных деятелей, интервью и беседы с ними, 

что свидетельствует о всестороннем развитии 

региона. Это богатство и разнообразие является, 

прежде всего, одним из основных факторов 

развития литературной средырегиона. Потому что, 

чем богаче литературная среда, тем больше о ней 

пишут, а в прессе записываются и публикуются 

различные интервью о жизни и творчестве 

известных поэтов и писателей, которые сказали 

свое слово в литературной среде. В результате 

исследования было выявлено, что публицистика в 

литературной среде Лянкярана сильно развита. 

Поэтому, мы пришли к выводу, что целесообразно 

посвятить ей отдельную исследовательскую 

работу. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются виды бессоюзного предложения, части которого могут кумулировать 

различного рода маркеры, свидетельствующие о взаимодействии ядерных предикаций в составе сложного 

бессоюзного предложения. Структурные компоненты частей сложной конструкции, наряду с 

соответствующей интонацией, обусловливает значение сопоставления, противопоставления, пояснения, 

обусловленности, присоединения, уступки и др., обеспечивая когезию частей в сложном бессоюзном 

предложении, демонстрирующем гипотаксическую, и / или паратаксическую связь. В статье впервые 

сложные бессоюзные конструкции рассматриваются в соответствии с компонентами парадигмы лица, 

прототипически обусловливающими ядерные предикации ингушского элементарного предложения.  

ABSTRACT 

The article considers various types of unionless sentences, the parts of which can cumulate markers of 

different types testifying the interaction of nucleus predications in the composition of complex unionless sentences. 

The function of structural components of complex constructural parts, together with the intonation, determines the 
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meaning of comparisons, contradictions, explanations, affiliations, consessions and etc., providing the cohesion of 

complex constructural parts in hypotactic and paratactic text. 

Ключевые слова: сложное бессоюзное предложение, ядерные предикации, лица парадигмы, 

пояснительные, перечислительные, присоединительные, интонация.  

Key words: complex unionless sentences, nucleus predications, explanatory, enumerative, connecting, 

intonation, person, paradigm 

 

Вводная часть. 

Сложные бессоюзные предложения 

ингушского языка предназначены для четкого и 

лаконичного выражения мысли, согласно закону 

экономии языковых средств. Онтогенетически 

сложные бессоюзные предложения первообразны: 

возникают путем сложения мыслей. На их базе, в 

процессе формирования морфологизированных 

средств когезии, возникают другие типы сложных 

предложений.  

В отечественной грамматике различаются 

несколько интерпретаций, дифференцирующих 

типы сложного предложения, в основном 

связанные с выделением линейных компонентов 

номинативного предложения.  

Актуальность исследуемой проблемы 

заключается в том, что в эргативных языках 

структурно-семантическая константа ‒ предикация 

‒ в корне отличная от представления 

грамматического ядра номинативного 

предложения, прототипически связана с 

компонентами парадигмы лица [9, с. 4-5, 8], по 

«опыту» которых осуществляется переход по 

аналогии с субъектных свойств лиц на свойства 

предметов объективного мира. Номинативные 

языки индифферентны парадигме лица. Однако 

другие маркеры, кроме лиц парадигмы, линейные и 

нелинейные (слова-скрепы порядок слов, 

интонация, пауза) могут совпадать в языках 

различных стратегий, в нашем случае ‒ 

номинативной и эргативной.  

В.А. Белошапкова, точка зрения которой 

отразилась в Грамматике 1970, предложила 

деление сложных конструкций на предложения 

типизированной и нетипизированной структуры 

[1; 8, с. 767]. А.М. Пешковский выдвинул 

концепцию бессоюзных предложений 

недифференцированной структуры [4, с. 465-471].  

Основная часть. Для нас важна концепция Н.С. 

Валгиной, согласно точке зрения которой 

бессоюзными считаются сложные конструкции со 

структурно-обусловленными частями, 

обладающими показателями объединенности 

частей и со структурно-необусловленными 

частями, т.е. не имеющими специальных 

структурных показателей когезии частей [2, с. 338-

340]. 

Основным методом исследования типов 

сложных бессоюзных конструкций является 

сравнительно-сопоставительный. Применяется 

также метод наблюдения и компонентного анализа, 

когда важным является составляющие предикации 

эргативных языков (лица парадигмы), 

объединяемые в сложном предложении.  

Для нас также важно, что Н.С. Поспелов, 

наряду с А.М. Пешковским, указал в качестве 

релевантного на просодемический аспект 

толкования частей бессоюзных сложных 

предложений, придав интонации особое значение в 

их выделении [4; 5]. Интонация как 

просодемический маркер представления сложного 

бессоюзного предложения одинаково важна в 

разграничении частей сложной конструкции как 

для языков номинативной, так и для языков 

эргативной стратегии.  

В ингушском нахском языке линейным 

компонентом выделения бессоюзной конструкции 

является, прежде всего, форма и содержание 

ядерной предикации (номинативной, эргативной, 

аффективной), сильно отличающейся от языков 

другого строя, в котором в качестве 

морфологизированной выделяется только 

номинативная предикация. Функционирование 

сложной бессоюзной конструкции в языках 

различных стратегий может демонстрировать и 

схожие структурно-семантические показатели, 

наряду с просодемическими составляющими. 

Постановка проблемы такого характера связана с 

одной из основных задач статьи, заключающейся в 

том, чтобы показать, что отсутствие союзов есть, на 

наш взгляд, основной антимаркер в структуре 

сложного ингушского предложения, 

обусловливающий не просто его квалификацию в 

качестве бессоюзного, но и выдвигающий другие 

показатели - маркеры, линейного и нелинейного 

характера (слова-скрепы, интонацию, паузу) в 

качестве квалификаторов когезии частей. Другой 

важной задачей, поставленной в статье, является 

обоснование типов бессоюзных конструкций 

ингушского языка.  

Сложное бессоюзная конструкция ингушского 

нахского языка может быть первообразной, т.е. 

автономно сложившейся как бессоюзное 

синтаксическое явление: 

1.Малх (NOM) хьалбоал, йовхал (NOM) отт цу 

сахьте ʽВстает солнце, тотчас устанавливается 

жараʼ. 

2.1а (NOM) хьат1адоаг1а, ди (NOM) лоацлу 

ʽНастает зима, день укорачиваетсяʼ. 

3.Лоа (NOM) меллашха доаг1а, цунца цхьан 

дог1а (NOM) делх ʽСнег медленно падает, 

одновременно с ним идет дождьʼ.  

Сложные предложения подобного рода, 

грамматическая основа которых состоит из 

однотипных предикаций (в нашем случае ‒ 

номинативных), демонстрируют 

последовательность событий, вытекающих одно из 

другого как следствие (пример 1, 2), либо 

указывают на одновременность действий (пример 

3).  

К такого рода конструкциям в ингушском 

языке подключаются союзы, по мере их генерации 
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в языке, преобразуя бессоюзные конструкции в 

сложносочиненные предложения: 

 Малх (NOM) хьалбоал, йовхал (NOM) а отт цу 

сахьте ʽВстает солнце, и тотчас устанавливается 

жараʼ. 

1а (NOM) хьат1а а доаг1а, ди (NOM) лоац а лу 

ʽИ зима настает, и день укорачиваетсяʼ.  

Лоа (NOM) меллашха доаг1а, т1аккха цунца 

цхьан дог1а (NOM) делх ʽСнег медленно падает, и с 

ним одновременно идет дождьʼ.  

Первый из сочинительных союзов (а ʽиʼ) 

первообразный, второй составной (а…а ʽи…иʼ), 

может примыкать к одному из компонентов 

предикативного центра сложносочиненного 

предложения (подлежащему и / или сказуемому). 

Производный союз (т1аккха ʽиʼ), омонимичный 

наречному т1аккха ʽпотомʼ, обозначен еще И.А. 

