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СЕКЦИЯ № 3. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 
А.А. Аймолдина – 
г. Астана, Казахстан  

 
THE USAGE OF EUPHEMISMS IN BUSINESS COMMUNICATION  

AS ONE OF THE LINGUISTIC VARIATIONS 
 
Each language comes with a variety of culturally specific concepts and expressions as 

well as contextually motivated usages. Its native speakers share a common internal capacity 
to conceptualize the world in a similar manner. On the other hand, its learners, even advanced 
ones who are capable of producing complex combinations of grammatical forms and lexical 
items, can fail to comprehend or convey messages because of pragmatic incompetence. For-
eign students often struggle to internalize the social codes of conduct that fuel the need for 
euphemisms; they find it very challenging to use them effectively. This is particularly problem-
atic because the English language fluency requires users to master this skill. In addition, 
through the rise of political correctness, the English language is becoming more and more eu-
phemistically complicated every day. Factoring in the great amount of genre specific language 
in English failing to understand euphemisms leaves students vulnerable to manipulation and 
exploitation by language.  

The word «euphemism» comes from the Greek word «euphemo», meaning 
"auspicious/good/fortunate speech/kind" which in turn is derived from the Greek root-words eu 
(ευ), "good/well" + pheme (φήµη) "speech/speaking". The origin of euphemism is to be sought 
in the remotest past, at early stage of civilization. The «eupheme» was originally a word or a 
phrase used in place of a religious word or a phrase that should not be spoken aloud. Within 
the diachronic approach this phenomenon has been repeatedly classed by many linguists as 
taboo. [1, 135]  

In cognitive terms, euphemisms are used when one wants to name things without calling 
up a mental picture of them. The aim of using euphemisms is to strike at a person’s imagina-
tion. Euphemisms do not form complete pictures in the mind, nor do they completely define an 
event or object. Without a complete definition, the ability to understand the true meaning of a 
statement is obscured. [2, 33] William Lutz, an English professor at Rutgers University, a 
champion of rhetorical canons and the art of clear writing across numerous discourses, fo-
cuses his work on ethical considerations in using euphemisms, what he calls “the morality of 
rhetoric.” Lutz defines euphemisms as inoffensive or positive words (or phrases) we use to 
soften a harsh, unpleasant or distasteful reality [8, 89]. He makes an immediate distinction be-
tween euphemisms proper and doublespeak: “When a euphemism is used to deceive, it be-
comes doublespeak.” The sole purpose of doublespeak is “to make the unreasonable seem 
reasonable, the blamed seem blameless, the powerless seem powerful.” The term double-
speak was coined as an amalgam of two Orwellian expressions, doublethink and newspeak, 
both of which appeared in Orwell’s dystopian novel Nineteen Eighty Four. “Basic to double-
speak is incongruity: the incongruity between what is said, or left unsaid, and what really is; 
between the essential function of language and what doublespeak does – misleads, distorts, 
deceives, inflates, obfuscates” [8, 96]. Chomsky noted that “to make sense of political dis-
course, it’s necessary to give a running translation into English, decoding the doublespeak of 
the media, academic social scientists and the secular priesthood generally” [5, 17]. 

A popular synonym for euphemism in the media is “spin.” According to the New York 
Times columnist William Safire, spin is “deliberate shading of news perception.” Linda 
Wertheimer, a reporter for National Public Radio, defined spin as “not quite lying,” “not quite 
truth.” The presidential campaign of both candidates in 2004 heavily relied on designated 
spinners or spin-doctors, whose mission was to publicly defend or downplay errors made by 
their candidate. The highly staged and hyperbolic spin operations, for example, included moni-
toring the candidate’s every word and comparing his statements with public records through a 
computer matrix for possible exaggerations or misstatements, sending the computer-
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generated list of responses via emails to reporters and partisans all over the country. The in-
tent was to reshape public perceptions of the candidates’ performances and personalities. For 
example, the Kerry campaign methodically highlighted the incumbent’s inability to face the re-
ality and accused him of spinning by presenting a “rosy” view of Iraq and the economy to the 
public, though the word “lie” was never used. “He can spin till he’s dizzy,” the President lives in 
“a fantasy world of spin,” one Yale gentleman charged another. Interestingly enough, com-
mentators on both sides also avoided using the “L-word” (lie). Instead, they chose to euphe-
mize the instances when the political opponents “misspoke,” “misstated” or “stretched the 
truth.” For example, USA Today accused the Bush administration of putting an optimistic face 
on the worsening conflict in Iraq and called it “upbeat spins.” [9, 65]  

At different times euphemisms were studied by scientists from all over the world, for in-
stance, Bulachovsky L.A., Scherba L.V., Larin B.A., Reformatorskiy A.A. Nowadays the prob-
lem of euphemisms are being analyzed  in works of Varbota Zh.Zh., Krysin L.P., Katsev A.M., 
Berdoyuev N.M., Moskvin V.P., Sheigal E.I., Senichkina Y.P., Kovshova M.L, Potapova N.M. 
and  Achmetov A.K., Machanova G., Sagintayeva A.K., Munatayeva E.M., Dzhumagulova 
M.Sh. (Kazakhstan). Systematization of generally used English euphemisms are reflected in 
special dictionaries such as R.W. Holder «A Dictionary of Euphemisms», J.S. Neaman, 
C.G. Silver «The Wordsworth Book of Euphemisms», H. Rawson «A Dictionary of   Euphe-
misms   and  Other  Doubletalk”,  J.Ayto  «Dictionary  of  Euphemisms».  

Most of the linguists point out that new life moral is always reflected in the language. 
Thus, nowadays a lot of “old” prohibitions disappeared, and “new” ones appeared such as 
“sexism”, “racism”, “ageism”, “religionism”, and others. Euphemisms as language reflection of 
taboo phenomenon exist in all spheres of people’s activity. [3, 68] At the same time Krohn 
considers that language is very important to the business profession since business people 
must carefully choose words in order to influence the attitudes and perceptions of prospective 
consumers so that they will purchase their products and services [7, 69].  

Potapova N.M in her linguistic research assigns a separate group of business-
euphemisms and describes them as “...special euphemisms that function in business dis-
course”. For instance “«Our consolidation will close one store» or «We had to dehire your 
friend». According to Potapova’s point of view, in the given examples the words consolidation 
and dehire are business-euphemisms. A direct denomination of the named phenomenon is 
dismissal. [3, 115] 

In truth, euphemistic language has become common practice in business communica-
tions at companies as well, particularly when corporations announce multiple employee firings.  
The clarity of the proverbial "pink slip" that announces, "You're fired," has been replaced at 
most companies with the mushy words that an employee's job is being eliminated because of 
"downsizing," "rightsizing," "re-engineering," "unfortunate layoffs," "involuntary separations," or 
other ambiguous terms chosen by professional communicators or other company representa-
tives to soften the reality that real people are losing real jobs. 

Rawson categorizes euphemisms as "positive" and "negative." [10, 120] 
Positive euphemisms inflate and magnify, making the euphemized item appear grander 

or more important, whereas negative euphemisms deflate and diminish, and each can be used 
consciously or unconsciously.  Telling employees they are fired because of a "rightsizing" of 
the company is the use of a positive euphemism, making the firings more important to the 
company than the usual motivation, which is to cut expenses in order to increase profits.  On 
the other hand, to refer to job losses as "layoffs" is a negative euphemism because the use of 
that particular word is to deflate the seriousness of the job loss, suggesting that the employees 
will eventually be recalled to work, when in fact that is not the company's intention. 

The use of euphemisms by businesses is partially related to the bureaucratic nature of 
company structures, for the complexities of bureaucracies in and of themselves breed euphe-
mistic language. Referring to the person in charge of a company as "chief executive officer" 
(CEO) instead of the "boss," for example, not only inflates the person's role, but also has a bu-
reaucratic function of identifying the chain of command. Euphemistic language also often is 
tied to a company's desire to create positive images for its products, of course, or to accom-
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modate cultural taboos which discourage the use of certain words in public.  Kotex, for exam-
ple, sells "personal care" products, and other companies sell "feminine hygiene" products.   

In many social circumstances, euphemisms can be used to avoid embarrassment or to 
protect another's ego.  For example, at a formal dinner party, a guest might ask for directions 
to the "little girl’s room" to avoid the embarrassment of using the word "toilet," which is itself a 
euphemism that was coined so long ago that it is recognized as the plain-language version of 
the location being referred to.  Or a company that hauls residential garbage may give employ-
ees the title of "sanitation engineers" rather than the more traditional plain-language title of 
"garbage men" or "trash haulers."  In each instance, little harm is done.  The use of euphe-
misms in these instances satisfies the moral duty of "causing no unnecessary harm," and "nur-
turing others," respectively. [2; 33] Indeed, the business world is replete with euphemistic lan-
guage. 

Advertisers often refer to the smallest size of a product as the "medium" size, or a de-
odorant maker refers to "perspiration" instead of "sweat"; descriptions often inflate through 
euphemistic language, so that a janitor becomes a "domestic engineer," a job becomes a "po-
sition," and pay is elevated to "remuneration."  Business also uses euphemisms to deflate im-
portance, such as when a nuclear power plant has an "event" rather than an "accident," an in-
dustrial plant releases "effluent" instead of "industrial waste," and accountants make an "ad-
justment downward," rather than plainly acknowledge a rop in stock prices. On other occa-
sions, an euphemism is used to emphasize the economic factors of a company's action, such 
as when a company "disinvests," rather than redlines a geographic region or closes a retail 
outlet in a community. 

The inflation of occupational titles is similar to the euphemism treadmill. For instance, the 
engineering professions have traditionally resisted the tendency by other technical trades to 
appropriate the prestige of the title engineer. Most people calling themselves software engi-
neers or network engineers are not, in fact, accredited in engineering. Extreme cases, such 
as sanitation engineer for janitor are cited humorously more often than they are used seri-
ously. So an euphonious title exterminating engineer is used instead of controller of pests. In 
the Great Britain such an expert is called rodent operator. Such a title will certainly amuse the 
majority of foreigners.   

In the television cartoon series "The Flintstones", Fred takes a job as the live-in su-
perintendent of a large apartment building and is given a title using the word engineer to 
make his job sound more important than it actually is. As he and his wife are moving in, a po-
liceman is about to write him a parking ticket for being illegally parked in front of the building. 
He informs the officer that he is (as the building's owner referred to him) the "Resident Station-
ary Engineer" for the building. The cop turns to him and says, "I don't care if you are the jani-
tor, move this car now!" 

An example from realities of the Russian business: in the large company there was a ne-
cessity to enter a post of storekeeper (кладовщик), the person who would be engaged in in-
ventory of technical means. However, after long disputes the title was not called “кладовщик”, 
because it was considered to be non-prestigious and too direct, though it precisely showed a 
real meaning of work. An expert of a technical department (специалист технического 
отдела) has been chosen as a neutral title for the position.  We count that the denomination in 
the given situation has been given euphemistically, and shows an attitude of a person who 
names to a recipient, as well as, it shows a tendency not to humiliate the man’s dignity. [3, 95] 

In general it is possible to note that euphemisms are quite widespread in business com-
munications particularly in case of dismissal, employment, occupations, bankruptcy and in-
debtedness, commerce, banking, and industry, ext. Some popular business euphemisms can 
be also found in American and British Dictionaries of Euphemisms such as Holder’s Dictionary 
of Euphemisms (2003) and Rawson, Hugh’s Dictionary of Euphemisms and other Doubletalks. 
[6, 10] 

Thus, euphemisms as one of the linguistic problems for language learners represent a 
part of English largely untaught. But in real life people use euphemisms to express any num-
ber of everyday realities, and as listeners and readers we decode them daily to properly un-
derstand discourse in the mass media, the workplace, the business world, etc. It should be 
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noted that fluency in English cannot be achieved without a reasonable command of them, and 
a great number are semantically opaque. As with all issues involving foreign language learn-
ing, leading students through euphemism lessons in the classroom can provide necessary 
awareness and introduce critical skills.  
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Х.Ч. Алишина – 
г. Тюмень, Россия  

 
ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ СИБИРСКИХ ТАТАР И ТАДЖИКОВ 

 
В Тюменской области, по Переписи 2002 г.,  проживает 1734 таджика. 
Контакты тюркоязычного населения Западной Сибири  с народами Средней Азии 

возникли в незапамятные времена. Исследования историков, лингвистов, этнографов 
позволяют говорить о взаимодействии предков сибирских татар с предками современ-
ных узбеков, таджиков в средние века. Так, известный ученый Н.А. Томилов, детально 
описавший  особенности формирования тюменских татар, подчеркивал, что в их составе 
выделяются группы угорского, башкирского происхождения, а также выходцы из ранних 
узбекских племен тагчи (тахчи, тахчеи) и более поздних потомков одной из групп сред-
неазиатских ходжей. По его мнению, с YII в. они активно смешивались с бухарцами 
(в основном узбеками, таджиками) и частично с тобольскими и ясколбинскими татарами. 
Таджики известны в Западной Сибири со времен принятия ислама, что, по мнению вид-
ных ученых, произошло приблизительно шесть столетий назад. В архиве Тобольского 
государственного музея хранятся рукописи, написанные арабским шрифтом. Их в    
1895-1904 гг. кодифицировал профессор Казанского университета Н.Ф. Катанов      
(1862-1922). Это «Предания тобольских татар о прибытии в 1572 г. мухаммедданских 
проповедников в г. Искер», «Предание тобольских татар о происхождении киргизского 
народа», «Предание тобольских татар о грозном царе Тамерлане», «О религиозных 
войнах шейха Багаутдина против инородцев Западной Сибири», др. 

Анализ книги «О религиозных войнах шейха Багаутдина против инородцев Запад-
ной Сибири» позволил выявить ряд топонимов тех мест, откуда прибыли миссионеры: 
Ак-Гисар, Бухара, Кандагар, Керман, Китай, Мемлян, Сайрам, Северная Индия, Северо-
запад Китая, Средняя Орда, Туркестан, Хорезм, Шашь, Яркенд. Например, топооснова 
гиссар из названия Ак Гисар (белый или священный Гиссар) содержится в названии Гис-
сарской долины на западе Таджикистана, между южной окраиной Гиссарского хребта и 
северными окраинами гор Бабатаг, Каратау и др. В Гиссарской долине расположен 
г. Душанбе. В настоящее время существует поселок городского типа, райцентр Гиссар в 
Таджикистане. 
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Духовным наставником погибших в Сибири миссионеров ислама был шейх Багаут-
дин, чье имя значится в заголовке рукописи. Багаутдин- Баха' ад-дин Мухаммад бин 
Бурхан ад-дин Мухаммад ал-Бухари (1318-1389), широко известный как Ходжа-йи бузург 
и Шах-и Накшбанд - крупнейший представитель среднеазиатского суфизма XIV в. От его 
ремесла (накшбанд - чеканщик) происходит название суфийского братства. Родился 
шейх Багаутдин в семье таджика-ремесленника.  

Некоторые названия населенных пунктов сибирских татар указывают на былые эт-
нолингвистические контакты с таджиками.  

Например, юрты Араповские (Хан-аул), согласно Первой Всероссийской переписи 
1897 г., расположенные на оз. Старица, насчитывали 36 хозяйств. Из 180 жителей 
20 человек были записаны бухарцами, 59 - крестьянами. В 1952 г. ю. Араповские входили в 
состав Комаровского с/с Тобольского района. В основе комонима - этноним арап. «Арап - 
негр. Заим. из тур., тат., чагат., арабск»1. «Актаз - белая арабская лошадь. Только др.-русск. 
заим. из тюрк. ak белый и tazy арабский»2. «Taзiк - таджик (мусульманин?), КЧ 16; хот. 
иранск. ttaziki «араб».3 Как видно из словарных ссылок, термины араб и таджик явля-
лись синонимами. По данным Бушкова В.И., Мамиджановой З.М., опубликованным в 
1998 г., в YII-YIII вв. в ряд городов Средней Азии, в т.ч. в Самарканд и Бухару, переселяют-
ся многочисленные арабы вместе с арабскими гарнизонами. Походы среднеазиатского го-
сударственного деятеля Тимура (Тамерлан) (1336-1405), создавшего государство со столи-
цей в Самарканде, разгромившего Золотую Орду, стали фактором, способствовавшим 
крупным переселениям различных этнических групп, в т.ч. арабов. В составе топонимиче-
ских названий ряда среднеазиатских деревень встречается слово араб. Это свидетельст-
вует о том, что в таких населенных пунктах когда-то жили арабы. В 1826 г. в городах и рай-
онах Средней Азии, в т.ч. в Бухаре, проживало 60000 арабов. Большинство из них, позабыв 
свой родной язык, смешалось с местным населением4. Этноантропоним Арап (Эрэп), 
встречающийся у сибирских татар, был распространен и у киргизов. Ш. Жапаров появление 
имени Арап связывает с арабской мусульманской верой и с этнонимом арап5.  

Юрты Комаровские, расположенные  на рч. Туманка, в 1897 г. насчитывали 
52 хозяйства. Здесь проживало 260 человек, в т. ч. 10 русских, 238 бухарцев, 8 коренных 
татар. В 1969 г. были прикреплены к Масловскому  с/с Тобольского района. Как устано-
вил Ф.Т. Валеев, жители ю. Комаровских прибыли из Средней Азии. На карте современ-
ного Таджикистана есть долина и ущелье под названием Комароу.  

В Нижне-Тавдинском районе существует д. Сартова. Если в указанных выше де-
ревнях Араповская и Комарово проживают татары, то в Сартово в настоящее время жи-
вут русские. Юрты Сартовские в 1952 г. относились к Носыревскому с/с Велижанского 
(ныне Н-Тавдинского) района. Корень комонима Сарт встречается в Крыму. В кандидат-
ской диссертации Бушакова читаем: «Сарт - ногайцы, род сарт племя тувулга (тувылгъа) 
объединение йетисан караногайцев; башкиры - род сарт племя табын; киргизы, алтай-
цы, монголы, буряты, эвенки, маньчжуры. Термином сартагул~сартагол~сартол монголы 
называли жителей Западного и Восточного Туркестана (Грум-Гржимайло, 1926, 294). В 
Средней Азии сартами (др. тюрк. sart - купец, торговец < санскр. sartha (ДТС, 490) назы-
вали прежде оседлое ирано- и тюркоязычное население). Бабур (ХYI в.) сартами назы-
вает говорящих по-персидски жителей Маргелана, Исфары и Кабульской области». (Бу-
шаков, 1991, 81). «Самойлович считает сартов исконным иранским населением Средней 
Азии, которое северные кочевники-турки прозвали «таджиками», а позднее - «сартами». 
С ХYII в. - таджик - неотуреченное население, а сарт - смешанное. Кочевники употреб-
ляли слово «сарт» и в бранном значении. Слово сарт устойчиво для всего Хивинского 
ханства»6. «Сарт - один из родов теленгутского племени телеутов, т.е. алтайцев»7.  
                                                 
1 Фасмер М. Этимологический словарь. - т. 1. - с. 83. 
2 Фасмер М. Этимологический словарь. - т. 1. - с. 66. 
3 Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии. - с. 105. 
4 Захиди А. И. Слова тюркского происхождения в арабском языке. АКД. - Баку. - 1967. - с. 10. 
5 Жапаров Ш. Киргизские антропонимы. //Советская тюркология. - 1987. - № 4. - с. 65. 
6 Этническое понятие «сарты»//Этнографическое обозрение.1910. № 3,4. 
7 Радлов В.В. Этнографический обзор ... - с. 15. 
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Общие черты, связывающие тюркское население Западной Сибири с ираноязыч-
ными таджиками, можно обнаружить и в системе личных имен.  Вообще, от сибирско-
татарских антропонимов можно провести лексико-семантические параллели к уйгурским, 
киргизским, таджикским, казахским, азербайджанским и многим другим именам.  

Антропонимия таджиков, как и татар, складывалась под влиянием сложных поли-
тических, культурно-исторических и социальных факторов. Завоевание арабами терри-
торий, населенных предками таджиков, и принятие средневековыми таджиками религии 
ислам сказались на  их антропонимии. В первые века ислама антропонимическая мо-
дель была довольно проста. У мусульман было основное имя, т.е. имя, данное при рож-
дении, обычно либо древнее арабское (Кутайба, Асад, Сахл), либо библейско-
мусульманское (Ибрахим, Якуб, Ильяс), либо имя, данное в честь пророка ислама (Ах-
мад, Хасан, Фатима), и патроним. Оба имени соединялись арабским словом ибн или бин 
‘сын’, например Ахмад ибн Асад, что означало «Ахмад сын Асада». 

В последующие века в Средней Азии распространение получили титулы с конеч-
ным элементом –дин ‘вера’, например: Нуруддин ‘свет веры’, Салахуддин ‘благо веры’, 
Фахруддин ‘гордость веры’. Появились титулы по роду деятельности. Например, поэт 
Джами полностью именовался Нуруддин Мавлоно Абдурахман ибн Ахмад Джами, где 
Мавлоно (араб. ‘господин наш’) было почетным званием мусульманских ученых, а Джа-
ми – наименованием по месту рождения. Со временем слово мавлоно превратилось в 
мулло и стало обозначать главным образом мусульманских священнослужителей. Но 
титул мулло в препозиции к имени служил еще и отличительным признаком образован-
ного или просто грамотного человека. 

Каждое сословие имело свою титулатуру. Так, имена писцов, секретарей начина-
лись обычно с титула мирзо ‘сын амира’, ‘царевич’; присоединение его к имени писцов – 
служащих канцелярии говорило об их особом положении в мусульманском обществе. 
Титул «ходжа» перед именем указывал на то, что носитель имени – купец, суфий или 
чиновник канцелярии правительства, а тот же титул в конце имени обозначал потомка 
«праведных халифов». Какой-либо титул мог оказаться в составе имени человека, не 
имеющего по своему общественному положению или роду деятельности ничего общего 
с этим званием. Так, в средние века среди профессиональных воинов встречались име-
на вроде Бобоали, Пирмухаммад, Шайхусман, а бобо, пиршайх как звания могли при-
надлежать только служителям религии или ученым, но никак не наемным солдатам. 

Ребенка могли назвать в честь почитаемого лица, взяв его имя и сочетающееся с 
ним название. Точно также наличие в составе имени титулов типа «малик», «султан», 
«шо» ‘царь’, ‘правитель’ не могло служить основанием для причисления  их носителей к 
царскому роду. 

При обращении имя употребляли редко, а называли человека по должности, про-
фессии или титулу: например, ремесленника именовали усто ‘мастер’, богослова, слу-
жителя мусульманской церкви – шейх ‘старец’, учителя – мударрис ‘преподающий урок’. 
Обратиться к старшему по имени считалось бестактностью. 

Веянием ХХ в. было то, что среди таджикской интеллигенции стали распростра-
няться фамильные имена с окончанием на –и и –зода ‘сын’, ‘отпрыск’. Фамилии этого 
типа встречаются среди деятелей культуры (Каххори, Осими, Рахимзода, Турсунзода). В 
настоящее время в документах отчества с окончанием на –евич, -ович, т.е. созданные 
по образцу русских, есть почти у всех таджиков. 

К старшим младшие обращаются соответственно разнице в возрасте собеседников 
при помощи терминов родства и слов: ако, акоджон «старший брат», амак, амакджон 
или таго, тагоджон «дядя», ота, отаджон «отец», бобо, бободжон «девушка», апа, апад-
жон «старшая сестра», хола, холаджон «тетя», оча, очаджон «мать», биби, бибиджон 
«бабушка». Допускается именование по сочетанию термина родства имени, например: 
Рахимджонако, Кумриапа. У сибирских татар употребляются аналогичные термины: ака 
«старший брат», «баба» - пожилой мужчина, «ата» - отец, «инэ» - мать, «картнэ, эннэ, 
эби» - бабушка. 

В обращении к старшему по должности, по служебному положению имя, как прави-
ло, не употребляется. Ученики и студенты  называют представителей интеллигенции 
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словом моаллим  «учитель» (у сибирских татар – «абый» - учитель, «апа» - учительни-
ца). Эта почтительная форма обращения употребительна и в отношениях младшего к 
старшему в сфере науки, культуры, образования.  

Большую часть таджикского именослова составляют арабо-мусульманские имена. 
Много сложносоставных имен, данных в честь пророка Мухаммада (обычно в стяженной 
форме – Махмадали, Махмадрахим, Махмадшариф, Холмат, Нурмат), святого Али 
(Алишер, Раджабали, Курбонали). Немало имен общемусульманских, таких как Ибра-
хим, Юсуф, Якуб, соответствующие библейским Авраам, Иосиф, Яков. Нередки имена, 
связанные с Аллахом и его эпитетами: Абдулло «раб Аллаха», Абдуджаббор «раб Могу-
чего», Абдулахад «раб Единственного», Абдулкарим «раб Щедрого» и т.п. Много имен, 
восходящих к званиям, титулам, например: Амир «повелитель», Имом «председатель», 
«ведущий молитву», Малик «царь», Мирзо «князь», Шо «царь». Такие имена часто при-
соединяют к другим распространенным именам: Амир + Али = Амирали, Имом + Али = 
Имомали, Малик + Шер = Маликшер, Мирзо + Мурод = Мирзомурад, Бек + Мухаммад = 
Бекмухаммад, Шо + Мансур = Шомансур. 

В таджикском именослове нет четкого деления имен на мужские и женские. Окон-
чание женского рода –а свойственно только некоторым именам арабского происхожде-
ния, образованным от мужских, например: Карим – Карима, Нодир – Нодира. Многие 
имена могут быть и мужскими, и женскими: Истад, Монад, Мукаддас, Нусрат, Саодат, 
Султон. С целью обозначения пола носителя такого имени добавляют компоненты –бек, 
-бой, -хон, -шо и др. Например: Истодбек, Монадбой, Мукаддасхон, Нусратшо, Султон-
бек – мужские имена и Исадой, Монадгул, Мукаддасой, Нусрато, Саодатниса, Султонгул 
– женские. У сибирских татар сейчас имена являются либо мужскими, либо женскими, 
смешения нет. Раньше были общие корни: Корманбаки – мужское, Корманбикэ – жен-
ское, Тимербай – мужское, Тимербикэ – женское имя. 

У таджиков часто принято называть ребенка по названию месяца рождения. Осо-
бенно употребительны в качестве имен названия трех лунных арабских месяцев: ашур, 
раджаб, сафар. Взятые отдельно, они могут быть только мужскими именами, а в сочета-
нии с «женскими» компонентами становятся и женскими, например: мужское Ашур и 
женские Ашургул, Ашурмо, мужское Раджаб и женские Раджаббиби, Раджабгул, Рад-
жабмо, мужское Сафар и женские Сафарбиби, Сафаргул, Сафармо. У сибирских татар  
«ашур» встречается в составе фамилий «Аширов», «Аширбеков», «Аширбакиев». Рад-
жаб -  в форме «Рэцэп», в составе фамилии «Речапов». Сафар – Сафар, Сафаров. 

Различные факторы влияют на выбор имени для ребенка. Очень часто дают име-
на, созвучные имени отца или старшего брата, например, мальчика нарекают Искандар, 
если имя отца или старшего брата Самандар или имя брата Каландар. Существуют 
традиционные имена для близнецов. Двух мальчиков-близнецов обычно называли Ха-
сан и Хусейн (эти имена носили сыновья халифа Али), а девочек Фатима и Зухра (Фати-
ма – имя дочери Мухаммада, а Зухра – ее прозвище). Мальчик и девочка – близнецы 
именовались, как правило, Тохир и Зухра. В последнее время эта традиция, восходящая 
к почитанию семьи пророка, постепенно отмирает. Близнецов у сибирских татар также 
нередко именуют Хасан и Хусаин, Гайша и Фатима, Тахир и Зухра. Сейчас дают более 
современные татарские имена типа Ильдар-Ильдус, Диляра-Динара. 

В современном именнике таджиков и татар часто, особенно в городах,  встречаются 
русские имена, например: Артем, Вадим, Денис, Елена, Светлана, Диана, др. 

Таким образом, мы рассмотрели некоторые аспекты языкового взаимодействия 
таджиков и татар на территории юга Тюменской области, лексические параллели в то-
понимике и антропонимике. 

Литература: 
1. Алишина Х.Ч. Ономастикон сибирских татар (на материале Тюменской области). 

В 2-х частях. – Тюмень: изд-во ТюмГУ, 1999. 
2. Бушков В.И., Мамиджанова З.М. Арабы Таджикистана в ХIХ-ХХ вв. // Этнографи-

ческое обозрение. - 1998. -  № 3. 
3. Валеев Ф.Т. Сибирские татары. – Казань, 1992. 
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4. Гафуров А. Имя и история. Об именах арабов, персов, таджиков и тюрков. -  
Словарь. - М.: Наука. - 1987. 

5. Гафуров А. Лично-собственные имена в таджикском языке. Автореф. дис. ... 
канд. филол. наук. - Душанбе. - 1964. 

6. Гафуров А. Рассказы об именах. - Душанбе, 1968. 
7. Гафуров А. Способы и виды наречения детей у таджиков. Индийская и иранская 

филология. - М., 1964. 
8. Кармышева Б.Х. Очерки этнической истории южных районов Таджикистана и Уз-

бекистана. - Автореф. дис. ... д-ра ист. наук. - 1976. 
9. Томилов Н.А. Этническая история тюркоязычного населения Западно-Сибирской 

равнины в конце ХYI- начале ХХ в. Дис. ... д-ра ист. наук. - Омск. - 1981. 
10. Хайдаров Ш. Антропонимия таджиков северо-западной части Ферганской доли-

ны (на материале Аштского района). Автореф. дис. ... канд. филол. наук. -  Душанбе. - 
1991. 

*** 
Я.К. Алхасов – 
г. Баку, Азербайджан 

 
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ КАК ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ УСВОЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ СЛОВ 
 
Основу любого языка, наряду со звуками и грамматическими единицами, состав-

ляют cлова, которые систематизируются в словари и представляют собой лексический 
состав языка. 

Именно в лексическом составе отчетливо проявляется связь языка и мышления, 
языка и действительности и обнаруживаются специфические особенности этих отноше-
ний. Наконец, на этом уровне слов особенно отчетливо выступают различия разных 
языков и разных языковых типов. 

Слово в лингвистике определяют через его связь с предложением как предельный 
минимум предложения, минимальную синтаксическую единицу (Л.В.Щерба, И.А.Бодуэн 
де Куртенэ и др.), через связь с понятием (А.Н.Леонтьев, Л.С.Выготский) через отноше-
ние к действительности (В.В.Виноградов). При этом подчеркивается его (слова) само-
стоятельность и целостность, совмещение грамматической, фонетической и семантиче-
ской сторон. 

Все это свидетельствует о сложности и своеобразии слова как основной единицы 
языка. Естественным в этой связи представляется тот факт, что вопросы усвоения лек-
сики занимают важное место в обучении русскому языку как иностранному. 

Поэтому необходимым условием организации словарной работы в азербайджан-
ской школе является знание и учет особенностей лексической системы русского и род-
ного языков обучаемых, а также использование различных приемов усвоения лексиче-
ских значений слов. 

Проблема усвоения лексических значений в речи является одной из основных в 
лингводидактике и представлена в многоаспектных и основательных исследованиях та-
ких ученых, как Н.М.Шанский, А.А.Уфимцева, Е.В.Коток, В.И.Зимин. 

Реализация принципа сознательной коммуникации в обучении русскому языку как 
иностранному предполагает изучение устойчивых словосочетаний, пословиц и погово-
рок как наиболее емкого выражения народной мудрости (1, 15). 

Главным условием осознания речи является понимание значений слов и словосо-
четаний. Общеизвестно наличие у слова прямого и переносного значений. При этом ти-
пология значений слова различается у разных семасиологов (Э. Бенвинист, 
А. Вежбицка, И.А.Арнольд, Н.М. Шанский), поскольку за основу приняты разные коорди-
наты лексики. 

Многозначные слова являются важнейшим средством экономии словарного соста-
ва языка при семантическом свойстве иметь несколько лексических значений. В значи-
тельном объеме многозначными словами представлены фразеологические сращения, в 
частности, пословицы и поговорки, так называемые паремические выражения. 
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Поговорки характеризуются как устойчивые словосочетания с ярким образным со-
держанием, но чаще однопланового значения – бежать сломя голову, два сапога 
пара. 

Пословицы выражают суждение, умозаключение на основе сравнения или связи 
явлений, отмечаются многоплановостью – старый друг лучше новых двух, говори 
подумав, садись осмотревшись – (М.Т. Тагиев, В.П. Аникин, В.П. Жуков, 
Ф.Г. Гусейнов, Г.Л. Пермяков, В.П. Фелицына).      

Профессор М.Т.Тагиев предлагает описание контекстуальной реализации фразео-
логических единиц, изучает их внешние связи и вводит понятие конфигурация. 

По его словам, конструкция, образованная на основе собственно структурной связи 
между фразеологизмом и связанным с ним элементом, называется конфигурацией. 

Конфигурация состоит из самой фразеологической единицы и ее окружения. 
М.Т. Тагиев полaгает, что сочетание является фразеологическим, если оно имеет соб-
ственное окружение, не вытекающее из валентных отношений слов-компонентов (бо-
тинки просят каши) и, наоборот, сочетание является свободным, если оно распро-
страняется на валентные отношения своих компонентов (дети просят каши) (2, 47). 

Окружение в понимании М.Т. Тагиева не дает возможности отделить ФЕ от слож-
ных слов. При выделении различных типов контекста важно иметь в виду, что им может 
быть слово, группа слов в рамках предложения, предложение в целом или образование 
больше предложения, т.е. сверхфразовое единство. Выделяют три типа контекста: 
внутрифразовый, фразовый и сверхфразовый. 

Следует отметить, что пословицы и поговорки включают многозначные слова, но 
главное, содержат некий общий смысл, объединяющий лексические значения отдель-
ных слов. Кроме непосредственной (грамматической и логической) связи составляющих 
их простых знаков, в пословицах и поговорках содержится дополнительный (перенос-
ный) смысл, общий для всего изречения в целом, и цементирующий его компоненты в 
некое семантическое единство. 

Понимание точности переносного смысла пословиц и поговорок выражается мета-
языковой функцией языка, той семантической многоплановостью, которая исторически, 
генетически восходит к языковому творчеству, представляя внеязыковое содержание, 
скрытое значение слов. 

Как продукт опыта носителей языка пословицы и поговорки всегда содержат ак-
сиологический аспект: что ценно и первостепенно для языковой культуры в целом, в 
также какие ценности и смыслы возможны для воспитания и развития школьников, в ча-
стности. 

Эти положения ставят перед нами важнейшие задачи, а именно: какой из видов 
лексического значения представлен более выразительно в речи детей, и какой методи-
ческий инструментарий может восполнить определение не только переносного значения 
слов, но и скрытый смысл (метаязык) словосочетаний пословиц и поговорок. 

Для решения поставленной задачи нами предлагается моделирование развиваю-
щего речевого обучения пословицам и поговоркам на принципах комбинаторики. Было 
выстроена группировка учебных единиц на тематической и логической основе. 

В тематическую группу вошли тексты, отражающие знакомые учащимся стороны 
жизни и связи между явлениями по темам Природа, Животные, Еда, Смелость, Об-
ман, Безделье, Доброта. 

Художественную группу составили пословицы и поговорки в стихотворной форме 
(с ярко выраженным ритмом, рифмой, созвучиями) и прозе. 

Логико-тематическая группа включала изречения следующего характера отноше-
ния между признаками и свойствами объекта (субъекта): 

Отрицательные или отношения противопоставления с разведением признаков си-
туации (дизъюнктные): не в свои не садись; ни кола, ни двора; 

утвердительные или с выделением, акцентированием свойства, признака (конъ-
юнктные): лучше молчать, чем врать; мал, да удал; проявляющие взаимосвязь, взаимо-
зависимость: причина - следствие, стимул - реакция (каузальные): что посеешь, то и 
пожнешь, как с гуся вода. 
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Инокультурную группу составляла ограниченная подборка изречений разных язы-
ковых культур, предназначенная для ознакомления с общим смыслом выражения и 
формирования толерантного отношения к речевой культуре других народов: какая 
мать, такая и дочь, какой отец, такой и сын (азербайджанский). 

Поскольку значительная часть пословиц и поговорок включает метафоричность - 
перенос названия предмета на другой на основании их сходства, - то учащимся широко 
показывалась образная сторона фольклорных форм. 

Тонкое замечание о семантической поляризации метафоры на пословичном мате-
риале делает Н.М. Шанский, и применительно к учащимся показывает точку отсчета в 
лексическом значении с отрицательного знака: в начале ученики узнают что плохо, а за-
тем, что хорошо, вначале запрет, потом побуждение, и, чем шире дизъюнкция (разведе-
ние) семантических признаков, тем больше пищи для коммуникации. Разведение смы-
слов отражается в речи учащихся раньше утверждения. 

В обучении учащихся следует активно использовать методы и приемы работы в 
области усвоения значения слов, рекомендованные Ф.Г. Гусейновым, М.М. Алексеевой, 
О.С. Ушаковой и др. 

Таким образом, особенности лексических значений слова и задачи лингводидакти-
ческой организации их усвоения в азербайджанской школе все настойчивее выдвигают 
необходимость расширения семантических границ фразеологизмов. Это обстоятельство 
позволит учащимся приобщиться к усвоению не только предметного, но и понятийного 
значения слова, к углублению понимания смыслового контекста, а также социокультур-
ным ценностям, выраженным в русском языке.  
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COGNITIVE LINGUISTIC CULTURAL ASPECT IN STUDING PHRASEOLOGISMS 
 
The present paper highlights recent current cultural linguistics theory and gives short 

definition of phraseologisms. 
Reviewing the literature on the studies of cognitive linguistics, we can say that        this 

direction of linguistics has appeared in the last twenty-five years as a powerful approach to the 
study of language, human cognition, conceptual systems, and general meaning construction, 
the problems of language and consciousness correlation, as well as the role of language in 
conceptualisation and categorisation of the world, in cognitive processes and generalisation of 
human experience, connection of separate cognitive abilities of the person with language and 
forms of their interaction. Also it is possible to confirm that cognitive linguistics is the set of 
sciences uniting researches of the general principles, which control the mental processes. 
Thus, language is represented as an accessor to mental processes. It addresses within 
language the structuring of basic conceptual categories such as space and time, scenes and 
events, entities and processes, motion and location, force and causation. It addresses the 
structuring of ideational and affective categories attributed to cognitive agents, such as atten-
tion and perspective, volition and intention.1 In doing so, it develops a rich conception of 
grammar that reflects fundamental cognitive abilities: the ability to form structured conceptuali-
zations with multiple levels of organization, to conceive of a situation at varying levels of ab-
straction, to establish correspondences between facets of different structures, and to construe 
the same situation in alternate ways. 

Cognitive linguistics recognizes that the study of language is the study of language use 
and that when we engage in any language activity, we draw unconsciously on vast cognitive 
and cultural resources, call up models and frames, set up multiple connections, coordinate 
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large arrays of information, and engage in creative mappings, transfers, and elaborations. 
Language does not "represent" meaning; it prompts for the construction of meaning in particu-
lar contexts with particular cultural models and cognitive resources. Very sparse grammar 
guides us along the same rich mental paths, by prompting us to perform complex cognitive 
operations. Thus, a large part of cognitive linguistics centers on the creative on-line construc-
tion of meaning as discourse unfolds in context. The dividing line between semantics and 
pragmatics dissolves and truth-conditional compositionality disappears. 

Aspects of language and expression that had been consigned to the rhetorical periphery 
of language, such as metaphor and metonymy, are redeemed andrehabilitated within cognitive 
linguistics. They are understood to be powerful conceptual mappings at the very core of hu-
man thought, important not just for the understanding of poetry, but also science, mathemat-
ics, religion, philosophy, and everyday speaking and thinking. 

Importantly, thought and language are embodied. Conceptual structure arises from our 
sensorimotor experience and the neural structures that give rise to it. The structure of con-
cepts includes prototypes; reason is embodied and imaginative. A grammar is ultimately a 
neural system. The properties of grammars are the properties of humanly embodied neural 
systems. Cognitive capacities that play a fundamental role in the organization of language are 
not specific to language. Such capacities include analogy, recursion, viewpoint and perspec-
tive, figure-ground organization, and conceptual integration. 

The stage was set for cognitive linguistics in the nineteen seventies and early eighties 
with Len Talmy's work on figure and ground, Ronald Langacker's cognitive grammar frame-
work, George Lakoff's research on metaphor, gestalts, categories and prototypes, Fillmore's 
frame semantics,10 and Fauconnier's mental spaces. Today, there are hundreds of scholars 
who work in this paradigm, and there is a huge amount of published research on the theories 
and their applications. 

So,  what is language? We can surely say that we need a concept of language in order 
to understand human communication. Particularly in language,  human experience and 
mentality is fixed; language - the informative mechanism, system of signs, which specifically 
codifies and transforms the information. Both now and always language remained  the 
brightest identifying characteristic of ethnos. In order to learn customs, traditions of the definite 
people or nation, first of all, it is necessary to study its language. 

Language has no clear demarcation with culture. Connection of language with culture is 
really conclusive, it bears in itself a source of the whole reality, including the human itself.  

At the end of XX century the new interdisciplinary area of humanitarian studies, the main 
target and goal of which was language and culture has developed extremely fast [1; 23]. Also 
nowadays in linguistics and methodology of teaching language the cultural linguistic branch is 
actively developing. And though the term cultural linguistics has not received  accurate 
definition, nowadays there is a significant amount of works devoted to cultural linguistics. So in 
present paper we will try to get familiarized with main definitions and ideas of this branch of 
linguistics, its connection with cognitive linguistics and try to prove its imortance in studying 
phraseologisms. We will found our studies on representation of cultural linguistics as system of 
ideas, traditions, a way of life, national character, the mentality expressed in unts of language. 

The term "cultural linguistics" has arisen in connection with works of phraseological 
schools of V.N.Telija and publications of V.V. Vorobyeva, V.A.Maslova. Nowadays cultural 
linguistics, perhaps, the youngest branch of ethnolinguistics. Problems of this scientific 
discipline include studying and description of mutual relation of language and culture, 
language and ethnos, language and national mentality. Thus, cultural linguistics is the complex 
scientific discipline which studies interrelation and interaction of culture and language in its 
functioning and reflecting this process as complete structure of units in unity of language and 
extra linguistic (cultural) content. It is a science arisen on a joint of linguistics and cultural 
science (culturology) which studies phenomena of culture of the people which were reflected 
and fixed in language. The synchronous orientation of cultural linguistics is mentioned in a 
definition where it is considered as that part of ethnolinguistics which is devoted to studying 
and the description of the correspondence of language and culture in their synchronous 
interaction. If the historical phraseology concerns ethnolinguistics the modern phraseological 
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system is one of objects of studying cultural linguistics which investigates, first of all, 
communicative processes and interaction of language expressions used in them 
synchronously with mentality of the people.  

Object of cultural linguistics (validity area) is interaction of the language acting as the 
compiler of the cultural information, and as we have mentioned culture is historical memory of 
the people.  

Subject of cultural linguistic studies  (as an object part) - units of language which have 
got symbolical, reference, is figurative-metaphorical value in culture and which generalise 
results of activity of human perception - archetypical and prototypical, fixed in myths, legends, 
rituals, ceremonies, folklore and religious discourses, etc.  

The problem of cultural linguistics consists in explicitation of cultural importance of 
language unit ("cultural knowledge") by correlation prototype situations of a phraseological unit 
or other language units, their symbolical interpretation with known "codes" of culture [5;132]. 

Cultural knowledge is a part of the cultural-language competence speaking on the given 
language. So, we can with certainty say that foreign language student should be familiarized 
with cultural linguistic aspects of studied language. 

As we have mentioned above, it is widely accepted that phraseologisms reflect and 
transmit many important aspects of the cultural heritage embedded in the language of each 
nation. In the given paper are considered cultural linguistic aspects of English phraseology and 
their importance in studying phraseologisms. 

According to Vinogradov’s classification all phraseological units are divided into phrase-
ological fusions, phraseological unities and phraseological combinations. 

The phraseological fund includes phraseological units of three types: international, 
actually national, the mixed type.  Reviewing the literature on the studies of phraseology in 
turned out that phraseological units (FU), incorporating toponyms, proper names (historical 
characters or literary heroes), names of meal and plants, names of household goods appeared 
to have the richest cultural linguistic  information. Namely in these phraseological units the 
national-specific moments of reflexion and perception by Englishmen of the surrounding 
validityare shown. 

From communicatively-pragmatical and cultural linguistic positions proverb can be 
considered as potential and real object of phraseology. English proverbs in a press and 
publicism, in socially-critical and advertising texts are especially widely used.  Thus they often 
can be source of various cultural linguistic information.  

As means of evident-image expression of thought, proverbs are often used in public 
communication,  because of such characteristics, as complexity of semantic structure, ability 
to associative communications and occasional transformations. 

In cultural linguistic and cognitive aspects problems of translation and translation theory 
are investigated.  

Thus translation theory is treated as the area of knowledge occupying boundary position 
between linguistics and cultural science as translation helps to carry out not only dialogues of 
languages, but also dialogues of cultures. As a matter of fact, this sphere is covered by 
comparative cultural linguistics.  

So, cognitive linguistic cultural aspect in studying phraseologisms goes beyond the visi-
ble structure of language and investigates the considerably more complex backstage opera-
tions of cognition that create grammar, conceptualization, discourse , and thought itself. The 
theoretical insights of cognitive linguistics are based on extensive empirical observation in mul-
tiple contexts, and on experimental work in psychology and neuroscience. Results of cognitive 
linguistic cultural aspect, especially from phraseology theory have been applied to wide ranges 
of nonlinguistic phenomena. 
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СМЫСЛ – ЗНАЧЕНИЕ – КОНЦЕПТ: К РАЗГРАНИЧЕНИЮ ПОНЯТИЙ  

В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 
Глобализация современного мира приводит к актуализации проблем понимания и 

интерпретации того или текста и/или высказывания. Однако, на наш взгляд, эта экстра-
лингвистическая причина предопределяет глубинное понимание сугубо лингвистических 
процессов в современной науке о языке. Комплементарность ракурсов описания семан-
тики языковых знаков, проявляющаяся во взаимодействии логических и лингвистиче-
ских, психологических и когнитивных интерпретаций, предопределяет раскрытие новых 
сторон в субстанциональной природе семантики языка, обусловленных, во-первых, уг-
лублением представления о ментальной, психологической сущности означаемого, объ-
ективированного в сознании индивида посредством различных форм репрезентации 
значений; во-вторых, актуализацией коммуникативно-прагматического подхода в описа-
нии семантики языковых единиц; в-третьих, расширении границ анализируемого мате-
риала, репрезентирующего новые эмпирические объекты (предложение, текст) и, соот-
ветственно, инновационных теорий и дескрипций;  в-четвертых, наличием «нескольких 
конкурирующих метаязыков описания» [1, с. 75],  опосредованных методологическими, 
концептуальными, предметными ракурсами интерпретирующих значение теорий. Как 
отмечает А.А. Залевская, «вполне естественно появление разных определений сущно-
сти значения в зависимости  от принятого тем или иным автором «угла зрения», что 
объясняет отсутствие на сегодняшний день единой общепринятой дефиниции того, что 
следует понимать под значением слова» [2, с. 98]. 

Методологические трансформации лингвистического знания предопределили пе-
ресмотр традиционных положений и трактовок, утверждающих принципиально новый 
«стиль мышления о языке» [3, с. 9-10] и отвечающих исследовательским целям модели 
постановки проблем и их решенияй процесс охватывает как отдельные направления, 
локальные предметные области, так и  структуру лингвистики в целом.  Эпистологиче-
ские и методологические трансформации затрагивают теорию значения, и как отмечает 
А.А.Залевская,  «в истории исследования проблематики значения до сих пор преобла-
дало теоретическое постулирование значения в логико-рационалистическом аспекте с 
приравниванием значения к понятию и перечислением  необходимых и достаточных 
признаков, установлением истинности через логические исследования и т.д. или описа-
ние семантической структуры  слова на основании анализа продуктов речи – текстов. 
Только в последние десятилетия было положено начало описанию значения через об-
ращение к носителям языка – пользующимся языком индивидам» [4, с. 100]. Методоло-
гический прорыв за рамки традиционных постулатов в теории значения реализовался в 
широком спектре подходов к значению слова (А.А. Залевская, 2000; В.Ф. Петренко,1997; 
А. Вежбицка,1996). 

Диалектичность и динамичность процесса накопления лингвистического знания 
реализуется не только в открытии новых сторон в онтологии языка, но и в новом осмыс-
лении уже известных фактов, явлений, определяемых в традиционных, адаптированных 
терминах и дескрипциях. Расширение терминологического ряда обозначающих языко-
вые явления метаэлементов, на первый взгляд кажущееся искусственным и содержа-
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тельно избыточным, отражает естественное стремление исследователей связать инно-
вационные интерпретации с новыми гранями природы объектов и, соответственно, с их 
инновационными метаязыковыми номинациями. 

Традиционная логико-рационалистическая трактовка значения языкового языка, 
оперирующая диадой «понятие-значение», представляла уровень редукционистского 
понимания сложного и многостороннего феномена семантической организации языка. 
Тенденция  экспансионизма в современной лингвистике характеризуется снятием  гра-
ниц в описании языковых фактов и реализацией «нового стиля мышления о языке», 
проявляющегося в стремлении «найти языковым феноменам то или иное объяснение» 
[5, с. 212]. Результатом осмысления содержательной стороны языка с позиции совре-
менной лингвистической методологии стало вхождение в терминологический обиход, и 
впоследствии актуализация терминов: смысл и концепт. «Дистинкция «значение-смысл» 
привнесла в языкознание шлейф логических, философских, психологических ассоциа-
ций и традиций, что значительно осложнило изучение содержательной стороны языка. 
Разъединение значения и смысла в лингвистике было решено поначалу  в пользу зна-
чения, и смысл долгое время считался категорией «внелингвистической». Такое разъе-
динение  оказалось одновременно и редукцией языкового значения» [6, с. 9].  

Контаминация терминов, используемых для метаязыкового описания и классифи-
кации, определялась общностью интерпретируемого объекта – содержательной сторо-
ны языка, в которой наблюдалось пересечение данных семантических составляющих. 
Но включение в орбиту лингвистических исследований текста как референционально и 
коммуникативно-прагматически целостной единицы предопределило актуализацию тер-
мина «смысл», как содержательной категории, манифестируемой в тексте. По опреде-
лению З. Шмидта, «языковые знаки проявляют себя только будучи текстово-
связанными, они могут иметь смысл только как связанные единицы; текстово-связанные 
– значит текстообразующие или  передающие  содержание текста»[7, с. 5]. «Текст как 
информационный комплекс ближе к интенции, чем единицы низших уровней иерархии, 
он непосредственно соотнесен с речевыми намерениями и целью речевого акта и по-
этому с самого начала должен получить полную семантическую интерпретацию» 
[8, с. 94-95]. 

Референциональная сторона текста, отражающая особенности авторской репре-
зентации и интерпетации текстового денотата, его коммуникативно-прагматическая на-
правленность, объективирующаяся в дискурсивности, т.е. диалогичности «взаимодейст-
вия сознаний» [9, с. 31] предопределяет элиминирование смысла текста как некоторого 
мыслительного содержания, актуализирующего целый комплекс компонентов интерио-
ризированного содержания. 

Смысл текста как базовая текстовая категория объединяет интенционально автор-
скую стратегию механизмов текстопорождения, структурную манифестацию текстовых 
конституентов и интерпретирующие версии в единую семиотиескую систему, отличаю-
щуюся от предшествующих в языковой стратификации единиц подвижностью и некон-
венциональностью границ. «Интенция построения текста распространяется не на задачу 
формирования отдельных высказываний, а на передачу цельного смысла, представ-
ляющего собой не констатацию атомарных фактов, а описание определенной ситуации, 
являющейся  предметом обмена смыслами между коммуникантами. Именно цельность 
и глобальность смысла, определяющие соответственно и выбор тех или иных конкрет-
ных высказываний, и скрепляет  всю совокупность высказываний в некоторую единицу, 
цельность которой должна обеспечивать как ее завершенность, информативность (осу-
ществление замысла коммуниканта), так и однозначность восприятия» [9, с. 115-116]. 
Именно текст «занимает вершину в иерархии семантических единиц языка, обладающих 
способностью к варьированию смысла» [4, с. 28] и, как следствие, текстово-связанные 
единицы, т.е. языковые единицы,  актуализированные в тексте, реализуют смыслофор-
мулирующую функцию в объеме того содержательного наполнения текста, которое 
предстает как достаточно обширная и недифференцированная область сферы мышле-
ния, которую «трудно локализовать, а, следовательно, и определить … структуру»  
[4, с. 28]. 
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Актуализация понятия смысла была обусловлена приоритетностью коммуникатив-
но-прагматического подхода, отвечающего методологической установке антропоцен-
тризма  и раскрывающего свойство телеологичности языка на основе признания «гла-
венствующей роли … категории значения» [10, с. 217]. В соответствии с данным подхо-
дом внимание исследователей акцентировалось на анализе способов передачи и выра-
жения значений», определяющих понимание языка как средства вербализации и транс-
ляции комплекса знаний о мире. В результате «средоточением  усилий специалистов в 
области разных наук становится категория значения и сам язык как система обеспече-
ния его выражения» [11, с. 3].  Наряду с акцентацией на описание языка в действии на-
блюдается актуализация психолингвистического ракурса репрезентативной функции 
языка. 

В предметной сфере психолингвистической и когнитивной интерпретации исполь-
зуется специализированный терминологический ряд, включающий обозначение различ-
ных по характеру и объему ментальных структур (концепты, фреймы, прототипы и др.).  
Среди инновационных и первоначально узкопрофильных метаэлементов наиболее по-
пулярным и широко употребительным становится термин «концепт», представляющий 
дескрипцию результатов когнитивных процессов: термин «концепт»  служит объяснению  
единиц  ментальных или психических ресурсов нашего сознания и той информационной 
структуры, которая отражает знание и опыт человека» [11, с. 4]. 

В «Словаре когнитивных терминов» концепт определяется как «оперативная  со-
держательная единица памяти ментального лексикона, концептуальной системы и язы-
ка мозга, всей картины мира, отраженной в человеческой психике» [12, с. 90]. Концепты 
формируются в процессе интериоризации и систематизации знаний, охватывающем как 
внутреннюю эмоционально-оценочную сферу человека, так континуум внеязыковой дей-
ствительности. Концепты, по выражению Ю.С.Степанова,  «существуют в ментальном 
мире не в виде четких понятий, а в виде представлений, знаний, ассоциаций, пережива-
ний» [13, с. 43]. Концепты трактуются как некоторые базовые когнитивные сущности, по-
зволяющие связывать смыслы с употребляемыми словами.  Опосредованность объема 
и содержания концепта когнитивными процессами,  характеризующими восприятие и 
осознание континуума действительности познающим субъектом, отмечает 
Р.М.Фрумкина, «интерпретация термина концепт стала ориентироваться на смысл, ко-
торый существует в человеке и для человека, на интер- и интрапсихические процессы,  
на означивание и коммуникацию»  [1, с. 89]. 

Концепт, выступая в качестве универсальной структуры, сегментирующей процесс 
и результат когниции, обладает в соответствии с данным определением антроподетер-
минированностью, т.е. свойством релятивной зависимости от индивидуальных парамет-
ров личности, ее аксиологических установок, национально-культурных стереотипов и 
определяется в качестве единицы, структурирующей ментальное пространство лично-
сти, устанавливающей границы данного пространства (концептосфера личности) и от-
ражающей динамику познавательной деятельности индивида, специфику его перцеп-
тивного и рефлексивного опыта в постоянном взаимодействии с окружающим миром.  
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ТОЛЕРАНТНАЯ МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ  

В АСПЕКТЕ ЛЕКСИКОГРАФИИ 
 

The paper proposes discussion of computer-based multilingual proposition and frame-
based dictionary as a means of tolerant and efficient intercultural communication. 

«Железного занавеса» нет. Границы открыты. Люди разных национальностей 
стремятся к общению в различных сферах современного бытия. Выражать мысли по-
средством другого языка позволяет не только знание говорящим структурно-системной 
организации языка, но и знание культурных ценностей, вплетенных в формально-
семантическую канву языка. Язык – это культурный продукт нации  и хранитель ее куль-
турных прототипов. Язык, как писал М.М. Бахтин, - это диалог культур [Бахтин 1979]. 
Общение включает в себя понимание общающихся, а если каждый из них  говорит на 
своем языке и является представителем своей нации, то обоюдное понимание предпо-
лагает знание концептов каждой из культур, к которым относятся говорящие. Современ-
ная культура включает устоявшиеся традиции прошлого, составляющие преемствен-
ность поколений и генетическую память нации. Одновременно язык любой нации, в силу 
взаимодействия с другими языками на экономическом, политическом, образовательном 
уровнях, в той или иной степени заимствует концепты иных культур. 

Процессы глобализации, включающие интернет, тесные экономические отношения 
и др., в современном мире обусловливают необходимость толерантного межкультурного 
общения. В настоящее время эта задача становится чрезвычайно актуальной. Сейчас, 
когда границы всех цивилизованных государств открыты, знание россиянами наряду с 
русским языком других языков, и прежде всего – английского, занимающего приоритет-
ные позиции в сфере мировой экономики и бизнеса, стало насущной необходимостью. 
Не менее значимы и контакты с бывшими республиками Советского Союза.  

Разрабатывается большое число методик обучения английскому, русскому и дру-
гих языков. Наибольшую ценность представляют собой методики, ориентированные на 
выявление формально-семантических связей производного слова с его производящим и 
нахождение аналогично построенных производных одного тематического ряда. Такая 
методика для изучения русского языка киргизами и узбеками разработана М. Дж. Тагае-
вым и плодотворно используется в школах Кыргызстана и Узбекистана [Тагаев 2004].  
Данная методика обучения обусловлена тем, что большая часть словарного состава 
любого языка, как указывает Е. С. Кубрякова, представлена производными лексемами 
[Кубрякова 1981]. И это не случайно. Именно производная лексика, построенная по су-
ществующим в языках моделям, проявляет механизм работы мысли. Производные сло-
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ва строятся по аналогии, что упрощает задачу употребления такого рода лексических 
единиц в речи. Словообразовательные модели (словообразовательные типы)  являют 
собой ментально-языковые категории, построенные по принципу естественных катего-
рий (которые, как отмечает Лакофф [Лакофф 2004], аналогичны языковым категориям), 
научно обоснованных Л. Витгенштейном. Данные категории построены по принципу по-
ля, имеют размытые формально-семантические границы, члены этих категорий (произ-
водящие и производные) соотносятся между собой по принципу фамильного сходства. 
Каждый тип характеризуется специфичной для него пропозиционально-семантической 
организацией, провоцирующей хранение в долговременной памяти человека прототи-
пичные формально-семантические зоны.  

Следует отметить, что однокоренные слова в пределах словообразовательного 
гнезда, что впервые проанализировано в работах М.А. Осадчего [Осадчий 2009], связа-
ны между собой также по принципу пропозиционально-фреймовой организации.  

Пропозиционально-фреймовый анализ словообразовательных процессов позволя-
ет выявить специфику ментальности той или иной нации. Пропозиции – едины для че-
ловечества современной цивилизации. Но, реализуясь в языке, они «попадают в плен» 
этого языка, тех грамматических, фонетических, семантических правил, которые веками 
существуют в языке. Таким образом, пропозиционально-фреймовый подход эксплици-
рует своеобразие ассоциативных (метонимических и метафорических) связей, актуали-
зованных в языке и обусловленных им. Данные связи, прежде всего, эксплицируются в 
дискурсе, в тексте. Не случайно при обучении иностранному языку преподаватель об-
ращается  к анализу функционирования лексических единиц в контекстах. Контекст про-
являет смыслы, заложенные во внутренней форме слова, обусловленной культурными 
традициями нации. 

Как представляется, необходимо объединение  двух основных методик обучения 
иностранному языку  в рамках антропоцентрического подхода, проявляющего роль че-
ловека, его индивидуальных и коллективных способностей в пользовании языком. Важ-
но понять, что связи, установленные между именуемыми предметами, находятся в голо-
ве человека. Язык, как утверждает В. Гумбольдт, есть материальное воплощение мыс-
ли, ее форма [Гумбольдт 1984]. Мировидение ограничено языком, поэтому в каждом 
языке представлена специфика этого мировидения, которую можно интерпретировать 
как особую национальную ментальность. 

В настоящее время необходим словарь нового типа, лексические единицы в кото-
ром представлены в пропозиционально-фреймовой связи. Несомненно, что словари, 
включающие словарные единицы по алфавитному принципу, имеют прагматическую 
значимость: с помощью таких словарей можно быстро отыскать любое слова с целью 
выяснения правильности произношения, орфографического написания, лексического 
значения. Но для межкультурной коммуникации необходим словарь, соответствующий 
современному видению языковых процессов, воспринимаемых как форма мысли. Сле-
дует отметить, что двуязычные словари, издаваемые в последнее время, стали вклю-
чать намного большее количество однокоренных слов, что согласуется с практикой обу-
чения иностранному языку. Это является несомненным плюсом. Но этого недостаточно, 
потому что словарный состав языка  иллюстрируется минимальным числом контекстов, 
в алфавитном порядке, который не проявляет пропозиционально-семантической свя-
занности лексических единиц, проявляющей ассоциативную работу мозга. 

Нами предлагается издание электронного фреймово-пропозиционального много-
язычного словаря. Электронный словарь, в отличие от изданного в типографии бумаж-
ного варианта, имеет ряд достоинств:  

1) человек может параллельно изучать несколько языков, просматривая контекст-
ную репрезентацию  одного и того же фрейма. При этом он выявляет специфику ассо-
циативных связей в каждом из языков, особенности пропозиционального строения фраз 
(то есть тех ролевых функций, которые выполняют слова в высказывании), структурно-
семантическую и пропозициональную организацию производных единиц; 

2) электронный словарь дает возможность слушать, как произносятся слова и 
фразы в различных языках, усваивая не только артикуляционные и акустические осо-
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бенности произношения гласных и согласных звуков в разных позициях, но и особенно-
сти фразовой интонации, специфичной для каждого языка. 

Известно, что все познается в сравнении, такой тип словаря дает возможность од-
новременного сравнения нескольких языков. 

Встает вопрос: как создавать такой словарь? Несомненно, усилиями ученых раз-
ных стран. Интернет дает такую возможность. Лингвисты  разных стран могут включить-
ся в эту работу. Один и тот же фрейм заполняется русскими, английскими, французски-
ми и др. лингвистами. Встает проблема с переводом. В силу того, что большая часть на-
селения России владеет только русским языком, а в таких странах, как Англия, Америка, 
Италия, Франция и др., возрастает интерес к изучению русского языка (что в определен-
ной мере, наряду с вышеуказанными причинами, связано с наплывом русских туристов в 
эти страны), переводы с английского, французского, итальянского языков должны быть 
сделаны на русском языке. Обусловлено это также тем, что в западных странах, как 
правило, помимо родного языка, люди достаточно хорошо владеют английским либо 
французским языком, что обусловлено  близким родством этих языков.  

Важно при этом, чтобы русские лингвисты переводили сами предлагаемые контек-
сты на другие языки, то же самое необходимо делать англичанам, итальянцам и фран-
цузам при переводе текстов на русский язык. В этом случае сохраняется особенность 
культурных традиций языка, с которого делается перевод. А это имеет первостепенную 
значимость при изучении иностранного языка, не рафинированного переводами русских 
лингвистов, так или иначе сохраняющих при переводе особенности языковой компетен-
ции русского человека. 

В качестве материала лучше использовать тексты  средств массовой информации, 
то есть тот вербальный материал, который в настоящее время является наиболее вос-
требованным.  Язык, являясь средством социальной коммуникации, отвечая запросам 
времени, постоянно пополняется новыми лексическими единицами, что обусловлено как 
развитием общества, так и синергетическими внутрисистемными языковыми процесса-
ми. Способы передачи мысли в каждом языке совершенствуются, что в определенной 
мере сопряжено  с такой тенденцией, как экономия речевых усилий, вводящая в качест-
ве прототипичных новые способы словообразования, синкретичные синтаксические кон-
струкции. 

Словарь предложенного типа необходимо создавать в пределах межстрановых, 
интеграционных проектов, финансируемых Евросоюзом. 

Такой словарь будет пополняться в соответствии с коммуникативными потребно-
стями общества. Естественно, что он будет  совершенствоваться и в плане подачи ма-
териала. Словарь может включать  видеосюжеты, просматривая которые обучающиеся 
будут не только слышать речь, но и видеть мимику, жесты, позы, эмоции людей разных 
национальностей в похожих ситуациях. Естественно, за кадром должен быть коммента-
тор-профессионал в области невербальной коммуникации. 

То есть предлагаемый словарь позволит человеку виртуально погрузиться в язы-
ковую, культурную среду сразу нескольких наций, отмечая для себя своеобразие каждой 
из них, что, несомненно, способствует толерантности и эффективности межкультурного 
общения.  При этом толерантность определяется нами не в понимании Дж. Локка как 
терпимость по отношению к культурным ценностям других наций (такое понимание бо-
лее характерно для обыденного сознания), а как проникновение в эти культуры, обла-
дающие прагматической ценностью, основанные на сложившихся традициях народов 
(что значимо для научного сознания). 

В настоящее время приоритетными являются интеграционные проекты в области 
исследования единого экономического пространства, единого образовательного про-
странства в рамках Болонского соглашения, проблем, связанных с развитием нанотех-
нологий. Но результативность межнационального сотрудничества ученых зависит от 
взаимопонимания, проявляющегося через речь. Данный пробел в социальной коммуни-
кации призван восполнить фреймово-пропозициональный словарь, позволяющий пол-
ноценно осуществлять диалог культур. 
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КАТЕГОРИЯ НАКЛОНЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ МОДАЛЬНОСТИ  

В АНГЛИЙСКОМ И КАЗАХСКОМ ЯЗЫКАХ 
 
Традиционное понятие модальности в лингвистике представляет собой согласно 

отношение говорящего к содержанию высказывания и отношение содержания высказы-
вания к действительности (отношения сообщаемого к его реальному осуществлению), 
выражающимися различными лексическими и грамматическими средствами, такими как 
форма и наклонение, модальные глаголы и т.д. В зависимости от общего содержания 
предложения модальность может иметь значение утверждения, приказания, пожелания, 
допущения, достоверности, ирреальности и др [3]. 

Модальность как отношение содержания высказывания к действительности может 
быть выражена не только грамматическими, но также лексическими и интонационными 
средствами. Модальность, выраженная грамматически, манифестируется глагольной 
формой и поэтому всегда реализуется в значении действия или состояния, характери-
зуя его с точки зрения реальности или нереальности (гипотетичности) [4]. 

В связи с большим разнообразием классификаций категория наклонения в англий-
ском языке представляет большие трудности. Спорным является даже само число форм 
наклонения: разные ученые выделяют в английском языке от двух до шестнадцати 
форм этой категории. Расхождение в трактовке категории наклонения объясняются це-
лым рядом моментов, а именно: 

Во-первых, многие ученые по-разному понимают сам термин «наклонение», и, под-
ходя к вопросу о наклонении с разных точек зрения, при классификации форм категории 
наклонения обращают внимание либо только на особенности образования форм, не 
учитывая их значений, либо только на значение, оставляя в стороне вопрос о том, каки-
ми средствами выражается это значение. 

Во-вторых, в системе форм категории наклонения имеется ряд омонимичных 
форм, что также создает определенную трудность при  исследовании этой категории. 

В-третьих, при рассмотрении категории наклонения часто трудно разграничить 
аналитические формы категории наклонения и свободные словосочетания, выражаю-
щие модальность лексически, с помощью модальных глаголов. Этот момент представ-
ляет особенно значительную трудность при исследовании категории наклонения [7]. 

Прежде всего, следует указать на то, что под наклонением следует понимать 
грамматическую категорию, выражающую модальность, или отношения содержания вы-
сказываемого к действительности. Иначе говоря, наклонение–это модальность, выра-
женная определенными формами слова. 
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Категория наклонения вызвала очень много спорных вопросов и была трактована 
по-разному, что едва кажется возможным прийти к единому утверждающему и обще-
принятому заключению [10]. 

Каушанская В.Л. дает такое определение категории наклонения: «Наклонение–это 
грамматическая категория которая указывает на отношение говорящего к действию вы-
раженным глаголом с точки зрения реальности.» 

Хаймович Б.С. и Роговская Б.И. дают такое определение категории наклонения: 
«Наклонение–это грамматическая категория глагола отражающая отношение действия 
обозначенным глаголом к реальности с точки зрения говорящего.»[9] 

Гордон Е.М. и Крылова Л.П. считают, что наклонение указывает на отношение ме-
жду действием выраженным глаголом и реальностью [5] 

Нет единого мнения среди ученых лингвистов о числе форм наклонения английско-
го языка. Так, Смирнитский А.И., Ахманова О.С., Ганшина М. и Васильевская Н. выде-
ляют шесть видов категории наклонения в английском языке: изъявительное, повели-
тельное, сослагательное I, сослагательное II, условное и предположительное наклоне-
ние [7] 

Ильиш Б.А., Винокурова Л.П., Жигадло В.Н., Иванова И.П. и Йофик Л.Л. выделяют 
только три наклонения: изъявительное, повелительное и сослагательное. Согласно 
Ильишу Б.А. сослагательное наклонение проявляется в двух формах: условного и со-
слагательного.[8] 

Бархударов Л.С. и Штеллинг Д.А. выделяют только изъявительное и сослагатель-
ное наклонение. Сослагательное наклонение подразделяется на два типа: сослагатель-
ное I и сослагательное II [2]. 

Воронцова Г.Н. выделяет четыре вида наклонения: изъявительное, желательное, 
спекулятивное и предположительное [4.] 

Каушанская В.Л. и Ковнер Р.Л. выделяют три  вида наклонения: изъявительное, 
повелительное и сослагательное.[10] 

Все классификации наклонения указывают на один общий признак в определений 
данной категории, а именно, отношение говорящего к действию выраженным глаголом с 
точки зрения реальности. Также, категория наклонения в казахском языке указывает на 
отношение говорящего к действительности или отношение говорящего к действию, вы-
раженному формой глагола с точки зрения его реальности [6] 

Традиционно в казахском языке выделяют четыре вида категории наклонения: 
1) Шартты рай (Изъявительное), 2) Бұйрық рай (Повелительное), 3) Шартты рай 
(Условное), 4) Қалау рай (Желательное). [6]. 

Модальное значение реальности сообщаемого выражается формами изъявитель-
ного наклонения; модальное значение нереальности сообщаемого выражается форма-
ми сослагательного наклонения. Противопоставления всех форм изъявительного на-
клонения всем формам сослагательного наклонения образует грамматическую катего-
рию наклонения [4] 

Изъявительное наклонение (Indicative mood) в английском языке соответствует  
форме изъявительного наклонения в казахском языке (Ашық рай). Действие, выражен-
ное в изъявительном наклонении, представляется как реальное, совершившееся в про-
шлом, совершаемое в настоящем или реальное в будущем. Именно поэтому Г.Суит на-
зывает его fact mood. Его модальное значение реальности может быть рассмотрено как 
фон, как нулевая категория модальности для более специфических модальных значе-
ний повелительного и сослагательного наклонений [4] 

Изъявительное наклонение в обоих языках выражается формами прошедшего, на-
стоящего и будущего времени. Система всех глагольных форм прошедшего, настоящего 
и будущего времени и является изъявительным наклонением в обоих языках, потому как 
оно не имеет специальной формы выражения. Так изъявительное наклонение в обоих 
языках включает в себя все глагольные формы, во всех временных сферах в действи-
тельном и страдательном залогах.  Например: We went home early in the morning. Біз 
үйге ерте таңертең бардық [6]. 
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Повелительное наклонение выражает не действие, а побуждение просьбу, приказ 
его выполнить. В связи с этим повелительное наклонение не включает форм времени и 
временной отнесенности в английском и казахском языках. Повелительное наклонение 
(Imperative Mood) соответствует форме (Бұйрық рай) повелительного наклонения в 
казахском языке. Например: Open the door!-Есікті аш! [6]   

В английском языке повелительное наклонение соответствует форме корня 
глагола, а в казахском языке повелительное наклонение образуется с помощью корня 
глагола и а также прибавления окончания спряжения согласно лицу. Отрицательная 
форма повелительного наклонения в английском языке образуется с помощью 
вспомогательного глагола do и отрицательной частицы not, а в казахском языке 
отрицательная форма повелительного наклонения образуется с помощью 
отрицательных суффиксов -ма,-ме,-па,-пе,-ба,-бе. Например: бар + ма. Don’t go! [1]. 

