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БИЛИНГВИЗМ: ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ
(КРАТКИЙ ОБЗОР)
Аннотация. В статье проведен краткий анализ тенденций и особенностей изучения
феномена билингвизма как полиаспектного предмета исследования в различных областях
гуманитарной науки, в частности в философии, социологии, культурологии, психологии,
лингводидактике, собственно лингвистике, дана дефиниция двуязычия, понимаемого как
обязательный

многомерный

компонент

языковых

отношений,

характеризующийся

толерантным сосуществованием представителей различных этносов, взаимодействием и
взаимовлиянием языков, культур, формированием и развитием полилингвальной /
билингвальной языковой личности, способной рационально воспринимать и воссоздавать
инварианты «чужой» языковой картины мира.
Ключевые слова: лингвоэтнокультурологическая коммуникация, языковая личность,
билингвизм, полилингвальная / билингвальная языковая личность.
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BILINGUALISM: TRENDS AND PECULIARITIES OF STUDYING (BRIEF
REVIEW)
Abstract. The article provides a brief analysis of the trends and features of the study of the
phenomenon of bilingualism as a multi-aspect subject of research in various fields of the
humanities, in particular in philosophy, sociology, cultural studies, psychology, linguodidactics,
linguistics proper, a definition of bilingualism, understood as an obligatory multidimensional
component of linguistic relations, is tolerant coexistence of representatives of different ethnic
groups, interaction and mutual influence of languages, cultures, formation and development of a
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multilingual / bilingual linguistic personality, capable of rationally perceiving and recreating the
invariants of a ―foreign‖ linguistic picture of the world.
Keywords: linguistic and ethno-cultural communication, language personality, bilingualism,
multilingual / bilingual language personality.

Проблема взаимосвязи и взаимовлияния таких многоаспектных понятий,
как «язык» и «личность» является актуальной с давних времен. Еще в XVIII в.
Вильгельм фон Гумбольдт утверждал власть человека над языком: «В том, как
язык видоизменяется в устах каждого индивида, проявляется, вопреки …
могуществу языка, власть человека над ним» [1, с. 84]. И.Л. Вайсгербер в своих
языковедческих трудах также утверждал идею взаимосвязи и взаимодействия
языка и личности. Он определял язык как некий культурный феномен,
наследуемый всем языковым сообществом [2]. Взаимообусловленность языка и
личности безусловна: они не могут существовать изолированно, разобщенно,
ведь

в

становлении

реализуемой

личности

благодаря

огромна

языку,

роль

который

социализации,

способствует

успешно

выражению

человеческого мировосприятия и мироосознания. Концепция взаимовлияния
данных

лингвофилософских

понятий

вытекает

в

антропоцентрическое

направление в языкознании, которое служит основой укрепления в лингвистике
категории «языковая личность», фундаментальное изучение которой в
отечественном языковедении наблюдается в трудах Г.И. Богина, Ю.Н.
Караулова [3,4].
Исследование языковой личности в современной научной парадигме
отличается полиспектральностью. Можно отметить обстоятельное изучение
понятия

языковая

личность

в

лингводидактике,

лингвопрагматике,

когнитивистике, социолингвистике, психолингвистике, лингвокультурологии,
гендерной лингвистике и др.
В

современном

глобализационном

и

интегрированном

обществе,

характеризующемся развитием связей в социальной, геополитической и
экономической сферах, прослеживается потребность рассмотрения личности
4

как

универсального

сегмента

в

лингвокультурологическом

и

этнолингвистическом аспектах: толерантное, гармоничное сосуществование
социума, состоящего из представителей различных этнических групп,
подразумевает культурное, языковое взаимовлияние, результатом которого
является

поли-/билингвальная

языковая

личность,

которая

обладает

способностью осознанного понимания «иной» языковой картины мира.
Значимый

фактор

осуществления

этнолингвокультурологической

коммуникации – знание культуры, традиций другого народа, выступающие как
духовная

основа

становления

личности.

Ее

языковое,

культурное

формирование, полагаем, начинается в детстве «в процессе социализации, под
влиянием общепринятых норм как вербального, так и невербального
поведения, то есть это означает, что человек изначально не рождается русским,
балкарцем, кабардинцем, а становится им благодаря воспитанию (в широком
смысле этого слова) в рамках определенного национального сообщества,
которое осуществляется посредством языка» [5, с. 90], «…родным, как
отмечает М.М.

Беданок,

чаще признается язык прадедов. Однако языком

первичной социализации, вхождения в социальную среду, является нередко
именно русский» [6], Следовательно, современное общество в целом можно
назвать билингвальным (а то и полилингвальным), поскольку этнические,
социокультурные, лингвокультурные границы в нынешнем социуме стерты.
Отсюда вытекает необходимость рассмотрения такого полимерного понятия,
как «билингвизм», описания тенденций и специфики его изучения.
Билингвизм как многоаспектный феномен в научной парадигматике
весьма актуален и рассматривается с различных точек зрения: философской,
социальной, культурологической, социокультурологической, психологической,
лингводидактической, собственно лингвистической. Поскольку наша работа
носит обзорный характер, рассмотрим некоторые работы, представляющие
каждое из перечисленных направлений исследования билингвизма, подробному
анализу степени изученности данного явления подвергнем собственно
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лингвистический аспект. В этом контексте следует отметить существенную
роль в

исследовании различных аспектов двуязычия Л.В. Щербы, Ю.Д.

Дешериева, О.С. Ахмановой, Е.М. Верещагина и др.
В философском и социокультурном русле билингвизм представлен в
диссертации О.А. Колыхаловой. В работе акцентируется внимание на
фундаментальных вопросах индивидуального многоязычия (билингвизма),
связанных с процессом социализации индивида, под которым понимается
формирование личности, освоение человеком материальной и духовной
культуры [7]. Билингвологию как предмет изучения философско-культурного
анализа рассматривает Т.В. Ковалева. Она детально описывает историкокультурные предпосылки распространения билингвизма в России, исследует
внешний билингвизм в рамках русской культуры на рубеже XVIII – середины
XIX

вв.

[8].

Взаимосвязь

процесса

распространения

билингвизма

и

функционирования школы как социального института, формирующего не
человека вообще, а человека в данном обществе и для данного общества, в
поликультурных условиях в рамках социологической науки подчеркивает Г.М.
Гиззатулина [9]. С.С. Ковалева, опираясь на понятие «лингвореволюции»,
основанной

на

социально-коммуникативных

процессах

двуязычия,

рассматривает развитие билингвизма в социально-коммуникативном аспекте в
рамках современного информационного пространства, исследует в качестве
институциональной среды развития билингвизма университет [10]. Обозначим
также две работы в русле культурологического аспекта изучения билингвизма.
Так, Е.В. Плотникова на примере творческого наследия В.В. Набокова
исследует двуязычие в контексте социальной системы, в которой доминирует
единый язык общения [11]. В рамках данного направления представляет
интерес понятие «культурный билингвизм», определяемый А.Т. Урушадзе как
двойственность

мировоззрения

человека,

оказавшегося

под

влиянием

различных культурных традиций в связи с определенными обстоятельствами
[12].

Психологические

закономерности

формирования

билингвизма
6

определяются С.С. Бакшихановой на основе анализа речевых дефектов
бурятско-русских

билингвов,

которые

демонстрируют

механизмы

речепроизводства личности [13]. Сущность речепроизводства личности в
условиях двуязычия с психологической позиции на примере представителей
шорского народа раскрывает в своей диссертации Н.А. Маханькова [14].
Исследованию специфики индивидуальных характеристик студентов при
формировании профессионального билингвизма посвящен труд Е.Ю. Бекасовой
[15]. Следовательно, даже столь поверхностный анализ степени изученности
билингвизма

в

разных

направлениях

научной

мысли

подтверждает

неоспоримое значение данного феномена как социокультурнопсихологического
явления в современном обществе.
В

рамках

таких

направлений,

как

социолингвистическое,

лингвокультурологическое, лингводидактическое, собственно лингвистическое,
рассматривается спектр важных вопросов, в частности интралингвистические и
экстралингвистические факторы, условия формирования, развития двуязычия,
механизм

контактирования языков и культур, способы и модели обучения

неродному языку в условиях двуязычия, результаты языкового взаимодействия,
виды билингвизма. Фундаментальным трудом в русле социолингвистического
аспекта, на наш взгляд, является докторская диссертация Х.З. Багирокова, в
которой

двуязычие

определено как «лингвистическое, социологическое,

лингвокультурологическое исследование сущности, истории формирования,
социально-экономических, этнических, демографических и других условий
развития и современного функционирования конкретного типа билингвизма»
[16,

с.

6],

полиаспектно

исследована

билингвальная

ситуация

постперестроечного периода в Республике Адыгея, выявлены особенности
адыгейско-русского билингвизма в единстве с концептами языковой личности.
Русский язык как фактор формирования билингвов, вопросы его
приоритета в речевой культуре носителей двух языков рассматриваются Л.П.
Диановой, по мнению которой,

он «…по-прежнему остается культурной
7

собственностью многих этнически не русских людей, основным инструментом
коммуникации,

нередко

первым

языком

билингвов»,

…

признается

единственным реальным языком «международного, делового, научного и
культурного

сотрудничества

на

постсоветском

пространстве»,

что

обусловливает жизнеспособность русского языка [17, с. 6-7].
Ярким представителем лингвокультурологического направления является
Т.Ю. Тамерьян, которая на основе концепции «глобального общества» и
«глобальной деревни» как условия мирного сосуществования разных стран,
представителей разных этнических, языковых, религиозных и социокультурных
групп

разработала

полилингвальную

модель

языковой

картины

мира,

состоящую из элементов, дополняющих и расширяющих образ мира,
отраженный

в

билингвального

языке.
сознания

Анализ
на

структурно-содержательной

примере

осетин

специфики

–билингвов/полилингвов,

проживающих на территории Республики Северная Осетия–Алания, позволил
установить национально-культурную особенность и универсальные черты их
языкового сознания. Т.Ю. Тамерьян в процессе изучения ментального
лексикона би-/полилингвальных осетин выделила его ядро и периферию, их
составляющие, «центральную зону» культуры осетин [18].
Лингводидактический аспект билингвизма также вызывает неугасающий
интерес ученых, особенно проблемы формирования двуязычия в школе,
средних и высших профессиональных организациях, в этом контексте –
коммуникативные компетенции обучающихся в условиях интернациональной
образовательной системы [19].
В пределах собственно лингвистического направления
специфика билингвизма, его разновидности,

рассматриваются

анализируются результаты

взаимодействия языков в коммуникативном пространстве. Так, А.П. Майоров
различает

понятия

билингвизм

и

диглоссия,

первое

относит

к

психолингвистике, а второе – к социолингвистике. По его мнению,
«билингвизм характеризует лингвистические способности индивида и является
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предметом исследования психологии и психолингвистики...». Он отмечает
значимость

социального

«социокультурная

билингвизма,

компонента

который

общества,

связанная

определяется
с

выработкой

как
и

реализацией социально значимых решений» [20, с. 6-7].
Как известно, процесс взаимодействия двух и более языков имеет
определенные последствия: возникают некоторые изменения, которые не
зависят от внутренних закономерностей развития и функционирования данных
языков и которые часто способствуют образованию гибридных форм.
Следовательно, в качестве результата тесных языковых контактов выступает
явление интерференции. Исследование интерферентной гибридизации в
разговорной

речи

билингва-кабардинца

/

билингва-балкарца

позволяет

выделить фонетическую модель гибридизации, словообразовательные модели
производных гибридов (с русским компонентом, с компонентом из титульных
языков, с паритетным русским компонентом и элементом из титульных языков)
и синтаксические модели гибридных образований [21].
В

современной

лингвистике

не

менее

изучен

вопрос,

связанный

с

дифференциацией двуязычия. В этой связи следует отметить работы,
посвященные

исследованию

художественного/литературного

билингвизма

У.М. Бахтикиреевой, А.А. Ворожбитовой [22].
Проанализированный в кратком формате материал дает основание
полагать,

что

билингвизм

представляет

собой

полимерное

явление,

представляющее собой сочетание двух языков, следовательно, двух культур,
несмотря на то, что уровень владения обоими языками и степень проявления
сосуществующих культур вполне вероятно могут быть различными.
Рассматривая проблему билингвизма, следует, безусловно, остановиться
на многолетнем опыте, на лингвистических исследованиях, проводимых с 2006
года рядом филологов КБГУ на материале полиэтнической КабардиноБалкарии, в пределах которой взаимодействуют языки титульных народов
(кабардино-черкесский и карачаево-балкарский) и русский язык – язык
9

межнациональной коммуникации, гармонизирующий фактор межъязыкового и
межэтнического

общения

посвященные

данной

модернизации

языковой

государственного

и

в

национальных

проблематике,
политики

подтверждают

республиках

свидетельствуют
в

области

важность

РФ.
о

русского

освещения

Труды,

значимости
языка

как

современного

состояния и перспектив языковой ситуации на Северном Кавказе.
Этнокультурная многоликость Кабардино-Балкарской Республики, на
территории которой проживает больше 70 народностей, создает условие
необходимости формирования и развития билингвизма / полилингвизма:
естественного – в полиэтнической среде и искусственного – в моноэтнической
среде,

что

предопределяет

насущность

изучения

данного

явления.