Оздоевым в качестве сочинительного [3]. 

Сочинительный союз т1аккха ʽиʼ возник на основе 

трансформации наречия с темпоральной 

семантикой (т1аккха ʽпотомʼ) в служебную часть 

речи. Практика десемантизации наречных слов и их 

экстрадиция в союзное слово ‒ исторически 

последовательное явление для ингушского 

нахского языка (например, наречие массаза 

ʽвсегдаʼ и союзное слово массаза ʽкогдаʼ, 

возникшее на его основе, и др.).  

Употребление и дифференциация 

синонимичных сочинительных союзов (а ʽиʼ, 

т1аккха ʽиʼ) предстает как линейный и 

просодемический (интонация или пауза) маркеры 

когезии частей сложной конструкции. 

Значение последовательности и / или 

одновременности может возникнуть и в 

бессоюзной конструкции с разнотипными 

(разнородными) предикациями:  

Дас (ERG) доккха ц1а эц, тхо (NOM) цу чу даха 

1оховш ʽОтец покупает большой дом, мы начинаем 

в нем житьʼ.  

Сравните с союзной конструкцией (Дас (ERG) 

доккха ц1а эц, тхо (NOM) цу чу даха 1о а ховш), 

возникающей на основе первообразной 

бессоюзной.  

4.Сона (AFF) укхаза саг а вовзац, д1адахача 

бакъахьа да вай (NOM) ʽЯ здесь никого и не знаю, 

лучше мы уйдемʼ. 

5. Беро (ERG) нана хьаехар, цунна (AFF) цу 

сахьте бера оаз хозар ʽРебенок звал мать, она 

тотчас слышала его голосʼ.  

Бессоюзное предложение с разнотипными 

предикациями: эргативной и номинативной 

(пример 7), аффективной и номинативной (пример 

8), эргативной и аффективной (пример 9) также 

могут выражать значение последовательности 

(примеры 7-8) и одновременности (пример 9), 

экспонированное с соответствующей интонацией.  

На месте производного союза (т1аккха ʽиʼ) с 

позицией между двумя частями сложного 

предложения (или в позиции рядом с 

предикативными компонентами) в ингушском 

языке возможен одиночный сочинительный союз (а 

ʽиʼ). Союзное средство и ʽиʼ не может соединять 

подобного рода конструкции (пример 9), так как в 

таком случае генерируются совершенно иной тип 

сложной конструкции с комплетивными 

отношениями (подчинение: Беро нана хьаехари, 

цунна бера оаз хазари, гора сона ʽЯ видел, что (как) 

ребенок звал мать и что (как) она его слышала ʼ).  

При интерпретации смысловых отношений, 

возникающих в составе бессоюзных предложений, 

большую значимость приобретает интонация, 

которая начинает выступать как средство, 

обеспечивающие единство частей сложной 

конструкции, в пределах которой наблюдается 

интонация начала и конца.  

Различного рода предикации 

(постулированной семантики: номинативные, 

эргативные, аффективные и приобретенной: 

локативные, п осессивные), объединяются в 

ингушском языке в сложное бессоюзное 

предложение посредством разнообразного 

интонационного оформления и других 

показателей-маркеров в широком смысле этого 

слова. Маркеры когезии: конкретные (союзы, 

союзные слова), отодвигая просодемический 

компонент связи (различного рода интонацию) на 

второй план разрушают область бессоюзия, 

экстрадируя бессоюзие в гипотаксическую или 

паратаксическую (сочинительную) плоскость.  

Наряду с интонацией и аспектно-временной 

представленностью предикаций в определении 

типа бессоюзного предложения эргативного языка 

важную роль играют также и слова-скрепы, т.е. 

структурно-семантические регуляторы 

интеракциональности частей в составе сложного.  

Сложное бессоюзное предложение 

гомогенного состава в ингушском языке может 

представлять эргативные части, объединенные, 

например, интонацией противопоставления и 

демонстрирующие синхронно отношения 

(сочинения и подчинения):  

6.Селхан хийжача малхо (ERG) деррига дуне 

д1оахдир (Vf), отара к1ал-м ша (ERG) башанзар 

(Vf) ʽВчера светившее солнце прогрело весь мир, 

под навесом лед-то не растаялʼ. 

Частица (-м) сродни союзу с частицей (х1аьта 

-м ʽа вотʼ), как слово-скрепа она придает 

предложению и оттенок сопоставления.  

При соответствующей форме глагола 

(д1оахьдаь дале а ʽнесмотря на прогревʼ) данное 

предложение может быть квалифицировано и как 

экспонирующее подчинение (значение условности 

при наличии союза дале а ʽхотя иʼ ).  

Соотносительные слова, наряду с интонацией 

противопоставления, участвует в связывании 

частей сложной конструкции в единое структурно - 

семантическое целое: 

 Дешархочо (ERG) йиъ пхиъ яккхаяр (Vf) цу 

дийнахьа, ц1аг1арчар (ERG) в1алла теркалдинзар 

(Vf) цун толамаш ̔ Ученик четыре пятерки получил 

в тот день, домашние никак не отреагировали на его 

достиженияʼ.  

Обе части бессоюзной конструкции 

эргативные, производные с общим модально-

временным планом (претерит), она может быть 

квалифицирована и как экспонирующее 
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подчинение (значение уступки) и как сочинение 

(противопоставление). Каузативный глагол 

(теркалданзар ʽне отреагировалʼ) состоит из двух 

частей: теркал ʽреакцияʼ и ду ʽделатьʼ. 

Части сложного предложения могут состоять 

из различного типа предикаций, демонстрирующих 

неоднозначные отношения:  

Хозал (NOM) – делкъелца, дикал (NOM) – 

валлалца ʽКрасота – до обеда, доброта – до смертиʼ. 

Сона-м (AFF) цига х1ама дайнзар, наха -м 

(AFF) деррига гу ʽЯ то там ничего не увидел, люди 

то видят всеʼ.  

Двенадцатое предложение состоит из 

номинативных предикаций, тринадцатое ‒ из 

аффективных со значением сопоставления. 

Предложения данного типа со словами скрепами (-

м, -м, дайнзар-гу) квалифицируются в качестве 

конструкций с однотипными частями, между 

которыми складываются отношения 

сопоставления. При инкорпорации 

сопоставительного союза (а ʽаʼ: Хозал (NOM) – 

делкъелца, а дикал (NOM) – валлалца ʽКрасота – до 

обеда, а доброта – до смертиʼ. Сона-м (AFF) цига 

х1ама дайнзар, а наха-м (AFF) деррига гу ʽЯ то там 

ничего не увидел, а вот люди-то видят всеʼ.) 

структурно-семантически они соотносятся с 

одноименными сложносочиненными 

предложениями, поэтому их часто называют 

сочинительными предложениями.  

Союз а ʽаʼ со значением сопоставления, 

который возник на основе функции союза а…а 

ʽни…ниʼ, в ингушском языке омонимичен 

сочинительному союзу а ʽиʼ. Не последнюю роль в 

его генерации в качестве сопоставительного сыграл 

универсальный закон экономии языковых средств.  

Бессоюзные предложения с интонацией 

перечисления, также относящиеся к 

сочинительным, дифференцируются на основе 

комплекса признаков, равно как и бессоюзные 

предложения с сопоставительными отношениями:  

Х1ара шера къонгаш (NOM) ц1абоаг1а (Vf), 

бетта цкъа мехкарий (NOM) ух (Vf), юхе гаргара 

нах (NOM) бах (Vf), са сагот де дезаш х1ама дац 

(NOMVf) Бронкарга ʽКаждый год приезжают 

сыновья, раз в месяц приходят дочери, рядом живут 

родственники, у Бронки мне не за что переживатьʼ. 