Сослагательное наклонение–это выражение нереального гипотетического дейст-
вия или состояния, представляемого в воображении говорящего. Гипотетическое дейст-
вие может мыслиться как желаемое, условное необходимое, предполагаемое, противо-
речащее действительности и т.д. В соответствии с этим, в грамматике английского язы-
ка различаются несколько вариантов сослагательного наклонения, которые выделяются 
некоторыми грамматистами как отдельные виды сослагательного наклонения [4] 

В отличие от изъявительного наклонения сослагательное наклонение выражает 
действие, рассматриваемое говорящим не как реальное, а как предполагаемое или же-
лательное в английском языке. Сослагательное наклонение может быть выражено про-
стыми формами сослагательного наклонения, формами глагола во временах Past In-
definite и Past Perfect изъявительного наклонения. Сослагательное наклонение может 
быть также выражено с помощью глаголов should, would, may, might в сочетании с ин-
финитивом смыслового глагола без частицы to  и глаголом could+инфинитив в значении 
сослагательного наклонения (мог бы, можно было бы). Сослагательное наклонение в 
английском языке делится на Subjunctive I и Subjunctive II, где Subjunctive I используется 
в главном, а Subjunctive II в придаточном предложении [7]. 

В казахском языке существует два вида наклонения выражающее нереальность и 
гипотетическое действие это – Шартты рай (Условное) и  Қалау рай (Желательное 
наклонение). Шартты рай выражает гипотетическое действие и нереальность действия, 
а Қалау рай выражает желание говощего совершить какое-либо действие [1]. 

Шартты рай образуеться с помощью прибавления к глаголу суффиксов   -ca, -ce.  
Условное придаточное предложение с глаголами с суффиксами -ca,-ce соответствует 
соодержанию формы Subjunctive II в английском языке. Например: If I had known about it, 
I would have visited you. Егер мен бұл туралы білсем, мен сені көріп кетер едім. If I 
knew, I shouldn’t ask you. 

Егер мен білсем, мен бұл жайында сұрамас едім. If you rang them up tomorrow, they 
would come.- Егер сіз оған ертең қоңырау шалсаңыз, олар келер еді. If you sent him a 
telegram, he would meet you at the station.-Егер сіз оған жеделхат жіберсеңіз, ол сізді 
станцияда қарсы алар еді. 

Иногда говорящий пытается выразить сожаление с помощью добавления суффик-
сов -шы,-ші в казахском языке. Например: If I had told you about it, you wouldn’t have done 
it. Ертерек айтсамшы, бұлай болмас еді. А также суффиксы -шы,-ші выражают 
желание, намерение или раздражение в казахском языке. Например: I wish you told me 
the truth.  Білгеніңді айтсаңшы, бəрін қазбалап қайтеді [6]. 

Қалау рай в казахском языке соответствует содержанию сослагательного 
наклонения с конструкцией с глаголом I wish/wished в английском языке, тем самым 
выражает желание и намерение говорящего совершить действие и сожаление. [1] На-
пример: I wish I were beautiful. - Мен əдемі болсам ғой! I wish it wasn’t raining.-Жаңбыр 
жаумаса ғой! 

А также сожаление в казахском языке передается лексически с помощью слова 
өкінішті. Например: I wish the hotel had been better.-Қонақ үйдің жаман болғаны ғана 
өкінішті.  
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Қалау рай делится на Ерікті қалау рай и Тілекті қалау рай. Ерікті қалау рай 
выражает желание говощего совершить какое-либо действие и образуется посредством 
добавления суффиксов -ғы,-гі,-қы,-кі к корню глагола и добавления  глагола келу, 
который может употреблятся в любом времени в казахском языке. В Ерікті қалау рай 
употребляется притяжательное местоимение, тем временем в других формах 
наклонения используются личные местоимения.  Например: Менің оқығым келеді. I want 
to read. 

Тілекті қалау рай выражает желание говощего исполнение какого-либо действия и 
образуется посредством добавления суффиксов -ғай,-кей,-гей,     -қай к глаголам в ка-
захском языке. Глаголы с этими суффиксами могут спрягаться согласно лицам, а также, 
добавляется формант игі. [1]. 

Например: Мен хатты бүгін  жазғаймын. I wish I wrote the letter today. I wish I stud-
ied better.-Мен жақсырақ оқысам игі. 

В современном казахском языке этот вид наклонеия используется редко. Тілекті 
қалау рай также может быть выраженным с помощью суффиксов условного наклонения  
-ca,-ce и добавления формантов игі еді, екен. Например: I wish you went to the town 
tomorrow.- Сен қалаға ертең барсаң игі еді. [6]. 

Если для сожаления в английском языке используется конструкция с глаголом to 
wish, то в казахском языке сожаление в настоящем времени выражается с помощью 
суффиксов условного наклонения  -ca,-ce и екен и игі, а в прошедшем времени 
сожаление выражается с помощью ғой. Например: I wish I lived in Paris.-Мен Парижда 
тұрсам екен (игі). I wish I were (was) taller. Менің бойым биікрек болса екен.-I wish I had 
learnt English when I was younger.- Мен ағылшын тілін жас кезімде оқысам ғой. 

В казахском языке Шартты Рай (Условное наклонение) также имеет функцию 
оброзования условных придаточных предложении (Шартты Сабақтас Құрмалас 
Сөйлемдер) как и в английском языке. Как известно, в английском языке существует  три 
вида условных предложений (Реальное, маловероятное и нереальное условие или 
действие), а также смешанные типы условных предложений. Реальность совершения 
действия в этих трех видах предложения определяется временами к которому относится 
действие. В казахском языке условные предложения не делятся между собой и неимеют 
названия, а реальность совершения действия также определяется формами времен. 
Например: (I тип условного предложения) If it doesn’t rain we’ll go to the park.-Егер 
жаңбыр жаумаса, біз саяжайға барамыз. If I have time, I’ll call you.-Егер менің уақытым 
болса, мен саған қоңырау шаламын. Также как и в английском языке, реальность дейст-
вия в казахском языке выражена с помощью изъявительного наклонения в главном 
предложении. 

(II тип условного предложения) If I had a good job, I could be happy. Егер менің 
жақсы жұмысым болса, мен бақытты болар едім. If I were (was) you, I would invite him. 
Егер мен сенің орныңда болсам, мен оны қонаққа шақырар едім. Если маловероятность 
совершения действия в английском языке выражена с помощью had (глагола в Past In-
definite) и would, то в казахском языке маловероятность выражена с помощью 
добавления к глаголу суффиксов условного наклонения  -ca,-ce в придаточном 
предложени и добавления к глаголу суффиксов деепричастия –ар,-ер и форманта еді в 
казахском языке в главном предложении. 

(III тип условного предложения) If I had known about it, I would have visited you.-Егер 
мен бұл туралы білгенде, мен сені көріп кетер едім. Если нереальность совершения 
действия в английском языке выражено с помощью had known (глагола в Past Perfect) и 
would have visited, то нереальность в казахском языке выражена с помощью 
добавления к глаголу суффиксов  -ған, -кен,-қан, -кен прошедшего времени ( Бұрыңғы 
өткен шақ, который соответствует значению формы глагола в Past Perfect в английском 
языке) и -да,-де для выражения условности в придаточном предложении, а также с 
помощью добавления суффиксов причастия –ып,-іп,-п и глагола с суффиксами 
деепричастия –ар,-ер и форманта еді в казахском языке в главном предложении. Это 
указывает на нереальность, невозможность выполнения действия.  
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В заключении мы можем сказать, что категория наклонения, как в английском, так  
и казахском языке выполняет очень важную функцию как средство выражения модаль-
ности. Категория наклонения в обоих языках является очень сложным феноменом. 
Сравнивая категорию  наклонения в английском и в казахском языках, самым первым 
различием можно назвать несоответствие в количестве форм наклонении, так как в анг-
лийском их три, а в казахском четыре. Кроме того, условные предложения в казахском 
языке не подразделяются между собой на первый, второй, третий и смешанные типы 
условных предложении как в английском языке. Самым проблематичным наклонением в 
обоих языках является сослагательное наклонение из-за временных форм передачи не-
реальности действия. Если маловероятность совершения действия относится к настоя-
щему времени, то она выражается с помощью употребления глагола в (Жедел өткен 
шақ, который соответствует форме Past Indefinite), то для выражения нереальности в 
прошедшем времени употребляется  (Бұрыңғы өткен шақ, который соответствует форме 
Past Perfect).  

В общем, передача содержания модальности посредством категории наклонения в 
обоих языках выполняется одинаково. В обоих языках соответствуют формы и содержа-
ния изъявительного и повелительного наклонения. Результаты анализа показывает что, 
содержание сослагательного наклонения (Subjunctive Mood) соответствует содержанию 
Шартты рай в казахском языке в отношении передачи маловероятности, 
нереальности и гипотетичности совершения действия, а Қалау рай только используется 
для выражения желания и сожаления и поэтому может быть передан только с помощью 
конструкцией    I wish/wished. Следует отметить что, для выражения желания и сожале-
ния в английском языке не используется отдельное наклонение, как в казахском языке.  
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ОДОБРЕНИЕ КАК ЭМОТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ В СЕМАНТИКЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМА 

 
Эмотивный компонент играет существенную роль в параметрическом анализе се-

мантической структуры фразеологизмов и объединяет в себе всю информацию, которая 
соотносится с чувством-отношением субъекта к обозначаемому. Эмотивность проявляет 
своё действие на шкале «одобрение – неодобрение» (см. об этом, например [Телия 
1990, 42 – 43], [Трипольская 1984], [Лукьянова 1986]). 

При описании эмотивного компонента следует провести границы между такими по-
нятиями, как экспрессивность и эмоциональность. 

Экспрессивность – это семантическая категория, проявляющаяся в средствах вы-
ражения языка. Это представление ситуации посредством «картинки» (ассоциативно-
образного комплекса фразеологизма), и чем ярче «картинка», тем сильнее экспрессия. 

Например, серия фразеологизмов с явной градацией нарастания: уткнуть в 
грязь(1), втоптать в грязь (2), смешать с грязью (3). Наибольшая степень агрессив-
ного (вид экспрессии) проявления субъекта по отношению к объекту выражено в (3), а 
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именно: субъект совершает некоторое действие над объектом, при этом объект не толь-
ко оказывается на земле, в грязи, но и приобретает те же качества, характеристики, 
уподобляется (смешивается), становится однородным с грязью путем приложения до-
полнительных сил со стороны субъекта (завалил – втоптал – смешал). Сравним:        
(1) – ‘объект частично (уткнули) соприкасается с грязью (невысокая степень проявления 
агрессивности со стороны субъекта)’ и (2) – ‘объект полностью (втоптали) оказывается 
погруженным в грязь в результате средней активности субъекта’. 

Эмоциональность – психическая характеристика личности, состояния, уровня ду-
шевных переживаний, борьбы чувств. Она понимается как совокупность всех языковых 
средств, способных произвести описываемый эффект. 

Например, фразеологизм не вешать нос в структуре «Не вешай нос! – понуро ска-
зал он» (1) и «Не вешай нос! – задорно сказал он» (2). В обоих случаях фразеологизм 
реализует значение ‘подбодрить собеседника, вывести его из состояния уныния, не дать 
ему расстраиваться более’, однако в ситуации контекста накладывает коннотативных 
оттенок, напрямую зависящий от того КАК и в КАКОМ расположении духа была сказана 
фраза: (1) – вселяет пессимизм (понуро пробормотал), (2) – вселяет оптимизм (задорно 
крикнул). 

Содержание же эмотивности – «это отображение того состояния души, которое ис-
пытывает субъект речи, использующий идиому, и которое не случайно в словарях выра-
жается с помощью помет презр., пренебр., уничиж. и т.п.» [Телия 1991, 21]. 

Эмотивность действует в контексте чувства-отношения в диапазоне «одобрение / 
неодобрение». Эмотивная шкала «одобрение / неодобрение» является основой той мо-
дальной рамки, которая задаётся высказыванию, содержащему фразеологизм. 

Эмотивность обязательно имеет ассоциативно-образное основание как стимул для 
появления реакции: без образного стимула эмотивность не возникает, не выявляется 
чувств-отношений в диапазоне «одобрение / неодобрение». 

Эмотивному компоненту фразеологизма приписывается когнитивный маркер «ис-
пытай… одобрение / неодобрение / презрение / пренебрежение /радость» и т.п. 

Информация, исходящая от эмотивного компонента фразеологизма, способна вы-
ражать иллокутивную силу, свидетельствующую о том, в какое состояние говорящий хо-
чет привести адресата. Отсюда в речи возникает амбивалентность в употреблении фра-
зеологизма или эмотивная полисемия, т.е. возможность одного и того же оборота выра-
жать в речи различные эмотивные отношения. 

Например, По радио опять вешают народу лапшу на уши по поводу повышения 
зарплаты – ‘осуждение за пренебрежение к народу’. Что ты мне лапшу на уши веша-
ешь? – ‘обвинение за пренебрежительное отношение к говорящему’. Зачем ты ему 
лапшу на уши вешаешь? – ‘осуждение говорящим своего партнера по диалогу за пре-
небрежение к третьему лицу, к которому говорящий относится сочувственно’. 

Как видно, эмотивность меняется в зависимости от отношения лиц, участвующих в 
акте коммуникации (при этом не учитывается психическая характеристика говорящего 
как в случае с не вешай нос!). 

Ещё пример: Филькина грамота – ‘фальшивый или не имеющий силы документ’. 
По своему происхождению оборот обязан Ивану Грозному, который во время своего 
царствования преследовал московского митрополита Филиппа, выступавшего против 
бесчинств царя. Сам же царь презрительно называл разоблачительные послания ми-
трополита Филькиными грамотами. Филька – ‘глупый, недалекий человек’ (ср. лексему 
простофиля). 

В речевых актах этот фразеологизм может вызвать различные экспрессивные ха-
рактеристики. См. «Это не документ, а филькина грамота, – с возмущением/с гне-
вом/с недовольством/с пренебрежением… сказал он». Однако в этом последнем слу-
чае, кажется, невозможно изменить эмотивный знак «минус» на «плюс»: эмотивная ха-
рактеристика фразеологизма в любом случае остаётся в спектре «неодобрительного». 

Принимать / принять за чистую монету что – ‘считать что-либо истиной, прав-
дой, воспринимать всерьёз’. Эмотивность этого фразеологизма также меняется в речи в 
зависимости от стратегических целей говорящего. Например: Он мне наговорил уйму 
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новостей, я все принял за чистую монету, а оказалось всё враньё – ‘негодование’. Да-
вай скажем, что мы участвовали в экспедиции. Интересно, примет ли он это за чис-
тую монету – ‘восторг’. Зачем же ты принимаешь за чистую монету всё, что он го-
ворит тебе?– ‘усмешка’ (приведённая эмотивность субъективна. – А.В.). 

Теперь о самом эмотивном компоненте «одобрение». 
Одобрение – это широкий экстенсионал, составляющий крайнюю точку эмотивной 

шкалы «одобрение – неодобрение». Одобрение обозначает понятие, передающее весь 
диапазон эмотивной модальности положительного спектра. В состав одобрения входит 
похвала, ласковость, признание хорошим, почтение, снисхождение, доброта и т.п. 

В силу такого широкого диапазона экстенсионал одобрения лишён доминанты. 
Возможно, ближе всех к такой доминанте стоит похвала: когда одобряют к.-л. или ч.-л. 
хвалят. Иногда фразеологизмы в ходе времени переходят из одобрительных в неодоб-
рительные. Например, скатертью дорога – ‘пожелание убираться вон, куда угодно’. 
Ранее фразеологизм использовался с тем, чтобы пожелать счастливого пути, гладкой, 
как стол, дороги (слово скатерть произошло от дъскатьрть¸ что означало ‘верхняя 
крышка стола’). 

Экстенсионал, соотносимый с эмотивной отношением одобрения, в целом можно 
представить следующими когнитивными процедурами: 1) ‘субъект испытывает позитив и 
выражает его в своём поведении, в том числе речевом’ (одобрение можно выразить 
«всем свои видом», жестом, взглядом, словами и т.п.); 2) ‘субъект воспринимает поступ-
ки, поведение, свойства лица, положение вещей в мире артефактов, объектов и явлений 
природы такими, какими они должны соответствовать правилам, стандартам и нормам – 
«положительными», потому что они установились традиционно в социуме’; 3) ‘субъект 
считает себя «ценителем» хорошего, порядочного, правильного потому, что «картина 
мира» субъекта и представление о хорошем соответствует «картине мира» и представ-
лению о хорошем, установившимися в том языковом социуме, где субъект живёт’. 

Эмотивное отношение одобрения имеет для субъекта нормативное основание в 
коллективной картине мира, поэтому действия людей, признаки вещей, состояния и т.п., 
соответствующие представлению субъекта о хорошем, о добре, вызывает у него эмо-
циональному гамму чувств в диапазоне «одобрение – довольство – удовлетворение – 
удовольствие – очарование – восхищение – восторг – умиление» и т.п. 

Основания одобрения могут быть самые разнообразные. В целом же данный экс-
тенсионал уточняется в конкретных речевых ситуациях. 

Например, фразеологизм носить на руках – ‘восторгаться и восхищаться, окру-
жать вниманием, исполняя любые желания, прихоти’ – говорится с восхищением и уми-
лением и тем самым с одобрением. Фразеологизм плыть (идти) в руки – ‘доставаться 
легко, без малейшего труда’ – говориться с довольством (субъект доволен этим) и тем 
самым с одобрением. Протягивать / протянуть руку (помощи) – ‘в трудную минуту 
оказывать помощь, поддержку’ – говорится обычно с благодарностью и тем самым с 
одобрением. 

В экстенсионале одобрения можно видеть некоторые варианты в зависимости от 
того, что одобряет говорящий субъект, что является объектом одобрения. Это интерес-
но и с точки зрения менталитета. Одобрительным для субъекта может быть: 

1) деятельность человека. Вносить/ внести (свою) лепту во что – ‘принимать 
участие, внося свою долю, плод своего труда (говорится с одобрением)’. Подразумева-
ется участие в каком-либо деле или общественном начинании с небольшой долей вкла-
да, что, очевидно, обусловлено историко-этимологическими «корнями» это фразеоло-
гизма: лепта – древнегреческая мелкая медная монета. Оборот восходит к евангель-
ской притче о бедной вдове, отдавшей в храм в качестве приношения последние две 
лепты. Поворачиваться / повернуться лицом к кому/чему ‘проявлять внимание, непо-
средственный интерес’ (говорится с одобрением). Без сучка и (без) задоринки ‘без по-
мех и осложнений, легко и гладко’. О делах и событиях в их процессе (говорится с одоб-
рением)’. Историко-этимологически внутренняя форма этого фразеологизма объясняет-
ся происхождением из речи столяров-краснодеревщиков, где это выражение говорилось 
о тщательной обработке древесины. Вытаскивать / вытащить из грязи кого – ‘избав-
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лять от унизительных условий существования, нищеты’ (говорится с одобрением). При-
ложить руку (руки) к кому/чему-либо – ‘позаботиться, основательно заняться чем-либо, 
чтобы привести в порядок’ (говорится с одобрением). Ставить /поставить все точки 
нал «и» – ‘подробно и начистоту прояснять или разъяснять положение дел, не оставляя 
ничего недосказанным’. 

2) интеллектуальные способности и состояние. В (своем, здравом, полном) уме 
(быть, находиться) – ‘в психически нормальном состоянии.’ О том, что кто-либо спосо-
бен адекватно воспринимать происходящее и действовать разумно (говорится с одоб-
рением). Голова (котелок) варит у кого – ‘сообразительность имеется, смекалка рабо-
тает’ (говорится с одобрением). Своя голова на плечах есть у кого – ‘имеется способ-
ность самостоятельно рассуждать, принимать решения, разбираться в чем-либо’. Семи 
пядей во лбу – ‘необыкновенно умный, выдающихся интеллектуальных способностей’. 

3) поведение человека. Не ударить в грязь лицом (перед кем) – ‘не оплошать, не 
осрамиться, показать себя с лучшей стороны’. Тряхнуть стариной – ‘вспомнить старое, 
поступить так, как когда-то раньше, в молодости’ (говорится с одобрением). 

4) характеристика человека. Далеко пойти – ‘достичь больших высот’ (говорится 
с одобрением по отношению к человеку, который обладает недюжинными способностя-
ми, мастерством, умом и т.п., чтобы добиться успеха в жизни, в каком-либо деле). Мо-
жет говориться с неодобрением – по отношению к человеку, который делает карьеру 
или добивается своей цели средствами, не вызывающими уважения. Не промах – ‘сооб-
разительный, хваткий’ (говорится с одобрением). Подразумевается, что кто-либо не 
упустит возможности воспользоваться удобным случаем с выгодой для себя. Правая ру-
ка кого, у кого, чья – ‘первый и самый надёжный помощник’. Подразумевается, что он 
пользуется абсолютным доверием того, кому помогает в каком-либо деле. Мухи не оби-
дит – ‘кроткий, незлобивый, даже малейшего зла не сделает’. Кровь с молоком – ‘румя-
ный, цветущий’ (говорится с одобрением). Характеристика относится больше к цвету 
лица. На высоте (положения) быть, оказываться / оказаться – ‘в должном, требуемом 
состоянии’ (говорится с одобрением). Имеется в виду не только лицо, но и группа лиц, 
социальный коллектив, отрасль промышленности, положение дел. 

5) чувство-состояние. Взять себя в руки – ‘усилием воли восстановить контроль 
над своими эмоциями, чувствами, проявить самообладание’ (говорится с одобрением). 
Имеется в виду состояние после испуга, потрясения, замешательства, растерянности, 
депрессии и т.п. Как (будто, словно, точно) гора с плеч свалилась у кого – ‘наступило 
полное облегчение’ (говорится с одобрением). Обычно подразумевается внезапное 
ощущение внутренней свободы. Имеется в виду избавление от чего-либо тягостного, 
обременительного, от забот, тревог и т.п. Отлегло от сердца у кого – ‘возникло чувство 
успокоения, облегчения’ (говорится с неодобрением). Имеется в виду, что этому пред-
шествовало эмоциональное состояние беспокойства, тревоги, угрызения совести и т.п. 
Как за каменной стеной (быть, жить, чувствовать себя и т.п.) – ‘под надёжной защи-
той, спокойно’ (говорится с одобрением). Обычно имеется в виду, что чья-либо опека, 
покровительство или (реже) какой-либо документ избавляют от лишних хлопот, забот, 
опасностей. На седьмом небе (быть, чувствовать себя и т.п.) – ‘совершено, безгра-
нично счастливо, в состоянии блаженства’ (говорится с одобрением). Как рукой сняло у 
кого – ‘устранило, свело на нет быстро и сразу, как будто и не было’ (говорится с одоб-
рением). Имеется в виду бесследное исчезновение неприятного физического состояния 
или угнетенного, либо, наоборот, радостного психического состояния. Обычно под влия-
нием какой-либо внешней причины. 

6) чувство-отношение. Вкладывать / вложить (всю) душу во что – ‘отдаваться 
полностью, делать с любовью и усердием’ (говорится с одобрением). 

7) интеллектуальная деятельность. Браться / взяться за ум – ‘становиться рас-
судительным, начинать поступать разумно, правильно’ (говорится с одобрением). 
Смотреть (глядеть) в корень – ‘вникать в самую суть вещей’ (говорится с одобрени-
ем). Подразумевается осмысление кем-либо причины, сущности, смысла каких-либо яв-
лений. 



 29

8) богатство. Полная чаша у кого – ‘полный достаток и изобилие’ (говорится с 
одобрением). Как у Христа за пазухой жить – ‘без всяких забот, хорошо, обеспечено, 
спокойно’ (говорится с одобрением). Подразумеваются благоприятные обстоятельства, 
чьё-либо попечение и т.п. Золотое дно – ‘неисчерпаемый источник того, что может при-
носить доход’ (говорится с одобрением). Как сыр в масле – ‘жить в полном довольстве, 
изобилии, легко и беззаботно’ (говорится с одобрением). Но в том случае, когда хотят 
подчеркнуть чью-либо праздность и безделье, говорится с неодобрением. 

9) характеристика событий, явлений. Бить ключом в ком, у кого, где – ‘активно, 
бурно проявляться’ (говорится с неодобрением). Обычно о жизни, положительной чело-
веческой энергии и некоторых свойств личности. 

10) труд. Не покладая рук работать, трудиться – ‘беспрерывно, с усердием, не 
переставая’ (говорится с одобрением). Засучивать / засучить рукава – ‘энергично и с 
готовностью приниматься за дело’ (говорится с одобрением). 

11) речевая деятельность. В глаза говорить – ‘обращаться непосредственно к 
кому-либо, открыто и решительно, не скрывая своего отношения’ (говорится с одобре-
нием). 

Как видно из нашего материала, фразеологизмов, провоцирующих эмотивное от-
ношение одобрения, не так уж и мало в языке, они в значительной мере «уравновеши-
вают» фразеологизмы с эмотивным отношением отрицательного характера. 

Итак, эмотивный компонент фразеологического значения представлен экстенсио-
налом, который градуируется по шкале «одобрение – неодобрение». Крайней позитив-
ной характеризующей точкой является одобрение, или положительное отношение гово-
рящего к предмету речи, проявляющееся в формах удовольствия, очарования, восторга, 
восхищения, похвалы, ласковости, признания, почтения, снисхождения, доброты и т.п. 
По своей структуре одобрение в составе фразеологизма в высокой степени субъективно 
и зависит от речевой ситуации, как и всякий компонент эмотивности. 
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*** 
А.В. Голубева – 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА И ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА  

КАК ГОСУДАРСТВЕННОГО МИГРАНТАМ. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДИК ПРЕПОДАВАНИЯ  

РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ВТОРОГО 
 

Политика культурного и языкового разнообразия, декларированная в документах 
Совета Европы в начале текущего десятилетия, переживает сегодня кризис. В странах, 
принимающих значительное число мигрантов, он проявляется в росте ксенофобии со 
стороны местного населения, с одной стороны, и в  неожиданно быстрой ассимиляции 
мигрантов, с другой. Среди причин этих явлений отметим выявившуюся непоследова-
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тельность идеи: недооценку естественного разнообразия дву- и более -язычных мигран-
тов и увлечение приобретенным мультилингвизмом.  

Ситуация в России отличается от европейской в силу преобладания в общем пото-
ке временных трудовых мигрантов и пока требует повышенного внимания к овладению 
прежде всего русским языком как государственным языком страны пребывания. 

Изучение русского языка как государственного, сопровождающееся сохранением 
языка страны происхождения,  должно стать важным инструментом предотвращения не 
только маргинализации инофонов, но и разобщения российского общества. 

Не последнюю роль в языковой адаптации инофонов могут сыграть учебные мате-
риалы для курсовых форм обучения, предлагающие не только основные сведения о 
языке, но также достоверную и при этом доступную по форме информацию о правовых, 
социальных и культурных особенностях российской действительности, актуальных для 
целевой группы. Примером может служить курс для взрослых «Мы живем и работаем в 
России», подготовленный в издательстве «Златоуст» и частично опубликованный в 2009 
году в журнале ФМС РФ «Земляки». Ряд изданий, но уже для детей, подготовлен и при 
поддержке правительств Москвы и Санкт-Петербурга. 

Культурные особенности и социальная неоднородность  мигрантов, изучающих 
русский язык на курсах разного типа ставит перед русистами, специализирующимися в 
области русского языка как иностранного, задачу разработки учебных пособий и для 
других целевых групп (неработающие жены мигрантов, старшие подростки и др.) на ос-
нове компетентностного подхода, принятого сегодня за основу как в языковом, так и в 
общем образовании. 

Центр тяжести в распространении методик преподавания русского языка как второ-
го перемещается от вузов и методических объединений к издательствам, которые име-
ют больше доступа к овладению международным опытом через книжные и образова-
тельные выставки и транслируют затем знания, организуют семинары, круглые столы, 
конференции с участим авторов и специалистов разных профилей, не замыкаясь в рам-
ках какой-либо одной методической школы. 

*** 
Э.С. Денисова – 
г. Кемерово, Россия 

 
АКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
(на материале языка рекламы) 

 
In the report are opened the questions connected to the description of individual lan-

guage systems in mass media. The special attention is given to active processes of formation 
of new words, occurring in language of advertisement.  

 
Интерес ученых к словообразованию как «самой глубокой и загадочной сфере язы-

ка» прослеживается еще в античности. Но, только начиная с работ В. фон Гумбольдта, 
можно говорить о создании целостной концепции теории речепорождения – акта творе-
ния слова, его актуализации в речи. Как было отмечено В. фон Гумбольдтом [Гумбольдт 
2001: 112], феномен словотворчества – это «высшее проявление языка, часть единого 
процесса языкового созидания», а стремление к словотворчеству – одна из главных 
способностей человека. Тезис В. фон Гумбольдта об активном характере лексикона 
языка имеет несомненную актуальность и лингводидактическую значимость и для со-
временной лингвистики, позволяя обосновать необходимость изучения словообразова-
тельных потребностей и потенций, их механизмов и условий реализации, выявить це-
лый комплекс причин, определяющих деривационно-мотивационные процессы в сфере 
порождения новых единиц в различных типах текстов. 

Теоретическая значимость обсуждаемых в словообразовании проблем неологии 
как особой отрасли лингвистики, изучающей «слова, значения слов или сочетания слов, 
появившиеся в определенный период в каком-либо языке или использованные один раз 
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(«окказиональные» слова) в каком-либо тексте или акте речи», как отмечено в работе 
[Котелова 2000: 331], продиктована прежде всего продуктивностью процессов окказио-
нальной деривации. По определению Е.С. Кубряковой [Кубрякова 1988: 150-151, 171], 
«активное начало в производной лексике» состоит в том, что «именно с нею связаны 
обычно новые и развивающиеся пласты лексики», т.к. она играет ведущую роль «в пре-
образовании и обогащении лексикона», занимая «особое положение в различных тер-
минологических развивающихся системах лексики». Процессы словообразования эмпи-
рически и системно формируют особое функциональное пространство неологии, а сам 
«фактор новообразования» выступает поэтому в качестве важнейшего функционального 
критерия описания словообразовательной системы, ее единиц и тенденций.  

Словообразование представляет собой естественный процесс любого развиваю-
щегося языка. Конец XX – начало XXI вв. характеризуется в русском языке активизацией 
деривационных процессов, связанных с обилием новообразований, отражающих транс-
формации в государственном устройстве, политической системе, идеологических доми-
нантах и экономическом укладе современной России.  

Инновации активно проникают не только в разговорную речь, но и в различные 
функциональные стили – художественный, газетно-публицистический, официально-
деловой, научный. В последнее время одной из основных сфер возникновения и функ-
ционирования новых слов становится языковое пространство средств массовой комму-
никации. Это объясняется тем, что в современном социуме медиасфера занимает зна-
чимые позиции, вовлекая в свою сферу индивидов из самых широких социальных, воз-
растных и профессиональных групп. На данном этапе развития литературного языка 
многократно возросла роль письменной формы СМИ, в некоторых областях сумевшей 
потеснить устную сферу. Несмотря на то, что печатные издания представляют собой 
односторонний тип коммуникации, они предоставляют многообразные возможности вир-
туального общения с адресатом, обнаруживая новые формы бытования языка.  

Актуальность вышеизложенных вопросов в современной лингвистике несомненна, 
что и объясняет появление специальной области изучения – медиалингвистики, изучаю-
щей особенности языка массовой коммуникации. В последнее время оформляется еще 
одно направление прикладной лингвистики – лингвистика рекламы, занимающаяся раз-
работкой конкретных рекомендаций по созданию рекламного текста [Квят 2010: 51].  

Одной из наиболее ярких иллюстрацией словообразовательных потенций языко-
вой системы служит вербальное измерение дискурса рекламы, примыкающего по своим 
функционально-жанровым характеристикам к медиатекстам.  

Современный рекламный язык совмещает в себе одновременно черты письменной 
и устной речи, а плотность его каналов и технологические возможности приводят к ши-
рокому тиражированию качественно новых речевых/ языковых явлений. Эти явления ак-
тивно распространяются за пределами рекламных текстов, адаптируясь к традиционным 
формам функционирования языка. Важнейшее место среди них занимают факты окка-
зиональной деривации – и не столько «новые» слова, сколько механизмы и средства их 
образования, внутренние потенции развития системы словопроизводства и факторы, 
влияющие на это развитие извне.  

Особый интерес, на наш взгляд, представляет описание индивидуальных языковых 
систем, функционирующих в таком виде медианосителя как наружная реклама (банне-
ры, вывески, афиши, названия предприятий сферы услуг). Городская наружная реклама 
как один из источников информации ярко отражает актуальные тенденции в языке и ре-
чи, является индикатором нормы и антинормы русского языка. Ее анализ языка показы-
вает, что создатели новообразований активно практикуют не только заполнение лакун 
русского словообразования (потенциальные слова), развивая словообразовательные 
гнезда, модели, типы, но и каламбурное скрещение слов, образование целых классов 
новых словоэлементов (окказионализмы).  

Особенностью функционирования инноваций в языке наружной рекламы является 
то, что они выполняют не столько номинативную функцию, сколько служат ярким сред-
ством выразительности и образности. Чтобы привлечь внимание адресата к рекламному 
щиту, внешний сигнал должен быть предельно сильным, т.е. выделяться из общего ин-
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формационного поля. Достижению этой цели способствует «формирование нового 
фрейма товарной категории», как отмечается А.Г. Квят [Квят 2010: 107], а на языковом 
уровне используются новые, необычные единицы, вплоть до попыток обновления сло-
варя (ср. «шоколадница», «биродром», «медозон» и др.). Употребление неузуальных 
слов, таким образом, является одним из эффективных способов воздействия на людей, 
поскольку окказиональные единицы придают рекламным щитам яркость, новизну, ком-
прессию смысла («уплотняют» текст), что в целом помогает экономить речевые усилия 
адресата. 

Новое слово в рекламном тексте, в отличие, например, от устной речевой деятель-
ности индивида, всегда «узуализировано», что проявляется в символьном закреплении 
инновации (вербализации). Однако данное закрепление является достаточно «фор-
мальным», так как связано с «одномоментностью» языка рекламы: «жизнь» слогана 
кратковременна и исчисляется днями, его актуальность в пространстве города связана 
прежде всего с новизной передаваемой информации. Приведем примеры рекламных 
акций, проводимых в России в 2008-2009 гг. и утративших актуальность на данный мо-
мент: «Домобиль. Вместе дешевле» (рекламная акция по комплексному страхованию 
имущества и автотранспорта), «EuroBus снова едет в Шерегеш» (рекламная акция ра-
диостанции Europa Plus), «Дни соВСЕМ скидок» (рекламная акция магазина «ТехноСи-
ла») и др.  

С другой стороны, примыкающие к рекламным текстам названия городских объек-
тов, в частности названия предприятий сферы услуг, отличаются долговременностью 
своего использования. 

Характеристика инноваций в аспекте формальных операций категоризации слово-
образовательных значений позволяет выявить активные способы их образования в про-
странстве языка рекламы. 

Продуктивность узуальных способов образования отмечается у аффиксальных де-
риватов (1) и композитов (2), ср.: (1) а) суффиксация (ВОЛН/ушк/(а)); б) префиксация 
(за/звонить, раз/буDильник); (2) а) сложение (Цифр0град {цифр(а) + град}; дискомания 
{диск + мания}); б) сложение с применением графических средств выделения 
(ORANGEтур {orange + тур}); в) сложение с усечением (МирTек {мир + текстиль}) и др. 

Стоит отметить, что в данной группе новообразований помимо нарушенной фор-
мальной/ семантической валентности компонентов в структуре слов, встречаются также 
орфографические нарушения. Например, в композите «мехамания» позицию интерфик-
сального элемента О занимает А, что соответствует произносительному варианту лек-
семы. 

Как отмечено Е.А. Земской [Земская 1992: 191-196], среди неузуальных способов и 
приемов активность новообразований отмечается при междусловном наложении, кон-
таминации, образовании по конкретному образцу, слиянии, а также включении набора 
производных слов в текст («словообразовательный куст»). 

Яркой особенностью наложения является соединение двух слов в одно, при отне-
сении определенного отрезка к обеим мотивирующим базам. Другой чертой наложения 
выступает снятие «табу» на использование разнообразных средств, способствующих 
выразительности, в том числе и графических, в чем проявляется специфика современ-
ного рекламного дискурса. (ср.: Спортугалия {спорт + Португалия}; ВЕЧЕGREENКА 
{вечеринка + green}; МАРГОША {Марго + Гоша}). 

В рекламных текстах также достаточно активно используется прием контаминации. 
Интерференция частей не позволяет произвести четкого морфемного членения окка-
зионализма, в результате чего создается новая корневая морфема, причем эффект на-
ложения тождественно звучащих сегментов может быть как графически выраженным 
(1), так и не иметь специальных графических средств (2): (1) GREENдiозно {green + 
грандиозно}, REEформа {Reebok + реформа}; (2) домобиль {дом + автомобиль}; аудио-
мобиль {аудио + автомобиль}; кремьера {крем + премьера}.  

К одному из наиболее распространенных приемов порождения окказионализмов от-
носится образование по конкретному образцу: в структуре производного слова вычленя-
ются определенные сегменты, которые позволяют создавать семантические параллели 
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с прообразом и эксплицировать их. При этом слово, используемое в качестве прототипа, 
может быть как производным (Лас-Вегас –> Лас-Книгас), так и непроизводным, но обяза-
тельно вычленяющим значимые элементы в своей структуре (шоколад –> ШИКолад). В 
последнее время в русском языке происходит активная семантизация квазиморфем (-
голик, -голизм, -гейт, ман), что позволяет им служить образцом для создания иннова-
ций. Например, в дискурсе рекламы используется компонент –голик в значении “лицо, 
любящее то, что называет мотивирующее слово”. Помимо уже устоявшихся номинаций 
(шопоголик, скупоголик, трудоголик, сексоголик и др.), появляются новые, ср.: «Твой 
абонемент в спортзал дороже аренды твоей квартиры? Может, ты спортоголик?» 

В нашем материале отмечены и случаи слияния – использования в качестве базы для 
деривата словосочетания с императивной модальностью, характерной для современных 
рекламных текстов ({бери паркет}–>ПАРКЕТБЕРИ). 

Особые выразительные возможности окказионализмов могут выступать в качестве 
«семиотической провокации», обусловливающей включение в рекламный текст целых 
каскадов неузуальных слов, ср.: «Ты можешь не знать, чем закончится 
ВЕЧЕGREENКА, но точно знаешь, с кем она начинается. Tuborg – початок 
GREENдiозного настрою. GREENдiозно!». 

Продуктивным в рекламной сфере становится способ образования слов, при кото-
ром используются визуальные (графические/ орфографические) средства выразительно-
сти, как отмечается В.П. Изотовым и В.В. Панюшкиным [Изотов, Панюшкин 1997: 29], ср.: 
О'кейс = О'k + кейс; ЕврО^Оптика; КиберПочт@; %та; ПиIII-сIIIоп; Рел@кс; соВСЕМ; 
МедОзон и др. Графическое словообразование представляет собой особый тип функцио-
нирования языкового знака, характеризуемый специфическим механизмом осуществле-
ния – активным участием внешней структуры слова при его употреблении, актуализацией 
значимых формальных оппозиций слова, служащих для воплощения рекламной идеи.  

Использование способа графической деривации позволяет «развернуть» семанти-
ку одного слова до целой ситуации. Так, в рекламной акции торгового центра «Я» в сло-
гане «Охота за скидками» первое слово представлено в виде графемы «%та», где ре-
бусная информация, стоящая за символом % (орфографически дублирование букв О и 
прочитываемая за ней Х), трансформируется в контекстуальную семантику “охота за 
процентами по скидке”. В социальной рекламе «сПИВАются быстро» заложена сверну-
тая синтагма, линейно прочитываемая в структуре глагольного деривата: «С пива спи-
ваются быстро».  

Среди новообразований, представленных в городском языковом пространстве, 
встречается массив слов, отнесение которого к определенному способу или приему 
представляется дискуссионным. В этой лексической группе используется графическое 
маркирование определенной фонемы/ морфемы деривата (прием капитализации), а 
звуковая оболочка данной единицы дублирует узуальную (ср.: АПТЕКАрь, адвокатУРА). 
С одной стороны, вкрапление иностранных символов в структуру непроизводных слов 
позволяет им стать мотивированными и увеличивает степень понятности у адресата, 
ср.: Кувыр.сom, СТРАХOFFКА (англ. off – “уходить, уезжать”), DVZION (расшифровыва-
ние по произносительному варианту «дивизион»). С другой стороны, выделяется и про-
тивоположная группа слов, в которой включение символов в структуру слова не несет 
дополнительной смысловой нагрузки (МОRОZZ, ZАЖИГАЛКА, ДЖАZ и др.).  

В языковом пространстве рекламы функционируют и такие новообразования, кото-
рые не имеют пока дословного перевода на русский язык, но претендуют на статус са-
мостоятельной лексемы. Например, использование номинации «БироДром. Пивной 
маркет» ({бир (англ. “пиво”) + дром}) является достаточно «свежим», по сравнению с 
уже устоявшимися словами «аэродром», «велодром», «танкодром». 

Все перечисленные способы и приемы образования новых слов в языке рекламы 
связаны прежде всего с феноменом языковой игры, возникающим «в результате взаимо-
пересечения тенденций нестандартного использования знака с каноническим употребле-
нием (предписанием нормы)», как было отмечено [Гридина 1996: 7]. Столкновение этих 
взаимонаправленных тенденций дезавтоматизирует процесс восприятия, что позволяет 
«оживлять» внутреннюю форму узуального слова, способствует реализации ассоциатив-
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ного потенциала у окказионального деривата, тем самым привлекая внимание адресата 
(читателя, слушателя, потенциального покупателя) неожиданностью интерпретации со-
держательных и/ или формальных трансформаций языкового знака.  

Таким образом, коммуникативное пространство рекламного дискурса организуется 
как своеобразный гипертекст, ориентированный прежде всего на адресата. Словообра-
зование в дискурсе рекламы приобретает массовый и интенсивный характер, поскольку 
материальная фиксация его результатов с помощью языковых символов достаточно 
легка, а главное – имеет фактически неограниченный доступ. Сейчас активными твор-
цами языка становятся не только единицы – профессиональные копирайтеры, но и 
обычные носители языка, со-участвующие в создании, употреблении и дальнейшем 
функционировании новых слов.  

В совмещении этих двух подходов – развитии возможностей языковой системы и 
их закреплении – наиболее ярко проявляются общие динамические процессы совре-
менного словотворчества в языке СМИ, которые требуют детального и тщательного 
изучения, поскольку именно в медиасфере определяются важнейшие тенденции разви-
тия современного русского литературного языка. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ СОМАТИЧЕСКОЙ НОМИНАЦИИ  

ВО ФРАЗЕОЛОГИИ ГЕТЕРОМОРФНЫХ ЯЗЫКОВ 
 

Настоящая работа посвящена краткому обзору сравнительно-сопостовительных 
исследований в области соматической номинации во фразеологии английского, 
казахского и русского языков. Важность подобных исследований была неоднократно 
отмечена известными языковедами прошлого столетия, как В.Д. Аракин, И.В. Арнольд, 
И.А. Бодуэн де Куртенэ, В.Г. Гак, Р.З. Гинзбург, В. фон Гумбольдт, Б.А. Ильиш, 
А.И. Смирницкий, Л.В. Щерба; а также современными зарубежными и отечественными: 
лингвистами З.К. Ахметжановой, А. Вежбицкой, А.М. Еримбетовой, Л.К. Жаналиной, 
Е.А. Журавлевой, М.К. Исаевым, И.С. Карабулатовой, С.С. Кунанбаевой, З.К. Сабитовой, 
Э.Д. Сулейменовой, Н.Ж. Шаймерденовой и многими другими. «Исследование 
соматической номинации в сопоставительном аспекте дает возможность раскрыть 
универсальные черты и конкретные особенности определенной языковой системы, в 
которой отражается уникальность и своеобразие культуры, мировоззрения, 
менталитета, а также изучить некоторые специфические сферы языковой системы» [1].  
Одной из таких сфер языковой системы является соматическая фразеологическая 
лексика языка, исследование которой на современном этапе развития лингвистики 
сохраняет свою актуальность в связи с интенсивным развитием антропоцентрического 
подхода. 
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«Выбор языков – английского, казахского и русского – обусловлен, во-первых, до-
минирующим положением английского языка во многих сферах деятельности и его 
влиянием на казахский и русский языки в различных отраслях знания, во-вторых, близо-
стью во внутренней форме соматизмов английского, казахского и русского языков, 
так как координирующим звеном являются слова с идентичным денотативным значени-
ем» [1]. 

Соматические фразеологизмы представляют собой огромную группу, так как, это 
те фразеологические единицы, где один из компонентов выражен словом, обозначаю-
щим определенную часть человеческого тела. Как известно, «soma»,  в переводе с гре-
ческого языка, означает «тело». 

В современной лингвистике большое внимание уделяется семантике соматических 
фразеологизмов, так как она выражает антропоцентрическую направленность. «Антро-
поцентрическая парадигма в языкознании, нашедшая свою реализацию в … лингвисти-
ке, рассматривает язык как факт общественного сознания данного этноса, которое по-
своему членит, отражает в языке окружающий мир и определяет ментальность базового 
носителя этого языка» [2] . 

Человек познает мир при помощи органов чувств, благодаря которым он получает 
информацию об окружающем его мире, ориентируется в нем и преобразует его сооб-
разно своим потребностям. Более того, «…чтобы ориентироваться в действительности, 
приспособить вещи к своим целям, человек сначала классифицирует их по определен-
ным признакам, расчленяя мир на определенные части. Роль языка не ограничивается 
расчленением вещи. При непосредственном участии языка происходит также классифи-
кация внешне различных вещей в одну группу по их сходным характеристикам. Элемен-
тарной формой расчленения языком действительности выступает именование» [3].  

Выбор соматической номинации во фразеологии гетероморфных языков для со-
поставительного и контрастивного исследования вполне естественен, так как «…в ее 
основе лежит антропоцентризм как глобальный принцип познавательной деятельности 
человека во всех сферах: части тела являются универсальным средством познания че-
ловеком мира, освоения и ориентации в окружающей действительности» [1]. 

Одной из первых в изучении соматизмов является работа Ф.О. Вакк (1964), посвя-
щенная фразеологизмам эстонского языка, составным элементом которых являются на-
звания частей тела человека, и послужившая отправной точкой в описании соматиче-
ской номинации в целом. По мнению Ф. Вакк, «чаще всего … употребляются именова-
ния тех частей тела, функции и значение которых очевидны, например, голова, глаза, 
рот, зубы, руки, ноги и др. » и они «являются основными тематическими группами» в 
пределах более широких лексико-семантических групп» [4]. 

Целесообразно упомянуть о существующем разграничении в изучении частей тела 
человека и животного. Необходимость данного разделения отмечал А.А. Потебня еще в 
1863 году в своем диссертационном труде «О некоторых символах в славянской народ-
ной поэзии» [5]. 

Грамматический и семантический аспекты функционирования соматизмов в разных 
языках освещаются в работах: С.Е. Исабекова – фразеосемантическая группа сомати-
ческих фразеологических единиц в немецком и казахском языках (1977) [6]; 
Н.В. Куницкой – одновершинные французские и молдавские соматические фразеоло-
гизмы (1985) [7]; У.С. Хван – семантическая деривация от названий частей тела челове-
ка способом метономии и метафоры (1987) [8]; В.М. Богусловского – специфика оценоч-
ной картины мира и ее лексикографическое отражение на материале оценочных прила-
гательных, характеризующих величину и форму глаза (1988) [9]; А.С. Ташауова сомати-
ческие названия в языке «Кодекс куманикус» и их лексико- семантические группы (1995) 
[10] и др. 

Названия частей тела, нашедшие отражение во фразеологизмах, описываются ря-
дом лингвистов: А.А. Исаев рассматривает соматические фразеологизмы узбекского 
языка (1971) [11]; О. Назаров  сопоставляет соматические фразеологизмы русского и 
туркменского языков (1973) [12]; Ю.А. Долгополов анализирует соматическую фразеоло-
гию русского, английского и немецкого языков (1973) [13]; Р.М. Вайнтрауб сравнивает 
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соматическую фразеологию в славянских языках (1975) [14]; Я.Р. Раджбаев подвергает 
анализу фразеологические единицы с соматизмом «губа» в русском и узбекском языках 
(1976) [15]; Э.И. Мордкович исследует белорусскую соматическую фразеологию (1977) 
[16]; М.Н. Азимова выявляет соматическую лексику и фразеологию таджикского и анг-
лийского языков (1980) [17]; Н.В. Джанелидзе проводит анализ соматической фразеоло-
гии немецкого языка в сопоставлении с грузинским (1981) [18]; Н. Федуленкова освещает 
проблемы общего и специфического в соматической фразеологии некоторых германских 
языков (английский, немецкий, шведский) (1982) [19]; Ц.В. Бибилейшвили сравнивает 
французские и грузинские соматические фразеологизмы (1987) [20] и др. 

Особого внимания заслуживают сопоставительные исследования соматической 
номинации в трудах казахстанских лингвистов. М.Х. Абилгалиева выявляет наиболее 
существенные сходства и различия в структуре и семантике соматических фразеоло-
гизмов казахского и немецкого языков (1993) [21]. Немалый интерес представляет ком-
плексное исследование соматизмов русского и казахского языков, осуществленное З.К. 
Ахметжановой и Р.Е. Валихановой [22]. Выявлению и определению национально-
культурной специфики конвенциональных соматических фразеологизмов в гетеморф-
ных языках (русский, казахский и английский) посвящена работа Ж.К. Омиралиевой. [23]. 

Как считает А.Х. Мерзлякова, сопоставительное изучение «… лексических групп не-
скольких языков постоянно находится в сфере научных интересов отечественных лин-
гвистов…., но, несмотря на обилие подобных работ, они по-прежнему сохраняют свою ак-
туальность, так как позволяют не только выявить системные отношения внутри опреде-
ленных ЛСГ, но и обнаружить специфические и общие черты в характере номинации в 
разных языках, в способах вербализации концептов, а также языковых картин мира» [2]. 

Исследование соматической номинации представляется актуальной для контра-
стивной лингвистики, так как изучение соматического фразеологического фонда гетеро-
морфных языков по-прежнему выявляет лингвистические лакуны, что также подтвер-
ждается нерешенностью некоторых проблем в сфере соматической номинации и необ-
ходимостью более глубокой и всесторонней разработки проблем определения ее се-
мантического поля с целью упорядочения, унифицирования, функционального адапти-
рования.  
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АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  ПОМЕТ В АНГЛО-РУССКИХ  

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИХ СЛОВАРЯХ 
 

Опыт преподавания иностранного языка показывает, что студенты, изучающие 
иностранные языки, не всегда способны продуктивно пользоваться справочной литера-
турой, в частности как одноязычными, так и двуязычными словарями.  Причинами дан-
ного явления является не столько отсутствие навыков их использования подобного рода 
изданий, сколько проблемы, связанные с подачей материала в современных словарях. 
Несмотря на большой выбор справочных изданий, подача материала, по-прежнему, ос-
тается несистематизированной и недостаточно последовательной. Проблема системы 
используемых помет является одной из главных в современной лексикографии.  

Важность использования помет не раз декларировалась в работах разных ученых. 
Так, Л. Згуста в числе основных лексикографических средств описания лексического 
значения называет пометы [1].  О.С. Ахманова рассматривает ограничительную помету 
как «лексикографический прием, состоящий в использовании  определенной (установ-
ленной) системы сокращенных обозначений и позволяющий расширить объем и разно-
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образие сведений о включаемых словах без существенного увеличения объема изда-
ния» [2].  Однако в настоящее время нет единой унифицированной системы помет, ис-
пользуемых как в одноязычных, так и в двуязычных словарях.  

Для наглядного рассмотрения проблемы проведем анализ функциональных помет, 
используемых в следующих англо-русских лингвострановедческих словарях: «Австра-
лия и Новая Зеландия» (далее DANZ) [3], «США»  (далее DUSA) [4], «Великобритания» 
(в дальнейшем DGB1) [5] и обновленное издание «Dictionary of Great Britain» (в даль-
нейшем DGB2). 

Среди помет, употребляемых в исследуемых словарях, можно выделить грамма-
тические, стилистические, региональные, терминологические или предметные, эмоцио-
нально-оценочные. Количественный анализ показал, что всего в четырех словарях ис-
пользовано 74 пометы, при этом общими для всех словарей является лишь 8 помет. 
Наибольшее количество совпадений обнаружено в  DGB1 и DGB2, что неудивительно, 
поскольку DGB2 является обновленным изданием DGB1.  

Как известно, грамматические пометы сообщают читателю некую грамматическую 
информацию о слове. Их использование не является традиционным для лингвострано-
ведческих словарей, поскольку среди всех проанализированных словарей, они встреча-
ются только в DUSA. С этой целью в словаре используются грамматические пометы, 
обозначающие принадлежность слова к той или иной части речи, но при этом необхо-
димо отметить, что в словаре фиксируются указаны не все части речи.  

Так, в корпусе словаря отражены только следующие части речи: v -verb- глагол, adj 
– adjective - имя прилагательное, adv – adverb - наречие, int – interjection – междометие.   

В соответствии с уже сложившейся лексикографической традицией, выделенная 
курсивом грамматическая помета, обозначающая одну из вышеперечисленных частей 
речи, располагается после заглавного слова, а в случае наличия транскрипции, после 
транскрипции.  

sweep the country v  одержать решительную победу на выборах 
hi int разг. привет! салют!  
Если слово служит более чем одной частью речи (т.е. речь идет о конверсионных 

омонимах), то составитель включает все толкования слова в одну статью, но подразде-
ляя их по частям речи по следующей схеме – сначала приводятся значения существи-
тельного, затем глагола. Например,  

roast   1. пикник с жарением мяса на вертеле 
2. v. разг. Рассказывать смешные истории …  
Если словарная статья, наряду с грамматической пометой, содержит несколько 

помет, то грамматическая помета предшествует всем остальным. Например,   
flunk  v разг. 1. провалиться на экзамене 2. провалиться, поставить неудовлетво-

рительную оценку на экзамене 
Особое место среди помет, используемых в анализируемых словарях, занимают 

пометы, обозначающие географические названия: г. – город; о-в – остров, о-ва – остро-
ва; оз. – озеро; п-ов- полуостров; р. – река.  Помета г. (город) дается при переводе на-
звания только в статьях, посвященных городам, например: Atlanta  г. Атланта … На-
ряду с пометой о-в(а),  эта помета встречается во всех анализируемых словарях, одна-
ко, интересным является тот факт, что в DANZ помета г. есть только в словарных стать-
ях слов Wallington и Sydney, хотя в корпус словаря включен целый ряд других городов. 
Этот факт свидетельствует о том, что у составителей отсутствует единый подход к 
оформлению словарной статьи в корпусе одного словаря.  

Для показа не только значения слов, но также характера и сферы их употребления, 
слова сопровождаются стилистическими пометами. Как показал анализ, в исследуемых 
словарях используется 15 помет, относящих слова к тому или иному стилистическому 
слою: возвыш. (возвышенно),  высок. (высокий стиль), диал. (диалектизм), жарг. 
(жаргонизм), ирон.  (ироническое), искаж. (искаженное слово), ист. (историзм), перен. (в 
переносном значении), офиц. (официальный термин), прост (просторечие), разг. 
(разговорное), редк. (редкое слово), сленг, студ. (студенческое), уст. (устаревшее), шк. 
(школьное), фам. (фамильярно), эвфм. (эвфемизм). 
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Любопытным является факт употребления пометы сленг. Несмотря на то, что в 
DGB1, DGB2 авторы не включают данную помету в список сокращений, используемых в 
словаре, она встречается в ряде словарных статей. Примером может служить словар-
ная статья, присутствующая в обоих словарях: fuzz … сленг 1) шпик, легавый ….  

В DUSA данная помета обозначена  как sl, в то время как все остальные пометы, 
кроме грамматических, даются на русском языке. Таким образом, можно сделать вывод, 
что в лингвострановедческой лексикографии нет единого подхода к использованию сти-
листических помет.  

Только в DUSA встречаются слова, с пометой ирон., хотя она также не внесена ав-
тором в список сокращений, например,  Fun City ирон. «город веселья» … 

Исследование показало, что отдельно можно выделить эмоционально-оценочные 
пометы: бран. – браное (слово, выражение), ласк. (ласкательное), неодобр. (неодобри-
тельное), презр. (презрительное), пренебр. (пренебрежительное), уменьш. (уменьши-
тельная форма), отриц.(отрицательное), шутл. (шутливое). Общими для всех четырех 
словарей являются только шесть стилистических и эмоционально-оценочных помет: 
ист., неодобр., пренебр., разг., уст., шутл. 

Анализ показал, что только в DGB1 и DGB2 представлена лексика, относящаяся ко 
всем слоям английского языка, включая слова, маркированные пометами студ. и шк. 
Вместе с тем необходимо отметить, что диалектизмы включены только в DGB2, что яв-
ляется бесспорным плюсом для словаря и облегчает задачу читателя при работе со 
словарем.  

Слова, обозначающие предметы, вещи и явления, которые не существуют в со-
временной действительности, снабжаются пометой ист., однако, в DGB1 и DGB2 обыч-
но эта помета отсутствует, если в пояснении есть даты, указывающие на временную со-
отнесенность данного предмета или явления, например: Scottish ell … ист. шотланд-
ский элл… , но half-noble … полнобля (золотая монета была в обращении в 14-15 вв.) 
…. На наш взгляд, это можно рассматривать как недостаток, поскольку пользователь не 
получает полного представления о функционировании интересующего его слова.  

Нередко бывают случаи, когда разные значения одного и того же слова относятся к 
разным стилистическим слоям. Например:  

carpetbagger презр. 1. политический деятель, не живущий в представляемом им 
округе или переехавший туда по политическим соображениям  2. ист. «саквояжник», се-
верянин, сделавший политическую карьеру на Юге США ради корыстных целей в 1869-
70-е гг.  

В анализируемых словарях специальные терминологические пометы, типа зоол., 
биол., мед. и т.п. не даются, поскольку, по словам авторов, перевод сопровождается 
объяснением. Однако нами обнаружен ряд статей, в которых присутствуют пометы, не 
указанные автором в списке сокращений. Например, в DUSA,  

liability insurance юр. страхование ответственности… Однако ряд терминологиче-
ских, или предметных помет, содержится в корпусе DGB1, среди них можно выделить 
следующие: ком.- коммерческий термин; кул. – кулинария; рел. – религия; фин. – фи-
нансовый термин; церк. – церковное слово; юр. – юридический термин. 

Ряд подобных помет используется и в DANZ, хотя в толковании реалии также при-
сутствует объяснение, что может помочь читателю распознать и правильно употребить 
слово в контексте.  

major спорт. гол, за который засчитывается шесть очков (в австралийском фут-
боле) 

На наш взгляд употребление помет абсолютно необходимо в 
лингвострановедческих словарях, поскольку иноязычному читателю требуется как 
можно полная информация обо всех нюансах употребления слова либо словосочетания 
слов для того, чтобы более грамотно его употреблять. Итак, изучение словарных статей, 
снабженных пометами в указанных словарях, позволило выявить ряд имеющихся 
недостатков в их организации в лингвострановедческой лексикографии:  

1. наличие грамматических помет не является традиционным для лингвострано-
ведческих словарей, хотя, на наш взгляд, они должны в них использоваться;  



 40

2. не все пометы, используемые в исследуемых словарях, отражены в списках со-
кращений; 

3. несмотря на то, что использование помет является регулярным, в настоящее 
время в англо-русских лингвострановедческих словарях отсутствует единая унифициро-
ванная система помет. 
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ЯЗЫК РЕГИОНАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ КАК ФОРМА МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 
Вопросам изучения коммуникативного пространства полиэтничного региона Рос-

сии, каковым является Тюменская область,  уделяется пристальное внимание с конца 
XX века, в это время происходит наиболее активное освоение нефтегазовых месторож-
дений и в свою очередь фундаментальное развитие и становление северного региона. 
Но особенно актуальной данная проблема становится в настоящее время, поскольку 
Тюменский регион выбран в качестве «пилотной» площадки основных миграционных 
трудовых ресурсов страны [4].  Одновременно с этим происходит процесс  стихийного, 
нерегулируемого притока иностранных слов в русский язык, поскольку он  тесно связан с 
активизацией деловых, научных, торговых и культурных связей  между народами ближ-
него и дальнего зарубежья, особенно сейчас тюменский север изобилует совместными 
русско-иностранными предприятиями (например, Шлюмберже, Бритиш петролиум и др.), 
очень часто на улицах Тюмени можно встретить иностранных граждан, приехавших на 
работу или в служебную командировку. Все это порождает интенсивность коммуника-
тивных контактов носителей русского языка с носителями других языков, что является 
важным условием не только для непосредственного заимствования лексики, но и для 
приобщения к интернациональному пласту лексики, чаще созданному на базе герман-
ских (что объяснимо современными процессами глобализации) и тюркских языков (в ре-
зультате тесных контактов с местным тюркским населением).  

Кроме того, мы наблюдаем экспансию этих языков в самые различные языковые 
сферы: от повседневного общения до рекламного пространства в регионе. Инновации, 
вызванные процессом заимствования ономастических единиц, приобретают значитель-
ные масштабы. Остро встает вопрос об их приспособлении, или адаптации, к прини-
мающей языковой системе. В отборе и освоении иноязычного лексического материала 
находят свое отражение актуальные тенденции современного развития и функциониро-
вания литературных языков. В связи с этим актуальным является решение проблем, 
связанных с миграцией заимствуемых слов, их включением и функционированием в 
лексической системе принимающего языка, что входит в задачи исследования лексико-
логии, стилистики, теории языковых контактов др. 

Следовательно, использование иностранных заимствований диктуется временем и 
этнолингвистическими закономерностями. Однако всегда ли оправдано такое 
проникновение? Возникает вопрос, почему мы с такой  легкостью заменяем русские 
слова на иностранные, особенно в рекламе.  

В настоящее время именно реклама является одним из ярких показателей заимст-
вования и адаптации иностранной лексики в русском языке.  В Тюмени особенно много 
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иноязычных слов используется предприятиями общественного питания. Всем тюменцам 
хорошо знакомы ресторан украинской кухни «Шинок», казахское кафе «Азия», грузин-
ское кафе «Алавердий», узбекское кафе «Тамерлан», армянское «Урарту», ресторан 
английской кухни «Английский дворик» и др. Некоторые кафе имеют названия на анг-
лийском языке, при этом ассортимент блюд достаточно разнообразный, а именно: 
итальянская пицца, американские хот-доги, русские салаты, тем не менее название 
имеет и английский вариант«Free days», «Fast-Food», и русский «фридейз» «фаст фуд» 
и т.д. Практически все названия не вызывают лингвистического шока и свободно адап-
тируются в повседневной разговорной речи тюменцев.  При этом реклама всегда идет 
на русском языке с иностранными вкраплениями. Например, Добро пожаловать в «Ши-
нок», ласкаво просимо…, Быстро, качественно, недорого Фаст Фуд, Английский дворик! 
Почувствуйте  себя лордом. Welcome и т.д. 

Всем нам известно, насколько возрос интерес современной лингвистики к изуче-
нию языковых контактов разных народов («мир в языке»). Однако равноценное внима-
ние уделяется и тому, «как человек использует язык в качестве орудия общения», а так-
же тому, «как в языковых единицах отразился сам человек» [2: 3] («человек в языке»). 
Язык закономерно рассматривается как система, через структуру которой объективно 
интерпретируются феномены культурных ценностей. Например: реклама автомобиля 
Дэу (Я узбеков люблю, они хорошо заводятся), автомобиля Мерседес (Настоящее не-
мецкое качество), автомобиля Урал (Сильные машины для сильной России). Возникно-
вение конкретных фактов языковой культуры, в конечном счете, может быть стимулиро-
вано культурным развитием общества. В этой связи необходим лингвокультурологиче-
ский подход к описанию данной проблемы. 

Лингвокультурологический подход к описанию рассматриваемой глобальной про-
блемы – системное и паритетное рассмотрение диалога «культура-язык», образующих 
полевые структуры. Доминантой мышления здесь становится не познание, а взаимопо-
нимание, что неизбежно приводит к исследованию взаимодействия языка, культуры и 
личности (антропологическая парадигма современного языкознания). Аналогичным 
следствием положения о взаимосвязи языка и культуры является то, что язык «прорас-
тает» в культуру и, будучи предпосылкой ее развития, выражает и составляет важную 
часть ее символической системы. Поэтому триада «язык-культура-личность (нация)» 
является центральной триадой лингвокультурологии.  

При восприятии рекламной информации важная роль принадлежит формированию 
перцептивного образа, потому что именно он оказывает существенное воздействие на 
покупателя. Следовательно, основная задача рекламы должна состоять в том, чтобы 
создавать в умах потребителей такие образы товаров, которые в условиях конкуренции 
побуждали бы их приобретать рекламируемое. Это особенно актуально в условиях со-
временного рынка, так как сейчас многие предметы потребления стандартизированы. 

Язык закономерно рассматривается как система, через структуру которой объек-
тивно интерпретируются феномены культурных ценностей. Например: реклама автомо-
биля БМВ (В ролике которой показаны широкие и чистые немецкие дороги. За кадром 
голос диктора: широкие дороги, широкие возможности.), реклама автомобиля Шевроле 
Ласетти (Большой плюс итальянского дизайна, Шевроле Ласетти, развивает чувство 
прекрасного), автомобиль Мицубиси (Безупречная японская собранность. Мицубиси 
Лансер. Настоящий японский драйв). Возникновение конкретных фактов языковой куль-
туры, в конечном счете, может быть стимулировано культурным развитием общества. 
Язык отражает массовое мышление; он реагирует на все изменения и нововведения, и 
механоним, безусловно, является лингвокультуремой. 

В современной ономастике отмечается открытость границ ономастических знаний 
и пополнение ономастического пространства иноязычным онимическим материалом, 
который обрабатывается в сознании индивида как субъекта-накопителя ономастических 
знаний [Смаилова 2007]. Вместе с тем значительный интерес представляет вопрос, ка-
ким образом происходит обработка и приспособление иноязычного ономастикона к при-
нимающей языковой системе, что является одной из актуальных проблем современного 
языкознания. 
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Тюменские рекламисты используют одним из эффективных способов привлечения 
внимания к рекламному тексту, а именно: создание новых лексем. Новое слово служит 
выделению слогана из ряда конкурирующих рекламных фраз, привлекает внимание и 
заставляет человека активно вдумываться в смысл слова. Новое слово должно быть 
связано по смыслу и ассоциативно с объектом рекламы, т.е. ассоциироваться с назва-
нием фирмы, либо товарной категорией, либо с отличительными качествами товара 
(например, «КРАШные апельсины – узнай сам!» (лимонад «Краш»).  

И омонимия  и многозначность служат неисчерпаемым источником словесных трю-
ков, дают возможность изящно упаковать рекламную информацию, чтобы потребитель 
легче воспринимал и быстрее запоминал сообщение. Однако в рекламном тексте одной 
только словесной игры недостаточно. Необходимо наличие нескольких обязательных 
условий, обеспечивающих оправданность и функциональность использования приема. 
Например, «Блестящая защита вашей обуви» (средство для ухода за обувью «Киви»), 
«Свежее решение» (конфеты «Ментос»), «Источник бодрости» (минеральная вода «Ак-
ва минерале», «Бон-Аква»). Идентификация имени собственного иноязычного происхо-
ждения в казахском тексте определяется степенью детализации стоящего за онимом 
образа, обусловливается языковым опытом носителя языка – его языковой картиной 
мира и детерминируется определенными знаниями ономастической системы как родно-
го, так и других языков.  

Существует еще один способ привлечения внимания потребителей, которым поль-
зуются создатели рекламы – это так называемые «сознательные ошибки». При графи-
ческом воспроизведении слогана это выглядит как умышленная орфографическая 
ошибка. Обычно создатели рекламных текстов предпочитают не только не скрывать эту 
неполноту совпадения, но и специально выделять ее. Таким образом, слоган привлека-
ет к себе внимание необычной формой. Часто использование подобного приема усугуб-
ляется исправлением «сознательной ошибки». Например, 

«Жевать – не пережЕвать» (жевательные конфеты «Miller»). 
«Ravsвратно низкие цены»  (мобильные телефоны «Motorola Ravs»). 
Однако хотелось бы поднять вопрос о целесообразности использования созна-

тельных ошибок в рекламных текстах, поскольку не всегда  они достаточно корректны. 
Например, «Пользуйтесь услугами такси «ВЕЗИТ».  Бесспорно, рекламисты в данном 
случае стремились создать иллюзию быстрой езды (везет быстро), но для детей, кото-
рые являются самой благодарной публикой, возможны проблемы в школе.    

Известно, что в сознании индивида имеются универсальные концептуальные схе-
мы семантического, фономорфологического и графического моделирования названий, 
основанные на знании родного языка. Эти схемы выступают в качестве эталонов иден-
тификации, стимулирующих адаптацию иноязычных онимов. Легче всего поддаются 
идентификации и адаптации те иноязычные онимы, семантические и фономорфологи-
ческие характеристики которых не нарушают нормы родного языка. Основной состав-
ляющей адаптации является интерференция со стороны родного языка. 

Исследователи выделяют также базовую конструкцию при создании суггестивных 
текстов, получившую широко распространенную практику, – использование 
фразеологизмов. Это вполне объяснимо: фразеологизмы ярки, красочны, вместе с тем 
составляют часть активной лексики носителей языка. Преимущество фразеологизма – в 
его привычности, узнаваемости. Одно из слов автоматически тянет за собой другое, их 
сочетаемость предсказуема. Это значительно повышает способность потребителя 
воспринимать, запоминать и воспроизводить слоган. Кроме того, фразеологизмы, как 
правило, конкретны. Они выражают сложно представимые абстрактные понятия с 
помощью зримых предметных картин. 

Обычно фразеологизмы используются в рекламном творчестве в двух формах. Пер-
вый вариант – парафраз. Рекламные фразы перефразируют фразеологизм, заменяя одно 
из составляющих его слов на созвучное. В то же время нужно помнить, что для того, что-
бы использование фразеологизма в рекламном тексте было функциональным, он должен 
передавать важную потребительскую информацию о товаре. Облаченная в образную 
форму, такая информация значительно легче и прочнее запоминается потребителем. 
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Достаточно часто при использовании фразеологизмов в рекламе они как бы «вы-
ворачиваются наизнанку». Это происходит тогда, когда целостное значение фразеоло-
гизма распадается на отдельные значения составляющих его слов. Слова эти, как пра-
вило, и представляют собой значимые рекламные единицы. Происходит «дефразеоло-
гизация», благодаря которой выражение приобретает новый смысл, неразрывно связан-
ный в сознании потребителя с объектом рекламы. И хотя при этом формально фразео-
логизм не меняется, по смыслу это уже совсем другая единица языка. Такие фразеоло-
гизмы воспринимаются гораздо лучше и действуют эффективнее, чем просто готовые 
устойчивые выражения, использованные в своем обиходном значении. Например: «Ле-
гок на подъем» (Аэрофлот); «Купайтесь в роскоши!» (компания «Максвелл» - оборудо-
вание для ванных) и др. 

Все вышеизложенные приемы создания рекламных текстов способствуют запоми-
нанию рекламы и вместе с тем многих иноязычных слов. На многих рекламных щитах 
изобилует реклама на русском языке с иноязычными вкраплениями, что  помогает по-
требителю узнать и запомнить товар как на русском, так и на иностранном языке (Karius 
Company. Качество должно быть легким.  Dipton Enterprises Limited. 10 лет в России. 
Всегда Passat по низкой цене).  Почти все тюменские компании дают рекламу на рус-
ском языке, а название товара или предприятия на иностранном (Джинсовая одежа, м-н 
Westland. /Настройка и профессиональный монтаж, Pioneer./ Install – компьютеры. Сеть 
магазинов). Даже всем знакомые бывший кинотеатр «Юбилейный» и  кинотеатр «Кос-
мос» имеют в настоящее время иностранные названия (англ.) Артпалас и  Киномакс. 

Вместе с развитием рекламного бизнеса  в Тюмени сформировалась особая сфера 
коммуникации со своеобразным русским языком. Многие тюменцы употребляют сле-
дующие выражения: отксерить (вместо откопировать), выпьем колу (при этом покупая 
любую газ. воду), моя Тойоточка (ласково называют автомобиль Тойота), купим пампер-
сы (вместо купим подгузники).  

Следовательно, можно говорить о своего  рода поликультурной основе языка рекла-
мы Тюменской области, которая требует определенного контроля и дальнейшего изучения. 
Ономастическое пространство современной России – «сложное полиобъемное, полиязыч-
ное, ядерно-периферийное образование, дифференцирующееся в соответствии с зональ-
но-полевым принципом и характеризующееся определенными особыми системообразую-
щими элементами внутри каждого поля» [1: 82]. Ономастическое пространство современно-
го полиэтничного региона представляет собой активно развивающееся образование [3], ко-
торое обусловлено мощными преобразованиями, продиктованными сменой геополитиче-
ских, социальных и экономических приоритетов, проявляющимися в массовых переимено-
ваниях и новых номинациях объектов, обеспечивающих жизнедеятельность современного 
человека; в реставрации и возрождении ранее существовавших имен собственных; созда-
нии национального колорита, пассионарности; расширении корпуса именуемых объектов; 
обновлении онимического состава (вовлечение в номинацию социально и национально 
маркированных языковых единиц, включение иноязычных элементов) и др. 