Сосуществование на одной территории нескольких этносов непроизвольно
диктует, с одной стороны, возможность взаимопроникновения культурных
традиций, интерферентных взаимоотношений языковых систем, с другой –
потребность

сохранения

этнической

идентичности,

и

приводит

к

формированию и развитию би-/ полилингвальной языковой личности.
«Двуязычие и многоязычие, развивающиеся в процессе гармоничного
взаимодействия родного от рождения языка (языки титульных народов КБР),
неродного, вторичного (контактного) языка (русский язык) и третьего,
«чужого» (иностранного) языка, являются механизмом объединения различных
социолингвокультурных

сообществ,

сосуществующих

на

территории

полинациональной республики. Взаимовлияние, взаимопроникновение языков
на разных уровнях становится регулятором социализации, аккультурации и
лингвокультурной самоидентификации формирующейся дву-/многоязычной
личности» [23, с. 267]. Следовательно, билингвизм в полилингвальной КБР
можно охарактеризовать как социально предопределенное явление, на основе
которой под влиянием интралинвистических, экстралингвистических факторов
формируется языковая личность россиянина [24].
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Таким образом, краткий анализ работ, в которых освещается спектр
проблем двуязычия, рассматриваются факторы, условия его формирования,
позволяет дефинировать билингвизм как обязательный, предопределенный
полилингвальным,

поликультурным

характером

России

многомерный

компонент современных языковых отношений.
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КУЛЬТУРА ЭТНОСА И ЯЗЫКИ В ПОЛИЛИНГВАЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
Аннотация.
важнейший

Межкультурные

инструмент

взаимодействия

этнической

рассматриваются

социализации,

в

статье

определяются

как

особенности

межэтнического взаимодействия в поликультурном пространстве Республики Дагестан.
Актуальность данной темы обуславливается высокой значимостью проблематики не только
для отдельно взятого региона (Республика Дагестан), но и для всей России. Данная проблема
особенно актуальна для Северного Кавказа, так как это регион с уникальным
полиэтническим и многоязычным составом населения и многообразием культур.
В Значимости обсуждаемой проблемы нет нужды говорить ибо сохранение и
дальнейшее развитие родных языков и культур в нашей полиэтнической республике является
важнейшей задачей всего народа. Нет на земле другого уголка где на площади 50270 кв. км.
функционировало более 30 языков с многочисленными формами их существования. Все они
известны со времен Кавказской Албании. Как известно языки мира по генеалогической
классификации распределяются по семьям, их более 20, и в каждой представлено большое
количество мертвых языков. Однако дагестанские языки в этом плане имеют хорошие
традиции – среди них нет ни одного мертвого языка. Тем не менее перед нами стоит
важнейшая задача, в эпоху глобализации не только сохранить языки и культуру этносов, но и
способствовать их популяризации в обществе, особенно, среди молодежи, используя, в том
числе, и современные технологии-интернет, соцсети - и др.
Вывод: необходима взаимосвязь национальных культур как условие гармонизации
межэтнических отношений в современном обществе.
Ключевые слова: этнос, языковая культура, языковые процессы, национальный язык,
полиэтническая среда, межнациональный язык.
Dibirov I.A.
Dagestan State Pedagogical University
Makhachkala

ETHNIC CULTURE AND LANGUAGES IN THE MULTILINGUAL
SPACE
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Annotation. Intercultural interactions are considered in the article as the most important tool
of ethnic socialization, the features of interethnic interaction in the multicultural space of the
Republic of Dagestan are determined. The relevance of this topic is due to the high significance of
the problem, not only for a single region (the Republic of Dagestan), but for the whole of Russia.
This problem is especially relevant for the North Caucasus, as it is a region with a unique polyethnic and multilingual composition of the population and a variety of cultures.
There is no need to talk about the significance of the problem under discussion, for the
preservation and further development of native languages and cultures in our poly-ethnic republic is
the most important task of the entire people. There is no other corner on earth where on an area of
50270 sq. km. more than 30 languages functioned with numerous forms of their existence. All of
them have been known since the times of Caucasian Albania. As you know, the languages of the
world according to the genealogical classification are distributed by families, there are more than 20
of them, and each one contains a large number of dead languages. However, the Dagestan
languages have good traditions in this regard - there is not a single dead language among them.
Nevertheless, we are faced with the most important task, in the era of globalization, not only to
preserve the languages and culture of ethnic groups, but also to promote their popularization in
society, especially among young people, using, among other things, modern technologies, the
Internet, social networks, etc.
Conclusion: the interconnection of national cultures is necessary as a condition for the
harmonization of interethnic relations in modern society.
Keywords: ethnos, linguistic culture, linguistic processes, national language, multiethnic
environment, interethnic language.

Культура этноса многогранна. Она включает в себя как материальные, так
и духовные ценности в прошлом и настоящем Язык же, как материализованное
мышление, представляет собой важный атрибут этноса и его культуры.
Каждый этнос (племя, народность, нация), как исторически сложившийся
вид устойчивой социальной группировки людей, обладает собственной
культурой. В тоже время ни одна культура этноса не существует в чистом,
изолированном виде, в ней с общегенетическими особенностями всегда
наличествуют заимствования из других культур.
Культура и язык этноса в своем развитии и функционировании
используют как внутриэтнические, так и внешние факторы (возможности).
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Здесь наиболее активными выступают процессы, дифференциация, интеграция,
и сотрудничеств этнических культур и языков. К дифференциации следует
отнести возможность дробления культур и языка этноса. Природа развития
этноса включает необходимый минимум локальных отличий в культуре и
наличие самостоятельного языка (правда, в практике немало случаев, когда
один и тот же язык обслуживает несколько этносов и культур, например,
английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, арабский.
русский и д.р.).
Этнокультурные и языковые процессы у восточнокавказских народов в
целом укладываются в общую схему. Здесь в культуре этноса в начале
выделяются нахский и дагестанский языковые регионы. В свою очередь в
нахском регионе в последующем формируются три культурных разновидностей
с большей или меньшей генетической общностью - чеченский, ингушский,
бацбийский; в дагестанском же регионе процессы развития этнических культур
протекает сложно, в частности, в начале образуются территориальные
общности с выделением северо-западной, центральной и юго-западной зон.
Сложно складывались этнокультурные и языковые процессы и внутри самих
зон. Так, в северо-западной зоне доминирующей выделилась культура
авароязычного этноса. Параллельно формируются два локальных культурных
этноса с андийскими и цезскими языками, обладающими внутригрупповыми
отличиями. В центральной зоне сложились этнические культуры с лакским и
даргинским языками.
Культура лакоязычного этноса внутригрупповых различий не имеет (или
же они незначительны). Культура же даргиноязычного этноса имеет
внутригрупповые

различия

типа

кубачинский,

чирагский,

кайтагский,

мегебский и др). В юго –западной зоне этнокультурные процессы протекали
ещѐ сложнее. Здесь наряду с восточной и юго-западной (йикийско-албанской)
культурными центрами самостоятельно представлены хиналугский, арчинский
и удинский этносы со своей культурой. Этнокультурные процессы в Дагестане,
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особенно в южном регионе, тесно связаны с исторической Кавказской
Албанией.
Интеграция культур – явление общечеловеческое и наблюдается в самых
различных уголках земного шара у разных народов (вполне достаточно
обозреть этнокультурные процессы в Европе, Азии, Америке, Африке,
Австралии и т.д.). Закономерности интеграции культур в целом общие. Они
активно проходили и на Кавказе. Так, в Дагестане культура кумыков и
азербайджанцев Дагестана – результат полного симбиоза местной и пришлой
культур. Культура ногайцев сравнительно больше сохраняет исконные черты.
Культура татов также воплотила много исконно дагестанских и тюркских
(местных)

особенностей.

Русскоязычной

культуре

терского

казачества

характерны определенные кавказские элементы.
В соседнем государстве –

Азербайджане (в исторической еѐ части –

Кавказкой Албании), где представлено значительное число дагестаноязычных
этносов (удины, цахуры, рутулы, крызы, будухи, хиналугцы, лезгины, аварцы,
ахвахцы), этнокультурные процессы протекали в иной ситуации, что было
связано с распадом единого государства Кавказской Албании (Х в), и замены
христианства исламом. Качественным изменениям подвергаются культуры
албаноязычных племен, особенно удин, цахурцев, крызов, будухов, хиналугцев,
рутульцев. В культуре указанных (да и остальных дагестанцев) этносов многое
восходит к албаноязычной этнической культуре.
Содружество (контакты) культур и языков-социально-историческая
категория. Глобально культурам этносов характерно взаимное обогащение как
результат сотрудничества. Содружество языков реализуется в дву- и
многоязычии. Для Дагестана (включая и историческую Кавказскую Албанию)
дву- и многоязычие в прошлом и настоящем остаются реальностью в общении.
Лишь следует заметить, что после Октябрьской революции национальнорусское двуязычие стало доминирующим.
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В культуре этноса язык занимает особое место. Он является не только
богатейшим хранилищем материальной и духовной культуры народа, но и
выступает как живой свидетель истории. И поэтому объективное изучение
истории, материальной и духовной культуры народов требует самого
внимательного отношения к языкам не зависимо от числа говорящих.
Язык любого народа, имеющий свою культуру, является источником
взаимообогащения, инструментом общения между этносами, и наиболее
эффективным средством сохранения и развития его культурного и духовного
наследия.

Посредством

изучения

сокровищницы

языковой

культуры

происходит непрерывное взаимообогащение менталитетов народов.
Известно, что судьба каждого народа органически сплетена с судьбой его
языка, так как – это своя неповторимая культура, история, традиции, образ
жизни. История знает многочисленные примеры того, как с исчезновением
языка исчезает и этнос.
Как известно Дагестан является многонациональной республикой, где
функционирует 32 языка из них 14 письменных и 18 бесписьменных; аварский,
андийский,ахвахский,ботлихский,багвалинский,годоберинский,каратинский,ти
ндинский,чамалинский.бежтинский,гунзибский.хваршинский.гинухскийцезски
й.лезгинский,агульский,табасаранский,рутульский,цахурский,арчинский,хинал
угский,удинский,будухский,крызский последние четыри языка территориально
представлены в Республике Азербайджан; даргинский, лакский; один язык
нахской группы - чеченский: два языка

индоевропейской семьи-русский и

татский; три языка тюрской семьи-кумыкский, азербайджанский, ногайский.
Многоязычие в Дагестане – один из важнейших факторов составляющих
культуру республики.
Роль русского языка, в этой ситуации, как средства межнационального и
межконфессионального общения представляется одной из важнейших в плане
осмысления путей гармонизации гуманитарной ситуации не только в
Дагестане, но и на всем Северном Кавказе.
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Диалог и взаимодействие между собеседниками невозможны, если они
говорят на разных языках. Роль русского языка особо актуализируется в связи с
многоязычностью и многоконфессиональности Дагестана.
Тем не менее можно отметить на примере Дагестана, что несмотря на
усиление и углубление межнациональных контактов, этнокультурные различия
сохраняются и сохраняться в будущем, при благоприятной языковой ситуации.
Высокая культура межнационального общения (диалога) взаимодействие
и взаимопроникновение национальных традиций, обычаев и культур является,
на наш взгляд, чрезвычайно важным фактором достижения согласия в
современном обществе.
По проблемам сохранения и развитие родных языков профессор
Дагестанского госуниверситета Мусаева М.М. с понятным беспокойством
изложила мнение ученых о том, что языки небольших народов в недалеком
будущем обречены на исчезновение. Однако в данном случае уважаемые
ученые, к счастью, глубоко ошибаются. Дело в том, что эти исследователи
исходят из тенденций мирового развития, но, как правило, эти тенденции
обнаруживаются в те периоды, когда рассматриваемые ими страны находились
в условиях выживания. Но далеко не факт, что наша страна всегда будет
находиться в подобных условиях. В нормально развивающихся странах не
только благополучно сохраняются родные языки и культуры, а, наоборот,
восстанавливаются история и культура тысячелетней давности. Конечно, язык
межнационального общения –

будь то русский язык в Дагестане или

английский в Европе – необходим, но такой язык должен функционировать
наряду с родным языком. Как это обстоит, например, в Германии и других
странах Европы.
Если немногочисленные народы желают сохранить свою уникальную
культуру, язык и другие ценности, то в этом нельзя усматривать национализм
или

желание

препятствовать

развитию

прогресса.

Напротив,

мировое

сообщество должно быть благодарно им за то, что достижения этих народов
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становятся достоянием всего человечества. Любовь и трепетное отношения к
собственной культуре (как к концентрированному выражению многовекового
труда предков), желание и стремление сохранить ее, а также свою историю и
свой язык – действительно является стремлением внести вклад в мировую
культуру. В этом смысле патриотизм каждого отдельного народа способствует
объединению и обогащению народов, ибо без достижений конкретных народов
– что явилось бы достоянием человечества.
Дагестан представляет собой уникальный по своему национальному
составу, культурному и языковому многообразию регион. В условиях такого
многоязычия русский язык в Дагестане, являясь наряду с другими языками
республики

государственным,

утвердился

как

язык

межнационального

общения.
Особую миссию русский язык осуществляет в сфере образования, являясь
не только предметом изучения, но и средством обучения. Вместе с созданной
на нем богатейшей художественной и научной литературой русский язык
воспринимается дагестанцами как мощный фактор духовного развития.
С целью создания условий для полноценной реализации функций
русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка
межнационального общения в Республике Дагестан и в развитие федеральной
целевой

программы

«Русский

язык»

разработана

соответствующая

Республиканская программа.
Если сравнить знания русского языка у дагестанцев с прошлыми годами,
то он не только не упал, а, наоборот, значительно вырос. В республике в
последние десятилетия сельская молодежь непрерывно стремится в города. И
молодые люди объективно осознают, что без хорошего знания русского языка
им не добиться профессиональных успехов на службе. Поэтому дагестанцы
учат русский язык так же активно, как пользователи Интернета и чатов учат
английский, чтобы легко ориентироваться в мировом океане информации. В
этой ситуации странно слышать высказывания некоторых работников
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образования о снижении уровня владения русским языком. Уровень этот не
может понизиться объективно – научно-технический прогресс не позволит.
О возросшем уровне владения русским языком говорят сравнительные
данные двух последних переписей: например процент лиц, владеющих русским
языком, у аварцев вырос на 24%(с 62% до 86%), у даргинцев на 20%( с 68% до
88%), у кумыков на 16%(с 74% до 90%), у лезгин на 22%( с 68% до 90),у
лакцев на 20%(с74% до

94%),у табасаранцев на 28%( с 59% до

87%), у

цахурцев на 36%(с 52% до 88%), у агульцев на 20%( с 64%до 90%).
Выходит, что уровень владения русским языком за последние годы
значительно вырос. Негативная же оценка его является следствием общего
негативного отношения части населения к политическим процессам, имевшим
место в России за последнее 20 лет. Это отношение автоматически, по инерции,
и переносится на ситуацию с языком.
Другое дело – уровень культуры русской речи, который, действительно,
оставляет желать лучшего. Поэтому можно понять тех, кто обеспокоен
снижением уровня речевой культуры СМИ, публичных выступлений, научнопопулярных и иных изданий. Но в данном случае несоблюдение норм языка
происходит не столько из-за того, что упал уровень владения языком, сколько
из-за того, что сейчас в связи с либерализацией духовной жизни все желающие
получили возможность печатно

и публично себя выразить. То есть просто

обнажилась низкая культура, в частности владения и русским языком. Разреши
в советское время всем желающим бесконтрольно выражать себя, как сегодня,
мы имели бы картину куда более неприглядную.
Высокий уровень устной и письменной речи русского и дагестанских
языков становится важным показателем профессиональной компетентности
работников СМИ, а также госслужащих всех рангов и профилей.
Хотя общеизвестно, что без национального языка народ не может считать
свое развитие полноценным, родным языкам в нашей республике, к сожалению,
должное внимание не уделяется. Небольшое количество часов по дагестанским
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языкам и литературам в школьных программах, а также несовершенство
системы повышения квалификации учителей родных языков препятствуют
качественному преподаванию этого предмета в средней школе.
На протяжении последних 70-80 лет в республике накоплен большой
положительный опыт подготовки специалистов – филологов. При этом мы
считаем

ошибочным видеть решение проблемы только в обучении нормам

языка. Практика показывает, что даже диктант более грамотно пишет тот, кто
усвоил богатства художественной классики. Т.е. нельзя принижать роль
художественной литературы, приобщение к которой оказывается более
эффективным способом для решения даже такой узко практической задачи, как
овладение грамотой. Кроме непосредственного обучения нормам языка,
необходимо приобщать к культурным и иным ценностям, открывающимся
посредством

данного

текста.

Неслучайно

в

разные

эпохи

отдавали

предпочтение то французскому, то немецкому языкам, а сейчас молодежь учит
английский не потому, ее заставляют, а из-за ценностей, доступ к которым
открывается через этот язык.
«Дагестан – самый многонациональный регион страны, обладающий
самобытной культурой, подаривший миру знаменитых поэтов, писателей,
композиторов. При этом национальные языки и литература по-прежнему
нуждается в дополнительной поддержке» - В.И. Матвиенко.
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СЕМАНТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ АРАБИЗМОВ И ПЕРСИЗМОВ В
КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация. Данная статья посвящена заимствованиям в карачаево-балкарском языке.
На основе анализа соответствующих лексикографических источников выявлен корпус
арабских и персидских лексем, характеризующихся в языке-реципиенте значительным
функционально-семантическим потенциалом в силу их представленности в различных
лексико-тематических
рассматриваемого

группах

пласта

слов.