 Баь тийша болх (NOM) т1ехье мара 

гучабаланзар (Vf), Магасе адам (NOM) г1еттар, цу 

дийнахьа г1алг1ай лоамаш (NOM) сийрдадаьлар 

(Vf), эзарле хьалха санна сабаре, сайтина латтар 

(Vf) уж (NOM), цхьаннахьа г1оргдац (Vf) лоамаш 

(NOM), гявараш (NOM) дукха леларгбац (Vf) вай 

лаьтта г1олла, лоамаш а, г1алаш а (NOM), массаза 

санна, г1алг1ашца хургда (Vf ) уж (NOM), Дала 

мукъалахь ʽСовершенная подлость обнаружилась 

позже, в Магасе собрался народ, в тот день 

ингушские горы посветлели, как много 

тысячелетий назад спокойно, безмятежно стояли 

они, никуда ни горы, ни башни не денутся, враг 

недолго будет топтать нашу землю, горы, как и 

прежде, пребудут с ингушами, Бог дастʼ. 

Значение следственности (пример 14) 

возникает между заключительной и всеми 

предшествующими предикациями, 

демонстрирующими интонацию перечисления 

(перечисляются события, которые в целом дают 

общую картину описываемой ситуации). Части 

сложной конструкции относятся к предложениям 

открытой структуры, демонстрируя события, 

происходящие синхронно. Аспектно-временные 

формы глаголов-предикатов представляют четыре 

номинативные конструкции и одну 

заключительную посессивную (кореллирующую с 

эргативной: са саготде дезаш и / или аз саготде 

дезаш). Корелляция двух лиц (Произносящего 

эргативного и Посессива) обусловлена, на наш 

взгляд, семантическим сдвигом в значении 

составного сказуемого, образованного эргативным 

и аффективным глаголами, при котором 

эргативный компонент парадигмы лица 

коррелирует с посессивной функцией лица [10], 

указывая на одну из форм понижения деривации, 

связанную с каузативными процессами ингушского 

языка [ 9, с. 253-254].  

Пятнадцатая иллюстрация состоит из семи 

номинативных конструкций, которые возможно 

квалифицировать, если применить терминологию 

Н.С. Валгиной [2, с. 336-337], как предложение с не 

строго дифференцированными отношениями, с 

неоднотипными частями.  

Между двумя ситуациями предложения с 

неоднотипными частями могут сложиться значение 

условности внутри разьяснительной части: 

Цкъаза со (NOM) кхетаде волалу (INFVf): иха 

ма валара (ДЕЕVf) Руслан (NOM) наьха шахьаре, 

массанена (AFF) вицвенна хургвар (Vf) из х1анззе 

ʽИногда я начинаю осознавать, не ходи Руслан в 

чужой город, давно бы все его забылиʼ.  

Первая и вторая части бессоюзного 

предложения ингушского языка (пример 16) по 

структурным компонентам и по содержанию 

демонстрируют подчинительную связь с 

изъяснительным значением. Значение ирреальной 

ситуации в приведенной конструкции создается 

модальностью предположительности (ср. Цкъаза 

со кхетаде волалу, нагахьа санна Руслан иха вецаре 

наьха шахьаре, массанена вицвенна хургвар из 

х1анз ʽИногда я начинаю осознавать, что, если бы 

Руслан не ходил в чужой город, давно бы все его 

забылиʼ). 

Бессоюзное предложение, демонстрирующее 

подчинительную связь, в препозитивной части 

может указывать на время совершения действия: 

Ахка (NOM) хьат1адоаг1а (Vf) – 

д1амелхьежача оалхазарий б1енаш (NOM) дада 

(Vf) 1ам т1а ʽНаступает лето – куда ни глянь на 

озере лежат птичьи гнездаʼ.  

Соотношение аспектно-временных форм 

глаголов-предикаций указывает на тот факт, что 

время действия первой части обусловливает 

темпоральность события во втором предложении. 

Бессоюзная конструкция соотносится, с одной 

стороны, со сложноподчиненным предложением с 

временным придаточным, с другой ‒ со 

сложносочиненным соединительным 

предложением, т.е. квалифицируется как 
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конструкция с недифференцированной структурой. 

Дифференциация определяется синхронно с 

инкорпорацией соответствующего союза, и тогда 

просодемический компонент определения, или 

маркирование когезии между частями сложного 

уступает место другой «марке».  

Недифференцированность 

(нетипизированность) подобного рода бессоюзных 

конструкций может проявляться в 

соотносительности их частей со 

сложноподчиненными предложениями: 

Х1ама яа безам бий – болх бе сарралца 

ʽХочешь есть – работай до вечераʼ. 

Бессоюзная конструкция, состоящая из 

посессивной и эргативной предикаций, 

семантически соотносится со сложноподчиненным 

предложением с придаточным условия в 

препозиции (ср. Х1ама яа безам бале, или: Нагахьа 

санна х1ама яа безам бале ʽЕсли есть желание 

кушать, ...ʼ). Формант -ий (бий) привносит в 

предложение также и вопросительную интонацию.  

Между частями сложного бессоюзного 

предложения недифференцированной структуры 

может возникать пучок отношений: 

Беро (ERG) мухаш а яьй, дийлха а дийлхад, 

когаш 1о а бийттаб (Vf) – кхетаче из теркал деш 

цхьа саг (NOM) вацар (ДЕЕVf) ʽРебенок и 

капризничал, и плакал, и топал ногами – на 

собрании никто не обращал на него вниманияʼ. 

Отношения противопоставления получают 

дифференцированную оценку (сочинение или 

подчинение) при инкорпорации соответствующего 

союза. 

В зависимости от суффиксально-

суффиксоидных, точнее, морфемно-союзных 

средств, участвующих в организации ингушского 

сложного предложения, между частями сложной 

конструкции могут возникать различного рода 

отношения, например темпоральные: 

Беро (ERG) мухаш мел ю, мел делха, когаш 1о 

мел бетт, из теркал деш саг вацар ʽПока ребенок 

капризничал, пока плакал, пока топал ногами, 

никто не обращал на него вниманияʼ.  

Если глагольная форма маркирована 

сочетанием сегмента -ча со словом хана, то такие 

части теряют статуса автономного предложения и 

квалифицируются как развернутый член 

осложненного предложения:  

Беро (ERG) мухаш еча хана, делхача хана, 

когаш 1обеттача хана, из теркал деш саг вацар 

ʽРебенок капризничая время, плача время, топая 

ногами, время, никто не обращал на него 

вниманияʼ. 

Синкретизм в толковании отношений 

проявляется в том, что они могут быть 

квалифицированы и как уступительно-

следственные: 

Беро (ERG) мухаш яь яле, дийлха дале, когаш 

1обийтта бале, из теркал деш саг вацар (NOM) 

ʽХотя ребенок капризничал, плакал, топал ногами, 

никто не обращал на него внимания. 

Отношения между частями сложной 

конструкции также могут соотноситься по смыслу 

со сложносочиненным предложением с 

противопоставительным значением: 

Беро (ERG) мухаш а яьй, дийлха а дийлхад, 

когаш 1о а бийттаб (Vf), амма (или: х1аьта а ʽно 

все же, тем не менееʼ, бакъда ʽноʼ) кхетаче из 

теркал деш цхьа саг (NOM) вацар (ДЕЕVf) ̔ Ребенок 

и капризничал, и плакал, и топал ногами, однако на 

собрании никто не обращал на него вниманияʼ. 

 Предложения подобного рода соотносятся с 

подчинительными и сочинительными 

конструкциями. При соотношении с 

подчинительными предложениями они 

произносятся с интонацией обусловленности, 

обладают, как правило, фиксированным порядком 

частей в конструкции и демонстрируют закрытость 

структуры, равно как и предложения 

пояснительные. 