Литература: 
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ЯЗЫКОВАЯ АДАПТАЦИЯ МИГРАНТОВ В ИНОЯЗЫЧНОЙ СРЕДЕ: 

КУЛЬТУРА ПИСЬМЕННОЙ НАУЧНОЙ РЕЧИ 
 
Проблемы культуры письменной научной речи становятся особенно актуальными в 

связи с затруднениями в создании научных текстов в зависимости от разных обстоя-
тельств: 1) тенденцией к снижению уровня овладения нормами русского литературного 
языка в школе и вузе, 2) особенностями мышления человека, недостаточно владеющего 
речевой деятельностью на русском языке, 3) принадлежностью к мигрантам, занимаю-
щимся научной деятельностью.  

Можно считать, что порождение научного текста определенно соотносится с воз-
действием овладения (точнее, степени овладения) основными принципами таких типов 
речевой культуры носителя языка, как «элитарный, среднелитературный и литературно-
разговорный» (Сиротинина 2001, с. 16 – 28). Не умножая терминов, воспользуемся эти-
ми номинациями, предложенными выдающимся саратовским исследователем проф. 
О.Б. Сиротининой. По ее мнению, речевая культура элитарного типа присуща людям, 
владеющим всеми нормами литературного языка, а также соблюдающим этические и 
коммуникационные нормы. Это означает не только соблюдение кодифицированных 
норм, но и соответствие функционально-стилевой дифференциации языка.  

Приведем примеры из речи элитарного типа, представленные минимальными кон-
струкциями с коннотацией некатегоричности, придающей высказыванию особую толе-
рантность. См., например: вряд ли можно сомневаться в том, что; вряд ли было бы 
уместно говорить о том, что; вряд ли это дает основание; вряд ли было бы оправ-
данно; нет оснований игнорировать факт; создается впечатление, что; необходимо, 
конечно, учитывать не только; нетрудно заметить, что и многие другие. 

Речевая культура среднелитературного типа присуща большинству образованного 
населения России. Характерной чертой культуры этого типа является принципиальная 
удовлетворенность своим интеллектуальным багажом, отсутствием потребности в со-
вершенствовании умения создать хороший научный текст. Отсюда характерными при-
знаками текстов носителей среднелитературного типа являются либо 1) «вязкая» науч-
ная речь, изобилующая избыточными словами широкой семантики вроде факт, явле-
ние, момент, процесс, свойство, характер и др., а также словами-дейктиками типа 
указанный, вышеназванный, следующий и др., либо 2) речь с неоправданными «лаку-
нами», т.е. необоснованной неполнотой; например: Функционирование языковых еди-
ниц, как известно, обусловлено двумя [опущено обобщающее слово типами – М.К. ] 
факторами: экстралингвистическими и собственно лингвистическими. 

Речевую культуру литературно-разговорного типа соотносим с небрежным, неот-
редактированным научным текстом, в котором – наряду с названными погрешностями – 
имеет место нецелесообразное использование разговорных фразеологизмов типа по 
факту, по новой, работать на читателя, выйти на причину, задействовать, сильно 
отличается и др. 

Вариативность, многообразие научных текстов объясняется их функцией обслужи-
вания другой, в частности познавательно-коммуникативной, деятельности ученых, вла-
деющих научным стилем речи в разной степени, а значит, не только вполне сознатель-
ным употреблением, но и приспособлением (и даже «притяжением») языковых единиц к 
формированию и выражению научного знания. 

Нашей предпочтительной задачей является не констатация наличия погрешностей 
в научном тексте, но объяснение причин их проникновения в текст, поскольку объясни-
тельный подход к научной речи лежит в русле современной лингвистики, которая, по 
замечанию А.Е.Кибрика, «вплотную подходит к рубежу, когда автономный описательный 
подход себя изживает... Устройство языковых объектов таково, что их невозможно пра-
вильно выделить, проанализировать и в конечном счете описать безотносительно к их 
функциональной природе. Исходя из того, естественно ожидать, что на смену как-
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лингвистике придет зачем/почему-лингвистика, в основе которой будет лежать примат 
объяснения» (Кибрик 2003: 103).  

Метод, определяющий способы и приемы «подступа» к тексту, реализуется либо в 
общем взгляде на текст как целостность с присущими ей свойствами, либо во взгляде, 
фокусирующем тот или иной компонент с присущей ему совокупностью общих и частных 
свойств. При этом именно общий, «объемный» взгляд оживляет смысл, приближает 
текст к его создателю и тем самым позволяет рассмотреть его как интеллектуальную 
жизнь  и – еще уже – научно-познавательную деятельность автора. Такой общий подход 
открывает широкие возможности для выявления и квалификации речевых погрешностей 
с целью их исправления.  

Диссертационный и издательский бум при объективном недостатке профессио-
нальных редакторов вынуждает научных работников публиковать научные статьи и мо-
нографии, снабжая их «извинительной» строкой Публикуется в авторской редакции. 
Эта строка свидетельствует о том, что за ошибки и речевые погрешности ответственно-
сти не несет никто.  

Рассмотрим вопрос о речевых погрешностях, под которыми мы имеем в виду от-
ступления от норм формирования научного текста. Мы исходим из того, что «познава-
тельная задача разрешается мышлением посредством двух основных операций – ана-
лиза и синтеза. Положение, согласно которому анализ и синтез являются основными 
операциями мышления, так что мышление может быть охарактеризовано как аналитико-
синтетическая деятельность, – необходимый вывод из исследования мышления как по-
знания бытия» (Рубинштейн 1946; Серебренников 1988: 165). Обратим внимание на то, 
как две основные стороны многогранного и многопланового процесса мышления – ана-
литическая и синтетическая – влияют на возникновение погрешностей в научном тексте. 
Дело в том, что отклонения в сторону либо аналитичности, либо синтетичности прежде 
всего связаны с дискретностью мышления, которая особенно широко проявляется в ре-
чи билингвов, в частности, тех мигрантов, которые занимаются научно-
исследовательской деятельностью и создают научные тексты. Подчеркнем, что к таким 
погрешностям не следует проявлять излишней толерантности и недооценивать их в 
плане культуры письменной речи.  

Так, в словосочетаниях нередко «преступается» закон семантического согласова-
ния, нарушается управление, допускаются погрешности при составлении композитивных 
словосочетаний из более простых, появляются избыточные слова, опускаются необхо-
димые уточнения, неточно выражаются те или иные логико-семантические отношения 
между членами предложения и т.д. 

Приведем примеры погрешностей:  
Таким образом, понятие единицы теснейшим образом связано с понятием модели; 

Целью настоящей работы является анализ работ; Возможно, в результате освоения 
этих мощностей такая возможность появится; Понятие нормы включает лишь те явле-
ния индивидуальной речи, которые являются повторением образцов… – тавтология; 
Широкая проблема о соотношении объема и границ общелитературного языка и языка 
художественной литературы … остается неясной – неверное управление: вместо про-
блема (чего?) соотношения; Нами была положительно (избыточное слово – М.К.) ре-
шена проблема разграничения абстрактной и конкретной лексики; Глагольными чертами 
герундия являются залог, возможность иметь прямое дополнение, определяться об-
стоятельством, выраженным наречием – смысловое несогласование формально 
(грамматически) однородных членов залог и возможность и мн. др. 

Прнедставляется важным подчеркнуть, что недостаточная укомплектованность 
кадрами института профессиональных редакторов с неизбежностью требует от нас 
включенности в процесс саморедактирования, т.е. редактирования своего научного тек-
ста, а значит, овладения как языковыми, так и речевыми, в том числе функционально-
стилевыми, нормами русского литературного языка. 
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ВЫБОР ЯЗЫКА ОБРАЗОВАНИЯ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЯЗЫКА РОДИТЕЛЕЙ 
 
Выбор языка обучения является важным шагом получения полноценного образо-

вания, расширения функциональной сферы и беспрепятственного включения в соци-
ально-коммуникативное пространство. Безусловно, что выбор языка обучения обуслов-
лен, прежде всего, этнической принадлежностью и языковой ситуацией, сложившейся в 
той или иной стране. Выбор языка безболезненно проходит в моноязыковой среде, где 
перед родителями и самими обучающимися не стоит проблема определения языка обу-
чения. В ситуации полиязычия, в частности в Казахстане, выбор языка обучения ослож-
няется тем, что в коммуникативном пространстве страны реальное распределение язы-
ков исторически «осуществляется в пользу двух демографически и функционально 
мощных языков – казахского и русского», и каждому человеку необходимо сделать вы-
бор языка обучения для себя и своих детей [2, 282].  

Cтратегия развития языков народов Казахстана определяет расширение и укреп-
ление социально-коммуникативных функций государственного (казахского) языка [1]. 
Действие этой программы, с одной стороны, обеспечило растущую востребованность 
титульного языка в системе государственных органов, образовательных институтах, 
сферах бытового обслуживания и т.п. С другой стороны, декларированный в Программе 
пункт о сохранении общекультурных функций русского языка, позволяющий ему дейст-
вовать в государственных институтах и социальных сферах, а также неослабевающая, 
напротив, усиливающаяся роль русского языка в межнациональном общении, позволяет 
констатировать, что русский язык занимает сильную позицию в коммуникативном про-
странстве Казахстана. Эти факторы обусловливают приоритеты в выборе казахского и 
русского языков как языков обучения. Тенденция выбора в качестве языка обучения ка-
захского языка усилилась среди самих казахов, а также наметилась тенденция выбора 
казахского языка русским населением и другими этническими диаспорами.  

Немаловажным фактором в выборе языка обучения является уровень 
преподавания в школах и вузах. В связи с этим хотелось бы отметить, что некоторые 
родители не решаются определить казахский язык в качестве языка обучения. Эти 
колебания обусловлены тем, что, несмотря на мероприятия, проводимые в рамках 
государственной политики, до сих пор отмечается недостаточно высокий уровень 
преподавания в школах с казахским языком обучения. В то время как в школах с 
русским языком обучения отмечается более высокий учебно-методический потенциал 
[1], включающий как уровень кадрового состава, так и учебно-методическую базу 
(профессионально составленные учебно-методические комплексы по различным 
дисциплинам, активное использование современных технологий и инновационных 
методик). Кроме того, экстралингвистические факторы – желание родителей включить 
своих детей в мировое образовательное пространство, дать им возможность получить 
широкий доступ к культурному наследию многих народов – также определяют вектор 
выбора языка в пользу не только английского языка, но и русского.  

Верификация объективной оценки стратегии выбора языка обучения предполагает 
ряд последовательных процедурных этапов, включающий анкетирование и обобщение 
полученной информации. С этой целью в 2009 году было проведено пилотное анкетиро-
вание респондентов различных регионов Казахстана по проекту Комитета по языкам 
Министерства информации и культуры Республики Казахстан "Этнолингвистическая си-
туация в Республике Казахстан: настоящее и будущее" (2009 г.).  
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Были проанализированы полученные результаты, позволяющие определить зави-
симость выбора языка образования от языка родителей и уровня владения им. Ответы 
получены от разных групп респондентов (анкетированию подвергались респонденты 
16 лет и старше), дифференцированных в зависимости возрастных, гендерных, этниче-
ских, территориальных и других параметров, что дает возможность эмпирически опре-
делить и обосновать корреляции содержания выбора языка от социолингвистических 
переменных.  

Основной вектор выбора языка обучения ориентирован на казахский и русский 
языки, что вполне объяснимо особенностями сложившейся языковой ситуацией в Рес-
публике Казахстан. 

Данные анкетирования наглядно демонстрируют картину корреляции выбора языка 
обучения и этнической принадлежности отцов в пользу казахского и русского языков, в 
том числе приоритет отдается английскому языку. Сопоставление полученных результа-
тов позволяет прийти к выводу, что ответы респондентов, у которых отцы каза-
хи/русские, и ответы респондентов, у которых матери соответственно казашки/русские, 
приблизительно совпадают (Таблица 1). 

Таблица 1  
 

Корреляция выбора казахского/русского языка как языка обучения в средней школе  
в зависимости от этнической принадлежности отца/матери (%) 

 
 Национальность отца/ матери 

Язык обучения казах казашка русский русская 
казахский язык 44,7 45,4 0 1,1 
русский язык 14,3 13,4 74,4 71,5 
 
Показатели, представленные в приведенной таблице, свидетельствуют о том, что 

этническая принадлежность отца и матери почти в равной степени влияет на выбор ка-
захского и русского языков в качестве языка обучения, что является реальным фактом 
сбалансированной функциональной мощности обоих языков.  

Небольшие расхождения имеются в выборе других языков. Так, респонденты, у ко-
торых матери – русские, выбрали казахский/русский и казахский/английский/русский 
языки (по 1,1%). В то время как на выбор языка обучения респондентов иная этническая 
принадлежность отцов и матерей влияет по-разному, например: больший процент рес-
пондентов выбрало в качестве языка обучения русский, матери которых: татарки 
(55,6%), украинки (100%), чеченки (66,7), башкирки (100%).  

Этот факт свидетельствует о том, что роль матерей в выборе языка обучения иг-
рает существенную роль. 

Выбор языка обучения в высшей школе vs этническая идентичность родите-
лей 

В таблице 2 представлены процентные показатели выбора языка обучения в 
высшей школе в зависимости от этнической принадлежности отца. В качестве языка 
обучения респонденты-казахи помимо казахского, русского, английского языков выбрали 
такие языки, как китайский, персидский, турецкий. У респондентов-русских набор языков 
менее разнообразен, чем у респондентов-казахов.  
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Таблица 2  
 

Корреляция выбора языка обучения в высшей школе в зависимости  
от этнической принадлежности отца (%) 

 
нац. 
отца 

каз. рус. каз.+ 
рус.+ 
нем 

кит каз.+
рус. 

каз.+ 
англ.
+кит. 

каз.+ 
англ.
+рус.

рус.+ 
англ 

каз.+ 
англ. 

каз.+ 
англ.
+пер
с+ 
тур. 

каз.+
рус.+
англ.
+тур. 

возд

Казахи 50 18,2 0,2 0,3 5,2 0,3 1,6 0,4 0,7 0,2 0,3 22,6 
Русские 2,5 67,1   1,2   1,2    28 
Татары 11,1 55,6          33,4 
Украинцы  66,7          33,3 
Немцы  100           
Уйгуры 50 50           
Белорусы  100           
Корейцы  100           
Киргизы 25           75 
Поляки 33,3 67,7           
Чеченцы  33,3          67,7 
Армяне            100 
Узбеки 50 25          25 
Башкиры  50          50 
Булгары  100           
Азербай-
джанцы 

100            

Карака-
лпаки 

           100 

Марийцы  100           
Возд. 67,7           33,3 
Примечание: нац. – национальность, каз. – казахский, рус. – русский, арм. – армянский, кирг. – кир-
гизский, англ. – английский, кит. – китайский, узб. – узбекский, перс. – персидский, тур. – турецкий, 
возд. – воздержавшиеся 

 
Безусловно, что показатели таблицы 2 не являются окончательными и полными, 

поскольку значительное число респондентов воздержались от ответа. Тем не менее, ко-
личественные данные дают возможность говорить о том, что приоритет в выборе языка 
обучения в высших учебных заведениях остается за казахским и русским языками. 
Представители тюркской национальности выбирают в качестве языка обучения казах-
ский язык: 50% респондентов, отцы которых казахи, 100% респондентов, отцы которых 
азербайджанцы, 50% респондентов, отцы которых уйгуры, 50% – респондентов, отцы 
которых узбеки, 25% респондентов, отцы которых киргизы, 11,1% респондентов, отцы 
которых татары.  

Казахский язык в качестве языка обучения выбрали также респонденты, отцы кото-
рых славяне – поляки (33,3%) и русские (2,5%). Этот факт свидетельствует о возрас-
тающей роли казахского языка.  

Русский язык в качестве языка обучения в высшем учебном заведении выбрали 
респонденты, отцы которых славяне: русские – 67,1%, украинцы – 66,7%, белорусы – 
100%, поляки – 67,7%. 

Кроме того, русский язык выбрали респонденты, отцы которых: немцы – 100%, уй-
гуры – 50%, корейцы – 100%, казахи – 18,2%, чеченцы – 33,3%, узбеки – 25%, башкиры – 
50%, марийцы – 100%.  

Таблица 3 содержит процентные показатели выбора языка обучения в высшем 
учебном заведении в зависимости от этнической принадлежности матери.  

В качестве языка обучения респонденты, у которых матери – казашки и русские, 
также как и респонденты, у которых отцы казахи и русские, помимо казахского, русского, 
английского языков выбрали и другие языки.  
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Таблица 3  
 

Корреляция выбора языка обучения в высшей школе в зависимости  
от этнической принадлежности матери (%) 

 
нац. 

матери 
каз. рус. каз.+ 

англ.
+рус.

+ 
кит. 

каз.+ 
англ.

+ 
перс.

+ 
тур. 

англ. каз.+
+рус.

+ 
нем. 

каз.+
рус. 

каз.+
англ.
+рус.
+тур. 

каз.+
англ.
+рус. 

рус.+ 
англ. 

каз.+ 
англ. 

возд. 

Казахи 50,7 17,5 0,3 0,2 0,5 0,2 5,2 0,3 1,6 0,5 0,7 23 
Русские 2,5 67,1     1,2   1,2  28,1 
Татары  75          25 
Украинцы  100           
Немцы  100           
Уйгуры 25 25          100 
Белорусы 25 75           
Корейцы  75          25 
Киргизы            100 
Поляки  100           
Чеченцы  50          50 
Армяне  100           
Узбеки 40 20          40 
Башкиры  50          50 
Булгары  100           
Возд. 50 50           

 
Аналитический обзор анкетных данных, представленных в таблице 3, позволяет 

сделать вывод о том, что представители тюркской национальности выбирают в качестве 
языка обучения казахский язык: 50,7% респондентов, матери которых казашки, 25% рес-
пондентов, матери которых уйгурки, 40% респондентов, матери которых узбечки.  

Казахский язык в качестве языка обучения выбрали также респонденты, матери ко-
торых славянки – русские (2,5%) и белоруски (25%).  

В таблице 3 указан процент респондентов (50%) оставивших без ответа вопрос об 
этнической принадлежности матери, но ответивших на вопрос о том, какой язык они вы-
бирают в качестве языка обучения: казахский. В общей сумме этот показатель обуслов-
ливает положительную динамику относительно выбора казахского языка в качестве язы-
ка обучения.  

Русский язык выбрали в качестве языка обучения в высшем учебном заведении 
респонденты, матери которых славянки: 67,1% –русские, 100% – украинки, 75% – бело-
руски, 100% – полячки. 

Русский язык, кроме респондентов славянской национальности, выбрали респон-
денты, матери которых: немки – 100%, уйгурки – 25%, кореянки – 75%, казашки – 17,5%, 
чеченки – 33,3%, узбечки – 20%, башкирки – 50%, булгарки – 100%.  

Воздержавшихся от ответа об этнической принадлежности матери, но выбравших 
русский язык в качестве языка обучения в вузе, – 50%. Безусловно, что показатели таб-
лицы 3 не являются окончательными и полными, поскольку значительное число респон-
дентов воздержались от ответа. Тем не менее, количественные данные дают возмож-
ность говорить о том, что приоритет в выборе языка обучения в высших учебных заве-
дениях остается за казахским и русским языками.  

Сопоставительный анализ содержания таблиц 2-3, а также числовых показателей и 
анкетных данных дает основание сделать вывод о том, что, несмотря на то, что про-
центное содержание по отдельным показателям довольно велико, в количественном от-
ношении эти показатели достаточно низкие. Например, казахский язык в качестве языка 
обучения выбрали: 361 респондент из 722 респондентов, отцы которых казахи, 
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2 респондента из 82 респондентов, отцы которых русские, 1 респондент из 
4 респондентов, отцы которых белорусы и т.д.  

Русский язык в качестве языка обучения выбрали: 55 респондентов из 
82 респондентов, отцы которых русские: 131 респондент из 722 респондентов, отцы ко-
торых казахи; 3 респондента из 4 респондентов, отцы которых татары и т.д.  

Интересно отметить, что комбинации разных языков отметили в своих ответах 
только казахи и русские. Этот факт является свидетельством повышения престижа дву- 
и полиязычия в среде респондентов-казахов и респондентов-русских. Тем не менее, 
нельзя отрицать желания изучать несколько языков у представителей других этнических 
групп. Дополнительное макросоциолингвистическое исследование может представить 
более полную картину. 

Литература: 
1. Государственная (2001) Государственная программа функционирования и раз-

вития языков на 2001-2010 годы – Алматы. 
2. Сулейменова Э.Д. и др. Словарь социолингвистических терминов – Алматы, 

2007. 
*** 

Г.М. Ниязова – 
г. Тюмень, Россия 

 
«НАРОДОВ МНОГО – СТРАНА ОДНА» 

 
В мире существуют уже опробованные модели решения национальных вопросов. 

Например, американская модель «плавильного котла», европейская схема интеграции. 
Россия имеет собственный большой исторический опыт межкультурного и 
межрелигозного диалога. Это не американская модель, когда люди, происходящие с 
разных территорий, приезжают на новое место и формируются только по принципу 
общегражданской идентичности.  Их этничность перестает иметь значение для страны в 
целом. Они могут сохранить свою этничность внутри себя, практиковать ее в узком кругу 
родственников и друзей, но для государства она не важна. Другая модель - европейская,  
ее условно можно назвать французской. Когда представители приезжающих народов 
должны себя ассоциировать с титульным этносом, вливаться в него. У этой модели 
тоже есть свои недостатки - постепенно такой этнос размывается, теряет самобытность. 
Не все готовы с этим смириться, да и интеграция в рамках такой модели не всегда 
успешна. Об этом можно судить по событиям в предместьях Парижа. Сейчас эти 
проблемы начали проявляться с новой силой. Причем не только во Франции, но и в 
Германии, Швейцарии… Латентно сложности существуют во многих странах. У нас же 
модель другая. Наша общероссийская идентичность формировалась изначально как 
синтетическая. Но россияне – это не этнос, это не национальность. Это гражданская 
принадлежность. Можно быть русским или татарином, но одновременно – россиянином. 
Русские как более половины населения нашей страны, уверены, что у них есть право на 
этнокультурное развитие, на свою идентичность. Конечно, русскому языку ничего не 
угрожает, но сейчас немалое количество русских традиций, к сожалению, утрачиваются и 
жителями  городов редко практикуются. В этом отношении русский народ оказался даже 
менее защищен, чем другие этносы, которые пытаются сохранять свои традиции, 
культуру, обычаи. Ведь на том же Северном Кавказе знают до десятого колена своих 
предков и все особенности своей культуры - танцы, песни, обычаи...  

В России, по последней переписи, проживают более 180 народов, которые говорят 
более чем на 230 языках и диалектах. Это многообразие дает нам культурное богатство, 
огромный творческий потенциал. Но в то же время оно может содержать и потенциаль-
ные риски. 

Усилившаяся миграция, внутренняя и внешняя, создала дополнительные сложности 
в общении между людьми. В Российской Федерации есть регионы, где люди прежде не 
сталкивались с культурными традициями других народов, да и с самими представите-
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лями этих народов. Иногда это приводит к возникновению конфликтов. У всех на слуху 
известные события, произошедшие в Кондопоге,  в ряде других мест. 

В основе бытовой ксенофобии чаще всего лежит обыкновенное невежество. Не-
знание традиций и культур народов проявляется как со стороны тех, кто приезжает в 
другие социумы, так и тех, кто сталкивается с приезжими. Иногда этнический характер 
приобретают конфликты, которые, если бы они случились между представителями од-
ного этноса, никогда таковыми бы не стали. Когда люди сталкиваются на экономиче-
ском поле или в быту, они иногда склонны объяснять непонимание партнера именно 
национальностью. 

В формировании тех или иных стереотипов достаточно велика роль средств мас-
совой информации. Для формирования позитивных тенденций проводится достаточно 
много различных мероприятий, посвященных вопросам этнокультурного развития народов  
Российской Федерации. Однако необходима большая систематизация, комплексная работа 
гораздо важнее точечных мероприятий. Поэтому Министерством регионального развития  
РФ запущен информационный проект  «Народов много - страна одна». Инициаторы проекта 
пришли к выводу, что надо больше рассказывать общественности и средствам массовой 
информации о том, что собой представляет многонациональная Россия как единая на-
ция,  как соотносится этническая идентичность с общегражданской. Цель проекта: ук-
репление единства российской гражданской нации, объединение россиян в целом. 
Вторая цель - содействие этнокультурному развитию народов и культуре межнацио-
нального общения, т.к. общероссийская культура является синтезом этнических культур 
различных народов России. Одной из важных задач информационного проекта являет-
ся также профилактика экстремистских проявлений. 

Как может помочь в решении этих проблем информационный проект? Программа со-
стоит из нескольких пластов. Снято несколько телевизионных роликов. В их создании при-
няли участие известные личности: спортсменка Ляйсан Утяшева, телеведущий и ученый 
Николай Николаевич Дроздов, актер Егор Бероев, певец Тимати... Они сделали это бес-
корыстно, потому что им интересна тема. Одни - сами принадлежат к определенному эт-
носу и иногда сталкивались с различными проявлениями нетерпимости. Другие - потому 
что считают, что без осознания принадлежности к единой российской нации достичь ус-
пеха невозможно. Лозунг информационного проекта: «Народов много - страна одна». 
Важно объяснить людям, что никто не пытается их ассимилировать, что наша общая 
идентичность, сформированная как общероссийская, интересна и многогранна во мно-
гом потому, что состоит из вкладов различных народов, в том числе русского. При этом 
надо помнить, что мы все принадлежим к одной общероссийской нации. Это наше граж-
данское единство и собирательный термин для всех нас. 

Трудно предположить, что путем информационной кампании можно победить на-
ционализм и этнический экстремизм, встречающийся как среди этнических русских, так и 
среди представителей других национальностей. 

Межэтнические отношения это дорога с двусторонним движением. Здесь и 
приезжающее, и местные должны стараться проявлять максимальное внимание и учет 
интересов друг друга. Наша информационная деятельность рассчитана в первую 
очередь на граждан России. Но в то же время она косвенно связана с проблемой 
миграции - как легальной, так и нелегальной. Большое количество представителей 
мигрантов принадлежат к этническим группам, которые традиционно проживают на 
территории Российской Федерации. Если СМИ дадут людям достаточно знания о 
культуре, традициях различных народов России, таким образом, они будут 
способствовать взаимопониманию, более терпимому отношению к этническим 
мигрантам. Проблема с преступностью - отдельный вопрос. Было бы неверно пытаться иден-
тифицировать преступность по этническому признаку. Хотя бывает и так, что в состав 
преступных сообществ входят люди только одной национальности, в том числе рус-
ские, но такое упрощение проблемы заведет нас в тупик. 

 Но ведь национальное разграничение идет не только в преступных группировках, но и 
в бизнесе. Приезжие даже селиться предпочитают в одном районе. Это происходит потому, 
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что они чувствуют себя некомфортно на чужбине, пытаются объединиться с людьми, 
которые принадлежат к тому же культурному социуму.   

Здесь нужно искать разумный компромисс. Тенденция, связанная с компактным 
расселением по этническому признаку, активно проявляется и в Европе. А что каса-
ется бизнеса, надо разделить две проблемы. Конфликты на экономической основе, 
особенно в конкурентных отраслях, случаются постоянно. И это проблема чисто эко-
номическая. 

Однако иногда при отсутствии иных аргументов экономические вопросы пыта-
ются решать, апеллируя к дискриминации по этническому признаку. В этом случае эко-
номическая проблема искусственно перекрашивается в этническую. Несложно заме-
тить, что заявления о засилье каких-либо этносов звучат, как правило, в отношении 
отраслей, привлекательных с экономической точки зрения. Это спекулятивный подход, 
который не только не помогает решить проблемы, но и создает новые. В этом смысле 
СМИ  несут огромную ответственность за выдаваемую в печать или эфир информацию. 

Общеизвестно, что среди различных этносов есть традиционные специализа-
ции. Например, ассирийцы, в начале прошлого века переселившиеся в Россию, стали 
специализироваться на ремонте обуви. Никто не заставлял их этим заниматься. Была 
традиционная склонность, выбор людей. И это неплохо, если каждый делает то, что он 
умеет делать лучше других.  

Таким образом, информационная деятельность направлена на то, чтобы дать лю-
дям больше информации о культурных особенностях, обычаях, традициях россиян, о 
необходимости проявлять больше внимания к тому, чтобы не оскорбить чувства друг 
друга. Необходимо учитывать, что в большинстве случаев негативное отношение не 
связано с убежденной нетерпимостью. 

Литература: 
При подготовке статьи использован национальный информационный проект  «Наро-

дов много - страна одна» Министерства регионального развития РФ. 
*** 

Н.Г. Мартыненко – 
г. Якутск, р. Саха, Россия  

 
ИНТЕРНЕТ-ОБЩЕНИЕ КАК СРЕДСТВО СОВРЕМЕННОЙ  

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

В современном обществе развивается комплекс новых социальных отношений, 
изменяющих поведение, включая и языковое поведение людей. Безусловно, одним из 
основных факторов, модифицирующих современное языковое общение, является 
развитие телекоммуникационных компьютерных сетей, и, прежде всего, Интернет. В 
последние годы существенно возрос интерес к личностному аспекту языка. Общение 
через Интернет является важным средством межкультурного общения. Многие 
исследователи отмечают в последние годы появление новых жанров (а может быть и 
новых языков), формирующихся с приходом новых компьютерных технологий. Массовое 
распространение новых компьютерных и информационных технологий выходит за рамки 
простого технологического прогресса, так как затрагивает существенные стороны 
человеческой личности, что проявляется и в трансформации ее языкового статуса. 
Будучи сам по себе сложной совокупностью информационных программ, человек 
подвержен значительному влиянию глобальной информационной системы. 

Особый интерес с лингвистической точки зрения представляет собой сочетание 
коллективного потока сознания всего Интернет-сообщества с индивидуальным личност-
ным мышлением каждого его участника. Интернет впервые открывает парадоксальную 
возможность для личности быть такой, как все, сохраняя при этом свою аутентичность и 
субъективность позиции. 

Через многообразие активных интересов виртуальной личности формируется но-
вый уровень ее реальной интеллектуальности. Все эти особенности сетевого мышления 
проявляются и на языковом уровне в виде особых качеств текстовых Интернет-
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конструкций: сообщений, текстов и других видов языкового оформления сетевой ин-
формации. 

Сетевой текст строится по законам внутренней речи, которая использует совер-
шенно особую языковую систему, основанную на сокращении, усечении и кодировке 
привычного нам языка. Похожий процесс наблюдается и в формировании сетевых тек-
стов, так как каждое слово, оформленное в виде ссылки, может представлять собой це-
лый пласт смыслов. Не случайно возник очень устойчивый компьютерно-сетевой «диа-
лект», понятный постоянным пользователям Интернета, что называется, с полуслова. 

Несмотря на кажущуюся безграничность Интернета, объем сетевых текстов огра-
ничен и размером монитора, и многоуровневой системой гипертекста, и следующим 
правилом Интернет-этикета – высказываться быстро и просто. Меняется психология 
формирования информации, предназначенной для сетевого употребления. Ориентация 
на сетевую аудиторию заставляет авторов мыслить новыми категориями, излагать ин-
формацию сжато, лаконично. 

Интернет активизирует внимание пользователей к тем языковым средствам, кото-
рыми они пользуются. Кроме того, виртуальные личности становятся творцами новых 
вербальных и невербальных средств высказывания и общения, творят не только само 
виртуальное пространство, но и язык, на котором этот социум общается. Неоднозначна 
и стилистика сетевого общения. Массовая коммуникация в сети является по сути пись-
менной фиксацией спонтанной устной разговорной практики, которая, в свою очередь, 
приспосабливается к письменному изложению. 

Мы рассматриваем Интернет-общение как самостоятельную сферу, принципиаль-
но открытую для использования языковых средств из различных функционально-
речевых сфер.  

Открытость является важным типологическим признаком Интернет-общения. При-
чины такой открытости: 1) рассматриваемая речевая сфера испытывает сильное воз-
действие функциональных разновидностей языка; 2) подвергается влиянию внелитера-
турных языковых систем.  

В русскоязычном Интернете, Рунете, особенно ярко реализуется глубоко нацио-
нальный характер русской языковой личности. Рунет – Российская часть глобальной се-
ти Интернет, включает все виды ее ресурсов и пользователей. География распределе-
ния Рунета отличается неоднородностью и высокой концентрацией. Особенности сете-
вого мышления, помноженные на специфику русского менталитета, приводят к значи-
тельному ускорению в Интернете как смыслового восприятия, так и формирования за-
мысла ответного речевого действия. Фазы вербального сличения и установления смы-
словых связей между словами сокращаются в Интернете за счет углубления фаз смы-
слового прогнозирования и смыслоформулирования. Понимание замысла автора стано-
вится адекватно пониманию концепции текста, а низший – вербально-семантический – 
уровень в структуре процесса понимания становится практически мгновенным. Такой 
эффект достигается в связи с тем, что в виртуальной так называемой «вербальной се-
ти» преобладающими становятся обобщенные концепты, выводящие языковую лич-
ность на высший мотивационный уровень.  

Языковая семантика прямо соотносится с объемом знаний о мире. В Интернете 
этот объем становится безграничным, что не может не отразиться на всех уровнях орга-
низации языковой виртуальной личности. Расширяется ассоциативно-семантический 
уровень, то есть лексикон, углубляется когнитивный уровень, отражающий картину мира 
в ее тезаурусе, существенно трансформируется мотивационный уровень, воплощаю-
щийся в сетевых текстах различных характеристик и задач. 

Виртуальность провоцирует человека на освобождение скрытых черт его личности, 
которые в реальной жизни ограничены психологическими комплексами, причем освобо-
ждение это происходит именно в языковой сфере, так как сам человек существует в Ин-
тернете, прежде всего, в языковой форме. В сети человеческая личность обретает уни-
кальную способность к существованию во взаимоисключающем и одновременно взаи-
мообусловленном сочетании своего индивидуального суверенитета и творческого рас-
творения в мировом пространстве. Такое позиционирование определяет и новое языко-
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вое самовыражение, в процессе которого языковая личность реализует свое стремле-
ние к публичности, оставаясь анонимной, а детерминантой ее речевой самореализации 
становится игровой импровизационный стиль. 

С появлением Интернета существенно меняется судьба текста в обществе, так как 
в Интернет-сообществе человек-образ равен тексту, что особенно ярко проявляется в 
чатах, где реализуется базовое стремление человека к творческому самовыражению. 
Благодаря Интернету интенсивно стала развиваться интертекстуальность текста, а ги-
пертекст, по сути, - это новый способ мышления в языковом отражении. Изменение соз-
нания личности в Интернете, формирование нового, сетевого образа жизни и мышления 
существенно влияет на языковую ситуацию. Вполне возможно, что речь идет о форми-
ровании нового стиля в русском языке – о стиле интернет-общения, который не только 
является специфической особенностью интернет-сообщества, но и серьезно влияет на 
речевое поведение всего общества в целом.  

Общение через Интернет является важным средством международного общения. 
Интернет позволяет людям во всем мире общаться, невзирая на расстояние, разницу в 
возрасте и социальном положении. Если поначалу языком общения через Интернет был 
исключительно английский, то в настоящее время наблюдается процесс перехода к бо-
лее активному использованию других языков. И хотя английский язык все же применяет-
ся для «глобальной коммуникации», то есть для коммуникации между национальными 
группами, пользователь сети предпочитает использовать родной язык для общения 
внутри своей страны или региона. По мнению лингвистов, это тенденция является по-
ложительной, так как она способствует сохранению разнообразия языков.  

При функционировании русской языковой личности в Рунете проявляются типич-
ные черты русского национального характера, такие как особенная эмоциональность, 
антирациональность, склонность к пассивности и фатализму, любовь к морали. Часто 
используется жаргонная, инвективная, просторечная лексика. 

Человек, попадая в Интернет-среду, начинает мыслить «новыми категориями», 
стремление «излагать информацию более сжато и лаконично»  Действительно, на осно-
ве Интернет-произведений (не всегда можно назвать их с полным основанием текстами) 
выявляется концептуализация мира в русской лингвокультурологической языковой Ин-
тернет-картине мира. Признаки образующейся виртуальной личности (анонимность, 
вербальность, интерактивность) являются вполне убедительными. 

Примечательно, что для русского менталитета в целом характерна нелюбовь к 
строгой регламентации, к условностям, под которыми понимается фактически любая 
бытовая культурно обусловленная регламентация поведения. Потому Рунет и воспри-
имчив к новым, нестандартным и девиантным речевым единицам, если они отличаются 
достаточной выразительностью. И даже эпатажные речевые формы приобретают в Ин-
тернет-среде функцию подчеркивания человеческой индивидуальности, нестандартно-
сти и тем самым реализовывают желания говорящего, отклоняющегося от норм поведе-
ния, быть замеченным, привлечь внимание. 

Изменение сознания личности в Интернете, формирование нового, сетевого об-
раза жизни и мышления, что констатируется многими российскими и зарубежными уче-
ными, существенно влияет на языковую ситуацию и требует серьезных лингвистических 
исследований. Вполне возможно, что речь идет о формировании нового стиля в русском 
языке - о стиле Интернет-общения, отличительными признаками которого являются 
письменное произношение, гиперинтертекстуальность и запечатленная разговорность. 
При этом качественно новым признаком стиля также будет являться его спонтанность, 
несмотря на письменное воспроизведение.  

Освоение Интернета и формирование Рунета сопровождаются интенсификацией 
современных процессов в языке на разных уровнях его системы, что обусловлено об-
щей спецификой виртуального пространства, в котором существует Интернет, и связано 
с конкретными особенностями его освоения.  

*** 
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ФОРМЫ РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА ЗАИМСТВОВАННЫХ ИМЁН  
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII в. 

 
XVIII век - один из интереснейших периодов в истории развития русского языка, 

«в котором отчётливо проступали, с одной стороны, явления, отражающие прошлое, с 
другой – тенденции, связанные с установлением нормы, тенденции, в которых уже про-
глядывало будущее языка» [2, с. 101]. В середине и во второй половине XVIII в. углуб-
ляются национальные основы и расширяются источники, из которых пополнялся лите-
ратурный язык. Происходит заметное расширение границ литературного языка, в кото-
рый начинают поступать речевые средства из самых разнообразных источников 
[3, с. 127]. Именно этот период отмечен формированием, становлением и нормализаци-
ей системы русского национального языка. 

Предметом нашего исследования явились формы родительного падежа единст-
венного числа заимствованных имён существительных мужского рода, встречающихся в 
художественных текстах второй половины XVIII в. [в приводимых далее цитатах из ху-
дожественных текстов сохраняется орфография и пунктуация источников]. Группа таких 
существительных немногочисленна. Они были заимствованы и освоены русским языком 
в разные эпохи: в XIV, XVI, XVII, XVIII веках, например, такие слова, как караул, фонарь, 
торг, чай, портрет, экземпляр, барыш, сенат, журнал, карман. В наших источниках 
наибольшее количество заимствований относится к XVIII в.: штоф, университет, 
трактир, металл, капитал. Заимствование шло непосредственно из языка-источника, 
а также через посредство других языков: например, в древнерусский язык из тюркского 
посредством старославянского попало слово бисер, через немецкое посредство из ис-
панского языка поступило слово табак, из немецкого через польский в наш язык пере-
шло слово брак – недоброкачественное изделие. Без языка-посредника из греческого 
заимствовано древнерусским языком слово сахар, из тюркского – кабак и т.д. . Эти и 
многие другие заимствованные слова приспособились к морфологической системе  рус-
ского языка, получив соответствующее грамматическое оформление. Независимо от 
системы склонения в языке-источнике русский язык отнёс их ко второму склонению. 

Дифференциация окончаний -А и -У родительного падежа начинает обнаруживаться 
ещё в XI в. Немец  Г. Лудольф в грамматике 1696 г. указывал на чисто русскую особенность 
образования форм родительного падежа с окончанием -У [4]. М.В. Ломоносов в «Россий-
ской грамматике» писал, что общая тенденция к употреблению родительного падежа един-
ственного числа с флексией -У сказывается в том, что данные формы образуются и от за-
имствованных существительных [7, с. 95]. Среди заимствованных существительных мы вы-
делили в своих источниках, прежде всего, такие, которые представляют интерес со стороны 
своих структурно-семантических свойств. Это небольшая группа имён существительных, 
образованных по одной словообразовательной модели от глагольных основ путём нулевой 
суффиксации. Заметим, что русский язык не знает глагольных заимствований из тюркских 
языков, но впоследствии в связи с возникновением обратной словообразовательной связи, 
например, тюркское заимствование караул, встречающееся в памятниках c XVI в., стало 
рассматриваться как отглагольное имя существительное - от караулить. В наших мате-
риалах зафиксирован один случай употребления данного тюркизма  в родительном падеже 
с окончанием -А: «как бывало в молодости с караула сменишься» [Вер. 1774: 46]. Тюркиз-
мы, как отмечают исследователи, подчиняются «наиболее продуктивным процессам, про-
исходящим в языке … они сами являются свидетельством продуктивности определённых 
языковых процессов, воспринимая их, очевидно, как грамматическую необходимость» [2, с. 
63]. Лексема торг, заимствованная восточнославянским языком в древнюю пору из вос-
точных языков, в XVIII в. уже воспринималась как прочно освоенная морфологической сис-
темой русского языка. В наших источниках она зафиксирована в двух формах: с исконно 
русской флексией -У параллельно с формами на -А, особенно в тех случаях, когда глаголь-
но-именные отношения не нарушены. Существительное торг, соотнесённое с глаголом в 
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значении «ведение купли-продажи», имеет в родительном падеже вариантные формы с 
окончанием -А и -У: «что более опричь торга производит деньги» [Нов. 1961: 150], «коли-
кое число питается посредством торгу людей» [Нов. 1961: 150]. В значении «аукцион» 
также встречаются обе формы родительного падежа: «отдающие сердца свои с публичнаго 
торга» [Рад. 1938: 335], «продаваться будет с публичнаго торга» [Рад. 1938: 349], «имеет 
быть продано с публичного торгу» [Нов. 1961: 23]. Отглагольные образования нулевой 
суффиксации, к которым относятся по своим структурным признакам слова торг и караул, 
сыграли в своё время большую роль в распространении окончания -У в формах родитель-
ного падежа имён существительных мужского рода. 

Гораздо больше в наших источниках заимствованных слов неглагольного происхо-
ждения, обозначающих конкретные реалии объективного мира, слов, которым «соответ-
ствуют воспринимаемые помощью наших чувств предметы» [1, с. 111]. Такого рода лек-
семы оформляются флексией -А: портрет – «и только ты одна прекраснее портре-
та» [Богд. 1898: 328], портретец – «Напиши-ка два или три хорошенькие портрет-
ца» [Нов. 1961: 145], журнал – «побуждением приписанию вам журнала» [Нов. 1961: 
84], «ласкалися мы изданием таково журнала» [Нов. 1961: 198], «рассуждаемо во мно-
гих местах нашего журнала» [Нов. 1961: 201], пасквиль – «Что касается до пасквиля, 
который был прислан некоторым писателям…» [Нов. 1961: 39], экземпляр -  «ожидает 
своего экземпляра» [Кар. 1986: 62], барабан – «как он с товарищами барабана пугает-
ся» [Лук. ЧII 1765: 195], канат – «посредством другого каната» [Нов. 1961: 143], кар-
ман – «вынув его из кармана» [Нов. 1960: 130], «грешно красть из кармана» [Нов. 1961: 
137], кабак - «хуже кабака» [Лук. ЧII 1765: 206], план – «никто более моего не бродит 
пешком, без плана» [Кар. Избр. 1892: 48], университет – «ученик славного универ-
ситета» [Нов. 1961: 29], фонарь - «при свете приближавшагося фонаря» [Вер. 1774: 
56]. Эти слова объединены общим признаком исчисляемости, на основании которого в 
формах родительного падежа этих слов безраздельно господствует флексия -А. 

С точки зрения синтаксического фактора, определяющего выбор формы родитель-
ного падежа заимствованных имён существительных, особого внимания заслуживают 
сочетания переходных глаголов с вещественно-собирательными существительными, 
«когда подразумевается идея частичного количества» [1, с. 212]. Здесь заимствованные 
слова принимают окончание -У, характерное для грамматической системы русского язы-
ка: капитал - «оставил после себя капиталу» [Вер. 1774: 68], табак - «я много курил 
табаку» [Вер. 1774: 21], чай - «имели время напиться чаю» [Кар. 1986: 11], «выпей чаю 
или усни» [Рад. 1938: 229], штраф - «взыскать с него штрафу сто рублей» [Нов. 1961: 
58]. С глаголами «духовного и телесного стремления» [6, с. 18] зафиксированы случаи 
употребления форм родительного падежа с окончанием -А конкретных заимствованных 
имён существительных: парик - «хватился своего парика» [Кар. 1986: 59], экземпляр - 
«ожидает своего экземпляра» [Кар. 1986: 62]. С глаголом, обозначающим наполнен-
ность чем-нибудь (структурный признак такого глагола - префикс на- и постфикс -ся), 
зафиксировано вещественное существительное чай с окончанием -У: «имели время на-
питься чаю» [Кар. 1986: 11]. 

В приименных конструкциях с родительным падежом в наших источниках 
употребляются существительные с окончанием -А. Например, с родительным качества: 
класс - «некоторой доли непоследнего класса» [Нов. 1961: 121]; в сочетании со 
сравнительной степенью прилагательного: барыш - «в нём больше барыша» [Кап. 
1960: 390],  металл - «живопись сто раз прекраснее металла» [Кап. 1960: 419], 
портрет - «прекраснее портрета» [Богд. 1898: 328]. При словах, обозначающих 
количество (половина, часть) зафиксированы формы с окончанием -А родительного 
количества: «одну половину брака сооружила» [Нов.1961: 129], «одна и весьма малая 
часть характера» [Лук. ЧI 1765: XV]. Формы на -У родительного количества 
принимают вещественные существительные: бисер - «И бисеру берут количество  
несчотно» [Лом.1986: 238], чай - «десять фунтов чаю» [Рад. 1938: 371]. 

Как свидетельствуют наши источники, в конструкциях с отрицанием при переход-
ных глаголах преобладают формы на -У вещественно-собирательных существительных, 
среди которых и заимствованные лексемы:  бисер- «Когда бы бисеру вам не дало 
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стекло» [Лом. 1986: 237], табак - «не нюхая из них табаку» [Лук. ЧII 1765: 48]. Обще-
употребительное в XVIII в. слово банк встречается в составе устойчивого сочетания с 
окончанием -А: «я банка не мечу» [Кап. 1960: 349]. 

При глаголах с постфиксом -ся как в заимствованных словах, так и в исконно рус-
ских безраздельно господствует флексия -А: «я не надеялась такого барыша» 
[Кап. 1960: 418]. 

 Формы с флексией -А представлены в выражениях с двойным отрицанием. В не-
которых из них имя при переходном глаголе и его формах обозначает предмет, не чле-
нимый на части. Отношение членимости переносится на действие:  момент - «не 
тратя ни момента» [Кап. 1960: 325]. Формой на -У в конструкции с двойным отрица-
нием оформляется существительное с вещественным значением: сахар - «ни сахару 
не покупаешь» [Рад. 1938: 267]. 

По тематическому признаку заимствованные слова, употреблённые в форме роди-
тельного падежа, входят в группы высокой поэтической и общественно-политической 
лексики: триумф - «вместо триумфа слышал плачь…» [Лом. 1986: 262], эфир - «По 
мракам смутнаго эфира» [Держ. Избр. 1898: 376], сенат, синод - «Учреждение Прави-
тельствующаго Сената, святейшаго Синода» [Лом. 1986: 256 – 257]. Встречаются так-
же слова церковно-религиозной семантики: олтарь - «Исчислите у нас Героев От зем-
ледельца до Царя … И у святаго олтаря» [Лом. 1986: 308], эмоционально-оценочные 
слова с негативной оценкой: хаос - «Едва часы протечь успели, Хаоса в бездну улете-
ли» [Держ. Избр. 1898: 363]. Среди ноязычных слов есть термины, употреблённые в пе-
реносном значении: горизонт - «отврати мрачную грозу неспокойства с домашняго го-
ризонта» [Лом. 1986: 258]. Для семантических процессов исследуемой эпохи характер-
но переносно-образное осмысление специального, терминологического, значения сло-
ва. Учёные указывают на «метафоризацию» терминов, вовлечение их в язык художест-
венной литературы [5, с. 369]. В приведённых формах родительного падежа употребле-
но окончание -А как единственно возможное с точки зрения тех грамматических устано-
вок, которые были даны в «Российской грамматике» М.В. Ломоносова. 

Таким образом, в большинстве форм родительного падежа иноязычных имён су-
ществительных мужского рода в художественных текстах второй половины XVIII в. от-
мечено окончание -А. Окончание -У в указанных падежных формах фиксируется у опре-
делённого лексико-грамматического разряда слов – вещественно-собирательных суще-
ствительных. Такое же окончание характерно для отвлечённого существительного 
торг, у которого в обоих значениях  сосуществуют параллельные формы родительного 
падежа. Сказанное позволяет сделать вывод о том, что в отношении образования грам-
матических форм иноязычных слов писатели и поэты XVIII в. не стремились к инноваци-
ям, а следовали традиции, что характерно для письменной речи вообще. 
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О ФОРМИРУЮЩЕЙ РОЛИ РИТОРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА1 

 
The report is considering the methodic of rhetorical analysis of legal speech. Rhetorical 

criticism further the development of students speechcompetence. 
 
Способности осуществлять результативный гармонизированный диалог, построе-

ние текста, адекватно раскрывающего целевые установки говорящего, стали важным 
требованием, которое общество предъявляет к специалистам любой области. Эти спо-
собности свидетельствуют о высокой речевой культуре, которая выступает одним из по-
казателей общей и профессиональной эрудиции специалиста, его коммуникативной 
компетенции, что является залогом его успешной социализации.  

Признаками речевой культуры специалиста называют «оптимальное и этически 
ответственное совершение субъектом речи языковых операций, текстовых действий и 
коммуникативной деятельности в рамках речевых событий различных типов с целью 
эффективной, гармоничной диалогизированной ситуации» [Ворожбитова 2002: 37]. 
Стало быть, языковая личность, обладающая высокой речевой компетенцией, должна 
уметь целесообразно использовать средства, которые предоставляет ей язык, учитывая 
их стилистические возможности и способность усиливать воздействующий эффект 
высказывания. Высокая речевая компетенция предполагает критичное, т.е. осознанное, 
воплощение замысла говорящего, соответствующее нормам, сложившимся в обществе, 
и ориентированное на собеседника.  

Задачу целенаправленного формирования речевой компетенции личности призва-
ны выполнять дисциплины речеведческого цикла, к которым относятся развитие речи, 
риторика. Одним из важных этапов развития речевой компетенции студента является 
риторический анализ текстов, обладающих повышенным воздействующим потенциалом, 
в результате которого выявляются основные стратегии построения эффективного вы-
сказывания. В процессе риторического анализа обучающийся выступает «не только в 
качестве человека, понимающего содержательные программы, но и в качестве интер-
претатора всего процесса» дискурсивной деятельности продуцента [Богин 1982: 14]. Ин-
терпретирующая деятельность способствует совершенствованию речемыслительных 
                                                 
1 Исследование выполнено при поддержке Гранта Президента РФ МК-774.2009.6 
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навыков языковой личности. Так, Георгий Исаевич Богин отмечает, что в результате 
этой деятельности формируются способности: 1) видеть «чем хороший текст отличается 
от текста, который сам студент мог бы произвести при передаче “того же” предметного 
содержания»; 2) «понять, каково опредемеченное содержание текста»; 3) «оценить воз-
действенность опредмеченных средств текста сравнительно с потенциальными субсти-
туентами из числа наиболее распространенных» [Там же: 16]. 

Риторический анализ, целью которого является определение соответствия исполь-
зуемых средств авторскому замыслу и оценка из воздействующего потенциала, разра-
ботан в рамках риторической критики.  

В исследованиях, посвященных риторической критике, методологическому направ-
лению неориторики, разрабатывающему процедуры анализа и оценки воздействующего 
потенциала продукта человеческой деятельности, большое внимание уделяется ее со-
циальной значимости, что связано с «общественной ответственностью критика» [Мед-
ведева 1987: 109], а также механизмам и принципам критического анализа (см. обзоры в 
[Медведева 1987, Смолененкова 2005]). При этом забывается, что критика, несмотря на 
свой вторичный характер, – одна из форм творческой деятельности: «Да, настоящая 
критика следует за творческим процессом людей, произведений, веков и литератур; но 
она и применяет при этом энергию и оригинальность своего собственного творческого 
процесса» [А. Тибоде, цит. по: Старобинский 2002: 31], «…критика и сама стремится 
сделаться поступком» [Старобинский 2002: 48]. При создании критического произведе-
ния автор раскрывает собственное отношение к рассматриваемому объекту, при этом 
преобразует субъективное впечатление в текст, усиливая выразительность словесного 
оформления замысла. Стало быть, критика предполагает реализацию творческих рече-
мыслительных способностей интерпретатора, возможностей его творческого воображе-
ния. Критический анализ, осуществляемый на занятиях риторики, требует от студентов 
повышенной концентрации их речемыслительных способностей, им необходимо глубоко 
проникнуть в замысел автора текста, точно сформулировать целевую установку выска-
зывания, проанализировать взаимосвязь стилевого своеобразия и условий создания 
текста, дать свою оценку его воздействующим возможностям, что развивает навыки 
внимательного чтения, поисково-исследовательской работы, способность формировать 
и формулировать свое субъективное мнение.  

Риторическая критика предъявляет особые требования и к своему субъекту. 
Помимо свойств, которые необходимы автору любого текста (соблюдение 
коммуникативных и этических норм, принятых в аудитории, умение ясно 
сформулировать свою позицию и аргументировать ее, владение приемами создания 
выразительности и т.д.), он должен обладать особыми качествами. Так, с одной 
стороны, критический субъект обязательно «должен следовать» за анализируемым 
текстом, ведь критика – это «такая языковая деятельность, которая обязана своим 
существованием некоторой предшествующей языковой деятельности» [Там же: 44]. 
Поэтому важным принципом деятельности критика является стремление к 
«методологической строгости» (Ж. Старобинский), которое обусловливает знание 
теории и практики риторической критики, «максимальную осведомленность в области 
проблематики анализируемой речи», умение разбираться как в вопросах филологии, так 
и в вопросах психологии, социологии, этики, политики, экономики, истории, литературы, 
философии, объективное отношение к исследуемому предмету [Смолененкова 2005: 
12], выбор техник анализа и их поддающиеся проверке приемы [Старобинский 2002: 47]. 
С другой стороны, основополагающим принципом критической деятельности является 
«рефлексивная непредвзятость», «свободная от всякой систематической 
ограниченности» [Там же: 47]. Проявление субъективности автора критического 
произведения «служит индикатором вкуса и таланта самого критика и в значительной 
мере определяет ценность того или иного критического анализа» [Смолененкова 
2005: 12].  Основным принципом риторико-критического анализа высказывания является со-
вокупное рассмотрение языковой и неязыковой специфики высказывания. Целью крити-
ческой деятельности личности является оценка воздействующего потенциала высказы-
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вания, а также целесообразности применения избранных автором коммуникативных 
стратегий и тактик.  

Риторический анализ стремится «углубить понимание всех стратегий, используе-
мых автором, должен раскрыть получателю текста логические и эмоциональные досто-
инства и недостатки текста, показать значимость текста для данного исторического мо-
мента и в перспективе» [Медведева 1987: 99]. Последовательно и систематически ме-
тодика риторико-критического анализа представлена в диссертационном исследовании 
В. В. Смолененковой. Первоначально критик должен восстановить внешние обстоятель-
ства и конкретный повод обращения к проблеме, охарактеризовать потенциальную ау-
диторию и образ автора, ожидаемый в данной ситуации. Только после описания условий 
создания текста он может приступить к анализу риторических и лингвистических осо-
бенностей текста. Его основными стадиями являются 1) формулирование тезиса и 
2) разбор аргументации, 3) определение основных эмоций, которые автор стремиться 
вызвать у аудитории, а также 4) анализ языковых средств выражения его интенций. По-
следним этапом анализа риторического произведения является характеристика его по-
следствий, после чего дается оценка его воздействующего потенциала [Смолененкова 
2005].  

В рамках учебного курса «Риторика» элементы критического анализа применяются 
при анализе образцовых текстов, обладающих повышенным воздействующим потен-
циалом (судебные речи, рекламные или публицистические тексты и т.д.). Целью семи-
нарских занятий по курсу «Риторика» на юридическом факультете является формиро-
вание навыков создания убедительной судебной речи. Одним из этапов, подготавли-
вающих самостоятельную творческую деятельность студентов, является риторико-
критический анализ образцовых судебных речей.  

При анализе текста студентам необходимо: сформулировать целевую установку 
рассматриваемой речи; определить, насколько разные уровни организации текста речи 
(например, аргументация, композиция) адекватны целевой установке; указать языковые 
средства, усиливающие выразительность позиции судебного оратора, раскрыть их соот-
ветствие его общей цели; оценить, насколько убедительна судебная речь.  

Ниже представлен опыт критико-риторического анализа, осуществляемого совме-
стно со студентами на занятиях риторики.  

К блестящим образцам современного судебного красноречия можно отнести обви-
нительную речь по делу Н. Кулаева. С 1 по 3 сентября 2004 банда террористов под руко-
водством Хучбарова Р. Т напала на среднюю школу № 1 города Беслана, в результате 
чего было захвачено 1128 заложников, среди которых большую часть составляли дети. 3 
сентября 2004г., примерно в 13 час. 05 мин., участники банды привели в действие два 
самодельных взрывных устройства в спортзале, что повлекло гибель значительного 
числа заложников и причинение телесных повреждений различной степени тяжести дру-
гой их части. Нурпаша Кулаев – террорист, оставшийся в живых после штурма школы. 
Задачей обвинителя в этом непростом деле было не только дать правовую оценку дея-
ниям подсудимого, но и сформировать общественное мнение об этом событии, поэтому 
в его заключительной судебной речи усиливаются как логический, так и эмоциональный 
компоненты.  

Основная целевая установка этой речи – показать, что Н. Кулаев является 
полноправным членом банды, что позволяет отождествить его деяния с действиями 
всей банды, а это расширяет возможности квалификации. Целевая установка судебного 
оратора выражается в как прямых высказываниях: Он не заблудшая овца, случайно 
оказавшаяся в стае волков; …материалы дела свидетельствуют о том, что Кулаев был 
полноправным членом банды террористов; Осведомленность Кулаева, о том, кто из 
террористов разбирался во взрывном деле, свидетельствует, что он не был случайным 
лицом в этой банде. и т.д., так и с помощью косвенных тактик, в своем выступлении 
ритор неоднократно использует следующие обороты: Кулаев и другие террористы; 
банда, в состав которой входил Кулаев; в процессе захвата при участии Кулаева Н. А. 
школы террористами.  
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После анализа доказательств по делу обвинитель делает общий вывод, еще раз 
прямо выражая свою позицию: Но показания потерпевших, свидетелей, другие мате-
риалы дела исследованные в суде убедительно свидетельствуют об активном участии 
Кулаева в банде. Его активная роль в банде подтверждается и показаниями в зале су-
дебного заседания, когда Кулаев демонстрировал широкую осведомленность целей и 
намерений главарей банды во время ведения переговоров. Таким образом, по закону он 
несет ответственность за все совершенные этой бандой преступления. 

Аргументация обвинителя базируется на целевой установке речи: опираясь на по-
казания свидетелей и самого подсудимого, он доказывает, что тот владел информацией 
о ее планах, во время нападения на школу использовал огнестрельное оружие, прояв-
лял жестокость по отношению к заложникам, следовательно, играл активную роль в 
банде.  

Целевой установке подчиняется и построение основной части судебной речи: ком-
поненты, в которых характеризуется подсудимый, сочетаются с компонентами, в кото-
рых сообщается о действиях банды в целом. Начиная с характеристики подсудимого, 
ритор переходит к информационной справке о составе и деятельности банды, перед 
тем, как приступить к анализу доказательств, он описывает жизнь Н. Кулаева до напа-
дения на школу. Изображение его действий 1 сентября 2004 года следует после пере-
числения его круга общения – участников террористических актов в Москве, Моздоке, на 
станице Нестеровская. Таким образом, композиционное строение текста обвинительно-
го выступления, система аргументов, приведенных оратором, позволяют обосновать по-
ложение о тесном единстве действий подсудимого и банды в целом. Такая организация 
речи способствует убедительности позиции обвинителя при обосновании квалификации 
действий Н. Кулаева.  

Воздействующий потенциал этой судебной речи обусловлен и усилением ее эмо-
циональной составляющей, которая пронизывает весь текст речи, в том числе такой 
компонент основной части, как «Обоснование квалификации», характеризующийся осо-
бой формальностью и стандартизированностью. Так, именно в эту композиционную 
часть оратор включает следующий аргумент: О намерении подвергнуть заложников осо-
бым мучениям и страданиям свидетельствуют и показания известного детского врача 
Рошаля, который заявил в суде, что террористы категорически оказывались принять для 
заложников и детей медикаменты, продукты питания и воду. Они отказывались вести 
переговоры. 

Особенно интересно рассмотреть эмоциональную организацию заключительной 
части речи, предшествовавшей предложению о мере наказания. Обвинение предлагало 
назначить наказание Н. Кулаеву в виде исключительной меры – смертной казни. Чтобы 
подвести адресатов сообщения к данному решению выступающий дает общую оценку 
событиям в Беслане: Теракт в Беслане потряс своей бесчеловечностью и цинизмом 
граждан России и всего мира. Затем он сопоставляет государство с человеком, вынуж-
денным лишить жизни преступника в целях самообороны: Закон во многих случаях до-
пускает лишение жизни преступника (при необходимой обороне, крайней необходимости 
и других случаях). … смертная казнь, является обязанностью нашего общества, госу-
дарства и его властных институтов, находящихся в состоянии необходимой обороны 
против терроризма и иных особо тяжких преступлений против человека. Такая аналогия 
делает аргументацию оратора более наглядной. Он убеждает слушателей, что предло-
женная обвинением мера наказания – вынужденная самозащита общества, она являет-
ся реализацией права мирных граждан на жизнь: Конституция Российской Федерации 
провозглашает право на жизнь (ч. 1 ст. 20). Это предполагает решительную борьбу с 
преступными посягательствами, в результате которых пока еще гибнут тысячи людей. 

Усиленные аргументом к авторитету (отсылка к Конституции РФ), рассуждения 
оратора продолжают развиваться. Чтобы предупредить некоторые доводы процессу-
ального оппонента, а также тех, кто выступает против смертной казни, говорящий ис-
пользует те топосы, которые они могут привести в опровержение. Так, он утверждает 
гуманность такой санкции: Гуманно, прежде всего, то, что служит интересам всего об-
щества, ибо нет по своей сущности более человечных мер, чем те, при помощи которых 
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обеспечивается жизнь общества в целом и каждого человека в отдельности, как члена 
этого общества. … Террористы в Беслане и подсудимый Кулаев осознано и хладно-
кровно подняли руку на самое святое, самое главное наше достояние, на наших детей, 
они стреляли в наше будущее. При этом обвинитель приближает переживание совер-
шенного события лично к каждому из слушающих (наши дети = наше будущее). Также 
для подтверждения своего тезиса он обращается и к религии: По стечению обстоя-
тельств только один избежал справедливого возмездия и остался жив. Справедливо ли 
это? «И получит каждый сполна то, что он заслужил», говорится в Коране (сура70, глава 
40). Цитирование именно Корана (а например, не Библии) не случайно, это позволяет 
осудить террористов с тех позиций, которые они защищают, тем самым показать пре-
ступный, даже неправедный характер их действий.  

Стало быть, обвинитель утверждает смертную казнь как единственно приемлемую 
меру наказания с точки зрения закона, гуманности и религии.  

Воздействующий эффект создается и с помощью выразительных языковых 
средств. Так, оратор использует фигуры умолчания: Говорят, что время стирает все, 
даже горе. Может быть …; прямое обращение, сочетающееся с риторическим восклица-
нием: Ваша честь! Право суда карать или миловать!; парцелляцию Я склоняю голову 
перед памятью погибших… И от их имени, во имя справедливости и правосудия прошу 
суд признать Кулаева виновным и назначить ему наказание: Сочетание слов в однород-
ную связь позволяет представить оценку рассматриваемого события: Он должен подей-
ствовать отрезвляюще на тех, кто готовится стать на путь варварства и террора (следо-
вательно, террор = варварство). 

Риторико-критический анализ обвинительной речи по делу Н. Кулаева демонстри-
рует высокие творческие способности ее автора. Умело используя средства, данные 
ему языком, техники аргументации, композиционного построения он убедительно и вы-
разительно представил собственную целевую установку. Изучение подобных образцо-
вых речей способствует выработке навыков аргументирования, словесного воплощения 
замысла, тем самым готовит его к созданию собственной судебной речи.  
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З.М. Раемгужина – 
г. Уфа, Россия 

 
БАШКИРСКИЙ АНТРОПОНИМИКОН В СВЕТЕ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА 
 
Известно, что система антропонимических традиций тюркских народов, несмотря 

на доминирование ряда сходных черт, отличается индивидуальной спецификой, отра-
жающей в той или иной степени взгляд народа на мир, на место в нем каждого отдельно 
взятого индивида. 

Известно и то, что антропонимы (то есть, имена, фамилии, отчества, прозвища, 
псевдонимы) являются важным звеном, отражающим мировосприятие народа, то есть 
актуализируюшим его менталитет. Человек живет не просто среди людей, но и вступает 
в контакт с миром. Вокруг каждого человека существует определенное национально-
культурное пространство, единое для всего коллектива и индивидуальное для отдель-
ной личности.  

История личных собственных имен, как и антропонимикона в целом, имеет важное 
значение для изучения исторической и современной культуры, духовной жизни башкир-
ского народа, поскольку личные имена (ИС) и их формы, восходящие к самым различ-
ным эпохам истории тюркских народов, отражают состояние тех обществ, уровень их 
культуры, положение их носителей в обществе, структуру того общества. 

Каждый человек на земле (больше шести миллиардов) получает при рождении 
имя. Имена людей содержат в себе информацию об этнической и гендерной 
принадлежности человека и.т.д. У башкир имеется своя система собственных имен, 
которая напрямую связана с разнообразием национальных традиций в выборе имен и 
церемонии имянаречения. В составе башкирского именника обнаруживаются самые 
разнообразные по происхождению и структуре имена, связанные с ландшафтом (напр., 
Урман), орудиями труда (напр., Урак), животными (напр., Кузы) и растительным миром 
(Кайын), культовыми представлениями, религиозными верованиями – язычеством, 
христианством, мусульманством, иудаизмом и др. В составе современных 
антропонимов сохранились рудименты ИС хунно-булгарского (394–453 гг.), напр., 
Толмач (тол ‘язык’, мач – аффикс), огузо-печенежского (700–1700 гг.), напр., Кучук 
‘щенок’, кыпчако-половецкого – Кунтувды. В Х–ХIII в. часть башкир входит в состав 
Булгарского ханства, в 1236 г. земли башкир были завоеваны монголо-татарами 
Золотой Орды. После ее распада в ХV в. территория башкир расчленяется между 
Сибирским и Казанским ханствами и Ногайской ордой. После разгрома Казанского 
ханства Иваном Грозным в 1554 г. башкиры присоединились к России. Этот краткий 
экскурс в историю башкир показывает, какие языковые контакты они пережили. 
Появление традиций восточной рукописной книги на территории Исторического 
Башкирского обусловлено историко-культурными отношениями башкир с 
представителями народов Ближнего Востока и Центральной Азии. Именно в эту эпоху 
получили широкое распространение произведения Ясави, Бакыргани, Рабгузи и др. 
Позже появляются произведения, созданные в Поволжье и Приуралье в XIII в. – «Киса-
и- Йусуф» Кул Гали, «Гулистан бит-тюрки» Сейф Сараи, «Жумжума султан» Хисама 
Катиба, «Хосров и Ширин» Кутба, «Мухабатнаме» Хорезми, «Нахджель фарадис» 
Махмуда Гали и др. Основными антропонимическими единицами в их произведениях 
выступают такие ИС, как Алпамыша, Барсынсылу, Бикбарс, Буляр, Хусаин, Емеш, 
Алмуш, Айдар, Зухра, Алдар, Ибрагим, Айбикя, Байыш, Салман, Габдулла, Алтынбек, 
Мирхажи, Субай, Миргали, Зулейха и др. В шежере племен и Мин (1567 г.) Р.Г. Кузеевым приведены следующие башкирские 
антропонимы: Кускар ‘козел’, Буга ‘бык’, Болот ‘облако’, Урман ‘лес’, Коткилде ‘счастье 
пришло’, Якшы ‘хороший’ и др. 

Встречаются в именнике башкир имена героев восточных легенд и сказок: Рустам, 
Фаргат, Тагир, Зухра, Зулейха и др. И сегодня они также широко распространены у баш-
кир.  
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Современные башкирские имена носят в себе следы сложной в политическом и 
социальном плане истории народа и его языка. В башкирских обычаях имянаречения 
ребенка много общего с именами и обычаями других тюркских народов.  

Арабские имена начали проникать в башкирский язык одновременно с проникнове-
нием на Южный Урал ислама в X в. В результате переплетения именных компонентов 
исконно тюрко-башкирских и заимствованных арабских и персидских пластов и их ком-
понентов, начиная с X в. образовалось большое количество мужских и женских гибрид-
ных имен. Так, например, заимствовались ИС-имена существительные: Ахкам ‘реше-
ние’, Вагиз ‘наставник’, Вакил ‘агент’, Бадар ‘луна’, Замира ‘сердце’, Райхан ‘запах’ и др.  

Огромное количество ИС, образованных от прилагательных и причастий мы нахо-
дим в современной синхронической антопонимике башкир, например, Амир ‘повеле-
вающий’, Закия ‘чистая’, Насима ‘душевная’ и др. 

Значительное количество ИС с компонентом «Ислам» (вера) встречаются в именах 
собственных башкир, они могут находиться как в предпозиции Исламгол, так и в постпо-
зиции – Нурислам, Минислам и др. Эпитеты Аллаха, их 99, претворяемые словом абд/ 
абед, габд (поклонник, раб) составили основную часть мусульманского именослова: Аб-
дулла, Абдрахим ‘милосердный’, Абдрахман ‘сострадательный’ и др. 

Через арабский язык проникли в башкирский язык и библейские еврейские имена: 
Хорма, Руфина, Давид, Цалмон, Садок, Гомер, Ной/Нух, Исаак/ Исхан, Исмаил/ Исмагил. 

Несмотря на фонетические изменения, они легко угадываются в современном 
башкирском именнике, далее: Иосиф/ Иософ, Рабига, Авил/ Абил, Молох/ Малик, Вагеб/ 
Вагаб, Омар, Ифран и т.д. 

В традиционном башкирском именнике определенное место занимают имена про-
роков: Гали/Али (великий, возвышенный), Хасан (красивый, имя внука пророка Мухам-
меда, старшего сына его дочери Фатимы и Халифа, Али, Садык (верный, праведный), 
Рза/ Риза (избранный) и др. 

Но все таки самым распространенным в именнике башкир все же является антро-
понимы с компонентом – алла/улла и дин (вера) с компонентом – алла ИС мы насчитали 
132 имени, но с всевозможными вариантами их значительно больше, а с формантом – 
дин, без вариантов насчитывается 203 собственных имен (с. 80 диссертации). 

ИС не только образуют собственную систему, но и интегрированы в лексическую 
систему языка в целом, поэтому они по-разному функционируют в разных языковых сис-
темах и соответствующих социумах. Так, имена известных библейских персонажей яв-
ляются достоянием всего человечества. 

Очевидно, что башкиры в именах своих детей старались зафиксировать важные 
события в их жизни. Это как правило день недели, месяц, когда родился ребенок. На-
пример, родившегося в субботу мальчика называли Муса (библейское Моисей – имя 
пророка), Зайнаб (пышнотелая), имя старшей дочери Мухаммада и Хадичи; в воскресе-
нье – Ибрагим (отец народов, первый проповедник единобожия, единый предок арабов 
и евреев, библейское Авраам; Марьям (красивая, дорогая); мать пророка Исы соответ-
ствует Деве Марии. Её именем названа одна из сур Корана «главная женщина в раю» 
(стр. 27, И.З. Малахов); в понедельник: Исхак библ. Исаак, пророк – сын Ибрахима; Ами-
на (смелая, спокойная); Гулсум (круглолицая), Хажар (имя матери пророка Исмагила, 
биб. Агарь); в среду и четверг Хусаин (красивый, хороший, имя внука Мухаммада, в пят-
ницу – Мухаммат (хвалимый, имя посланника и пророка), Гали/ Али (великий) имя чет-
вертого Халифа, двоюродный брат и др.  

Таким образом, имена собственные как часть культуры народа имеет глубокие 
корни, и отражают первобытные представления, верования, быт древних людей. Здесь 
мы различаем имена описательные (аугуральные, дескриптивы) Борнак, Минсылу, Су-
лак, Базык, Йыуан и др. 

Также надо отметить имена-меморативы (данные в память об умерших) и дезиде-
ративы (имена пожелания). 