лексики

дает

Показано,

что

возможность

семантическое
провести

освоение

следующую

ее

стратификацию: а) арабизмы и персизмы, которые не меняют в карачаево-балкарском языке
своих лексических значений; б) заимствованные слова, характеризующиеся сужением или
расширением семантики; в) заимствования, приобретающие нетипичные для языка-донора
лексические значения.
Ключевые слова: карачаево-балкарский язык, лексика, заимствования, арабизмы,
персизмы, семантическое освоение.
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SEMANTIC ADAPTATION OF THE ARABIC AND PERSIAN
LOANWORDS IN THE KARACHAY-BALKAR LANGUAGE
Abstract. This article investigates the adoptation of the Arabic and Persian loanwords in the
Karachay-Balkar language semantically. It identifies the corpus of Arabic and Persian lexemes on
the basis of the analysis of the relevant lexicographic sources. The analysis shows that these
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lexemes are characterized by a significant functional and semantic potential in the recipient
language due to their representation in various lexical and thematic groups of words. The semantic
adaptation of the considered layer of vocabulary makes it possible to carry out the following
stratification: a) arabisms and persisms, which do not change their lexical meanings in the
Karachay-Balkar language; b) borrowed words characterized by semantic narrowing or expansion
of meaning; c) borrowings that acquire lexical meanings not typical for the donor language.
Key words: The Karachay-Balkar language, vocabulary, loanwords, arabisms, persisms,
semantic adaptation.

За время своего существования карачаево-балкарский язык, как и другие
языки, обогатился большим количеством лексических единиц, среди которых
львиную долю составляют арабизмы и персизмы. Они в большей степени
представлены в работах собственно лексикологической направленности.
Авторы подобных исследований традиционно пишут о примерном количестве
такого типа слов в языке и проводят их лексико-тематическую классификацию,
о чем свидетельствуют труды Б.Х. Мусукаева [9], И.М. Отарова [10], Х.-М.И.
Хаджилаева [17] и др. Правда, в последние годы имеет место смена научной
парадигмы относительно рассматриваемого пласта лексики. Так, начали
появляться научные работы, в которых скрупулезно исследуются наиболее
релевантные семасиологические характеристики арабских и персидских
заимствований [1], их роль в системе карачаево-балкарской фразеологии [18;
19; 20], представленность в номинациях объектов небесной сферы [5; 22] и т.п.
Следует отметить и тот факт, что арабизмы и персизмы стали объектом
внимания в современных трудах антропоцентрического плана, поскольку они
являются ядерными репрезентантами таких концептуальных понятий, как душа
[2], время [3] и ум [4]. Обращаются к ним и литературоведы, признавая за ними
статус облигаторных элементов духовной литературы [16]. Вместе с тем
остается целый ряд нерешенных вопросов, связанных с фонетическим,
морфологическим

и

семантическим

освоением

лексем

восточного

происхождения системой карачаево-балкарского языка. Исходя из этого, нами в
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данной статье предпринимается попытка рассмотреть вопрос о семантическом
освоении арабизмов и персизмов в карачаево-балкарском языке. Материалом
исследования для изучения этого вопроса послужили лексемы, которые путем
сплошной выборки извлечены из имеющихся лексикографических источников
карачаево-балкарского [13; 14; 15], арабского [6] и персидского [11; 12] языков.
При анализе арабо-персидских заимствований в работе в большей степени
используется описательный метод.
Если сравнить с грамматической и фонетической адаптацией, то
семантическое освоение слов занимает более важное место в системе языка.
Анализ соответствующего фактологического материала подводит нас к выводу,
что

большая

семантическую

часть

арабизмов

систему

и

персизмов,

карачаево-балкарского

проникнув
языка,

в

лексико-

изменила

свою

семантическую структуру. Это имеет место и в других тюркских языках, что
отмечается в специальных лингвистических исследованиях. Конечно же,
семантические

расхождения

при

процессе

заимствования

неизбежны,

поскольку «слова заимствуются изолированно, в частных случаях их
употребления, а не теми этимологическими группами, гнездами, которыми они
живут на родной почве» [7, с. 75].
Л.К. Валиуллина, проводя контрастивный анализ арабизмов в русском и
татарском языках, приходит к следующим вполне правомерным выводам: 1) в
языке-преемнике по сравнению с языком-источником значения сужались, т.е.
упрощались; 2) некоторые значения вообще не заимствовались, так как они
были характерны только для арабского языка; 3) имело место заимствование
всех значений арабского слова; 4) значения лексических единиц развивались на
татарской почве; 5) если заимствуемая лексема характеризуется дефицитом
перенимаемых значений, то на татарской почве происходит расширение этих
значений [8, с. 119].
По мнению З.Н. Экба, в современном тюркском языкознании накоплен
большой опыт относительно описания семантических трансформаций, которые
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претерпели арабизмы и персизмы при своем вхождении в тюркские языки.
Таксономия таких изменений носит достаточно традиционный характер. По
признаку их семантического освоения языком-реципиентом заимствованные
слова подразделяются на следующие четыре группы: «1) слова, не
претерпевшие семантических изменений; 2) слова, усвоенные в частичном
семантическом объеме; 3) слова, расширившие круг значений в результате
заимствования; 4) слова, получившие новые значения» [21, с. 299]. Данная
систематика вполне приложима и к заимствованиям в карачаево-балкарском
языке. Ниже рассмотрим соответствующий фактологический материал с
разбивкой на соответствующие группы лексем.
Слова, не претерпевшие семантических изменений. В данную группу
слов в карачаево-балкарском языке входят, как правило, моносемантические
лексемы,

связанные

с

религиозной

терминологией,

а

также

слова,

обозначающие конкретные предметы, абстрактные понятия и т.д. К ним
относятся следующие лексические единицы:
амбар «амбар» < перс. ;ڹں ﺮا
ашыкъ (гъашыкъ) «любящий, влюбленный» < араб. ;عاشق
берекет «изобилие, обилие, благоденствие; достаток» < араб. ;تﺮكح
жумхурият «республика» < араб. ;جوهوريّح
зийна «распутство, распущенность, разврат» < араб. ;زًى
зиярат «паломничество к святым местам» < араб. « زيارج1) посещение,
визит; 2) паломничество»;
гюнах «грех; проступок, вина» < пер. ٍ;گٌا
дин «религия, вероисповедание» < араб. ;ديي
ийман «вера, верование» < араб. ;إيواى
Къуран «Коран» < араб. ;ألقﺮآى
къыбыла «1) направление на Мекку (мусульмане при совершении молитвы
обращаются лицом к Мекке); 2) юг; 3) южный (в позиции определения); 4)
местность с теплым, жарким климатом, тѐплые края» < араб. «قثلح1) кибла
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(сторона, к которой мусульманин обращается лицом во время молитвы); 2)
ниша;

2)

юг;

4)

употребляется

в

качестве

образного

выражения

‗притягательный центр‘»;
мархамат «милость, милосердие, сострадание, пощада» < араб. هﺮحوح
«милосердие, жалость, милость, сострадание»;
рамазан «рамадан (девятый месяц мусульманского лунного календаря)» <
араб. ;رهضاى
сагъат «1) часы; 2) час (время); 3) пора, время; 4) час (напр.
академический, учебный)» < араб. « ساعح1) час; 2) часы»;
садакъа «подаяние, милостыня» < араб. ;صدقح
саз «саз (старинный музыкальный инструмент» < перс.; ﺲز
сууап «добродетель, благодеяние, награда» < араб. ;ثواب
табийгъат «1) природа; 2) природный (в позиции определения); также
нрав, характер» < араб. « طثيعحприрода, натура, природное свойство, качество,
ист. четыре свойства (определяющие характер человека: теплота, холод,
влажность, сухость)»;
хыянат «вред, ущерб» < араб. « خياًحвероломство, предательство, измена»;
шекер «сахар» < перс.  ش کرи др.
Сужение семантики. Данное явление получило достаточно широкое
распространение в карачаево-балкарском языке. Суть его сводится к тому, что
полисемантичные слова, функционирующие в языке источнике, попадая в
язык-реципиент, теряют ряд своих семантических характеристик (значений).
Так, например, слово жамауат ( )جواعحв арабском языке отмечено четырьмя
значениями: «1) объединение, корпорация; 2) общество, община; 3) группа,
толпа, военное отделение; 4) клика». В карачаево-балкарском же языке у этой
лексемы сохранилось лишь второе значение «общество, люди, население».
Персидское же по происхождению слово чыракъ в карачаево-балкарском языке
обозначает «лампа». Это значение является первым в персидском языке. В
языке-доноре данное слово  الم پимеет следующие значения: «1) лампа, фонарь,
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светильник; 2) освещение, свет; 3) свечка; 4) ватт (единица мощности,
входящая в Международную систему единиц». Нижеприведенные слова также
связаны с рассматриваемым явлением.
аждагъан «великан, детина, богатырь» < перс. « اژدها1) дракон; 2)
торпеда»;
акъырап «скорпион» < араб. « عقﺮب1) скорион; 2) часовая стрелка»;
ахырат «потусторонний (загробный) мир; тот свет, загробная жизнь» <
араб. آخﺮج, «1) последний, конечный; 2) конец, окончание, загробная жизнь»;
зикир «зикр, молитва, радение» < араб. « ذكﺮ1) упоминание; 2) память; 3)
воспоминание; 4) слава; 5) молитва»;
ислам «ислам, мусульманство, магометанство» < араб. « إسالم1) предание
себя богу, покорность, принятие мусульманской веры; 2) ислам; 3)
мусульмане»;
къабыл «согласный, выражающий согласие на что» < араб. « قثول1)
принятие, допущение, соглашение, согласие; 2) прием; 3) наклонность,
способность»;
магъриб «запад, западный» < араб. « هغﺮب1) место, время заката; 2) запад;
3) вечер»;
мисал «пример, образец» < араб. « هثال1) пример, образец; 2) подобие; 3)
пословица, поговорка; 4) басня, притча»;
устаз «учитель, учительский (в позиции определения)» < араб./перс. أستاذ
«1) учитель, наставник; 2) профессор; 3) мастер; 4) маэстро»;
сабий «1) ребенок, дитя, малыш; 2) детский (в позиции определения)» <
араб. « صث ّب1) мальчик, юноша, парень; 2) подмастерье, ученик»;
фана «тленный, бренный» < араб. « فٌاء1) ветхий, старый; 2) тленный,
бренный, преходящий»;
хакъыйкъат «истина, правда» < араб. « حقيقح1) истина, правда, реальность,
действительность, подлинность; 2) существо, сущность; 3) истинная ценность»;
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хурмет «1) уважение, почѐт, честь; 2) обаяние; 3) почетный (в позиции
определения» < араб. « حﺮهح1) запретность, запретное; 2) священное; 3)
святость, неприкосновенность; 4) почтение, уважение; 5) жена, женщина»;
парча «1) парча; 2) парчовый (в позиции определения)» < перс. « ق سمت1)
часть, отрывок; 2) осколок; 3) ткань, материя; 4) кусок, клочок; 5) нумератив
при счете отрезов, тканей, ковров»;
пиринч «1) рис; 2) рисовый (в позиции определения)» < перс.

« ب رن ج1)

рис; 2) латунь, бронза, желтая медь»;
пара «разменная монета» < перс. « ﭗﺮج1) кусок, лоскут, отрезок; 2) часть,
доля; 3) осколок (напр. снаряда)»; 4) заплата; 5) уст. мелкая монета, грош; 6)
уст. подачка, взятка; 7) уст. палица, дубинка» ср. также пара-чара
«оборванный», парала «1) разрезать; 2) изорвать, порвать в клочья» и др.
Расширение семантики. Целый ряд заимствований в карачаевобалкарском языке расширил свои значения, т.е. они приобрели новые
самостоятельные или переносные значения, которые отсутствовали в языкедоноре. В этом плане, например, небезынтересен арабизм акъыл - عقل. В
карачаево-балкарском языке это слово имеет следующие три значения, второе и
третье из которых появились на почве языка-реципиента: «1) ум, рассудок,
разум, сознание, интеллект; 2) мнение, точка зрения; 3) цель; желание,
намерение». В арабском языке оно бизначно: «1) ум, разум, интеллект,
понимание, здравый смысл; 2) мудрость». Причем эти значения тесно связаны
между собой. Такой тесной связи между значениями этого слова в карачаевобалкарском языке не наблюдается. О возможностях расширения семантики
слов, привнесенных в карачаево-балкарский язык из арабского и персидского
языков, красноречиво свидетельствуют и следующие лексемы:
дуния «1) мир, вселенная; 2) земной шар, Земля; 3) жизнь (напр. человека);
4) земля как место жизни человека до его смерти; 5) мир (напр. новый,
светлый); 6) перен. человечество, все люди; 7) мир (напр. капиталистический,
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тиранов); 8) мир (напр. животных); 9) перен. очень много людей; 10) перен.
состояние (положение, в котором кто-либо находится)» < араб. ;دًيا
жан «1) душа; 2) человек; 3) перен. самое основное, главное, суть чеголибо» < перс. ;جاى
жаннет «1) рай; 2) перен. красивое место, доставляющее удовольствие; 3)
райский (в позиции определения)» < араб. ;جٌّح
жаханим «1) ад; 2) адский (в позиции определения); 3) перен. предмет,
вещь, которая, по мнению суеверных, приносит неприятности, беду и т.д.» <
араб. ;جهٌّن
къагъыт «1) бумага; 2) бумажный (в позиции определения); 3) письмо,
бумага с написанным текстом; 4) документ, деловая бумага; 5) листовка; 6)
лист бумаги» < перс. « ک اغذ1) бумага; 2) разг. письмо; 3) документ,
свидетельство, акт»;
китап «1) книга, произведение печати; 2) книжный (в позиции
определения); 3) книга (жалобная, кассовая и т.п.); 4) книга (подразделение
романа); 5) Коран» < араб. ;كتاب
насып «1) счастье; 2) счастливый (в позиции определения); 3) удача,
счастье, везение; 4) доля, удел, участь, судьба» < араб. ;ًصية
харам «1) недозволенный, запрещенный религией (о еде); 2) поганый,
отвратительный; 3) перен. своекорыстный, недоброжелательный, хитрый,
вредный; 4) перен. приобретенный нечестным трудом» < араб. ;حﺮام
хата «1) вред, порча, ущерб; 2) беда, несчастье; 3) вина, виновность; 4)
выражает неодобрение того, о ком-чем говорится; 5) по причине чего, по
причине того, что; вследствие чего, из-за чего» < араб. « خطأ1) опасность, риск,
тревога; 2) ставка (в игре); 3) важность, значительность, вес, достоинство» и др.
Слова, получившие новые значения. Таких слов в карачаево-балкарском
языке немного. Например, арабском языке слово [ عولамал] имеет следующие
значения: «1) работа, труд; 2) действие; 3) занятие, дело; 4) поступок; 5) акт; 6)
практика; 7) творение, произведение; 8) область, провинция». В карачаево35