Среди бессоюзных предложений 

неоднородного состава различаются также и 

внутритиповые виды бессоюзных образований, 

выделяемые на основе специфических смысловых 

отношений, возникающих между частями 

сложного предложения.  

Бессоюзные конструкции ингушского языка 

гетерогенного состава могут включать части, 

объединенные не только значением 

изъяснительности, причинности и следствия, но и 

со значением присоединительности: 

Да (NOM) Мадаьрцига вахав, ди (NOM) тахан, 

хетаргахьа, д1айха доаг1а вайна ʽОтец уехал к 

Мади, день сегодня, по-видимому, обещает быть 

жаркимʼ. 

Подобного рода синкретичность в толковании 

отношений между частями сложного бессоюзного 

предложения обусловлена не только отсутствием 

союзов, но и структурно-семантическим 

своеобразием предикаций бессоюзной 

конструкции, а также и интонацией прерывистости.  

Отношения присоединения возникают 

обычно в сложном двухкомпонентном 

предложении, когда к первоначальной информации 

добавляется другая («сторонняя») информация, не 

обязательно по теме первой части сложной 

конструкции: 

Наха (AFF) х1ама хацар (Vf) г1алг1ай 

лаьтташ д1аозарах лаьца, тахан адамо (ERG) 

хаттар лов ʽЛюди ничего не знали по поводу 

«отжатия» земель, сегодня народ выдерживает 

стрессʼ.  

Ц1ера кема (NOM) меллашха меттахдаьлар 

(Vf) – ди (NOM) ц1аьхха тамашийна дера (ADCVf) 

ʽПаровоз медленно тронулся с места – день выдался 

неожиданно удивительным. 

Даим болча маьлха з1анарашта к1ал 

Даьг1асте (NOM) сийрдаяьлар (Vf) – нах (NOM) 

Сибрег1ара ц1ааха болабеллар (INFVf) ʽПод 

лучами вечного солнца засиял Северный Кавказ – 

люди стали возвращаться из Сибириʼ. 

Присоединительные конструкции всегда 

постпозитивны, следуют за первой, основной 

информацией главной части конструкции. В 

грамматике ‒ 80 такие конструкции 

квалифицируют как сложносочиненные [7, с. 630-
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631]. Просодемический маркер ‒ интонация в 

предложениях подобного рода характеризуется 

квантом прерывистости, превышение которой 

обусловливает в ингушском языке отношения 

парцелляции. Вторая часть сложного предложения 

относительно самостоятельна, формально не 

связана с первой частью, в силу представления ею 

добавленной информации, возникающей в 

мышлении, за основным высказыванием как цепь 

событий.  

В составе ингушской бессоюзной конструкции 

встречаются высказывания с коррелятивными 

отношениями, прямо зависящими от характера 

компонента парадигмы лица [9, с. 49], встроенного 

в семантическую структуру глагола: 

присоединительная конструкция организована 

эргативной предикацией (пример 24), которая без 

ущерба для смысла может быть заменена на 

дативную (‒ … адама хатар хиннад ʽ‒ … у народа 

(народу) случился стрессʼ). Подобного рода 

корреляция субъектно-объектных отношений 

зависит от компонента парадигмы лица 

ингушского языка, связанной с одной из базовых 

понятийных категорий (постулированности / 

приобретенности), свойственной, на наш взгляд, 

всем эргативным языкам [9, с. 55, 62].  

Предикации бессоюзной конструкции 

формально могут соотноситься со 

сложноподчиненным изъяснительным 

предложением с семантикой пояснения: 

Воккхача сага (AFF) деррига хайра (Vf): цун 

дезал (NOM) из лехаш бар (ДЕЕcopf) ʽСтарик все 

узнал: его семья искала егоʼ. 

Укх шера х1аман саготде дезац (INFVf) 

Фуртана (POSS): дезал (NOM) цхьан ба (NOMcop) 

ʽВ этом году Фуртану переживать не надо: семья 

вместеʼ.  

Пояснительные отношения между частями 

сложного предложения, возникают в конструкции, 

состоящей, как правило, из двух частей, в главной 

из которых обычно присутствуют слова с 

информативной недостаточностью: 

Къаьнарча г1алг1ай лаьттара, Цхьорера, дика 

гора (Vf) гонахье: лоамаш тахан цхьатара малхо 

(ERG) лувчадора (Vf) ̔ Из древней ингушской земли, 

из Цхьори, хорошо видна окружность, солнце 

сегодня подряд (одинаково) охватило горыʼ. 

Во1а (AFF) хоз, да (NOM) ч1оаг1а лув ʽСын 

слышит: отец громко говоритʼ. 

Бессоюзные предложения с семантикой и 

интонацией пояснения, обладающие 

комплетивным компонентом в первой 

конструкции, могут присоединять вторую часть, 

обычно выражающую следствие препозитивной 

части, в которой раскрывается содержание первой. 

Такие предложения отличаются закрытостью 

структуры, как правило, фиксированным порядком 

частей. Аспектно-временная соотнесенность 

предикаций в них может быть неоднородной: 

аффективной и эргативной (пример 24), 

аффективной и номинативной (пример 26). 

Функция взаимодействующих ядерных типов 

предикаций в их соотношении с категорией 

парадигмы лица и понятийной категорией 

постулированности / приобретенности относится к 

актуальной проблеме эргативного языкознания.  

Обоснование типизированности в эргативном 

языке связано, как нам представляется, с процессом 

преобразования ядерных предикаций 

(постулированной семантики: номинативные, 

эргативные, аффективные и приобретеннной: 

локативные, посессивные) в номинативные. 

Процесс этот связан не только с каузативными 

процессами, но и с возникновением составных и / 

или сложных глагольных сказуемых. Объединение 

в одном высказывание глаголов, кодирующих 

различные лица парадигмы, обусловливает в 

нахском языке корелляцию именного компонента 

предикации [10, с. 226]. Сравните конструкции: 

Сона (AFF) дукха х1ама ла деза цу балха ʽЯ 

должен многое выдержать на этой работеʼ (или: 

ʽМне многое надо выдерживать на этой работеʼ) и: 

Аз (ERG) дукха х1ама ла деза цу балха ʽЯ 

многое должен выдержать на этой работеʼ с: 

Са (POS) дукха х1ама ла деза цу балха ʽЯ 

многое должен выдержать на этой работеʼ (ʽМне 

многое надо выдержать на этой работеʼ).  

Корреляция аффективного и эргативного 

имени предикативной части ингушского 

предложения обусловлена объединением в 

составном глагольном сказуемом глаголов двух 

различных корпусов, прототипически кодирующих 

различные лица парадигмы. Модальный глагол 

деза ʽнадо, долженʼ кодирует магистральной 

валентностью аффективное имя. Эргативный 

глагол ла ʽтерпеть, выдерживатьʼ кодирует главной 

валентностью эргативный компонент парадигмы 

лица (лицо Произносящее).  

Бессоюзные сложные предложения в 

эргативном ингушском языке интерпретируются, 

прежде всего, не как предложения со снятыми 

союзами, а как бессоюзные конструкции, 

выступающие базой для генерации сложных 

предложений других типов при инкорпорации 

соответствующих союзов.  

Таким образом: Сложное бессоюзное 

предложение интерпретируется нами как 

автономное синтаксическое явление (с точки 

зрения примарности или производности), которое 

(со всеми маркерами в широком смысле этого 

слова), служит необходимым условием для 

возникновения морфосинтаксических показателей, 

т.е. визуально воспринимаемых маркеров: союзов и 

различного рода аффиксов, или аффиксов в 

сочетании с союзными словами (-ча хана, мел -ча 

хана, массаза -ча хана, мел -ча метте, массаза -ча 

метте и др.).  