Продолжим обзор ИС, отражающие обстоятельства ребенка: Кусен, Юлдыбай, Яу-
гилде и др. Укажем на ИС с временным понятием: Танбирде, Консылу, Айгилде и др. 
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Отметим также и имеющиеся цветообозначения в составе имен: Акбулат, Колсары, 
Карабай, Кызылбай, Куккуз. Надо указать и на встрчающиеся в ИС названия растений и 
плодов (Емеш, Алмабика, Муйылбика) названия местностей (Измаил, Исраил, Майдан. 
Иран, Ханнан и др.). Имена, образованные от названий племен, родов, народностей: 
Сыуаш, Аксирмеш, Казаккул, Калмык, Кытай, Нугай, Монгол, Бурзян, Тамьян, Истак, 
Туркмен, Усерген и др., названий гор и рек: Яик, Нугуш, Идел, Ирандек, Иргиз, Нил, 
Урал, Амур и др. 

Антропонимы любого языка – это конкретные по семантике лексемы. Следова-
тельно, как и все нарицательные имена, они подчиняются словообразовательным нор-
мам языка – куда они принадлежат. Но в образовании ИС участвуют не все словообра-
зовательные средства языка, например, ИС образуются словообразовательными сред-
ствами, именем существительным, прилагательным, числительным, причастием. 

Для обозначения порядка рождения детей в семье наряду с исконно башкирскими, 
участвуют числительные арабского языка. Для девочек: Ауля (первая), Сания (вторая), 
Салиса (третья), Рабига/ Рабия (четвертая), Хамиса (пятая), Садика (шестая), Сабига 
(седьмая), Самания (восьмая), Тасия (девятая), Амира (десятая), Хатима (последний 
ребёнок), Фардия (единственный ребенок);  

Порядок рождения мальчиков обозначен башкирскими и арабскими числительны-
ми, но уже по выбору: Алкай, Алгилде, Алдан, Балабаш, Бадихан, Вахид (единственный, 
первый), Изибай (2), Осток (3), Остокай (3), Сарыш/ Чарыш (4), Хамис (5), Алтыш (6), 
Сабиг (7), Сигезан (8), Тугызбак (9), Ашир/Ахыр (10). 

Отметим, что в башкирском языке только по окончаниям ИС не всегда можно опре-
делить пол человека, особенно это касается тех случаев, когда они заимствованы из 
персидского, арабского или из других языков, так как они представляют лиц мужского и 
женского пола: Раушан (и муж. и жен. имя), Фирдаус (райский сад), Абруй (авторитет), 
Ашраф (высокочтимая), Баян (разъясняющая), Камал (успевающая, имяобразующий 
компонент). 

Далее, меняющаяся картина мира, социально-политические изменения в обществе 
в конце XX века вызывают изменения в антропонимике башкирского народа. Реже 
употребляются имена религиозного происхождения, продолжают сохраняться и даже 
возраждаются имена с социальным содержанием, имеющие компоненты: Бек/ Бай, Хан/ 
Тархан, Султан; прочно сохраняются и имеют тенденцию к широкому распространению 
в обществе краткие по форме заимствования: Артур, Альберт, Диана, Лиана, Карина, 
Снежана и др. 

Так, анализ ИС студентов вузов показывает, что наиболее распространенными 
среди юношей имена: Артур, Альберт, Расул, Марсель, Руслан, Рустам, Азат, Илшат, 
Айнур, Айдар, Илгиз и др., а среди девушек имена: Гульназ, Гузель, Айгуль, Гульнара, 
Гульшат, Ляйсан, Динара, Лилия и др. 

Немалое число составляют такие ИС, как – Сирена, Элина, Снежана, Карина и др., 
поскольку их выбор в значительной мере обусловлен распространяющейся 
глобализацией, вхождением башкирского социума в этот процесс.  

Рассмотренный нами реальной именник башкирского языка составляет примерно 
20 тысяч форм (сюда включены диалектные и фонетические варианты). Большая часть 
ИС реализуется в целом ряде вариантов например: Резеда, Резида, Ризида, Ризеда и 
т.д.; дериваты (уменьш. ласк. формы): Гузель, Гузэлиэ, и Гузеля. Модифицированные 
имена существуют в основном в молодежной среде; диминутивные имена 
(производные): Альбина – Альбинка; в бытовом общении русские дают башкирам 
созвучные формы имени, как Гайша – Галя, Бакый – Боря и др. 

Башкирское общество живо реагировало (и реагирует) на разнообразные события 
политической и культурной жизни России. Проявляется это и в том, что в роли 
собственных имен выступают названия событий, мест, где они происходили, фамилии, 
имена участников этих событий. Меняющаяся картина мира вносит в именник ИС, 
образованные на основе таких событий, как войны, революции и т.д. (напр., 
встречающиеся у башкир имена – Фрунзе, Маркс, Энгельс и др.). Ономастикон 
отозвался на события после 1917 года (например, такие имена, как Антенна, Электрон, 
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Октябрь, Майя, Октябрина, Декабрина, Мартен, Революция и др.). Несмотря на 
появление потока новых имен, в советскую эпоху произошло парадоксальное явление – 
активный именник сократился.  

Литературные имена, являясь частью картины мира, характеризуют как 
литературные вкусы эпохи, так и всю эпоху в целом. В годы советской власти партийные 
функционеры начали убирать из своих фамилий и имен компоненты религиозного 
характера. Так, Мухамедьяров становился Дияровым, Юлмухаметов – Юматовым, 
Аллаяров – Ильбаевым и т.д. 

Таким образом, на всех этапах своего существования именник является 
неотъемлемой частью языковой карты мира, который четко реагирует на всевозможные 
изменения на положение человека в окружающем мире.  

*** 
А.П. Сайненко – 
г. Бэлць, Молдова 

 
ДИСКУРСЫ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ МАЖОРИТАРНОГО ЭТНОСА 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
 
1. Термин этническая самоидентификация отражает в своей структуре связь между 

идентификацией  и осознанием принадлежности к определённой группе. Идентифика-
ция основана, с одной стороны, на дифференциацию, посредством противопоставления 
«мы / они», которая предполагает осознание  различий между своей и другой группой. С 
другой стороны, идентификация предполагает осознание сходств внутри группы, осно-
вываясь на дискурсе идентичности «о нас».  Посредством этих дискурсов воспринима-
ются и поддерживаются идентичности и контр-идентичности. Кризис идентичности, в 
том числе этнический кризис самоидентификации, является следствием изменения со-
отношения этих двух составляющих. Этнический кризис предполагает так же переоценку  
компонентов определяющих этнос как таковой. 

На поверхностном уровне кризис проявляется в существование двух и более дис-
курсов идентичности относительно одного и того же этноса.  

2. Согласно последней переписи населения1, мажоритарный этнос Республики 
Молдова представляет 78% от общего числа 3 383 332 человек. При этом разные пред-
ставители этого этноса определяют себя по-разному: молдаванами самоидентифициро-
вали  99,72% представителей, а румынами  - 0,28%. В то же время, как отмечает 
Э. Драгнев, «независимо от используемого при самоидентификации наименования 
(молдаванин или румын), или при обозначении родного языка (молдавский или румын-
ский), в пределах Республики, ни те, ни другие не считают, что принадлежат к различ-
ным этносам и, тем более, что говорят на разных языках». Так же, «довольно распро-
страненно наличие так называемой ситуативной самоидентификации, при которой один 
и тот же человек определяет свой этнос различными наименованиями, либо не прида-
вая этому принципиального значения (коль речь идет об одной сущности определяемой 
различными понятиями, нет принципиальной разницы которое из этих понятий исполь-
зуется), либо конъюнктурно ориентируясь, используя более благоприятный для себя от-
вет на заданный ему вопрос об этнической принадлежности (в смысле оправдания ожи-
даний и получении соответствующего расположения со стороны задающего вопрос)»2. 
Отметим так же, что статистические данные последующих опросов общественного мне-
ния указывают на явную тенденцию самоидентификации: в 2005 году 95% представите-
лей мажоритарного этноса считали себя молдаванами и 5% румынами3, а в 2007 уже 

                                                 
1 http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=295& 
2 Драгнев Э. Межкультурный и межрелигиозный диалог в целях устойчивого развития: основные  стратегии 
культурной политики в Республике Молдова // Межкультурный  и межрелигиозный диалог в целях устойчивого 
развития. Материалы Международной конференции, Москва, 2007, стр. 104. 

3 См. результаты барометра межэтнических отношений http://www.ipp.md/libview.php?l=ro&id=461&idc=156 
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43,3% представителей самоидетнифицировали себя румынами, и 56,7% - молдавана-
ми1.  

На данный момент, можно говорить о существование двух дискурсов идентичности 
по отношению к мажоритарному этносу: румынский дискурс идентичности,  основан-
ный на общности этногенеза, истории, культуры и языка мажоритарного этноса Румынии 
и Республики Молдова и молдавский дискурс идентичности, основанный на различиях 
между молдаванами и румынами (сторонники этого дискурса, не касаясь проблемы эт-
ногенеза и этничности, используют термин «народы Республики Молдова»). 

3. Этногенез и история2. Исторически, территории современной Молдовы при-
надлежат Карпато-Дунайско-Черноморскому ареалу. В III тысячелетии до нашей эры 
обширное пространство (от Балтийского моря до земель южнее Балканских гор) населя-
лось фракийскими племенами индоевропейского происхождения, которые, вследствие 
смешивания с местными племенами, разделились на разные ветви. Одна из самых раз-
витых ветвей северных фракийцев состояло из гето-даков, которые создали свою циви-
лизацию в Карпато-Дунайско-Черноморском ареале. После трёх ожесточённых дако-
римских воин, император Траян покорил Дакию и превратил её в римскую провинцию 
(106 в.). 

Главный процесс переходного периода от античности к средневековью (V-VIII века) 
для Карпато-Дунайско-Черноморского пространства характеризуется этногенезом ру-
мын. Синтез романской и дакской культуры завершился  рождением проторумынского 
этноса (VI в.). Румынский народ сформировался из трёх элементов: субстрат (гето-даки), 
страт (римляне), адстрат (кочевые племена). Одновременно с этногенезом произошло и 
формирование румынского языка. 

Средневековые румынские государства – воеводство Трансильвания (в регионе Кар-
патской дуги), Цара Ромыняскэ (Мунтения или Влахия – между меридиональными Карпа-
тами и Дунаем) и Цара Молдовей (между Восточными Карпатами и Южным Бугом) образо-
вались путём объединения ранних территориально-политических формирований. Этот 
процесс сопровождался появлением политических названий – мунтень, трансильвань и 
молдовень – которые по этническому составу составляют единый румынский народ. 

В начале XVI в. воеводство Трансильвании было включено в состав Венгерской 
Империи, а с  XVII тут устанавливается австрийское господство. В XV-XVI веках Осман-
ская Империя укрепляет свои позиции в Европе. Молдова и Мунтения сохраняет свою  
государственность при турецком «сюзеренитете». Обострение австро-турецко-
российского соперничества за влияние в юго-восточной Европе в XVII имело пагубные 
последствия для румынских княжеств. Османская Порта, вопреки обязательствам по 
статусу «сюзерена» защитить территориальную целостность Молдовы и Мунтении, до-
пустила аннексию значительных румынских территорий: Австрийская империя оккупиро-
вала в 1718 году Банат, а в 1775 году Буковину (Север Молдовы); Царская империя ан-
нексировала в 1791 году территории между Днестром и Южным Бугом (Приднестровье), 
а в 1812 году территории между Прутом и Днестром (Бессарабию). В 1828 году автоно-
мия Бессарабии была аннулирована и превращена в обычную русскую губернию. После 
поражения в Крымской войне (1856 г.) Царская империя вернула Молдове три южных 
уезда Бессарабии, но в 1878 году аннексировала их снова. 

В XIX веке на фоне буржуазных европейских революций, у румынского народа уси-
лилось национальное самосознание в борьбе за национальное объединение. Избрав на 
престол единого господаря  – Александру Иоан Куза – Молдова и Мунтения объедини-
лись, создав единое государство – Румынию, не смотря на то, что некоторые румынские 
территории оставались за её пределами.  Даже после отчуждения Трансильвании, Ба-
ната, Буковины и Бессарабии, население продолжало составлять единую этнокультур-
ную общность, что и послужило главным фактором Великого Объединения 1918 года. 
Именно в 1918 году, в условиях распада Габсбургской и Царской империй, представи-

                                                 
1 Moldovanu Gh. Politică şi planificare lingvistică: abordare teoretică şi aplicativă (în baza materialului din Republica 

Moldova şi din alte state) // http://www.cnaa.md/thesis/12247/ 
2 См. Nistor I. Istoria Basarabiei, Chişinău, 1991. 
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тельные собрания Бессарабии, Буковины и Трансильвании проголосовали за объедине-
ние с Румынией, завершая процесс созидания единого национального государства.  

В Приднестровье установилась Советская власть, а в 1924 на этой территории, с 
целью создания плацдарма на Балканы, здесь была создана государственная структура 
в составе Советской Украины – Молдавская Автономная ССР. В 1940 СССР, реализо-
вывая секретный советско-германский пакт, аннексировал  Бессарабию, Север Букови-
ны и уезд Херца. Состоялось не только расчленение Румынии, но и самой Бессарабии: 
северный уезд Хотин, южные уезды Четатя Албэ (Белгород-Днестровск) и Измаил были 
включены в состав Украины. Из оставшихся территорий Бессарабии и части МАССР бы-
ла создана МССР. Первые годы советской власти на территории Бессарабии   принесли 
голод, депортации интеллектуалов и зажиточных крестьян. Румынский язык был заме-
нён на русский  в государственных структурах, а в образовательной системе на «мол-
давский» на основе кириллицы. Благодаря процессу быстрого развития  системы обра-
зования и развития средств масс-медиа,  «создание молдавского гражданина» стало 
местной политикой, которая использовала самые разные инструменты. История перепи-
сывалась и адаптировалось под новую политику. 

В условиях кризиса советского режима в конце 90 годов, в МССР усилились нацио-
нальные движения, которые привели к тому, что 23 июня 1990 года Республика Молдова 
провозгласила суверенитет, а 27 августа 1991 года – независимость. В республике на-
чался долгий и сложный процесс культурного и политического возрождения, реабилита-
ции духовных и моральных ценностей. 

2. Язык и социолингвистическая ситуация. Республика Молдова представляет 
своего рода уникальную ситуацию в восточной Европе, так как на этой территории, в 
разных исторических периодах, а в особенности в период господства Царской Империи 
и установления советского режима, поселились и живут представители разных этносов 
и народов. Полиэтничность и полиязычность общества распространенный феномен в 
современном мире, но ситуация в этой территории усложнилась языковой и националь-
ной политикой отчуждения по отношению к мажоритарному этносу. 

Мажоритарный этнос Молдовы, оказался, как и народы других советских республик 
этого периода, миноритарным этносом в СССР, будучи вынужденным выучить русский 
язык, который являлся неофициальным языком СССР и языком межнационального об-
щения. Билингвизм и политика национального отчуждения привёл к комплексам нацио-
нальной и этнической неполноценности, которые имели тяжёлые последствия для их 
социальной и культурной жизни.  

По мнению Раймунда Пиотровского, непрерывный рост политического, экономиче-
ского и культурного престижа русского языка привело к ситуации, когда в большинстве 
национальных языков система языковых стилей оказалась неполной к началу 90-ых го-
дов1. Результаты нарушения синергетического механизма языка сказались не только на 
архитектонику языка, но и на его структуру, на виртуальную технику языка на уровне 
нормы и системы: „Можно заметить бедность лексических ресурсов и попытка их ком-
пенсирования за счет лексики русского языка, а так же опрощение синтаксической 
структуры и нарушения некоторых грамматических отношений”2.  Таким образом к диа-
лектальным особенностям румынского языка в Р. Молдова добавилось «большое коли-
чество русизмов: слов и целых синтагм”, „структурных кальк и разных деформаций”3. Не 
смотря на это нельзя говорить о появление новой культуры, чисто молдавской, о новом 
литературном языке, отдельного и отличающегося от литературного языка Румынии на 
территории Р. Молдова: язык «на котором говорят сегодня … в Республике Молдова, во 
всех официальных сферах употребления, не отражает специфику молдавского поддиа-
лекта румынского языка”4. 
                                                 
1 Piotrowski R. O limbă cu două denumiri? // Limba Română, 2003, nr.6-10. 
2 Piotrowski R. O limbă cu două denumiri? // Limba Română, 2003, nr.6-10. 
3 Berejan S. Unitatea limbii române – funcţionarea ei în Republica Moldova, în „Limba română” (Chişinău), 2003,          

nr. 6-10, стр. 112. 
4 Berejan S. Graiul din republica Moldova şi limba literară comună // Dacoromânia. Serie nouă, III-IV, Cluj-Napoca, 1998-

1999, стр. 108. 
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С научной точки зрения доказано, что язык мажоритарного этноса  Республики 
Молдова – это румынский язык1. Термин молдавский используется в словосочетании 
молдавский диалект по отношению к территориальной дифференциации румынского 
языка (diatopic difference).  С исторической точки зрения, румынский язык, состоит из че-
тырёх диалектов: дако-румынский, арумынский (македоно-румынский), менглено-
румынский, истро-румынский.  Вместе эти диалекты рассматриваются как диалекты про-
торумынского, или как этнические языки, обособившиеся от дако-румынского начиная с 
10 в. Их носители, живущие издавна к югу от Дуная на территории Македонии, Греции, 
Албании, Болгарии и Югославии, используют свой романский диалект в кругу неофици-
ального общения и в фольклоре. Дако-румынский язык (или румынский язык) имеет че-
тыре поддиалекта: мунтенский, молдавский, банатский, кришанский и марамурешан-
ский, на которых говорят в разных провинциях Румынии, откуда происходит и название 
диалектов.  

В официальных документах Республики Молдова румынский язык называется по 
разному: 13 статья конституции содержит глотоним  «молдавский язык», а Декларация о 
независимости – глотоним  «румынский язык». Однако, с момента присвоения статуса 
государственного языка, несмотря на то, что в Конституции Р. Молдова язык мажори-
тарного этноса называется молдавским языком, данное название функционирует только 
на уровне конституции. В образовании в целом же язык называется румынским. Румын-
ский язык и литература - это название учебной дисциплины на всех уровнях образова-
ния, будь то гимназия, лицей или университет; это название специальности по которой 
обучаются студенты в ВУЗах Молдовы и по которой защищаются кандидатские и док-
торские работы. 

Аспектом манипуляции остаётся, к сожалению, название языка и мажоритарного 
этноса этой страны. 

*** 
Г.С. Суюнова – 
г. Павлодар, Казахстан 

 
КУЛЬТУРНО-СОЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

МЕЖЭТНИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ 
 
Этот аспект межэтнического взаимодействия может быть раскрыт через множество 

факторов, среди которых мы особо подчеркиваем значимость системы культурных норм 
и ценностей, свойственных тому или иному этнолингвокультурному сообществу. Факти-
чески межэтническое общение  есть столкновение этих систем, и вопрос о их зна-
нии/незнании становится практически значимым для такого общения. Негативным по-
следствием незнания ценностей, норм и традиций общения носителей другой культуры 
является культурный шок – «резко осознаваемое расхождение в нормах и традициях 
общения народов…» [1, с. 43]. Более того, просто сам факт попадания в полиэтничную 
среду может вызвать у человека стресс. Например: …вначале, приехав поступать в 
университет, она испытала настоящий шок. Девушка впервые столкнулась с таким 
количеством представителей этнических меньшинств, и не только афроамерикан-
цев. По части разноплеменности Вашингтон едва ли не превосходил Вавилон. 

По мнению В.Б. Кашкина, «в ситуации межкультурной коммуникации у коммуникан-
та-носителя другого языка и другого культурного кода может возникнуть коммуникатив-
ный акцент или коммуникативный шок. Знак, нейтральный или положительный в одной 
системе культурных кодов может быть неправильно понят как враждебный или отрица-
тельный носителем другой культуры. Так, например, кинема ноги на столе будет вос-
принята как явная ‘некультурность’ в России и нейтрально – в США. Здесь следует сразу 

                                                 
1 Cмотрите в частности: Berejan S. Ce semnifică determinativul moldovenesc în lingvistică  // Omagiu academicianului 

Nicolae Corlăteanu, Chişinău, 1995; Raportul Secţiei II a Comisiei interdepartamentale cu privire la statutul lingvistic şi 
social al limbii moldoveneşti  // Limba şi literatura moldovenească, 1989, nr.2; Limba română este patria mea. Studii. 
Comunicări. Documente, Chişinău, 1996. 
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отметить, что слово ‘некультурный’ не является… научным термином. Это – термин на-
ивного носителя того или иного культурного кода, для которого его собственная культу-
ра является уникальной системой-посредником между природой, обществом и индиви-
дом, система, регулирующая жизнь, выживание, поведение и совместную деятельность. 
Соответственно, можно выделить монокультурный и поликультурный (или комплемен-
тарный) взгляд на коммуникацию» [2, с. 29]. В связи с этим логично предположить, что в 
межэтническом общении предпочтительным является второй взгляд на коммуникацию.  

Зачастую при обращении к межэтническому общению на первое место ставят 
именно культурный аспект. Так, по мнению Е.Г. Проскурина, «культурно обусловленные 
различия приводят к особой разновидности коммуникации, называемой межкультурной, 
при которой коммуниканты из разных культур используют при прямом контакте специ-
альные языковые варианты и дискурсивные стратегии. Термин межкультурная ком-
муникация (МКК) относится к случаям, когда коммуникативная компетенция столь раз-
лична, что отражается на исходе коммуникативного события» (выд. автором – Г.С.) 
[3, с. 46]. Возникает вопрос о причинах столь значительных различий в коммуникативной 
компетенции участников межэтнического общения. По нашему мнению, такие различия 
в первую очередь могут возникать в условиях межкультурной коммуникации, участники 
которой разделены территориальным, социальным, этническим, языковым и культурным 
барьерами.  

Рассмотрение культурного аспекта в межэтнической и межкультурной коммуника-
ции выявляет ряд значимых моментов. Во-первых, следует указать на генетическую 
связь этнического и культурного аспектов. В процессе социализации этническое и куль-
турное неизбежно пересекаются и переплетаются, формируя национальную и культур-
ную роли индивида. В теории А.Н. Леонтьева о формировании личности и ее мышления 
указывается, что национальная роль формируется на первых этапах социализации, яв-
ляется общей для всех носителей данного языка/данной культуры, а культурные знания, 
усвоенные в рамках вхождения в эту роль, присвоения данной роли, и определяют на-
циональную специфику личности [4]. В этом отношении весьма показательны примеры 
формирования национальной роли людей, выросших в иноэтничной среде и полностью 
вошедших в нее вплоть до изменения на ментальном уровне, скажем, герои произведе-
ний казахстанского писателя Г. Бельгера. 

Горстка аульных старейшин чинно сидела за колченогим столом аулсовета. 
- Ну, почтенные, что будем делать с сыном немки?  
 Встрепенулся молчавший до сих пор чабан Хасен. 
- Братья, может, мальчишку я возьму к себе? 
- Как? 
- Ну, усыновлю. Вернется мой Каратай – братишка ему будет. 
- И что получится? – спросил аулнай. – С немцем воюет и  немец братишкой 

станет? 
- Е-е…какой он немец? Молдеке ведь сказал: дитя человеческое. 
- Ия, ия…Дитя безгрешное. Ему-то и невдомек, что немец. Думает, казах. 
Когда проснулся, чабан со своей женой пили чай за низеньким столиком. 
- Кел, кел, балам! Иди, иди, сынок мой! – проворковала жена чабана. 
- Айда, Рудижан, подсаживайся. Шай ішейік, - пригласил и Хасен-ата. 
-Слушай, как тебя правильно зовут? 
- Рудольф…Рудольф. 
- Ыру-долбы! А? Не по-казахски звучит. Может, я буду называть тебя Рысбеком. 

Согласен? 
- Рысбек?.. Болсын. Согласен. 
- Ну и хорошо. Будешь для нас Рысбек. Рыжий Рысбек из аула Кастек. (Г. Бельгер. 

Рыжий Рысбек из аула Кастек). 
Итак, при рассмотрении межкультурной коммуникации упор делается на культур-

ный компонент. Однако само определение «межкультурный» не является однозначным. 
В связи с этим нам представляется справедливым следующее мнение Ж.А. Коротких: 
«Следует отметить, что термин «межкультурная коммуникация» часто используется в 
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литературе для описания разнородных по своему характеру ситуаций (выд. нами. – 
Г.С.). Это, на наш взгляд, связано с многогранностью, а порой с противоречивостью 
подходов к определению понятия «культура». В зависимости от того, как трактуется по-
нятие «культура», термин «межкультурная коммуникация» может употребляться как для 
описания общения между представителями разных национальных культур, так и обще-
ния между представителями субкультур (или, точнее, сокультур) внутри одной и той же 
национальной культуры» [5, с. 163]. Для понятия межэтническая коммуникация верным 
представляется второй тип межэтнического общения, а именно «…общение между 
представителями субкультур (или, точнее, сокультур) внутри одной и той же националь-
ной культуры» [5, с. 163]. Очевидно, что указанные сокультуры могут быть выделены 
именно в едином социуме, то есть в условиях межэтнической коммуникации. Следова-
тельно, культурный аспект межэтнического общения так или иначе пересекается с ас-
пектом социальным. 

Ученые особо подчеркивают, что «в ходе общения представители разных культур 
сталкиваются с преодолением не только языковых различий, но и различий социокуль-
турного и этнического плана» [6, с. 132]. 

Участники межэтнической коммуникации, в отличие от участников МКК, помимо 
собственных этнокультурных сред, живут и в общей социокультурной среде, что значи-
тельно влияет на протекание межэтнического общения, создавая возможности для этно-
культурной интеграции: «Взаимодействие и взаимовлияние культур ведет к созданию 
общих черт в национальных культурах, происходит этнокультурная интеграция» 
[7, с. 164]. 

Ю.А.Филиппова пишет: «Культурная и социальная среда, в которой происходит 
становление человека, также играет значительную роль в способе его восприятия окру-
жающей действительности. Влияние культурной составляющей восприятия обнаружи-
вается особенно отчётливо в общении с людьми, принадлежащими другим культурам» 
[6, с. 135]. 

Таким образом, культурный аспект в межэтническом общении возможно описать 
через модели «разные микрокультуры в составе разных макрокультур» для межкультур-
ной коммуникации и «разные микрокультуры в составе единой макрокультуры» для 
коммуникации межэтнической. 

Социальный аспект межэтнического общения наглядно демонстрирует различие 
межэтнической и межкультурной коммуникации. Это различие заключается в разном со-
отношении этнических групп и социумов, которое в наиболее общем виде может быть 
описано моделью «разные этносы – один социум» для межэтнической коммуникации и 
«разные этносы - разные социумы» для межкультурной коммуникации. Укажем, что в 
работах по межкультурной коммуникации при указании на необходимость все же разли-
чать межкультурную и межэтническую коммуникации именно социальный аспект под-
черкивается как значимый и очевидный. Так, Т.Г. Грушевицкая определяет суть межэт-
нической коммуникации как общение представителей одной микрокультуры 
(=этнокультуры), одной этнической группы с представителями другой и подчеркивает, 
что «совместное существование в рамках одного общества (подч. нами. – Г.С.) естест-
венно приводит к взаимному общению этих этнических групп и обмену культурными дос-
тижениями» [8, с. 143].  

Социальный аспект межэтнического общения приобретает особое значение 
именно для межэтнической коммуникации, потому что влечет за собой множество важ-
ных последствий. Скажем, вхождение этносов в один социум определяет тип межэтни-
ческого взаимодействия, который можно определить как сосуществование. Отметим та-
кой существенный факт: для межкультурной коммуникации вопрос об этом не является 
столь актуальным, как для коммуникации межэтнической. Сосуществование в рамках 
единой территории и единого социума, в свою очередь, предполагает наличие у сосед-
ствующих этносов общих фоновых знаний, возникающих вследствие совместного про-
живания данных этнических групп. При этом подобное проживание характеризуется 
длительностью и стабильностью, в результате чего у взаимодействующих этнических 
групп формируются знания (с значительной степенью полноты) друг о друге в результа-
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те совместной деятельности в разных сферах социальной жизни. Это знания о своей и 
чужой этнических группах, их истории, обычаях, особенностях культуры, быта. В этноп-
сихологии подобное взаимное знание получило название этнической осведомленности. 
Логично предположить, что для межэтнической коммуникации степень этнической осве-
домленности объективно будет более высокой, чем для межкультурной коммуникации. 

В условиях МЭК общие социальные реалии, длительность общения, наличие об-
щих фоновых знаний, высокая степень этнической осведомленности значительно сни-
жают возможность культурного шока. Более того, длительное сосуществование в усло-
виях межэтнической коммуникации не проходит бесследно для общающихся этносов. 
Ученые считают, что длительное нахождение в иноэтничной среде может прямо влиять    
на менталитет личности».   Например, В.А. Беляев, анализируя этот процесс в респуб-
лике Татарстан, приходит к выводу о том, что «в РТ наблюдается глубокая диффузия 
этнических групп. Город явился «плавильным котлом», в котором формировалась новая 
общность – горожане с третьего поколения, больше отличные от сельчан, чем друг от 
друга, особенно в языковом и ином культурном отношении (татарская языковая культура 
устойчива лишь для 1-2 поколения горожан)» [9, с. 51]. Для сравнения автор приводит 
советскую Эстонию, где эстонцы и русскоязычные жили, почти не пересекаясь. 
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СЛОВЕСНЫЙ АКЦЕНТ: 

СТРАТЕГИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ В УСЛОВИЯХ ДВУЯЗЫЧИЯ 
 
Адаптационные процессы, возникающие при освоении языка другой культуры, за-

висят не только от степени близости языковых систем донора и реципиента (хотя этот 
аспект, безусловно, весьма важен), но и от того, какого рода явления лежат в основе 
стратегий системной перекодировки, производимой носителями при освоении чужого 
языка, что далеко не всегда коррелирует с междуязыковым расстоянием. Чтобы хотя бы 
в какой-то мере получить возможность прогнозировать, что собой будет представлять 
сформированная на основе межъязыковых контактов система индивида, необходимо 
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выяснить, каким образом в процессе обучения / освоения в сознании воспринимающего 
отражаются те или иные системные закономерности неродного языка. 

В этой статье на примере восприятия индивидами русского ударения в незнакомых 
словах я хочу показать различия в специфике опознавания словесного акцента носителя-
ми русского и китайского языков. Изучение данного явления можно проводить путем це-
ленаправленного наблюдения или же используя методики психолингвистического экспе-
римента. Первый способ, во-первых, очень трудоемкий и при всей своей ситуативной ес-
тественности на деле достаточно трудно выполним, поскольку при слабом владении язы-
ком иноязычные носители стараются употреблять лишь знакомые слова; кроме того, сис-
темные закономерности устанавливаются только на достаточно объемном материале, 
получить который можно именно в ходе эксперимента. Поэтому я полагаю, что в данном 
случае наиболее целесообразно использование психолингвистического метода. 

Однако прежде чем приступить к описанию экспериментальных данных, необходи-
мо остановиться на особенностях акцентного функционирования в русском и китайском 
языках. Сошлюсь на свою же работу, проведенную достаточно давно на материале сло-
варя З.А. Потихи [Потиха, 1977], в которой удалось установить явную противопостав-
ленность роли ударения в малосложных и многосложных словах. В малосложных сло-
вах отчетливо прослеживается влияние таких факторов, как характер конечной огласов-
ки на гласный или согласный, морфемная структура слова, его грамматическая принад-
лежность. В двусложных существительных, прилагательных и наречиях ударным в 
большинстве случаев является первый слог, чаще корневой, в глаголах – второй, суф-
фиксальный. Преобладание в именах и наречиях ударения на первом слоге обусловле-
но высокой частотностью структуры корень + флексия: акцент выбирает семантически 
более важную морфему. Большой процент акцентировки суффиксов глаголов, по-
видимому, связан с функциональной нагруженностью этой морфемы в русском языке. 
Двусложные слова с конечной огласовкой на вокальный элемент при прочих равных ус-
ловиях чаще имеют акцентировку первого слога (это не удивительно: в открытом за-
ударном слоге деформация гласного ниже, чем в закрытом). В трехсложных существи-
тельных, прилагательных и наречиях ударение тяготеет ко второму слогу, в глаголах – к 
третьему по тем же причинам, что и в двусложных. В четырехсложных лексемах незави-
симо от части речи ударение занимает срединные слоги. Начиная с пятисложных обра-
зований ведущим фактором, определяющим место ударения в словах любой части речи 
и морфемной оформленности, является количество слогов: ударение тяготеет к треть-
ему слогу от конца слова. Чем длиннее слово, тем стабильнее место ударения, посколь-
ку количество слогов, которое оно может удержать, приближается к максимальному. 
Безусловно также, что, чем длиннее слово, тем выше информативность сегментного 
уровня и меньше потребность в дифференцирующей роли ударения. Сдвиг же ударения 
вправо, по-видимому, объясняется особенностью качественной редукции в русском язы-
ке (подробнее см. [Трофимова, 1988, с. 72-79]).  

Перехожу непосредственно к экспериментам. В качестве материала для 
исследования было отобрано 115 словарных единиц, относящихся к 
малоупотребительной лексике и, как было установлено в процессе 
доэкспериментального собеседования с информантами, неизвестных не только 
китайским реципиентам, но и русским. В эксперименте использовались 
преимущественно существительные. Основной задачей работы было установить, 
насколько внутрисистемные закономерности, описанные выше, проявляются в условиях 
психолингвистического эксперимента с носителями двух столь различных языков. В 
эксперименте приняли участие по 50 испытуемых с каждой стороны из числа студентов 
дальневосточных вузов, причем китайские информанты слабо владели русским языком. 
Эксперимент предварялся следующей инструкцией: Опираясь на собственную 
интуицию, поставьте ударения в нижеследующих словах. Время работы не 
регламентировалось. Как показали результаты тестирования, двусложные существительные по-разному 
акцентируются носителями русского и китайского языков. Русскоязычные информанты 
отдают предпочтение акцентировке первого слога, китайцы – второго. Поскольку ото-
бранные слова преимущественно имели структуру двусложный корень или корень + 
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суффикс, причем в исходе слова и в том и в другом случае наблюдался преимущест-
венно закрытый слог, то можно сделать вывод о высокой чувствительности иноязычных 
носителей к внутрисистемным закономерностям в распределении ударения в словах 
неродного языка: кага'л, лидди'т, веркле'й, лени'кс (в последних двух лексемах по сло-
варным данным акцентируется первый слог); напоминаю: в общей системе языка акцен-
тировка двусложных существительных ориентирована на фактор конечной огласовки). В 
акцентировании трехсложных единиц не было обнаружено различий: обе группы пре-
имущественно указывали второй слог, что не противоречит общесистемным закономер-
ностям: абдо'мен, стиви'дор, мюо'ний, руде'пирс, сега'рсы, хотя не во всех этих словах 
ударение реально распределено таким образом. В четырехсложных единицах, как и в 
системе языка, наблюдается преимущественное использование в качестве ударных- 
срединных слогов как в группе русских, так и китайских информантов: дизо'сния - 
дизосни'я (реальный вариант - дизо'сния), клау'зула - клаузу'ла (реально – кла'узула). 

Если в трех- и четырехсложных образованиях выбор места ударения в целом для 
носителей двух языков практически мало отличается и опирается на общесистемные 
закономерности, то в пятисложных словах это единство нарушается, поскольку носите-
ли русского языка чаще акцентируют четвертый, а иногда и пятый слоги (кроталя'рия, 
фидеикоми'сс), хотя системно в качестве ударного представлен в основном третий слог. 
Носители китайского языка связывают ударение преимущественно с третьим слогом, 
что и соответствует характеру акцентной системы русского языка (ксероде'рмия, 
кроталя'рия), правда в отдельных, достаточно редких случаях, наблюдается нарушение 
данных тенденций. Слова более сложной структуры в эксперименте не использовались. 

Создается впечатление, что носители русского и китайского языков при определе-
нии места ударения пользуются разными стратегиями акцентирования. Для носителя 
русского языка место ударения, наряду с системными закономерностями, определяется 
еще и иными факторами: соотнесенностью с похожими по звучанию или структуре еди-
ницами (ро'льганг – имеющий отношение к роли, пу'дрет по сходству с пудрит), ощу-
щением, часто ошибочным, что слово иноязычное, например, из французского языка, а 
следовательно, должно иметь ударение на последнем слоге (сукре', фейхоа' – словар-
ные фейхо'а и су'кре). Таким образом, в единицах родного языка информант восприни-
мает больше индивидуальных черт, общие же структурные закономерности, не лежащие 
на поверхности, ощущаются слабее. 

Восприятие китайских реципиентов, в отличие от русских, свободно от информаци-
онного шума, основанного на разного рода ассоциациях, поскольку они слабо владеют 
русским языком. Можно предположить, что китайцы уже в какой-то мере освоили языко-
вые акцентные модели, на которые они и опираются, и единицы чужого языка воспри-
нимаются ими как некие комплексные словесные образования, лишенные индивидуаль-
ности. Нужно также учитывать, что в качестве информантов использовались китайские 
студенты, а, как известно, опора на языковые алгоритмы идет с самых первых моментов 
обучения. Следует принять во внимание и тот факт, что в китайском языке ударение как 
супрасегментная единица, противопоставляющая один слог другим в знаменательном 
слове, отсутствует. В словах могут акцентироваться путем того или иного тонирования 
все слоги; что же касается «типичного» ударения, то далеко не все китаисты признают 
его присутствие в китайском языке. Отсюда понятно, что супрасегментная структура ки-
тайского языка не может негативно влиять на восприятие акцентной системы русского 
языка. Более того: сложная супрасегментная надстройка в китайском языке, отличаю-
щая его не только от индоевропейских, но и то тюркских языков, делает ухо китайского 
носителя очень восприимчивым к фонетическим явлениям в русском языке. 

Открытым и требующим самого пристального внимания остается целый ряд вопро-
сов: каким образом, безусловно на уровне подсознания (неосознанности), происходит 
кодирование иноязычной системы ударения; распространяется ли механизм спонтанно-
го усвоения на другие области неродного языка; при соприкосновении каких языков дан-
ный алгоритм срабатывает, а в каких случаях он не может быть задействован. 

Любопытная внутрисистемная закономерность, касающаяся языкового поведения 
носителя русского языка в условиях психолингвистического эксперимента, была уста-
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новлена Е.Ю. Филипповой. Псевдослова, полученные в результате экспериментальной 
вербализации неноминированных оттенков цвета, акцентируются испытуемыми, подчи-
няясь синергетическому закону «разрастания малого». Уже упомянутый выше принцип 
влияния конечной огласовки на распределение ударения в кодифицированных едини-
цах, в системе русского языка проявляющийся только в двусложных образованиях, в 
псевдословах играет активную роль и в лексемах, состоящих из трех слогов [Филиппова, 
2008, гл.3]. 

Все вышеперечисленное свидетельствует о перспективности проведения исследо-
ваний по изучению скрытых механизмов, определяющих характер межъязыкового кон-
тактирования. 
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ТАКТИЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ 
 

Сущность синонимии, синонимических отношений между словами издавна привле-
кала и привлекает внимание лингвистов, разрабатывающих проблемы семасиологии, 
поскольку решение проблем синонимии, тесно связанной с антонимией и полисемией, 
важно не только для семасиологии, но также и для лексикографии, литературоведения, 
методики преподавания языка [Путятина 1979: 3].  

Несмотря на существование большого числа исследований, посвященных раскры-
тию различных сторон синонимии, до их пор нет единства взглядов в отношении опре-
деления синонимов, методов их изучения, принципов выделения и классификации сино-
нимов, границ синонимического ряда [Вилюман 1980: 58].  

Синонимией занимались такие лингвисты как Евгеньева А. П. [Евгеньева: 1970], 
Апресян Ю. Д. [Апресян: 1974], Вилюман В. Г [Вилюман: 1980], Турьева О. В. [Турьева: 
1970], Путятина Е. И. [Путятина: 1972], Слюсарева С. Р. [Слюсарева: 1974], Питецкая Е. 
[Питецкая: 1975]. 

Целью работы является рассмотрение и анализ синтаксических признаков англоя-
зычных тактильных глаголов в значение 'восприятие окружающего мира'. 

Объектом исследования являются все лексемы значения 'восприятие окружающего 
мира' - perception of the world, входящих в семантическое поле 'feeling'. 

Предметом изучения послужила группа английских глаголов, объединенных значе-
нием 'восприятие окружающего мира' (feel, see, touch, hear). Глаголы данной категории 
важны для изучающих английский язык, поскольку чаще всего используются в речи 
[Macmillan English Dictionary for Advanced Learners 2002, 2].   

Гипотезу работы можно сформулировать следующим образом: глаголы в значение 
'восприятие окружающего мира' feel, see, touch, hear  имеют одинаковые синтаксические 
признаки.  

В. Г. Вилюман  изучает определения синонимии, представляющих различные ком-
бинации девяти ее признаков (понятийная общность, соотнесенность слов с одним кон-
текстуальным денотатом, семантико – смысловая общность слов, принадлежность слов 
к одной стилистической сфере, общность дистрибуции, сочетаемость, взаимозаменяе-
мость, общность звукового и морфологического состава), но к основным и в сумме дос-
таточных признакам он относит семантико – смысловую общность и общность дистри-
буции, то есть семантическая и синтаксическая общность [Вилюман 1980, 58]. 

Рассмотрим синтаксическую общность, характерную для англоязычных тактильных 
глаголов feel, see, touch, hear.  
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Feel 
On this night in this great street with its cars and crowds and tall buildings, he 'felt' 

ashamed, dragged out of normal life, to be made a show and jest of [Драйзер 207, 28]. (В 
этот вечер, на большой улице с высокими домами – шумной, оживленной, полной дви-
жения, - он со стыдом чувствовал себя вырванным из нормальной жизни и выставлен-
ным на посмешище).  

Глагол 'feel' можно заменить глаголом 'рerceive', поскольку данный глагол является 
одним из синонимов feel.  

On this night in this great street with its cars and crowds and tall buildings, he 'perceived' 
ashamed, dragged out of normal life, to be made a show and jest of. 

Результат субституции на основе - S + V2 + Adj; 
'See' 
I 'see' these people around here nearly every night now-two or three times a week, any-

how, this from a young clerk who had just met his girl and was escorting her toward a restau-
rant.  "They're just working some religious dodge or other, I guess. [Драйзер 207, 29]. 

I 'watch' these people around here nearly every night now-two or three times a week, 
anyhow, this from a young clerk who had just met his girl and was escorting her toward a res-
taurant.  'They're just working some religious dodge or other, I guess.' 

(Я вижу здесь этих людей почти каждый вечер – два-три раза в неделю уж во вся-
ком случае. – Это говорит молодой клерк. Он только что встретился со своей подругой и 
ведет ее в ресторан.- Наверно, какое-нибудь шарлатанство под видом религии, прибав-
ляет он). Результат субституции на основе - S+V+Obj. 

'Hear' 
In one way and another, from casual remarks dropped by his parents, Clyde had 'heard' 

references to certain things this particular uncle might do for a person, if he but would; refer-
ences to the fact that he was a shrewd, hard business man; that he had a great house and a 
large factory in Lycurgus for the manufacture of collars and shirts, which employed not less 
than three hundred people; that he had a son who must be about Clyde's age, and several 
daughters, two at least, all of whom must be, as Clyde imagined, living in luxury in Lycurgus.   

In one way and another, from casual remarks dropped by his parents, Clyde had 're-
ceived' references to certain things this particular uncle might do for a person, if he but would;  

(Из случайных замечаний, оброненных родителями, Клайд 'понял', что дядя многое 
мог бы сделать, если бы только захотел, что он прижимистый, оборотистый делец, что у 
него в Ликурге великолепный дом и большая фабрика воротничков и рубашек, на кото-
рой работает не менее трехсот рабочих). В примере глагол 'hear' трактуется через в 
значении 'понимать'. Результат субституции на основе - S+V(had +Ved)+Obj; 

'Touch' 
And best of all, as Clyde now found to his pleasure, and yet despair at times, the place 

was visited, just before and after the show on matinee days, by bevies of girls, single and en 
suite, who sat at the counter and giggled and chattered and gave their hair and their complex-
ions last perfecting 'touches' before the mirror. 

And best of all, as Clyde now found to his pleasure, and yet despair at times, the place 
was visited, just before and after the show on matinee days, by bevies of girls, single and en 
suite, who sat at the counter and giggled and chattered and gave their hair and their complex-
ions last perfecting 'feels' before the mirror. 

(Но самое главное – к удовольствию, а порой и к отчаянию Клайда,- перед каждым 
спектаклем, а в дни утренних представлений и после спектакля здесь собирались 
статистки; они приходили в одиночку или группами, усаживались у прилавка, болтали, 
смеялись, 'поправляли' перед зеркалом прическу, подкрашивались и пудрились). 
Результат субституции на основе - S+ Ved/V+Adverb. 

Как видно из примеров глаголы feel, see, touch, hear имеют общие синтаксические 
признаки. Все элементы синтаксической конструкции взаимосвязаны. Они определяют 
типы синтаксических связей и валентные свойства лексем – глаголов. Связь между эле-
ментами может быть левой или правой, или левой и правой. Глагол (элемент V), кото-
рым в дистрибутивных моделях обозначаются глаголами  feel, see, touch, hear стоит 
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справа от элемента S и слева от элементов аdjеctive, objective, adverb, что позволяет ут-
верждать, что глаголы имеют способность вступать в связь со всеми элементами син-
таксической конструкции (например, с nominative case,  auxiliary verb, adjеctive, objective, 
adverb).  

Англоязычные тактильные глаголы feel, see, touch, hear имеют общие синтаксиче-
ские признаки, необходимые для доказательства их синонимами. 
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ПРОБЛЕМА ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В УСЛОВИЯХ 

МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
 
Языковая политика и миграция актуальны во все времена. Еще со времен древнего 

мира миграционные процессы имели место. В основном, миграция происходила вслед-
ствие завоеваний и попыток расширения территориальных владений. Прошло много 
лет, но миграция не исчерпала себя. Люди иммигрируют и эмигрируют по всему миру в 
поисках лучшей жизни или работы. 

Миграционные процессы включают в себя адаптацию и ассимиляцию. В период 
адаптации мигрант встречает множество проблем, одной из которых является языковой 
барьер. Казалось бы, решение очень простое - всего лишь выучить язык, однако устная 
речь, которая необходима мигранту для адаптации и последующей ассимиляции - не 
единственный языковой барьер.  

Документация мигранта. 
Для успешной адаптации мигранту необходимо пройти множество миграционных 

процедур по оформлению своего пребывания на территории страны, такие как: регист-
рация по месту пребывания, получение разрешения на работу и разрешения на времен-
ное проживание, получение вида на жительство и гражданства.   

На данный момент большинство приезжающих иностранцев из стран СНГ - это 
уроженцы СССР, где все документы заполнялись или на русском, или на местном языке, 
но на кириллице. Приезжающий, например, из Азербайджана иностранец привозит с со-
бой множество документов, которые могут быть выданы в разное время, и каждому это-
му временному отрезку соответствует определенное написание названий населенных 
пунктов. С развалом СССР многие города переименовывались, и зачастую это пере-
именование носило чисто символический характер и заключалось в изменении одной 
или нескольких букв, например, город Чарджоу был переименован в Чарджев в 1992 го-
ду, который позднее был переименован в Туркменабат в 1999 году. Обо всем об этом 
сотрудники миграционных служб могут не знать. И прием документов без надлежащего 
перевода может привести к печальным последствиям.  

Однако названия населенных пунктов, районов и областей - это не единственная 
причина возникающих разночтений. Наиболее важными и сложными являются имена и 
фамилии. Последние внутренние общегражданские паспорта СССР действовали на 
территории Российской Федерации до 1 июля 2004. На других территориях постсовет-
ского пространства срок замены паспортов отличался. И поэтому иностранец из Азер-
байджана в мае 2004 года мог быть зарегистрирован по месту пребывания по паспорту 
СССР с одной фамилией, а в сентябре того же года, в связи с получением нового пас-
порта гражданина Азербайджанской Республики, зарегистрироваться по новому паспор-
ту (в котором ни единого слова по-русски), но уже с другой фамилией, по факту отли-
чающейся всего одной или двумя буквами. Например, мигрант с фамилией Касумов по-
сле перевода нового паспорта мог стать Гасымовым (КАСУМОВ – QASIMOV).     

Во всех общеобразовательных школах и вузах преподается иностранный язык в 
той или иной степени. И поэтому у сотрудника миграционной службы есть определен-
ный набор знаний по иностранному языку, в первую очередь он умеет различать буквы 
латиницы. Как известно, в паспортах данные дублируются. Однако следует заметить 
следующее: на английском языке дублируется шаблон паспорта и некоторые переводи-
мые детали, например: органы выдачи, место рождения. Но фамилия, имя, отчество, как 
правило, не переводятся, а просто пишутся латинскими буквами, т.е. делается побук-
венная транслитерация данных. Например, рассмотрим армянский паспорт. Фамилия 
написана латинскими буквами BAGHDASARYAN, сотрудники миграционной служба за-
регистрировали владельца паспорта за фамилией БАГХДАСАРЯН. Да, буква «Х» при-
сутствует как в армянской части, так и в латинской части, однако при переводе на рус-
ский язык эта буква усекается, поскольку служит лишь для усиления буквы «Г». 
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Без соответствующих знаний сотрудник миграционной службы не сможет написать 
имена правильно. Если бы путь упомянутого выше мигранта из Армении заканчивался 
только регистрацией или получением разрешения на работу. Однако все проблемы на-
чинаются с момента его решения получить разрешение на временное проживание, с 
дальнейшими перспективами получить гражданство. В связи с этими долгосрочными 
планами мигрант из Армении начинает собирать пакет документов, необходимых для 
получения гражданства: свидетельство о рождении, справка о несудимости, свидетель-
ство о заключении/расторжении брака, свидетельства, выданные органами ЗАГС, на де-
тей. На этом этапе и начинаются проблемы.  

Следующая проблема - это визы, выдаваемые посольствами РФ за границей. Не-
понятно чем, каким алфавитом они руководствуются?! Араб, имя которого латиницей 
пишется Thamir (на русском это должно писаться как Самир, поскольку в русском языке 
отсутствует звук "межзубная С"), обречен быть Тхамиром на территории РФ согласно 
визе, полученной в посольстве. И если переводчик арабского при переводе его осталь-
ных документов переведет его имя по правилам, т.е. Самир, то мигрант должен будет 
обивать пороги миграционной службы, дабы внести изменения в регистрацию по месту 
пребывания, которую он получил по визе, выданной в посольстве РФ в его родной стра-
не.  

Особенности перевода. 
Проблема переводов документов стран СНГ заключается в том, что нас объединя-

ет в прошлом алфавит на основе кириллицы. Одни и те же буквы у нас зачастую произ-
носятся по-разному. Например, в большинстве языков стран СНГ мягкий знак никак на 
письме не отражается, потому что на этих языках, например, буква «л» имеет одно про-
изношение - «ль». Если данные человека написаны латиницей, то необходимо всегда 
учитывать, что в имени может быть мягкий знак. Например, имя «Асель». Общеграждан-
ский паспорт граждан Кыргызстана заполняется латиницей. На основании проверенных 
данных метрик в переводе паспорта имя было написано как «Асель». Гражданка обра-
тилась в Генеральное консульство Кыргызской Республики в Екатеринбурге, чтобы 
взять справку о том, что за определенный период времени она действительно прожива-
ла в Кыргызской Республике. Справка была выдана на имя «Асел», без мягкого знака. 
Получается, что, несмотря на то, что данные паспорта, серия, номер, место и дата рож-
дения совпадают, в имени отсутствует мягкий знак. По документам это два разных че-
ловека.  

Еще один пример, фамилия «Жамолов» на узбекском произносится как «Джамо-
лов», однако, увидев, что метрика заполнена на кириллице, многие переводчики или со-
трудники миграционной службы без колебаний пишут на русском языке «Жамолов», что 
может оказаться ошибочным.  

Та же ситуация с буквой «о». Эта буква в узбекском, таджикском и киргизском язы-
ках произносится как глубокая [а], например имя «Собир». Буква «о» здесь произносится 
на узбекском как нечто среднее между [о] и [а], поэтому не исключено что он может ока-
заться в свидетельстве о рождении, выданном в советское время, Сабиром, а в паспор-
те, выданном после развала СССР, Собиром.   

Многие мигранты по причине того, что их свидетельства, выданные органами 
ЗАГС, заполнены кириллицей, или же латиницей (где, конечно, например, мягкий знак 
никак не отображается), заполняют свои заявления так, как видят данные в своих доку-
ментах. По этой причине, как уже упомянуто выше, возникает множество проблем в 
дальнейшей жизни мигранта в России.   

Примеров расхождения написания имен множество. Всего одна таджикская буква 
«ҷ» в переводе на русский язык может выражаться тремя способами: «дж», «ж» и «ч». 
Выяснить, как правильно писать, непросто, играет роль то, в каком районе живет чело-
век, узбек он по национальности или таджик. Мигранту очень сложно понять, в чем про-
блема, свое имя он пишет на таджикском языке с  буквой «ҷ». В идеале, следует опи-
раться на свидетельство о рождении, поскольку оно является  первоначальным доку-
ментом, который гражданин получает после рождения. Именно там и только там, как 
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правило (мы не исключаем такой момент как человеческий фактор), написан изначально 
верный вариант метрических данных. Поэтому желательно при переводе паспорта 
спрашивать свидетельство о рождении. Зачастую мигрант ответит, что у него нет свиде-
тельства о рождении с собой, что документ утерян и прочее, однако в общем потоке ми-
грантов таких разночтений со свидетельством о рождении встречается всего 10-20%. 
Следовательно, не помешает создать список «проблемных» метрических данных, что 
облегчит работу и поможет унифицировать перевод. Если свидетельство о рождении не 
дает однозначного ответа правильного перевода метрически данных, можно прибегнуть 
к сопоставительному анализу нескольких документов, содержащих метрические данные. 
Однако при таком сравнении в  70 %  случаев выявляются расхождения по документам, 
особенно двуязычным. В одном документе написано «ҷ», в другом «дж». Приходится от-
правлять документы в страну выдачи, менять их, нередко уже в повторных документов 
работники органов ЗАГС допускают другие ошибки, ведь существует проблема перехода 
таджикской буквы «о» в «а».  Например, «Тоҷикистон» переводится как «Таджикистан». 
Тем не менее, был случай, что у человека не принимали документы, потому что инспек-
тор требовал, чтобы в переводе все буквы сходились, и чтобы «Тоҷикистон» писался как 
«Тоджикистон». Пока меняются документы, заканчивается срок действия других, напри-
мер регистрации по месту пребывания. И вот из этого примера мы видим еще одну про-
блему, с которой сталкиваются мигранты – это языковая некомпетентность сотрудников 
миграционных служб, которые зачастую берут на себя функции переводчиков, и по сво-
им знаниям и убеждениям решают, верен перевод или нет.    

Сложившаяся ситуация определяется не иначе как проблема, решение которой 
необходимо найти. Уведомительный характер регистрации по месту пребывания через 
почтовые отделения, использование переводов, выполненных за пределами территории 
Российской Федерации, предположение, что перевод паспортов при регистрации ми-
гранта не требуется – все это ведет к усугублению ситуации. Существует несколько ре-
шений данной проблемы. 

Первое – создать методические пособия, содержащие полную информацию о пе-
реводе метрических данных и населенных пунктов в документах мигрантов, обучить со-
трудников миграционных служб, почтовых отделений работать с документами мигран-
тов. Этот вариант имеет недостаток, который заключается в нерациональном использо-
вании человеческих ресурсов. Сотрудник миграционной службы или почтового отделе-
ния должен выполнять свои обязанности, а не выполнять функции переводчика. 

Второе решение заключается в том, чтобы перевод, выполненный в России, со-
провождал мигранта с момента его регистрации по месту пребывания, до момента по-
лучения им гражданства. Как вы уже заметили, перевод документов - весьма скрупулез-
ный процесс, требующий внимания ко всем документам мигранта, для того, чтобы при-
вести их к одному общему знаменателю. И этим процессом должны заниматься хорошо 
обученные, грамотные профессиональные переводчики, которые знают особенности 
иностранного языка и знают, как правильно перевести на русский язык.   

*** 
С.Г. Филь – 
г. Тюмень, Россия 

 
К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ ЯЗЫКОВОЙ И КУЛЬТУРНОЙ 

АДАПТАЦИИ ПОЛЬСКИХ МИГРАНТОВ В ИНОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ 
ТЕРРИТОРИЙ, ВХОДЯЩИХ В ТЮМЕНСКУЮ ОБЛАСТЬ 

 
Для польской диаспоры Тюменской области, как и поляков Сибири в целом, про-

блемы всесторонней языковой, культурной, социальной адаптации в иноязычной среде, 
преодоления языковых и психологических барьеров на современном этапе почти неак-
туальны. И именно потому, что на протяжении 400 лет польская диаспора Сибири по 
разным причинам  была интегрирована и сама активно интегрировалась в инокультур-
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ную, в том числе языковую, среду Сибири, да так успешно, что почти лишилась нацио-
нального своеобразия.  

Поэтому ситуация в области межкультурной коммуникации, складывающаяся для 
поляков Тюменской области сейчас прямо противоположна той, что предлагается к рас-
смотрению на настоящей конференции как характерная для других народов [Карабула-
това 2005]. Ведь многим лишенным национальной самобытности этническим полякам и 
потомкам поляков, из которых родным языком с разной степенью полноты владеет лишь 
около 10%, представляется обоснованно важным с помощью возвращенного знания 
языка предков получить возможность приобщения к многовековой культуре и истории 
польского народа. Именно консолидация на основе изучения, а потом и практического 
использования знания языка во всех формах и в различных сферах, справедливо пола-
гают они, вернет их в лоно польского народа, позволив вновь считаться носителями 
польской культуры [Филь 2008. С. 3-20]. 

Но так было не всегда. Вот почему мы считаем уместным предложить собравшим-
ся участникам конференции опыт польской диаспоры по вопросу в национально-
культурном сосуществовании очень важному и имеющему две стороны: как представи-
телям того или иного этноса стать полноправными членами нового культурного 
или межкультурного полинационального сообщества другого государства, где в 
области политики, этики, культуры, религии основополагающими являются тра-
диционные представления отличного по культуре наиболее многочисленного на-
рода, и при этом сохранить и иметь возможность развивать свою национальную 
самобытность?  

Первыми из поляков дилемму «войти в новую культуру, не потеряв свою» неосоз-
нанно решали казаки «литовского списка» (польские шляхтичи Великого княжества Ли-
товского Речи Посполитой), записанные в «дети боярские», и их челядники, поверстан-
ные «в  пешие казаки». Оседая на сибирских пространствах, они быстро становились 
билингвами, ведь в многонациональных отрядах русских первопроходцев поляки, запо-
рожцы, немцы, французы быстро приобретали знание русского языка, на котором все 
больше общались между собой и с коренным населением [Филь 2009. С. 186-198].  

Во внешних сношениях с администрацией и сослуживцами-неполяками сибирские 
поляки использовали русский язык во всех сферах и формах, включая семейную. Одна-
ко между собой и в обращении с Богом в течение длительного времени они говорили на 
родном языке. Об этом сообщает единственный опубликованный «Дневник» польского 
военнопленного Адама Каменского-Длужика, проведшего в военных гарнизонах Запад-
ной и Восточной Сибири с 1662 по 1668 гг. [Kamieński Dłuzyk 1996. S. 25-26]. 

А. Каменскому-Длужику, в отличие от большинства казаков «литовского списка»,  
удалось вернуться домой. Для оставшихся в Сибири вхождение в новую культуру было 
делом времени и сопряжено с утратой знания родного языка и культуры. Ведь их окру-
жали превалирующие в числе представители других этносов, а заключаемые ими браки 
носили интернациональный характер. Лишение языковой среды, в которой они сформи-
ровались, усугублялось отсутствием костелов и источников письменной речи.  

Попытки обособиться с целью сохранения своей самобытности внутри гарнизонов 
сибирских городов конца XVI – первой трети XVIII вв., в которых поляки составляли в 
среднем от 15-21 %  (Тобольск; в Тюмени – 11,5 %) до 50% (Тара, Томск), путем форми-
рования своего воинского подразделения, подчиненного ротмистру, и постройки т.н. 
«литовских слобод» не могли изменить ассимиляционных тенденций. Поэтому 5-6 тысяч 
поляков [Резун 1993. С. 82], ставших сибиряками вскоре после присоединения Сибири к 
Московскому государству, стали составляющей этногенеза современного русского на-
рода Сибири.  

Впоследствии проблему языковой и культурной адаптации в административном и 
судебном порядке за польских мигрантов решало российское государство, делая это 
продуманно и эффективно. Вторая значительная волна ссыльных из Польши наступила 
после первых поражений Барской конфедерации (1768-1772). По указу императрицы 
Екатерины II от 29 мая 1768 г., в Сибирь были отконвоированы тысячи конфедератов.  
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Около 5600 барских конфедератов, определенных в солдаты, драгуны и казаки, а 
позже (в 1775 г.) и в гусары, по городам и селениям, расположенным вдоль Екатерин-
бургского, Краснослободского, Исетского, Ялуторовского и Тобольского трактов, после 
принесения присяги на верность императорскому величеству сразу получили жалованье 
и провиант, в отличие от отказавшихся, обреченных на 5 копеек кормовых денег в день 
[Филь 2005. С.  43-59; ГУТО ГАТО. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 4621. Л. 385;  ГУТО  ГАТО. Ф. И-6. 
Оп. 1. Д. 334. Л. 1-1 Об; Оп. 1. Д. 117. Л. 7-8].   

Перешедшие в православие также стали «подданными ея императорского величе-
ства», за что получили 18 рублей одновременно и волю с правом поселиться в Сибири 
«на собственное пропитание». Тюменская комендантская канцелярия зафиксировала 
имена ставших в 1771 г., и в основном 1773-1774 гг., православными и осевших в Тюме-
ни конфедератов, судьбы которых можно проследить по документам первой четверти 
XIX вв. [ГУТО  ГАТО. Ф.И-6. Оп. 1. Д. 332. Л. 2; ГУТО  ГАТО. Ф.И-6.    Оп. 1. Д. 329. Л. 1-1 
Об., Л. 19-20; ГУТО  ГАТО. Ф.И-6. Оп. 1. Д. 335. Л. 15; ГУТО  ГАТО. Ф.И-47. Д. 3154. 
Л. 21-21 Об.; ГУТО ГАТО. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 3552. Л.4-5; ГУТО  ГАТО.   Ф.И-6. Оп. 1. Д. 335. 
Л. 28].  

Указами императрицы от 28 июля и 19 ноября 1781 г. были освобождены пленные 
конфедераты, за исключением служивших в российской армии [Wieliczko 1998. S. 58]. Из 
чего следует, что большинство их осталось в Сибири. А по указу от 30 апреля 1804 г. 
уже все польские пленные конфедераты получили право на возвращение. Однако вос-
пользовались им единицы. В течение одного поколения все они оказались полностью 
адаптированы в сибирском полиэтничном обществе в языковом и культурном отноше-
нии, восприняв русскую культуру взамен своей, национальной [ТФ ГУТО ГАТО. Ф. 329. 
Оп. 541. Д. 193. Л. 1-14]. 

И это произошло в условиях, когда, проживая компактно, поляки имели возмож-
ность повседневной разговорной речевой практики на польском языке не только между 
собой, но и в общении с генерал-губернатором Сибири (1763-1781) Д.И. Чичериным. По 
воспоминаниям барского конфедерата К. Любич-Хоецкого, Д.И. Чичерин составил из по-
ляков оркестр, «поскольку лучше польских музыкантов в этой стороне не имелось». Ор-
кестр играл на балах и ассамблеях. В Тобольске некоторые конфедераты ставили коме-
дии по образцу иезуитских диалогов, на которые сам Чичерин ходил со своей дочерью и 
давал после каждого раза по 150 рублей. В Тюмени же пленные поляки праздновали 
Рождество Христово [Lubicz Chojecki  1997. S. 67].  

Получается, что инерция ассимиляционных процессов, которым, несомненно, спо-
собствовали: служба в инокультурном окружении, смена веры и смешанные браки ока-
залась сильнее попыток сохранения национального своеобразия, носивших нерегуляр-
ный и бессистемный характер. 

Окончательный, третий, раздел Речи Посполитой в 1795 г., и включение в состав 
России значительной части польской территории с польскоязычным населением спо-
собствовали тому, что и сами члены создаваемых из амнистированных повстанцев 
польских колоний в городах Тобольской губернии, а, кроме того, чиновники, ремеслен-
ники, купцы и крестьяне польского происхождения, назначенные и переселившиеся в 
Сибирь добровольно, представители центральных и местных властей начали задумы-
ваться над созданием центров моральной жизни поляков-католиков, римско-
католических храмов, в которых и в рамках деятельности которых вопрос сохранения 
языка польской диаспоры находил свое разрешение.  

Благодаря этому стали возникать условия, когда адаптация к новым языковым и 
культурным условиям уже не требовала от польского мигранта отказа от своей культу-
ры, а позволяла ему сохранять и культивировать ее наряду с другой, русской. Оказав-
шиеся в Сибири ссыльные польские повстанцы 1830-1831, 1863-1864  гг., как и чиновни-
ки и военные польского происхождения, были гражданами России, лишенными своей 
Родины, знающими русский язык и законы Российской империи наряду со знанием поль-
ского языка и культуры. А вот адаптироваться в Тобольской губернии к новым условиям 
проживания 4861 принудительному мигранту [Рощевская 1974. С. 80], сосланному уча-
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стнику восстания 1863-1864 гг., собранному в ней на июль 1867 г., помогли распоряже-
ния сибирской администрации.  

Всего же на 1868 г. в Тобольской губернии было зарегистрировано 7268 польских 
прихожан католического костела Тобольска. Разницу между общим числом католиков 
губернии, почти идентичным количеству поляков, и ссыльных составляли почти 2500 
российских чиновников, военных и членов их семей губернии, поддерживающих свою 
исконную культуру в костеле, дома, перепиской и чтением [Филь 2005. C. 65].   

В отличие от поляков чиновников и военных, польские ссыльные определялись в 
Тобольскую губернию на т.н. «водворение», получая деньги на «домообзаводство» в 
сельской местности. Она назначалась после отбывания наказания в исправительных 
арестантских отделениях и тюрьмах. Относившаяся к исправительным наказаниям 
ссылка на житье была практически бессрочным наказанием. Она осложнялась полицей-
ским надзором (гласным, обыкновенным или строгим, и негласным). На всех политиче-
ских ссыльных распространялся ряд ограничений: запрет на отлучки, ограничения «по 
правам службы государственной, общественной, частной, по производству торговли и 
промыслов», в ведении переписки, одно время ношении национальных костюмов и др. 

Процесс языковой и культурной адаптации польского населения в условия сибир-
ской глубинки был болезненным и целиком определялся местной властью, решавшей 
вопросы хозяйственно-бытового и морально-психологического плана. Архивные дела 
польских политических ссыльных пестрят прошениями о пособии, просьбами о времен-
ной отлучке, трудоустройстве, переселении, решении вопросов личного характера и по-
добными обращениями к власти.                                                                       

В 1865 тобольский гражданский губернатор, поляк и католик А. Деспот-Зенович по-
сле знакомства с положением польских ссыльных на местах водворения выступил с 
проектом «Об устройстве быта находящихся в Тобольской губернии политических пре-
ступников» [РГИА. Ф. 1286. Оп. 25. Д. 1463; ГУОО ГАОО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 5727].  

Это был проект реальной и полезной России адаптации ссыльных в новых услови-
ях. Он предлагал допустить отлучки ссыльных из Сибири, разрешить служить им в госу-
дарственных учреждениях, особенно имеющим высшее образование, позволить практи-
ковать врачам, разрешить открывать мелочную торговлю на правах государственных 
крестьян, водворять на казенных землях только тех, кто занимался земледелием, а в го-
родах тех, кто знаком с ремеслами и имеет образование и др. 

Многие из этих предложений были включены в циркуляры министра внутренних 
дел России. И, когда в результате череды амнистий 1866-1883 гг. все повстанцы      
1863-1864 гг. получили право возвращения на родину, многие из них остались на волне 
все нарастающего переселенческого движения, привлекшего в Тобольскую губернию 
несколько тысяч польских переселенцев, что позволило зафиксировать в 1906 г. в То-
больской губернии 10044 католика (подразумевай поляка) и составило 0, 58% населения 
всей губернии [Филь 2005. С. 77]. 

По распоряжению А. Деспот-Зеновича, для ссыльных были построены мастерские. 
Польские имена их владельцев повсеместно получили признание. Колбасное производ-
ство, булочные заведения, первые пивоваренные заводы, резьба по кости, разведение 
табака, слесарные мастерские, первые фотосалоны и многое другое позволило ссыль-
ным полякам реализовать себя во благо Сибири, адаптировавшись к новой для них 
культурной и языковой среде Тобольской губернии [Филь 2005. С. 65]. 

В городах Тобольской губернии второй половины XIX в. поляки значились среди 
купцов всех трех гильдий. Купцы и предприниматели польского происхождения: По-
клевские-Козелл, Быдельские, Ярошевские, Китшели, Венгерские, Полонские, Плон-
ские, Печекасы, Зеневичи, Глушкевичи, Валицкие, Терликовские, Шуксты и пр. прини-
мали на работу охотно своих земляков и единоверцев. Содержание ими в Тобольске: 
польских студентов в учебных заведениях, польских учеников в Александровском дет-
ском приюте, польских воспитанников воспитательного дома при больнице прихода 
общественного призрения и др., как и создание рабочих мест для земляков, безуслов-
но, является примером, с одной стороны, помощи представителям своего народа в 
культурной и языковой адаптации в новых условиях, а, с другой стороны, сохранения 
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своей исконной этнокультурной среды, а также всесторонней социальной реабилита-
ции, включавшей и возвращение национального достоинства вчерашним повстанцам и 
искателям лучшей доли.   

Во второй половине XIX – начале XX вв. в Тобольской губернии достаточно высо-
кий процент поляков (до 30%) отмечался в Губернском правлении, Губернском стати-
стическом комитете, Казенной палате, Губернском казначействе. Поляки занимали 
должности членов Городской управы, управляющих отделениями госбанка, окружных и 
уездных воинских начальников, заведующих больницами, окружных и уездных врачей, 
членов врачебной управы, городовых полицеймейстеров, помощников начальников гу-
бернского жандармского управления, смотрителей тюремных замков, заведующих поч-
тово-телеграфных контор и др. [Филь 2005. С. 67-73]. 

В это время поколение ссыльных-поселенцев сменялось поколением добровольно 
прибывших за хлебом переселенцев из т.н. западных губерний. Полякам, интегрирован-
ным в сибирскую действительность, теперь представлялось важным не утратить свою 
национальную культуру. Они множат число религиозно-культурных центров сформиро-
вавшихся польских колоний  по городам губернии, строя их с размахом и в основном в 
камне. К 1907 г. было завершено строительство масштабного храма в Тобольске, возве-
денного взамен старого, существовавшего с 1847 г., к 1903 г. – в Гриневичах, к 1904 г. - в  
Кургане, к 1906 г. – в Тюмени, в период Первой мировой войны – в Ишиме, Таре и на 
Морозовских хуторах Велижанской волости. При храмах возникали польские библиотеки 
[Филь 2005. С. 76; 16]. 

Польские общины Тобольской губернии второй половины XIX – начала XX вв. со-
стояли из полных польских семей, предпочитавших компактно селиться в новых местах 
проживания, как, например, в предместье Вершина г. Тобольска. Как правило, это был 
район, расположенный недалеко от местного римско-католического храма, службы в ко-
тором проходили на польском языке. Дети поляков получили право на свое традицион-
ное вероучение и в учебных заведениях. На 1889 г. в Тобольской губернской гимназии 
из 168 учащихся 20 были католиками польского происхождения, а в Мариинской женской 
школе из 194 учениц – 19 польками-католичками (в 1895 г. из 30 окончивших курс воспи-
танниц 11 были польками). С 1897 по 1917 гг. в Тобольске действовало Общество посо-
бия бедным римско-католического вероисповедания. С 1907 по 1911 гг. функционирова-
ло и училище при тобольском костеле [Филь 2005. С. 78-79]. 

Поляки контактировали между собой семьями, в которых говорили по-польски, вы-
писывали периодическую печать на польском языке (например, «Tygodnik ilustrowany» 
«Przyjaciel dzieci»), вели активную переписку на литературном польском языке, навеща-
ли родственников поляков на этнически польских территориях, предпочитали вступать в 
национальные браки с единоверцами, подписывали фотографии на польском языке и 
даже ходили в региональных польских костюмах. Жизнь внутри польских колоний опре-
делялась авторитетом старейшин [Филь 2004]. 

 На основании вышесказанного можно утверждать, что накануне революци-
онных событий 1917 г. в Тобольской губернии, как и повсеместно в России, в 
польской диаспоре наблюдался баланс двух культур, в которых поляки гармо-
нично существовали. Во внешних сношениях, в частности на службе, в учебных 
заведениях, при общении с неполяками они проявлялись как носители русской 
культуры, в то же время в коммуникативных отношениях с членами семей, поля-
ками, единоверцами как носители польской культуры.  