балкарском же языке для данной лексемы присущи другие значения «1) способ,
метод, прием, средство; 2) выход из положения, путь; 3) возможность».
Лексема [ جٌازجжаназы] в арабском языке обозначает «похороны,
похоронная процессия» и «погребальные носилки», а в карачаево-балкарском
языке имеет значение «заупокойная молитва (совершаемая на кладбище перед
опусканием покойника в могилу)».
Слово [ غﺮيةхарип] в арабском языке функционирует в значении «чужой
человек, незнакомец, иностранец, чужеземец», а в карачаево-балкарском же как
«1) бедный, несчастный, горемычный; 2) бедненький, миленький (в качестве
ласки); 3) употребляется при упоминании умершего». Ср. также: жума
«молитва, совершаемая в мечети по пятницам» < араб. « جوعح1) неделя; 2)
пятница»; шаптал «абрикос» < перс. « شفتالوперсик». Можно привести и другие
примеры:
бейт лит. «бейт, двустишье» < араб. « تيت1) дом, жилище; 2) помещение;
3) отделение (для чего-либо); 4) шахм. поле; 5) сумка; 6) ножны»;
ّ
саф «ряд, шеренга, строй, колонна» < араб. صص
«1) чистый, прозрачный,
ясный, безоблачный; 2) нетто; 3) остаток»»
сыйрат (кѐпюр) «мост через ад» < араб. « صﺮاطпуть, дорога» и др.
Анализируя некоторые слова, можно говорить о том, что в них
наблюдается как сужение, так и расширение семантики. К слову, лексема палах
< араб.  تالءв языке-источнике имеет следующие значения: «1) испытание; 2)
беда, несчастье; 3) труд, работа; 4) мед. проказа; 5) прыщи». Из них в языкереципиенте сохранилось лишь второе значение. Но имеет место и приобретение
рассматриваемой лексемой двух других значений: «проклятый (в позиции
определения); по вине кого-то, чего-то». Ср. также: ышан «1) признак; 2)
привычка; 3) предзнаменование, примета; 4) положение» < перс. « ًشاى1) метка,
знак; 2) печать, клеймо; 3) признак, показатель; 4) значок».
Таким образом, представленный выше лексический материал карачаевобалкарского языка свидетельствует о том, что в нем арабо-персидские
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заимствования отмечены значительными функциональными возможностями и
широким спектром значений. Они в целом имеют именную природу, а с точки
зрения семантического освоения распределяются на следующие группы: а)
слова,

которые

в

языке-реципиенте

не

подвергаются

семантической

трансформации; б) слова, отмеченные сужением семантики; в) слова, которые
расширили свою семантику; г) слова, которые в языке-реципиенте получили
совершенно новые значения.
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Abstract: The article discusses the issues of philosophical and linguistic understanding of
concept «time» as one of the main scientific categories, the features of the implementation of the
concept of «time» in the idioms of the French language, the national and cultural features of the
concept of «time», represented in phraseology by linguistic units with temporal meaning, are
revealed on the basis of paremiology. Special attention is paid to the identification of the ethnic
specific character and structure of the concept «seasons».
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Актуальность исследований, касающихся изучения различных категорий,
в том числе, категории времени не вызывает сомнений, так как восприятие
времени а сознании человека прослеживается в истории науки на протяжении
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двух с половиной тысяч лет. Восприятие времени, в отличие от восприятия
пространства, являющегося первичным, требует высокой степени абстракции,
время начинает мыслиться «по модели пространства, воспринимается, в том
числе, в пространственных категориях.
Существование языковых средств, связанных с выражением понятия
времени, обусловлено рядом обстоятельств. Речь идет о закреплении в системе
языка результата освоения человеком временной структуры действительности,
что является результатом выполнения языком своей экспрессивной функции.
Другим фактором является потребность в адекватной передаче своего
понимания

временной

структуры

действительности

при

помощи

соответствующих языковых знаков.
Объектом исследования являются концепты времен года «весна», «зима»,
«лето»,

«осень»,

в

аспекте

их

структуры,

исторической

динамики,

функционирования в текстах художественных произведений, представленности
в языковом сознании носителей французского языка.
Предметом исследования выступает национально-культурная специфика
концептов времен года во французской лингвокультуре, а также семантический
анализ устойчивых выражений с компонентом «времена года».
Цель работы заключается в исследовании языковых и прагматических
особенностей устойчивых словосочетаний с темпоральным компонентом,
обусловленные составляющими лексико-семантического уровня.
Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих
исследовательских задач:
исследование особенностей понимания понятия времени в лингвистике и
других отраслях знания;
2)

изучение

темпорального

аспекта

во

фразеологических

и

паремиологических единицах французского языка;
3)

рассмотрение

временного

кода

во

французском

языке,

представленного все многообразием устойчивых единиц с компонентом
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«времена года». Начиная с доисторических времен, мудрецы самых различных
философских течений выдвигали всевозможные концепции времени.
Большинство

философов

рассматривают

время

как

субъективный

феномен. Время в философии рассматривается как нечто необратимое
(двигающееся лишь в определенном направлении – из прошлого – в будущее).
И внутри этого течения осуществляются все процессы бытия.
Наряду с философскими представлениями о времени так же развивалась и
естественнонаучная концепция времени.
Понятие «время» является одним из основополагающих и в науке о языке.
«В грамматике понятие времени связывают, прежде всего, с глаголом, так как
время - категория глагола, «являющаяся специфическим языковым отражением
объективного времени и служащая для темпоральной локализации события или
состояния, о котором говорится в предложении» [ЛЭС 1990: 89].
Категория темпоральности изучалась многими исследователями: В.В.
Виноградовым, А.В. Бондарко, М.С. Буниным, А. Вежбицкой, и др.
Существуют разные представления о времени. В некоторых случаях время
линейно и необратимо. В категории грамматического времени используется
именно такое «линейное» представление о времени.
Но тем не менее, до линейного представления о времени, сначала
существовало циклическое. Именно поэтому во многих языках отсутствуют
слова или понятия со значением «время». То, что мы полагаем, что время имеет
циклическое движение почти убирает вопрос о его направлении, ведь если оно
движется по кругу, то о начале нельзя говорить с уверенностью.
Время имеет различные условные траектории протекания – линейную и
циклическую. Линейная траектория выстраивается по прямой, называемой осью
времени – прошлое-настоящее-будущее. Циклическое время относится к
повторяющимся через определенные интервалы феноменам, таким как времена
года, части суток. Именно эта смена времен года и части суток были изначально
доступны для человеческого сознания. Как известно, самой древней и понятной
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логической операцией является оппозиция или противопоставление явлений.
Одним

из

самых

главных

противопоставлений

для

нас

является

противопоставление Тьмы и Света. Борьба этих сил проходит через мифологию
и даже повседневную жизнь наших далеких предков. Это противопоставление
существует и до сих пор. В этих рамках существовали и существуют такие
древнейшие исчисления, как времена года, месяцы, дни недели и часть суток.
Весна, как носительница света и тепла, противопоставлялась зиме, носительнице
тьмы и холода; светлый день противопоставлялся темной ночи. У многих
древних народов год делился не на четыре сезона, а на три. Весна и лето
соединялись в один период, как светлое время года. Таким образом, при наличии
разнообразных классификаций темпоральных концептов, в лингвистической
литературе можно выделить две модели - циклическую и линейную. Как уже
было сказано, на заре развития человечества «время» считалось циклическим
понятием.
«Регулярность

кругового

движения

солнца

по

«небесной

сфере»,

циклический характер самого процесса, повторяющегося снова и снова и
неподвластного каким-либо видимым изменениям, послужили естественным
основанием для выбора солнечного цикла в качестве мерила бытия всего сущего
в мире» [Маслова, 2001, с. 146].
«Важным фактором, определившим современный подход ко времени как
языковой категории, является переход лингвистики на антропологическую
парадигму, когда в отечественном языкознании были поставлены проблемы
языковой личности, влияния человека на язык, проблема языковой картины мира
и т.п. Время, таким образом, стало рассматриваться как когнитивная категория,
культурный концепт, один из элементов языковой картины мира» [Кравченко,
2004, с. 8].
Только относительно недавно идея «линейного» времени сформировалось
окончательно. Именно на этом основаны законы физики и биологии
(классическая механика Исаака Ньютона, теория эволюции Чарльза Дарвина).
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И лишь в теории относительности время не является круговым или линейным,
является частью пространственно-временного континуума.
Концепт «ВРЕМЯ» невозможно отнести к одному определенному типу.
Этот

концепт

является

важнейшей

частью

языковой

картины

мира

человечества в течении всего времени его существования.
Так как восприятие и конструирование времени в разных культурах
осуществляется

по-разному,

культуры

в

современной

цивилизации

подразделяются на «восточную» и «западную», полихронную и монохронную.
Эти две культуры по-разному относятся ко времени. В полихронных культурах
ориентир направлен на общение с людьми, на, семью, а монохронные - на
задачу, работу с формальными данными, личные достижения.
Категория времени рассматривается в «наивной» картине мира, из-за того,
что объективной научной теории о времени не существует. «Наивное»
представление о времени, в свою очередь, отражается во фразеологическом
фонде языка.
Все народы мира обладают большим культурным наследием, к которому
можно отнести и литературу. Крылатые фразы присутствуют во многих языках.
Зачастую компоненты меняются, поэтому не всегда можно понять, что значит
фразеологизм, однако его смысл остается прежним.
Исследование фразеологических и паремиологических единиц помогает
решить довольно важные и сложные вопросы, связанные с языком. Например,
соотношение синтаксической сочетаемости слов и их значения, вопросы
словообразования и этимологии, художественной речи, орфографии и даже
стилистики. От этого зависит и языковая картина мира. Ее формирование
определяется внутренними законами развития языка, которые зачастую
непостижимы даже для его носителей.
Фразеологизмы занимают большое место в лексике любого языка, потому
что они могут образно и точно передавать мысль. Фразеологизмы не только
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выражают какое-нибудь явление, но и также дают характеристику и
определѐнную оценку.
Концептуализация и вербализация временного культурного кода во
фразеологических

и

паремиологических

единицах

французского

языка

позволяет осмыслить картину духовной жизни и систему ценностей этноса.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что временной код является очень
важным и значимым для французской лингвокультуры. Это выражается во
многих фразеологизмах.
Каждый язык располагает своей системой выражения понятия времени и
временных отрезков на всех уровнях языка. Это можно увидеть, как в
содержательном и функциональном планах.
Фразеологические обороты, пословицы и поговорки, связанные с
временами года - результат человеческого опыта, собиравшиеся столетиями. На
протяжении всей истории развития языка концепты «весна», «лето», «осень»,
«зима» включали в себя компоненты, показывающие национально-культурную
специфику восприятия времен года.
Культурный концепт «время года» относится к категории культурных
концептов. Данный концепт является сегментом национальной концептосферы и
сочетает

в

себе

природные,

географические,

бытовые

и

другие

лингвокультурные особенности. Фразеологизмы, пословицы и поговорки о
временах года являются результатом человеческого опыта, из примет и
наблюдений за природой, которые люди собирали многие столетия. Данные
языковые единицы относятся к культурному слою языка, так как они тесным
образом переплетаются с бытом человека, его жизнедеятельностью во всех
аспектах.
Естественно, в образ жизни современного человека постоянно меняется,
многие фразеологизмы, пословицы и поговорки утратили свое первоначальное
значение, их внутренняя форма со временем становится затемненной. Но они
продолжают свое функционирование в языке, приобретая путем вторичной
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номинации новые значения, которые активно используются в речи, как
письменной, так и устной.
В данной работе рассматриваются семантические коннотации, связанные с
концептом «зима» на материале французского языка. В ходе исследования было
выявлено, что языковые единицы, содержащие искомый компонент, могут
выражать следующие значения:
1) время года – l‘hiver n‘est pas bâtard, s‘il ne vient tôt, il vient tard – зима всегда
свое возьмет, en l‘hiver, les jours n‘ont point d‘heures – зимний день короток;
2) холод, природные явления –offensive de l‘hiver – наступление холодов, des
mooches d‘hiver – падающий снег, хлопья снега (досл. белые мухи);
3) бытийное время- en l‘hiver, les jours n‘ont point d‘heures – зимний день
короток;
4) старость- l‘hiver de la vie (досл. зима жизни);
5) болезнь, слабость –il n‘a pas besoin d‘un fort hiver –хиляк, «дохлятина», Il ne
passera pas l‘hiver – он не протянет долго, он не переживет зиму, не дотянет до
весны, дышит на ладан;
6) профессия – hirondelle d‘hiver –уличный продавец каштанов; трубочист (в
Париже) досл. зимняя ласточка. Последнее значение появилось, по-видимому,
по ассоциации ласточки с трубочистом, черным от сажи, и забирающимся на
крышу дома. По другой ассоциации, камины с трубами, выходящими на
крышу, чистят к соответствующему холодному периоду;
7) человеческие качества, настроение –habiller qn pour l‘hiver –поносить коголибо, amitié de gendre soleil d‘hiver –дружба зятя, что зимнее солнышко; plus
méchant que l‘hiver de six mois –мрачнее тучи, triste comme l‘hiver – печальный
как зима;
8) действия – prendre ses quartiers d‘hiver – стать на зимние квартиры,
прекратить военные действия.
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Лингвистический анализ показывает, что ядерная сема концепта «зима»
присутствует во всех значениях приведенных словосочетаний в активной или
пассивной форме.
Оценочные компоненты концептов «лето» (été), «осень» (automne), «зима»
(hiver), «весна» (printemps) по-разному проявляются в той или иной
лингвокультуре. Так, например «весна» у представителей французского языка
имеет только положительную характеристику. Концепт «лето» тоже получает в
сознании франкоговорящих положительную характеристику. «Зима» и «осень»,
в свою очередь, имеют отрицательную характеристику, как печальные, мрачные
сезоны года. Иначе говоря, весна – время любви и начала жизни, лето – расцвет
жизни, осень – преддверие смерти, а зима — покой, вечный сон, смерть, мрак.
Фразеологизмы с субконцептом «зима»:
1) l’hiver de la vie - старость (досл. зима жизни);
2) il n’a pas besoin d’un fort hiver –хиляк, «дохлятина», Il ne passera pas l’hiver
– он не протянет долго, он не переживет зиму, не дотянет до весны, дышит на
ладан (болезнь, слабость);
3) habiller qn pour l’hiver –поносить кого-либо, amitié de gendre soleil d’hiver –
дружба зятя, что зимнее солнышко; plus méchant que l’hiver de six mois –
мрачнее тучи, triste comme l’hiver – печальный как зима (человеческие качества,
настроение);
Фразеологизмы с субконцептом «лето»:
1) être dans son été – быть в расцвете сил (возраста);
2) été de la Saint-Martin - 1) бабье лето, 2) вторая молодость
3) «L'eté est la mère des pauvres» - «Лето – мать бедных»
Фразеологизмы с субконцептом «весна»:
1) les trésors du printemps – дары весны (цветы);
2) Printemps de la vie ne revient jamais – Весна жизни не вернѐтся никогда
(Дважды в год лета не бывает);
3) une hirondelle ne fait pas le printemps – одна ласточка весны не делает;
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Фразеологизмы с субконцептом «осень»:
1) l'automne de la vie – на склоне лет;
2) l'hiver mange le printemps, l'été et l'automne – лето припасиха, а зима
подбериха;
Понятие «время» является одним из важнейших в науке о языке. При всей
своей абстрактности, концепт «время» вербализован почти во всех языках.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том,
что временной код является очень важным и значимым для французской
лингвокультуры, что выражается во многих фразеологических единицах.
Концепты времен года входят в категорию культурных концептов. Будучи
единицами национальных концептосфер, они сочетают в себе природные,
географические, бытовые, религиозные особенности каждой из лингвокультур.
Содержание концептов времен года связано с культурно-ценностными
доминантами французской лингвокультуры, а именно эмоциональность,
рассудочность, практичность.
Этнокультурные отличия проявляются в каждом из слоев концепта:
этимологическом, образном, понятийном, ассоциативном, символическом.
Наиболее универсален понятийный слой; наиболее этноспецифичен

–

ассоциативный.
Таким образом, мы сделали вывод, что фразеологизмы с субконцептами
«весна» и «лето» чаще всего выражают расцвет сил, молодость, начало. А
фразеологизмы с субконцептами «зима» и «осень» же напротив - угасание сил,
старость, завершение.
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МЕТАФОРИЧЕСКАЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ В КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОМ
ЯЗЫКЕ.
Аннотация:
В статье анализируются метафорические модели образования топонимов в карачаевобалкарском языке на примере Балкарского топонимического словаря Дж. Н. Кокова и С. О.
Шахмурзаева. В результате доказано, что метафорические номинации пространственных
объектов в карачаево-балкарском языке представляют собой сложные когнитивные
гетерогенные структуры
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Вопросы о связи человека и языка стали набирать актуальность, потому
что полноценное изучение языка возможно только тогда, когда он выходит за
«границы», когда он формируется в человеке. Исходный пункт перехода к
языкознанию

при

строгом

дистанцировании

от

языковедов,

в

их

психопрактическом мышлении, мысли и действии наблюдается в языковых
рефлексиях. Язык считается фундаментальным свойством человека, это
привело к развитию основной области изучения языковых явлений: пониманию
и интерпретации языка человеком. Таким образом, проблемы восприятия,
понимания и интерпретации становятся центральными и фундаментальными
аспектами человечества.
Феномен метафорического переноса концепта изучается и анализируется
лингвистами в рамках в биосемантики, лингвостилистики, когнитивной
лингвистики. Подобная модель изучения языка определяет такое видение
метафоры,

которое

принимает

во

внимание

деятельности человека как пользователя языка и

детали

познавательной

отражает различные

мыслительные процессы.
Актуальность

темы

определяется

недостаточной

изученностью

топонимической системы карачаево-балкарского языка и метафорических
моделей переносов в нем. Изучение метафорических названий топонимов
направлено на определение универсального и этноспецифического содержания
метафорических моделей названий концепта «пространство» в карачаевобалкарском языке.
Объектом

исследования

выступают

ономалексемы

–

номинации

пространственных объектов, извлеченные путем сплошной выборки из
Балкарского топонимического словаря под редакцией Дж. Н. Кокова и С. О.
Шахмурзаева.
Предметом данного исследования являются метафорические переносы в
номинациях пространственных объектов в карачаево-балкарском языке.
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Цель исследования – выявление различных метафорических моделей
построения номинаций пространственных объектов.
Поставленная цель исследования определяет конкретные задачи:
1.