Сложные бессоюзные предложения 

ингушского языка типизированной структуры 

отличаются наличием таких маркеров в широком 

смысле этого слова, которые указывают на наличие 

интеракциональности между частями сложной 

конструкции (слов-скреп в первой части: 

дейктиков, указательных компонентов, слов с 

незамещенной синтаксической позицией, 

объединяющих их со второй конструкцией, 
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порядком следования частей, закрытостью 

структуры предложения, координацией 

компонентов предикативного центра): 

•  наличием в первой части слов, значение 

которых поясняется во второй конструкции 

(примеры 28-29); 

• наличием во второй части анафорических 

компонентов, объединяющих их с первой (примеры 

3, 6, 11-12, 20);; 

• наличием слов комплетивной семантики в 

первой части, обычно восполняемой в 

последующей (примеры 31); 

• наличием различного рода ядерных 

предикаций (эргативной, номинативной, 

аффективной), являющихся базовыми для 

генерации предикаций приобретенной семантики 

(локативной и посессивной) и составных (сложных) 

сказуемых (примеры 16, 19, 25 и др.).  

Сложное бессоюзное предложение 

ингушского языка объединяет, с одной стороны, 

гомогенные части: только номинативные и / или 

эргативные конструкции, или только аффективные 

конструкции. Части предложения подобного рода 

могут выражать синхронное значение 

(одновременности) времени, экспонируя 

перечислительные, результативные, 

противительные или сопоставительные и др. 

отношения между частями сложного предложения 

(см. примеры текста).  

С другой стороны, бессоюзные предложения 

неоднородного состава могут представлять в одном 

предложении сочетание различного рода ядерных 

конструкций (номинативную и эргативную или 

аффективную, эргативную и аффективную, 

аффективную и номинативную с эргативной). 

Специфика гетерогенных предикаций 

заключается в создании целостной ситуативной 

картины, в которой участвуют различные лица 

парадигмы, запускающие механизм глагольного 

действия (процесса, состояния).  

Связь между частями такого рода бессоюзного 

предложения с однотипными частями 

осуществляется интонационно и по смысловому 

соотношению функций речевых и аффективных 

лиц, участвующих в структуре предложения.  

Предложения с нетипизированнми частями 

демонстрируют (сочинительную или 

подчинительную связь) отношения 

взаимозависимости со значением уступки, условия, 

сравнения, причины и следствия, значение 

пояснения, а также предложения с семантикой 

присоединения (прибавленного сообщения) во 

второй части. Предикативные центры таких 

конструкций объединяет, прежде всего, 

специфическая интонация и различного рода 

сочетания ядерных структур ингушского языка, 

акциональность которых связана с речевыми и 

аффективными компонентами парадигмы лица. 

Специфическая интонация прерывистости в сфере 

сложного бессоюзного предложения с 

присоединительным значением может 

экстрагировать в паузу, обусловливая в ингушском 

языке отношения парцелляции. 

Принятые сокращения 

 РOS 

INF 

Vf  

ДЕЕVf 

 

NOM 

AFF  

ERG 

– посессив (генитив) 

– инфинитив 

– спрягаемая форма глагола 

‒ деепричастие с глаголом-связкой 

– номинатив 

– аффектив 

– эргатив  
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Из века в век войны и аккомпанирующие им 

трагедии вовлекали писателей в круговорот 

форсированных событий. Именно на войне 

писатели обнаружили новые, наиболее точные 

грани человеческих душ, неведомые глубины и 

пределы их возможностей, более того «…писатели 

помогли увидеть врага» [15, c.257]. Художнику с 

притязаниями, сопряженными – с изображением 

военной действительности надлежало 

«…осмыслить длительный путь, пройденный 

родиной, давать картины не только широкие, но 

глубоко продуманные, характеры не только резко 

очерченные, но сложные, многосторонние» [14, с. 

3]. 

Показательна в этом отношении 

корреспонденция с фронта Ю. Крымова, в которой 

автор делится мнением о новой, неведомой ему 

ситуации на войне: «Вообще к войне привыкаешь и 

начинаешь видеть ее деловую будничную сторону. 

Но, странное дело, у меня нет такого ощущения от 

войны, какое я чувствовал у всех участников 14-го 

года. Роман Ремарка «На Западе без перемен» 

совершенно не соответствует моему восприятию. 

Гораздо ближе «Война и мир». Я присутствую при 

невиданной войне, небывалой в истории. Многое я 

вижу такого, о чем будут писать еще через сто лет. 

Это действительно Великая Отечественная война. 

И под ее дыханием малые люди становятся 

титанами. Это война – удивительная. Все мои 

прогнозы померкли перед действительностью. Это 

– грандиозная эпопея, и в ней есть все для создания 

такой книги, как «Война и мир». Когда я шел на 

войну, я думал, что это будет что-то вроде войны, 

изображаемой Ремарком, Барбюсом и другими 

писателями, которые изображали войну 14-го года. 

Ничего похожего! Самое близкое в литературе к 

тому, что я вижу, это «Война и мир» [5, с.117]. 

Следовательно, интерес к феномену войны для 

человека творческого, в основном, обусловлен 

побуждениями Л. Толстого, а именно – «когда один 

солдат убивает другого солдата».  

Известно, что многие писатели были 

очевидцами военных событий, и это давало им 

право на индивидуальную концепцию и 

денонсацию апологетики войны; анализировать 

скрытые механизмы военных конфликтов. Об 

истинном месте войн и революций в судьбах людей 

задолго до второй Мировой войны писали: О. 

Бальзак, Э. Золя, В. Гюго и др. полагая, что именно 

«… в экстремальной военной обстановке полнее 

раскрываются характеры героев» [4, с.31]. 

Война стала неисчерпаемым материалом для 

писателей, непосредственно участвовавших в ней 

(М. Шолохов, К. Симонов, В. Некрасов, В. Быков, 

Г. Бакланов, Х. Ошаев, М. Лукин и др.). 

Примечательно высказывание о войне А. Суркова: 

«Мы стали все придирчивей и резче, изведав 

треволнения войны. Для нас теперь поступки, 

люди, вещи дрожащим светом битв освещены» [2, 

с.143].  

Однако осмысление проблемы войны в 

чеченской литературе было сложным, в силу 

полифоничности сложившейся послевоенной 

ситуации. Интерес для исследования представляли 

произведения русскоязычных писателей Чечни: 

«Слово о полку Чечено-Ингушском», «Брест – 

орешек огненный» Х. Ошаева, «Музыка для 

победителей», «Фронтовые были» П. Волкова, 

«Поединок» Л. Цирульникова, «Когда-то была 

война» Ю. Агаджанова, «Гарем Ефрейтора» Е. 

Чебалина. В данных произведениях в форме 

художественной летописи и «дневников войны» 

отражен многообразный колорит военной жизни. 

Это произведения, рассказывающие о судьбах 

людей на фронте и об их сокровенных 

размышлениях, где: «тема человека на войне 

решалась в произведениях писателей, как тема 

народа, что утверждалось единством судьбы 

народной и судеб человеческих» [8, с.17]. 

Писателями «… исследовались нравственные 

истоки, духовный потенциал героического деяния, 

совершенного нашим народом, открылись новые 

грани, новые стороны подвига советского солдата 

на войне» [6, с.194]. Так, в романе Е. Чебалина 

действия разворачиваются в независимости от 

судьбы, а от поступка к случаю, т.е. герои живут 

произвольно, в силу того, что у них нет 

константных правил и знаний судьбы.  

Таким образом, данный путь включает в себя 

расстояние от фатума до избранного произвольно 

— действия, от пространственного поступка до – 

хаоса. Однако обозначенные в романе проблемы 

основаны на нравственности, религиозности и 

перманентно выступают как превратности судьбы. 

В произведениях С-Б. Арсанова, X. Ошаева, М. 