В Советской России этот паритет существования польской диаспоры в сфере двух 
культур был нарушен. К весне 1920 г. наряду с деятельностью костелов отмечено и 
функционирование  одной польской школы I ступени (3 учителя, 75 учеников). В Тюмен-
ской губернии культурно-просветительскую деятельность польской диаспоры курирова-
ли польско-литовская секция (бюро) Тюменского губотдела по делам национальностей и 
польская секция коммунистов, возникшая при Тюменском губкоме РКП (б) в январе 1920 
года [Филь 2009. С. 128-141].  

В условиях нового времени они стремились подменить костельную и семейно-
бытовую практику сохранения и развития польского языка и культуры своей, основанной 
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на политической литературе на польском языке через агитационно-пропагандистские 
мероприятия, адресованные как представителям польской диаспоры из старожилов, так 
и военнопленным участникам Первой мировой войны польского происхождения. Одно-
временно в их задачи входила и языковая и культурная адаптация ставшей неоднород-
ной польской диаспоры, первую часть которой надо было приобщить к новым идеям, а 
вторую, часто идейно подготовленную, лингвистически и культурно интегрировать в по-
лиэтническое сообщество Тюменской губернии, научив вначале русскому языку. Поль-
ское население края разделилось в указанный период надвое: тех, кто активно поддер-
живал Советскую власть, участвуя в публичных мероприятиях агитационно-
пропагандистского характера, и тех, кто, не принимая советского образа мыслей, поль-
зовался языком польской диаспоры только в кругу семьи и пока еще римско-
католической общины. 

Национально-культурная политика нового времени по отношению к полякам оказа-
лась краткосрочной. После советско-польской войны 1919-1920 гг. в январе 1920 г. была 
ликвидирована польская секция при Тюменском губкоме РКП (б). В 1925 г. наступило 
время тотальной атаки на католицизм, а к 1930 г. местные власти официально закрыли 
все существовавшие костелы. После расстрела в декабре 1937 г. активистов римско-
католических приходских комитетов Урала и Сибири, последних хранителей этнолингви-
стических традиций польской диаспоры Тобольской губернии можно говорить о полном 
сознательном забвении ее этнолингвистического и культурного наследия [Филь 2009. 
С. 128-141].  

30 апреля 1993 г. в Тюмени было зарегистрировано областное польское культурно-
просветительное общество «LATARNIK», выступившее преемником организационных 
структур польской диаспоры Тобольской губернии. Параллельно возродившиеся рим-
ско-католические приходы сразу приобрели полинациональный характер, что склонило 
священников, когда-то окармлявших паству только на польском языке, в сторону русско-
го языка. По этой причине костелы перестали быть очагами польской культуры, в отли-
чие от римско-католических храмов Тобольской губернии, оставшись оплотом только 
веры. 

С тех пор уже 17 лет «LATARNIK» выполняет функции гаранта защиты интересов 
поляков Тюменской области в целом и их лингвистически-культурного наследия, в част-
ности. С одной стороны, он всемерно содействует языковой, культурной, психологиче-
ской, всесторонней социальной адаптации прибывающих на территорию области поляков 
из Польши, Казахстана, Украины и др., обеспечивая их административно-правовой, меди-
цинской, финансовой и др. помощью с конечной целью дать им осознанное и правомер-
ное ощущение российского гражданства, с другой, являя собой локальный микромир 
польского просвещения и культуры, посредством своей культурно-просветительной дея-
тельности реально способствует сохранению, возрождению и развитию польской культу-
ры на тюменской земле, активно используя на всей территории области различные фор-
мы образовательной и досуговой деятельности на польском языке, не позволяющие по-
томкам ссыльных, переселенцев и депортированных польского происхождения забыть 
свой язык и культуру, а напротив, приумножить их знание [Филь 2008. С. 3-28]. 

400-летний исторический опыт польской диаспоры в нашем крае позволяет счи-
тать, что в условиях нашего времени структурами, активно содействующими всесторон-
ней адаптации мигрантов к условиям проживания в Тюменской области, как, впрочем, и 
в других регионах России, и одновременно способствующими сохранению и развитию их 
культуры и языка единственно могут и должны активно и разносторонне действующие 
национальные культурно-просветительные общественные объединения в союзе с соот-
ветствующими религиозными конфессиями. В пользу этого говорит и международная 
практика активно функционирующих этнических землячеств всех континентов планеты. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

СЛЕНГИЗМОВ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ 
 
Вслед за А.Е  Карлинским мы считаем, что « … есть множество конкретных языков 

и диалектов, и выявить те общие черты, которые их объединяют, или, наоборот, черты, 
которые их различают, можно только через сравнение, которое является всеобщим спо-
собом познания окружающего мира и требует выхода за рамки одного языка. Именно 
сравнение позволяет выявить универсальные явления, присущие всем языкам мира (так 
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называемые универсалии < лат. «всеобщий») или фреквенталии (лат. «частый, часто 
повторяющийся») – языковые явления, присущие большинству языков мира или целым 
группам языков» [1, с. 64]. 

В нашем исследовании применяются номографические методы описания языков в 
синхронии, а именно сравнительный и сопоставительный (контрастивный) методы, а 
также прием семантического поля. 

Основная задача сравнительного метода, как известно, формулируется следую-
щим образом: «…установить универсальные или фреквентальные свойства языков или 
отдельных языковых явлений, причем сравниваться могут как родственные, так и не-
родственные языки. Минимальным числом для сравнения могут быть два языка… Со-
поставительный (контрастивный) метод – это разновидность сравнительного познания, 
но его основной целью является изучение специфики языковых явлений в различных 
языках мира относительно друг друга». Семантическое поле представляется, по 
А.Е. Карлинскому как «…особый прием (способ) обобщения и системного представле-
ния результатов дистрибутивного анализа всей совокупности языковых средств, выра-
жающих одно общее категориальное значение» [1, с. 55 - 68]. 

В нашей работе сравнительно-сопоставительному семантическому анализу под-
вергнуты два гетероморфных языка: английский и русский. Выбор языков не случаен, 
так как целью диссертационного исследования, в рамках которого выполняется данная 
работа, является выявление и установление универсальных и фреквентальных особен-
ностей сленговой лексики английского и русского языков. 

Материалом нашего исследования послужили сленгизмы, употребленные автора-
ми статей в русскоязычных молодежных журналах: «Cool», «Cosmopolitan», «Oops!», 
«Joy», «Playboy», «Вот так!», в также в англоязычных молодежных журналах: «People», 
«American Girl», «Vanity Fair», «Smart Life International», «The Week’s Big Questions», 
«Reader’s Digest». Следует обратить внимание на то, что названия русскоязычных изда-
ний представлены на английском языке, что, вероятно, является, с одной стороны, мод-
ной тенденцией, с другой стороны, объясняется желанием издателей повысить покупа-
тельскую способность. 

Эксцерпированные методом сплошной выборки, сленгизмы были разделены по 
следующим семантическим полям1: «Человек» (с дифференцией по полу, родственным 
отношениями, профессии, национальности, общественному положению, физиологиче-
скому и психически-эмоциональному состоянию, частям тела), «Досуг» (алкоголь, куре-
ние, отдых, секс, спорт), «Преступление» (кража, обман, насилие, затруднительное по-
ложение, наркотики), «Стандартный лексикон» (любовь, оценочная характеристика, обу-
чение/образование/работа, движение/транспорт, еда, одежда, местность, бытовые элек-
троприборы, IT-технологии, естественные отправления).  

Разделенные по семантическим полям, сленгизмы подверглись сравнительно-
сопоставительному семантическому анализу. Для реализации данного анализа мы вве-
ли условные обозначения, позволяющие выявить степень эквивалентности сленгиз-
мов, в данной работе, на материале английского и русского языков. Под термином «эк-
вивалентность» мы понимаем наличие, частичное наличие и отсутствие сленгизма 
в языке, выступающего синонимом стандартной или «нейтральной» единице языка. Та-
ким образом, эквивалентность сленгизмов рассматривается по трем типам: 1) абсо-
лютная эквивалентность или «full equivalence», т.е. наличие сленгизмов для опреде-
ления какого-либо понятия (предмета, явления и т.д.) в каждом языке; 2) частичная эк-
вивалентность или «partial equivalence», т.е. наличие сленгизмов для определения ка-
кого-либо понятия (предмета, явления и т.д.) в одном из языков; 3) нулевая эквива-
лентность или «zero equivalence», т.е. отсутствие сленгизмов для определения какого-
либо понятия (предмета, явления и т.д.) во всех языках. 
                                                 
1  Вслед за О.С. Ахмановой, под термином «семантическое поле» мы понимаем «1) частичка «кусочек» действи-
тельности, выделенная в человеческом опыте и теоретически имеющая в … языке соответствие в виде более 
или менее автономной лексической микросистемы; 2) совокупность слов и выражений, составляющих темати-
ческий ряд, слова и выражения языка, в своей совокупности покрывающие определенную область значений» 
[2, с. 334]. 
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В итоге, сравнительно-сопоставительный анализ показал нижеследующие резуль-
таты. 

Абсолютная эквивалентность была выявлена в следующих семантических по-
лях:  

1. «Человек»: 
a) микрополе «части тела» в таких семемах1, как «голова» (репа – noggin) и «пе-

нис» (затвор – joint);  
b) микрополе «мужчина» с семемами «симпатичный парень» (симпатяга – 

package), «слабый, нежный человек, трус» (хиляк – sucker), «энергичный человек, ли-
дер» (виннер – shoo-in), «ленивый человек, тунеядец» (халявщик – freeloader), «глупец, 
растяпа» (чайник – conehead),  «неудачник» (лузер – loser), «пьяница, алкоголик» (выпи-
воха – groghound), «умник, отличник» (ботан – super-star), «странный, эксцентричный 
человек» (шизик – zombie), «друг» (чувак, мэн – buddy, mensch);  

c) микрополе «женщина» с таким семемами, как «подруга, сексуальная партнер-
ша» (герлфренд – steady), «красивая девушка» (киска – foxy lady);  

d) микрополе «профессия, род занятий» с семемой «полицейский» (коп – fink);  
e) микрополе «родственные отношения» с семемой «отец» (пахан – pops); 
f) микрополе «физиологическое и психически-эмоциональное состояние» при 

обозначении состояния «(не) понять, (не) знать» (врубиться – savvy). 
2.  «Досуг»:  
a) микрополе «алкоголь» с такими семемами, как «выпить, напиться» (накачивать-

ся – binge), состояния «выпивший, пьяный» (пьяный в хлам – batty);  
b) микрополе «секс» с семемами «заниматься сексом» (драть – screw), «возбуж-

дать, возбужденный, возбуждающий» (заводить – rammy);  
c) микрополе «отдых, развлечение» с семемами «место отдыха» (тусовка – bash), 

«отдыхать, развлекаться, получать удовольствие» (тусоваться – paint the town (red), «за-
горать, купаться» (бултыхаться – bag some rays); 

d) микрополе «курение» с семемами «сигарета» (сига – cancer stick), «курить, ку-
рение» (дымить – drag). 

3.  «Преступление»: 
a) микрополе «затруднительное положение» с семемой (передряга – big stink);  
b) микрополе «наркотики» в значении «наркотик» (дурь – speeder), «принимать 

наркотик» (подсесть – make tracks), «быть в состоянии наркотического опьянения» 
(плющить – brain-fried). 

4. Стандартный лексикон: 
a) микрополе «любовь» с семемой «ухаживать» (клеить – hustle);  
b) микрополе «оценочная характеристика» с семемой «отличный, великолепный» 

(классный – classy);  
c) микрополе «одежда» с семемой «одежда, внешний вид» (тишотка – threads);  
d) микрополе «образование, обучение, работа» с семемами «учеба» (рисерч – 

skull-buster), «работать» (пахать – get on the stick);  
e) микрополе «движение, транспорт» с семемами «движение» (телиться – snoop), 

«транспорт» (супертачка – limo);  
f) микрополе «еда» с семемой «есть» (жрать – chow smth down);  
g) микрополе «деньги» (бабки – scratch);  
h) микрополе «местность» с семемой «здание» (термы – hangout);  
i) микрополе «бытовые электроприборы» с семемой «телевизор» (телек – telly);  
j) микрополе «it-технологии» с семемой «прибор» (сидюк – webcam). 
Частичная эквивалентность была выявлена в нижеследующих семантических 

полях русского языка: 
1.  «Человек»: 
a) микрополе «части тела» с семемой «руки» (лапы);  

                                                 
1 Согласно О.С. Ахмановой, семема есть «лингвистически релеванная единица значения» [2, с. 401], под которой 
здесь понимается наименьшая единица системы определенного микрополя. 
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b) микрополе «профессия, род деятельности» с семемами «водитель» (водила), 
«тренер» (коуч), «солист» (фронтмен);  

c) микрополе «национальность» с семемами в значениях «француз» (французик), 
«японец» (япошка);  

d) микрополе «родственные отношения» с семемой «дети» (малышня);  
e) микрополе «физиологическое и психически-эмоциональное состояние» с семе-

мой «трусить, бояться» (сдуться, сломаться). 
2.  «Досуг»: 
a) микрополе «секс» с семемой «мастурбировать» (передергивать затвор), «пор-

нофильм» (порнуха, порнушка);  
b) микрополе «спорт» с семемами «кайтинг» (катуха), «борьба» (файтинг), футбол 

(футбик). 
3. «Преступление»: 
a) микрополе «насилие» с семемой «предъявлять претензии» (наезжать);  
b) микрополе «относящееся к тюрьме, аресту» с семемой «срок» (ходка). 
4. Стандартный лексикон: 
a) микрополе «любовь» с семемами «любовь» (лав-стори), «женить(ся)» (затащить 

под венец), «свидание» (свиданка);  
b) микрополе «оценочная характеристика» с семемами «плохо, отвратительно» 

(отвратно), «все равно, безразлично» (мне насрать), «чушь» (фуфло); 
c) микрополе «образование, обучение, работа» с семемой в значении «руково-

дить» (рулить). 
Частичная эквивалентность была выявлена в нижеследующих семантических 

полях английского языка: 
1. «Человек»: 
a) микрополе «части тела» с семемами «усы» (soup-strainer), «зубы» (upper), 

«сердце» (ticker), «живот» (tummy, abs), ягодицы (differential);  
b) микрополе «мужчина» с семемами «преступник» (con), «студент, выпускник, 

учащийся» (grad), «хороший человек» (gooder), «мускулистый человек» (gazoony), «не-
цензурно выражающийся человек» (foulmouthed);  

c) микрополе «женщина» с семемой «беременная» (pregger);  
d) микрополе «профессия, род занятий» с семемами «ветеринар» (vet), «пилот» 

(flyboy), «механик» (grease monkey), «пожарный» (smoke-eater);  
e) микрополе «национальность» с семемами «австралиец» (aussie), «азиат» (goo-

ner);  
f) микрополе «родственные отношения» с семемами «сестра» (sis), «муж» (hubby); 
g) микрополе «физиологическое и психически-эмоциональное состояние» с семе-

мами «спать» (blow z’s), «ладить» (click),  «жить» (hang out), «утомленный» (beat). 
2.  «Досуг»: 
a) микрополе «спорт» с семемой в значении «матч «всухую»» (shutout). 
3. «Преступление»: 
a) микрополе «относящееся к тюрьме, аресту» с семемой «бегство» (getaway); 
b) микрополе «наркотики» с семемой «приспособление для принятия наркотиков» 

(harpoon). 
4. Стандартный лексикон: 
a) микрополе «оценочная характеристика» с семемой «глупый» (thick), «дешевый, 

грубый» (cheesy), «удобный» (comfy), «огромный, большой» (whopping), «открытый, 
честный» (on the up and up);  

b) микрополе «деньги» с семемой «тратить деньги, разоряться» (lose one’s shirt). 
Наш анализ – на материале англо- и русскоязычной современной молодежной 

публицистики –  выявил наиболее типичные сферы жизни молодых людей: «движение, 
транспорт», «затруднительное положение», «курение»,  «наркотики». Показатели абсо-
лютной и частичной эквивалентности представлены в данных микрополях в большей 
степени, чем в других микрополях. 
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Так, сравнительно-сопоставительный и семантический анализ сленгизмов англий-
ского и русского языков показал, что существует достаточно большая степень сходства 
в восприятии и употреблении сленгизмов, относящихся к определенным сферам жизни 
молодых людей.  Такие факторы, как широкая экспансия английского языка и его амери-
канского варианта на многие языки мира, отражающие социально-экономические и куль-
турно-этнические трансформации, происходящие в глобальном мировом сообществе, 
свидетельствуют о том, что такие сферы жизни молодежи, как  курение, наркотики, сек-
суальные отношения, социальные и внутри- / межэтнические взаимоотношения, трудо-
устройство являются более, чем актуальными в настоящее время.  
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ КРАТКОСРОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ  

ФОНЕТИЧЕСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 
(на примере монгольского и русского языков) 

 
Монголия была удостоена высшей награды ЮНЕСКО за успешную ликвидацию 

безграмотности всего населения. Такой успех был достигнут, в частности благодаря то-
му, что современная монгольская государственная письменность является одним из ва-
риантов так называемой фонетической письменности, которая в отличие от других 
письменностей значительно облегчает обучение грамоте, в силу чего широко распро-
странена по Всему миру, в частности в странах СНГ. 

По мере внедрения в жизнь аудио, видео средств массовой информации и компью-
терной технологии интенсивно развиваются физиолого-психологические особенности, в 
частности восприятие современных детей. При такой ситуации сам процесс первона-
чального обучения, например, грамоте должен соответствовать физиолого-
психологическим особенностям восприятия современных детей, поскольку, как извест-
но, от успешности обучения грамоте во многом зависят успех и качество дальнейшей 
учёбы учащихся. Учащиеся, достаточно хорошо владеющие навыками и умениями чте-
ния и письма, преуспевают по всем учебным предметам, в том числе по иностранному 
языку.  

По традиционному методу первоначальное обучение грамоте во многих странах 
продолжается в течение нескольких месяцев, а то и до года. Так, например, в Монголии 
по программе обучения шестилетних детей, принятой в 2008 году, на первоначальное 
обучение грамоте отведено 224 часов. В целом само первоначальное обучение продол-
жается до 6 – 7 месяцев, однако качество обучения, к сожалению, реально не повыша-
ется. Продолжительность первоначального обучения грамоте отрицательно сказывает-
ся на мотивацию обучения: значительная часть малолетних учащихся теряет интерес к 
обучению, что, возможно, отрицательно повлияет на их дальнейшую судьбу. Поэтому 
достаточно остро стоит проблема совершенствования метода первоначального обуче-
ния грамоте младших школьников на родном языке, а в условиях билингвизма – на вто-
ром родном.  

Одна из главных дидактических причин продолжительности первоначального обу-
чения грамоте заключается, по мнению автора, в фактическом отсутствии диверсифика-
ции методов обучения. К настоящему времени, например, в Монголии используется тот 
же старый метод обучения, который использовался полувека назад. Между тем в 2000 
году на Всемирном форуме по образованию, проведённом в Дакаре (Сенегал), была по-
ставлена задача “повышения качества образования путём диверсификации его 
содержания и методов, а также содействия экспериментам, новаторству”. 
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Одним и авторов в 1997 году был создан “Новый метод использования названия 
букв и их произношения при первоначальном обучении грамоте”. Этот метод может 
быть перенесён на обучение по другим языкам, имеющим фонетическую письменность. 
Данный метод настолько прост для пользования, что при необходимости и желании лю-
бой грамотный человек может им пользоваться. С использованием данного метода в 
1997 году был создан и издан экспериментальный учёбник “Букварь” для монгольских 
учащихся. Методика использования данного метода описана в самом учебнике, чтобы 
родители учащихся имели реальную возможность научнообоснованно помочь своим де-
тям. Автором также была создана специальная тетрадь по чистописанию, что и способ-
ствовало развитию навыков и умений письма учащихся. 

На основе нового метода обучении грамоте были созданы и успешно использова-
ны и используются другие альтернативные учебники: дословно по-русски - “Лёгкий бук-
варь” и “Букварь для учёбы при игре” для пяти-шестилетних детей. Так, например, по 
учебнику “Букварь для учёбы при игре” обучались пяти-шестилетние дети чтению в дет-
ских садах, где работал один из авторов: скорость чтения достигала до 65 слов в мину-
ту.  

При переходе Монголии на рыночную экономику число безграмотных резко воз-
росло. Поэтому для ликвидации безграмотности в среди населения по заказу Прави-
тельства Монголии в 2000 году был создан “Карманный букварь” для подростков, кото-
рые по различным причинам не учились в школе. На основе данного учебника также 
были созданы радио и телеуроки, в которых сам автор выступал в качестве учителя. 
Обучение дало положительный результат, цель, поставленная тогдашним Правительст-
вом Монголии, была достигнута за короткий срок.      

Таким образом, на примере обучения монгольских учащихся грамоте на родном 
языке было доказано не только на научном уровне, но и на практике, что есть реальная 
возможность обучать грамоте за короткий срок, в течение 1 – 2 месяца за 50 - 80 учеб-
ных часов.  

Преимущество применения метода краткосрочного обучения заключается, во-
первых, в том, что мотивация учащихся не только стабильна, но и имеет тенденцию по-
вышения с каждым новым уроком, поскольку результаты учёбы реально ошутимы: за 
короткий срок учатся прежде всего читать. Во-вторых, экономится время, которое 
предназначено на обучение грамоте, а в сэкономленное время могут быть приняты ме-
ры по улучшению качества обучения. В-третьих, качество обучения не только сохраня-
ется. Оно может быть значительно повышено при дальнейшем совершенствовании 
предлагаемого метода краткосрочного обучения грамоте на родном языке при массовом 
применении. В-четвёртых, родители и попечители малолетних учащихся имеют воз-
можность реально помогать своим детям, поскольку новый метод обучения грамоте на 
родном языке прост для понимания и применения. В-пятых, не только учителя, но и са-
ми учащиеся овладевают методом краткосрочного обучения грамоте на родном языке, в 
результате чего даже дети имею возможность помочь друг другу. В-шестых, при даль-
нейшем совершенствовании данного метода совместными усилиями учёных тех стран, 
письменность которых является фонетической, может быть открыт более рациональный 
путь ликвидации безграмотности при поддержке ООН, ЮНЕСКО.  

С самом докладе на примере букваря “Волшебник” для краткосрочного обучения 
грамоте русскоязычных детей раскрывается суть нового метода использования назва-
ния букв и их произношения при обучении грамоте на родном или на втором родном 
языках. В случае востребованности автора могли бы совместно с русскоязычными кол-
легами вести уроки по данному учебнику и продемонстрировать его полезность.  

В заключение автора выражают свою готовность совершенствовать данный бук-
варь в соавторстве с русскоязычными коллегами. 

Электронный адрес: kheshigtein@yahoo.com  
*** 
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Р.Н. Шехова – 
г. Сургут, Россия  
 

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ РУССКОЙ ЗАИМСТВОВАННОЙ ЛЕКСИКИ  
В УСЛОВИЯХ ЯЗЫКОВОГО ПЛЮРАЛИЗМА 

 
Проблема языковых контактов всегда была в поле зрения отечественной и зару-

бежной лингвистики. Особую актуальность эта проблема приобретает в условиях меж-
национального государства, каким является Россия. 

Татарско-русское двуязычие – это часть общей проблемы двуязычия. Сегодня, ко-
гда в духовной жизни людей идет процесс возрождения национально-культурных ценно-
стей, процесс роста национального самосознания, значительные изменения происходят 
и в языковой жизни. А это делает изучение процессов двуязычия особенно значимым. 

При языковом контакте заимствованная лексика может употребляться совсем в 
ином виде – постепенно происходит ассимиляция: приспособление к звуковой системе и 
подчинение правилам словообразования татарского языка. Прежде всего, устраняются 
иноязычные особенности звукового оформления слова. Затем изменяются окончания 
слов, показатели рода и числа [Алишина 1994: 27]. 

Разговорная речь тюменских татар содержит огромное количество русизмов. Нет 
ни одного высказывания, где не употреблялись бы русские слова - и старшее и младшее 
поколение используют лексемы данного языка. Например, в предложении «Синэ ницэ 
лошка писук салайым?» можно наблюдать русское слово «ложка». 

Частотность употребления заимствованной лексики, относящейся к различным 
частям речи, неодинакова. Наблюдения показывают, что наиболее употребительными 
являются имена существительные, прилагательные и глаголы. 

Для выражения категории принадлежности к русскому существительному тюмен-
ские татары прибавляют аффикс –нык,ы: Пы полка шкафнык,ы.  «Эта полка от шкафа». 
Календарьнык,ы пите осолепте. «У календаря оторвался листок». 

В тюменский говор из русского языка проникают в основном имена прилагательные 
качественные и относительные. Однако встречаются единичные случаи использования 
и притяжательных прилагательных, имеющих значение непрямой принадлежности: ли-
сий тун - лисья шуба, кроличий пурек - кроличья шапка. 

К качественным прилагательным относятся все прилагательные, которые обозна-
чают признак предмета своей семантикой, без дополнительного грамматического 
оформления: Капченый колбаса мин инте куптэннэн ашамаган «Копченую колбасу я уже 
давно не ел». Тын, острый салат игэнте «Уж очень острый салат оказывается». Сти-
ральный порошок потепте «Стиральный порошок закончился».   

Относительные прилагательные выражают отношение одного предмета к другому 
по принадлежности, местонахождению, содержанию чего-либо и тому прочее: Перэй, 
семейный альбомыгысны карап алайем «Дай, я посмотрю ваш семейный альбом». Пи-
шенце класста умный паллар юк «В пятом классе нет умных детей». 

Отмечены случаи присоединения татарского аффикса –рак, к русским прилага-
тельным сравнительной степени, что ведет к появлению в устной речи новой модели 
для выражения степени сравнения: Синең тунын, модныйрак,. «Твоя шуба помоднее». 
Ан,а хужерак, пулып китте. «Ему стало хуже». 

Среди заимствованных слов довольно значительную группу составляют глаголы. 
Русские глаголы, заимствованные в форме инфинитива, в тюменском говоре упот-

ребляются в сочетании с различными татарскими вспомогательными глаголами, кото-
рые служат для выражения категорий лица, времени, вида и разнообразных модальных 
значений глаголов. Так, например, категория лица и времени выражается путем присое-
динения к русскому инфинитиву татарского вспомогательного глагола иту во всех лицах 
и временах: гулять итəм «я гуляю», строить итəм «я строю», арендовать итсен 
«пусть арендует». 

При анализе языкового материала выяснилось, что в тюменском говоре наиболее 
частотно употребление глаголов, выполняющих модальную функцию. Эти глаголы в ре-
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чи тюменских татар используются для выражения отношения говорящего к высказывае-
мому, для привлечения внимания собеседника: Слушай, синең ней эшен, пар пестə. 
«Слушай, какое твое дело?» Знаешь, пес иртəгə аwылг,а парабыс. «Знаешь, мы завтра 
поедем в деревню». Понимаешь, если пес иртəгə библиотеқаг,а пармасак,, пес параг,а 
эсерлəнə алмайбыс. «Понимаешь, если мы завтра не сходим в библиотеку, мы не будем 
готовы к паре». 

Таким образом, в тюменском говоре тоболо-иртышского диалекта сибирских татар 
русские заимствования занимают заметное место. Татары и русские уже в течение не-
скольких столетий живут в соседстве. Не удивительно, что к настоящему времени идет 
языковое смешение, переход на русский язык. Но не следует забывать, что при выше-
указанных процессах были утрачены и продолжают утрачиваться многие факты местных 
диалектов. 
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РЕЧЕВАЯ АГРЕССИЯ В ТЕКСТАХ РЕЛИГИОЗНОГО СТИЛЯ 

 
Сегодня, когда речевая агрессия зашкаливает, когда обострились межнациональ-

ные проблемы, когда «быть другим» - преступление, когда школьники для обретения 
свободы «заказывают» убийство своих родителей, когда в Интернете на смерть ува-
жаемых людей льется поток бессмысленной брани и ненависти в необъятном количест-
ве. напоминающей пляску сатанистов на гробе праведника, приказом президента в шко-
лу позволили ввести предмет Основы православной этики. Как известно, все начинается 
со слова: «В начале было Слово…». Вдогонку долгим дискуссиям о правомочности и 
необходимости такого предмета мы провели свое исследование. 

Стало общим местом повторять, что молодое поколение за неимением героя вынуж-
дено социализироваться, вырабатывать собственное отношение к другим под воздействи-
ем телевизионных сериалов и глянцевых журналов, американских боевиков и рекламы. Ин-
теллигенция выполняет социальный заказ: готовит потребителей. В школе до минимума 
сокращены уроки литературы, и мы, филологи, смирились с этим, потому что (поэтому?) не 
читают… Влиять на нравственное (духовное?) воспитание стало некому, кроме религиоз-
ных организаций. Действительно, любая религия зиждется на Любви. «Бог есть Любовь», - 
провозглашают христиане всех конфессий, мусульмане, буддисты, иудеи и другие мировые 
религии за исключением небольшого количества экстремистских сект в каждой из них. Ка-
ким образом эту, уверены, основную мысль всех религий понесут православные священни-
ки? Все ли они готовы это сделать? Безусловно, телевизионные проповеди Патриарха, 
опубликованные проповеди отца Алипия, философские рассуждения нашего современни-
ка, покойного ныне отца Александра (Меня) служат высокой цели – разбудить в детском 
сердце любовь к миру. людям, и близким, и другим, иной национальности, а значит, к Богу, 
ведь «Если вы напоили жаждущего, значит, вы Меня напоили, дали есть алчущему – Меня 
накормили, одели нагого – Меня одели» (Мф.25:35-36,40). Но в школу придут обыкновен-
ные люди, получившие образование сегодня в наше очень непростое время, когда агрессия 
и физическая и вербальная, особенно к иноверцам – норма жизни.  
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ЭСС «Культура русской речи» под общим руководством Л.Ю.Иванова, 
А.П. Сковородникова, Е.Н. Ширяева определяют речевую (языковую, вербальную) аг-
рессию как форму речевого поведения, нацеленного на оскорбление или преднамерен-
ное причинение вреда человеку, группе людей, организации или обществу в целом. Ав-
торы выделяют следующие виды речевой агрессии: 

1. активная – прямая (словесное поношение кого-либо или чего-либо, оскорбление 
или унижение другого человека; высказывание угроз, деструктивных пожеланий в чей-
либо адрес; призывы к агрессивным действиям, насилию); 

2. активная – непрямая (распространение злостной клеветы или сплетен о ком-
либо); 

3. пассивная – прямая (отказ разговаривать с другим человеком, отвечать на его 
вопросы); 

4. пассивная – непрямая (отказ дать словесные объяснения или пояснения, де-
монстративное молчание). 

Еще одно определение принадлежит Е.Н.Басовской: речевая агрессия – речевой 
акт, замещающий агрессивное физическое действие: оскорбление, неодобрение, на-
смешка, угроза, враждебное замечание, обвинение, упрек, злопожелание, категориче-
ское требование без использования общепринятых этикетных средств, возмущение (Ба-
совская). Представляется, что второе определение не противоречит, а только дополня-
ет авторов первого.  

Материалом для нашего исследования послужил второй том многотомного изда-
ния проповедей протоиерея Димитрия Смирнова, вышедшего в свет в Москве в 2008 г. 
Результаты анализа показали, что из приведенных средств выражения вербальной аг-
рессии отцом Димитрием не используется только насмешка, категорическое требование 
без использования общепринятых этикетных средств. Все остальные средства выраже-
ния вербальной агрессии использованы в проанализированных нами проповедях в зна-
чительных количествах. Например, группа «Оскорбление» содержит 20 примеров, «Не-
одобрение» - 11 и т.д.: 

1. Оскорбление. «Унижение кого-либо, уязвление, крайняя обида, осквернение, за-
трагивание в ком-либо каких-либо чувств»: 

«Все люди – рабы, ничего не стоящие негодяи» (260). 
2. Неодобрение. «Неудовлетворенность чьими-либо действиями, поступками и т.п.»: 
«Но в то же время мы видим, как на нас действует грех: мы любим и злобу сры-

вать, и принимаем нечистые помыслы; мы с удовольствием кого-то осуждаем или руга-
ем; мы видим, как трудно нам прощать, как трудно не завидовать»  

3. Обвинение. «Полагание кого-либо виноватым в чем-либо»: 
«Вот иудеи возненавидели Христа и поэтому очень долго искали, к чему бы при-

драться, но ничего не нашли и оклеветали Его» 
4. Упрек. «Укоризна, обвинение, высказанное кому-либо или в отношении кого-

либо»: 
«мы своим детям никакого воспитания не дали: ни светского, ни духовного» 
5. Нагнетание деталей. «Человек может быть и злодеем, и разбойником и прелю-

бодеем, и нахалом (…) все как у людей: под забором пьяный не валяется, марихуану не 
курит, матом не ругается». 

6. Возмущение. «Крайнее недовольство, негодование, гнев»: 
«Хотя этот Джордано Бруно ни к нашей Церкви, ни к какой вообще отношения не 

имеет, потому что был еретиком и по закону того государства, где он жил, должен был 
быть сожжен на костре – как любой человек, выступивший против власти, в любом госу-
дарстве получит то же самое: где электрический стул, где расстрел, где еще что-то». 

(Дефиниции понятий приведены по БТС (под ред. Кузнецова). 
Объектом речевой агрессии в проповедях протоиерея Димитрия Смирнова являет-

ся не Дьявол, не источник греха и не сам грех. Агрессия направлена у него на людей, в 
первую очередь на неверных, людей, которые исповедуют другую религию или относят-
ся к другой христианской конфессии. Например: «Так (что нет Бога) может сказать толь-
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ко человек, полностью лишенный ума, у которого нарушен аппарат восприятия полноты 
действительности» (Димитрий: 78). 19 реализаций. 

За другими конфессиями христианства Смирнов не признает никаких достоинств 
(он даже не признает их конфессиями, т.к. католики – секта, протестанты – секта; даже 
представители другой, мировой религии, буддисты, которых в мире в полтора раза 
больше, чем всех христиан вместе взятых, - тоже секта) по сравнению с православием. 
Так, он пишет: «Именно потому в открытый спор с Церковью никто не вступает – знает, 
что будет разбит беспощадно; от буддиста, мусульманина, сектанта, любого материали-
ста или агностика пух и перья полетят» (Димитрий: 77-78). 

У протоиерея Смирнова об обращении других даже речи не идет, он ограничива-
ется констатацией факта, что неверные – грешники, которым нет прощения. Однако не 
только неверующие до такой степени грешны, но и все люди на земле. Группа, где объ-
ектом агрессии является человек, в его родовом понятии и сама человеческая природа, 
- самая многочисленная – 22 употреблений: 

«Мы все люди грешные. Если нас судить по нашим поступкам, ни одному человеку 
на земле нет пощады» (Димитрий: 259); «Все люди – рабы, ничего не стоящие негодяи» 
(Димитрий: 260). 

Вряд ли такое преподавание Основ православной этики принесет мир в наши шко-
лы, в души наших детей. Вряд ли после таких уроков к людям других национальностей и 
вероисповеданий начнут относиться с пониманием и интересом, как это и должно быть. 
Раз все люди негодяи, тогда мне все позволено. Ведь никто же не сказал, что негодяй – 
лично я. Значит, я имею право наказать очередного негодяя. И вербальная агрессия 
многократно повторенная людьми, призванными нести любовь, даст свой страшный 
урожай. 

Подведем итоги: 
- объектом речевой агрессии в проповедях протоиерея Димитрия Смирнова явля-

ются неверные (не относящиеся к христианству люди, исповедующие другие религии 
или атеисты); 

- в текстах отца Димитрия отмечены следующие типы вербальной агрессии: ос-
корбление, неодобрение, упрек, обвинение, возмущение, нагнетание деталей; 

- сопоставительный анализ проповедей приводит к выводу, что наличие речевой 
агрессии зависит от личности проповедника. Характерно ли использование элементов 
речевой агрессии для религиозного стиля в целом, покажет дальнейшее исследование. 
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СЕКЦИЯ № 4. 
ФОЛЬКЛОР И ЛИТЕРАТУРА В КОНТЕКСТЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

А.В. Абатуров – 
г. Заводоуковск, Россия  

 
ТОПОНИМИЧЕСКИЕ ПРЕДАНИЯ 

О ПЕРЕСЕЛЕНЦАХ-МИГРАНТАХ ЗАУРАЛЬЯ 
 

Долгое время громадная Сибирь, раскинувшаяся за Уралом, была для России не-
ведомой землей. При малочисленности людских ресурсов в начальный период освоения 
в Сибири на наиболее важных направлениях создавалась сеть стратегических пунктов в 
виде укрепленных городов и острогов (в частности, одним из них был Ялуторовск). 

С увеличением населения многие из таких опорных пунктов, располагавшихся в 
пригодных для землепашества условиях, стали обрастать крестьянскими селениями, 
превратились в очаги русского земледелия среди обширных, почти необжитых про-
странств и территорий, занимаемых малочисленными коренными народами. Быстрое 
продвижение и создание опорных пунктов и очагов русской оседлости обеспечило посте-
пенное земледельческое освоение новых территорий. 

Общей чертой русской колонизации Сибири была, хотя и относительно, ее легкость 
на севере (за несколько десятилетий), по мере продвижения на юг затрудненность в 
связи с регулярными нападениями кочевников из степных местностей. 

О заселении прилегающих к г. Тюмени на востоке территорий (сейчас это террито-
рии Ялуторовского и Заводоуковского районов Тюменской области) существуют топони-
мические предания – устные рассказы о заселении края и сопутствующих этому процес-
су миграции обстоятельствах, о происхождении названий городов, сёл и деревень, вхо-
дящих в них объектов. О названии Ялуторовска среди местного населения бытует ле-
генда: «На месте, где сейчас стоит город Ялуторовск, ютились татарские юрты. И 
где-то далеко от этих юрт жили казахи, которые ежегодно весною приезжали сюда в 
татарские юрты грабить татар – отбирать скот и девушек. Татары услышали, 
что далеко на той стороне, где солнце высоко стоит в полдень, живет белый царь. 
Татары снарядили своих и послали к царю просить у него защиты. Царь отпустил с 
ними несколько солдат, которые пришли и поселились в татарских юртах. Пришла 
весна, приехали и казахи за добычей – грабить татар. Солдаты убили несколько гра-
бителей, а остальные уехали домой и заявили: больше туда ездить нельзя, там 
стал Ялу-тор, что означает город военный» [3, с. 26]. 

Вокруг городов Тобольска, Тюмени, Ялуторовска, где сосредоточивались много-
численные гарнизоны, процесс селообразования шел следующим образом. Здесь слу-
жилые люди, имея постоянные жилища в городе, в окрестностях, заводили «отъезжие 
пашни», на которых появлялись временные избушки, хозяйственные постройки, вырас-
тали заимки, перераставшие в деревни. Такие деревни обычно назывались по фамилиям 
своих владельцев: « … Что когда-то поселился здесь какой-то Першин. Впоследст-
вии его ругали, что он поставил свой дом в оврагах. Ни подъедешь, ни выедешь. Мо-
жет, фамилия Першин произошла от слова «перший», «первый». В те годы ведь фа-
милии и прозвища давали по каким-то приметам. Ну, как бы то ни было, Першин был. 
Это был первый поселенец нашей деревни Першино» [5]. «В одной из сибирских дере-
вень жил крестьянин. Все бы ничего, но мешал ему гордый его нрав. Однажды, поссо-
рившись с соседями, собрал свои пожитки и пошел навстречу солнцу. Шел, шел, да 
утомился, присел отдохнуть, огляделся внимательно – место понравилось: земля 
пригодна для пахоты, сенные покосы рядом, близкий лес и рыбные ловли. Так здесь и 
остался. Со временем к нему стали заглядывать жители соседних деревень, неко-
торым понравилось – ко двору двор, - образовалась деревня. А назвали ее по имени 
первого поселенца – Дрона» [1, с. 134]. 

Позже происходило объединение заимок-однодворок, рост их населения, превра-
щение их в крупные селения: «Очевидно, лет 250 назад некий руководитель группы 
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переселенцев Тумаш облюбовал место, где были почвы, пригодные для пахоты, высо-
кий строевой лес, к тому же богатый зверем. Построил временный стан. Постепен-
но подтянулись сюда и другие крестьяне. Так появилось поселение, которое назвали 
по имени первостроителя – Тумашово» [10, с. 170]. 

После секуляризации церковных земель в 1764 г. бывшие монастырские крестьяне, 
позже именовавшиеся экономическими, получили свободу на перемещение. Усилилась 
подвижность и этой группы крестьянства. 

Основная масса крестьян вотчины ушла па восток, во вновь заселяемую Новозаим-
скую волость. В 1763 – 1764 гг. на реку Ук переводится еще несколько десятком семей, 
формируются Старая Заимка и Новая Заимка, другие деревни, составившие в будущем 
Новозаимскую волость [11, с. 27]: « … Вот на это вот сибирское пространство прие-
хало шесть мужиков - кошелей. Кошели в том смысле, что все имущество было за-
вернуто в большие длинные одеяла. Там и спальные принадлежности, там и инстру-
менты.  

Мужики молодые, здоровые приехали. Попросили место, где им строиться. Им и 
указали. Вот они пошли там, разведали. И все решили строиться.  

Но так как мужики здоровые, они взялись, составили артель из шести человек – 
и начали: ставят дом, в этом дому оборудуют все. Поставили дом, значит, уют поя-
вился. Печку сладили. Второй дом. Третий. Четвертый. Пятый. Так шесть домов по-
рядком, говорит, и поставили.  

Поставили, а потом во время одного из праздников явились в Сосновку и начали 
себе невест искать. Мужики молодые, крепкие, в смысле от парней там – двадцати-
двадцати пяти до тридцати. Ну, какая из бедных семей не будет выдавать? С удо-
вольствием выдали дочерей. Стала деревня из шести домов.  

Через 20 лет уже надо было строить сыновьям дом. Вот и пошла деревня Ко-
шелево» [4]. 

По данным Ялуторовского уезда ясно прослеживается маршрут миграций. Здесь 
оседают переселенцы из Тобольского, Тюменского и других уездов. Этому в значитель-
ной степени способствовал Сибирский тракт, по которому шли и каторжные люди: 
«… Еще почему называют Падун? Через село проходит старинный Сибирский тракт. 
Верстовые столбы были и станции были, и гнали сюда каторжных людей. Каторжни-
ки на своем пути строили дороги и мосты. По преданию, и, может, это на самом де-
ле так, падунский пруд был углублен каторжными людьми. Ну и тяжелая их дорога 
была, и якобы падали они, такой тяжелый путь проходя, умирали, и их хоронили в 
конце нашего (в общем – на востоке) Падуна. Вот там ложок есть такой, овраги 
проходят вот в том месте. Этот рассказ я не от одного Николая Васильевича слы-
шала – и от более пожилых людей. Ну вот, что умирали они, якобы падали, поэтому 
Падун назвали Падуном» [6]. 

Особенностью освоения Сибири явилось отсутствие помещичьей собственности на 
землю. Во все периоды освоения края верховным собственником земли являлось госу-
дарство. Земледельцы по своей инициативе или с разрешения администрации могли 
подыскивать и распахивать свободные участки, пользоваться землей, выполняя опреде-
ленные повинности: «Единой версии о происхождении села нет. По одной из них, спа-
саясь от поборов и засухи, пришли сюда с берегов Вятки мужики. Они на ощупь, на 
вкус и цвет пробовали землю. Тучный чернозем показался сказочным. Здесь они и ре-
шили осесть. Деревню назвали Сосновкой. Может, потому, что здесь распростране-
на фамилия Сосниных. Возможно, и они были переселенцами» [9, с. 162]. 

Энергичное переселение в этот край продолжалось во все столетия заселения 
Сибири. Здесь селились и сразу после подавления пугачевского бунта: «Рядом с Па-
дуном селились «пуганые» (беглые крестьяне), по всей вероятности, бежавшие после 
разгрома Пугачевского восстания. Так в истории появилось первое упоминание о де-
ревне Пугиной. Она удобно расположилась на правом берегу р. Ук» [8, с. 153 ]. В XVIII 
веке увеличение поселенцев происходило и за счет ссыльных. 

Правительство уже воспользовалось сибирским населением для заселения новых си-
бирских территорий. На новые благодатные земли переезжали крестьяне северных уездов. 
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Они селились или по разрешению властей, или, в основном, самовольно, как, например, 
переселенцы из коми-пермяцкого края: «В жаркий день лета 1840-го года берегом Тобола 
неторопливо шагал странник: среднего роста, крепкого телосложения, на подбородке 
пролегал глубокий шрам. Человек шел, оглядываясь по сторонам.  

Вдруг он услышал плеск воды. Из лодки вышли два высоких татарина. Один про-
изнес: «Якши!» Значит: «Здравствуйте!» Когда узнали, что Матвей пришел искать 
земли для переселенцев, посоветовали уйти из этих мест: «Куда хочешь ходи! Здесь 
нельзя! Наш край! Наша земля!» 

Днями и ночами шел Матвей Данев в губернский город Тобольск.  После объяс-
нения с чиновником палаты услышал: «Не знаем таких, ступай!» Прошел год, Матвей 
ломился в палаты. Его гнали, не хотели разговаривать с простым мужиком. Второй 
год не принес удачи. На третий появилась надежда. Он всем надоел. К началу 1844-го 
года указом Тобольской губернской палаты прошение было удовлетворено.  

И 24-го июня 1844-го года по старому стилю была проведена планировка дерев-
ни.  Этот день по народному календарю был праздником Ивана Купалы, и мужицкая 
сходка решила назвать свою деревню Ивановкой… Так на берегу Тобола появились 
переселенцы-коми» [7]. 

В первой половине XIX века продолжался рост земледельческого населения и 
пашни. В 1806 г. правительство приняло новое положение о переселении крестьян в 
Сибирь. Оно разделяло переселенцев на «казенных» и «собственных». Первые на-
правлялись в специально построенные за счет казны селения, вторые оседали на земле 
по своему усмотрению. Казенных поселян поставляла ссылка: «Вот что рассказал ста-
рожил города (село Пятково, Максим Изосимович Бородин, 1982 года): «Старший 
брат Кирилл служил в свое время в конвойной роте. Он сопровождал арестантов от 
Екатеринбурга (Свердловск) по Сибирскому тракту – Тюмень, Ялуторовск, село 
Уковское, Новая Заимка, Омутинское, Омск и далее. 

В центре села Заводоуковское стояла церковь Никольская… Западнее церкви, 
метрах в 200-250, за высоким забором находилось барачного типа здание. Называли 
это место Завод (ударение на первом слоге), в него заводили для отдыха каторжан. 
Такие заводы размещались через 25-30 верст по этому пути, ибо больше они пройти 
не могли. Завод на реке Ук, или Уковский завод – так называли его в далекие времена. 

Так идет, так и передается от одного поколения к другому, и которое из них 
правильное, в настоящее время это не так уж и важно. Может быть, частично от 
Завода и завода. Таково… происхождение имеет наш город Заводоуковск» [2, с. 14]. 

Если старожилам принадлежит заслуга первоначального обживания пустынной, но 
богатой страны, то роль крестьян-переселенцев середины XIX – начала XX века состоит в 
создании условий для более комфортной жизни, подготовивших общий подъем хозяйствен-
ной деятельности, открывающих перспективы благоприятного будущего для обширных час-
тей нашего Отечества. 

Таким образом, местные топонимические предания сохраняют память о первых посе-
ленцах, о разных насельниках указанного края, пришедших как с европейской территории 
России в Сибирь, так и в связи с локальной миграцией в самой Западной Сибири, о ссыль-
ных, о различных экономических и исторических обстоятельствах, понуждающих людей 
оседать в Притюменье. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОЛЬКЛОРНОГО ОБРАЗА КАЗАЧКИ 

(на материале народных сказок) 
 

Исследование ментальных представлений о роли женщины в обществе представ-
ляет интерес в любое время. «Женский вопрос» в том или ином виде поднимался в са-
мые различные периоды жизни общества, в том числе и российского. Однако особенную 
остроту он приобретал в переломные времена, времена бурных социальных изменений. 
Актуален он и сегодня, так как в наши дни в связи с известными историческими собы-
тиями статус женщины в современном обществе меняется. С одной стороны, женщины 
становятся более независимыми и самостоятельными, с другой – это неизбежно влечет 
за собой выбор между семьей и карьерой, причем нередко предпочтение отдается по-
следней. Несмотря на, казалось бы, бесспорное повышение влияния женщины на обще-
ственную жизнь, равенства между ней и мужчиной нет и сегодня. Так, например, реаль-
но существует социальная дискриминация женщин во всех сферах жизни общества: 
трудовой, социально-экономической, политической, духовной, семейной (Галиакберова, 
2003, с. 14). На бытовом уровне также наблюдается желание мужчин доказать, что жен-
щина не может быть самостоятельна в бизнесе, общественной деятельности, что ее 
удел – дом, о чем можно судить по материалам современной прессы. На практике же 
чаще получается, что боровшиеся за равноправие с мужчинами женщины получили то, 
что хотели – возможность трудиться наравне с ними, продолжая нести груз обязанно-
стей по обустройству дома и воспитанию детей. Тем важнее сегодня обратиться к исто-
рическим корням нашего народа и проследить, каково же было общественное положе-
ние женщины на Руси много  веков назад и как отразилось отношение к ней в фольклоре 
– богатейшем хранилище мудрости наших предков, обратив при этом особое внимание 
на казачий фольклор. 

Основной проблемой гендерных отношений в языке является не столько репрезен-
тация маскулинности и фемининности как культурных концептов, сколько доминирую-
щая андроцентричность языка, которая проявляется в трансляции языком мужской язы-
ковой картины мира. Наивная картина мира, вербализованная в языке, представляется 
через восприятие человека-мужчины (Брысина, 2003, с. 134). Народное воображение 
создает образ русской женщины, который воплощает в себе основные черты нацио-
нального характера и является неотъемлемой частью русского народного творчества. 
Фольклорный образ всегда имеет абсолютную завершенность и тяготеет к обобщенно-
сти. В русских народных сказках обнаруживается не индивидуальный образ той или 
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иной женщины, а образ собирательный, который включает в себя черты внешности, 
особенности характера и поведения и даже может отражать социальный статус женщи-
ны. Но единство такого образа складывается из множества деталей, которые рассыпаны 
по многочисленным фольклорным текстам разных жанров, каждый из которых создает 
культурно-исторический фон, на котором проявляются типичные черты данного образа. 
В сказке, как одном из самых древних фольклорных жанров, отразилось положение 
женщины как при родовом строе, так и после его разрушения. При родовом строе люди 
жили большой семьей, состоящей из нескольких поколений родственников, под одной 
крышей или в близком соседстве, сообща трудились и сообща потребляли продукты 
своего труда. Земля и имущество принадлежали всем членам рода, которые были рав-
ны между собой, бедных и богатых просто не существовало. При этом жила такая семья 
изолированно от других, обходясь натуральным хозяйством и не имея возможности чем-
либо торговать. Сходные порядки существовали в древности у всех народов Земли, а у 
некоторых сохраняются и в наши дни. Большими семьями принято жить в условиях, ко-
гда семья в общепринятом смысле слова (родители и маленькие дети) не может выжить 
без поддержки родственников старшего поколения (Семенова, 2005, с. 240-241). В усло-
виях родового строя не было главенства мужа над женой, а тем более жестокого отно-
шения к ней, так как не существовало имущественного неравенства между ними. Кроме 
того, в ту пору еще жива была память о матриархате – периоде в истории человечества, 
когда основную роль в повседневной жизни играли психические качества, присущие 
именно женщинам: уравновешенность, рассудительность, стремление умножать и хра-
нить, а не разрушать. Разделение труда между ними, вероятно, было тем же, что и се-
годня, ведь такой же была разница в их физических возможностях. Но в этот период 
мужчина считал себя не повелителем и господином женщины, а ее хранителем и за-
щитником, так как женщина расценивалась как своего рода «золотой фонд» человече-
ства (Там же, с. 246).  

Казаки всегда подчеркивали свою особенность по сравнению с «мужиками», и по-
ложение женщины-казачки также рисовалось как исключительное. Образ донской казач-
ки по крупицам собирается из казачьего фольклора, литературы, документов, бесед с 
жителями казачьих станиц. В нем много привлекательных черт. Казачка – сильная, кра-
сивая самостоятельная, умеющая любить женщина, хорошая хозяйка, на которой дер-
жится дом и семья. Однако здесь нас подстерегает противоречие: несмотря на то, что 
казачка номинально имела определенные права (могла в особых случаях высказывать-
ся на круге, вдова получала поддержку от самого атамана и т.д.), могла сама управлять-
ся со всем хозяйством, так как казаки большую часть времени дома отсутствовали, пре-
бывая в военных походах, на деле она нередко подвергалась унижениям со стороны 
собственного мужа и жила по принципу «бьет, значит, любит». Тем не менее, судя по ка-
зачьему сказочному фольклору, женщине-казачке присущи особые черты характера. 
Одной из них является бойкость, уверенность в себе, храбрость. 

В той же станице жила дочка атамана Дарья. И личиком бела, и с очей весела. 
Огонь-девка, живому черту глаза колет. Отцова любимица. Вздыхал атаман: «Эх, 
жаль, что девка. Такой бы казак вышел» (Горе-злосчастие). 

Как видим, такие черты считаются присущими мужчине, а потому составляют честь 
женщине. 

 Догнала Дарья каменную девку, о Кузе спрашивает. Приподняла каменная девка 
каменные веки: храбра казачка, не убоялась ее (Горе-злосчастие). 

Однако в сказках на сюжет о сварливой жене непокорство осуждается, как и в рус-
ских народных. Об этом говорят уже их названия: «Сказка о злой жене», «Жена-
спорщица», «Жена-доказчица». 

И женился, выбрал себе бабу длинную, черную, косую; понравилась сатана лучше 
ясного сокола, и пенять не на кого, сам себе виноват! Живет с нею и кулаком слезы 
утирает… 

… - Ступай, - говорит, - на речку рубахи мыть, да возьми веник – хату подмети, 
да сядь к люльке – дитя закачай, да щи, кушу свари, пироги замеси! 
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Муж хотел было молвить: «Что ты, баба! Мужицкое ли это дело?» Да как 
взглянул на нее – холодом облило, язык к горлу прислал. Потащил белье, замесил пи-
роги, хату вычистил и ничем не угодил (Сказка о злой жене). 

Такая супруга даже чертям в аду показалась невыносимой, и они умоляли забрать 
ее обратно. Но подчеркивается и вина мужа, который выбрал такую супругу. 

У одного мужика была жена сварлива и упряма; уж что, бывало, захочет, дак муж 
дай ей, и уж непременно муж соглашайся с ней. Да больно она льстива была на чужую 
скотину; как, бывало, зайдет на двор чужая скотина, дак уж муж и говорит, что это 
ее. Страшно надоела жена мужу… 

Была у одного мужа жена, да только такая задорная, что все ему наперекор го-
ворила. Бывало, он скажет: «Бритое», - а уж она непременно кричит: «Стриженое!» 
Всякий день бранились! Надоела жена мужу; вот он и стал думать, как бы от нее от-
делаться…(Жена-спорщица) 

Жили муж с женой, по виду будто хорошо, да как-то жена была мудрена: уйдет 
муж – она весела, придет – захворает; так и старается ему дело найти, куда-нибудь 
с рук сбыть; нынче пошлет его туда, завтра в другое место, а без него у нее гулюш-
ки, пирушки! Придет муж – и чисто и прибрано; сама охает, больна, на лавочке сидит. 
Муж верит, чуть сам не плачет (Муж да жена). 

Таким образом, подобные героини, как подчеркивается в сказках, могут стать не-
счастьем всей жизни супруга. Его вина тоже учитывается – он делает неверный выбор, – 
но преуменьшается. Но в казачьей сказке с подобным сюжетом встречается неожидан-
ный финал: муж сам хочет вернуть жену, он скучает без ссор с ней. 

Домой вернулся довольный. Отоспался. Отъелся. Вроде бы жизнью довольным 
надо быть. Так нет, какая-то на сердце маета. Сник казак. Телом опал. Усы отвис-
ли. «Промашка у меня в этой жизни вышла, — думает. — Пойду в яму сам брошусь. 
Все равно без нее не житье». Подошел к яме. Пригорюнился. 
— Соловушка, — говорит, — ты моя певучая, не слыхать мне более твово го-
лосочка. 

Только было собрался, слышит — гул в яме стоит. Крики. То ли кто плачет, то 
ли кричит не своим голосом. Выскакивает из ямы черт. Шерсть клочьями, хвост 
поджат. Плачет, слезы размазывает.  

— Забери свою жену, — говорит. — Нет нам житья в нашей преисподней. 
Ад кромешный. Мы тебе впридачу золота дадим. Сколько хочешь. Обрадовался 
казак. 
— Не надо мне золота, отдайте мне мою женушку. Так мне без нее пусто на 
сердце! (Своенравная жена) 

Таким образом, в казачке должны сочетаться боевитось и покорность. Это вполне 
объяснимо: покорности от жены требовали испокон веков и не только в русской тради-
ции, но казачке иной раз приходилось заменять мужчину, ведь казаки много времени 
проводили в военных походах. Тогда и могли пригодиться сугубо мужские качества. 

По той же причине – частого отсутствия мужей дома – так ценилась у казаков вер-
ность, преданность, жертвенность супруги. Ярчайшим примером является казачья сказ-
ка «Огненный змей», в которой мы читаем плач казачки по погибшему мужу:  

Села около него казачка и в голос закричала. 
— Друг ты мой милый, любимый! Болечка кровный, привалил ты мое сердечушко гро-
бовым камнем тяжелым. Засохну я без тебя, желанный мой, как былинка одинокая! 
Запекутся, поприсохнут губы мои, не целуючи тебя, ненаглядный мой! И змеей тоска 
сосет сердечушко мое! Так бы и лег в сыру землю, так бы и расшибся о камень в сте-
пи немой! Горькая я кукушка в зеленом садочке... 

В этом плаче звучит тоска казачки по оставившему ее одну на свете супругу, без 
которого она не мыслит жизни, и вдова готова отдать все, чтобы спасти его, что и под-
тверждается дальнейшим текстом сказки. 

— Я бы, — говорит Аксинья, — все отдала, лишь бы мой сокол сизокрылый 
жив был и здоров. 

Заинтересовалась побирушка и пытает Аксинью: 
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— Отдала б, не задумалась? А молодостью да красотой своей поступишь-
ся? 

— Отчего не поступиться, — говорит казачка, — ради милого друга. Мне 
все равно без него жизнь не в жизнь… 

… Побирушка спрашивает: 
— Ну как, ни о чем не жалеешь? 
— Да о чем жалеть, — отвечает Аксинья, — дело сделано… 
… А Аксинья обмыла раны Петру мертвой водой. Заросли раны, будто их 

не было. Окропила его живой водой. Вздохнул казак. Глаза открыл. С земли вскочил. 
Говорит:  

— Легко-то как! И засмеялся. — Домой пора. Жена меня заждалась. Свистнул 
своего боевого коня. Вскочил на него одним махом. Видит, у старухи слезы льются. 
— Ты что, мать, закручинилась, слезы льешь? Може, чем подсобить? А та в ответ: 
— Мне от этой жизни ничего не надо. Всем я довольна. А слезы от старости 
сами льются. 
— Ну, тогда, — говорит Петр, — прощевай. Не поминай лихом. 
— Прощевай, — говорит Аксинья. И рукой ему махнула, поезжай, мол, с Богом, не до 
тебя тут. И поехал казак в одну сторону, а старуха пошла в другую (Огненный змей). 

В этой сказке изображается еще одно присущее казачке качество – жертвенность. 
Ради спасения мужа она отдает то, что так важно для женщины – молодость и красоту, 
при этом даже согласна остаться неузнанной им. 

Разумеется, приведенный обзор не исчерпывает всех особенностей изображения 
казачки в сказочных текстах, нами были рассмотрены лишь самые ярко выраженные 
черты: верность, храбрость, решительность, жертвенность и покорность мужу. Материал 
подобного рода предоставляет широкое поле для исследования. 
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НА ПУТЯХ ДУХОВНОГО ВОСХОЖДЕНИЯ 

(ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА  СТЕПИ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА) 
 
Начнем с краткого определения концепта как ментефакта культурного пространст-

ва. К числу наиболее известных и цитируемых постоянно относится дефиниция данного 
термина Анны Вежбицкой, согласно которой концепт – это объект из мира «Идеальное», 
имеющий имя и отображающий определенные культурнообусловленные представления 
человека о мире «Действительность». На наш взгляд, адекватное представление кон-
цепта в качестве ядерной единицы речемыслительной деятельности той или иной твор-
ческой личности обнаруживается в трудах Л.О.Чернейко. Российский ученый определя-
ет концепт как парадигматическую структуру, выводимую из синтагматических отноше-
ний имени, фиксированных в тексте и далее пишет: «Языковое сознание раскрывает те 
представления о времени, судьбе, совести, власти, свободе, мысли и подобном, кото-
рые сложились в культуре и отражены в языке в первую очередь через несвободную со-
четаемость имен время, судьба, совесть, власть, свобода, мысль. Частеречная принад-
лежность этих слов… свидетельствует, что явления, стоящие за ними, имеют характер 
субстанции, т. е. того, что существует в себе и благодаря себе как носитель свойства, 
признака, состояния, действия» [6,с.258]. Л.О.Чернейко констатирует, что основа поня-
тия – логическая, рациональная, а основа концепта – сублогическая: «содержание кон-
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цепта включает в себя содержание наивного понятия, но не исчерпывается им, посколь-
ку охватывает в себя множество прагматических элементов имени, проявляющихся в 
его сочетаемости. А сочетаемость имени отражает и логические и рациональные связи 
его десигната (денотата) с другими, и алогичные, иррациональные, отражающие эмо-
ционально-оценочное восприятие мира человеком» [6,с.287-288]. В истолковании друго-
го российского ученого В.В.Красных  концепт в качестве ментефакта культурного про-
странства обладает следующими признаками: 1) «идея», «понятие», непрототипичен; 
2) «широкое» понятие, так как включает в себя «чисто» языковые компоненты (напри-
мер, глагольную сочетаемость); проявляется в том числе в свободных ассоциациях, при 
этом блоки свободных ассоциаций могут относиться к числу предсказуемых; 3) понятие 
абстрактного уровня; позволяет выводить архетипы; 4) феномен парадигматического 
плана; восходящий к архетипам концепт лежит в основе деятельности; 5) хранится в 
форме гештальтов и пропозиций; восходящий к архетипам может храниться в виде 
фрейм-структуры. В.В.Красных предлагает закрепить за термином «концепт» следую-
щее понимание: концепт – это некая максимально абстрагированная идея «культурного 
предмета», не имеющего визуального прототипического образа, хотя и возможны визу-
ально-образные ассоциации, с ним связанные. Например, «воля» может сопровождать-
ся «картинкой» открытого «чистого поля» или ассоциироваться с образом птицы 
[3, с. 271-272].   

С целью представления ядерных признаков философско-нравственной концепто-
сферы казахских мыслителей предлагаем обратиться к истолкованию  структурно-
смысловых особенностей текста «Слова семнадцатого» Абая из «Книги слов». Исходная 
информационно-смысловая структура произведения, выполняющая в композиционно-
содержательном отношении функцию зачина, репрезентирована в начальном высказы-
вании:      

«В о л я, Р а з у м  и  С е р д ц е  обратились однажды к  Н а у к е, чтоб разрешить 
спор: кто из них важнее» [1, с.172].               

Абай использует в данном произведении традиционную для философских трудов  
притчевую форму повествования. Ядерными единицами эстетического пространства 
текста анализируемой абаевской притчи  являются четыре гештальта «воля», «разум», 
«сердце», «наука», которые порождаются автором на текстовом уровне особыми син-
тагматическими отношениями: в контексте данной притчи в позиции субъекта действия 
понятия «воля», «разум», «наука» и  «сердце» за счёт текстового предикативного мета-
форического распространения выступают в   маске активных деятелей жизни. Считаем 
уместным в связи с актуализацией тезиса об активной функциональной значимости геш-
тальтов в философском дискурсе Абая сослаться  на дефиницию этого термина, пред-
ложенную  Л.О. Чернейко: гештальт – это маска, которую язык надевает на абстрактное 
понятие; при этом маска может меняться. Добавим, что речевую маску может приобре-
тать и конкретное понятие.     

Персонажи притчи В о л я, Р а з у м, С е р д ц е, Н а у к а, репрезентируемые в кон-
тексте произведения соответствующими гештальтами, вступают в активный полемиче-
ский диалог.    

В о л я, обращаясь к Н а у к е, утверждает, что служить Всевышнему, поклоняясь 
ему, не ведая покоя, можно только с её помощью, и нельзя без неё добиться в жизни бо-
гатства, мастерства, уважения, карьеры.    

Р а з у м, адресуя свои слова, Н а у к е говорит: только мне дано постигнуть твой 
язык; без меня не избегнуть зла, не найти выгоды, не постичь знаний.      

С е р д ц е, включаясь в полемику, решительно заявляет: я – владыка человеческо-
го тела, без меня жизнь немыслима; я восстаю против зла и насилия; самолюбие, со-
весть, милосердие, доброта – все исходит от меня.   

Н а у к а  в маске беспристрастного судьи, выслушав внимательно каждого из уча-
стников дискуссии, отвечает:     

1.Воля, ты все верно сказала. <…> Ты тверда в служении добру, но не меньшую 
твердость проявляешь и в служении злу. Вот что плохо в тебе.    
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2.Разум! И ты прав. <…>И добрый, и злой опираются на тебя, ты верно служишь и 
тому, и другому. Вот в чём твой изъян.     

3. Вам следует объединиться и во всем повиноваться Сердцу. Если вы все трое 
мирно уживетесь в одном человеке, то прахом с его ног можно будет исцелять незрячих. 
Не найдете согласия, я отдам предпочтение Сердцу. Береги в себе человечность. Все-
вышний судит о нас по этому признаку. Так сказано и в писаниях…          

Основная (ключевая концептуально-авторская) информационно-смысловая струк-
тура произведения, отражающая идеализированное представление Абая о человече-
ских достоинствах и деяниях, находит выражение в словах Науки, обращенных ко всем 
участникам полемического полилога: «Вам следует объединиться и во всём повино-
ваться Сердцу». Сердце в контексте анализируемого «Слова»  актуализируется авто-
ром-творцом в качестве доминантного мелиоративного концепта. Сердце как ведущий 
признак человечности символизирует высокую одухотворённость, сердце – божествен-
ная субстанция, одно из величайших проявлений Всевышнего, и соответственно чело-
вечность, включающая в себя положительную Волю, положительный, устремленный к 
Богу Разум – величайший атрибут или точнее лик Аллаха.      

Дальнейшую репрезентацию мелиоративного поля философско-нравственной кон-
цепции казахских мыслителей мы связываем с интерпретацией «Трёх истин» Шакарима 
Кудайбердиева. Это произведение можно смело квалифицировать в качестве подлин-
ной сокровищницы казахской духовности, представляющей в объемном виде классиче-
скую казахскую философию морали. Шакарим в своей главной философской книге дек-
ларирует:    

1. «Человеческую скромность, справедливость, доброту в их единстве я называю 
мусульманским словом уждан, русским – совесть. Что это такое? Кто её создаёт? Неко-
торые, отвечая, говорят, что это – человечность, честь. По-моему, это всё равно, что го-
ворить о совести. Я тоже задавался таким вопросом, но ответа на то, откуда она исхо-
дит, вроде бы нет. И всё же, по-моему, совесть – есть желание, потребность души. Это 
потому, что душа является такой сущностью, которая никогда не исчезает, не поддаётся 
порче, а с каждым разом всё совершенствуется, идет к возвышению. Это потому, что 
она  делает для себя обязательными такие причины, которые ускоряли бы её возвыше-
ние. <…> И одной из её первейших потребностей должна быть именно совесть. Она по-
требна душе не только для существующей, но и последующей жизни» [7,71-72].    

2. «Но, если же человек в полной мере уверует в посмертную жизнь души и в то, 
что совесть это её первейшая потребность, тогда ничто не сможет сделать его сердце 
черным и черствым… И ничто не ущемит и не обеднит человеческую душу, если её, как 
в этой, так и в последующей жизни, питает и одухотворяет уждан-совесть. Собственно, 
это и есть та самая крепкая опора для духовного возвышения, и это как раз то, что я на-
зываю тремя истинами» [7, с.77].                

Философско-нравственная концептосфера казахских мыслителей органично впи-
сывается в общечеловеческий нравственный кодекс. Сила философии морали степных 
мыслителей в её включённости в мировую ноосферу и семиосферу. Восприняв всё 
лучшее из родной  культуры, Абай и Шакарим расширяют значительно положительное 
поле нравственных идеалов казахской духовности, творчески актуализируя мелиоратив-
ные идеи из различных культур. Как отмечает М. Мырзахметов, Шакарим рвением соб-
ственной души, изучив арабский, персидский, чагатайский, русский, смог глубоко осво-
ить мировые шедевры духовной сокровищницы, созданной на этих языках [5,с.35]. В 
представленном выше фрагменте из главного философского произведения Шакарима 
показателем включенности дискурса казахского мыслителя в мировую духовную сокро-
вищницу является творческая актуализация двух концептов – мусульманского «уждан» и 
русского «совесть». Известно, что Шакарим состоял в прямой переписке со Львом Тол-
стым, прекрасно чувствовал и знал нравственно- философские основы русской словес-
ной культуры, и, на наш взгляд, совсем неслучайно казахский мыслитель вводит в кон-
текст своего философского размышления такую константу русской культуры, как «со-
весть». Русская классическая литература второй половины Х1Х века, отмеченная знако-
выми именами Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, – это воплощенная в живом русском 
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слове культура «совести». Для подтверждения этого неоспоримого факта достаточно 
вспомнить названия известных произведений русских писателей – «Война и мир», «Вос-
кресение», «Преступление и наказание».      

«Совесть» в интерпретации Шакарима – ядерный компонент подлинной духовно-
сти, «крепкая опора для духовного возвышения», один из основных каналов связи меж-
ду смертными и Создателем. С целью выявления корреспонденции философско-
нравственной концептосферы казахского мыслителя с русской философией морали 
предлагаем обратиться к экспликации концепта «совесть» в словаре В.И. Даля, назван-
ного академиком В.В. Виноградовым «сокровищницей меткого народного слова»:  

«СОВЕСТЬ. Нравственное сознание, нравственное чутьё или чувство в человеке; 
внутреннее сознание добра и зла; тайник души, в котором отзывается одобрение или 
осуждение каждого поступка; чувство, побуждающее к истине и добру, отвращающее 
ото лжи и зла; невольная любовь к добру и к истине; прирожденная правда, в различной 
степени развития» [2, с. 256-257]. Показательно то, что у такого великого собирателя 
русской духовности, как Владимир Даль словесная иллюстрация «совести» в качестве 
константы русской культуры включает такие народные изречения: «От человека утаишь, 
от совести (от Бога) не утаишь», «Добрая совесть – глаз Божий (глас Божий)».     

Экспликация концепта «совесть» в «Трех истинах» Шакарима во многом тождествен-
на  интерпретации данной единицы сознания в русской культуре: используются в качестве 
определителей смыслового наполнения анализируемой ментальной структуры эквивалент-
ные в семантическом отношении мелиоративные предикативные лексико-
фразеологические средства «скромность», «справедливость», «доброта», «любовь к добру 
и к истине», «душа»,   «глас Божий». Параллельно может быть сформулирован вопрос: по-
чему Шакарим не использовал в  тексте своего философского размышления лексическую 
единицу из казахского языка соответствующую русскому слову «совесть»? На наш взгляд, 
этот факт из речемыслительной деятельности казахского мыслителя – прежде всего знак 
включенности его дискурса в мировой философский интертекст и в мировую культуру. С 
другой стороны, Шакарим как представитель нравственно-философской школы Абая пре-
красно осознавал вслед за своим учителем, что русская культура хранит в себе огромные 
духовные богатства, знания, искусство. Абай в «Слове двадцать пятом» прямо говорил, что 
русские, приобщаясь к мировой культуре, стали такими, какие они есть. Заслуга Шакарима 
в истолковании концепта «уждан-совесть» состоит в том, что он, эксплицируя данную уни-
версальную константу культуры, вступает одновременно в активный позитивный диалог с 
европейской и мусульманской философией морали.        

Определение особенностей философско-нравственной концептосферы казахских 
мыслителей не может быть достаточным без обращения к научным обобщениям совре-
менных абаеведов. На наш взгляд, самого серьёзного внимания заслуживают тезисы 
Ауэзхана Кодара, писателя, культуролога, философа, в которых с позиций современного 
философского дискурса характеризуются ядерные признаки мировидения  и мироистол-
кования Абая:        

1. Абай идет в русле общемусульманского понимания сердца, по-арабски «калб», 
как вместилища веры, или истины. Сердце является одним из ключевых понятий и у 
теоретиков суфизма. По их  представлению, «калб» считался единственной на свете 
сущностью, способной вместить Бога.    

2. Сердце в понимании Абая – медиум. Точно так же и себя он мыслит медиумом 
между небом и землей, Востоком и Западом, прошлым и будущим, между культурой и 
неведением.         

3. Абай – это прежде всего порождение национальной культуры, дожившей  до по-
тери среды обитания, но не потерявшей своей меры, каковой всегда были Честь, Разум 
и Гармония.                      