Рассмотреть трактовку метафоры с точки зрения когнитивной

лингвистики;
2.

Проанализировать понятие метафорической модели;

3.

Определить прагматические особенности использования метафоры

в топонимической картине балкарцев.
Эмпирической базой для исследования послужили лексические единицы
и ЛСВ, представляющие собой сложные слова, отобранные методом сплошной
выборки из следующего источника: Балкарский топонимический словарь.
Коков Дж.Н., Шахмурзаев С.О. Нальчик: «Эльбрус». 1970. 172 с. [3]
Для определения когнитивных стратегий в топонимах карачаево –
балкарского языка в статье применяются следующие методы: когнитивный
анализ, метод композиционной семантики, компонентного анализа метод,
метод сплошной выборки из словаря.
В качестве методологической основы исследования выступают работы
лингвистов по общей теории номинации, лексикологии и лексической
семантике русского языка, когнитивной лингвистике (Н.Д. Арутюнова, Е.С.
Кубрякова, А.В.Кравченко и др.). Интересны номинации пространственных
объектов с точки зрения перспектив их исследования в качестве источника
метонимических и метафорических переносов, позволяющих изучать языковые
единицы, основанные на различных типах ассоциаций.
Объяснение метафорических механизмов номинации пространственных
объектов в когнитивном элементе является одним из наиболее перспективных
направлений современной лингвистики. Интерес к подобным ономалексемам в
последнее

время

вырос,

и

в

современной

лингвистике

они

стали

рассматриваться как внутренние когнитивные модели с определенными
концептуальными отношениями.
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При рассмотрении ментального содержания метафор, мы пришли к
выводу о том, что метафоры не функционируют как замкнутые когнитивные
структуры, передающие особенности многомерной реальности в человеческое
сознание. Они основаны на перцептивно и не перцептивно воспринимаемых
признаков пространственных объектов, и постоянно пополняются носителями
языка.
Благодаря

внутреннему

анализу

метафор

можно

обнаружить

содержащиеся в них когнитивные процессы и получить новые знания об
окружающем мире. Таким образом, метафоры выступают посредниками между
человеческим разумом и культурой [8, с. 360].
С точки зрения когнитивной лингвистики метафора выступает как
когнитивный механизм получения и обработки информации, поскольку
дальнейшая классификация знаний, полученных на базовом уровне, происходит
на

уровне

абстрактного

мышления

[2,

с.

11].

Результатом

этой

интеллектуальной деятельности является метафора, передающая различные
связи между концептами [10, с. 298].
В метафорическом процессе ономалексемы переходят от одного имени к
другому, и часто эмоционально не окрашенное имя, становится метафорой и
приобретает

описательно

–

эмоциональный

оттенок.

Персональные

характеристики географической области отражают ее объективное восприятие.
В ономастике, как и в других областях языкознания, метафоры в значительной
степени определяются картиной мира местных носителей языка [2, с. 140].
Из трех видов метафор (образных, номинативных, когнитивных) для
ономалексем – номинаций пространственных объектов характерна образная
метафора. Она является особенностью преобразования предметного значения в
семантическую категорию опорных слов. Поэтому, например, название
топонима Таракъла – «гребни», по форме зубчатых скал на вершине горы
указывает на форму денотата [3].
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Помимо метафор, указывающих на форму денотата, топонимам присуща
еще и когнитивная метафора, передающая во внутренней форме графическое
сопоставление свойств, характеристик и функциональных свойств разных
классов компонентов или одного класса [2, с.141]. Среди распространенных
метафорических образований в значении проанализированных топономов
большинство отмечены метафорой-олицетворением, когда символ или действие
человека связаны с географическими компонентами: голая гора, ров в
запустении, мертвая гора и т. д: Дингил тюбю – «лечебная вода»; Желли къол –
«ущелье ветров»; Иткъол – «собачья балка»; Къашхатау – «лысое место»;
Къашха таш – «лысый камень» [3]. Следовательно, при реализации двух
вариантов метафор в ономалексемах – номинациях пространственных объектов
отражается постоянный единый признак топонима.
Анализ эмпирического материала показал, что топонимы, основанные на
перцептивной стратегии, не всегда являются результатом отражения мира, а
создаются по принципу «пиков». По мнению О. Г. Почепцова, можно увидеть
не весь мир, а только те стороны, которые кажутся говорящим важными [11, с.
111]: Акъ жарла – «белые обрывы»; Акъ жол – «белая дорога»; Акъ къала –
«белая крепость»; Акъ къая – «белая скала»; Акъ тау – «белая гора»; Акъ
топпуракъ – «белая глина»; Акъсуу, Аксу – «Белая речка» – «белая, чистая
вода»; Кекагъач тахта – «синее дерево», небольшая равнина на склоне; Къара
кезлеу – «черный источник»; Къара къол – «черное ущелье»; Къара Суу, Карасу
– Черная речка – река, «питаемая подпочвенными водами»; Къара сыртла –
«черные плоскогорья»; Къара ханслы – «черная трава»; Сары къол – «желтое
ущелье»; Сары тала – «желтая поляна»; Сары жарла – «желтые обрывы» [3].
Данные ономалексемы – номинации пространственных объектов не
только отражают результаты перцептивного восприятия, поскольку не всегда
можно отделить «чистый» фон от сенсорных и моторных визуальных
репрезентаций, но и являются результатом интеграции одного всего спектра
когнитивных операций, связанных с чувственным восприятием и пониманием,
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интерпретацией, а также с ассоциативной природой человеческого восприятия
и мышления.
Нами выделены топонимы, номинативная стратегия которых основана на
особенностях структуры и формы топонимов. Они, в отличие от номинаций,
созданных на основе цвета, присущих природным географическим объектам,
сильно различаются: Акъ къаш – «белое пятно на лбу» (про животных), место,
лишенное

растительности;

Быхы

кел

–

«морковь-озеро»,

названа

по

конусовидной форме дна; Дингил тюбю – «лечебная вода»; Желли къол –
«ущелье ветров»; Иткъол – «собачья балка»; Къашхатау – «лысое место»;
Къашха таш – «лысый камень»; Къан жол – «кровавая дорога»; Къызла кюйген
– «место сожженных девушек»; Сакъал тюб – «борода+низ»; Тамакъла –
«мелкие, узкие теснины»; Таракъла – «гребни», по форме зубчатых скал на
вершине горы; Уллу къалпакъ – «большая шляпа», местность, похожая на
шляпу[3].
В соответствии с ассоциативностью человеческого мышления названия
топонимов сопоставляются с предметами разной формы, величины и строения:
предметами, животными, птицами, людьми, что составляет основу метафоры
именования [10, с. 152].
Анализ эмпирического материала показал, что в карачаево-балкарском
языке наиболее продуктивным метафорическим образцом является «цвет»,
«животное», «форма». В формальной структуре этих метафорических названий
представлены части исходной сферы: названия цветов, животных и предметов.
В наивных рамках мира этнических групп они связаны с предполагаемым
географическим объектом с определенным отношением к ним. Например,
название Таракъла – «гребни», местность получила по форме зубчатых скал на
вершине горы; название Уллу къалпакъ – «большая шляпа» – по схожести со
шляпой; Быхы кел – «морковь-озеро» – по конической форме дна озера [3].
Сходство факторов в двух областях служит основой для сравнения и
определения мотивационной основы номинации. Поэтому эти способы
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наименования стали возможны благодаря множеству когнитивных функций:
сопоставлению

пространственных

объектов

с

другими

перцептивно

воспринимаемыми предметами, явлениями.
В семантической структуре ономалексем – номинаций пространственных
объектов метафорические модели «животное (птица) — пространство»,
«предмет — пространство», «человек — пространство» созданы по принципу
сходства по форме. В целом, когнитивные модели отражают визуально
обусловленные представления о мире, которые легко интерпретируются с
онтологической точки зрения.
Заключение
Анализ метафорических моделей показал:
1. метафорические ономалексемы – номинации пространственных
объектов

подпадают

неотделимы

от

под

лингвистические

материальных

и

категории,

духовных

они

культурных

особенностей народа.
2. из трех видов метафор (образных, номинативных, когнитивных) для
ономалексем – номинаций пространственных объектов характерны
образная и когнитивная метафоры.
3. метафорические ономалексемы – номинации пространственных
объектов в карачаево-балкарском языке представляют собой
различные

сложные

конструкции,

связанные

с

такими

пространственными понятиями, как живая и неживая природа,
человек, то есть элементы, образующие метафорическое значение,
распространенные в карачаево-балкарском языке.
4. особенность

метафорических

пространственных

объектов

ономалексем
выражается

образовании

отдельных

смысловых

пространства

номинации

и

их

в

–

номинаций

концептуальном

элементов

репрезентации

смыслового
с

разными

структурными единицами языкового значения.
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КОНЦЕПТОСФЕРА «ЧЕСТЬ» ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация: В статье предпринята попытка рассмотреть концепт «честь» во французской
картине мира в раннесредневековый период, а также выявить систему этнокультурных
признаков концепта, которые имеют социальную значимость. В качестве материала
исследования

были

представленные

рассмотрены

жанром

письменные

рыцарского

памятники

романа

и

французской

Средневековья,

жизнеописаниями.

раннесредневековых источников показал, что концепт «honor»
средневековой

раннего

Анализ

занимает важное место в

картине

мира.

Ключевые слова: концепт, морально-ценностный концепт, когнитивные признаки,
диахроническая концептология, средневековая картина мира.

Afaunova (Didanova) R.M.
Kabardino-Balkar State University named after H.M. Berbekov
Naichik
rosita.didanova.91@mail.ru

THE CONCEPT OF «HONOR» IN FRENCH
Abstract: The article attempts to consider the concept of "honor" in the French picture of
the world in the early medieval period, as well as to identify a system of ethno-cultural features of
the concept that have social significance. The written monuments of the early Middle Ages,
represented by the genre of the knight's novel and biographies, were considered as the research
material. An analysis of early medieval sources has shown that the concept of "honor" occupies an
important

place

in

the

medieval

French

picture

of

the

world.

Key words: concept, moral and value concept, cognitive features, diachronic conceptology,
medieval worldview.
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Актуальность

темы

исследования

определяется

необходимостью

исследования нравственно-ценностного компонента языковой картины мира,
каковым является концепт «честь». В

исторической лексикологии понятие

«честь» рассматривалось такими зарубежными и отечественными учеными, как
Г. Бюржес, Дж. Джоунс, М. Лотмап, Г.Г. Слышкин, К. Холлиман. Несмотря на
значительный

опыт

исследования

морально-ценностных

концептов,

представленный в лингвистической литературе, изучение концепта «честь»,
особенно в диахроническом аспекте, до сих пор не получило должного
освещения в отечественной романистике.
Начиная с периода формирования культуры и языка французского
народа, морально-ценностный концепт «честь» во французской картине мира
был выбран в качестве объекта данного исследования.
Предметом исследования является структура концепта «честь» в диахронии.
Цель исследования заключается из реконструкции концепта «честь» во
французском средневековом сознании, в выявлении его этнокультурных
признаков, имевших социальную значимость, а также в их сопоставлении с
признаками

современного

французского

концепта

«честь»

в

качестве

дальнейшей перспективы исследований.
Решаются следующие задачи в соответствии с поставленной целью:
-рассмотреть эволюцию концепта «честь», отражающую мировоззрение
французской нации в определенный период ее развития;
- выявить признаки концепта «честь», которые ассоциируются с мужским или с
женским началом;
- наметить перспективы дальнейшего исследования с целью проследить
трансформацию

концепта

«честь»

путем

сопоставления

признаков

средневекового «honor» и современного «honneur».
В связи с тем, что концепт вбирает в себя большое количество смыслов и
смысловых оттенков, при его реконструкции важно учитывать комбинирование
данных всех уровней его представленности в языке, поэтому применение
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комплексной

методики

признается

наиболее

целесообразным

многими

исследователями [Крючкова 2005: 23; Попова 2007: 160].
Концепт «честь» стабильно вызывает исследовательский интерес. Нам
представляется, что причиной этого является его универсальность, сложное
структурирование,

взаимосвязь

с

другими

телеономными

концептами,

разнообразие языковой реализации, а также трансформации в содержательном
плане в ходе эволюции.
Понятие чести концептуально коррелируется с другими, не менее
значимыми в оценочном плане понятиями лица, совести, духовности,
нравственности, славы, мужества, хвалы, поклонения, уважения, благородства
и т.д. Их последовательное изучение представляет определенную перспективу
для дальнейшего исследования.
формировании

отдельной

Концепт «честь», играет важную роль в

зоны

национально-языковой

картины

мира,

вербализуемой лексическими единицами и идиоматическими выражениями, в
которых зафиксирован коллективный жизненный опыт многих поколений
народа,

оцененный

с

позиции,

установившихся

в

данном

обществе

представлений о морально-нравственных и ценностных приоритетах. Отлитые
в лексические формы национального языка оценки это типа сложнее
эмоциональных оценок, как по своему содержанию, так и по средствам
выражения.
Нравственно-ценностный компонент языкового сознания проявляется
непосредственно в лексике и во фразеологии, образующей в языке
семантическое поле нравственно-ценностных категорий. Набор таких слов в
каждом из языков достаточно универсален, и говорить о национальной
специфике

на

этом

уровне

достаточно

сложно:

концепты

«честь»,

«благородство», «героизм», «мужество», «самопожертвование», «патриотизм»,
«щедрость» и т. п. можно обнаружить, если и не во всех, то в подавляющем
большинстве языков.