Лукина, П. Волкова, Е. Чебалина и др. предельно 

насыщенно отражена полифония эпохи, включая 

вопросы патриотизма, религии, национальной 
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самобытности, социального различия, которые в 

определенные исторические промежутки 

приобретали исключительную важность. Нередко 

религиозность сочеталась с расчетом, 

консерватизмом, с ограниченностью интересов 

семейно-родовых общин, за которые жестоко 

боролись. 

Как правило, в центре произведений — герои, 

создающие новую историю, поэтому писатели, 

создавая образы героев определенных эпох, 

раскрывали внутренний мир, психологию, в 

которой видели выражение национального духа 

народа. Исследуя уровень подсознания героев, 

тайные движения человеческой души, они 

раскрывали «ностальгию героев о минувшем 

времени» и прекрасной будущей эпохе. 

Активное развитие военной темы в чеченской 

литературе прослеживается с 60-80гг. прошлого 

века. Появились произведения исторического 

содержания «От Терека до Эльбы» М. Висаитова, 

«Звери» Х. Осмиева, «Дубовая роща» А. Бокова, 

«Раненая анкета» З. Муталибова (произведения 

выходили на русском и родном языках). 

Отличительной чертой названных выше 

произведений стала автобиографичность и 

близость к мемуарному жанру, придающая 

достоверность и точность изображению войны. 

При этом в них сочетаются возвышенный лиризм и 

высокая художественность.  

Ремарочные отступления авторов с 

размышлениями и воспоминаниями героев стали не 

просто характерными особенностями, а 

функциональными свойствами художественной 

манеры и творческой индивидуальности писателей. 

Эти обобщения, четко выделившиеся в 

произведениях, насыщены глубокой любовью к 

родине и друзьям, которые остались в тылу и на 

полях сражений. Показательно и то, что на фоне 

героики Великой Отечественной войны в этих 

произведениях прослеживается осознанная мысль о 

фатальности судьбы человека и страны.  

Полярность расцвета и становления чеченской 

прозы на историческую тему обусловлена 

катастрофичной ситуацией из-за сложных 

коллизий людей военного поколения сопряженных 

с трагедией жертв сталинских репрессий. Писатели 

признают, что катастрофа неизбежна, а значит, 

является началом новой эпохи.  

Для усиления идейного содержания 

произведений чеченские писатели обращались к 

проблеме характера героя на войне, которая могла 

быть решена только в определенных условиях. 

Нередко авторы стремились передать в характерах 

героев особо индивидуальное, отождествляющее 

их с фольклорными героями и традициями, что 

объединяло восторженность национальных чувств 

с образной спецификой народного творчества. 

Ярким примером тому явилась книга Х. Ошаева 

«Слово о полку Чечено-Ингушском», которая 

относится к художественно-документальному 

жанру.  

В жанровом отношении книга Халида Ошаева 

восходит к традициям русской литературы, а 

именно к жанру «Слова». Ярчайшим примером 

является «Слово о полку Игореве», но применяется 

уже к другой исторической ситуации.  

Книга «Слово о полку Чечено-Ингушском» Х. 

Ошаева состоит из двух повестей: «Брест – орешек 

огненный» и «255-й Чечено-Ингушский», 

рассказов-очерков героев, воевавших в Брестской 

крепости и под Сталинградом, а также двух 

рассказов-былей «Нарушители его воли» и 

«Чайра». 

Х. Ошаев систематизировал рассказы 

очевидцев и участников обороны цитадели, 

дополнил их историческими документами и 

фактами: «Для защитников крепости дни и ночи 

слились в какое-то сплошное смутное марево, где 

нет ни часов, ни минут, ни сна, ни отдыха, потому 

что противник беспокоил и не переставал ни на 

минуту» [9, с.16]. 

В духе В.П. Некрасова им были представлены 

эпизоды, где изображены страдания раненых, жен 

и детей офицерского состава. Трагедия осажденных 

в форте умножилась тем, что немецкие диверсанты 

вывели из строя электричество и водопровод. 

Особо ярко изображено автором состояние ужаса 

солдат, в который их ввергли смерть и крики детей, 

их сознание отказывалось видеть и слышать 

реальность: «Иные бойцы не выдерживали, шли за 

стену с риском для жизни и приносили детям и 

раненым котелок воды. А иные из них так и 

остались у берега с вывалившейся из рук 

посудиной. ... Потом начался голод. Щеки и глаза у 

бойцов ввалились, губы потрескались, худые, 

пыльные, бронзовые лица заросли щетиной. Но 

глаза у всех горели неугасимой злобой и 

ненавистью к врагу» [10, с.34]. 

Отдельные повествования в книге ведут 

оставшиеся в живых участники обороны. Так, при 

написании некоторых глав широко использовался 

труд подполковника А. Крупенникова, приложены 

мемуары генерал-полковника Л.М. Сандалова, 

бывшего начальника штаба 4-й армии.  

 Воззвание Х. Ошаева тождественен словам 

В. Субботина, который писал: «Я не люблю 

безымянных братских могил, как и условных 

символических памятников. Я бы каждое имя 

выбил на граните. Все, кто лежит в своих 

затерянных могилах. По всей Европе. По всей 

России. В могилах с холмиками и без холмиков. 

Все – и живые, и мертвые – достойны славы. 

Мертвые – тем паче. Никто не должен быть забыт. 

Никого нельзя забывать» [11. С.292- 297]. 

Высокую оценку книге Х. Ошаева дал М.Н. 

Музаев: «… выход в свет неизданных ранее 

произведений Халида Ошаева не только 

существенно дополняет наши представления о его 

творческом наследии, но и является вкладом в 

разработку важнейших страниц чеченской 

истории» [7. С. 3]. 

Правда об участии депортированных народов 

в Великой Отечественной войне была запрещена. 

Так, в 1973г. на X съезде Чечено-Ингушского 

пленума обкома КПСС подвергся критике 

двухтомник «Очерки истории Чечено-Ингушской 
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АССР», что являлось очередным прессингом 

творчества чеченских и ингушских писателей.  

Скрупулезному анализу подвергались 

произведения чеченских писателей с целью 

сохранения рамок исторической концепции, 

созданных в советскую эпоху. Однако вопреки 

сложившемуся мнению идеологов с манкировкой 

относящихся к истории Чечни, писатели 

продолжали рассказывать правду об историко-

героическом прошлом чеченцев и ингушей.  

Правда о важнейшем историческом периоде в 

жизни чеченского народа, а именно об историко-

героическом прошлом чеченцев и ингушей, 

участвовавших в Великой Отечественной войне 

1941–1945гг., воспроизведена в произведениях 

русских писателей гуманистического направления: 

А. Горлова «Огненный, огненный конь», Н. Попеля 

«В тяжелую пору», А. Чуксина «Орлиное племя», 

А. Попова «Революционная Чечня в огне 

сражений», Р. Белевитнева «Прометей в танковом 

шлеме», Г. Пенежко «Записки советского 

офицера», П. Лебедева «Казбек принимает бой» 

и.т.д., что определило их гражданское мужество и 

преданность всему советскому народу в период 

испытаний. 

Особенность их творчества заключается в том, 

что на документальной основе они запечатлели 

великое единение людей на войне, имеющее 

важное историческое значение. Один из них З. 

Муталибов, творчеству, которого Х. Туркаев дает 

следующую оценку: «Его творчество 

характеризуется стремительным расширением 

тематического диапазона, углублением 

содержания, повышением писательского 

мастерства» [13. С. 187]. 

В книгах Н.К. Попеля «В тяжелую пору» и В. 

Пенежко «Записки советского офицера» 

рассказывается о подвиге командира танкового 

батальона М. Мазаева. Писатели независимо друг 

от друга показали героизм М. Мазаева и 

типизировали образ чеченца на войне.  

Отличительной особенностью книги Г. 