4. Абай пытался реанимировать в Степи мусульманскую духовность в высшем по-
нимании этого слова.          

5. Это последний степной столп веры, сочетавший любовь к Богу с любовью к 
Справедливости и Знанию, который нес в своих генах трехтысячелетний опыт Степной 
традиции, всегда пробивавший свой, неповторимый путь между Востоком и Западом. Об 
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Абае можно сказать словами Рене Генона, что он пытался адаптировать традицию к но-
вому и облагородить это новое, как бы сорвавшееся со всех петель, надежными норма-
ми традиции.       

6. Из прозаических текстов Абая явствует, что он в написании своих так называе-
мых «Слов» руководствовался именно западными образцами, а не восточными с их бес-
конечной регламентацией очевидных вещей.        

7. Абаю, охваченному прогрессисткими веяниями Х1Х века, было тесно в рамках 
мусульманской ортодоксии и, потому, в поисках формы он обращается к эссеистической 
манере письма, свободной и раскованной, где можно мыслить о чём угодно и в каком 
угодно направлении. Однако это не означало отказа от своей духовной основы, каковым 
всегда было у Абая исламское вольномыслие [4, с. 369-388].                

Определяя основные особенности философии морали Шакарима, можно прежде 
всего воспользоваться отмеченными выше характеристиками мировидения и мироис-
толкования Абая. Шакарим, как и его великий учитель, порождение национальной куль-
туры, пытающийся реанимировать в Степи мусульманскую духовность в высшем пони-
мании этого слова. Вместе с тем ученик во многом в истолковании высокой духовности 
идет дальше своего учителя. Во-первых, философский дискурс Шакарима отличается на 
внешнем, эксплицитном уровне расширенной включенностью в мировой философский 
интертекст и в мировую культуру. Для подтверждения этого тезиса достаточно сослать-
ся на прецедентные имена, включенные в текст «Трёх истин»: Пифагор, Эпикур, Демок-
рит, Декарт, Ньютон, Линней, Литерий, Маиен, Бюхнер, Шефлер, Уиршо, Дольн, Спен-
сер, Руссо, Платон, Архимед, Птолемей, Галилей, Конт, Калиостро, Коперник, Дарвин и 
др. При этом казахский мыслитель не ограничивается механической актуализацией 
имен известных представителей античной и европейской культуры, но и активно,  твор-
чески включает в текст своего научно-публицистического размышления их конкретные 
высказывания философского характера. Во-вторых, на глубинном, имплицитном уровне  
речемыслительная деятельность Шакарима обнаруживает особое созвучие с возвы-
шенной русской духовностью. В-третьих, как представитель возвышенной мусульман-
ской духовности Шакарим вступает в открытую полемику с позитивистской идеологией 
Запада и с таким известным материалистом, как  Дарвин.         
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ПОПУЛЯРНОСТЬ (РЕЙТИНГ) И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОРСКИХ ТЕКСТОВ  
(по результатам исследования сайтов «Лаборатория фантастики.ру»,  

«Библиотека фантастики», «Самиздат.ру», и «Проза.ру») 
 

Количество читателей или популярность автора (рейтинг) свидетельствует о дос-
тоинствах его произведений, их актуальности и востребованности читательской аудито-
рией. Упомянутый персональный авторский рейтинг в числовых сравнимых величинах 
читателей или рецензентов публикуется на массовых русскоязычных литературных сай-
тах: «Лаборатория фантастики.ру», «Библиотека фантастики», «Самиздат.ру» и «Про-
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за.ру» [3-6].  Очевидно, чем больше читателей обращается к произведениям данного 
автора, тем он успешнее и, наоборот. 

Каковы же условия популярности произведений различных авторов? 
Не вызывает сомнений, что первейшим таким условием является  художественная 

ценность произведения, которая основывается на осмыслении и понимании его текста. 
Но, к сожалению надежные и исчерпывающие формальные признаки, характеризующие 
данное условие, пока получить не представляется возможным. Следовательно, в на-
стоящее время нет возможности подвергнуть данные признаки какому-либо объектив-
ному анализу. Вместе с этим, в самом начале восприятия речи в режиме реального 
времени наш мозг подготавливает к осмыслению, декодирует или вычисляет коды букв 
и слов из поступающих в него через анализаторы зрительных и звуковых сигналов. Чем 
больший ресурс нервная система затрачивает на данную работу, тем меньше сил ей, 
как ограниченной в возможностях вычислительной системе остается на понимание 
смысла текста и, наоборот [1, 2].  

Экспериментально доказано, что начальный досмысловой этап восприятия текста  
(декодирование) субъективно ощущается человеком. Причем, чем больше текст по сво-
ей структуре (встречаемости букв) отклоняется от эволюционно привычной модели, тем 
он тяжелее ощущается, воспринимается и понимается. Эта закономерность до настоя-
щего времени не использовалась в качестве учитываемого объективного прогностиче-
ского критерия авторской популярности [1, 2].  

Таким образом, можно обоснованно предположить, что популярность прозаическо-
го произведения зависит от физиологических параметров восприятия авторского текста. 
Для подтверждения этой гипотезы возникает необходимость анализа материалов наи-
более массовых литературных сайтов с целью нахождения зависимости популярности 
автора (количества читателей) от физиологических параметров восприятия текста его 
произведения, получаемых с помощью программ диагностики нагрузок кода речи.  

В интересах достижения упомянутой цели в процессе исследований нами реша-
лись следующие задачи: 

1. За ограниченный период времени, (3-4 часа), используя наиболее массовые ли-
тературные сайты «Самиздат.ру» и «Проза.ру», сформировать репрезентативные (ста-
тистически достаточные) случайные выборки прозаических произведений популярных 
(более 30000 читателей) и менее популярных (менее 1000 читателей) авторов.   

2. С помощью программ диагностики нагрузок кода речи оценить физиологические 
характеристики восприятия текстов выборок.  

3. Провести статистический анализ собранного материала.  
Ранее, в контексте упомянутых гипотезы, цели и задач исследования в книге «При-

рода речи» (2009) нами были опубликованы доказательные данные свидетельствующие 
о целесообразности подобного подхода к популярности текстов художественных произ-
ведений на примере исследования сайтов «Лаборатория фантастики.ру», «Библиотека 
фантастики» [2, С. 215-221, 3, 4]. Эти материалы иллюстрирует рис. 1. 
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Рис. 1. Нагрузочные критерии популярности произведений авторов-фантастов. 
 
На рисунке показаны средние значения физиологических нагрузок первого этапа 

декодирования или буквообразования (СДН1) в выборках случайно взятых текстов по-
пулярных (слева) и менее популярных (справа) авторов вычисленные с помощью про-
граммы диагностики нагрузок кода речи версии 4.1-2006 г. Как свидетельствуют пред-
ставленные данные в выборке текстов с низким рейтингом средняя нагрузка в два раза 
выше по сравнению со средней нагрузкой выборки текстов с высоким рейтингом (дан-
ные достоверны, р≤0,05, соответственно 0,44+0,19 и 0,85+0,26). Таким образом, на ос-
новании обнаруженной закономерности можно утверждать, что условием популярности 
авторского текста являются его нагрузочные свойства. Эти свойства характеризуются 
показателем средней динамической нагрузки 1-го этапа декодирования, не превышаю-
щим 0,63 (0,44+0,19). Вычисляемый в этой версии программы показатель нагрузки свой-
ственной классу легких текстов (СДН1) не должен превышать 1,50. 

Таким образом, целью настоящего исследования явилось подтверждение полу-
ченной закономерности на основании более представительной выборки текстов различ-
ных по жанру художественных произведений и с помощью более совершенной пользо-
вательской программы диагностики нагрузок кода речи версии 10.1-2009.  В отличие от 
версии 4.1-2006 эта программа позволяет вычислять параметры физиологии восприятия 
текста не только по первому этапу декодирования - буквообразования, а и по второму 
этапу декодирования - словообразования. Кроме того, на основании этих параметров 
она вычисляет интегральный показатель - индекс восприятия текста. 
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Материалы настоящего исследования представлены на рис. 2, 3. 

 
Рис. 2. Материалы исследования: журнал «Самиздат.ру» - 80 текстов. 

 

 
 

Рис. 3. Материалы исследования:  
Национальный сервер современной прозы «Проза.ру» - 115 текстов. 



 110

В процессе обработки текстов, полученных с сайтов «Самиздат.ру» и «Проза.ру» с 
помощью прикладной компьютерной программы версии 10.1-2009 учитывались следую-
щие психофизиологические параметры кода речи: 

1. Нагрузки 1-ого этапа декодирования - буквообразования, характеризующие 
структуру текста относительно генетической и приобретенной способностей человека к 
обработке текстовой информации. Средняя динамическая нагрузка первого этапа деко-
дирования – СДН1. Показатель в баллах. Больший показатель - большая нагрузка. 

2. Нагрузки 2-го этапа декодирования - словообразования, характеризующие 
структуру текста по средней длине слова за текст в кодах (буквах). Средняя динамиче-
ская нагрузка второго этапа декодирования – СДН2.  Показатель в количестве кодов 
(букв). Больший показатель, большая длина слова - большая нагрузка. 

3. Индекс – суммарный показатель нагрузки одновременно по 1-му и 2-му этапам 
декодирования (букво- и словообразования). Показатель в баллах. Больший показатель 
- большая нагрузка. 

В отличие от версии 4.1-2006, программа версии 10.1-2009 вычисляет параметры 
нагрузок декодирования в иных масштабных шкалах. 

Для статистической обработки полученных данных нами использовано офисное 
программное обеспечение «Exel.2007», а также специальная программа для расчета 
достоверности различий долей, для чего строго по показаниям использовался               
U-критерий Фишера с применением φ (фи) функции Фишера с поправками по Йетесу и 
Ван дер Вардену.  

Данные статистической обработки полученных материалов по сайту «Самиздат.ру» 
приведены в табл. 1, 2 и 3, где: N – общее количество наблюдений в группе, f – частость 
или количество наблюдений в группе с изучаемым признаком, Р% – доля наблюдений в 
группе с изучаемым признаком, +m(p) % - стандартная ошибка доли, Критерий Фишера – 
вычисленное значение U-критерия Фишера, P<= - вероятность ошибки или нулевой ги-
потезы. 

Принятым в биологических исследованиях критическим (достоверным, значимым, 
доказательным) значением U - критерия Фишера является величина, равная или боль-
шая 1,960, что соответствует вероятности ошибки 5% (0,05) и менее. Большее значение 
критерия соответствует меньшему значению ошибки. 

Таким образом, в результате обработки параметров текстов с сайта «Самиздат.ру» 
получены следующие данные. 

Таблица 1  
Нагрузки 1-го этапа декодирования (буквообразования)  

в группах текстов произведений популярных и менее популярных авторов опубликован-
ных на сайте «Самиздат.ру» 

 
Популярные авторы, 

82413-299519 читателей, 
N=40 

Менее популярные авторы, 
992-999 читателей, N=40 

Тексты Абс. число 
текстов, 

соответств. 
критерию 
нагрузки (f) 

P% ±m(p)%

Абс. число 
текстов, 

соответств. 
критерию 
нагрузки (f) 

P% ±m(p)%

U-
критерий 
Фишера 

Достоверность 
различий (p≤) 
или вероят-
ность ошибки 

«Легкие» 
тексты 
СДН1<12 

21 52,5 7,9 12 30,0 7,2 2,100 0,04 (4%) 

«Тяжелые» 
тексты 
СДН1>12 

19 47,5 7,9 28 70,0 7,2 2,100 0,04 (4%) 

Как свидетельствуют данные, приведенные в табл. 1 данные, при неограниченном 
количестве подобных наблюдений (с достоверной степенью вероятности или с вероят-
ностью ошибки в 4 и менее процентов), мы получаем неизбежно повторяющийся зако-
номерный результат. 
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 Наши исследования показывают, что доля (%) более легких текстов (с нагрузкой 
первого этапа декодирования менее 12), превышает таковую у популярных авторов в 
сравнении с менее популярными авторами в 1,8 раза (соответственно 52,5+7,9% и 
30,0+7,2%). Доля тяжелых текстов (с нагрузкой первого этапа декодирования более 
12) в 1,5 раза меньше у популярных авторов, нежели чем у менее популярных авторов 
(соответственно 47,5+7,9% и 70,0+7,2%).   

Таблица 2  
Нагрузки 2-го этапа декодирования (словообразования)  

в группах текстов произведений популярных и менее популярных авторов опубликован-
ных на сайте «Самиздат.ру» 

 
Популярные авторы, 82413-

299519 читателей, N=40 
Менее популярные авторы, 
992-999 читателей, N=40 

Тексты 
Абс. число 
текстов, 

соответств. 
критерию 
нагрузки (f) 

P% ±m(p)%

Абс. число 
текстов, 

соответств. 
критерию 
нагрузки (f) 

P% ±m(p)%

U-
критерий 
Фишера 

Достоверность 
различий (p≤) 
или вероят-
ность ошибки 

«Легкие» 
тексты 
СДН2<5 

31 77,5 6,6 18 45,0 7,9 3,165 0,01 (1%) 

«Тяжелые» 
тексты 
СДН2>5 

9 22,5 6,6 22 55,0 7,9 3,165 0,01 (1%) 

Как свидетельствуют данные, приведенные в табл. 2 данные, при неограниченном 
количестве подобных наблюдений (с достоверной степенью вероятности или с вероят-
ностью ошибки в 1 и менее процент), мы получаем неизбежно повторяющийся законо-
мерный результат. 

 Наши исследования показывают, что доля (%) более легких текстов (с нагрузкой 
второго этапа декодирования менее 5), превышает таковую у популярных авторов в 
сравнении с менее популярными авторами в 1,7 раза (соответственно 77,5+6,6% и 
45,0+7,9%). Доля тяжелых текстов (с нагрузкой второго этапа декодирования более 5) в 
2,4 раза меньше у популярных авторов, нежели чем у менее популярных авторов (соот-
ветственно 22,5+6,6% и 55,0+7,9%).   

Таблица 3  
Интегральный показатель нагрузок декодирования или индекс  

восприятия в группах текстов произведений популярных и менее популярных авторов 
опубликованных на сайте «Самиздат.ру» 

 
Популярные авторы, 

82413-299519 читателей, 
N=40 

Менее популярные авторы, 
992-999 читателей, N=40 

Тексты Абс. число 
текстов, 

соответств. 
критерию 
нагрузки (f) 

P% ±m(p)%

Абс. число 
текстов, 

соответств. 
критерию 
нагрузки (f) 

P% ±m(p)%

U-
критерий 
Фишера 

Достоверность 
различий (p≤) 
или вероят-
ность ошибки 

«Легкие» 
тексты 
Индекс < 

108 

38 93,8 3,8 27 67,5 7,4 3,166 0,01 (1%) 

«Тяжелые» 
тексты 
Индекс > 

108 

2 6,3 3,8 13 32,5 7,4 3,166 0,01 (1%) 

 
Как свидетельствуют данные, приведенные в табл. 3 данные, при неограниченном 

количестве подобных наблюдений (с достоверной степенью вероятности или с вероят-
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ностью ошибки в 1 и менее процент), мы получаем неизбежно повторяющийся законо-
мерный результат. 

 Наши исследования показывают, что доля (%) более легких текстов (с индексом 
восприятия менее 108), превышает таковую у популярных авторов в сравнении с менее 
популярными авторами в 1,4 раза (соответственно 93,8+3,8% и 67,5+7,4%). Доля тяже-
лых текстов (с индексом восприятия более 108) в 5,2 раза меньше (!) у популярных ав-
торов, нежели чем у менее популярных авторов  (соответственно 6,3+3,8% и 32,5+7,4%).  

В процессе дальнейших исследований мы попытались подтвердить полученные 
закономерности на основании материалов сайта «Проза.ру». Этот сайт развернутых 
списков авторов по количеству читателей не публикует, но каждые десять минут обнов-
ляет их рейтинг по числу полученных авторами рецензий. В этой связи в период работы 
с данным сайтом (27 ноября 2009) нами отбирались полярные по количеству рецензий  
группы текстов. Таким образом, было отобрано и обработано в программе 115 текстов. 
В том числе текстов с малым количеством 1 - 2 рецензий - 57 и текстов с большим коли-
чеством 23 - 30 рецензий - 58. Обработанные тексты были сортированы (ранжированы) 
по количеству читателей. Таким образом, из 115 текстов, группа, насчитывающая до 
1000, или от 58 до 826 читателей, оказалась в составе из 10 произведений. Для сравне-
ния с этой группой методом сплошной выборки была отобрана полярная и также со-
стоящая из 10 текстов группа произведений с максимальным количеством читателей от 
30200 до 80059. 

В этом случае для подтверждения полученных закономерностей был использован 
наиболее простой метод сравнения - подсчет средних арифметических значений пара-
метров кода речи в полярных по рейтингу группах текстов.  Результаты обработки дан-
ных приведены в табл. 4. 

Таблица 4  
Различия параметров кода речи, полученные в результате сравнения полярных  

по рейтингу групп текстов, опубликованных на сайте «Проза.ру» 
 

Параметр 
кода речи 

Среднее арифметическое значе-
ние в группе из 10 текстов, обла-
дающих низким рейтингом (58-

826 читателей) 

Среднее арифметическое значе-
ние в группе из 10 текстов, обла-
дающих высоким рейтингом 

(30200-80059 читателей) 

Результат  
сравнения 

СДН1 27,1 22,9 
У популярных 
текстов в 1,18 
раза меньше 

СДН2 5,6 5,3 
У популярных 
текстов в 1,06 
раза меньше 

Индекс 151 118 
У популярных 
текстов в 1,27 
раза меньше 

 
Как свидетельствуют, приведенные в табл. 4 данные, не смотря на столь грубый 

метод статистической обработки, все закономерности полученные в результате иссле-
дования текстов сайта «Самиздат.ру» подтверждаются материалами, полученными с 
сайта «Проза.ру». 

Таким образом, на основании полученных данных можно утверждать: 
1. Популярность прозаического художественного произведения очень зависима от 

физиологических параметров восприятия авторского текста. 
2. Величина средней динамической нагрузки первого этапа декодирования (букво-

образования) текста произведения меньшая чем, 12 увеличивает шансы на успех авто-
ра в 1,7 раза.  

3. Недопущение индекса декодирования за текст более чем в 108 баллов снижает 
риск попадания автора в число менее популярных в 5,2 раза.  

Программные технологии кода речи, моделирующие работу мозга в период вос-
приятия текста, позволяют не только прогнозировать популярность художественных 
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произведений, но и модифицировать их в интересах успешности автора. Облегчение 
текстов по физиологическим параметрам способствует сохранению ресурсов нервной 
системы читателя, что актуально для развития здоровье сберегающих методов в фило-
логическом образовании.  

Литература: 
1. Биркин А.А. Код речи/Гиппократ, СПб, 2007, 407 с.       
2. Биркин А.А. Природа речи/Ликбез, М., 2009, 384 с.,+ CD диск с программами и 

демонстрационными текстами. 
3. Сайт «Библиотека фантастики»/ http://www.fant-lib.ru/ 
4. Сайт «Лаборатория фантастики»/ http://www.fantlab.ru/ 
5. Сайт «Проза.ру»/ http://www.proza.ru/ 
6. Сайт «Самиздат.ру»/ http://zhurnal.lib.ru/ 

*** 
Б.А.  Газдиева – 
г. Кокшетау, Россия 

 
ЖАНР МЕХКАРИЙ ИЛЛИ (ДЕВИЧЬЕЙ ПЕСНИ) 

ИНГУШЕЙ В КАЗАХСТАНЕ 
 

Современный Казахстан представляет собой уникальную модель мирного и ком-
пактного проживания более 130 этносов. Среди множества диаспор можно выделить ин-
гушскую диаспору, которая появилась  в Казахстане в связи с историко-политическими 
событиями периода тотальных депортаций и репрессий. На протяжении длительного 
времени, в условиях проживания вдали от исторической родины – ингушам удалось со-
хранить не только свой язык и культуру, но и фольклор. Как отмечает О.М. Штомпель, 
«обладая собственным неповторимым «культурным лицом», ингуши, тем не менее, го-
ворят на языке, принадлежащем к северо-кавказской группе, относящейся к обширной 
кавказской (или иберийско-кавказской) семье языков, они связаны с другими народами 
не только историческими контактами, но и общностью традиций, обычаев и ценностных 
установок (куначество, гостеприимство, почитание старшего, кровная месть и др.)» [1, 
с.1]. 

В то же самое время «ингушский этнос в отличие от многих других выкристаллизо-
вался настолько прочно, что в ингушском языке отсутствуют диалектные различия» [1, 
с. 1].  

Вслед за О.М. Штомпелем, А.Д. Тлеуж подчеркивает, «при всех трансформациях 
жизни этноса, при любой смене инвариантов его культурной традиции, неизменным ос-
тается «ядро» национальной культуры» [2, с. 11]. 

Особое место в становлении ментальности ингушей принадлежит фольклору, в ко-
тором аккумулировалось национальное, эстетическое, морально-нравственное и фило-
софское сознание народа, прививалось чувство высокой человечности, и которое отли-
чается национальной спецификой, т.е. своеобразным языком, методикой, формами. Ис-
точником изучения, становления устного народного творчества ингушского народа явля-
ется коллективный духовный опыт: религиозные верования, обычаи, традиции, мифы, 
эпос, песни, пословицы, уходящие своими корнями в глубь веков. «В широком смысле 
слова устное народное творчество – этнокультурный архетип, который можно проанали-
зировать с точки зрения философского и культурологического знания» [2, с. 27]. 

Любое общество должно сохранять все ценное, что создано прошлыми поколе-
ниями, включая в него новое, более совершенное. «Национальная культура проявляет-
ся в поведении, отношении к жизни, восприятии окружающего мира…Традиции форми-
руются и шлифуются веками. Следование национальным традициям помогает иденти-
фицировать себя…» [3, с. 73]. Также в этой связи важно привести мнение Б.А. Ахатовой, 
которая считает, «что национальный менталитет проявляется в межкультурном обще-
нии при соприкосновении с другим менталитетом, языковое сознание всегда этнически 
обусловлено» [4, с. 217]. 
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Так, совокупность этих компонентов в полной мере нашла отражение в устном на-
родном творчестве ингушей, «а также особенности духовной культуры, эстетической 
картины мира ингушей, «горская» специфика единения человека и природы, определе-
ние особой роли категории «священное» в формировании ингушской культуры, выявле-
ние единства морального и эстетического моментов в традициях, обрядах, материаль-
ной и духовной деятельности ингушей» [5, с. 483]. 

Фольклор является зеркалом души народа, своеобразным накопителем, хранящим 
народную мудрость и прозорливость. Как отмечает А.Х. Танкиев, «на протяжении многих 
веков в среде нахоязычных народов, как и других, шел сложный процесс эстетического 
познания действительности, обогащения духовной жизни, переоценки ценностей, в том 
числе и эстетических, обусловленных изменениями в хозяйственной, экономической 
деятельности» [6, с. 24]. Ингушский фольклор весьма богат в жанровом отношении: ге-
роико-эпические песни (илли), сказания о нартах, лирические, свадебные, трудовые 
песни, элегические песни-плачи, частушки, сказки, рассказы, пословицы, поговорки, за-
гадки и многое другое. 

В устном народном творчестве ингушей значительное место занимают лирические 
песни. Художественный мир ингушских песен весьма богат и разнообразен. Представ-
ляет определенный интерес выявление фольклорных истоков этой позднейшей и само-
бытной формы фольклора. 

Не было для горца большей чести, чем быть прославленным и воспетым в песне, и 
большего позора, чем быть осмеянным в песне. Отсюда следует полагать, что песенный 
фольклор этого народа носит не столько сословный, сколько народный характер, по-
скольку содержание песен могло коснуться любого члена общества, независимо от со-
циального положения. 

Эстетическое воздействие песен разного жанра во многом зависит не только от их 
характера, но и от мастерства исполнения. В целом, характеризуя архетипические обра-
зы песенного фольклора, следует сказать, что они помогают хранить и транслировать 
морально-нравственные идеалы народа. 

«Лирические песни являются одним из популярнейших жанров народного поэтиче-
ского творчества. В них раскрываются внутренний мир человека, его переживания, чув-
ства и настроения, отражающие его отношения к окружающей действительности» [7, 
с. 234]. 

Изучение ингушского фольклора лишь в последние десятилетия стало привлекать 
к себе подлинно научный интерес. До 20-х годов XX века внимание к фольклору было во 
многом любительским и носило фрагментарный характер. 

Разработкой жанра ингушской лирической песни занимались и занимаются такие 
ученые, как: М. Джабагиев, З. Мальсагов, Д. Мальсагов, О. Мальсагов, З. Измайлов, 
Х. Муталиев и т.д. сейчас – И.А. Дахкильгов, А.М. Мальсагов, А.Х. Танкиев. Их основные 
работы посвящены народным песням. 

В современной фольклористике важнейшими задачами являются: сбор, анализ и 
изучение фактического материала, в данном случае песен. И это представляется про-
блемным, в виду отсутствия необходимого для анализа количества текстов. Но мы на-
деемся, что все равно со временем эта кропотливая работа будет сделана: собран и 
систематизирован исходный материал, и в дальнейшем подвергнут тщательному и при-
стальному изучению учеными-лингвистами. Для любой культуры, исчезновение текстов 
народного творчества, в которых отражена народная самобытность, является огромной 
и невосполнимой потерей, а для ингушей, которые подверглись геноциду, лингвоциду, с 
целью уничтожения их языковой и этнической идентичности – это страшно вдвойне. 

«Традиционные лирические песни не имеют тематического единства. Они распа-
даются на отдельные песенные группы с различной тематикой и даже с разным време-
нем их происхождения» [7, с. 239].  

Отдельно следует остановиться на жанре народной девичьей песни (мехкарий ил-
ли), который крайне мало изучен. Тексты не записывались, не сохранялись, так как это 
считалось несерьезным, постыдным. Народ вычеркивает из своей жизни и памяти лири-
ку, когда стоит вопрос о выживании, поэтому этот жанр на грани исчезновения. 
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Специфика ингушского мышления такова, что любовные лирические песни счита-
ются чем-то легкомысленным. Среди ингушей долгое время бытовало распространен-
ное мнение о том, что девушка, поющая и играющая на гармошке, будет несчастлива в 
личной жизни. Различные предрассудки нанесли существенный урон развитию данного 
жанра. 

Девичьи песни составляют значительный пласт ингушского песенного фольклора. 
Их еще можно иногда услышать из уст бабушек, но сегодня не так уж много женщин 
преклонного возраста, которые знают и помнят эти песни, еще меньше тех, кто согла-
сится их спеть. «Соответственно переживаниям, настроениям и отношениям девушки и 
парня любовные песни могут быть самыми разнообразными – от задушевных и веселых 
до глубоко печальных» [7, с. 246]. Особенный интерес с позиций сохранения и передачи 
следующему поколению ингушей своей культурного наследия, представляют ингушские 
лирические девичьи песни, которые, согласно нашим полевым исследованиям, сохра-
нились на территории Казахстана. 

«Возникновение, творческое развитие и бытование ингушских лирических девичьих 
песен приходятся на период с XV-гo до второй половины XX-го века. Сюжетные темы 
ингушских лирических девичьих песен имеют множество специфических, национальных 
особенностей, при наличии ряда общемировых и, в первую очередь, общекавказских, 
черт» [8, с. 20]. То же самое можно сказать и о характере их реализации, особенностях 
разработки мотивов и сюжетосложения. Тексты песен, собранные в ходе полевых ис-
следований, можно условно разбить на несколько тематических групп. 

Первую группу составляют песни с любовным лирическим сюжетом. Важными со-
ставляющими любовных песен являются образы любимой езар, семьи дезал, дома фу-
сам, девушки зудчун, йоI, мужача малха, подобной солнцу и луне. По мнению 
А.Х. Танкиева, девичий образ, созданный песней, ясен и светел и тем прекрасен. Не за-
малчивая трудной многострадальной судьбы вайнахской женщины, песня окружает ее 
радостным сиянием, … тем самым народ выражает искреннее сочувствие женской доле. 
Сравнение любимой с солнцем выражает чистоту возвышенной первой любви, огром-
ную силу этого чувства, а слова лексико-семантической группы с общей семой «свет» 
обозначают исключительность и неповторимость любимой женщины. 

Также одним из главных образов лирических любовных песен является образ лю-
бимого везар. В песнях девушка называет своего любимого: 

кIорни, дикаварг, везар – (любимый, милый), хамильг – (в том же значении, но с 
ироничной коннотацией), цIе дошо – (золотой), кIориг - (шутливо – цыпленок). 

Какими же качествами должен обладать юноша, чтобы быть достойным любви де-
вушки? Не обязательно, чтобы он выделялся красивой внешностью. Но в минуту опас-
ности, в час суровых испытаний он должен быть мужественнее и решительнее всех. Он 
должен первым врываться в стан врага, наводить ужас и панику в его рядах. Слабый 
должен находить у него заботу и поддержку, а сильный, но неправый – решительный от-
пор. Ищущий друга в беде должен находить в нем верного товарища, ищущий крова – 
гостеприимного хозяина. В минуту удачи он не должен предаваться гордыне, а в минуту 
несчастья – унынию. Какие бы трудные испытания не выпали на его долю, он должен 
быть стойким и терпеливым и ничем не показывать своей слабости и преодолевать. Та-
ким мыслится девушке идеал юноши и мужчины, достойный любви. Как отмечает А.Х. 
Танкиев, «любовь в песнях выступает не как платоническое чувство, далекое от земных 
радостей, а как символ жизнелюбия, физического и духовного здоровья и совершенст-
ва» [6, с. 64]. 
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О ПРАГМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ УПОТРЕБЛЕНИЯ 

СЛЕНГОВЫХ НАИМЕНОВАНИЙ ДЕНЕГ 
(на материале текстов современной русской литературы) 

 
Исследование выполнено при поддержке Гранта Губернатора Кемеровской облас-

ти молодым ученым – кандидатам наук, 2010 г. 
 
The paper focuses on the pragmatic factors of verbal using of slang nominations of 

money. In this aspect texts of contemporary Russian literature are analyzed. 
 
Одной из задач современной социолингвистики является описание и разносторонне 

изучение форм существования языка, появление и функционирование которых обуслов-
лено происходящими в обществе общественно-политическими, социально-культурными и 
экономическими изменениями. Конечно, прежде всего внимание исследователей привле-
кают используемые городским населением и взаимодействующие между собой возрас-
тные, гендерные, профессиональные и т. д. социолекты. Особое место в современной со-
циальной диалектологии и, в частности, жаргонологии занимает изучение так называемо-
го русского общего жаргона, или сленга (см. работы Е. И. Бегловой, О. П. Ермаковой, 
Е. А. Земской, Р. И. Розиной, Н. В. Хорошевой и др.; о синонимичности терминов «жар-
гон», «сленг» и о предпочтительности второго из них см.: Розина 2008: 100-103), который 
традиционно определяется как «тот пласт современного русского жаргона, который, не 
являясь принадлежностью отдельных социальных групп, с достаточно высокой частотно-
стью встречается в языке средств массовой информации и употребляется (или, по край-
ней мере, понимается) всеми жителями большого города, в частности образованными но-
сителями русского литературного языка» [Розина 1999: IV]. Данная лексико-
стилистическая подсистема современного русского языка интересна тем, что ее появле-
ние также связано с наблюдаемыми общественными изменениями и представляет собой 
практически всеобщее освоение отдельных жаргонных единиц. С нашей точки зрения, 
одним из важных, но не вполне учитываемых исследователями условий принадлежности 
лексики к общежаргонной (сленговой) является её массовое употребление в текстах со-
временной художественной литературы. Поэтому в качестве источника материала иссле-
дования нами были выбраны литературно-художественные и гуманитарные журналы (так 
называемые «толстые журналы»), изданные в России и за рубежом в период с 1998 года 
по настоящее время. 

Сленговая лексика полностью сосредоточена на сферах повседневного бытия че-
ловека и его отношениях с другими людьми и может использоваться при устном и пись-
менном, контактном и дистантном способе коммуникации. Она является тем элементом, 
который способен разрушать статусную дистанцию и объединять, сближать представи-
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телей различных социальных слоёв, отличающихся уровнем образования, родом дея-
тельности, интересов и др.; характерна для носителей языка как с низкой, так и с высо-
кой языковой культурой; употребляется в различных ситуациях (например, в ситуации 
семейного завтрака, на вечеринке, на свидании и т. д.). 

Как отмечает О. П. Ермакова, «источниками общего жаргона являются, с одной 
стороны, жаргоны различных социальных групп, а с другой – различные тематические 
группы слов русского литературного языка» [Ермакова 1999: IX], у которых путем семан-
тической деривации развиваются новые – жаргонные – значения. Следует подчеркнуть, 
что данная подсистема русского языка противопоставлена целому ряду подсистем, ле-
жащих за пределами литературного языка – «региональным диалектам в силу их привя-
занности к определённой территории; профессиональным жаргонам, воровскому арго и 
жаргонам различных замкнутых социальных групп в силу ограниченности круга их носи-
телей; городскому просторечию, поскольку этой подсистемой пользуются необразован-
ные и полуобразованные горожане, не владеющие литературной нормой» [Розина 2008: 
102-103], а также (по целому ряду признаков) обсценной лексике (см. [Там же: 103]). 
Внутренняя противоречивость терминологического обозначения «общий жаргон» приво-
дит к мысли о том, что всё же существуют некие социолингвистические ограничения, 
специфические условия, способствующие употреблению данных лексических единиц. 
Исходя из этого, в проведённом нами исследовании с опорой на идеи о прагматической 
структуре коммуникативной ситуации (см. [Беликов, Крысин 2001, Хаймс 1975]) была 
сделана попытка выделить значимые факторы употребления общежаргонной (сленго-
вой) лексики. В начале исследования мы предположили, что наиболее важными факто-
рами являются: (1) фактор адресанта (автор произведения или герой является субъек-
том речи); (2) фактор адресата (к кому обращена речь героя); (3) отношения между ад-
ресантом и адресатом (героями художественных произведений); (4) тональность обще-
ния (официальная – нейтральная – неофициальная, дружеская или фамильярная); (5) 
ситуация, обстановка общения; (6) особенности кода коммуникации (прежде всего, лек-
сика текста).  

На первом этапе исследования из «Большого словаря русского жаргона» 
В.М. Мокиенко и Т.Г. Никитиной [2000] нами были отобраны лексические единицы, обо-
значающие названия денег (тематическая группа была выбрана произвольно) и, пред-
положительно, уже вошедшие в общий жаргон (сленг). На втором этапе исследования, 
начатом в ноябре 2008 года, для подтверждения или опровержения гипотезы о сленго-
вом характере отобранной лексики, а также для выявления значимых прагматических, 
т. е. связанных с ситуацией общения, факторов ее употребления нами были проанали-
зированы 100 отрывков из 65 различных литературно-художественных и критических 
текстов, в которых использованы исследуемые наименования денег. Текстовые фраг-
менты были получены методом сплошной выборки из рассказов, повестей, романов и 
эссе, размещённых на интернет-сайте [Журнальный зал…]. 

Анализ осуществлялся следующим образом. Все отобранные нами примеры были 
разделены на две группы: фрагменты авторской речи и фрагменты прямой речи героев 
произведений. Фрагменты авторской речи рассматривались с точки зрения особенно-
стей кода коммуникации (употребление разговорно-просторечных элементов, общежар-
гонной, жаргонной, обсценной лексики, профессионализмов и т. д.). Выявлялись случаи, 
когда автор «цитирует» речь какого-либо героя. Прямая речь героя произведения ана-
лизировалась исходя из параметров коммуникативной ситуации, которые действуют в 
момент речи. Учитывались такие факторы использования общежаргонной лексики, как 
адресант (по возможности определялись пол, возраст, интересы, социальное положе-
ние героя), адресат (по тем же характеристикам, что и адресант), отношения между ни-
ми и вытекающая из этого тональность общения, ситуация и особенности кода коммуни-
кации. Отдельно анализировались довольно редкие примеры несобственно-прямой ре-
чи героев. 

В проанализированных текстах сленговые единицы в равной степени употребля-
ются как авторами художественных произведений или эссе, так и героями произведе-
ний. Употребление сленговой лексики более свойственно лицам мужского пола вне за-
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висимости от возраста. Среди лиц женского пола данную лексику иногда употребляют 
девушки и женщины средних лет. Сленговые единицы используют в своей речи писате-
ли («Собравшись, мы ставили на пол феску, и каждый клал в нее, сколько мог…кто 
полтинник...»; Здесь и далее в силу ограниченности объёма статьи примеры приводятся 
не полностью. – М.Г., С.О.), переводчики («Жалкий полтинник за двадцать четыре ма-
шинописных страницы»), ученые-математики («…обронил двушку – даже на это не 
годишься…»), врачи («У меня – червонец, у М. – полтинник»), солдаты Российской 
армии («К ужину у меня был полтинник»), члены бандитских группировок («Отколи 
браткам по полкуска, – сказал Костя Цыган…»), наркоманы («Полтинничек есть, 
вроде есть, – гнусавил Мясо..»), студенты («Отклеил пластырь – а там 54 рэ с мело-
чью – ровно на бутылку Пшеничной»), пенсионеры («Просил, понятно, три червонца, 
но мужик покупающий несговорчивый попался…»), люди, работающие в сфере обслу-
живания («Надоело за “стольник” целый месяц горбатиться»), любители классиче-
ской музыки («Дима, – сказал я ему, – дай в долг тридцатник…») и др. 

В большинстве случаев адресант и адресат относятся к одной и той же группе лю-
дей, объединенных общностью интересов, родом деятельности: солдаты Российской 
армии, актеры, члены бандитских группировок, алкоголики, моряки дальнего плавания, 
люди, работающие в сфере обслуживания. Но так как носителями общего жаргона в той 
или иной мере являются все пользователи языка, встречаются и такие примеры, в кото-
рых адресант и адресат относятся к разным социальным группам: пенсионер и продавец 
на рынке, пенсионер и писатель, вымогательница и писатель, уборщица и врач. 

Адресант и адресат могут находиться в различных отношениях друг с другом: это 
коллеги, члены одной бандитской группировки, знакомые, друзья, родственники, случайно 
познакомившиеся участники выборов президента РФ. Герои могут не быть знакомыми, 
лежать в одной больничной палате, находиться в отношениях «покупатель – продавец». 
Как следствие, тональность общения между адресантом и адресатом может быть ней-
тральной (в случае, когда герои знакомы или незнакомы друг с другом), неофициальной 
(между членами одной бандитской группировки, знакомыми, коллегами, покупателем и 
продавцом, участниками выборов президента РФ, когда герои не знакомы) или же друже-
ской (между сослуживцами, друзьями, родственниками, людьми, лежащими в одной боль-
ничной палате). 

Герои употребляют сленговые наименования денег в различных ситуациях: когда 
подсчитывают деньги («Пять бумаг у нас есть, бумагу оставим, после отбоя пивка 
попьем…»), просят взаймы («Его на улице останавливали городские сантехники: – 
Санька, дай червонец…»), делятся впечатлениями от увиденного, услышанного или 
прочитанного («Пластическую операцию!…Десять “лимонов” – и другой фейс!»), рас-
сказывают о своей жизни («В джинсах валяется полтинник»), о жизни своих друзей и 
знакомых («Отсюда и твои постоянные просьбы дать в долг тридцатник») и др. 

Что касается особенностей кода коммуникации, соотносимых с использованием 
сленговых слов, то исследуемые наименования денег употребляются как в текстах, со-
держащих некодифицированные элементы, так и в текстах, в целом соответствующих 
стандартной литературной норме языка. В большинстве случаев (75% от всех проана-
лизированных текстов) использование общежаргонных наименований денег сопровож-
дается присутствием в тексте разговорно-просторечных элементов, жаргонной, обсцен-
ной или профессиональной лексики. Например, в окружении фрагмента «К ужину у меня 
был полтинник» в речи рассказчика и героев употребляется обсценная лексика, разго-
ворно-просторечные («рукопашник», «пацаны»), общежаргонные («полтинник», «чирик», 
«бумага») элементы, профессиональная военная терминология («гарнизон», «карауль-
ная служба», «казарма», «КПП»). 

Таким образом, на проанализированном материале нам не удалось выявить четкую 
зависимость употребления общежаргонных слов от социальных характеристик адресанта 
и адресата (возраста, интересов, рода деятельности, социального положения), отношений 
между адресантом и адресатом, от ситуации, в которой используется слово общего жарго-
на. В то же время использование сленговой лексики в исследованных литературно-
художественных текстах связано с тональностью общения и происходит в нейтральной, 
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неофициальной или же дружеской обстановке. Также нами установлена корреляция ис-
пользования сленговых наименований денег с одновременным употреблением разговорно-
просторечных элементов, жаргонной, общежаргонной, обсценной лексики и профессиона-
лизмов. 

Литература: 
1. Беликов В. И., Крысин Л. П. Социолингвистика. – М.: РГГУ, 2001. 
2. Ермакова, О. П. Источники пополнения и тематические группы жаргона // Ерма-

кова О. П., Земская Е. А., Розина Р. И. Слова, с которыми мы все встречались: Толковый 
словарь русского общего жаргона. – М.: Азбуковник, 1999. – С. IX-XVII. 

3. Журнальный зал. Электронная библиотека современных литературных журна-
лов России. – Режим доступа: http://www.magazines.russ.ru. (Период обращения: ноябрь 
2008 года). 

4. Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Большой словарь русского жаргона. – СПб.: Но-
ринт, 2000. 

5. Розина И. Р. От редактора // Ермакова О. П., Земская Е. А., Розина Р. И. Слова, с 
которыми мы все встречались: Толковый словарь русского общего жаргона. – М.: Азбу-
ковник, 1999. – С. III-VIII. 

6. Розина Р. И. Сравнительный анализ семантических процессов в литературном 
языке и в сленге // Современный русский язык: Активные процессы на рубеже XX-XXI 
веков. – М.: Языки славянских культур, 2008. – С. 100-166. 

7. Хаймс Д. Х. Этнография речи // Новое в лингвистике. – Вып. VII. – М.: Изд-во 
«Прогресс», 1975. – С. 58-64. 

*** 
В.Н. Евсеев – 
г. Тюмень, Россия 

 
«ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИЙ» СЮЖЕТ В ФОЛЬКЛОРЕ 

ЮГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Под «переселенческим» сюжетом мы понимаем устный народный рассказ (семей-
ные, топонимические предания и легенды), основным описательным событием которого 
является история переселения в Сибирь (или миграции населения на какой-либо сибир-
ской территории), а также присущий этому сюжету комплекс мотивов, образов, персона-
жей, композиционных элементов и т.п. Безусловно, речь идет только о приблизительной 
реконструкции инварианта (модели) «переселенческого» сюжета, так как любой устный 
рассказ (вариант) может содержать в себе лишь отдельные элементы данного сюжета. 

В Сибирь (Зауралье), на территорию Тобольской губернии (нынешней южной части 
Тюменской области – «пашенной») переселялись люди разного сословного состава, но 
преимущественно крестьяне, они шли из европейской части России, Украины и Бело-
руссии, история их переселения отражена в фольклорных сюжетах юга Тюменской об-
ласти, в записях 1980-1990-х годов и первого десятилетия XXI века [1]. Из каких элемен-
тов состоит «переселенческий» сюжет, какие основные содержательно-
композиционные части он содержит: 

1. Предыстория переселения. В ней представлены мотивы переселения – его при-
чины, характеристика участников миграции, их представления о далекой Сибири, замы-
сел переселения и подготовка к нему. Переселение оказалось возможным после при-
соединения Сибири Ермаком (c XVII века): «Завоевал Сибирь Ермак Тимофеевич и при-
соединил ее навеки к государству Российскому. С той поры потянулись из Руси сюда за-
селять пустынные, славившиеся несметным богатством сибирские земли» [2, с. 72]. 

Переселение могло быть вольным и вынужденным – в зависимости от причин, об-
стоятельств, в которых находились потенциальные переселенцы. 

В первом случае речь идет о вольной или государственной колонизации (в связи с 
переселенческой политикой Московской Руси, Российской империи). О добровольном 
переселении повествует семейное предание «На новом месте». Это рассказ о новопо-
селенцах, направлявшихся из малоземельных губерний в Сибирь в XIX веке, в начале 
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ХХ столетия в поисках лучшей доли [см. 2, с. 69-70]. В фольклорных рассказах подчер-
кивается, что добровольно ехали в Сибирь, если речь не шла о поисках «убежища» 
[2, с. 72], именно с желанием лучшей доли: «Там уже стояло домов с десяток таких же 
горемык, как и мы» [2, с. 69]; «Переселялись в Полковниково люди из Белоруссии и дру-
гих губерний, где было холодно и голодно» [2, с. 72] [3]. 

Другая причина переселения – вынужденная, она констатируется во многих устных 
рассказах. Доминируют три мотива. Во-первых, это мотив «бегства», поиска «убежища» 
в Сибири, когда персонажи рассказов – «беглые люди». Одни из них бегут в Сибирь, 
спасаясь от наказания:  «… Из придонских земель, спасаясь от виселицы, с отрядом 
смельчаков сюда пробрался какой-то полковник…» [2, с. 70; рассказ «Сибирь показа-
лась мужицким раем»]. Другие – бегуны-холопы, отправляющиеся на свой страх и риск в 
Сибирь в стремлении освободиться от крепостной неволи и поборов администрации: 
«Находили здесь убежище и боярские холопы, убежавшие от жестокой кабалы царских 
бояр… Полюбил боярский холоп Сорокин крепостную девушку, и она его крепко полю-
била. Да на их женитьбу боярин согласия не давал. И решили они тайно бежать из род-
ной деревни. Так и сделали» [2, с. 72; предание «Как холоп Сорокин селение в Сибири 
создал»]; «… Спасаясь от поборов и засухи, пришли сюда с берегов Вятки мужики» 
[4, с. 162]; «Рядом с Падуном селились «пуганые» (беглые крестьяне), …бежавшие по-
сле разгрома Пугачевского восстания. Так в истории появилось первое упоминание о 
деревне Пугиной» [4, с. 153] [5]; «Беглые крестьяне уходили от каторжного труда, убега-
ли в наши эти земли сибирские. И первая партия их пришла сюда. За ними следом дру-
гие пришли» [предание «На кулаках подрались»; 6, с. 55].  Во-вторых, это мотив ссылки 
в Сибирь: персонажи – поселенцы-ссыльные: «Остригли женщинам полголовы, а муж-
чинам – половину бороды, заковали и выгнали на тракт» [2, с. 71]. В-третьих, в расска-
зах появляется мотив «тесноты пространства» («земли мало», неспособность «ужиться 
с соседями», отделение младших членов семьи и их переезд на новое место и т.п.), ко-
гда человек отправляется на новые земли, оставляя за спиной прошлое, в поисках сво-
бодного пространства для его жизнедеятельности: «В одной из сибирских деревень жил 
крестьянин. Все бы ничего, но мешал ему гордый его нрав. Однажды, поссорившись с 
соседями, собрал свои пожитки и пошел навстречу солнцу. Шел, шел, да утомился, при-
сел отдохнуть, огляделся внимательно – место понравилось…» [4, с. 134]. 

2. Трудная дорога в Сибирь. Фольклорные рассказы характеризуют дорогу в Си-
бирь как трудную, как тяжелое и опасное перемещение в «далекие земли»: «Уезжали 
мы в эту Сибирь, мать голосила: и не доедем, и лихие разбойники нас оббирут да огра-
бят, а самих положат где-нибудь в глухом лесу ли, иль в чистом поле» [2, с. 69]; «Много 
месяцев шли они этапом в неведомую даль. Только горсточка обессиленных людей до-
брались до Ишимского уезда» [2, с. 71]; «Как они добирались до Сибири – одним им из-
вестно. Но после долгих скитаний оказались они на берегу реки Ук» [2, с. 73]. 

3. Выбор земли (местожительства) и отношение к этому старожилов. Первый 
(и главный) мотив данной композиционной части «переселенческого» сюжета – выбор 
подходящей («благодатной», «пригодной») земли для крестьянской жизни (мотив «об-
любовал/ли место»): «… Тумаш облюбовал место, где были почвы, пригодные для па-
хоты, высокий строевой лес, к тому же богатый зверем» [4, с. 170]; «В прибрежных ле-
сах было много ягод, грибов, дичи, в реке много рыбы» [2, с. 73]; «Они на ощупь, на вкус 
и цвет пробовали землю. Тучный чернозем показался сказочным. Здесь они и решили 
осесть. Деревню назвали Сосновкой» [4, с. 162] [7]; «Но уже то хорошо – лес под боком, 
выбирай лесины, какие хошь, никто супротив не будет» [2, с. 69]; «…леса, богатые топ-
ливом, грибами, ягодами, покосами, озера, кишащие рыбой и водоплавающей птицей» 
[2, с. 72]; «Шел, шел, да утомился, присел отдохнуть, огляделся внимательно – место 
понравилось: земля пригодна для пахоты, сенные покосы рядом, близкий лес и рыбные 
ловли. Так здесь и остался» [4, с. 134]. 

Однако выбор земли мог быть относительно свободным в период захватного зем-
леделия в Сибири и при наличии свободных земель, позже местожительство определя-
лось решением администрации края при участии местной общины. Поэтому второй мо-
тив - выбор свободной земли поселенцами: «Кругом, на многие десятки верст, ни одного 



 121

селения. Время осеннее, и беглецы решили здесь остановиться» [2, с. 73]; «Места во-
круг привольные…» [2, с. 72]; «Под солнцем поблескивала речка Балахлей, лес шумел 
густыми кронами. И земля лежала не тронутая, звала к себе пахаря. Решил мужик – тут 
жить надо» [топонимическое предание «Отсюда и пошло название – Кротово»; 6, с. 55]. 
Третий основной мотив при выборе места для поселения – решение администрации 
(или местной общины) о поселении новоприбывших: «Место нам определили версты за 
две-три от села» [2, с. 69]; «…и отправили на жительство в Полковниково» [2, с. 71]; 
«Попросили место, где им строиться. Им и указали. Вот они пошли там, разведали. И 
все решили строиться» [8]. Данный мотив имеет, как минимум, два варианта: а) при 
выборе места новопоселенцами администрация края и местная община принимают 
для прибывших благоприятное решение, б) поселенцы устраиваются на «новом мес-
те» вопреки запрету старожилов – русских или инородцев: «Когда узнали, что Матвей 
пришел искать земли для переселенцев, посоветовали уйти из этих мест: “Куда хочешь 
ходи! Здесь нельзя! Наш край! Наша земля!” Днями и ночами шел Матвей Данев в гу-
бернский город Тобольск. Его гнали, не хотели разговаривать с простым мужиком. Вто-
рой год не принес удачи. На третий появилась надежда. Он всем надоел. К началу  
1844-го года указом Тобольской губернской палаты прошение было удовлетворено. И 
24-го июня 1844-го года по старому стилю была проведена планировка деревни.  
…мужицкая сходка решила назвать свою деревню Ивановкой… Так на берегу Тобола 
появились переселенцы-коми» [9]; в) старожилы неохотно принимают новопоселенцев: 
«Старожилы Переваловы, Помешкины, Останины, Сотниковы, боясь за свои земельные 
владения, недружелюбно встретили новых пришельцев» [2, с. 71]. Еще один мотив – 
поселенец по какой-либо вынужденной причине не может продолжить путь, выбирает 
землю в пределах местности, где он остановился: «Во второй половине восемнадцато-
го века на берегу реки (где детский сад) остановился Ларион со своей семьей. Он ехал в 
поисках земли, но его постигло несчастье – пала лошадь. Односельчане Лариона дви-
нулись дальше, а он вынужден был остаться. Стал место подыскивать. И нашел: лес 
здесь богат зверьем, река, много озер, в которых рыбы вдоволь» [6, с. 55-56]. 

Отдельный мотив в преданиях края – место выбрано, однако право на него предъ-
являют несколько партий новопоселенцев. Так как их претензии на поселение равно-
ценны, спор между группами новопоселенцев решается с помощью какого-либо неглас-
ного обряда, «правила», например, в кулачном бою: «И первая партия их (новопоселен-
цев. – В.Е.) пришла сюда. За ними следом другие пришли. И вот, значит, чтобы лучшие 
земли себе забрать, они решили решить этот вопрос кулачным боем. И, значит, у них 
решился этот вопрос – они на кулаках подрались. И те, кто победили, они заняли луч-
шие земли – это Кулаково, а те, кто проиграли этот бой, значит, они остались на нашей 
этой вот земле. И как бы они горевали о том, что им достались земли не лучшие, поэто-
му назвали Горюново село» [6, с. 55] [10]. 

4. Строительство жилья новопоселенцами и их отношения с местной общиной. 
Главный мотив данной части – строительство жилья новопоселенцами и образование 
нового поселения. Варианты мотива: а) вначале строится временное жилье: «Построил 
временный стан» [4, с. 170], «… вырыли себе земляки, раскапывали для своих посевов 
маленькие участки земли» [2, с. 71], «Сразу дом, известно, не построить. Поэтому на 
первое время вырыл Усольцев себе в холме землянку. Другие поселенцы, что приехали 
сюда позднее, за то окрестили его кротом. Отсюда и пошло название – Кротово» [6, 
с. 55] [11]; б) новопоселенцы еще на первом этапе строятся основательно: «Но так как 
мужики здоровые, они взялись, составили артель из шести человек – и начали: ставят 
дом, в этом дому оборудуют все. Поставили дом, значит, уют появился. Печку сладили. 
Второй дом. Третий. Четвертый. Пятый. Так шесть домов порядком, говорит, и постави-
ли» [8], «С божьей помощью да с чужой указкою сложили мы первый дом. Дело хоть и 
новое, но руки рабочие, за дорогу по стоящему делу изголодались, так что быстрехонь-
ко, играючи вышел у нас сруб» [6, с. 53]. Второй мотив – временный стан разрастается в 
новое поселение: «На следующий год построил себе Сорокин избу вместо землянки, в 
которой зимовал с женой первую зиму. И положил начало новому селению. Вскоре на 
хуторе Сорокина появились другие беженцы, строились рядом с первыми поселенцами» 
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[2, с. 73], «… Построил временный стан. Постепенно подтянулись сюда и другие кресть-
яне. Так появилось поселение, которое назвали по имени первостроителя – Тумашово» 
[4, с. 170] [12]; «Со временем к нему стали заглядывать жители соседних деревень, не-
которым понравилось – ко двору двор, – образовалась деревня. А назвали ее по имени 
первого поселенца – Дрона» [6, с. 55] [13]; «А со временем и другие переселенцы рядом 
поселились – образовался поселок, а потом он превратился в большое село, которое 
стало называться Ларихой» [6, с. 56] [14]. Третий мотив – отношения со старожилами 
при создании нового поселения: а) новопоселенцы обстраиваются самостоятельно, 
старожильческая община не вмешивается в дела новопоселенцев (предания и леген-
ды «Ко двору двор – образовалась деревня Дроново», «Отсюда и пошло название – 
Кротово», «Ехал в поисках земли» и др.), а) старожилы помогают новопоселенцам об-
строиться: «Поначалу расположились в хлевах старожилов, вырыли себе землянки…» 
[предание «Сибирь показалась мужицким раем»; 6, с. 52]; б) старожилы препятствуют 
новопоселенцам или устраивают прибывшим испытание, проверяя их трудовые навы-
ки для принятия в местную общину. В семейном предании «На новом месте» расска-
зывается об обряде установки печи-времянки при строительстве новопоселенцами 
избы. Знание обряда является условием принятия поселенцев в местную общину: 
«”Эко вы недогадливые! Вы загодя на том месте печку сложите, хотя б времянку, да дым 
пустите. Никто тогда бревна ворочить вам не будет!” Так оно и получилось. Пока дом 
под крышу подвели, времянка топилась, потом уж капитальную из сырца сложили» 
[2, с. 70]. 

5. История укоренения поселенцев на новой земле содержит три основных моти-
ва: а) лаконичная или детальная история обустройства нового местожительства (усадь-
бы, самого поселения), б) знакомство с местными (локусными) традициями и сохране-
ние своих традиций, привнесенных с «материнской» территории, в) получение земель-
ных наделов и угодий под патронажем местной общины, г) история продолжения пере-
селенцами своего рода: «За годами шли годы, уже каждая семья имела свою пашню, 
свой огород, свои леса, но мужицкое счастье не всем давалось в руки. Так проходили 
десятилетия. На земле Сибирской уже выросло новое поколение людей. Выросли дети у 
Кирилла Емельянова, Петр и Борис…» [2, с. 71]. Народная точка зрения в фольклорных 
рассказах исходит из равноправия старожилов и новопоселенцев по отношению к кре-
стьянскому труду, утверждает, что удачная доля обеспечивается неустанным трудом на 
новой земле: «Как и  всюду, люди зажили и богато, и бедно, кто, наверное, меньше тру-
дился» [2, с. 72]. Другая этическая ценность при переселении и адаптации в новой об-
щине – взаимоуважение старожилов и новопоселенцев: «Мы-то еще в Россеи уразуме-
ли: со своим уставом в чужой монастырь – нечего лезть» [2, с. 69].  В народных преда-
ниях ценится человек-труженик, именно он способен адаптироваться в новых условиях 
жизни, наладить отношения с соседями, укоренить в Сибири свой род, как это, напри-
мер, фиксируется в предании о деревне Кошелево: «… Вот на это вот сибирское про-
странство приехало шесть мужиков - кошелей. Кошели в том смысле, что все имущество 
было завернуто в большие длинные одеяла. Там и спальные принадлежности, там и ин-
струменты. <…> Так шесть домов порядком, говорит, и поставили. Поставили, а потом 
во время одного из праздников явились в Сосновку и начали себе невест искать. Мужики 
молодые, крепкие, в смысле от парней там – двадцати – двадцати пяти до тридцати. Ну, 
какая из бедных семей не будет выдавать? С удовольствием выдали дочерей. Стала 
деревня из шести домов. Через 20 лет уже надо было строить сыновьям дом. Вот и по-
шла деревня Кошелево» [4, с. 27]. 

«Переселенческий» сюжет в фольклоре юга Тюменской области – история мигра-
ции представителей разных этносов (русские, коми-пермяки, украинцы, белорусы и др.) 
на территорию Тюменского края на протяжении ряда веков, записи преданий и легенд 
фиксируют эту историю в многообразии фактов, деталей, вариантов, но прежде всего 
как историю земледельческого освоения Зауралья – в частных и общих судьбах новопо-
селенцев на рубеже XIX – XX столетий. 



 123

Литература: 
1. Переселенец – человек, «переселившийся или переселяемый с постоянного 

места жительства в новые, обычно необжитые места» (см.: Ожегов С.И. Словарь русско-
го языка. М., 1989. С. 508). 

2. Евсеев В.Н. Народная проза юга Тюменской области. Ишим, 2004. 
3. Полковниково – ныне деревня Ожогино Ишимского района Тюменской области. 
4. Хлебный, целебный, лесной: Заводоуковский район: Годы. События. Люди. – 

Екатеринбург, 2004. 
5. Пугино – деревня в Заводоуковском районе Тюменской области. 
6. На кулаках подрались: предание; Отсюда и пошло название – Кротово: преда-

ние; Ехал в поисках земли: предание // Живое слово. Фольклор юга Тюменской области / 
Под ред. В.Н. Евсеева. Тюмень, 2008. – С. 55-56. 

7. Сосновка – село Заводоуковского района Тюменской области. 
8. Кошелево: предание. Зап. А.В. Абатуров от Иванова Ивана Федоровича, 

1926 г.р.; г. Москва, 2009 г. Фольклорный фонд сектора филологии ИГИ ТюмГУ. Кошеле-
во – деревня Заводоуковского района Тюменской области. 

9. Переселенцы-коми: предание. Зап. А.В. Абатуров от Ворсиной Людмилы Федо-
ровны, 1951 г.р.; с. Ивановка Ялуторовского района, 2008 г. Фольклорный фонд сектора 
филологии ИГИ ТюмГУ. 

10. Кулаково – село в Тюменском районе Тюменской области. 
11. Кротово – село в Аромашевском районе Тюменской области. 
12. Тумашово – село Заводоуковского района Тюменской области. 
13. Дроново – деревня Заводоуковского района Тюменской области. 
14. Лариха – село в Ишимском районе Тюменской области. 

*** 
И.С. Карабулатова, А.А.  Биркин – 
гг. Тюмень, Москва, Россия 

 
ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ ДРЕВНОСТИ ТОПОНИМОВ С ПОЗИЦИЙ 

ЭВОЛЮЦИОННОЙ МОДЕЛИ КОДА РЕЧИ 
 
До настоящего времени за рамками научного рассмотрения оставалось то, что ос-

мысление информации мозг начинает не сразу, а после ее предварительного этапа - де-
кодирования. Действительно, мы не мыслим волнами света, попадающими на сетчатку 
глаза, или волнами звука, попадающими на барабанную перепонку. После этого мозг 
производит огромную рутинную работу для того, чтобы привести поступившие на органы 
чувств сигналы в пригодные для мышления формы, то есть он производит последова-
тельные вычисления кодов, пригодных для дальнейшего этапа обработки поступающей 
из внешней среды информации - осмысления.  

Как показали исследования речи, мозг обладает генетической или эволюционно 
сформировавшей «привычкой» к обработке отдельных знако- или звукобукв в зависимо-
сти от их встречаемости в тексте.   

Важно отметить, что буквы в процессе исторического становления речевой способ-
ности возникали не одновременно. Буквы, появившиеся позже, обладают более низкой 
частотой встречаемости, более древние буквы - большей частотой встречаемости. Доля 
букв пропорциональна давности их появления в языке. Эволюционная вероятностная 
модель встречаемости букв показана на рис. 1[1, 2]. 
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Рисунок 1. Эволюционная вероятностная модель кода речи (данные достоверны) 
 
На рисунке показана диаграмма с областями. По вертикальной оси на ней отложе-

ны проценты или доли букв в русскоязычных текстах. При соответствующей статистиче-
ской обработке эти проценты или доли называются вероятностями.  

Горизонтальная ось - это коды букв по рейтингу встречаемости их в современной 
речи. Данный рейтинг статистически обоснован (достоверен) и получен на основании 
программно - математической обработки частотных словарей А.С. Шарова, включающих 
в себя более 90 процентов слов (лемм или словоформ, 4,5 млн. кодов)  всего современ-
ного русскоязычного речевого пространства.  

Сами профили (кривые) диаграммы основываются на обработке статистически 
достаточной (репрезентативной) выборке текстов различных исторических периодов - 
1,5 млн. кодов. Они расположены в перспективной проекции один за другим от профиля, 
вычисленного на основании текстов, датированных до н. э. и далее IХ века, ХVI века, 
XVII – XVIIIвеков, XIXвека, XX-XXIвеков. 

Жирная линия, объединяющая максимальные значения встречаемости букв в тек-
стах различных исторических периодов, которые когда-либо переносил мозг в период 
эволюции или исторического развития человека, - это не что иное, как эволюционно 
сложившаяся «привычка» или генотипические возможности обработки речи мозгом че-
ловека. 

Таким образом, эволюционная модель кода русской речи – это филогенетическая 
или исторически сложившаяся способность мозга к оптимальной обработке наибольших 
по частотам одинаковых элементов текстовых структур (кириллических знако- звукобукв) 
в процессе их восприятия или воспроизведения. 

Степень отклонения любого текста или слова от приведенной эволюционной мо-
дели позволяют измерить пользовательские программы диагностики нагрузок кода ре-
чи [1,2]. 

В контексте изложенных рассуждений нами было проведено исследование, на-
правленное на объективизацию древности топонимов с позиций эволюционной модели 
кода речи. На репрезентативных выборках топонимов обработанных с помощью про-
граммы диагностики нагрузок кода речи версии 6.0-2006 г. мы пытались обосновать сле-
дующие позиции: 

1. Меньшие нагрузки декодирования или меньшие отклонения от эволюционной 
модели обнаруживают более древние топонимы в сравнении с более молодыми гео-
графическими названиями. 
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2. Нагрузка декодирования топонима может служить объективной числовой срав-
нимой величиной, свидетельствующей о его возрасте.  

Объем исследуемого материала приведен в таблице.  
Таблица 

Объем исследуемого материала 
 

Группа топонимов Абс. количество 
Древние (индоевропейский пласт) 9 

Старые (тюркские) 87 
Старые (угорские) 12 
Новые русские 774 

Поздние топонимы 138 
Итого 1020 

 
Для оценки степени отклонения топонима от эволюционной модели нами исполь-

зовался вычисляемый в программе параметр - средняя динамическая нагрузка первого 
этапа декодирования (СДН1, баллы).  

Для доказательства получаемых в процессе исследования закономерностей наши 
данные обосновывались статистическими расчетами, для этого строго по показаниям 
использовался метод статистического анализа для дискретных величин: U-критерий 
Фишера с применением φ (фи) функции Фишера с поправками по Йетесу и Ван дер Вар-
дену.  

Принятым в биологических исследованиях критическим (достоверным, значимым, 
доказательным) значением U - критерия Фишера является величина, равная или боль-
шая 1,960, что соответствует вероятности ошибки 5% (p<=0,05) и менее. Большее зна-
чение критерия соответствует меньшему значению ошибки. 

 
 

Рис. 2. Степень соответствия групп старых топонимов  
эволюционной вероятностной модели 

 
На рис. 2 показана степень соответствия групп старых топонимов эволюционной 

вероятностной модели. Как свидетельствуют приведенные данные древние (индоевро-
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пейский пласт) и старые угорские топонимы обладают меньшими нагрузками декодиро-
вания в сравнении со старыми тюркскими топонимами. Доля (%) первых достоверно 
(p<=0,05) превышает последние в числе топонимов, не обнаруживающих нагрузки 
(СДН1- 0) и, наоборот, доля индоевропейских и угорских топонимов достоверно 
(p<=0,05) меньше доли тюркских топонимов в числе нагрузочных (СДН1от 30 до 70). 
Найденные закономерности могут свидетельствовать о старшем возрасте индоевропей-
ских и угорских топонимов в сравнении с тюркскими топонимами. 

Объединив индоевропейские, угорские и тюркские топонимы в группу старых топо-
нимов (108 названий) сравним их нагрузки декодирования с аналогичными нагрузками 
группы новых русских топонимов (774 названия). 

Как свидетельствуют приведенные на рис. 3 данные, старые топонимы обладают 
меньшими нагрузками декодирования в сравнении с новыми русскими топонимами. До-
ля (%) первых достоверно (p<=0,05) превышает последние в числе топонимов, не обна-
руживающих нагрузки (СДН1- 0) и, наоборот, доля новых русских топонимов достоверно 
(p<=0,05) больше доли старых топонимов в числе обнаруживающих нагрузки. Найден-
ные закономерности могут свидетельствовать о младшем возрасте новых русских топо-
нимов в сравнении со старыми топонимами. 

 
 

Рис. 3. Степень соответствия групп старых топонимов и новых русских топонимов  
эволюционной вероятностной модели 

 
Аналогичные достоверные закономерности, свидетельствующие о более молодом 

возрасте поздних топонимов (138 названий) в сравнении с новыми русскими топонима-
ми (774 названия) обнаруживаются в результате сравнения нагрузок декодирования 
этих групп, что иллюстрирует рис. 4. 
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Рис. 4. Степень соответствия групп новых русских топонимов и поздних топонимов  
эволюционной вероятностной модели 

 
В результате регрессионного анализа полученных данных, нами были найдены 

функциональные зависимости, с достоверной степенью вероятности (более 95%) под-
тверждающие зависимость нагрузок декодирования от возраста топонима, что иллюст-
рируют рис. 5, 6. 

 

 
 

Рис. 5. Динамика уменьшения долей не нагрузочных топонимов  
в режиме реального времени 
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Рис. 6. Динамика увеличения долей нагрузочных топонимов  
в режиме реального времени 

 
Таким образом, 
1. Меньшие нагрузки декодирования или меньшие отклонения от эволюционной 

модели обнаруживают более древние топонимы в сравнении с более молодыми гео-
графическими названиями. 

2. Нагрузка декодирования топонима может служить объективной числовой срав-
нимой величиной, свидетельствующей о его возрасте.  
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РОЛЬ П.П. СУМАРОКОВА В КУЛЬТУРНОМ РАЗВИТИИ 

ТОБОЛЬСКА НА РУБЕЖЕ XVIII-XIX ВВ. 
 
Имя русского поэта и журналиста Панкратия Платоновича Сумарокова               

(1765–1814 гг.), к сожалению, мало известно современному читателю. Между тем имен-
но ему принадлежит исключительная роль в становлении сибирской журналистики и 
распространении просветительских идей в Тобольске на рубеже XVIII – XIX вв.  

Следует отметить, что 14-летняя культуртрегерская деятельность Сумарокова в 
Тобольске была инспирирована обстоятельствами крайне драматичными. Получив хо-
рошее домашнее образование, будущий поэт еще с юных лет в совершенстве владел 
французским и немецким языками; обладал основательные знаниями по химии, физике, 
математике, астрономии; увлеченно интересовался историей, философией, литературой. 
Кроме того, еще в юности обнаружились его способности в области музыки и живописи. 
Позже, став корнетом лейб-гвардии конного полка, Сумароков активно развивал свой по-
этический талант, что позволило ему публиковаться в столичной периодике [4]. Однако в 
1787 г. он был осужден и по личной конфирмации императрицы Екатерины II сослан в 
Сибирь за подделку государственных ассигнаций [см.: 3]. 

В Сибири Сумароков был приписан к мещанскому сословию г. Туринска, но с раз-
решения тобольского гражданского губернатора А. В. Алябьева поселился в Тобольске. 
Между просвещенным сановником и опальным поэтом быстро установились тесные свя-
зи. Сумароков часто бывал в гостеприимном доме Алябьева, где имелась возможность 
присутствовать на концертах домашнего оркестра и пользоваться литературой из до-
вольно обширной личной библиотеки губернатора, и где он давал уроки музыки его сыну 
Александру (впоследствии известному композитору) [2, с. 6-9, 256]. 
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Именно заинтересованное участие и покровительство Алябьева позволило Сума-
рокову осуществлять свои просветительские инициативы в Тобольске. Так, в 1789 г. он 
выполнил перевод повести И.Г.Б. Пфейля «Der Triumph der tugendhafte Liebe» («Торже-
ство добродетельной любви»). Уже в первом своем крупном литературном выступлении 
в Сибири он обнаружил ту характерную тенденцию своей просветительской программы 
(склонность к популяризаторству), которая предопределила весь его дальнейший твор-
ческий путь. Повесть Пфейля (в переводе П. Сумарокова – «Училище любви»), как от-
мечает В.Д. Рак, была написана под влиянием первой мещанской трагедии Лессинга 
«Мисс Сара Сампсон» [6, с. 469]. Поставленная на сцене московских театров в 1785 г., 
эта пьеса имела огромный успех у столичного зрителя. Аналогичную реакцию вызвало 
«Училище любви» у читателей Тобольска. Популярность этой повести в провинции мо-
жет быть объяснена относительной примитивностью: «риторика и слезливость, наду-
манные ситуации» [5, с. 20], контрастные антитезы добра и зла и пр., что роднило ее с 
произведениями низовой литературы. Однако, делая ставку на неразвитые литератур-
ные вкусы и интересы сибирского читателя, Сумароков в то же время косвенно приоб-
щал его к европейской литературной традиции. 

Достаточно быстро начали завязываться культурные контакты Сумарокова и вне гу-
бернаторского дома. 6 сентября 1789 года в типографии В.Я. Корнильева был напечатан 
первый номер журнала «Иртыш, превращающийся в Ипокрену», который вошел в исто-
рию сибирской журналистики как первое периодическое издание. Официальным учреди-
телем журнала выступило руководство Главного народного училища, преподаватели ко-
торого (Т.М. Воскресенский, И.Б. Лафинов, И.А. Набережнин, В.Я. Прутковский) составили 
костяк редакционного и авторского коллектива издания. Кроме того в числе постоянных 
сотрудников журнала были тобольский прокурор И.И. Бахтин, асессор палаты уголовного 
суда Г.Х. Фризе, ссыльный поэт Н.С. Смирнов и др. Будучи периодическим изданием ли-
тературно-художественного типа, «Иртыш…» имел ярко выраженное просветительское 
направление. Ежемесячно на его страницах публиковались как оригинальные сочинения 
местных авторов, так и переводы западноевропейских литераторов и философов 
(Ф. Бланше, Вольтера, А. Гайяра, С. Геснера, Ж.-А. Кондорсе, Э. Юнга и др.).  

В творческом коллективе «Иртыша...» П.П. Сумароков был не только самым пло-
довитым автором, но и, говоря словами М.К. Азадовского, «организатором и душой все-
го дела» [1, с. 64]. Он стимулировал творческую активность остальных участников «Ир-
тыша» и, в определенном смысле, был для них образцом поэтического мастерства. На 
страницах «Иртыша…» Сумароков поместил значительное число переводов и более 
50 поэтических опусов собственного сочинения, среди которых наибольший художест-
венный интерес представляют «Ода на гордость» (1789. Дек. С. 41-52), стихотворные 
сказки «Искусный лекарь» (1789. Сент. С. 27-33) и «Способ воскрешать мертвых» (1791. 
Сент. С. 25-44), комическая поэма «Лишенный зрения Купидон» (1791. Янв. С. 33-44), 
басни «Кедр» (1790. Янв. С. 54-56), «Тыква и желудь» (1791. Февр. С. 27-30), «Дровосек 
и смерть» (1791. Нояб. С. 50), эпиграммы. Издательский энтузиазм Сумарокова, воз-
можно, поддерживала мысль об удачно представившейся возможности творческой са-
мореализации. В этом смысле, издание в провинции журнала, способного приобщить 
«непросвещенного» сибирского читателя к «свету» европейской и отечественной куль-
туры, могло восприниматься ссыльным интеллигентом как его непосредственный «мис-
сионерский» долг, долг перед Богом и людьми. 