Поэтому, несмотря на отличия вербализации этих

концептов и их признаков в разных языках, их можно исследовать и описывать
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с позиции как степени универсальности концепта, так и степени его
специфичности в том или ином языке.
Морально-ценностные концепты, так же как и другие культурные
концепты,

характеризуются

спецификой,

а

также

определенной

изменчивостью

национально-этнической

своего

содержания,

поскольку

существуют в коллективном и индивидуальном сознании. В случае концепта
«честь» основными факторами, оказавшими кардинальное влияние на процесс
его

эволюции,

являются

социально-культурные

и

мировоззренческие

изменения в обществе.
Концепт рассматривается

как лингвокультурная универсалия. Далее

последовательно, на основе лексикографических источников, а именно
словарей латинского и старофранцузского языков анализируются поэтапно
этимологическое значение французского слова honneur, его концептуальные
признаки, составляющие объем понятия в старофранцузский период. В
процессе исследования мы приходим к выводу, что концепт «честь»
формируется в средневековый период французского языка в эпоху развития
рыцарства –honneur chevaleresque. Именно в эту эпоху анализируемый
концепт

приобретает

объясняется

наиболее

социальными

яркие

условиями

концептуальные

признаки,

того

Естественно

времени.

что
в

последующие эпохи данный концепт претерпевает большие изменения и из
социально-общественной облигаторной константы, присущей определенному
слою

общества,

он

переходит

в

разряд

понятий,

понимаемых

как

индивидуальный феномен самооценки. Тем не менее, данный концепт
сохраняет свое особое место во всех культурах, в том числе во французских
концептосфере и лингвокультуре, где имеет статус культурной константы,
сохраняющий свой национально-маркированный образ, актуализируемый
языком.
Само французское слово honneur имеет очень долгую историю от
римского божества чести Honor (Honōs, -ōris), до современного его состояния.
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Как в латинском, так и во французском языке анализируемое слово приобрело
вследствие словообразовательных актов и семантических сдвигов множество
производных слов и значений, которые образуют определенное семантическое
поле. Приведем несколько примеров реконструкций рыцарского кодекса:
1. «affaire d'honneur» — дело чести, дуэль
2. «dette d'honneur» — долг чести
3. «engagement d'honneur» — клятвенное обещание
4. «homme d'honneur»— человек чести
5. «point d'honneur, question d'honneur» — делочести
6. «se faire un point d'honneur de…, mettre son honneur» (или un point
7. d'honneur) à… — считать для себя долгом чести
8. «bandit d'honneur» — разбойник-мститель
9. «en répondre sur son honneur» — своей честью отвечать
10.«sur mon honneur, sur l'honneur, en (tout) honneur» — клянусьчестью;
почести
11.«attaquecontrel'honneur»-посягательство на честь
12.«attaquecontrel'honneur»-преступление против чести
13.«juridiction d'honneur»- судчести
14. «réhabilitationdel'honneur»-восстановление чести и достоинства
15.«repartition

publique

pour

atteinte

à

l'honneur»

-публичное

опровержение порочащих сведений
16.«rétractation publique pour atteinte à l'honneur»-публичный отказ от
порочащих другое лицо высказываний
Ядром-полисемантом концепта «честь» является слово honneur. Но,
естественно,
концептуально

существует
значимые

и

иные

языковые

признаки

чести,

единицы,
к

реализующие

которым

относятся

многочисленные слова и устойчивые выражения, такие как верность Богу и
господину, почтение, богатство, владение и т.д.
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Учѐт гендерных аспектов языка и культуры становится всѐ более
значимым моментом для современных лингвистических исследований. Так,
если мы возьмѐм определение слова «женщина» в толковых словарях, то оно
указывает только, что женщина – это лицо, противоположное мужчине по полу.
Гендерные стереотипы, т. е. культурно и социально обусловленные мнения о
качествах, атрибутах и нормах поведения представителей обоих полов,
вырабатываются каждым народом в ходе его исторического развития и
соответствуют менталитету живущих в данном этносе людей. Эти стереотипы
мужественности и женственности хотя и прочно закрепляются в общественном
сознании, но, тем не менее, передаваясь из поколения в поколение, они
обогащаются, корректируются и изменяются под влиянием социальной
реальности. Данная особенность гендерного концепта хорошо прослеживается
на примере французского этноса при определении содержания концепта
«женщина».
Анализ

различного

языкового

материала

(пословицы,

сентенции

французских писателей и исторических деятелей ХVII–ХVIII веков, материалы
современных СМИ) позволяет определить, какие полоролевые функции
отводились французской женщине и какие черты характера приписывались ей в
различные исторические периоды и в различных социальных и половозрастных
группах. Наиболее ярко традиционные представления о женщине, еѐ характере
и манере поведения отражены в пословицах, создание которых происходило в
средние века. Анонимные авторы оценивают женщину на основании
общепринятых в указанный период норм поведения и взглядов, согласно
которым ей отводится второстепенная роль в общественной жизни и
приписывается большое количество отрицательных черт. Поскольку браки в
исследуемый

период

заключались

по

расчѐту,

то,

как

бы

заранее

предполагалось, что женщина не будет счастливой в супружестве, однако,
следуя правилам общественной морали, она должна казаться счастливой .
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(«Le

devoir

d`

une

épouse

est

de

paraitre

heureuse»

Chaussée).-

«Долг жены- выглядеть счастливой».
Настоящая жизнь женщины разворачивается вне семьи, когда она
вступает в отношения с другими членами общества и ищет то, чего ей не
достаѐт в семье. Эта двойственность положения женщины оказывает влияние
на еѐ моральный облик. В силу обстоятельств она не может быть правдивой и
искренней. Еѐ лживость и нечестность проявляются, прежде всего, в
неверности по отношению к мужу.
Будучи относительно благоразумной в девичестве, так как на карту ставится
еѐ собственная честь, она забывает об этом в замужестве, поскольку речь идѐт о
чести мужа «L` honneur d` une est à elle, elle regarde à deux fois; l` honneur d`
une

femme

est

à

son

mari,

elle

regarde

moins»

L

.-S.Mercier-

«Т.к. на карту ставится еѐ собственная честь, она забывает об этом в
замужестве, поскольку речь идѐт о чести мужа»
Подобное поведение нисколько не осуждается авторами сентенций,
наоборот, верность мужу или возлюбленному, благоразумие, честность
осмеиваются. Существование благоразумных и целомудренных женщин
кажется проблематичным
«Il

peut

être

femmes

qui

ne

sont

lasses

de

leur

étier»,-

«Это могут быть женщины, которые никогда не устают от своего стремени»
«Les femmes sont plus chastes des oreilles de tout le reste du corps» J.B. ère«Женщины целомудренны только ушами, а не другими частями тела».
На основании исследования многочисленных источников и научных
разработок доказывается, что концепт «честь» является полиструктурным
образованием, в котором преломляются многочисленные противоречия
человеческого бытия.
В исследовании

анализируются параметры категории чести, которые

характерны для французской культурной традиции. Делается вывод, что
понятие «чести» отличается изменчивостью своего содержания. Любая
70

социальная целостность в определенный исторический период формирует свои
собственные представления о бытии как общества, так и отдельной личности.
Концепт как явление изменчивое, может стать своего рода символом,
прошедшим путь от своего этимона до образа, выраженного в языке. Таким
примером является концепт «честь». В ходе исследования были отмечены
значительные понятийно-смысловые смещения в восприятии концепта «честь»
на разных исторических этапах его формирования. Пройдя путь от обозначения
божества и предметов физического мира, в период позднего Средневековья
«honor» стал одним из основополагающих нравственных качеств европейца,
которое при всей своей социальной мотивированности являлось сугубо
индивидуальным для каждого человека и выступало в качестве поведенческого
катализатора, сообщая соответствующую норму действий, поведения и
отношений с другими субъектами. В качестве основных причин таких
изменений можно выделить: социальные изменения, важные общественные
события, качественные сдвиги в общественном сознании, переоценку, смену
морально-этических установок и ориентиров.
Рассмотренный концепт, несомненно, является одним из наиболее
сложных и интересных концептов, который во многом предопределил
поведение индивидов, социальных групп и широких социальных слоев в
определенный исторический период развития французской цивилизации.
Для этого концепта характерны использование во всех слоях населения, в
различных

сферах

жизни,

а

его

семантические

сдвиги

объясняются

изменениями в национальном мировосприятии. Языковыми характеристиками
концепта следует считать его семантическую устойчивость, долгую историю
существования в языке.
В конце работы приводится библиографический список использованных
в работе источников.
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КУЛЬТУРНЫЕ КОДЫ В ПАРЕМИОЛОГИИ
Аннотация: В статье обращается внимание на особенности репрезентации культурных
смыслов в паремиологических текстах. Отмечается, что важную роль в анализе
семантических доминант играют кодовые элементы, направленные на экспликацию
аксиологических приоритетов. В своем механизме кодирования паремии используют
национально окрашенную символическую компоненту, что можно считать этноментальным
компонентом сознания.
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CULTURAL CODES IN PAREMIOLOGY
Abstract:

The article draws attention to the peculiarities of the representation of cultural

meanings in paremiological texts. It is noted that code elements aimed at explication of axiological
priorities play an important role in the analysis of semantic dominants. In their coding mechanism,
paremias use a nationally colored symbolic component, which can be considered an ethnomental
component of consciousness.
Keywords: proverb, code, explication, values, signs of culture.

Исследования текстов разных жанров с лингвокогнитивных позиций
имеют определенную

направленность не только на описание смысловых

компонентов культуры, их дескрипции и стратификации, но и на выявление
тех семиотических маркеров, которые репрезентируют этноментальные
ценности. В рамках таких исследований формируются теоретико-практические
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основы

и

методологическая

«аксиологическая лингвистика».

база

научной

области

под

названием

Эта область позволяет описывать

знаки

культуры в семантических полях и доминантах, но мало ориентированы на
формирование семиотической направленности исследуемого материала. Вместе
с тем именно в знаковой репрезентации семантических полей, кодировке
смысловых компонентов

должны концентрироваться научные наблюдения,

направленные на дескрипцию ценностных (аксиологических) основ культуры.
Теоретическую основу нашего исследования мы видим в работах Т.Г.
Бочиной

[1],

Д.Б.Гудкова [2], В.И.Карасика [3], В.В.Красных [4], Г.Л.

Пермякова [5], Л.Б. Савенковой [6] и некоторых других авторов, чьи взгляды
ориентированы на выявление кодовых механизмов формирования, выражения
культурных ценностей.
Познавательная деятельность человека

и накопленный народом опыт

фиксируются во многих текстах, главными из которых являются те, которые
отрабатывались,

оберегались

носителями

языка.

Наиболее

ценными

универсальными текстами, проецирующими народную мудрость,

являются

пословицы и поговорки, аккумулирующие представления о смысловых мирах
[7]. Наша позиция о значимости данного жанра также опирается на мнение С.
Г.

Воркачева:

«Специфические

черты

сознания

…

хранятся

в

паремиологическом фонде языка» [8, с. 55].
Исследование знаковых компонентов в паремиях, как и в других текстах,
не получило еще достаточной научной базы, особенно в той части, которая
ориентирует на соотнесение ценностных приоритетов и их репрезентантов.
Можно предполагать, что в таких фольклорных жанрах нет сложных систем
кодирования и декодирования смыслов, но, безусловно, «нет ни одной сферы
человеческой жизни, в которой знаки не выступали бы посредниками между
людьми, между человеком и природой, человеком и культурой» [9, с. 22]. В
данных «простых» текстах мы наблюдаем как раз многообразные приемы
кодирования ценностных представлений.
77

При анализе знаков паремиологических единиц следует установить их
иерархию, аспекты взаимодействия или даже взаимоисключения. «В культуре,
как и в индивидуальной психике, элементы знаковых систем не отрицают друг
друга, а находятся в динамическом равновесии: в нашем индивидуальном и
коллективном опыте соседствуют и уживаются простые и сложные способы
осмысления мира» [3, с. 8]. Стоит также учесть, что паремиологические знаки
обладают такими общими свойствами, как имплицитность и эксплицитность.
Н.И.Антонова считает, что в данных характеристиках актуализируются уровни
бытия (духовного и материального), которые и определяют предметную или
образную представленность знака [10]. Относительно паремий на эти аспекты
обращает внимание и Т.Г. Бочина, констатирующая, что «для познания
пословицы как сложного знака косвенно-производной номинации большое
значение имеет вопрос о связи поверхностного (эксплицитного) и глубинного
(имплицитного) содержания [1, с. 19]. В этой связи стоит вспомнить постулат
В. И. Карасика о том, что «символическое прочтение знака представляет собой
высшую ступень семиотического освоения реальности и системно дополнено
другими модусами семиозиса – прямым, эмблематическим и аллегорическим
осмыслением информации» [3, с. 15].
Семиотические элементы в паремиологии, их аксиология и гносеология,
модусные компоненты онтологического характера нами были обозначены в
связи с изучением концептов «любовь» [11] и «сущность и видимость» [12].
Заданное направление исследования дает нам возможность применять его как
универсальную методологию в интерпретации концептосферы языка, оно
позволяет находить ключи к моделированию метаязыка, применяемого при
определении аксиологии концепта.
В качестве кодовых элементов паремии чаще всего используют
лексические единицы

базового

фонда, которыми

легче

транслировать

культурные смыслы. Их понятность, доступность обеспечивает возможность
концентрировать в них множественную семантику, способную охватить все
78

онтологические категории, значимые в системе ценностей. Вербальная
репрезентация смысла общепонятными единицами в функции культурного
знака характерна для всех языков. Здесь также уместно отметить характер
эксплицитности и имплицитности языкового знака. Коды паремиологических
единиц обладают свойствами, что позволяет утверждать, что они более
имплицитны, чем кажется на первый взгляд. Понятие в кодовой системе
указывает не на номинируемый предмет или объект, а содержит более широкое
представление о том, что напрямую не выражено, но позволяют через себя
осмыслить, познать другое.
Анализ кодовых элементов строится на понимании того, что они имеют
образную мотивировку, метафорическое истолкование, хотя в некоторых
случаях не исключается и прямой смысл слов, что Г.Л. Пермяковым названо
частично прямыми и частично переносными компонентами [5, с.40].
Гносеологические константы, выявляемые в пословицах и поговорках,
как показал наш анализ, построены на тех единицах, с помощью которых
познается мир. В первую очередь, как универсальный код, используется
телесный, выводящий на осмысление, оценку через призму самого себя, и
пространственный,

указывающий

на

окружающий

мир.