Пенежко является то, что в основу повествования 

положены записи его фронтовых дневников, 

которые автор вел с первых дней войны и до ее 

конца, и записи о подвиге М. Мазаева помогли 

восстановить историческую правду. Особенно 

глубоко раскрыть характер М. Мазаева удалось 

Р.А. Белевитневу в художественно-

документальной повести «Прометей в танковом 

шлеме». Автор и герой были боевыми друзьями и 

близкими товарищами. Писатель раскрыл богатый 

духовный мир М. Мазаева, его мужество и 

великодушие.  

А. Горлов в романе-хронике «Огненный, 

огненный конь» рассказал о пулеметчике Х. 

Нурадилове, которому посвящены поэтические 

строки Е. Долматовского и Н. Сергеева. А. Горлов 

восторженно относится к своему герою, показывая 

его на фоне военных событий вместе с боевыми 

товарищами, что сделало картину насыщенной и 

острой. Этот подход позволил писателю передать 

настроение бойцов, рассказать о повседневности 

быта. Созданная контрастность подчеркивает 

интернационализм и идейную возвышенность 

защитников, выраженная в единении народа и в 

индивидуальной обрисовке каждой отдельной 

судьбы.  

У большинства писателей «смутной эпохи» 

была потребность писать о войне, поскольку 

выстраданные убеждения, добытые на полях 

войны, были подтверждены достоверными 

записями. Конечно же, в них нет и, не было 

стройного сцепления событий и характеров, а 

были: «… внезапно вторгшиеся в поле зрения 

писателя факты и порождаемые ими впечатления, 

которые характерны для военной 

действительности, в которых существуют и 

цельность, и последовательность, и внутренняя 

связанность» [3. С. 143]. 

В целом, тема «человек и война» является 

перманентно актуальной в мировом литературном 

процессе. Совершенно справедливо по этому 

поводу сказал Л. Тимофеев: «… художник может 

не писать о войне, но обязан писать войной, то есть 

воспринимать любое явление жизни в аспекте 

центрального конфликта, ее определяющего, хотя 

бы о нем он непосредственно и не говорил» [12.С. 

90]. 
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ABSTRACT 

It is hard to deny the great number of similarities and commonalities in the English and French nations and 

their cultures. The analysis of English and French mentality showed that the uniqueness of the phraseological 

picture of the world in any language consists in the special correlation of the universal and the nation-specific. 

This can be easily seen in proverbs, which form a part of the cultural tradition of the peoples and reflect everyday 

life. Both the English and the French proverbs encourage people to respect their parents, bring up their children, 

value friendship and be attentive towards elders, reflecting the lofty concepts of honour and moral purity. The 

proverbs also condemn and mock human vices and weaknesses.  

Research methods. The following methods of linguistic analysis were used in the work:  

- the comparative method to identify the similarities and differences in the phraseological pictures of the 

world among the English and French peoples;  

- the method of linguo-culturological analysis to identify the socio-cultural meanings that influenced the 

development of the English and French peoples;  

- the continuous sampling method to make a qualitative and quantitative analysis of the phraseological units 

in question from all the idioms found in dictionaries.  

The scientific novelty of the work consists in the following:  

1) this is the first comparative analysis of the cultural and linguistic interrelation between the English and 

French peoples and its impact on the formation of the picture of the world; 

2) the work reveals the linguo-culturological essence of the phraseological pictures of the world in the English 

and French languages;  

3) the work reveals the historical characteristics of the development of the Engish and French nations and their 

culture; 

The practical value of the workconsists in the possibility to use the developed research method to analyse 

phraseological material in a wide range of languages. The obtained results can be used in courses in comparative 

linguistics, phraseology, linguistic culturology, cognitive linguistics and theory of intercultural communication, as 

well as at special seminars in lexicology and science of translation.  

The credibility of the research results is determined by some important factors, such as the scientific 

research base and obtainment of new results that broaden our views on the nature of phraseology.  

The use of the research results. The results of the research were introduced in the courses named ‘The 

conservation of the colour of a text in the course of the implementation of artistic translation,’ The history and 

theory of translation’ and ‘The stylistics and analysis of text,’ and were used at practical lessons in English at the 

Faculty of Science of Translation at the Samarkand State Institute of Foreign Languages 

Key words: English, French, culture, proverbs, phraseology 

 

There are a number of works by foreign scholars, 

such as A. V. Kunin, V. N. Teliy, E. M. Solodukho, N. 

N. Amosova, L. P. Smith, R. I. Yarantsev, V. P. Felitsin 

and V. M. Mokiyenko, R. Baldauf, B. Jernudd, M. 

Benson, A. Cohen, and Cowie, that deal with the 

comparison of the phraseological pictures of the world 

in the languages of various peoples around the world, 

which consists in the study of thematic and ideographic 

semantics of idioms and the establishment of their 

figurative and substantiational bases – the 

culturological sources that had formed their semantics. 

The researchers that studied the comparative typology 

include V. D. Arakin, V. G. Gak, Yu. P. Solodub and 

M. K. Golovanivskaya and others).  

The analysis of these works showed that the 

uniqueness of the phraseological picture of the world in 

any language consists in the special correlation of the 

universal and the nation-specific.  

The Uzbek linguistics features a number of 

research works studying the phraseological units of the 

Uzbek language. Among them are those dedicated to 

the History of Linguistic Typology (A. A. Abduazizov, 

A. M. Bushuy, 2006), Principles of Phraseology (M. I. 

Umarkhojayev, 1983), Functional Methodological 

Characteristics of the Phraseological Units in the 

Contemporary Uzbek Language (A. E. Mamatov, 

1993) and others. There also are a number of works in 

the Uzbek linguistics, written by M. I. Umarkhojayev, 

A. M. Bushuy and others that study the structural and 

semantic characteristics of the phraseological units in 

the German and English languages in comparison with 

the Uzbek language. 

The works mentioned above are highly important 

from the practical viewpoint, helping to find and 

analyse idioms in the Uzbek language equivalent to 

English phraseological units. However, there has been 
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little study given to the comparison of the phraseology 

of the English and French languages, in spite of the 

facts that for a long time in the history French remained 

the principal language for most of the people living in 

the territory of present-day England and that the French 

language has become the second amplest source after 

the Bible for the formation of the English 

phraseological picture of the world. Hence, the 

significance of this research lies in the fact that this is 

the first attempt in our country to compare these 

languages.  

In recent years the interest in the personal aspect 

in the study of a language grew in all scientific 

disciplines connected in this or that way with language. 

This concerns not only linguistics, but psychology, 

philosophy and linguistic didactics.  

The human factor plays an important role in 

phraseology, as most of the phraseological expressions 

are associated with man and his activity. Man is 

constantly attempting to endow human traits on the 

objects of the external world, both animate and 

inanimate.  

To study and analyse phraseological expressions 

requires a special method, as well as the use of data 

from other sciences, such as lexicology, grammar, 

stylistics, phonetics, history of language, history, 

philosophy, logic and country studies. 

Like words, idioms, stable in composition and 

ready to be spoken, occupy an important place in the 

linguistic section of man’s mind. They are 

distinguished by integrity and figurativeness of 

meaning. Phraseology has to be studied, so that one can 

know how it reflects the national culture, as the 

phraseological units (PU) of this or that language bear 

imprinted on them the incredible diversity of the world 

of human traits and emotions, such as happiness, love, 

astonishment, mockery, indignation, interest, concern, 

suffering, straightforwardness, will, honesty, kindness, 

wit, dexterity, enthusiasm, persistence, silliness, 

talkativeness, greed, malice, success and failure,truth 

and lie, order and disorder, wealth and poverty, errors, 

punishment and many other things. Thus, we have a 

whole phraseological picture of the world.  

When studying the status of the culture of the 

human society it is highly important to solve the 

question of the character of the connection between the 

language and thinking. Man stands between the 

language and the world. As he has realised these or 

those processes and understood their results, man 

transmits them to other members of his society using 

his language. Therefore, there is thinking between the 

language and reality.  