В декабре 1791 г. на 24-м номере «Иртыш, превращающийся в Ипокрену» прекратил 
свое существование. А уже в августе следующего года в столичной газете «Санктпетер-
бургские ведомости появилось объявление о подписке на очередное периодическое из-
дание от Тобольского приказа общественного призрения «Библиотека ученая, економиче-
ская, нравоучительная, историческая и увеселительная в пользу и удовольствие всякого 
звания читателей». Здесь между прочим издатель сообщал: «Материи, коими книга сия 
будет наполнена, выбраны более нежели из пятисот иностранных лучших и новейших 
книг. <...> Сия книга будет не в числе таких, которые по прочтении ни к чему более не 
служат, как только к умножению библиотеки, но что оную всегда иметь и почасту употреб-
лять весьма нужно будет всякому, какого бы он звания и чина не был» [7, с. 1334].  
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Свой новый труд Сумароков решил осуществить, взяв на вооружение «продуктив-
ный» опыт европейской и отечественной просветительской журналистики. Так, вполне 
ощутима ориентация Сумарокова на английское периодическое издание первой полови-
ны XVIII века «The spectator» («Зритель») Д. Аддисона и Р. Стиля, переводы из которого 
(общим числом 52 текста) регулярно печатались на страницах «Библиотеки...», начиная 
буквально с первой книги. Наряду с этим, сумароковский журнал органично влился в ма-
гистральное русло отечественной периодики энциклопедического типа. В ряду таких из-
даний, как «Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие» (1755-1764) Г.Ф. 
Миллера; «Собрания новостей» (1775-1776) И.Ф. Богдановича; «Академические извес-
тия» (1779-1781) П.И. Богдановича; «Новые ежемесячные сочинения» (1786-1796) акад. 
Протасова и др., «Библиотека...» выделялась увеличением доли материалов «приклад-
ного» характера и целенаправленной ориентацией на «всякого звания читателя». 

В отличие от «Иртыша...», коллективного издания, вся редакционная и почти вся 
авторская работа «Библиотеки...» принадлежала самому Сумарокову. В то же время, 
будучи наиболее плодовитым поэтом «Иртыша...», на страницах «Библиотеки...» он не 
поместил ни одного своего оригинального поэтического произведения. Видимо, все 
творческие силы Сумарокова были определены мыслью о необходимости системного 
развития читательского вкуса и интеллекта как необходимого условия приобщения про-
винциальной публики к высшим достижениям европейской и отечественной печатной 
культуры.  

Специфика новой образовательной программы Сумарокова исчерпывающе была 
отражена в заглавии и в самой структуре издания. Все пять разделов журнала («Статья 
ученая», «Статья економическая» и т.д.) представляли собой не только систематизиро-
ванный свод научно-популярных и полезных знаний, но и являлись в совокупности реа-
лизацией целостной воспитательной концепции издателя. Ориентируясь на универ-
сальную аудиторию, Сумароков решает задачу двоякого характера. С одной стороны, 
«неподготовленный» читатель в популярной форме знакомился с действительно «луч-
шими» образцами европейской печатной мысли: извлечениями из «Энциклопедии» 
Д. Дидро и Ж. Даламбера, «Словаря светских людей» А. Стикотти, «Обманов древней 
истории» С. Ланчеллотти, «Принципов литературы» Ш. Батте и др.; переводами художе-
ственных произведений Ш. Монтескье, Д. Томсона, С. Геснера и мн. др. Это должно бы-
ло, по мнению издателя, дать представление о «настоящей» литературе и послужить 
отправной точкой формирования взыскательного читательского вкуса. Опытный же чи-
татель мог найти в «Библиотеке...» немалое количество материалов, впервые переве-
денных на русский язык, и тем самым еще больше расширить свой кругозор. 

Для самого Сумарокова, по всей вероятности, особый смысл имела публикация его 
перевода статьи «О провидении» (Ч.VIII. С. 37-52; Ч. IX. С. 25-38; Ч. X. С.2 6-39; Ч. XI.  
С. 28-39) из «Энциклопедии» Дидро и Даламбера. Этой статье, в частности, сообщалось 
что, Бог создал людей «на то, чтобы быть счастливыми», а потому одарил их разумом и 
«сообщил им наклонность к блаженству» (Ч. X. С. 32). Реализуя в земной жизни свои  
возможности, т.е. совершая по доброй воле благие поступки, человек выполняет свое 
высшее предназначение и достигает подлинного счастья. И наоборот, стремящиеся к 
мнимым благам посредством «злодейств», т.е. поступая вопреки человеческой природе, 
рано или поздно не избегнут ответственности перед Всевышним. Величество Божьей 
милости предполагает возможность искупления греха через «возвращение» человека на 
«господнюю стезю».  

Подводя итог своих рассуждений, автор статьи резюмирует: «Все те, кои кажутся 
несчастными людьми, не есть таковы»; «самые добродетельнейшие люди не совсем 
беспорочны»; «то, что люди почитают несчастиями, не всегда заслуживает сие имя»; 
«спокойствие совести и внутреннее удовольствие, величайшее из всех благ, довольно 
может вознаградить невинно страдающего праведника»; «следствие такого страдания 
полезно, клевета служит к испытанию и <...> впоследствии обращается к славе претер-
певающих оную»; «будущая жизнь обнаружит невинность и наградит страдания таким 
благом, которое несравненно превосходит страдания здешней жизни» (Ч.XI. С.36-37). 
Данной статьей энциклопедисты невольно давали переводчику ответ на главные вопро-
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сы, волнующие его в связи с драматизмом собственных жизненных обстоятельств. Не 
исключено, что поведение Сумарокова в дальнейшем во многом было откорректировано 
идеями этой статьи. 

Одновременно с выходом последней (12-ой) книжки «Библиотеки...» в декабре 
1794 г. завершается сибирский период журналистской деятельности П.П. Сумарокова, 
хотя в Тобольске поэт после этого находился еще более 6-ти лет. Вместе с тем, еще с 
июля 1794 г. Сумароков был приглашен в качестве домашнего учителя в дом верхотур-
ского 1-ой гильдии купца А. Зеленцова (обучать 11 его детей и племянников). Новый род 
занятий требовал много времени и усилий и препятствовал совмещению с иными тру-
доемкими мероприятиями. Во всяком случае, Сумароков занялся педагогической дея-
тельностью с большим энтузиазмом, возможно, надеясь на индивидуальном уровне 
реализовать те просветительские задачи, которые остались нереализованными посред-
ством журналистики. Образовательный процесс Сумароков организовал с упором на 
преподавание гуманитарных дисциплин (языки, архитектура, рисование, музыка) и до-
бился в этом замечательных результатов. Так, известно, что один из его учеников, Капи-
тон Алексеевич Зеленцов, впоследствии стал известен как талантливый живописец [8, с. 
XXV], ряд полотен которого в настоящий момент выставлен в залах Государственной 
Третьяковской галереи. 

Таким образом,  будучи в сибирской ссылке, П.П. Сумароков продемонстрировал 
истинно просветительский стиль поведения. Насильственно удаленный от центров оте-
чественной культуры буквально у истоков своей поэтической карьеры, он не только не 
отказался от творческой деятельности, но и, наоборот, сконцентрировал на ней свои ос-
новные усилия, тем самым предвосхитив пример подобного отношения к жизненным об-
стоятельствам А.Н. Радищева и многих русских литераторов XIX века (А.С. Пушкина, 
Е.А. Баратынского, В.К. Кюхельбекера, А.А. Бестужева, Н.Г. Чернышевского и мн. др.). 

Да и сама поэтическая и издательская активность Сумарокова носила отчетливо 
выраженную просветительскую направленность и преследовала цели расширения ин-
теллектуального кругозора и воспитания читательского вкуса сибиряков. Литературный 
энтузиазм ссыльного поэта  пробудил к жизни потенциальные творческие силы местной 
интеллигенции, а это привело к тому, что на рубеже XVIII – XIX вв. Тобольск, в полном 
смысле слова, на некоторое время оказался столицей культурной провинции России. 
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ВЕРБЫ В ВОСТОЧНОЙ ЛИТВЕ И ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА – В НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА:  
СИМВОЛ В ПРОЦЕССАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КУЛЬТУР 

 
Вербa как элемент христианского литургического языка возникло в честь входа Ии-

суса Христа в Иерусалим, во время которого народ устилал ему дорогу ветвями пальм и 
других деревьев. Таким образом, вербы являются одним из немногих христианских сим-
волов,  истоки которого уходят в библейскую традицию. В этой связи, во время Вербного 
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воскресенья в костелах и церквях освящаются распустившиеся листья или вечно зеле-
ные ветви деревьев. Для католиков освященные ветви приобретают сакральный образ, 
для православных они являются сакральным символом. Кроме различий литургического 
характера, важны также природные и географические условия жизни народов, как и 
своеобразие локальных народных традиций, что определяет содержание освящаемого 
материала и суть трактовки символа. Исключительное влияние на сырье для верб ока-
зывает этническая среда, культурные связи и этнокультурное взаимодействие народов. 
Данные обстоятельства актуализируют интерес к изучении верб в пределах региона, где 
перекрещиваются этнические, культурные и конфессональные факторы. Такой террито-
рией является Восточная Литва и Западная Беларусь, где проживающие поляки и ли-
товцы являются католиками, белорусы  и русские -  православные. В некоторых местах 
среди белорусов преобладают католики. Данная территория исторически отличалась 
интенсивными процессами этнокультурного и конфессионального характера, поэтому 
этнический и религиозный идентитет населения всегда вызывал дискуссии. Также в про-
тяжении столетий региону свойственны активные этнические и миграционные процессы  
[шире: 9, p. 16-24]. Поэтому в сообщении, вербы в Восточной Литве и Западной Белару-
си во второй половине ХХ  – в начале ХХI века изучается как литургический предмет и 
как участвующий в системе взаимодействия культур символ. 

В сообщении ставятся задачи раскрыть особенности сырья для изготовления верб 
в Восточной Литве и Западной Беларуси; выявить региональные, локальные и этнокон-
фессиональные особенности содержания вербных композиций; на основе анализа со-
держания и формы верб проследить связь символа с  этническим и религиозным иден-
титетом населения изучаемой территории. 

Литовские и белорусские этнологи изучают вербную тематику, однако следует  от-
метить, что данная тематика чаще всего входит в более обширный контекст исследова-
ния календарных обычаев. Поэтому поставленные в работе задачи будем реализовать в 
первую очередь на основе собранного в  Восточной Литве и Западной Беларуси полево-
го этнографического материала, а также при помощи этнологической и фольклорной ли-
тературы. Полевой материал собран автором сообщения во время Вербного воскресе-
нья в Западной Беларуси в 2004 и 2007 гг. путём опроса населения.  В Восточной Литве 
этнографический материал собран студентами Вильнюсского педагогического универси-
тета во время этнографических практик, а также автором сообщения в 2004-2008 г. в 
деревнях и небольших городах Восточной Литвы. Раскрыть тему также помогает и нако-
плена во время полевых исследований коллекция фотоснимок [Шире: 9, р. 36-43].  

При изучении содержания и образа верб, основное значение имеет материал, из 
которого изготавливаются вербы. На основе полевых данных отчетливо наблюдаются 
различия и тождественность в народной религиозности католиков и православных, 
влияющие на выбор сырья для изготовления символа в Восточной Литве и Западной 
Беларуси. Тождественность вытекает от единого христианского происхождения  обыча-
ев и обрядов, что определяет аналогию трактовки верб у католиков и православных. 
Верба, в первую очередь, в Пасхальный период является символом жизни, возрождения 
и воскресения. Данную идею наиболее отчетливо символизируют начинающие после 
зимы свою вегетацию и распускающие листья деревья. На исследуемой территории ос-
нову материала для изготовления верб составляли ветви разных пород ивы, среди ко-
торых традиционно преобладало вербное дерево [6, с. 44-45]. Тенденция  освящать вет-
ки ивы сохраняется и в современной религиозной практике. Однако на данный процесс 
влияние оказывают особенности конфессионального характера и этнической среды. На-
пример, для православных Беларуси особую значимость составляют вербы, изготов-
ленные из веток ивы без почек (котиков). Иная ситуация наблюдается у литовских пра-
вославных, в том числе и старообрядцев, которые, в отличие от беларуского право-
славного населения,  для изготовления символа используют также ветки с котиками. 
Освящение цветущих веток ивы имеет определенное место у католиков Западной Бела-
руси и часто встречается в Восточной Литве. В данном случае прослеживается и влия-
ние этнического фактора. Поляки, а представители данной национальности составляют 
большинство католиков активно освящают ветки с котиками. Значение имеют и тради-
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ции соседей. В условиях современной Польши ветки различных пород ивы с котиками 
составляют основу освящаемых верб. Таким образом на выбор материала для верб 
прослеживается влияние польской религиозной культуры.   

В конце ХХ века у представителей разных конфессий в Восточной Литве начинает-
ся сближение содержания сырья, применяемого для изготовления верб. Наряду с ис-
пользованием вербного дерева католики Литвы часто в состав символа включают ветви 
можжевельника, туи, а также ветви деревьев украшают домашней или лесной зеленью.  
Особенно интересен факт проникновения в состав верб на территории Восточной Литвы 
и особенно Западной Беларуси веток можжевельника. Исходным рубежом в изменении 
подбора материала для изготовления верб можно считать середину ХХ века, которая 
характеризуется  началом освящения можжевельника. В прошлом на территории Литвы 
существовали два ареала в использовании сырья для верб, граница которых проходила 
между Средней и Восточной Литвой.  В западной части Литвы преобладал и сохранился 
до настоящего времени обычай освящать ветви можжевельника [8, р. 5]. На востоке 
Литвы существовала традиция освящать ветви разных пород ивы, однако в современ-
ной религиозной практике наряду с ветками ивы равные позиции занимает можжевель-
ник. Такое положение складывается в связи с изменениями в дальнейшем использова-
нии освященного материала в народной практике. Традиционно ветки ивы использова-
лись для выгона скота. В бичевании скота в первый день выгона в Беларуси традицион-
но использовались ветки вербного дерева. В беларуской литературе,  это действие оп-
ределяет основную функцию освященной вербы [3, 319-320; 4, с. 89-90]. Обряд в первой 
половине ХХ века существовал и в Восточной Литве [10, р. 105] и этот факт можно рас-
ценивать последствием взаимодействия культур. Однако изменения в системе хозяйст-
вования сельских жителей внесли определенные коррективы в использовании веток 
вербного дерева. Во второй половине ХХ века сельское частное животноводство пошло 
в упадок, однако вербы стали применяться для окуривания различных объектов. Для та-
ких целей чаще всего используются ветки  можжевельника как более пригодный мате-
риал для окуривания и ареал освящения можжевельника начал продвигаться в Восточ-
ную Литву и использоваться в качестве сырья  для верб в Беларуси [6, с. 48].  Во время 
полевого исследования установлено, что можжевельник на данной территории функ-
ционирует чаще всего в комплексе с ветками ивы. В Восточной Литве католики и право-
славные можжевельник освящают не только в композициях с ветками ивы. Они также 
составляют букеты верб из трёх и даже более веток можжевельника. В Западной Бела-
руси конфессиональные различия прямым образом влияют на букетную композицию. 
Ветви можжевельника шире используют католики, а православным данный материал 
неприемлем по религиозным соображениям: иглы можжевельника напоминают шипы от 
венка на голове и муки Иисуса Христа.  

С конца ХХ века на изучаемой территории широко функционируют вербы в состав 
которых входит различные зеленеющие ветки деревьев и цветов. В Восточной Литве ак-
тивнее букетики верб ветками вечно зелёных растений дополняют католики. В Восточ-
ной Беларуси особую значимость в религиозной жизни и в современной народной рели-
гиозности имеет группа  украшенных верб, которых можно назвать пальмообразные 
вербы [9, р. 113]. По мнению белорусских исследователей, такая имитация пальм явля-
ется вариантом католических верб [1, с. 80 ; 2, с. 249], которые в условиях современно-
сти, однако, распространяются одинаково среди представителей обеих конфессий 
[9, р.104-105].  

Тенденция украшать вербы укрепилась во второй половине и особенно в конце 
ХХ века, когда символ стал рассматриваться преимущественно с эстетических позиций. 
В начале  ХХI века в Юго-Восточной Литве такой образ верб чаще встречается среди 
католиков польской национальности. Так как в литургической практике использование 
украшенных верб в Беларуси широкий размах приобрел в постсоветский период, на та-
кое положение возможно повлияла религиозная культура Польши, где данный тип верб 
широко бытует. В Западной Беларуси в начале ХХI века отмечены три основные вари-
анта пальмообразных верб. Первый составляют из сухих цветов, украшенных прутьями 
вербного дерева или можжевельника. Белорусы такими композициями украшают ветви 
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вербного дерева, и эта форма символа освящается представителями обеих конфессий. 
Во втором варианте верб к веткам ивы привязывают искусственные цветы. Во время ис-
следования установлено, что если вербы с искусственными цветочками распространя-
ются и на территории  Восточной Литвы среди католиков, то в Западной Беларуси они 
освящаются без конфессиональных различий. Встречаются  локальные варианты укра-
шений, однако это  зависит от способностей и художественного вкуса изготовителей 
верб. Третий вариант пальмообразных верб малочисленный и наиболее распростра-
нённый среди верующих в Западной Беларуси. В данных вербах ивовый прут прикреп-
ляется с помощью цветочков, сформированных из разноцветных нитей [7, с. 388-389]. 

 Ранней весной начинающие  вегетацию ветви ивы или вечно зеленый можжевель-
ник, как и другие растения, в контексте народной религиозности тесно связаны с идеей  
воскресения. В то же время, в окрестностях Вильнюса со середины ХIХ века католикам 
свойственны плетенные из сухих цветов так называемые Вильнюсские вербы. Эти вер-
бы не выражают идеи возрождения, однако выступают как форма художественного про-
изводства литовцев и поляков Вильнюсского края. Таким образом в Вильнюсских вербах 
подчеркивается не национальный, а региональный идентитет, так как и в Польши они 
именуются «пальмой Виленьской» [7, с. 387]. В Беларуси такие вербы  связывают с 
польской культурой Юго-Восточной Литвы. На такой вывод наталкивают и полевой ма-
териал, в котором отчетливо видно, что данный тип верб чаще распространяется рядом 
с Литвой, в ближней к Польши территории Беларуси, в основном в окружении костелов. 
Только единичные экземпляры, как и в Литве, освящаются православными                 
[5, с. 126-127]. Полевые исследования показывают, что данный тип верб в Польши и в 
Беларуси, с некоторыми особенностями плетения в последние десятилетия ХХ века 
стал распространяться под влиянием изготовляемых в Литве Вильнюсских верб. В Лит-
ве в конце ХХ века Вильнюсские вербы освящаются в костёлах и функционируют как са-
кральный символ Вербного воскресенья. Поэтому, можно делать вывод, что применение 
пальмообразных и Вильнюсских верб в религиозной практике расширяется с конца 
ХХ века, что связано с тенденцией подчеркивания в вербах их декоративности. Важно 
отметить, что в начале ХХI века по примеру плетенных из сухих цветов верб стал изго-
товляться такой тип верб и из живого материала. Возможно, что они также имеют связь 
с такого образца вербами известными в Польше.  

Подводя итоги исследования  следует отметить, что в Восточной Литве и Западной 
Беларуси основными истоками сырья для верб являются различные породы ивы, среди 
которых преобладают ветви вербного дерева. Во второй половине ХХ века в Восточной 
Литве начинается использование верб из веток можжевельника, который постепенно 
проник в обрядовую жизнь Западной Беларуси. Как последствие взаимодействия куль-
тур появились новые типы верб, стремление к декоративности символа, его связь с ре-
лигиозным и этническим идентитетом. Таким образом, изучаемая территория во второй 
половине ХХ века и особенно в его конце выделяется  активными переменами в локаль-
ных особенностях верб. В то же время Восточная Литва и Западная Беларусь сохраня-
ется  как  своеобразный этнокультурный регион, черты которого обусловлены характе-
ром происходящих в Восточной Литве и Западной Беларуси исторических и этнических 
процессов, долголетней культурной диффузией и конфессиональными особенностями 
людей.  
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ДОРЕВОЛЮЦИОННАЯ  РЕКЛАМА ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ:  

ТЕНДЕНЦИИ И СПЕЦИФИКА  
(на материале печатных изданий  II половины ХIX - начала ХХ вв.) 

 
Появление российской газетной рекламы принято относить к  тридцатым годам 

XIX столетия, когда право печатать объявления было законодательно закреплено за Гу-
бернскими ведомостями. Одна из частей Положения об издании Губернских ведомостей 
посвящена организации отдела объявлений, в том числе частных объявлений, которые 
следует считать началом газетной рекламы. [5, c.12] Первые частные объявления имели 
самый разнообразный характер: от сообщений о продаже или покупке недвижимого или 
движимого имущества до  вызовов частными лицами кредиторов и должников. Приме-
нительно к региональной печатной рекламе сроки сдвигаются еще на несколько десяти-
летий: до момента появления провинциальной периодики. Для Тобольской губернии это 
время датируется 1857 годом – выходом в свет первого номера Тобольских губернских 
ведомостей. Необходимо отметить наличие в губернских ведомостях официальной и 
неофициальной частей, по праву выделяемых в разные типы издания [3, с.12]. Каждый 
из этих типов издания имел свои характерные особенности, в том числе и структурные. 
Так, к примеру, нас будет интересовать распределение «казенных» и «частных» объяв-
лений в официальной и неофициальной части ведомостей соответственно. Характерной 
особенностью частных объявлений, печатавшихся в неофициальной части ТобГВ явля-
ется отсутствие системности и типологизации предлагаемых товаров, услуг и т.д. Дан-
ный раздел чаще всего озаглавлен как «частные объявления», реже – просто «объявле-
ния». Им могут предшествовать «библиографические известия» (издание книг, журна-
лов, календарей и проч.), которые также нередко включались в перечень частных объ-
явлений. Так, в № 27 (1861) объявление о продолжении издания «Киевского телеграфа» 
напечатано среди прочих частных объявлений, уже в следующем номере издание «Га-
зеты для сельских хозяев» следует после заголовка «Библиографические известия». 
Еще одной особенностью является фактическое отсутствие региональной рекламы, все 
объявления или сообщают о продаже дома (№ 7, 1861), или сводятся к информирова-
нию об услугах литографий (№ 18, 1860). Данный факт был зафиксирован тюменским 
исправником Игумновым,  который справедливо полагал, что торговые объявления 
«усиливали  бы еще больше торговую и промышленную деятельность края». [2, с.57]. 
Другим сдерживающим фактом развития региональной печатной рекламы явилось 
«почти монопольное» право московской центральной конторы объявлений «Метцль и 
Ко» на сборы и прием коммерческих объявлений [4, с.62]. В числе прочих, в обязанности 
(а вернее было бы сказать права) «Торгового дома Л. и Э. Метцль и Ко» входило раз-
мещение объявлений русских и иностранных компаний в российские издания. Злоупот-
ребление  данными привилегиями можно проследить на примере частных объявлений 
ТобГВ, зачастую сообщающих исключительно о столичных или иностранных товарах и 
услугах: страховое агентство «Скандия» (№22,1860), земледельческие машины, пожар-
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ные трубы, насосы «Товарищества Бургардт и Урлауб» (№ 27,1860) магазин «Венской 
гнутой мебели» (№ 50, 1884) и др.  Таким образом, в силу названных причин, говорить о 
явлении региональной газетной рекламы в Тобольской губернии было бы преждевре-
менным.  

Ситуация изменилась с наступлением периода либеральных реформ 60-70-х годов 
ХIХ века. В частности, для периодической печати общая тенденция либерализации вы-
разилась в отмене предварительной цензуры и, как следствие, в получении прав други-
ми изданиями печатать частные объявления. Характерным процессом данного периода 
является также форсирование развития капиталистических отношений, что непосредст-
венно повлияло и на развитие печатной рекламы. Своеобразная монополия губернских 
ведомостей прекратилась с возникновением частной прессы. О предпосылках появле-
ния частной прессы в провинции нам сообщает Л.Е. Кройчик в статье «Провинциальная 
частная газета. Формирование концепции». В данном случае в числе прочих нас интере-
суют именно экономические предпосылки. Переход к капитализму  стимулировал необ-
ходимость в распространении коммерческой информации, а с другой стороны и вовсе 
открывал горизонты для формирования газетно-издательского производств. К этому 
времени автор относит появление в частной прессе «информации (в значительной сте-
пени рекламно-коммерческого характера), то есть собственно рекламы» [1]. Действи-
тельно, как отмечают ряд исследователей, «наличие рекламы, объявлений – основной 
источник существования газеты и журнала» [5, с. 16] . Поэтому рост количества частных 
изданий в Тобольской губернии в указанный период объективно и вполне объяснимо. 
Среди частных газет Тобольской губернии дореволюционного периода следует  выде-
лить «Сибирский листок», «Сибирский листок объявлений», «Сибирскую торговую газе-
ту», «Ермак», «Тобол» и др. Каждая из них позиционировала себя  как вестник торгово-
промышленной жизни губернии.  В связи с этим явной становится тенденция перехода 
от столичной к региональной рекламе. Местные промышленники и купцы с присущей им 
деловой хваткой быстро оценили эффективность коммерческих объявлений. Так среди 
рекламы швейных машин системы «Зингер» и особо популярных объявлений, призы-
вающих приобрести «14 эксклюзивных (!) товаров за 6,95», суть разменять рубли по 
четвертаку, встречаются рекламные тексты, сообщающие о «небывалой дешевизне то-
варов» в Аптекарском магазине Ф.В. Дементьева, о производстве паровых машин «То-
вариществом Журабов и Игнатов» («Сибирский листок», № 82, 1901). Второй тенденци-
ей, характеризующий частную прессу данного периода, стало увеличение объема, за-
нимаемого рекламными текстами: первая и последняя полосы названных газет нередко 
полностью были отданы под рекламные тексты. Исследователи объясняют данный факт 
новым этапом в развитии частной  периодики – «коммерциализация прессы» Убедиться 
в справедливости данного утверждения можно сравнив  выпуски «Сибирского листка», к 
примеру, за 1906 год, и 10 лет спустя. Если в «Сибирском листке» за 1906 год реклам-
ные тексты занимают в общей сложности не более четверти первой и последней поло-
сы, то в 1916 году реклама занимает полностью обе полосы. Говоря о содержательной 
части рекламных текстов, следует отметить, что «к началу ХХ века реклама в прессе 
была уже достаточно высокоразвитой сферой рекламного бизнеса» [5, с.19]. Действи-
тельно, заголовки рекламных текстов грамотно оформлялись с использованием ключе-
вых слов или побудительных глаголов: «дешево и необходимо!», «каждому мужчине!», 
«требуйте и убеждайтесь» и др. Не имея возможности использовать в рекламе государ-
ственную символику, (правом этим обладали только поставщики двора) местные капи-
талисты стремились заменить «силу госзнака» эстетической составляющей: применени-
ем разных шрифтов, орнаментальных рамок и проч. Как и в предыдущий, докапитали-
стический период развития печатной рекламы, отсутствовала системность в распреде-
лении рекламных площадей: на одной полосе представлено реклама потребительских 
товаров (рыбные консервы «Балтийский рыбный садок», гигиенического мыла провизо-
ра Г.Ф. Юргенс) и товаров «business to business» («очень практичные» части для мель-
ниц механического завода С. Балакшина).  

Таким образом, исследуя специфику дореволюционной рекламы Тобольской гу-
бернии, следует говорить о двух характерных тенденциях. Во-первых, движение от сто-
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личной к собственно региональной рекламе, во-вторых,  развитие рекламного текста из 
частных объявлений – все эти процессы происходят на общем историческом фоне раз-
вития капитализма и, как следствие, коммерциализации прессы. 
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ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА КАК СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ  

ДЕТСКОЙ СУБКУЛЬТУРЫ В ПОЛИЭТНИЧНОМ РЕГИОНЕ 
 
Под языковой политикой государства подразумевается государственная власть, 

которая пытается контролировать языковую ситуацию в стране путем поддержания од-
них языков и сдерживания роли других [7]. Регулирование языковой ситуации осуществ-
ляется посредством Конституции Российской Федерации, Концепции государственной 
национальной политики, Закона о языках народов Российской Федерации. В России 
государственным языком является русский, национальные меньшинства при этом в 
лучшем случае двуязычны, в худшем случае – не владеют родным языком. Языковая 
политика РФ должна быть направлена не столько на упрочение позиций русского языка, 
сколько на развитие национальных языков, на создание действенных моделей русско-
национального и национально-русского би- и/или полилингвизма.  

Как отмечает В. Алпатов, в современной России в большинстве случаев беспоко-
иться надо не за русский язык, позиции которого достаточно прочны (не исключено, что 
в перспективе он даже начнет в некоторых сферах вытеснять английский), сколько за 
другие языки. Как бы то ни было, для сохранения малых языков России необходима це-
ленаправленная государственная политика. И важно осознать, что подобная политика 
по сути своей должна быть «антирыночной», т. е. действовать вопреки законам рынка, 
приводящим к вытеснению малых языков русским [2].  

Тюменская область является многонациональной, а вопрос сохранения детской 
субкультуры в полиэтничном регионе является сложным и неоднозначным уже в силу 
своего происхождения: здесь переплетаются философия, социология, фольклористика, 
педагогика и просто любовь к детям… и языковая национальная политика (региона). 

Целью статьи является доказать, что наличие национального компонента в про-
граммах обучения в школах является способом сохранения национальной детской суб-
культуры в условиях полиэтничности региона. 

Под культурой детства мы понимаем один из способов самоидентификации чело-
века в поликультурной среде [4, с. 7]. Это противостоит размыванию национальных гра-
ниц и обезличиванию. Но главное – проявление глубокой нравственной сути в поэзии и 
материнства, и детства. Кроме того, культура детства рассматривается как особый спо-
соб социокультурной коммуникации, который обеспечивает воспроизведение коллек-
тивной традиции [4, с. 10]. 

В последние годы получила свое развитие концепция о детях как субэтносе. 
В пределах разных этносов мира дети как самостоятельный субэтнос являются носите-
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лями, хранителями и создателями своей субкультуры, которая определяется прежде 
всего наличием своей «картины мира». Существует множество работ, признающих са-
мостоятельность и специфичность восприятия мира ребенком [5; 6]. В.Т. Кудрявцев вы-
деляет и определяет детскую субкультуру как «особую систему бытующих в детской 
среде представлений о мире. Детская субкультура рождается на стыке совместных уси-
лий взрослого и детского сообществ» [5, с. 108]. По словам И.И. Клявиной, мир детства 
– это мир, в котором все постоянно меняется и рождается явление детской субкультуры 
[5, с. 40]. Детская субкультура черпает «исходный материал» - игры, мифы, сказки из 
культуры взрослых. Но для того, чтобы они начали действовать, дети должны их осво-
ить, т. е. включить в свой смысловой контекст, наделив при этом такими свойствами и 
качествами, которые не были заложены изначально [5, с. 40]. 

В данном случае детский фольклор становится языком детской субкультуры и слу-
жит важнейшим средством формирования, сохранения и трансляции картины мира [1]. 

Детская картина мира порождает особенности сознания, деятельности, поведения. 
Но вместе с тем, детскую картину мира необходимо рассматривать в контексте взрослой 
картины мира, они состоят в таких же отношениях, как культура детства и культура 
взрослых. 

Попытаемся выделить основные черты детского восприятия мира. Известно, что 
детское мировоззрение глобально, ему присущ космизм [6, с. 109]. Поэтому первой ос-
новополагающей чертой является ее глобальность. 

Следующей чертой является то, что дети ограничивают свое коммуникативное 
пространство. Во-первых, мир ребенок делит на мир взрослых и мир детей. Во-вторых, 
дети делят мир на «дом» и «не-дом». Все, что выходит за пределы дома, представляет-
ся ребёнку опасным. Чувство защищенности обеспечивается в семье, с присутствием 
матери. Относительно безопасное пространство ассоциируется с замкнутым простран-
ством [5, с. 40].  

То есть, детская субкультура представляет собой особого рода социально – воз-
растную инфраструктуру, имеющую способность создавать благоприятные условия для 
общения. Детская субкультура создает определенное пространство, которое облада-
ет коммуникативным потенциалом, удовлетворяющим потребность всех детей в об-
щении. Целостность социально – коммуникативных институтов, которые организуют все 
формы общения, Клявина и называет «коммуникативным пространством детской суб-
культуры» [5, с. 41]. То есть детская субкультура – это определенное коммуникативное 
пространство, обладающее рядом признаков и способное удовлетворить все формы 
общения. 

Важнейшим контекстом функционирования детского фольклора является детство 
как особый социокультурный феномен. 

Исследователи, опираясь на протяженность во времени, динамизм и интенсив-
ность в развитии ребенка, пишут о полистадиальности детства, выделяя три «эпохи» 
(Д.Б. Эльконин), три «этапа, периода» (М.И. Лисина, Филипп Арьес), три «фазы» 
(Э. Эриксон). Плодотворность такого дифференциального изучения дает возможность 
проследить, как происходит процесс развития ребенка, его мышления, речи, как склады-
вается система его представлений, какие психологические константы, эмоциональные и 
«культурные» переживания предметов доминируют в разное время детства. И это имеет 
прямое отношение к обусловленности смены одних специфически возрастных форм 
фольклора другими, к процессу формирования и бытования жанров, которые принад-
лежат только детскому фольклору [1]. 

Самый ранний младенческий, «дофонемный» (Л.П. Якубинский) период жизни ре-
бенка связан с бытованием колыбельной песни – одного из главных слагаемых поэзии 
пестования. Колыбельные песни, как и другие произведения лирики материнства, уже на 
досознательной (для ребенка) стадии выполняют очень важную задачу включения его в 
процесс «культурации», врастания в культуру. И оно происходит с помощью таких худо-
жественных форм, которые соответствуют психологическим особенностям каждого воз-
растного этапа детства [1].  
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«Доречевая фаза», «доречевая стадия»   (Л.С. Выготский) младенчества – это пе-
риод «фонетического монизма» (Л.П. Якубинский), время гуления и лепета, время по-
вторений – «эхолалий» (Ж. Пиаже), которым принадлежит роль простой игры. Эти за-
кономерности детского мышления и речи отражают такие первичные материнские жан-
ры детского фольклора, как потешки, пестушки и прибаутки с их разнообразными 
ономатопеическими сочетаниями [1]. 

К концу третьего, на четвертом году жизни, когда ребенок овладевает речью, ус-
ваивая грамматический строй языка, все больше стирается грань между детской речью 
и стихами, из детского лепета происходят стихи, наступает период, когда «стихи – норма 
человеческой речи» (К.Чуковский). Это и начало того периода детства, который отлича-
ется особым проявлением воображения, «когда фантазия наиболее развита» (Л.С. Вы-
готский). Именно в это время активно бытует собственно детский фольклор, творимый, 
исполняемый, передаваемый самими детьми. Он оказывается формой коллективного 
творчества, закрепленного и реализованного в целой системе устойчивых текстов, кото-
рые передаются из поколения к поколению детей и имеют важное значение в регулиро-
вании их игровой и коммуникативной деятельности [1]. 

Таким образом, ребенок растет, и детскую субкультуру он будет формировать во-
круг себя в любом случае. Другой вопрос, на каком языке будет сформирована эта дет-
ская субкультура. Наличие национального компонента в программах обучения в школах 
является, на наш взгляд, действенным способом сохранения национальной детской суб-
культуры в условиях полиэтничности региона. Как свидетельствуют исследователи-
фольклористы по результатам полевых исследований (2004-2008 гг.) в Тюменской об-
ласти, многие информанты помнили фольклорные тексты благодаря учебникам, напри-
мер, Анварова Бибинур Халитовна, 1932 г/р., учительница начальных классов (д. Юрто-
бор Ярковского района) рассказывала: «Колыбельную песню знала, сейчас забыла. Это 
колыбельная «əлли-бəлли, бəпкəсе» была в алифбе (азбуке), поэтому мы все знали 
только ее» [3]. 

Конечно, огромную роль в этом вопросе играет и языковая политика родителей. 
Но, если мать не знает родного языка, каким образом она в состоянии петь колыбель-
ную песню на родном языке? 
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К ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПОРТРЕТА УКРАИНЦЕВ 

БАШКОРТОСТАНА: ФОЛЬКЛОРНЫЙ АСПЕКТ 
 
В статье проанализированы изменения, происходящие в фольклоре украинцев, 

которые постоянно проживают в Башкортостане, под влиянием поликультурных 
особенностей региона. Приведены примеры модифицированных фольклорных тек-
стов и характерных текстовых трансформаций. 

Ключевые слова: регион, локус-территория, поликультурный, замещение, ау-
тентичный. 
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The changes which are analyzed are typical for the folklore of Ukrainians living in Bash-

kortostan under the influence of polycultural peculiarities in the region. There are shown the 
examples of modificated folklore texts and typical verbal transformations. 

The key words: Region, locus-area, polycultural, changing, initial. 
Современные процессы регионализации – это процессы превращения социокуль-

турного пространства из монокультурного в поликультурное, такое, которое отличается 
многообразием  количественных и качественных характеристик регионов. Понятие «ре-
гион» сегодня стало объектом пристального внимания в научных исследованиях и пуб-
лицистике. В зависимости от специфики объекта в толковании «региона» акцентируются 
разные смыслы:  экономисты определяют регион как хозяйственно-экономическую общ-
ность; географы понимают как административно-территориальную единицу; краеведы – 
как историко-культурную область; культурологи рассматривают регион как культурно- 
цивилизационное пространство и т.п. Между тем, безусловно являясь определенной 
физической, географической, политической или экономической данностью, регион обна-
руживает свое специфическое содержание, в первую очередь, как социокультурная 
единица  государственного организма (в этой статье  – государственного организма 
Российской Федерации). Однако, именно социокультурная составляющая региональной 
России выступает в современном знании существенным пробелом, в частности: не до 
конца разработаны методология подобных исследований и понятийно-категориальный 
аппарат, не обобщен и не введен в научное обращение огромный историко-культурный 
материал отдельных локус-территорий России и тому подобное. Как следствие – неоче-
видно их культурное своеобразие, невыразительный специфический социокультурный 
«портрет», не обнаружены традиционные основы и инновационные черты историко-
культурных зон.  

Именно эта причина определила выбор темы данной статьи, направленной на ис-
следование некоторых элементов социокультурного портрета значительной части этни-
ческого состава (а именно – украинцев, которые живут здесь с XVIII века) одной из наи-
более интересных и самых сложных локус-территорий Российской Федерации – Респуб-
лики Башкортостан. Кроме того, учитывая специфическую «культурную срединность» 
между западной и восточной, европейской и азиатской, аграрной и индустриальной и 
т.п. видами культуры, Башкортостан заявляет о себе как об уникальной социокультурной 
модели, которая воплощает значительный спектр общих черт, в той или другой мере 
свойственных другим регионам, где компактно или дисперсно проживают количественно 
значительные слои украинского этнического населения. Это позволяет системно кос-
нуться некоторых проблем культурной жизни украинцев в рамках типичного субкультур-
ного локуса. Поскольку системный подход требует проработки именно типичных призна-
ков, мы остановимся на исследовании некоторых компонентов традиционной устной 
культуры украинцев. 

Несмотря на то, что история проживания украинцев в Башкортостане не короткая, 
сбор и научная обработка фольклорных текстов, распространенных среди выходцев из 
Украины, начались только с 30-40-х годов ХХ века, сначала в рамках экспедиционных 
исследований Башкирского филиала АН СССР (руководители – Н. Колпакова и Е. Поме-
ранцева. Тексты, к сожалению, не были систематизированы и предложены без мело-
дий),  а затем сотрудниками АН Украины Г. Плисецким, Г. Береговским, П. Поповым, И. 
Володарской, которые находились в этой республике в эвакуации во время Второй ми-
ровой войны. Именно ими было записано и расшифровано большинство известных и се-
годня текстов, обработаны мелодии, создана жанровая классификация, определена 
специфика исполнительских акцентов, проведено сравнение вариантов. Материалы 
этих исследований хранятся в рукописном фонде Института искусствоведения, фольк-
лористики и этнологии имени М.Т. Рыльского АН Украины, однако, никогда не были 
опубликованы [5]. 

Более систематизированные данные появились с 70-х годов (В. Бабенко, 
Л. Брянцева, И. Карпухин, Ф. Ахатова). Результатом стало издание ряда научных мате-
риалов: Л. Брянцева рассмотрела проблемы взаимного влияния российского и украин-
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ского фольклора, исторические трансформации песенных фольклорных жанров; І. Кар-
пухин и В. Бабенко провели реконструкционный анализ фольклора свадебного ритуала 
украинцев, отдельные жанровые характеристики песенных форм предложила Ф. Ахато-
ва [2, стр.13]. Однако, с точки зрения глубины фольклорных исследований этот участок 
научного знания и сегодня остается изученным поверхностно. 

Одной из черт, на которую обращают внимание все исследователи украинского 
фольклора в Башкортостане, является усиление вариативного начала фольклорных 
произведений.  «Никогда не встретить точного повторения песен, у них, хотя и понемно-
гу, отличаются тексты, мелодии или же сама манера выполнения» - подчеркивает, на-
пример, Ф. Ахатова [2, стр.15]. Иллюстрацией может послужить хотя бы лирическая пес-
ня «У городы верба рясна...» Во всех ее записях, выполненных в разных районах рес-
публики, или, даже, и в соседних населенных пунктах, имеется общий сюжет, однако, 
способы его ретрансляции отличны. Особенно это касается вариаций смысловых оттен-
ков текста как на уровне отдельных слов или строк, куплетов произведения, так и на 
уровне развертывания сюжета. В некоторых случаях смысловые градации текста приво-
дят к непосредственным образным замещениям или контаминационным модификациям. 
Так, привычный для традиции этого произведения образ вербы может быть заменен 
другими: вишни, липы, мальвы (или даже розы) [4, стр.64]. Подобные замещения вызва-
ны всего-навсего климатически естественной составляющей: далеко не во всех районах 
Башкортостана прорастает верба, таким образом, растение песни заменяется привыч-
ным атрибутом, который не нуждается в дополнительных вербальных объяснениях 
слушателям. Разные варианты фольклорных произведений удерживают и разные фор-
мы языкового сохранения. Есть варианты на украинском языке, достаточно много тек-
стов представлены с помощью компонования украинских и русских языковых элементов, 
некоторые произведения включают тюркскую лексику. При этом общие или близкие язы-
ковые формы в текстах сохраняются (вода, кінь-конь, сонце-солнце, буерак), а непонят-
ные слова подлежат замене (зозуля-кукушка, купина-кочка, гречно-красиво). В украин-
ские тексты не только вошла русско-тюркская лексика, но и на уровне фонетики наблю-
дается приближение к русским вариантам («Молоденький чумачок, зачем зажурился? 
Все волы устали, с дороги я сбился»). В наиболее кардинальных случаях фонетически-
лексические диффузии приводят даже к смысловым трансформациям («Молоденький 
чувашек, чего закручинился?» [4, стр. 152]. Здесь отразилось непонимание явления чу-
мачества, которое не было известным на башкирской локус-территории, вместо этого за 
созвучностью появилось упоминание о молодом чуваше (этническая группа чувашей за-
нимает 4 позицию в национальном составе республики). Однако, подобных случаев, ко-
гда оригинальный башкирский вариант теряет первобытное содержание украинского 
традиционного текста и, в сущности, превращается в фольклорную версию не так много. 
Чаще произведения при условии почти полной лексико-фонетической замены все же 
хранят и форму (ритм, мелодию), и традиционное содержание. Так, в танцевальной 
припевке с русско-тюркскими компонентами «Миленочек, бир микула,/Миленочек, бир 
ми биш!/Син та пты маламай,/Син та пты матурга!» [4, стор.18] просматривается аутен-
тичный украинский припев к танцам «польки» или «ночки»: «Гей, мій милий, Подай руч-
ку,/Гей, мій милий, подай п’ять, /Ти знайшов собі нелюбу,/Я знайшов собі на ять!» 
[6, стр.89]. 

          Отметим, что до сих пор в среде украинцев Башкортостана сохраняются об-
разцы разных фольклорных жанров. Здесь функционирует и календарно-обрядовая по-
эзия (преимущественно тексты зимнего и весеннего циклов), и семейно-обрядовая (пре-
имущественно свадебные песни), а также песни исторические, семейно-бытовые, соци-
ально-бытовые, романсы, баллады, псалмы, произведения юмористического и танце-
вального характера, детский фольклор, народная проза (преимущественно  бывальщи-
ны, анекдоты), пословицы и поговорки. Интересной особенностью бытования произве-
дений указанных жанров в Башкортостане сравнительно с текстами, которые функцио-
нируют в Украине, является то, что они достаточно статичны относительно сохранения 
компонентов формы, особенно композиционных, темпоритмики, мелодий. С другой сто-
роны, в содержании, как мы уже отмечали выше, возможны и кардинальные структур-
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ные нововведения. Особенно заметны эти последние в кругу исторической песни, песни-
баллады и текстах семейно-обрядовой и социально-бытовой сфер. Так, в среде украин-
цев Башкортостану бытует бурлацкая песня «Та віють вітри все буйнії», записанная 
впервые еще в 1942 году украинским фольклористом М. Плисецким [2, стр.160]. В дан-
ном случае произведение сумело объединить путем контаминации мотивы, заимство-
ванные сразу из нескольких текстов разных жанров: исторической песни (это произве-
дение в сборнике В. Антоновича и М. Драгоманова имеет название «Побег шляхты из 
Украины.», 1875 год  [2, стор.161]), известной лирической любовной песни «Ой ти милая, 
молодая.»  и песни рекрутской. Кроме этого, башкирский вариант песни обозначен еще 
и местной спецификой: вместо упоминания о «вражих панах» (как в сборнике В. Антоно-
вича и Г. Драгоманова), произведение акцентирует внимание на «панах уральских».: 
«.За уральскими, братця, панами./А уральські пани всі, братця, багаті/ 

Ой хотять нас забрати/Й у солдати віддати…» 
Смысловые модификации присущи и другим произведениям. Например, в широко 

известной исторической песне «Про Байду» герой погибает, в башкирском варианте – 
спасается побегом; в песне «Про Саву Чалого» тоже отсутствует трагическая развязка, 
поскольку герой кается в осуществленном им преступлении – измене. 

Следующий важный аспект, связанный с проблемой поликультурности украинцев 
Башкортостану, – содержание фольклорного репертуара. Анализ исполнительского ре-
пертуара, кажется, позволяет выделить по крайней мере три блока текстов, происхож-
дение которых разное: 

- украинские произведения, которые имели общенациональное распространение 
и привнесенны непосредственно с этнической родины; 

- региональные (локально распространенные в Украине) произведения, которые 
появились в репертуаре исполнителей в результате взаимодействия со знатоками дру-
гих (как правило, соседних) фольклорных традиций и позже были завезены мигрантами-
украинцами в Башкортостан; 

- произведения, которые были заимствованы украинцами в самом Башкортоста-
не. 

Такое деление дает основания для решения большого количества вопросов, свя-
занных с проблемой адаптации украинской устной традиции в чужом поликультурному 
мире. А именно: сохранение собственной традиции, направления межкультурного взаи-
мо-действия, готовности «даровать» свое и заимствовать чужое, фольклорной (шире – 
культурной) ассимиляции и трансформации, способности к поликультурным модуляциям 
и тому подобное.  

Таким образом, обращаясь к проблеме поликультурных фольклорных модифика-
ций на примере уникальной многоэтнической локус-территории Республики Башкорто-
стан, где проживают представители 30 этносов, и принимая при этом во внимание укра-
инское население этой республики, которое занимает количественно пятую позицию в 
составе всего населения, приходим к выводу, что фольклор украинцев является здесь 
существенным катализатором в целом поликультурных отношений и связей. Аутентич-
ный фольклорный текст украинских носителей в условиях местной многокультурности 
несколько изменяется и приобретает такие черты как активная вариативность, языковая 
специфика и др. В свою очередь отмеченные факторы способствуют появлению много-
численных фольклорных образных, смысловых замещений, сугубо местных толкований, 
новых мотивов, которые актуализируют фольклорный текст. И только содержание 
фольклорного репертуара носителей выступает в условиях башкирской поликультурно-
сти составляющей постоянной: даже при условии включения к нему произведений ино-
этнического происхождения, предоставляется  заметное преимущество выполнению об-
разцов собственного национального фольклорного круга. 
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*** 
З.А. Саитова  

 
ТЕМА ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, ПРЕПОДАВАНИЯ, ШКОЛЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

ПОЭТЕССЫ К. БУЛАТОВОЙ 
 

                                                               “Ə тормыш, тормыш матур ул”. 
 
Педагог и поэтесса Клара Булатова на протяжении почти полувека занимается 

воспитанием нового поколения, широко используя в этом процессе и свои стихотворе-
ния и педагогические труды. Она продолжает работать над разрешением проблем, под-
нятых в своё время поэтессами-педагогами и просветителями начала XX века, таких как 
З.Бурнашева, С. Гиффат, З.Акчурина, Х.Гисматуллина. На примере их творчества  
К.Булатова достигает высоты литературного мастерства. Она хорошо знает психологию 
детей, их возрастные особенности и поэтому, кроме стихотворений и поэм пишет учени-
кам и студентам методические рекомендации и учебные пособия. Они очень часто пи-
шутся в поэтической форме.  

К. Булатова не случайно выбрала преподавательскую деятельность профессией 
всей своей жизни. В своё время её родители были передовыми учителями. Оба были 
влюблены в поэзию и нередко занимались сочинительством. И, наверное,  любовь, пре-
данность своему делу, увлечение литературой они передали по наследству своей дочери. 

Будучи творческим человеком и, при этом, занимаясь писательской деятельно-
стью, педагог, по правилам, глубже чувствует все тонкости и прелести языка, его  свое-
образие, богатство и ценность. Учитель Клара Булатова является ярчайшим примером 
вышесказанного. Эти строки говорят сами за себя: 

Укытучы булып гомер иттем, 
Укытучы идем! 
Чын ихластан ул исемне йөрттем, 
Шул эшемне сөйдем. 
(Всю свою жизнь была учителем. И, до сих пор, всей душой влюблена в эту 

профессию). 
Преподавание всегда занимало главное место в трудовой деятельности 

К.Булатовой. Зачастую ей приходилось учительствовать  в нескольких деревнях одно-
временно. В течение сорока лет она ездила из города (Альметьевска) в деревни, где 
преподавала ученикам родной язык и литературу. Но человеку, любящему своё дело, 
считающему, что её труд не напрасен, что это даёт свои определённые результаты, бы-
ло не в тягость «вышагивать» такие километры. Это отражено в одном из её стихотво-
рений: 

Мəктəпкə сөенеч тулгандай,                  Бер атна элек кенə бит   
Шатлыклы тирə-ягым;                            Ялга дип киткəн көнем. 
Күрешми еллар торгандай,                    Ашкынып, тизрəк җитим дип, 
Сагынган балаларым.                            Җəяүлəп килдем бүген.   
(Несмотря на недавнее расстование со школой я спешу обратно к ней. И с 

умилением вижу эту радость встречи и на лицах своих учеников). 
Работа в школе накладывает свой яркий отпечаток на творчестве К.Булатовой. 

Именно под таким влиянием лирический герой её стихотворений больше всего в людях 
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ценит старание, стремление быть полезным, честным как перед собой, так и перед 
обществом. 

В тех стихотворениях, где лирическим героем является ребёнок, автор и сама 
стремится мыслить как ребёнок, раскрывает его внутренний мир. В её кратких и 
сдержанных стихотворениях чувствуется точный подбор слов, чётких и понятных 
предложений. Автор не стремится навязывать свои взгляды и переживания детям, а 
делится ими через описания специально придуманных весёлых ситуаций, 
захватывающих сюжетов и старается направить мысли и стремления юных читателей к 
глубоким знаниям, высокой нравственности. Она постоянно задаётся целью привить 
новому поколению гуманистические идеи. 

Для педагога-поэтессы одной из важных особенностей своего творчества является 
тема воспитания и преподавания детей.  Преподавательская деятельность – это не 
только место, которое даёт темы и идеи для творчества, это ещё и арена борьбы за 
будущее нового поколения, арена решения его судьбы. В одном из своих стихотворений 
она задаётся этим вопросом: 

Бу яшь буын юллар юнəлешен 
Синнəн ала 
Кая барырга? 
Алар гомере, заман килере өчен 
Җаваплы син тормыш алдында.  
                       (“Алтынчы класстагылар”). 
(За будущее нового поколения ты, учитель, несёшь ответственность). 
Сама К. Булатова относится к преподаванию как к проявлению высшего счастья. И 

на предыдущий вопрос из строк своего стихотворения она отвечает: 
Миңа сорау бирсəлəр: 
- Бəхет ни ул? – дисəлəр, 
Бəхет – шушы укучылар 
Кеше булып үссəлəр. 
(Если мне зададут вопрос: - Что такое счастье? Я отвечу: - Счастье - это когда твои 

ученики вырастут настоящими людьми). И не зря критики отмечали, что преподаватель-
поэтесса была большим везением для её учеников.  

К.Булатова, хорошо знающая школьную жизнь и секреты преподавательской 
деятельности, довольно своеобразными способами поднимает актуальные проблемы 
своего времени. И центральной в этих случаях выступает проблема воспитания и 
обучения подростающего поколения.  
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*** 
Ф.С.  Сайфулина – 
г. Тобольск, Россия 

 
МИФОПОЭТИКА «КНИГИ НАСТАВЛЕНИЙ» ТОБОЛЬСКОГО ПОЭТА АМДАМИ 
 
Как известно, мифология – это предание, сказание, понятие, учение – способ ос-

мысления мира на ранних стадиях человеческой истории, фантастические повествова-
ния о его сотворении, о деяниях богов и героев. При этом мифология – не только храни-
тельница коллективной народной памяти, но и постоянно воспроизводимый способ ос-
мысления событий, представляющихся чудесными и непознаваемыми. Не случайно 
мифологические конструкции оживают и наполняются предельно современным содер-
жанием в творчестве выдающихся писателей, стремящихся постичь тайны человеческо-
го существования, недоступные холодному разуму. 

В литературоведении широко известен термин «мифологема», используемый для 
обозначения мифологических сюжетов, сцен, образов, характеризующихся глобально-
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стью, универсальностью и имеющих широкое распространение в культурах народов ми-
ра. Данный термин имеет амбивалентную природу, т.е. это и мифологический материал, 
и почва для образования нового материала. Искусство мифологии определяется свое-
образием своего материала. Основная масса этого материала, сохранявшаяся тради-
цией с глубокой древности, но которые далеки от окончательного оформления и про-
должают служить материалом для нового творчества. Мифология есть движение этого 
материала: это нечто застывшее и мобильное, субстанциональное и всё же не статич-
ное, способное к трансформации. [1]  

В современной литературе слово «мифологема» часто используется для обозна-
чения сознательно заимствованных мифологических мотивов и перенесения их в мир 
художественной культуры. 

Мифология, являя собою исторически определенный тип ментальности и культуры 
в целом, включает в себя элементы всех конституирующихся в более поздний период 
форм сознания социума: ранние формы предрелигиозных верований, структуры нравст-
венного долженствования, воплощенные в фабульных сюжетах мифа, первые формы 
художественного освоения мира и т.д. Соответственно, в содержании классической ми-
фологии закладываются наиболее фундаментальные вопросы бытия, оцененные позд-
нее как роковые и вечные.  

Мифологические мотивы широко распространены в средневековой тюрко-
татарской литературе, направленной в основном раскрытию идей суфизма, весьма рас-
пространенного в данный период развития литературы. Нужно отметить, что суфизм яв-
ляется основным направлением литературы средних веков, который имел широкое рас-
пространение среди народов, придерживавшихся ислама.  

На протяжении целого ряда столетий суфизм, как литературное направление, был 
объектом самого серьезного внимания со стороны философов, историков, филологов 
Запада и Востока. Рассмотрению проблем суфизма посвящены многочисленные труды 
татарских ученых и литературоведов XIX века, таких как А. Курсави, Г.У.-Имяни, 
Ш.Марджани; а также начала ХХ века – Г. Губайдуллина, Г. Рахима и др. Изучение этого 
направления в литературе особенно активизировалось во II половине XX века. В трудах 
У. Беляевой, Х. Мухамметова, Х. Хисматуллина, М. Гайнуллина, А. Харисова, 
Ш. Абилова, К. Давлетшина, М. Гайнутдинова, А. Шарипова, Ш. Садретдинова, 
Х. Миннегулова, Р. Ганиевой, Г. Хусаинова, А. Саяповой, М. Ахметзянова, 
А. Сибгатуллиной, Ф. Яхина рассматриваются разные аспекты суфизма вообще и влия-
ние его идей татарской литературе, в частности. Серьезные исследования о суфизме 
созданы также учеными-философами Я. Абдуллиным, Р. Амирхановым, 
Р. Мухамметдиновым и др. По мнению ученых, суфизм – это сокровенное учение, на-
правленное на познание Истины с целью поднять человека на более высокую ступень 
совершенства. Высшая цель суфизма – постижение Всевышнего, познание Истины. 

Отдельные ученые-историки края, опираясь на новые находки и исследования по 
ним, склонны утверждать, что Тобольская губерния, в частности, Карагайские юрты, не-
когда являлись если не «оплотом суфизма», то непременно «центром мусульманского 
района»; «своего рода резиденцией сибирско-татарских или сибирско-бухарских хаджей, 
так или иначе связанных с конгрегацией Накшбандийа» [2], что также предполагает на-
личие художественной литературы суфийского направления. 

В соответствии с задачами данного исследования, обратимся к творчеству поэта 
Амдами, чья жизнь связана с Сибирью. Благодаря научным изысканиям ученых-
текстологов, на сегодняшний день науке известно несколько имен поэтов, некогда жив-
ших и творивших на территории Сибири. В последние десятилетия подверглось подроб-
ному текстологическому исследованию произведение «Насихатнамэ» («Книга наставле-
ний») Худжа Шукур бине Гаваз-бая, творившего под псевдонимом Амдами (друг, попут-
чик) в конце XYII – начале XYIII вв. [3] По утверждению ученых, Амдами являлся «гла-
вой» – духовным наставником народа «Таб» (тобольских татар), исполнял обязанности 
ахунда-священнослужителя [4], который посвятил свое произведение: «Стару и младу 
народа Таб». Как отмечается в произведении, автор взял за основу своего произведе-
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ния поэму персидского поэта Фаридетдина Гаттара «Панднамэ» («Назидания»), живше-
го и творившего в конце ХII – начале ХIII веков. 

«Насихатнамэ» представляет собой своеобразный свод кодексов морально-
этического характера, основанных на идеях суфизма. Основное место в книге занимает 
религиозная дидактика, назидание и нравоучение. Поэтическое творение Амдами на-
правлено на то, чтобы довести до народа мировоззрение суфиев, понимание глубокого 
смысла изречений Корана. Произведение написано для начитанного читателя, который 
разбирается в вопросах религиозной философии и имеет жизненный опыт, так как здесь 
присутствуют многочисленные мифологические символы и метафоры. В данной статье 
нас интересует мифопоэтика в изучаемом произведении. Некоторые особенности рели-
гиозной мистики и мифологии в литературе средних веков, в том числе и в «Книге на-
ставлений» изучены литературоведом Ф.Яхиным. [5]  

Анализ произведения позволяет сделать вывод о том, что как и вся суфийская ли-
тература Амдами, преследуя своей основной цели, широко использует мифологические 
образы и символы. Особенно этим отличается первая глава, где по традиции 
древнетюркской литературы автор обращается Всевышнему Аллаху. В самом начале 
произведения Ф.Гаттара («Назидания»), на основе которой создано анализируемое 
нами произведение, произносятся восхваления тому, кто вдохнул душу (“иман биргəн”) в 
“горсточку земли” (“бер уч туфракка”). Данное выражение имеет символическое 
значение и основано на устойчивом каноническом мифологическом представлении в 
исламском мире. Существует предание о сотворении Аллахом первого человека Адама 
из праха земли и вдохнул в него жизнь (душу).  

Он сотворил из праха, [6, Сура 3, стих. 59.] 
Затем Он выравнял его и соразмерил, 
от духа Своего вдохнул 
Дал зрение, и слух и сердце. [6, Сура 32, стих. 9.] 
Данное выражение, часто встречающееся у поэтов Востока, из коранического 

понятия перешел в устойчивую метафору. Но поэт конца XYII столетия изменил эти по-
этические строчки оригинала и дал им новое звучание, что вполне в духе нового 
времени, когда было создано изучаемое нами творение. Амдами вводит восемь новых 
строф и пишет о богатствах, дарованных человеку Всевышним Аллахом. Как пишет 
поэт, это: разум, глаза, язык (слово), руки и ноги, и утверждает, что нет для человека 
богатств лучше этого. Подводя итог своей мысли поэт пишет: 

 Бер уч туфракга бирде гакылны, 
 Əфарин, ул падишаһа, əфарин! 
  //Дал разум Он горсточке земли, 
  Хвала, этому падишаху, хвала!/ 
Он сотворил человека, вложил в него душу, наделил разумом, способностью мыс-

лить, говорить и учиться. Мощь Всевышнего безгранична, - размышляет поэт 
Далее в каждой строфе поэтического творения лишь упоминаются имена пророков, 

которые по велению Всевышнего были отправлены на землю, а раскрытие сути этих 
образов и целостное восприятие глубоко смысла произведения остается за читателем, 
который, в период создания произведения, по всей вероятности, был близко знаком 
религиозной мифологией.  

Ул ки Адəмгə киередер рухны, 
  Саклады туфран суыдин Нухны. 
Как видим по тексту, после размышления поэта о сотворении первого человека, 

следует обращение к образу пророка Ноя (Нух пəйгамбəр), который был спасен 
Всевышним Аллахом от всемирного потопа в лодке со своими сыновьями, а также 
животными и птицами. Распространение человечества от потомков спасшегося от 
всемирного потопа также является каноническим мифологическим представлением о 
мире. [6, Сура 23, стих 26-29.] 

Поистине, здесь кроятся знамения  
Так Мы испытываем (род людской) [6, Сура 23, стих 30.] 
Потом Мы вырастили после них другое поколенье [6, (Сура 23, стих 31.] 



 147

Доказательство могущества, непостижимости, сотворения всего сущего 
Всевышним в произведении через религиозную мифологию наличествует в каждой 
строфе произведения: 

  Ул Яраткан кем, газап рузы-сəхəр, 
  Лут кавемен əйлəде зире-зəбəр. 
   //Это Он – Создатель (послал) страдания и днем и ночью, 
   Народ Лота перевернул вверх ногами (превратил в прах)./ 
Здесь очевидны отсылки автора к преданиям о народе Лота, из-за невежества, не-

верия, города которых были стерты с лица земли вследствие извержения вулкана и 
землетрясения, о чем также свидетельствуют суры из Корана: 

И Мы вверх дном перевернули их селенья 
И пролили на них дождем камней 
Из обожженной глины [6, Сура 15, стих 74.] 
Таким образом, в произведении Амдами упоминается много имен пророков, а 

также создается их поэтизированные образы. Например, пророк Давид (Дауд 
пəйгамбəр), о ком рассказывается в Коране также в нескольких сурах,  

 ...И помни нашего служителя Дауда, 
Кто обладал великой силой [6, Сура 38, стих 17.] 
изображается в произзведении Амдами также сильным и смелым полководцем: 

“Давыт илкендə (кулында) Нəмрудны кылды мүм (балавыз)”, победа Давида над 
Галиафом представляется как “В руке Давида Намруд превратился в прополис (стал как 
пластилин)”. Изображение данных событий также образно и метофорично, как и многие 
творения поэтов востока.  

Пророк Аюп (Иов) в данном произведении упоминается только по прозвищю 
“Терпеливый”, автор пишет:  

  Бирде Сабирның тəнендин курта йим, 
  Соңра аның нигъмəтен кылды тəлим. 
   //Сделал (тело) Терпеливого пищей для червей, 
   После дал ему много пищи (сделал богатым)./ 
По религиозным преданиям пророк Аюп был богатым, знатным, но к старости все 

теряет и становится нищим, немощным, все его тело покрывается зловонными 
болячками, в которых вскоре заводится множество червей. Но пророк проявляет 
бесконечное терпение, позволяет червям питаться своим телом, за что позже был 
вознагражден Всевышним. [6, Сура 38, стих 41-44.] 

Следующие стихотворные строфы поэта о том, что “одним Аллах к голове пристает 
нож, а другим – одевает корону” можно воспринимать как отсылки к мифологическим 
преданиям о пророке Измаиле (Исмəгыйль пəйгамбəр), подготовленного к принесению в 
жертву своим отцом Ибрагимом в знак преданности и преклонения Всевышнему и 
освобожденного им же и благословлен он и весь его род. [6, Сура 38, стих 41-44.] 
Вторая часть данного стиха Амдами напоминает о деяниях пророка Исаака (Исхак 
пəйгамбəр) и о вознаграждениях, полученных им в знак преданности истинной вере. 

Не менее образны следующие строчки произведения, которые дают 
представление о судьбе человека, предначертанное Всевышним. Автор пишет: 

Берегə рузи кылыптыр тəхет-таҗ, 
  Бере туфрак үзрə ятыр карны ач. 
   //Одному как судьбу дарует трон-корону, 
   Другой в земле (в грязи) лежит голодный./  
  Берегə алтын табакдин нан бирер, 
  Бере нанның хəсрəтендин җан бирер. 
   //Одному даст хлеба (пищи) в золотой посуде, 
   Другому суждено отдать душу (умереть) от страданий о хлебе./ 
Поэт перечисляет пророков, обращает наше внимание на их деяния, пишет о том, 

что все это создал Всевышний, и только ему подвластно все мироздание. Заканчивая 
главу, автор пишет о тех загадках, которые нам не разгадать, это подвластно только 
Творцу:  
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Эстəсə, галəмне бер дəмдə бозар, 
  Ул дорыр Солтан, ни кылса, ирке бар. 
   //Захочет, за одно дыхание мир исчезнет, 
   Он – Творец всего, ему подвластно все./ 
  Һəм атасыз ул кылыр пəйда угыл, 
  Мəһде эчендə ул кылыр гүя угыл. 
   //И без отца он сотворит сына 
   И в колыбельке появится малыш./ 
Здесь очевидно обращение автора к каноническим мифологическим 

представлениям о непорочном зачатии Девы-Марии (Мəрьям-ана). [6, Сура 5, стих 110;  
Сура 19, стих 19-25.] 

  Гакыл ирешмəкдин мөнəззəһтер эше, 
  Һəр ни кылса, дəхле итə белмəс кеше. 
   //Не постижимы умом Его деяния,  
   Что сотворит – человеку это не доступно./ 
Так заканчивается глава, являющаяся вводной частью произведения, состоящая, 

как пишет сам автор из тысячи баитов, которая направлена настроить читателя для вос-
приятия дальнейшего его содержания, где прописаны религиозное нравоучение, нази-
дания и наставления человеку, который стремится познать Истину. Язык «Нсихтнамэ» 
Амдами отличается поэтической образностью, связанной суфийской направленностью 
содержания произведения. Исследования в данном направлении будут продолжены.  
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Д.А.  Салимова – 
г. Елабуга, Татарстан 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК В НАШЕЙ ЖИЗНИ:  

РАЗМЫШЛЕНИЯ О «ВЕЛИКОМ И МОГУЧЕМ» 
 
Моя республика – Татарстан, моя страна, мое государство – Россия. И чтобы хоть 

как-то иначе взглянуть на языковые проблему и ситуацию в национальных регионах, ма-
териалом-предметом исследования я решила взять самое себя. Помните младограмма-
тиков: учи собственную речь и язык, разберись в себе как языковой личности. 

Я – настоящая (если можно так выразиться, интересно, а что значит «нена-
стоящая») татарка. Имею в виду то, что мои родители, деды и бабушки были из чистой 
татарской деревни. Я знаю татарский язык прекрасно, в отличие от многих моих коллег и 
друзей-татар, которые по-татарски практически не говорят. У меня красный универси-
тетский (Казанский госуниверситет) диплом по специальности «Татарский язык и лите-
ратура». Но я говорю, думаю и работаю, осуществляю делопроизводство на русском 
языке. Немного странно: я учу правильно говорить и писать на русском языке не только 
татар, но и русских. Я – доктор филологических наук, профессор кафедры русского и 



 149

контрастивного языкознания, имеющий на руках 2 красных университетских диплома (по 
татарской, 1981 г, затем – по русской филологии, 1991 г). Даже докторскую диссертацию 
я защищала одновременно по двум специальностям-шифрам: по татарскому и по рус-
скому языкам. Но почему же предпочтение я отдала все-таки русскому языку, выбрала в 
качестве «хлеба насущного» великий и могучий русский язык! Почему я пишу учебные 
пособия, монографии именно по современному русскому языку, почему я «изменила» 
родному татарскому? Мой учитель академик Мирфатых Закиев как-то мне сказал: «Ты 
моя самая талантливая ученица (а он подготовил свыше 100 кандидатов наук). Но ты 
отходишь от татарской лингвистики. Твой выбор я понимаю, хотя мне искренне жаль!» 

Так вот попытаюсь разобраться в своих научных (да и не только) интересах. Ко-
нечно, легче и проще объяснить мой выбор тем, что сегодня русский язык – государст-
венный язык РФ, что на русском говорит свыше 200 миллионов населения на Земле, что 
русский язык является одним из официальных языков ООН, что русская литература од-
на из самых богатых литератур в мире и т.д. Одним словом, если ставить «на весы» 2 
языка, русский и татарский, легко обнаружить: функциональный вес первого, конечно, 
мощнее и значительнее. Но, поверьте, мой выбор – это не дань моде, это не правило 
джунглей и проявление закона естественного отбора (побеждает тот, кто сильнее), это 
не дальний прицел на перспективу. Слава Всевышнему, и татарский язык сегодня не 
пропадает: его изучают, исследуют, развивают; говоря грубо и примитивно, татарским 
языком сегодня «тоже можно прокормиться». Но мне ближе русский язык! Мне проще 
говорить, изъясняться, писать и думать на русском языке. 

Когда это произошло, когда я, девочка из татарского села, стала говорить даже у 
себя дома по-русски? Ну, во-первых,  это роль и влияние мамы. Она была одним из 
очень самых сильных учителей-русистов нашей деревни. В 60-е годы, когда не только в 
татарской деревне, но и в районных центрах было очень мало учителей русского языка 
с высшим университетским образованием русского филолога, моя мама, выпускница  
Казанского пединститута, учила нас в школе языку Пушкина и Чехова, предмет «русский 
язык» был в деревне №1. С сегодняшней точки зрения, возможно, это покажется прими-
тивным, но мы на уроках русской литературы (а уроков было каждый день по 2) часами 
вслух читали тексты Пушкина, Лермонтова, Чехова, причем читали каждый из учеников 
по 20 минут. Остальные внимательно слушали и следили за правильным ударением и 
интонацией. Вот тогда у меня зародилась любовь к русской речи, восхищению новыми 
сложными формами не было предела. Второй момент. Те же 70-е годы. Я школьница, по 
вечерам хожу в клуб «смотреть кино». Все фильмы на русском языке. Вокруг меня соби-
рается толпа детей и взрослых, я зритель и одновременно переводчик. Ведь практиче-
ски все взрослое население деревни, кроме тех, кто пришел с войны, русским языком не 
владеет. Я, гордая от ощущения собственной значимости, синхронно перевожу реплики 
с экрана «Кто вы, доктор Зорге?», «Цветок в пыли», «Угрюм-река», «Неуловимые мсти-
тели» и т.д. Уже тогда я понимала, что я стою чуть выше этих людей, мудрых, работя-
щих и скромных, только потому, что я хорошо знаю русский язык. Третье – это Чехов. Я 
стала увлекаться его произведениями еще в средней школе, стремясь быть лучше всех 
еще и потому, чтобы не говорили, она – дочь «русички» и ей ставят 5 только поэтому. Я 
многие рассказы А.П. Чехова знаю наизусть, часто перечитываю его повести-рассказы, я 
обращаюсь к ним каждый раз, когда хочу отдохнуть, отвлечься, прикоснуться к прекрас-
ному. И сегодня я читаю книги не для того, чтобы узнать сюжет (а что будет там с глав-
ными героями), а для того, чтобы почувствовать «вкус» слова, наслаждаться изящными 
словесными конструкциями и ассоциациями. Тексты А.П. Чехова для меня – это глубо-
кий колодец с живительной влагой, из которого черпаешь воды, а там ее становится все 
больше и больше. Затем, уже намного, позже, я окончательно «ушла» в мир русского 
слова через тексты М.Цветаевой (об этом нужно писать отдельно). 