Важнейшими

элементами в любой вербальной знаковой системе выступают животный и
растительный мир, предметы домашнего обихода, которые представлены в
пословицах и поговорках довольно многопланово. Особенными в данном
концептуальном анализе, как нам представляется, можно считать элементы
эстетического плана и

процессуальности, которые требуют детального

изучения.
Анализ вербализации культурных смыслов в паремиологических единицах
позволяет сделать следующие выводы о том, что к числу наиболее частотных
относятся телесный, зооморфный, визуально-эстетический, фитонимический,
коммуникативный, пространственный, процессуальный, размерный, цветовой,
предметно-бытийный,

природно-ландшафтный, графический, возрастной
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коды. Пословичная картина мира представляет знаки, репрезентирующие
философские взгляды на осознание окружающего мира через элементы базовых
ценностей, аккумулирующие процесс познания, осмысления и оценки, что
говорит об их универсальном характере. Вместе с тем кодовые механизмы
следует рассматривать как отражение этноментальных ценностей народа и
воспринимать их как специфические маркеры культуры.
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СОВРЕМЕННЫЕ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЕ ФИЛЬМЫ КАК
СРЕДСТВО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ДЕТСКОЕ СОЗНАНИЕ
Аннотация: В статье рассматриваются современные мультипликационные фильмы
как средство воздействия на детское сознание, как фактор формирования моделей речевого
поведения подрастающего поколения. Исследуются причины популярности среди зрителей
дошкольного возраста именно современных мультфильмов. Выявляются и описываются
признаки их мелиоративного и пейоративного влияния на детское мышление.
Ключевые слова: мультипликационный фильм, детское сознание, речевое поведение,
развитие речи, развитие воображения.
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MODERN ANIMATED FILMS AS A MEANS OF INFLUENCING
CHILDREN'S CONSCIOUSNESS
Abstract: The article considers modern animated films as a means of influencing children's
consciousness, as a factor in the formation of models of speech behavior of the younger generation.
The reasons for the popularity of modern cartoons among preschool-age viewers are investigated.
The signs of their meliorative and pejorative influence on children's thinking are identified and
described.
Key words: animated film, children's consciousness, speech behavior, speech development,
imagination development.

Введение. Общеизвестно, что мультипликационные фильмы — одно из
самых мощных средств воспитания, которое направлено на конструирование
ребѐнком мира, отличающегося «исключительно мелиоративной коннотацией,
что предполагает различение и творение добра, выработку стратегий плохого и
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хорошего поведения» [1, с. 111]. Дети свято верят в увиденное и услышанное,
создают стереотипы, собственные идеальные представления, эталоны, опираясь
на свои наблюдения, дублируют вслед за любимыми мультгероями модели их
поведения, поэтому мультфильмы должны быть нацелены на формирование
положительного

образа

действительности

в

сознании

подрастающего

поколения, должны быть призваны приучать смотреть на окружающий мир и
воспринимать его по-доброму. Словом, они должны реализовать ключевые
функции

—

поучение

и

созидание.

«Закладывание

фундамента»

в

формировании мышления ребенка, воспитание в нем нравственных и
моральных ценностей, понимания оппозиций «добро» - «зло», «хорошо» «плохо», «белое» - «черное» — необходимые ключевые задачи всех
мультфильмов для детей» [2, с. 109]. Однако некоторые современные
мультипликационные фильмы не выполняют указанные выше задачи и пагубно
влияют на развитие личности еще с детства.
Проблема подверженности сознания ребѐнка негативному влиянию
мультипликационных

фильмов

с

годами

становится

глобальнее,

что

обусловлено предоставлением, в силу колоссальной загруженности родителей /
родителя,

детей

самим

себе,

что

приводит

к

постоянному

времяпрепровождению перед телевизором / компьютером / телефоном и как
следствие – неизбирательный, бесцензурный просмотр всего, что транслируют
по телевидению или выкладывают в интернете.
Целью

настоящего

исследования

является

изучение

влияния

современных мультипликационных фильмов на детское сознание, воображение
и речевую деятельность.
Задачи исследования:
1)

выявить факторы влияния мультипликационных фильмов на

развитие детского воображения и детской речи;
2)

обозначить

признаки

позитивного/негативного

влияния

современных мультфильмов на детское сознание.
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Об актуальности исследуемой в статье проблематики свидетельствует
обращение многих учѐных к вопросам изучения экстралингвистических
факторов развития личности ребенка, среди которых особое место занимают
мультфильмы,

которые

рассматриваются

как

психолого-педагогический

инструмент воздействия на детей (Абраменкова В., Богатырева А.), как
средство развития связной речи дошкольников (Горшенкова В.А.); как средство
влияния на культуру поведения дошкольников (Корешкова М.Н., Королева
М.В., Кузовлева О.А.); как средство нравственного воспитания детей старшего
дошкольного возраста (Куниченко О.В.); как экстралингвистический фактор
формирования языковой личности ребенка (Дохова З.Р., Чепракова Т.А.).
Обсуждение. Современные мультипликационные фильмы представляют
собой безусловное средство воздействия на детское сознание, на формирование
речевого поведения ребѐнка. Поэтому крайне важно ответственно относиться к
выбору мультфильмов, допускаемых к просмотру детьми. Ведь их ключевая
цель — укрепление в воображении и восприятии мира шаблонов и образцов
правильного

поведения.

Необходимо

демонстрировать

ребенку

положительную, морально устойчивую, нравственноориентированную картину
мира: добро обязательно должно побеждать зло, отрицательные персонажи
должны перевоспитываться.
Согласно исследованиям Мичиганского университета Шримина [4, с. 27],
детей больше привлекают мультфильмы, а не традиционные методы обучения,
потому что мультипликационные сцены, аудио, визуальные эффекты и цвета
обычно кажутся детям более захватывающими. Эти факторы влияют на
усвоение детьми намного большего количества информации именно из
мультфильмов, а не из того, что дает в классе учитель [4, с. 28]. Ребѐнок,
благодаря мультикам, может обогатить свой лексический запас новыми
словами и выражениями, может расширить свой кругозор, научиться
фантазировать, додумывать, домысливать.
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Исследуя вопрос значимости рисованной анимации в развитии речевой
деятельности детей, следует обратить внимание на то, что в большинстве
мультфильмов как отечественного, так и западного производства речь героев
отличается грамотностью: соблюдаются акцентологические, орфоэпические,
лексические,
интонационные

словообразовательные,
нормы

языка.

морфологические,

Подобная

синтаксические,

характеристика

персонажей

мультфильмов вполне может послужить детям примером для подражания,
образцом-моделью,

которому

необходимо

соответствовать.

Часто

мультипликационные фильмы служат подспорьем логопедам в работе с детьми
с речевыми нарушениями. Благодаря им корректируются разные стороны речи
ребенка: фонетико-фонематическая, просодическая, лексико-грамматическая,
что создает базу для овладения ребенком связным речевым высказыванием [3,
с. 147]. Кроме того, нельзя не отметить и практическую пользу трансляции в
мультиках чѐтко выраженной интонационной оформленности высказываний,
помогающей ребѐнку научиться лучше разграничивать вопросительную,
восклицательную, утвердительную интонации.
Алогизм

вызывают

западные

мультфильмы,

в

которых

герои

разговаривают на языке производителя, следовательно, губы у них шевелятся в
анимации согласно произносительным нормам, характерным для их языка.
Ребенок же слышит перевод на русский, что не соответствует представленной
картине движения губ персонажа.
К признакам негативного влияния мультипликационных фильмов на
формирование воображения и мировосприятия детей чаще всего относят
следующие факторы:
1) реализация готовых моделей поведения вместо формирования умения
самостоятельно мыслить;
2) демонстрация

таких

форм

поведения

(проявление

агрессии

и

жестокости), которые могут быть опасны для жизни и здоровья ребѐнка;
3) негативное речевое поведение, речевая агрессия, жаргонизмы.
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Согласно

исследованию

американскими

психологами

влияния

мультфильмов со сценами, содержащими агрессивные действия, на детей [7, с.
461],

ребѐнок,

который

смотрит

мультфильмы

с

высоким

уровнем

агрессивности и насилия, больше склонен к жестокости. Он может сам начать
проявлять признаки агрессии [7, с. 463], враждебности, злобы, непослушания,
апатии;

в

его

сознании

может

нормализоваться

насилие,

снизиться

чувственность к чужому горю, в беде другого.
Яркими примерами современных мультипликационных фильмов со
сценами насилия являются: «Человек-Паук: Через Вселенные», «Наруто»,
«Леди-Баг и Супер-Кот», «Бэтмен», «Черепашки-ниндзя», «Аватар: Легенда
об Аанге», каждый из которых помечен тегом «Cartoon Violence» —
«мультфильм с насилием», но при этом имеет колоссальную популярность, что
связано, на наш взгляд, с яркостью, красочностью изображаемого, с созданием
образа непобедимого супергероя для мальчиков и образа супергероини,
которую невозможно сломить, для девочек. Многих персонажей данных
мультфильмов объединяет агрессивность по отношению к окружающим [5, с.
105]. Так, в мультфильме «Бэтмен: возвращение темного рыцаря» 2013 года
выпуска главный герой ведет себя крайне жестоко во время борьбы с
противниками. Крылатой среди фанатов стала его фраза Ты не понял, сынок,
это не лужа грязи. Это – операционный стол, а я хирург. Сцены
противостояния Бэтмена со злодеями чаще всего содержат насильственные
действия – это практически всегда драки (часто с порчей чужого имущества),
кровь, угрозы, крики. В другом мультфильме «Бэтмен против Супермена»
Бэтмен цинично обращается к истекающему кровью Супермену: Это было
непросто, Кларк. Ушли долгие годы и огромное состояние (поясн. - чтобы
убить его). К счастью, у меня все это было. Причем описываемые сцены
представлены настолько натуралистично, что всѐ происходящее кажется
реальностью. Ребѐнок, каждодневно это воспринимающий, несомненно,
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начинает подобное проецировать в своѐм сознании, в котором увиденное со
временем становится нормой.
К мультфильмам, отражающим негативные признаки, можно также
отнести весьма актуальные на сегодняшний день мультсериалы «Клуб Винкс»,
«Маша и медведь», «Барбоскины» и мультипликационный фильм «Шрек». Так,
в серии «Чудовище и Ива» мультсериала «Винкс» в коммуникации героинь
можно

отметить

частое

проявление

агрессивности,

вспыльчивости,

нетерпимости (Стелла: Мне уже надоели эти ходячие растения! Муза:
Перестань жаловаться!). Показателен диалог между Музой и Стеллой
(Стелла: Твои комментарии неуместны, Муза!. Муза: Между прочим, твой
наряд тоже. Это болото, а не показ мод!), в котором реплики собеседниц
отражают

желание

задеть

друг

друга

и

отсутствие

взаимоуважения,

толерантности.
Признаком пейоративного влияния мультфильмов на речевое поведение
детей является частое использование в них сленговых слов и выражений (лут
(от англ. loot — деньги), утечка мозгов (от англ. brain drain), криповый (от англ.
creepy – неприятный), бро (редуц. от англ. brother – брат), сквад (от англ. squad
– команда) и т.д.) Так, богат сленговым языковым материалом американский
мультсериал «Пингвины из Мадагаскара»: bananas – псих, bang – здорово, bball

–

баскетбол,

betcha!

–

спорим!,

chicken

(прилагательное

или

существительное) – трус, gee! - ух ты! [6, с. 22] и др. Сленговые единицы в
мультфильмах в основном используются для создания юмористического
эффекта, для привлечения внимания своей необычностью и для облегчения
понимания смысла [6, с. 28], но очевидны и негативные стороны возможных
негативных последствий активной трансляции сленговой лексики на детскую
аудиторию.
К положительно влияющим на детей мультфильмам можно отнести
«Лунтика»,

«Смешариков»,

«Фиксики»,

«В

поисках

Немо»,

которые

пропагандируют исключительно доброе, светлое, человечное, милосердное.
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Так, в мультсериале «Лунтик» есть серии с названиями «Забота», «Как стать
другом», «Доброе дело», «День рождения», «Мечта», «Красота», «У меня
получится» и др., отражающими морально-нравственные устои, необходимые
для правильного воспитания подрастающего поколения. Каждая серия
соответствует заявленному названию. Например, в серии «У меня получится»
Лунтик (главный герой) видит двух гусениц, катающихся на скейтбордах.
Лунтик восхищается их движениями и решает подойти к ним. Он сначала
говорит ―Здравствуйте!” и только потом спрашивает, чем ребята занимаются
и можно ли к ним присоединиться. Гусеницы Вупсень и Пупсень – герои, часто
выполняющие роль злодеев, которые в итоге перевоспитываются –разрешают
Лунтику попробовать покататься на скейтборде. “Спасибо!” – благодарит
гусениц Лунтик, прежде чем встать на скейтборд. Конечно, у Лунтика не
получается с первого раза прокатиться – гусеницы осмеивают его. Однако эта
неудача не сломила героя: он берет у своего друга Кузи скейт и начинает
самостоятельно учиться кататься на нем. “У меня обязательно получится!” –
говорит себе Лунтик, и у него действительно получается. Эта серия учит
маленьких зрителей не сдаваться и стараться, если есть намеченная цель, быть
вежливыми всегда и со всеми, а самое главное – верить в себя, даже если над
тобой кто-то смеется.
Заключение. Таким образом, исследованный материал даѐт возможность
утверждать, что мультипликационный фильм - ключевое средство влияния на
детское

сознание

изображаемого,

и

мышление,

создание

новой,

причиной
ранее

чему

служит

неизвестной,

наглядность
ненавязчиво

пропагандируемой современной картины мира, в которой преобладают
наделѐнные неиссякаемой силой суперлюди или инопланетные существа.
Мультфильм - фактор создания у детей моделей речевой коммуникации:
выступая альтернативой живому общению, а также в качестве наглядного
примера речевого поведения, он содействует речевому развитию ребѐнка.
Однако есть и признаки негативного влияния на детей мультфильмов с
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содержанием сцен насилия и агрессии, имеющих множество деструктивных
последствий,

а

также

мультфильмов,

транслирующих

элементы

внелитературного языка, которые с течением времени становятся для ребѐнка
нормой.
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THE FAIRY TALES DISCOURSE OF K. CHUKOVSKY

Abstract. The work corresponds to the results of the creativity of K. Chukovsky, namely his
fairy tales for children. The general discourse of these tales is considered, the concept of discourse
as such is explained. The biography of K. Chukovsky has also been partially studied.
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Современная гуманитарная наука пристально освещает многие аспекты
реализации разных видов дискурса, это особенно отмечается в лингвистических
работах. Как справедливо отмечал М.Л.Макаров, «…дискурс все больше
рассматривается как специфическая для конкретной культуры и социума
языковая реализация, конструирующая определенный «социальный порядок»»
[1, с.203].
Не ставя своей целью в рамках данного исследования дать определения
дискурса и тем более представить всех авторов, заложивших основы теории
дискурс-анализа, хочется отметить, что теоретическую базу составили работы
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Арутюновой Н.Д. 2, Карасика В.И. 3, Кибрика А.А. 4, Кубряковой Е.С. 5,
Слышкина Г.Г. 6, Тюппы В.И. 7, Чернявской В.Е. 8 и других.
Дискурс - это не просто средство выражения мысли; это также действие,
посредством которого возможно достичь определенного эффекта. Современная
лингвистика

предлагает

более

широкое

определение

дискурса

автор конкретизирует язык через речь (в соссюровском смысле) и описывает
различные

действия

(устные,

иллокутивные,

перлокутивные),

которые

выполняет дискурс.
В

целом

теория

дискурса

занимается

речевыми

выражениями,

словесными высказываниями. В нем подчеркивается, как такие выражения
связаны с человеческими знаниями. Общий аргумент заключается в том, что то,
что люди говорят или пишут, основано на общепринятых в обществе знаниях и
в то же время возвращается в общество, чтобы сформировать или укрепить
такие знания. Таким образом, то, что общество считает истинным, со временем
меняется в зависимости от идей, которыми обмениваются участники
коммуникации, и от того, как происходит такой обмен. Еще одна общая
проблема - как конкретные люди или коллективы могут формировать эти
«потоки знаний».
Корней Иванович Чуковский, родившийся в 1882 году, начал свою
литературную карьеру как писатель для многочисленных литературных
журналов, сатирических и политических журналов, а также издал несколько
книг о самых выдающихся личностях России. Его карьера детского писателя
началась в 1911 году, когда он опубликовал книгу «Матерям о детских
журналах», в которой он впервые выразил свое недовольство нынешним
качеством детской литературы в России. Традиционные педагоги требовали,
чтобы вся детская литература содержала определенные социальные догмы.
Большая часть детской литературы, если ее пропускали цензоры, должна была
иметь

«воспитательную

ценность»,

которую

задавали

консервативные

взрослые. Однако детские потребности и увлечения не входили в число
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требований. Далее автор обратился к этому вопросу в 1933 году в своей книге
«От двух до пяти», которая впоследствии стала любимым путеводителем для
родителей маленьких детей 10.
Когда в 1917 году заболел его маленький сын, Чуковский начал сочинять
стих за стихом сказку о необыкновенном крокодиле, который ходил и
разговаривал, как человек. В этой истории из трех частей Крокодил изображен
как ужасное существо, любящий отец двоих детей, а позже - вождь
революционеров-животных. Сказки повествуют о приключении Крокодила в
городе Петрограде; он ест его жителей, и ему противостоит только мальчик
Ваня Васильчиков, который заставляет его бежать в Африку. Получив резкую
критику со стороны советских педагогов, Чуковский сделал перерыв в детской
литературе и вернулся в 1923 году с новыми рассказами: «Тараканище» и
«Мойдодыр».
«Таракан» открылся юмористической сценой, в которой животные
пребывают самым необычным образом, например, на электрическом трамвае и
волшебной метле. Но сразу же даже самых свирепых и крупных животных
отпугнул маленький, но грозный таракан, которого, в конце концов, съел
маленький воробей, когда все казалось безнадежным. После «Таракана»
последовал «Мойдодыр» - рассказ о ребенке, который не хочет мыться и тем
отпугивает всю свою одежду, еду и вещи в доме. Появляется похожее на
раковину существо Мойдодыр и преследует грязного мальчика по улице к
знакомому Крокодилу, который пугает его и убеждает вымыть посуду9.
Эти творческие истории подарили маленьким детям удивительные и
живые действия в вымышленных городах, очень похожих на их собственный
город или поселок. Сочетание привычных элементов города с фантастическими
элементами

говорящих

животных

интригует

детское

воображение.