Traditionally, we identify two types of thinking: 

concrete and abstract. Man’s ability to symbolise is 

what distinguishes qualitatively his thinking from that 

of all other creatures. The word is a universal symbol, 

although it is not the only one. Man cannot recollect the 

complex or happy happenings of his life without 

shaping them into speech.  

We believe that differences in languages are not 

often reflected in the manner different peoples behave, 

which is often because, when we study a language, we 

at the same time study the culture of the nation speaking 

this language. People always learn a foreign language 

and attempt to speak it in the context of a number of 

different cultures. We believe that it is impossible to 

improve the culture without improving the language, 

which is why language is a very interesting subject for 

people engaged in cultural research. Language records 

objects important for the bearers of this culture. The 

picture of the world in a language reflects the 

characteristic features and reality. Each fragment of the 

world is reflected in a language in the form of a word. 

In this case it is important to classify language units 

because of the necessity to record the meaning they 

bear beyond the linguistic categories. The dictionary 

that registers semantic relations between its 

components is called a thesaurus.  

We also believe that the picture of the world 

represented in a language using phraseological means 

is reflected in the structure of the phraseological 

thesaurus, which is composed of phraseological units 

systematised according to the thematic and ideographic 

principle.  

Taking the French picture of the world as a form 

of reflection of the objective reality and the systematic 

relations between the characteristic features of the 

nation in the mind of the native speakers, we use two 

approaches to a phraseological unit in our research: the 

gnoseological approach, which participates in the 

formation of an idiom’s integral meaning, and the 

linguistic approach, which makes it possible to see the 

linguistic mechanisms of phrase formation.  

The people’s cultural and national self-

consciousness reflected in its phraseological stock 

plays an important part in this process. Like 

phraseological units, parables belong to the area of 

language that explicates cultural semantics. Each 

generation of the English and French peoples watched 

the world and the social and family relations and 

accumulated information: these results of observation 

are reflected in the traditional folk poetry. It is evident 

that no other genre of folklore reflects the life of people 

in such a deep and many-sided way, as parable do it. 

We think that they can easily be called an 

encyclopaedia of people’s life, as they contain 

memories about a great number of historical events and 

facts.  

Most proverbs contain figurative meanings based 

on the generalisation of single facts, which often makes 

it possible to interpret even proverbs with direct 

substantiation of meaning more broadly. For many 

years proverbs have been the focus of a number of 

folklorists, linguists and other scholars, which is the 

result of the uncertainty of a proverb’s nature. 

Contemporary linguistics does not yet have a universal 

view on proverbs and sayings. Generally, proverbs are 

regarded as figurative sayings (usually a characteristic 

of a particular nation) typifying diverse aspects of life 

and having the form of a finished sentence. In our 

opinion, a proverb expresses a general opinion, while a 

saying conveys a partial argument. A linguistic symbol 

with a complex structure, a proverb has a general 

meaning and an inner form.  

 People can communicate with each other only 

because there is a common linguistic system. Proverbs 
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form a certain part of this system – they can be used 

depending on the situation and, at the same time, retain 

their meaning.  

 The problem of studying the meaning of a proverb 

is largely a part of the general problem of correlation 

between meaning and theory. Within our work the 

meaning of a proverb implies the referential meaning. 

Despite the expressiveness and deep meaning proverbs 

and sayings contain, texts remain the most valuable 

keepers of culture. Texts reflect man’s spiritual world 

and his culture.  

The history of the English and French phraseology 

is directly dependent on the perception of the world by 

the English and French person. The French are known 

for their love for luxury, as well as by their fine taste 

and charm: 

 arbitre des elegances (or du goût) (Fr.) – 

trendsetter; 

faire ses délices de qch. (Fr.) – find greatest 

delight in something;  

bouche delicate (Fr.) – gourmet; 

avoir le palais fin (or délicat) (Fr.) – have a 

delicate taste; 

le vert galant – lady-killer 

soutenu (or élevé, noble) style –lofty style 

The Englishmen are stiff and puritan and often like 

to embark on boring conversations about weather. 

Many of the English idioms relate these subjects:  

king’s weather – wonderful weather;  

after rain comes fair weather (proverb) – after 

grief comes happiness;  

the rain comes down in torrents; 

rain or shine – whatever may happen. 

Using this or that idiom, the Englishmen fill it with 

irony, thus assuring us that the English humour can 

show itself in situations you never expect it. For 

example: ‘Partake of His Majesty’s hospitality’ (iron. 

coll. ‘be in prison’). 

As the phraseological picture of the world consists 

of idioms that form fragments of the objective world, 

we used the thematic and ideographic concept as the 

basic principle of classification of idioms.  

The phraseological picture of the world is defined 

as the knowledge of the world at the everyday level, 

which is why it often represents the ‘naïve picture of 

the world.’ Set expressions contain fragments of 

ordinary reality, such as condition, action, quality, 

quantity, degree, situation and so on, which afterwards 

are reconsidered so that only essential links remain in 

them. These situations become the stereotypes of 

human behavior, conditioned by their cultural and 

national worldview.  

The phraseological picture of the world is 

characterised by a number of distinguishing features, 

which impact greatly the formation of its semantic 

structure. We suppose that the following components 

are the most important.  

Universality  

Because the very fact of existence of phraseology 

is a language universal: there is no language that has no 

idioms in it.  

Anthropocentrism  

Humans and their perception of the world and 

reality stand in the centre of the linguistic picture of the 

world, which is why a person – their body, feelings, 

conditions, demands and interest – is the main scale of 

values. The human perceives the world around him or 

her filtering it through their own being.  

The ontological and value anthropocentrism is 

reflected in language in the following way:  

1) choosing a definite ‘reference point,’ that is, 

choosing the ground for the interpretation of the 

world’s characteristic features;  

2) in the characteristic of their level of value.  

Thus, the phraseological picture of the world is a 

figurative model of the world, in which man thinks of 

himself as a part of the reality and of all other things 

around him as the reflection of his being.  

3) Expressiveness  

One of the distinguishing features of the 

phraseological picture of the world is its expressiveness 

or its expressive and figurative qualities.  

We decided to find out how these micro-

components of connotation (figurativeness and reality) 

are used in the idiomatic semantics and how they 

influence the formation of the semantic space of the 

phraseological picture of the world in general.  

figurativeness  

An idiom is always (or almost always) is based on 

the comparison of the features of the linguistic reality, 

which become a standard, an example or, on the 

contrary, anti-standard of ideal quality, condition, 

action, situation and so on. Example: the devil knows 

many things because he is old. 

All this allows us to conclude that the 

phraseological picture of the world is a universal 

figurative system of special ‘linguistic’ units, essential 

to all languages, which convey the characteristic 

features of the national mentality. It is characterised by 

distinguishing features, such as universality, 

anthropocentrism and expressiveness, the last one 

including figurativeness and modality.  

Given below are French proverbs, which, slightly 

changed, can be found in the English language as well: 

1) C’est dans la nécessité que l’on connaît ses vrais 

amis (Fr.)/ A friend in need is a friend indeed (Eng.); 

2) Chien qui aboie, ne mord pas (Fr.) / Barking 

dogs seldom bite (Eng.). 

These examples show how close are the French 

and English proverbs, as even the ways they are 

formulated in are the same in many cases. This 

commonality is completely natural. Proverbs reflect the 

people’s wisdom, which had been accumulated for 

many centuries and which knows no borders or 

linguistic restrictions.  

Since very ancient times proverbs have lived in the 

language, disclosing in a special way the people’s 

intellect and the national psychology, history, life and 

worldview. People embodied the ideas of diligence, 

humanism, duty, honour, patriotism and heroism in the 

figurative and expressive sayings. Having brought the 

proverbs through the centuries, people themselves 

determined their value and beauty.  
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