Стремительный темп и постоянная смена сюжетных линий, характерная для
всех произведений Чуковского, сыграли решающую роль при попытке оживить
исчерпанную тему. Кроме того, рассказы обладали быстрым ритмом,
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создаваемым хорошо рифмованными, резкими, короткими строками и
короткими строфами, которые были характерны для модернистской и
авангардной литературы. Например, в самой первой строфе «Крокодила» всего
за шесть быстрых строк ребенок может получить довольно хорошее
изображение существа, оставив только достаточно для воображения.
―Жил да был
Крокодил.
Он по улицам ходил,
Папиросы курил,
По-турецки говорил —
Крокодил, Крокодил
Крокодилович!‖ 11
Чуковский говорит, что, создавая для детей, нужно хоть на время
превратиться в этих человечков, которым адресованы строчки. Затем приходит
страстный восторг и вдохновение.
Таким же образом были созданы и другие произведения Корнея
Чуковского - «Путаница» (1926) и «Бармалей» (1926). В эти минуты поэт
испытывал «сердцебиение детской радости» и с удовольствием записывал на
бумаге рифмованные строки, которые быстро родились в его голове.
Другие работы давались Чуковскому нелегко. По его собственному
признанию, они возникли как раз в моменты возвращения его подсознания в
детство, но были созданы в результате кропотливой и долгой работы.
Одной

из

главных

тем

стихов

Чуковского

было

поражение

могущественного и дерзкого злодея маленьким, но невероятно храбрым героем.
Кроме того, подобно некоторым поздним авангардным произведениям,
«Крокодил»

Чуковского

представлял

два

переключался

противоположных

между

взгляда.

двумя
Один

рассказчиками
голос

и

сочувствует

петроградцам, а другой сочувствует страданиям животных. Несмотря на то, что
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эти два голоса были разделены по главам сказки, они все же напоминали об
экспериментальном характере книги, а также об эпохе.
«Айболит», созданный Корнеем Ивановичем в 1929 году, также
повествует о отважном герое - лекаре, который не побоялся отправиться в
Африку на помощь животным. Менее известны другие детские произведения
Чуковского, написанные в последующие годы - это «Английские народные
песни», «Айболит и воробей», «Топтыгин и Лисица».
В 1942 году Корней Иванович сочинил сказку «Победим Бармалея!».
Этим произведением автор заканчивает свои рассказы о разбойнике. В 194546гг. автор создал «Приключения Бибигона». Писатель еще раз прославляет
отважного героя, он не боится сразиться со злыми персонажами, которые в
несколько раз крупнее его.
Произведения Корнея Ивановича Чуковского учат детей доброте,
бесстрашию и аккуратности. Они воспевают дружбу и доброе сердце героев.
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Аннотация: В статье анализируются случаи использования языковой игры в текстах
современной детективной прозы в коммерческих целях для привлечения внимания
читательской аудитории (клиентов) к производимому товару – тексту. В рамках подобного
подхода актуально рассмотрение языковой эксцентрики как особого приема рекламы.
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game - in the texts of modern detective prose for commercial purposes in order to attract the
attention of the readership (clients) to the product - the text.
Key words: Language game, detective, marketing, advertising, merchandising, blackfang.

Современная детективная проза – это активно развивающееся направление
отечественной беллетристики. Во многом это обусловлено неослабевающим
интересом читательской аудитории к самому жанру детектива, сюжеты
которого весьма динамичны и захватывающи, содержат интригу, способную
полностью завладеть вниманием реципиента.

В ряду авторов, писавших

детективные истории, можно назвать А. Конан-Дойля, А. Кристи, Г.
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Честертона, У. У. Коллинза, Э.С. Гарднера, Ж. Сименона и многих других.
Среди российских авторов – это, прежде всего, А. Шкляревский, А.А. и Г.А.
Вайнеры, М. Черненок, Б. Акунин, Т. Устинова и, конечно же, Д. Донцова.
Даже всемирно известный психологический роман Ф.М. Достоевского
«Преступление и наказание» некоторые относят к жанру детектива

[8].

Собственно, детектив – это «ответвление приключенческой литературы,
посвященное раскрытию загадочных преступлений» [5, с. 90].
Неослабевающий интерес читателей к данному жанру породил целую
плеяду современных авторов, работающих именно в этом направлении.
Постоянный читательский спрос, ожидание выливаются, таким образом, в
обильное писательское предложение. Мы видим, что детектив весьма выгоден в
коммерческом плане.
Как уже отмечалось, сюжет детективной истории достаточно динамичен,
он интересен сам по себе. Однако авторы, стремясь к большей экспрессивности
и конкурентноспособности своих произведений, используют различные
нестандартные методы привлечения внимания

– это и заказ ярких,

замысловатых и бросающихся в глаза обложек, и обилие различного рода
языковых стилистических тропов – эпитетов, метафор, гипербол и др. Но в ряду
всего перечисленного отдельно стоит выделить такой художественный прием,
как использование языковой игры. Изучению сущности и природы языковой
игры

посвящено

множество

исследований

–

лингвистических,

психологических, лингвокультурологических, философских. По определению
Л.П. Амири, «в современной русистике сложилась устойчивая традиция в
понимании ЯИ как сознательного эксперимента, имеющего установку на
творчество. Под ЯИ…мы понимаем осознанное нарушение стереотипа,
закономерностей

функционирования языковых

единиц

в определенном

окружении и нормы в языковом понимании социума и конкретного индивида,
используемое для усиления выразительности…» [1, с.10].
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Таким образом, мы видим, что языковая игра – важное средство придания
тексту особой выразительности, экспрессивности. Она приковывает внимание
читателя или слушателя, заставляя думать над предложенной автором
головоломкой. Процесс дешифровки игры сродни процессу разгадывания
тайны, которая является важной составляющей детективного жанра. Из этого
следует, что авторы используют данный языковой прием для создания «тайны в
тайне» – подобное нагнетание самым выигрышным образом отражается на
детективном сюжете. Все сказанное в полной мере можно отнести к
произведениям серии «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант»,
«Любительница частного сыска Даша Васильева» Дарьи Донцовой (творческий
псевдоним Агриппины Аркадьевны Донцовой, в девичестве – Васильевой).
Особенностью романов данных серий можно считать достаточно частое
использование

людических

паттернов

базирующихся

на

применении

подчеркивается,

что

подобные

–

особых

языковой
игровые

игры.

элементы

структурных

схем,

Исследователями
являются

важным

художественным средством эстетического воздействия на реципиента, особым
образом влияют на восприятие текста в целом [4, 6, 7, 10].
Языковая игра широко применеятся как в текстах художественной
литературы, так и в текстах публицистических, а также рекламных. По
замечанию лингвистов, для того чтобы современные печатные тексты могли
составить конкуренцию текстам, функционирующим на просторах Всемирной
паутины, их составителям нужно находить нестандартные и новаторские
приемы привлечения внимания и продвижения «товара» [8]. Таким средством,
несомненно, может выступать языковая игра. В условиях современных реалий,
в рамках имеющейся торгово-денежной фармации, текст действительно
становится товаром, объектом продажи и покупки; поэтому-то его нужно
реализовать – как можно скорее и как можно выгоднее. Нужно привлечь
внимание к товару, используя различные коммерческие уловки. В подобной
ситуации можно рассматривать языковую игру – нестандартное, необычное
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использование ресурсов языковой системы – как одно из средств маркетинга,
т.е. системы продвижения товара на рынок. Так, игру встречаем в подобных
рекламных текстах: «ПаМЯТНЫЕ моменты» (о мятных жевательных конфетах
«Mentos») – здесь налицо контаминация, т.е. слияние двух слов – «память» и
«мята»; или же: «Верх красоты» (о кровле торговой марки «Дѐке Пай»), когда
речь идет о черепице, которой покрывают крышу – в данном случае наблюдаем
смешение смыслов идиоматического выражения «верх красоты», т.е. высшая
точка развития прекрасного и «верх здания», которые в своем сочетании дали
интересное, умело обыгранное значение.
Если же обратиться к теме детективных романов Д.Донцовой, нельзя не
отметить того факта, что в них языковая игра также является не столько
средством художественного воздействия (хотя и этот аспект людического,
несомненно, реализуется), сколько средством маркетинга, способствует
продвижению товара на рынок. Этот тезис подтверждается также и тем фактом,
что большинство случаев использования языковой игры приходится на
названия романов. Название для текста, книги, произведения, организации – это
своеобразная вывеска, по которой складывается первое и наиболее важное
впечатление. В названии должен быть заключен призыв, должно быть вложено
максимум смысла, ведь именно оно привлекает внимание. Использование же
людизмов в заголовке – это своеобразная реклама того, что за этим названием
стоит. Можно сделать вывод, что эксцентрика в современной детективной
прозе Д.Донцовой – это маркетинговый прием, реклама, призванная
максимально

заинтересовать

потенциального

клиента-покупателя,

т.е.

потребителя данного товара. Мы видим, что даже лингвистические приемы
стали служить интересам мерчендайзинга, т.е. комплекса мер, направленных
на привлечения внимания покупателей. Обычно для этого используется особое
расположение товаров, освещение и т.д. Правила мерчендайзинга гласят: чтобы
заинтересовать покупателя, нужно сделать очень хорошую витрину или же
вывеску, которая бы побуждала войти и изучить ассортимент. Самое главное –
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завлечь внутрь, заинтересовать, покупка – пусть даже самая незначительная –
произойдет примерно в 75% случаев [2, 3]. Название книги, текста – это и есть
та вывеска, с которой знакомятся потребители, прежде чем решить, нужен им
этот товар или нет. Поэтому различные средства, а в особенности языковая
игра, умело и художественно составленная и примененная в заголовке – это
реклама или же – если использовать другой коммерческий термин – бликфанг.
Бликфанг обозначает различные методы привлечения внимания к информации
с помощью ярких элементов [11]. Несомненно, людизм в ткани произведения –
это яркий элемент, который всегда приковывает внимание. Тем более он
привлекает внимание, находясь в заголовке. Интригующая «вывеска» обещает,
что покупатель не пожалеет, что приобретет данный товар, «внутри» он будет
таким же интересным и содержательным. Так, например, в серии детективов о
Е. Романовой встречаем подобные примеры: «Созвездие жадных псов» –
игровое переиначивание названия реально существующего звездного объекта
«Созвездие Гончих Псов», которое звучит и интригующе, и иронично
одновременно. Несомненно, читатель захочет раскрыть загадку, стоящую за
подобной «вуалью» игры, а понимание интенции автора в данном случае
способно поднять самооценку интерпретатора. Серия «Любительница частного
сыска Даша Васильева» также изобилует схожими примерами: «Контрольный
поцелуй» (игра со словосочетанием «контрольный выстрел» – намек на
разрушительную силу чувств, нарушение логической сочетаемости слов),
«Вынос дела» (игра с парными согласными, с похожими словами «дело» и
«тело» позволяет получить совершенно новые нюансы смысла), «Улыбка 45-го
калибра» (расширение парадигмы употребления

слов, замена слов в

устойчивом словосочетании «пистолет 45-го калибра»), «За всеми зайцами»
(ироничное переиначивание фразы «За двумя зайцами погонишься – ни одного
не поймаешь»).
Очень часто в названиях романов используются так называемые аллюзии –
неявные

указания

на

широко

известные

культурные,

исторические,
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литературные факты и события. При этом нередко параллельно применяются и
интертекстовые отсылки на прецедентные тексты: «Дантисты тоже плачут»
(отсылка на сериал «Богатые тоже плачут»), «Несекретные материалы»
(сериал «Секретные материалы»), «Спят усталые игрушки» (прямая цитата из
программы «Спокойной ночи, малыши!»), «Хобби гадкого утенка» (всемирно
известная сказка «Гадкий утенок»), «Небо в рублях» (отражение в зеркале
иронии названия фильма «Небо в алмазах»), «Ромео с большой дороги» («Ромео
и Джульетта» У. Шекспира), «Полет над гнездом Индюшки» (ироничная
аллюзия на роман Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки»), «Лягушка
Баскервилей» (роман А.К. Дойла «Собака Баскервилей»), «Личное дело
женщины-кошки» (художественный фильм «Женщина-кошка»), «Доллары царя
Гороха», «Камин для Снегурочки», «Экстрим на сером волке», «Темное
прошлое Конька-Горбунка», «Уха из золотой рыбки» (проведение шуточных
параллелей к персонажам русских сказок), «Лебединое озеро Ихтиандра» и др.
Встречается и обыгрывание внутренней структуры слова или устойчивого
словосочетания: «Белый конь на принце», «Жена моего мужа» и др.
Как видим из анализа, почти каждый заголовок детективных романов
Д.Донцовой из обозначенных выше серий составлен с использованием
людических

паттернов.

привлекательности

Это

делается

реализуемому

с

целью

товару-текста,

что

придания

особой

в

должно

итоге

содействовать успешному продвижению продукции на рынке. Языковая игра
является одним из важнейших художественных приемов, способствующих
привлечению внимания потенциального реципиента – то есть клиента, готового
заплатить за приобретение интересного и содержательного (в чем он может
убедиться, взглянув на неординарное название) товара. Все это способствует
расширению целей и задач людической функции языка, а также раскрывает
новые перспективы ее исследования.
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