Однажды, когда училась в Казани на филологическом факультете, я стала расска-
зывать свой сон девочкам-татаркам из комнаты и поймала себя на том, что говорю на 
русском. Оказывается, я стала видеть сны по-русски. Позже, углубленно изучая пробле-
мы билингвизма, я это буду оценивать как проявление амбилингвизма (функционирова-
ние двух языков одновременно в мышлении билингва в неосознанных, неконтролируе-
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мых ситуациях). Письма, записки, дневники – все потихоньку стало переходить на рус-
ский язык. Вот так постепенно я пришла в мир русского языка. Русский язык вобрал, про-
глотил меня в свои мощные объятия, я сегодня дышу им, вижу мир сквозь призму рус-
ского языка.  

Странно, но мне кажется, что русский язык полюбить так сильно и мощно может 
только тот, для кого он не является родным. То, что естественно, для чего не надо бо-
роться, что не надо завоевывать постепенно, что и так есть в тебе самом, мы ведь це-
ним не до конца. Пожалуй, именно так. Так «зацепить», так захватить язык может только 
того, кто его освоил не сразу. И сегодня, встречаясь с новыми знакомыми и вслушиваясь 
в их речь, я почти с абсолютной точностью определяю: кто передо мной (русский или 
нерусский). Здесь дело не только в пресловутом акценте, в первую очередь в том, что 
именно образованный и подготовленный человек нерусской национальности обращает-
ся с русским языком, словно с хрупкой хрустальной вазой: бережно, осторожно, с пиете-
том и благоговением. 

Сегодня на своих занятиях, целью которых является подготовка учителей русского 
языка для татарских школ, самым главным назначением я ставлю воспитание интереса 
и любви к языку, осознание того, что русский язык – это нечто необъятное, великое, за-
гадочное, противоречивое (пожалуй, нет ни одного такого языка, где бы к каждому пра-
вилу приходилось по 2-3 исключения, отклонения от правил), сложное, но безумно инте-
ресное. Мощь этого языка не в том, что он проглатывает своей стихией рядом сущест-
вующие языки (по сравнению, например, с английским, у русского языка позиции не так 
сильны), а в том, что он позволяет говорить и писать так, как это делали А.П. Чехов и 
Марина Цветаева. Сказать так, как нельзя ни на одном из языков мира! Это говорит че-
ловек, который говорит на четырех языках: татарском, русском, немецком, турецком, 
знает основы грамматик десятков других языков.  

А теперь самое главное! Русский язык в моей жизни и в моей душе никакого «пре-
ступления» по отношению к моему родному татарскому не совершал. Ему все равно: 
русская я или татарка, знаю я другие языки или нет. Это мне, носителю языка, важно и 
нужно, что я, кроме русского, понимаю и говорю еще и на других языках. Мой мир (язы-
ковая картина мира) намного шире и богаче, чем у тех, кто плохо знает русский язык или 
наоборот очень хорошо его знает, но ни на каком другом общаться не может. Я не могу 
согласиться с выводами некоторых ученых о том, что билингв часто находится на пере-
путье, не может выбрать для себя язык-доминанту. Выбор есть у человека всегда.  На 
вопросы: «Что такое любовь? Когда и почему она возникает? Почему человек начинает 
любить другого сильнее, чем первую свою любовь?» еще никто окончательно правиль-
ного ответа не дал. Это потому, что правильные ответы отсутствуют и что многое  на 
этом свете объяснить нельзя. Так и с моей любовью к русскому языку: когда и почему он 
стал вытеснять мой родной татарский, я точно сказать не могу. Но точно знаю: моим ма-
теринским родным языком был и остается татарский, язык великого Тукая. Языком же 
моей деятельности и всех моих интересов является язык русский, тот, на котором гово-
рил и писал А.П. Чехов.  Как лингвист я прекрасно осознаю и вижу, что сегодняшний 
русский язык очень далек от чеховского, что он в чем-то стал интереснее, многограннее, 
богаче, а в чем-то стал более грубым и чужим. Тем не менее, русский язык не перестал 
быть тем, что он есть. Этот язык для нас и самое главное – в нас, он был и обязательно 
будет! 

Как преподаватель русского языка в нерусской аудитории и как просто «любитель 
языка» я никак не пойму иногда наших российских политиков, которые озабочены поис-
ками идеологического стержня, «клея-цемента», который бы объединил всех и вся в 
России. В качестве такого средства выдвигают то «национальную идею», то идею забо-
ты о наших границах, то национальную безопасность, то религию (уже реальные проек-
ты-предложения ввести в учебные планы уроков православия), то историю  и  известных 
исторических лиц (акция «История России»), то экологию («Сохраним Россию чистой!»). 
А объединяющее нас, всех россиян, средство, способ, идея (можно назвать еще не-
сколько терминов) – перед нами и в нас, это русский язык! Язык, на котором мы обща-
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емся, на котором мы читаем, который мы все любим, но почему-то храним и бережем 
далеко не все, не везде и не всегда! 

 Я, искренне верящая во Всевышнего, в Аллаха мусульманка, не могу пройти без-
различно ни рядом с подвыпившим русским мужиком, ни рядом с пожилой бабушкой, ни 
даже с грубой молодой девушкой с бутылкой пива в руках только потому, что они гово-
рят, обращаются ко мне на русском языке. Они мои! Они живут, чувствуют русским сло-
вом, и в нас есть глубокая, потаенная, крепкая общность. Вот в каком бы направлении 
нам всем работать и продвигаться дальше! Развивать, совершенствовать язык, продол-
жать учить его, рекламировать, проводить ежемесячные конкурсы, олимпиады, семина-
ры-конференции среди всех, кто интересуется русским языком. Особенно русским язы-
ком как неродным и особенно там, где русский язык оказался в иноязычной стихии. Вы-
пускать интересные познавательные журналы для детей, взрослых, учебники самых 
различных авторов и направлений. На телевидении (центральные каналы) вести попу-
лярные познавательные лингвистические передачи, возобновить хотя бы популярную 
когда-то «Радио-няню» и т.д. Одним словом, стремиться делать так, чтобы все поняли и 
осознали, русский язык – это великий язык великой страны. Ведь величие государства 
определяется не только количеством акций и ценных бумаг (тем более эти меняются 
каждый день), не только количеством ракет, танков и ПРО, а и количеством умных, об-
разованных, грамотных, изящно говорящих и правильно пишущих, любящих и хорошо 
знающих этот один из самых выразительных и загадочных языков мира людей. История 
России очень неоднозначная, далеко не всегда наше государство делало все, чтобы его 
гражданам жилось и работалось хорошо. Русский язык же, образно говоря, никому ниче-
го никогда плохого не делал. Он всех делал только духовно богаче и лучше. Так именно 
он, русский язык, способен всех россиян, бывшие союзные республики и всех наших со-
отечественников за рубежом сплотить, вдохнуть в нас всех веру, надежду и умиротво-
рение. А самое главное – способен поддерживать в  нас чувство гордости за то, что мы 
имеем к этому языку самое непосредственное отношение.  

… Как в хорошем школьном сочинении, заканчиваю статью-эссе классическими 
строчками: 

И нет у нас иного достоянья! 
Умейте же беречь 
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья, 
Наш дар бессмертный – речь.  
(Надеюсь, узнали автора последних строк – это И. Бунин) 

*** 
З.Я.  Селицкая – 
г. Ишим, Россия 

 
СЛАВЯНСКИЙ ФОЛЬКЛОР ЮГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(на примере балладных песен) 
 
Народные балладные песни – один из немногих жанров русского традиционного 

фольклора, который до сих пор активно бытует на юге Тюменской области. 
Среди зафиксированных текстов можно выделить группу песен, сюжеты которых, 

согласно указателю сюжетов и версий Ю.И. Смирнова [1], восходят к восточно-
славянским балладам и близким им формам. В восточно-славянских балладах, как пра-
вило, описываются ситуации, которые «...отражают многообразие кровнородственных и 
семейных отношений и отношений между молодцем и девушкой» [1, с. 6]. С течением 
времени эти сюжеты трансформировались в лироэпические формы - балладные песни. 

Из указанных Ю.И. Смирновым восточно-славянских сюжетов балладных песен на 
юге Тюменской области, по данным фольклорного архива кафедры литературы ИГПИ 
им. П.П. Ершова, зафиксированы следующие сюжеты: 1) Милый покинул женщину с ма-
люткой на руках («Потеряла я колечко, потеряла я любовь»), 2) Тростник («Сидел рыбак 
веселый на берегу реки»), 3) Мазур подговаривает девушку и увозит с собой («Из-за го-
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ры едут мазуры»), 4) По предсказанию цыганки невеста тонет в день свадьбы («По Дону 
гуляет казак молодой»). 

Балладная песня «Потеряла я колечко» на юге Тюменской области бытует в одной 
версии и двух вариантах. Согласно указателю сюжетов и версий балладных песен Ю.И. 
Смирнова, существует три версии этой балладной песни, различающиеся своей концов-
кой: а) Женщина сажает малютку в лодку, дает весло и отправляет искать отца; б) Жен-
щина топится; в) Женщина хочет утопиться [1, с. 21-22]. Из всех перечисленных версий 
удалось записать одну - женщина топится. Один вариант этой версии  завершается не 
гибелью, а страданиями покинутой и обманутой женщины:  

Как взгляну я на малютку, 
Слезой горькой обольюсь, 
Обольюсь, наверно, слезой горькой обольюсь [2] . 
Этот вариант представляет собой  пример произведения переходного типа от бал-

ладной песни к романсу, когда исчезает детализация трагических событий и внимание 
исполнителя переключается с внешнего мира исключительно в сферу чувств. 

В основе балладной песни «Тростник» лежит фольклорный мотив о волшебной свире-
ли, вырастающей на могиле убитого и сообщающей имя убийцы. По мотивам этой баллады 
М.Ю. Лермонтов в свое время написал стихотворение «Тростник». На территории юга Тю-
менской области записано семь вариантов этой балладной песни. Варьируется начало пес-
ни. Если в вариантах № 1, 4, 6 говорится о том, что на берегу реки сидел рыбак веселый, то в 
остальных вариантах характеристика героя  меняется: подчеркивается не его настроение, а 
качество характера и внешности – «сидел рыбак прекрасный». Далее сюжет тоже развивает-
ся по-разному. В первом варианте рыбак просто срезает и ломает тростник и сразу слышит 
голос, повествующий о горькой судьбе невинно загубленной девушки. В остальных вариан-
тах описывается, как рыбак мастерил дудочку: 

Вариант № 2: Сухой тростник изрезал он ножом, 
                          Один конец зажал он, в другой конец подул [3]. 
Вариант № 3: Один тростник он срезал и дырок навертел, 
                          Один конец зажал он, в другой конец подул [4]. 
Вариант № 4: Один тростник он срезал и скважину проткнул, 
                           Один конец зажал он, в другой конец подул [5]. 
Вариант № 5: Один тростник он срезал и сквожесь же пронзил, 
                           Один конец зажал он, в другой конец подул [6]. 
Вариант № 6: Сухой тростник он срезал и скважину продул, 
                           Один конец зажал он, в другой конец подул [7]. 
Вариант № 7: Один тростник он срезал и дырок насверлил, 
                           Один конец зажал он, в другой конец подул [8]. 
Первый и второй варианты завершаются повествованием о гибели девушки. Во всех 

остальных вариантах появляются заключительные две строки, заключающие песню в компо-
зиционную рамку: «Рыбак, рыбак прекрасный, оставь же ты тростник./ Помочь ты мне не в 
силах, а плакать не привык». Во всех зафиксированных вариантах песни отчетливо выраже-
ны жанровые признаки баллады: трагичность сюжета, беззащитная слабая героиня, веро-
ломный преступник, жестокое убийство и безнаказанность. Чувство катарсиса возникает у 
исполнителей и слушателей благодаря тому, что о жестоком преступлении все-таки стано-
вится известно, но изменить что-либо в судьбе несчастной уже невозможно. 

В сюжете балладной песни «Рыбак» присутствует сказочный мотив: на берегу реки в 
красивом доме жили старик со старухой, и у них было три сына. С одним из сыновей и при-
ключается несчастье. Он был влюблен в жену охотника. Тайная  любовная связь становится 
известна мужу неверной жены благодаря гаданию цыганки. В порыве ревности охотник уби-
вает счастливого соперника и любимую жену. Согласно законам жанра подробно описывает-
ся жестокое убийство и обращается  внимание на орудие убийства:  

Вариант № 2: И свой кинжал, блестящий, по ручку в грудь вонзил [9]. 
Вариант № 3: И финский нож булатный на груди проблистал [10]. 
Вариант № 4: Кинжал большой, блестящий жене он в грудь вонзил [11]. 
Вариант № 5: И в грудь ей молодую по ручку нож вонзил [12]. 
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Исполнитель и слушатели сопереживают героям песни, сочувствуют всем троим, пони-
мая, что любовь не всегда подчиняется законам разума. 

Существует литературная версия этого сюжета (автор неизвестен), отличающаяся фи-
налом, в котором погибает и сам охотник: 

Раздался шумный выстрел –  
Младой рыбак упал. 
За ним жена, злодейка, 
Потом охотник сам. 
Наутро все три трупа 
Валялися в пыли. 
Глаза полуоткрыты, 
Все в нову жизнь пошли [13, с. 432 - 433]. 
На территории юга Тюменской области балладных песен с подобным финалом зафик-

сировано не было. 
Сюжет «Мазур подговаривает девушку и увозит с собою» Ю.И.Смирнов описывает так: 

«Из-за горы едут мазуры, они были на войне. Один из них стучит в окошко и просит девушку 
дать коню воды. Девушка отказывает, опасаясь матери. Мазур уговаривает ее ехать в чужой 
край, где хорошие обычаи и крашеный дом. Когда они едут селом (дорогой), люди спраши-
вают, что это за девушка едет с панами» [1, с. 40]. В вариантах, записанных на юге Тюмен-
ской области, есть некоторые отличия от описанного сюжета. Так, в варианте, записанном в 
деревне Маслянка Ишимского района, Мазур уговаривает девушку (кстати, у девушки есть 
имя — Саша) уехать не в чужой край, а в «чисто поле, в широкое раздолье» [14]. И люди в 
конце песни не просто интересуются, что за девушка едет с панами, а удивляются ее красо-
те: «Ой, что за девица, Белолица, чернобрива» [14]. Эти, казалось бы, незначительные рас-
хождения меняют стилистику песен, усиливая лирическое звучание. В вариантах ,записанных 
в Ишиме вместо «мазур» поется «манжур». Согласно Большой Советской Энциклопедии, 
«Мазуры (Мazury), название и самоназвание населения северо-восточных районов Польши; 
в прошлом Мазуры — этнографическая группа поляков. По религии — в основном протес-
танты. Сохраняют некоторые диалектные особенности, а также специфические черты в на-
родной одежде, жилище, народном искусстве (резьба по дереву и др.» [15]. «Слово манЖуРы 
это одна из транскрипций слова манГуЛы, а мангулы это синоним и жителей Руси-орды и ее 
войска.» [16].  Этот факт может свидетельствовать о переосмыслении сюжета на сибирской 
почве, где с татарами сталкивались гораздо чаще, чем с поляками. 

Песня «По Дону гуляет казак молодой» встречается гораздо чаще, чем вышеперечис-
ленные сюжеты . Как правило, при встрече с информантами эту песню начинают исполнять 
одной из первых и определяют как старинную и любимую. Данная балладная песня является 
переделкой стихотворения Д.П. Ознобишина «Чудная бандура». На  юге Тюменской области 
она встречается в двух вариантах. Один вариант представляет собой воспроизведение сю-
жета во всех подробностях: девушка оплакивает свою горькую судьбу, предсказанную цыган-
кой, - гибель во время свадьбы. Молодец ее уговаривает, обещает построить через речку 
прочный мост. Когда девушку повезли по мосту к венчанию, конь спотыкается, и девушка па-
дает в воду, выкрикивая последние прощальные слова. Но чаще исполняется второй, усе-
ченный, вариант, в котором опускаются подробности и сохраняется только фабула. Иногда и 
этот усеченный вариант не допевается до конца. 

Далеко не все сюжеты восточнославянских баллад были восприняты русским населе-
нием Сибири. Некоторые из воспринятых сюжетов претерпели значительные изменения под 
воздействием условий жизни. Многие ранее бытовавшие сюжеты утрачены. Однако некото-
рые древние сюжеты продолжают активно бытовать на юге Тюменской области и по-
прежнему вызывают у слушателей и исполнителей сильные чувства и эмоции. 
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ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ СИБИРСКО-ТАТАРСКОГО  

ДАСТАНА «АЛТАИН САИН СУМЕ» 
 

В четвертом томе В.В.Радлова представлен дастан «Алтаин Саин Суме»    
[9, с. 70-77], записанный у барабинских татар.  Еще один короткий вариант был зафик-
сирован у татар д. Ингильдинка Барабинского района Новосибирской области 
Л.В. Дмитриевой  […., с.70-71].  Дастан «Алтаин Саин Суме» является одним из самых 
характерных образцов татарского народного эпоса, об этом говорит его последователь-
но сохранившаяся классическая композиция, характерная для древних эпических сказа-
ний.  

Дастан назван так по имени героя. Его сюжет «Алтаин Саин Суме»  прост и архаи-
чен. В нем  рассказывается, как однажды старик говорит своей жене о том, что нужно 
зарезать имеющуюся у них единственную корову пригласить гостей и получить благо-
словение. Старик со старухой так и сделали. После праздничного обеда остались ноги и 
голова коровы. Старик предлагает сварить их и угостить первого встречного. Отправив-
шись в путь, старик встретился с белобородым старцем и, угостив его, поведал о своем 
горе: «У меня нет сына, помолись богу, чтобы дал он мне сына». Старец выполнил 
просьбу старика. Через год его старуха забеременела и родила сына» [9, с.70,71]. 

В дастане есть рассказ о престарелом бездетном старике и старухе, который ши-
роко распространен в сказках и сказаниях тюркоязычных народов. Например, рассказ о 
бездетных родителях встречается в таком  древнем памятнике народного эпоса, как 
«Махабхарата» [5, с. 7, 66], окончательное сложение которого относится в III-IV вв. н.э. 
переосмысление этого мотива встречается не только в сказании «Алтаин Саин Суме», 
но, и в целом ряде других. К примеру, в казахском героическом сказании «Кобланды-
батыр» [см.: 4] герой рождается лишь после долгих молитв, обращенных к аллаху, мно-
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гочисленных жертвоприношений мусульманским святым-покровителям. В узбекском 
дастане «Рустамхан» из-за отсутствия наследника Султанхан собирается отказаться от 
трона и отрешиться от мирской жизни. Лишь по настойчивому совету сановников он по-
лучает благословение дервишей и ангелов, после чего у его средней жены Хураим рож-
дается сын Рустамхан [10, с. 193]. Такой же мотив имеется и в киргизской героической 
эпопее «Манас» [2, с. 308] . Как считает Ф.И.Урманчеев, «по своему происхождению мо-
тив чудесного рождения героя восходит к первобытной древности, то есть к периоду, ко-
гда не могло быть и речи о каких-либо мировых религиях» [14, с. 105].  О широкой рас-
пространенности таких мотивов в сказаниях отметил в своей работе  и В.М.Жирмунский 
[3, с. 13].  

Алтаин Саин  Суме растет по-сказочному быстро. Достигнув зрелого возраста, он 
спрашивает, есть ли конь, предназначенный ему. Такой вопрос основывается на тради-
циях народного эпоса, по которым обычно богатырь и предназначенный ему конь рож-
даются одновременно [3,  с. 24].   

По указанию отца, богатырь идет выбирать себе коня. Здесь в действие вступает 
традиционный для тюркоязычного эпоса герой – раб-табунщик. Казалось бы, он должен 
был подготовить коня для богатыря. Но в этом моменте произведение несколько отсту-
пает от древних традиций. Раб-табунщик объявляет богатыря вором, за что тот жестоко 
расправляется с ним. 

После сообщения о том, как богатырь, по-сказочному трехкратно испытав, выбрал 
коня, сходил на охоту, в сказании представлен не совсем понятный с современной точки 
зрения эпизод. При этом он не оправдывается и художественной логикой произведения. 
Старик со старухой решают убить ребенка, которого так долго ждали: вымаливания сы-
на, принесли в жертву последнюю корову. В произведении нет ясного ответа на вопрос, 
почему они решаются на такой поступок. Значит, объяснение этого эпизода надо искать 
где-то вне этого произведения, быть может, в этнографических явлениях древности и 
средневековья. Обычай убийства детей, особенно будущих наследников престола, ко-
гда-то был широко распространен. У некоторых исторически «отсталых» народов он со-
хранялся до недавнего прошлого [15, с. 327; 6, с. 73]. Возможно, что в сказании и пред-
ставлен какой-то отдаленный отзвук этого обычая, хотя в нем об этом прямо ничего не 
говорится. 

В такой сложной обстановке, когда герою грозит неминуемая смерть – предатель-
ское убийство, на помощь приходит его богатырский конь. Именно он предупреждает бо-
гатыря об опасности и подсказывает, как спастись от угрозы. Благодаря этим советам 
герой остается жив и продолжает свои дальнейшие действия. 

Далее, богатырь решается уйти из родного дома. Но уходя из дома, герой должен 
получить благословение своего отца, что является отражением более поздних эпох. Ко-
гда богатырь уже вышел из дома, родители вспомнили, что их сын не имеет имени. То-
гда они вынуждены были вызвать его обратно. И отец нарекает его именем – Алтаин 
Саин Суме. 

Самойлович отмечает, что «наречение именем в реальном быту тюркских народов 
имеет ряд особенностей» [см.: 11]. Это определяется переменой имени по достижении 
определенных лет, что отражает особенности обрядов и обычаев различных народов и 
традиций народного эпоса. 

В дастане «Алтаин Саин Суме» герою не меняют имя, а просто нарекают. Видимо, 
древние представления, которые свое время вызвали появление обычая перемены 
имени, были забыты. А в узбекской версии сказания об Алпамыше: Хакимбек-Алпамыш 
[1, с. 345]  герой меняет свое имя.   

Обычай отказа от своего имени или наличие у человека двух имен – известного и 
тайного, когда-то был распространен широко. «Некоторые эскимосы под старость меня-
ют свое имя, надеясь на то, что это даст им новую долгую жизнь» [15, с. 232]. Отдален-
ное отражение этого явления можно увидеть и в сказаниях «Алтаин Саин Суме» и «Джик 
Мэрген», в которых герои получают имена уже по достижении совершеннолетия, когда 
они готовы к богатырским подвигам. 
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Дальнейшие события дастана: богатырское сватовство. Начинается сватовство не 
с действий богатыря, а с инициативы богатырского коня, который заранее определяет 
все действия богатыря.   Герой прибывает к хану, который собирался выдать свою дочь 
замуж. Несмотря на присутствие восьми богатырей, которые прибыли раньше, предпоч-
тение отдается Алтаину Саин Суме. Но для получения невесты, он должен выдержать 
определенные испытания, выполнить тяжелое задание хана – привести семь бело-
сивых коней (акбузат) Пурухчи. Без этого, без тяжелого испытания и невозможен сюжет 
богатырского сватовства, которое обычно обставляется различными приключениями бо-
гатыря в пути. Так и здесь, герой встречается со своим двойником Энее Солымом, кото-
рый все о нем знает (ср. с народной сказкой «Камыр батыр»). По эпической традиции их 
встреча начинается с боя, который подтверждает, что силы их равны. Эта традиция  то-
же идет к глубокой древности.  

Когда в дастане выясняется, что Алтаин Саин Суме едет за семью жеребцами, Со-
лым уверяет, что без его помощи он не сможет их добыть. Предлагает свои услуги. Но 
за это он требует сестру богатыря… Семь жеребцов можно добыть лишь в том случае, 
если победить мать семисот Йилбегенов. 

Богатырю придется вступить в борьбу с невиданной и страшной старухой, которая 
может проглотить героя. Да и после победы над ней герой должен вынести ряд тяжелых 
испытаний, перепрыгнуть на своем коне через огонь, достигающий небес. Интересно в 
сказании то, что обо всем этом предупреждает героя его двойник – Энее Солым. Пока 
герой ведет себя пассивно, что вообще-то не является фактом исключительным, осо-
бенно для героических сказаний. Однако далее самые тяжелые испытания падают на 
плечи главного героя. Именно он идет против матери семисот Йилбегенов. И в первой 
же схватке побеждает ее. 

Богатырь в результате добывает семь жеребцов, приходит на то место, где Энее 
Солым вел бой с Йилбегеном, помогает ему, уставшему от битвы с чудовищем. Так, бо-
гатырь, проявляя исключительный героизм и выдерживая самые тяжелые испытания, 
выходит на первый план. 

На обратном пути богатыри вступают в героическую битву с многочисленными 
вражескими войсками, где получают множество ран – у одного семь, у другого – пять. От 
тяжелых ран оба героя умирают… Эпизоды смерти от многочисленных ран встречаются 
и в некоторых других сказаниях татарского народа. Так, они представлены в обоих ва-
риантах дастана «Ак Кубек», где гибель богатыря окончательная. А в рассматриваемом 
сказании «Алтаин Саин Суме», так же как и во многих народных сказках – это смерть 
временная, преходящая. Исторические корни эпизодов временной смерти связаны с 
первобытными представлениями и обрядами посвящения [7, с. 260].  

 Несчастье, которое постигло богатырей, минует благодаря действиям их коней. 
Именно они, поступая разумно, спасают и оживляют своих героев. 

Заканчивается произведение типичными для народного эпоса эпизодами двух сва-
деб – Алтаина Саина Суме и Ене Солыма, каждая из которых длится по семьдесят дней. 

Сказание от начала до конца традиционно. В нем почти нет эпизодов, которые вы-
ходили бы за рамки традиций тюркского эпоса. Основа его сюжета – богатырское сва-
товство. При добывании невесты герой, вернее – его двойник борется не только против 
хана, но и против чудовища и побеждает его. Такие коллизии уносят сказание в глубо-
кую древность, о чем свидетельствуют и некоторые другие детали произведения. Одним 
из главных действующих лиц является старуха, которая выступает как «пашлык» 
(«Башлык»). Так называется женщины во многих сказаниях сибирских татар (ср. со сказ-
кой «Курбала). В переводе с современного татарского языка это значит – начальник, 
предводитель, глава семьи, главарь [12, с. 63]. Диалекты татарского языка сохранили и 
более конкретное значение этого слова – хозяйка, глава семьи, рода [13, с. 74]. В со-
временном татарском языке  имеется словосочетание «башлы-кузле булу», что в бук-
вальном переводе значит «обрести голову и глаза». Но обычно это сочетание обознача-
ет женитьбу и переводится – «жениться» [12, с. 63].  

Напомним, что эпос «Дьангар» состоял из девяти былин. Среди них была былина 
«Алтай-Сюме». Татарская версия этой былины была записана у сибирских (барабин-
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ских) татар под названием «Алтаин Саин Суме». По словам И.В.Пухова, «сватовство ге-
роя и сопутствующие ему богатырские подвиги являются темой всех без исключения ал-
тайских героических сказаний: без «героического сватовства» невозможно представить 
себе алтайский эпос (как и хакасский, бурятский, якутский). Брак строго экзогамный…» 
[8, с. 25]. Как мы видим, сюжет сватовства имеется и в дастане «Алтаин Саин Суме». 

Подводя итог, можно сказать, что идейно-художественное содержание и сюжет си-
бирско-татарского дастана « Алтаин Саин Суме» раскрывает его генетические связи с 
героическим эпосом алтайцев.  
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ОБНОВЛЕНИЕ ЖАНРОВОЙ ТРАДИЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ КАЗАХСТАНА  

(мотивации и содержание) 
 
История цивилизации показала, что каждая эпоха нарабатывает своё собственное 

содержание, в соответствии с которым формируется сознание человека, его культура 
отношения к традиции и оценка действительности. Парадигма исторически востребо-
ванных ценностей естественным образом обуславливает прерогативу жанрового мыш-
ления в конкретный отрезок времени. Мы не станем соглашаться с утверждением 
Ю.Б.Борева  о том, что «сегодня впервые в истории формула бытия человечества 
отсутствует… (курсив наш – Т.Ж.)» [2, с.20]. Конец ХХ века накапливает своё инди-
видуальное содержание. Вступление в новое тысячелетие, на наш взгляд, уже ознаме-
новано глобальными позитивными передвижками именно в сфере культуры (конкретно – 
в поэзии).  

Культурная ситуация,  сложившаяся в Казахстане на переломе тысячелетий, свиде-
тельствует об активном процессе ментального становления нации. Усиленный вектор 
этико-эстетического поиска определил содержание принципиального обновления поэзии - 
уже не казахско- и не русскоязычной, не «маргинальной», но казахстанской. Проживание в 
общей этнокультурной среде, подверженность единым экономическим, политическим, ду-
ховным катаклизмам времени, сравнительно благополучный выход из кризисности 1990-х 
годов создали предпосылки для образования нового национального сообщества, первым 
представителем которого стал (как это наблюдалось и в другие эпохи) Поэт. 

Жанр, будучи явлением, напрямую  связанным с внешним миром и собственно ли-
тературным процессом, не может не реагировать на события, происходящие вовне. Од-
ной из наиболее значимых причин периодично свершающихся жанровых перерождений 
является фактор изменения личностного сознания. Тектонические сдвиги, произошед-
шие в контексте казахстанской поэзии конца ХХ века, обозначили начало новой культур-
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ной революции. Если русская поэзия в последние два столетия переживала по несколь-
ку ярких периодов обновления, то для казахстанской поэзии подобное вхождение в зону 
всеобщей повышенной поэтической рефлексии наблюдается впервые и, соответствен-
но, особенно значимо. За всю историю ХХ века наша поэзия не была так тотально «при-
тянута» к динамике мирового поэтического процесса, как сегодня. По сравнению с 1960-
ми годами политической и поэтической «оттепели», знаковой фигурой которых явилась 
поэзия Олжаса Сулейменова, конец ХХ – начало ХХI веков не имеют такого лидера. 
Вряд ли эту особенность следует воспринимать в негативном плане. На наш взгляд, 
именно это свойство современной литературной ситуации демонстрирует истинный 
плюрализм современной поэзии, где уровень значимости поэтического вклада измеря-
ется не возрастом пишущего, не приближенностью-удаленностью от культурных цен-
тров страны, не качеством издания сборников и даже не количеством написанного и из-
данного (как бы парадоксально это ни звучало!), но степенью вовлеченности в художе-
ственное постижение духа эпохи. Все чаще в поэтических текстах последних лет собы-
тия глобальной значимости переживаются как глубоко личные, и, наоборот, каждое дви-
жение души осмысливается в проекции на духовное состояние человечества. Героем 
дня становится не Поэт-миссия, но Поэзия как воплощение общего усилия. И здесь дос-
таточно близки Ю.Грунин и М.Исенов, Б. Канапьянов и А.Тажи, Д.Накипов и Е.Зейферт, 
Г.Имамбаев и Б. Каирбеков, Н.Чернова и И.Полуяхтов, К.Омар и Т.Туниянц и другие. 
Вызревание нового типа мироотношения обусловило процесс перерождения, пере-
оценки жанров в поэзии как том роде литературы, который во все времена первым ин-
формировал о назревающих общественно-политических и духовных катаклизмах.  

Функцию внелитературного фактора актуализации и обновления жанровой тради-
ции в поэзии Казахстана конца ХХ века выполняет дискурс «умеренного» постмодер-
низма. Разомкнутость художественного поиска поэта-современника отразила принцип 
постмодернизма «мир как хаос». Интерес к литературной преемственности вышел за 
рамки банального анализа «традиция и новаторство», позволил неожиданные (хроноло-
гические и содержательные) сближения самых разных текстов. В «разбалансирован-
ном» пространстве культуры конца II тысячелетия упразднилась строгая обусловлен-
ность и содержательность жанров. Время, презревшее иерархию и канон, по-новому за-
действовало жанровую картину мира в процессе художественного постижения действи-
тельности. «Хаос» постмодернизма предопределил поиск более сложного и более со-
вершенного способа организации совместной жизни людей. Ситуация обретения «новой 
гармонии» (М.С.Каган) не могла не актуализировать мировоззренчески-концептуального 
жанрового мышления. Интерес современника достаточно своеобразно синтезирует 
культуру прошлого: модернистское пренебрежение жанрами соединилось с представле-
нием классической эстетики о жанрово-незыблемых канонах, в результате чего сегодня 
жанр стал выполнять функцию обновленной категории познания мира. Жанровый канон 
стал восприниматься как одна из ипостасей диалогического интертекста культуры, при-
нял на себя функцию узнаваемой цитаты. Самодостаточность жанровых картин мира 
обнаружила свой нереализованный диалоговый потенциал, оказавшись в более мас-
штабном контексте «идеи мира» (Ж.Деррида). 

Именно категория жанра позволила поэту профессионально-грамотно освоить 
пространство культуры постмодерна. Генезис всякого жанра, имеющий неравномерное, 
но линейное развитие, «удерживает» от окончательного распада весь корпус литерату-
ры. Художественно-поэтические эксперименты конца ХХ – начала ХХI столетий основы-
вались на нарушении генетических закономерностей и правил – так рождается систем-
ность «наоборот», по-своему структурирующая хаос постмодернизма. 

  Собственно-литературные факторы жанра объясняют процесс реанимации жан-
рового мышления, исходя из внутренних процессов словесного искусства. Уникальным 
явлением современного поэтического процесса, изменившим представление о границах 
«поэтического» и инициировавшим перерождение жанровых традиций и канонов, стала 
«поэзия философов». Речь идет не о философской лирике, а о поэтических изысках из-
вестных философов нашего времени – Сергея Колчигина [6;7], Индиры Зариповой [4], 
Жаната Баймухаметова [1]. Поиски казахстанских философов находятся в авангарде 
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мировой культурной практики. Попытки философии «прорваться» в сферу Абсолютного  
- не только неординарное, но и достаточно редкое явление в мировом масштабе. И если 
в научных кругах Франции особенный резонанс произвела последняя книга известного 
философа Лаку-Лабарта «Фраза», в которой языком поэтической «зауми» осваиваются 
сразу две запретные для философа сферы - поэзия и биография, то мы можем конста-
тировать, что подобного рода новации не чужды и казахстанским философам, апроби-
рующим себя в новом качестве со второй половины 1990-х годов. 

Специфичность поэзии философов в том, что она логично продолжает научные 
поиски, претендуя на роль более тонкого инструмента познания, нежели сама филосо-
фия. Такое размывание границы между наукой и искусством происходит не потому, что 
философия обанкротилась как институт знания. В условиях нашего времени несколько 
невыгодно философию как науку представляет принцип абстрагирования, самообъекти-
вации, положенный в основу философских мыслительных актов.  Идея отстраненности 
от реальной действительности не срабатывает, и потребность выраженного личност-
ного участия в процессе познания реализуется в лирике – в том роде литературы, ко-
торый сфокусирован на интересе человека к своей собственной внутренней жизни. В 
одной из философско-публицистических работ И.Зариповой мы находим авторское 
очень существенное пояснение феномена «поэзии философов»: «Мы в суете сует как-
то забываем о «реальной философии». О том, что истинно человеческим в нас является 
метафизическое. О том, что помимо философии учений существует философия как 
элемент устройства нашего сознания. И дарован нам этот элемент для Собранности. 
Ибо человек рождается через усилие «собрать себя» в качестве человека…» [3].  

Явление «поэзии философов» наглядно демонстрирует активнейшую экспансию 
лирики в другие сферы человеческой деятельности. Поэзия обнаружила стремление 
стать больше самой себя. Если выше мы наблюдали, как поэзия Казахстана «перетяну-
ла» талантливых и рефлексирующих (что одно от другого неотделимо) личностей из 
философии, ту же ситуацию можно обнаружить в повязанности поэзии с другими видами 
искусств. Так казахстанский художник-монументалист Юрий Функоринео хорошо извес-
тен как автор многих интересных поэтических экспериментов, и, наоборот, мало кто зна-
ет, что поэт Кайрат Бакбергенов – талантливый дизайнер, что резьба по дереву – ос-
новная профессия Евгения Курдакова (ныне покойного), что Любовь Медведева увлека-
ется художественной графикой, а Андрей Корчевский и Татьяна Васильченко «пришли» 
в поэзию в статусе профессиональных физиков. 

Интереснейшим фактом нашего культурного развития стала установка на консоли-
дацию творческих сил кинематографа и поэзии. Хорошо известная в массмедийных кру-
гах Алматы «видеопоэзия» Б.Канапьянова стала единственной в Казахстане формой 
унификации такого союза двух видов искусств. Славу режиссера стяжал Олжас Сулей-
менов – признанный глава «новой поэзии» 1960-х. Поэт современности Бахыт Каирбе-
ков также является режиссером многих документальных кинолент. В автоаннотациях к 
своим поэтическим сборникам Хаким Булибеков – профессиональный сценарист и ре-
жиссер – называет поэзию самым важным делом своей жизни. Наконец, одной из репре-
зентативных является судьба Дюсенбека Накипова – либреттиста, сценариста – и По-
эта.  

Явление массовой культуры также повлияло на динамику и содержание жанрового 
поэтического процесса, проявившись в так называемом синдроме дилетантизма. Про-
цесс элитарно-интенсивного  освоения искусства Слова в конце прошлого столетия по-
теснила тенденция к экстенсивно-бытовому стихотворчеству. Вхождение в литературу 
корпуса поэтов, не идентифицирующих своё желание высказаться с представлением о 
законах поэтического творчества, повлекло за собой не только снижение уровня про-
фессионализма и, соответственно, художественности издаваемого материала. В рамках 
предлагаемого исследования нас интересует обратная, как это ни парадоксально, пози-
тивная сторона  названного явления: бытовое стихотворчество необходимо рассматри-
вать как важную составляющую современной культуры, индуцирующую рост уровня ин-
дивидуально-личностного сознания.  
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Как правило, эпохи, актуализирующие массовую культуру, «автоматизируют» тра-
дицию. Мышление поэта-непрофессионала (как бы условно ни звучало это определе-
ние) оперирует, в первую очередь, широкоизвестными категориями поэтического, в том 
числе жанровыми определениями. Стремление поэта-дилетанта «вписаться» в тради-
цию обретает некоторые специфические черты. В первую очередь, творчество, «неза-
груженное» философско-филологическими изысками, возвращает поэзии незамутнен-
ный, детски-чистый взгляд на многие явления, освобождая и создателя, и читателя тек-
ста от необходимости вычитывать последний через призму накопленной до настоящего 
времени культуры. Такой шаг в сторону почти акмеистского упрощения влияет на про-
цесс ученически-прилежной реанимации жанрового мышления. Во-вторых, массовый 
поэтический дилетантизм обнаружил стратегию обновления лирики как рода литерату-
ры. Поскольку дилетантизм «…питается продуктами распада традиции, неумеренным 
тиражированием её осколков без чувства стоящего за ним целого, …эти осколки могут 
собираться … в иную систему, с традиционной точки зрения «неправильную», «непро-
фессиональную», «неумелую» [5, с.15]. Но именно такое разбалансированное воспри-
ятие традиции позволяет случайно-окказиональному мышлению кардинальным образом 
влиять на характер обновления и развития литературного процесса.  

Характеризуя текущий поэтический процесс, нельзя не заметить, что культурная 
ситуация в Казахстане «уклоняется» от приоритетно-альтернативного мышления «За-
пад - Восток» и выбирает путь самостояния. Для поэзии Казахстана не характерны 
крайности постмодернизма, пришедшего в отечественную культуру опосредованно (че-
рез Россию) и позже, во второй половине 1990 годов. Казахстанская поэзия избежала 
делений на группы, на которые, к примеру, распалась в 1990-е годы поэзия России. Оте-
чественный поэтический процесс, признав все формы общения (книжно-вербальный и 
виртуальный, устный и письменный, межличностный и коллективный), не только укрепил 
коммуникативный диалог «автор - читатель», но и разрушил границу дифференцирова-
ния столичной и провинциальной поэзии. Активное вхождение в пространство мировой 
культуры, инициированное как событиями экономико-политического характера, так и 
многочисленными глобализационными акциями, обратило к художественному экспери-
менту поэтов разных возрастов, языковых культур, эстетических воззрений. «Отказ от 
казавшегося прежде неизбежного выбора между той или иной традициями, отказ от 
авангардистского пафоса новизны, …от любых жестких рамок самоидентификации ху-
дожника…» [8, с.42] становится определяющей чертой сознания современного художни-
ка слова. Культурно-полицентрическое, «рассеянное» внимание казахстанского поэта 
конца ХХ века дешифрует идею времени о необходимости неостановимого движения 
сквозь любые границы, противостояния и общие места. 
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РОЛЬ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 
Особенностью современной социокультурной ситуации в стране является форми-

рование признаков культурного конфликта поколений, отчуждение ценностей предшест-
вующих поколений  в сознании молодежи, жесткой возрастной дифференциации культу-
ры, которая разрушает преемственность, деформирует нравственные основы культуры.  

Формирование здорового образа жизни является самой значимой проблемой че-
ловечества со времен осознанного к себе отношения. Человек занимает  во вселенной 
определенное место, согласно Л.Н. Гумилева -  «Организм человека входит в биосферу 
Земли …» и «… является одной из  оболочек планеты Земля» /1/, и как все живое: рас-
тения, животные находится под воздействием законов развития явлений природы. 

Однако человек взаимодействуя с природой, вынужден все средства существова-
ния добывать трудом, не  только как биологическое а, прежде всего как социальное су-
щество. И человеку в  непрерывно развивающихся условиях и средствах производи-
тельных сил и производственных отношений необходимо соответствовать им – обла-
дать здоровым умом, духовными и нравственными ценностями, наработанными челове-
чеством. Для чего необходимо рассмотреть еще один аспект вида Homo sapies «Чело-
вечество как  биологическая форма» - по Л.Н. Гумилеву, – «это единый вид с огромным 
количеством вариаций распространившийся в послеледниковую эпоху  по всей поверх-
ности земного шара» /2/, и «Вне этноса нет ни одного человека на земле» /3/. Развива-
ясь на конкретной территории, в определенных климатических условиях, формирова-
лись язык и культура народов. Антропологические исследования М. Мид и ряда других 
исследователей показали что, не смотря  на биологическое сходство людей, период 
детства у представителей разных культур проходит по-разному, поскольку на характер 
протекания детства у разных народов существенное влияние оказывают социокультур-
ные факторы /4/. Однако всех объединяет цель – подготовить ребенка к контакту с со-
циальной действительностью, понимая, что формирование и развитие детей  гаранти-
руют сохранение общества и дальнейшее его развитие. Проповедуя идею необходимо-
сти  и эффективности  раннего начала воспитания ребенка, основанной на многовеко-
вой воспитательной практике, разные народы говорили об одном и том же: «Ветку гнут, 
пока она сыра, ребенка воспитывают, пока он мал» (адыг); «Гни дерево, пока гнется, учи 
дитятко, пока слушается» (рус.); «Обруч не свернутый из прутика, не свернешь из жер-
ди» (чечен.). В этих пословицах  подчеркивается мысль о  пластичности  детской нату-
ры. В них виден общий для всех народов характер природосообразности традиционного 
воспитания.  

Одной из важнейших сторон культуры каждого народа является  культура экологи-
ческая. В отношении к природе с особой силой  проявляются нравственные основы на-
родной системы воспитания. Природа в народном сознании идеал гармонии, красоты, 
разумности. Человек воспринимается  и в материальном и в духовном смысле как не-
отъемлемая часть природы. Более того, природа и обожествляется, и одновременно 
очеловечивается. Сегодня нужно говорить  об остром противоречии между «Цивилизо-
ванным» отношением к природе, подчинение ее к сегодняшним потребностям техниче-
ского и технологического развития, а «После меня хоть трава не расти» и народным, 
традиционным, в основе которого лежит  - вживание в природу, передаваемое из поко-
ления в поколение, знание ее законов и принципа «не навреди». Коренные народы Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока выработали самобытную этику отношений с природой 
в основе, которой  лежит - принцип биологического равенства, равного права на сущест-
вование  человека и любого природного явления. У них  сложился  особый этикет во 
взаимоотношениях с природой, включающие вплоть до обрядовых «извинительных» 
действий и заклинаний, запечатленных в поэтике фольклора. У ряда народов  как, на-
пример, у чувашей  обожествлялись озера, реки, холмы, отдельные деревья, они объ-
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являлись  местопребыванием определенных богов – покровителей  и назывались их 
именами. К каждой травинке здесь относились трепетно. Каждый уголок природы нес 
лирику и функционировал автономно. Представлено в народных предсказаниях  и гру-
бое вмешательство  в жизнь природы имеющее страшные последствия – делает люд-
ские души пустыми, холодными, черствыми, неспособными откликнутся на зов Родины. 
И тогда погибает страна, исчезает народ /5/.  В конечном итоге история знает, чем за-
канчивается  поединок человека и природы – однозначно победой природных сил и но-
вого летоисчисления человекоподобных. Нет аналогов  экологической культуре народов 
в воспитании новых поколений. Видится целесообразным изучить ценнейший опыт эко-
логических знаний народов Тюменской области, систематизировать его и взять за осно-
ву экологического воспитания молодежи. 

Особо важной в культуре каждого народа была организация здоровой, полезной 
друг для друга жизни.  В традиционной педагогике всех народов последовательно про-
водится идея полного педагогического цикла здорового образа жизни человека - «чело-
век рождается здоровым внуком, умирает мудрым дедом». Народ имел определенное 
представление о функциях  человеческого организма и воспитывал необходимые об-
разцы поведения. Общепринятое изречение: «Держи голову в холоде, а ноги в тепле»; 
«Пропотеешь, и жар пройдет». Однако, если  физический недуг силен, то о здоровье 
души ребенка необходимо позаботится в первую очередь. Физическое воспитание, фи-
зическая культура, воспитание выносливости, ловкости, сноровки – народные средства 
укрепления здоровья. В представлении народов идеал физического воспитания  - это 
здоровая, жизнерадостная, сильная и отважная молодая семья.  

Физическое воспитание детей и подростков находило свое  выражение в народных 
играх, национальных видах борьбы, спортивных состязаниях.  Центральное место в сис-
теме физического воспитания занимали детские игры. Они удовлетворяли  потребность 
молодого организма в движении, развивали ловкость, быстроту, меткость и сообрази-
тельность. В народном представлении игра это важное средство освоения социальной 
действительности и  нравственного воспитания ребенка. Игра является  комплексным  
воспитательным  воздействием, развивающим физическую силу, выносливость, красоту, 
социальный опыт и  нравственные достоинства участников /6/. Детские тайные языки, 
считалки жеребьевки, декламации, хороводы учили быть честными и справедливыми, 
подчиняться нормам и правилам группы. Так включение в систему физического воспи-
тания  современного поколения народных игр и национально-спортивных состязаний 
имеет  большую социальную значимость как в  организации  многостороннего воспита-
ния здорового образа жизни подрастающего поколения, так и  стабилизации, крайне не-
обходимого, процесса этнокультурного воспроизводства. 

 Довольно полно представлены народные факторы воспитания: природа, слово, 
труд, быт, обычаи, традиции, искусство, религия, общение, игра, пример.  Важнейшая 
роль отводилась приобщению ребенка к языковой культуре и словесному воздействию в 
воспитании здорового образа поведения: это поверье, просьба, совет, намек, пожела-
ние. Конкретные цели воспитания воплощались в образе идеального человека - «доб-
рый молодец», умница-красавица» и т. д.,  и в виде добродетелей, в которых просмат-
ривается традиционное народное понимание педагогических функций: развитие ума, 
воспитание чести, порядочности и трудолюбия. Народный идеал здорового человека, 
прежде всего, ориентировался на укрепление этнической общности, повышению ее вы-
живаемости, адаптированности к природной и социальной среде, развитии системы 
жизнеобеспечения. В этических, религиозных, мифологических представлениях разных 
народов отражаются не только этнорегиональные, а и общечеловеческие принципы 
здорового образа жизни, возвращая нас  к исходным человеческим ценностям, которые 
выработала этническая культура. 

Так, этнопедагогическая концепция  умственного развития  человека, принадлежа-
щая  кузнецу Борису Мандару, основанная на народном якутском эпосе, проходит не-
сколько ступеней: первая - «мать-разум» дается свыше, из космоса, от космического ра-
зума. На солнце бывают вспышки, протуберанцы, мать разум испускает лучи  и лелеет 
другой тип разума, который оформляется у ребенка до семи лет. Ребенок ходит, ищет, 
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творит - «движущийся разум». С семи лет до четырнадцати – пора «разума спорящего». 
Человек спорит, истину хочет найти. Потом развивается «вперед идущий разум», впе-
ред смотрящий, вперед думающий. Человек хочет планировать жизнь, думать о буду-
щем. В переводе на русский язык – «ясновидящий разум». И самая высшая точка разви-
тия ума – разум сказителя и кузнеца, т.е. любого мастера, который достиг высшего мас-
терства в своем деле и принес наибольшую пользу людям. «Дальше, - говорит Мандар, 
- боги идут..». В этой народной концепции отражается  и одна из высших  нравственных 
ценностей, признаваемых любым народом, - ценность труда, отношения человека к тру-
ду как к своему предназначению, как условию существования для людей и одновремен-
но  тем самым – для себя. Это одна из ведущих тем народных пословиц и поговорок – 
характерных нравственно назидательных предписаний, жанр фольклора продемонстри-
ровавший удивительную живучесть, ставший неотъемлемой частью и современной на-
циональной  культуры. Например,  русские поговорки: «Недаром говорится, что дело 
мастера боится», «Хочешь, есть калачи, не сиди на печи». Украинская: «Ест за вола, а 
работает за комара», карельская: «Лодырь да бездельник – им праздник и в понедель-
ник», алтайская: «Только тот человек ценный, кто смолоду работать привык» /7/.  

Религиозно-мифологические основы народной культуры особый и достаточно бо-
гатый  для исследования нашего предмета материал. Социокультурная практика по-
следних  десятилетий истории нашего государства показала, что религия – неотъемле-
мый, выработанный тысячелетиями, компонент культуры, искусственное вытеснение ко-
торого наносит удар по культуре общества в целом и  по духовно-нравственному  воспи-
танию подрастающего поколения в частности. Несомненно, что религиозная нравствен-
ность сыграла огромную роль в формировании морально-этических принципов, которые 
мы сегодня называем народными. Мифы, сохраняющие целостный взгляд на мир, глу-
бинной взаимосвязи с природой и себе подобными, зародили в народном сознании 
нравственные принципы и нормы поведения как отрицание эгоцентризма, равнодушного 
отношения к другим, к своему народу, как жизненную позицию, генетически восходящие 
к языческому религиозному сознанию. Более того, именно традиционная народная куль-
тура способствовала возникновению симбиоза религиозных принципов язычества  и ми-
ровых религий современности, получившего название «религиозный синкретизм». Яркий 
пример Масленица – языческий древнеславянский праздник в честь Велеса – бога пло-
дородия. Блин - символ круглого, горящего, щедрого солнца, обещавшего  наступление 
весны и богатый урожай. Очевидно, вхождение этого праздника в христианскую право-
славную традицию  объясняется тем, что календарность, смена времен года и сельско-
хозяйственный труд остались культурными константами народа и после принятия хри-
стианства, «русское христианство, впитывая в себя народные традиции, принимало но-
вый национальный облик» /8/. Всем мировым религиям присуще утверждение общече-
ловеческих нравственных ценностей и норм поведения, выработанных народной прак-
тикой гармоничного сосуществования с природой  и другими народами. В христианстве 
мать возвышается до  божественного уровня, утверждается святость материнской люб-
ви. Со всеми известными христианскими  заповедями перекликаются заповеди буддий-
ские: «Ты не должен убивать», «Ты не должен красть», «Ты недолжен лгать». В Коране 
созвучно христианским и буддийским  заповедям милосердия  удивительно просто и ло-
гично определен нравственный долг правоверных: «Поступай с другими так, как хочешь, 
чтобы и с тобой поступили». Это «золотое правило» человеческого общежития пропо-
ведуется и в других религиозных учениях – индуизме, иудаизме, даосизме, конфуциан-
стве, синтоизме /9/. Этический пафос религии воплощен в нравственных идеалах сфор-
мированных у народов  и отражен в поведенческих их установках, т.е. образцы поведе-
ния коим необходимо стремится. Интересны примеры нравственных идеалов чувашей: 
«о семи благах»  и «семи заповедях»: трудолюбие здоровье, уме, дружбе, доброте, це-
ломудрие, честности. У народов Дагестана, где большое значение придается самовос-
питанию, нравственные идеалы представлены следующим образом: «Первое - ум, его 
омрачают раздражения», озлобления; второе – дружба, ее губит зависть; третье – со-
весть, ее уничтожает жадность; четвертое – хорошее воспитание, но на него может по-
влиять  дурная среда; пятое – скромность, ей вредит распущенность; шестое – доброта; 
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ей мешает себялюбие; седьмое счастье, его губит ревность» /10/. Одна из важнейших 
этических универсалий, отразившихся во всех религиозных учениях, - отношение к 
старшим, уважение к родителям, семье, учителям-наставникам. С культурологической 
точки зрения  это нравственный фундамент культуры, без которого невозможна преем-
ственность в развитии человека, общества, этноса и человечества. Именно против  это-
го нравственного закона направлена  деятельность псевдорелигиозных сект, распро-
странителей наркотиков, вырывающих своих участников из семьи и требующих беспре-
кословного подчинения. Чувашская поговорка гласит: - «Чти отца и мать, не придется 
тебе горевать», в системе запретов долган, регламентирующие поведение младших: 
«Не перебивай старших – грех». «Как относишься к своим родителям, так отнесутся к 
тебе свои дети» - предупреждает карачаевская народная мудрость. Невозможно пере-
числить все варианты  этических кодексов народов России, но их близость несомненна.  
Это основа разумного и толерантного сосуществования этносов с культурными особен-
ностями и религиозными убеждениями. Развитый этический кодекс русского народа, 
ставший объединяющим центром российской общности  и многонационального россий-
ского государства сыграл в этом важную историческую роль. В то же время в сегодняш-
ней социокультурной ситуации, при нестабильных политических, демографических фак-
торах и миграционных процессах, нравственные принципы народной культуры  проходят 
новое испытание /11/. 

Особое место в воспитании  духовно-нравственного здоровья детей и взрослых  
занимает фольклорное наследие народов России. Фольклор является  главным источ-
ником знаний о принципах воспитания, нравственных и религиозно-мифологических ос-
нов сложившихся в культуре разных народов. Образно-символическая природа художе-
ственного творчества его воздействие на эмоциональную сферу человека делает ее 
наиболее эффективным средством воспитательного воздействия. Все виды и жанры 
профессионального искусства имеют свои истоки в народном творчестве. Генетическая 
связь народного и профессионального важна с точки зрения  понимания сегодняшней 
жизни фольклора, в частности его этнопедагогических  возможностей /12/. В настоящее 
время  обращаясь  к художественному творчеству народов, правильно используя  его 
устный характер, массовость, «народность» содержания, вариативность, коллектив-
ность и анонимность работники искусства и культуры, педагоги широко используют его в 
своей работе. В проведении мероприятий больших и малых форм. К примеру -  Карна-
вал, массовые народные  гуляния «Масленица», «Акатуй», «Сабантуй» и др. – несут в 
себе черты  народной ритуально-обрядовой культуры, объединяя различные виды дея-
тельности, сферы жизни, создавая собственную реальность. Это сама жизнь, не знаю-
щая зрителей и исполнителей, он всенароден. От него некуда уйти, ибо он не знает про-
странственных границ. Все живут по законам этого мероприятия. Здесь искусство  реа-
лизует главную задачу образования и воспитания: вложить в личность в «сжатом» виде 
всю ту культурную программу развития, которое человечество уже «прошло», обеспечи-
вая тем самым возможность движения вперед, опираясь на предшествующий опыт. Се-
годня учитывая включенность ребенка  в экранную коммуникацию, визуальную и звуко-
вую среду его культурного «обитания», необходимо внедрение  художественного твор-
чества народов /13/, этнопедагогики в  эту среду, выработать новые современные мето-
дики компьютерной коммуникации. Здесь фольклор с его простотой, доступностью, от-
крытостью может быть  плодотворным средством педагогического воздействия. Важно, 
чтобы многовековой опыт и высокие нравственные принципы, родившиеся в недрах  на-
родной культуры, не воспринимались лишь как культурное наследие, отразившееся в 
различных жанрах фольклора, а актуализировались, становились фактором современ-
ной жизни, современной межэтнической, межконфессиональной коммуникации, факто-
ром развития современного общества толерантности. 

Народная культура, охватившая все аспекты жизни и выраженная в народной муд-
рости - это не романтическая метафора, а сложная и развитая  философско-
мировоззренческая система, отражающая важнейшие стороны человека и этноса в их 
отношениях с природой и себе подобными в сложном комплексе  мифологических, рели-
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гиозных представлений, стиле мироотношения, многожанровом фольклорном творчест-
ве /14/. 

Системный комплексный анализ феномена как синкретизм народной философии и 
мироотношения  требует исследования  в полной мере  при интеграции усилий филосо-
фов, культурологов, этнологов, этиков, филологов, искусствоведов, религиоведов, пси-
хологов и педагогов. 

Литература: 
1. Гумилев Л.Н. История как форма движения энергии. -  М., 2008. С. 31.  
2. Гумилев Л.Н. История как форма движения энергии. -  Л., 1990. С. 28. 
3. Гумилев Л.Н. История как форма движения энергии.-  Л., 1990. С. 29. 
4. Этнопедагогика и этнопсихология. – СПб., 2004. 
5. Волков Г.Н. Этнопедагогика. – М., 2003. 
6. Шмаков С. А. Игры учащихся  - феномен культуры. – М.,1994  
7. Ахияров К.Ш. Народная педагогика и современная школа. – Уфа., 2000. 
8. Ефременко М.Н. Особенности русского религиозного характера. -  Оренбург,  

2004. С 233. 
9. Токарев С.А. Религии в истории народов мира. – М.,1986. 
10. Волков Г.Н. Этнопедагогика. – С. 54, 55. 
11. Дмитриев Г.Д. Многокультурное образование. - М.,1999. 
12. Набок И. Л. Народное искусство в воспитание детей.- М., 2000. 
13. Мартынова М. Ю. Мир традиции и межкультурное общение. – М., 2004.  
14. Набок И.Л. Народное искусство  России в современной культуре. – М., 2003.  

*** 
Д.А.  Черниенко – 
г. Уфа, Башкортостан 

 
ПЕСЕННЫЙ ФОЛЬКЛОР УКРАИНСКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В БАШКОРТОСТАНЕ  

КАК ФАКТОР ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
 

Изучение теоретических и прикладных аспектов этнического самосознания и на-
ционального характера украинцев к настоящему времени подкреплено обширной  исто-
риографией. Особенности «духовной жизни» украинского народа рассматривались, на-
пример, в трудах В. Антоновича, М. Грушевского, М. Драгоманова, Ф. Колессы, 
Н. Костомарова и других классиков истории и этнографии через призму проблем рели-
гиозности, интенсивности межэтнических контактов, динамики расселения, опыта госу-
дарственности. В новейшей литературе сложный и противоречивый феномен менталь-
ности неоднократно становился предметом внимания с точки зрения философии, пси-
хологии, социологии, истории (В.В. Гуздь, Г. Ващенко, П.И. Гнатенко, Р.А. Додонов, 
Е.А. Донченко, В.С. Ларцев, М.М. Слюсаревський, М.Т. Юрий и др.). Поскольку указан-
ные выше факторы изменчивы, то наличие «нормального» или эталонного менталитета 
(понимаемого, в том числе, как комплекс устойчивых коллективных представлений об 
окружающем мире, способствующих сплочению этноса или отдельных его частей) – во-
прос дискуссионный, общую матрицу необходимо корректировать и уточнять, исходя из 
анализа конкретных культурно-исторических условий. 

Тем не менее, во многих исследованиях речь идет о таких доминирующих чертах 
украинского менталитета как: 1) «экологизм» – склонность к одухотворению природы, 
близкая духовная связь с землей, ландшафтом, пространством обитания, а также эсте-
тическое, образное, метафорическое восприятие и ощущение окружающей среды, усло-
вий проживания; 2) «матримониальность» – значительная, определяющая роль жен-
щины в семейно-брачных и социальных отношениях, традиционно уважительное отно-
шение к женщине; 3) селянская психология («селянскость») – ориентация сознания 
преимущественно на ценности малых социальных групп, семьи, дома; 4) «кордоцен-
тризм» (сенсорность, созерцателность) – преобладание чувственно-эмоциональных 
форм познания бытия над рациональными; 5) «эгоцентризм» (интровертность, авто-
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номность) – преобладание индивидуального начала над коллективистскими установка-
ми; 6) «эгалитаризм» – тяготение к республиканско-демократическим формам общест-
венно-политической организации, конфликтно-оппозиционное участие во власти, свобо-
долюбие. 

Оригинальная информация для понимания ментальных характеристик этноса со-
держится в народной культуре, в том числе, в песенном фольклоре, который обладает 
отличительными особенностями изучения и интерпретации – 1) устойчивость, стабиль-
ность большинства традиционных песенных форм, 2) возможность возведения их исто-
ков к изначальным, древнейшим формам, 3) массовость и вариативность данного вида 
источников и др. Хорошо известно, что фольклор является наиболее ценным этногра-
фическим источником, т.к. фокусирует, содержит в себе только значимые, этнически ти-
пичные черты, воплощая истинные «народный дух и быт».   

В рамках проведенного исследования была поставлена задача – определить, в ка-
кой степени особенности национального менталитета нашли отражение в песенном 
фольклоре украинского населения Башкортостана.  

Первые украинцы появились на землях Южного Урала в 1630-е гг., но активизация 
переселенческого движения происходит только с 1740-х гг. после соответствующих ини-
циатив русского правительства. К концу XVIII в., по некоторым данным, численность ук-
раинцев в Южном Приуралье могла насчитывать до 2,5 тыс. чел. В конце XIX в. (пере-
пись 1897 г.) на территории Уфимской губернии проживало около 5 тыс. украинцев, пре-
имущественно выходцев из Левобережной Украины (Черниговская, Полтавская, Харь-
ковская, Подольская губернии). В ходе аграрной реформы начала XX в. Башкирия стала 
одним из главных объектов крестьянского переселения – сюда прибыло более 50 тыс. 
человек. К 1939 г. в связи с интенсивным экономическим развитием региона в советский 
период численность украинцев достигла более 92 тыс. чел., после чего начала посте-
пенно сокращаться, в настоящее время (перепись 2002 г.) в Республике Башкортостан 
проживает 55 тыс. украинцев, главным образом – потомки переселенцев в третьем-
четвертом поколениях.  

Работа по собиранию, систематизации и изучению песенного фольклора украинцев 
Башкортостана была начата в рамках первых научных экспедиций в 1930-е гг. и про-
должается до сих пор (наибольший вклад в исследование различных сторон бытования 
украинского фольклора в Башкортостане внесли Н.П. Колпакова, М.Я. Береговский, 
М.М. Плисецкий, Э.В. Померанцева, Л.И. Брянцева, И.Е. Карпухин, В.Я. Бабенко, 
Ф.Г. Ахатова). В настоящее время известно более 1000 песен, немалая часть текстов 
опубликована, подвергнута жанровой и мелодической классификации, сравнительному 
анализу с музыкальной культурой других народов. Вместе с тем, содержание песен с 
точки зрения отражения в них характеристик этничности не являлось еще предметом 
специального рассмотрения.          

Для исследования привлечены опубликованные материалы, всего – 379 текстов 
(с учетом существования некоторых песен в нескольких вариантах). С точки зрения 
жанровой классификации песни делятся на следующие группы: календарно-обрядовые 
(рождественские, веснянки), свадебные, лирические, семейно-бытовые, козацкие (сол-
датские), чумацкие, баллады, колыбельные, шутливо-сатирические, детские и другие.  

Поскольку речь идет о фольклоре не автохтонного населения, то динамика и сущ-
ность этнокультурных характеристик «малой этнической группы», длительное время 
проживающей в иноэтничном окружении, наиболее полно раскрываются только в срав-
нении с «материнским этносом». В данном случае чрезвычайно важно выявить, какие 
ментальные и поведенческие стереотипы остаются общими, а в чем наблюдается влия-
ние новой многонациональной среды, влекущее за собой, как правило, заметную 
трансформацию как отдельных черт, так и всего этнокультурного комплекса.  

С этой точки зрения важно отметить, что подавляющее большинство песен появи-
лось не на местной почве, а были в разное время привезены переселенцами из Украины 
и сохранялись в оригинальном или измененном виде в коллективной памяти. Формиро-
вание большинства песен пришлось на XIX – первую половину XX века – период роста 
национального самосознания, но некоторые песни восходят к образцам XV–XVII веков: 
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«Байда», «Ой, Морозе, Морозенку…», «Ой на горі та й женці жнуть», «Та що й на горі й 
огонь горить…», «Пийте горілку, майте примівку», «Ой дуб на березу верхом похилився» 
и другие. 

Анализ содержания песен в соответствии с отмеченными ментальними чертами 
позволяет увидеть следующую картину.  

1. «Экологизм». Песенный фольклор украинцев Башкортостана чрезвычайно на-
сыщен явлениями и образами окружающей среды (флоры, фауны, природной стихии, 
небесных сил), которые можно разделить на четыре группы: положительные (верба, 
вишня, береза, дуб, солнце, орел, соловей, сокол, лебедь, голуби и т.д.), отрицательные 
(терн, ворон, ветер, тучи, туман, дождь и т.д. – образы беды, несчастья, олицетворяют 
врагов, изменение ситуации, это стихии, которые создают напряженное настроение, 
ожидание опасности, трагического финала), амбивалентные, значение которых изменя-
ется в зависимости от ситуации (калина, тополь, сад, конь, ветер и т.д.) и нейтральные 
(горы, долина, лес, поле, степь, роща являются границами определенных мест, терри-
торий, а также месяц, ясень, виноград, роза, барвинок). Описание природы дается, как 
правило, в начале песни, задавая определенное настроение.  

2. «Матримониальность». Женщина в украинском фольклоре выступает в несколь-
ких ипостасях: мать (строгая и властная, воспитывает, учит детей жизни, решает их 
судьбу, личную жизнь, дети нередко ее боятся, но, в то же время, благодарят и обра-
щаются за советами, помощью, видя в ней родную кровь, заступницу, но бывает веро-
ломной и хитрой разлучницей), девушка (красивая, черноокая, скромная, верная, масте-
рица на все руки, но несчастливая, нерешительная, хотя может быть безрассудной, 
своевольной, вероломной, ревнивой), свекровь (злая, постоянно ругается с невесткой, 
недовольна ею, не говорит то, что думает, ее часто сравнивают с матерью), невестка 
(как правило, ленивая, неработящая с точки зрения свекрови), вдова (бедная, с ребен-
ком, отношения с ней не поощряются, ее избегают), жена (часто покинутая мужем, бо-
рется с ним, бьет), а также теща, сестра, баба. 

3. Селянская психология. Главными объектами переживаний действующих героев 
выступают: дом (хата) – к родному дому стремится козак из похода или после службы,  
лишиться дома или выгнать человека из хаты – страшное наказание, не каждого пуска-
ют в хату, но дорогим гостям здесь всегда рады; семья (родина) – пристанище, место, 
где можно укрыться от опасностей, она обязательно должна быть у счастливого челове-
ка, упоминается много разных членов семьи.   

4. «Кордоцентризм». Ключевое понятие в этом отношении – судьба (доля), чары, 
большинство событий связано с любовью, изменой и ревностью. Лирические песни наи-
более эмоциональны, насыщены образами и символами. «Вкраїна» предстает как дале-
кая родная сторона, покинутая навеки, где «веселится сердце», это место нахождения 
милого или милой, край, который надо защищать. 

5. «Эгоцентризм». Действующие персонажи фольклора – ярко выраженные лично-
сти, обладающие собственным достоинством. Происходящие события чаще всего опи-
сываются от 1-го лица («я»), особенно в повествовании о девичьей доле, реже – «он 
(о козаке), она», форма «мы» – встречается исключительно редко и только в примене-
нии к паре влюбленных.  

6. «Эгалитаризм» (как наследие козацкой вольницы). Представления о социальном 
поведении строятся вокруг фигуры козака – молодой, статный, разудалый, гордый, 
славный, хороший любовник, но часто ветреный. Героические мотивы присутствуют 
фрагментарно, главное сопротивление – своим панам, а не внешним врагам, хотя есть 
несколько песен, где речь идет о борьбе с турками, «литвой» и Польшей, но эти исто-
ризмы являются, скорее, метафорой – отстоять свой родной дом, не дать в обиду се-
мью.    

Рассмотренный материал позволяет сделать следующие выводы: 
1. Предлагаемые в качестве доминирующих маркеров украинской ментальности 

черты в целом находят отражение и в песенном фольклоре, сохранившемся в среде пе-
реселенцев за пределами своей исторической родины – Украины, в данном случае на 
Южном Урале, в Башкортостане, и в целом подтверждают выдвигаемые гипотезы.      
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2. Вместе с тем, указанные черты представлены неравномерно. Наибольший объ-
ем информации имеет отношение к восприятию природы, значению женщины и семей-
но-родовым ценностям. Другие особенности менее выразительны, поскольку «кордо-
центризм» и «эгоцентризм» в принципе сложно выделяемые характеристики, основан-
ные на механизмах субъективного восприятия текстов, они более дискуссионны и уво-
дят анализ в область не культурно-исторических, а, скорее, психологических интерпре-
таций. Минимум информации по «эгалитаризму» объясняется, по-видимому, тем, что в 
новых условиях на Южном Урале проблема борьбы народа за независимость, полити-
ческие права для общественного сознания не была актуальной, хотя историческая па-
мять о славном козацком прошлом в поэтических формах все-таки сохранялась как ре-
ликвия, как элемент духовной культуры, но не государственной идеологии.        

3. Наиболее информативны для содержательного анализ такие жанры как лириче-
ские и исторические песни, которые преобладают и по количественному составу среди 
опубликованных текстов.  

4. В новой социокультурной среде происходит постепенная трансформация 
фольклорных традиций, что находит отражение, например, в заимствовании русской и 
тюркской лексики, использовании местных мотивов, изменении сюжетов некоторых пе-
сен, переводов на другие языки, появлении мелодических обработок и т.д.  

5. Находясь длительное время в инонациональном окружении под влиянием ак-
тивных процессов аккультурации и ассимиляции часть украинского населения продол-
жает сохранять этническое самосознание. Важная и, по признанию самих респондентов, 
во многих случаях определяющая роль принадлежит здесь именно приобщению к на-
родным традициям в песенной форме («я – украинец, потому что знаю и пою украинские 
песни»). Такой механизм самоидентификации остается наиболее действенным в усло-
виях забвения или незнания родного языка, отсутствия регулярных, прочных связей с 
исторической родиной, недостаточного погружения в традиционный комплекс матери-
альной культуры и быта. Поэтому сохранение, всестороннее изучение и популяризация 
песенной фольклорной культуры способны приостановить негативные процессы утраты 
национальной самобытности. 
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РОЛЬ ЖАНРОВ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА КАЗАХОВ  

В ФОРМИРОВАНИИ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
 

Народная культура, народные традиции, выражающиеся в материальных и духов-
ных памятниках являются непеременным условием формирования толерантности. На-
родное творчество - художественные промыслы, искусство, фольклор создаваемые на-
родом и бытующие в народных массах поэзия, музыка, театр, танец, архитектура, изо-
бразительное и декоративно-прикладное искусство содержали в себе безграничный 
потенциал социального общежития, солидарности и заботы о другом.  

В коллективном художественном творчестве народ отражает свою трудовую дея-
тельность, общение, бытовой уклад, знание жизни и природы, культы и верования. В 
народном творчестве, сложившемся в ходе общественной трудовой практики, воплоще-
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ны воззрения, идеалы и стремления, их поэтическая фантазия, богатейший мир мыслей, 
чувств, переживаний, мечты о справедливости и счастье. Впитавшее в себя многовеко-
вой опыт поколений, народное творчество отличается глубиной художественного освое-
ния действительности, правдивостью образов, силой творческого обобщения. 

Богатейшие образы, темы, мотивы, формы народного творчества возникают в 
сложном единстве индивидуального (хотя, как правило, анонимного) творчества и кол-
лективного художественного сознания. Народ веками отбирает, совершенствует и обо-
гащает найденные отдельными мастерами решения. Коллективность народного творче-
ства, составляющая его постоянную основу и традицию, проявляется в ходе всего про-
цесса  формирования произведений. Этот процесс, включающий импровизацию, её за-
крепление традицией, последующее совершенствование, обогащение и подчас обнов-
ление традиции, оказывается чрезвычайно протяжённым во времени. Характерно для 
всех жанров народного искусства, что создатели произведения являются одновременно 
его исполнителями, а исполнение, в свою очередь, может быть созданием вариантов, 
обогащающих традицию. Важен также теснейший контакт исполнителей с восприни-
мающими искусство людьми, которые сами могут выступать как участники творческого 
процесса.  

Это ярко проявляется в таких жанрах казахов как «Жар-жар», «Айтыс» и др. Сле-
дует также отметить  нерасчлененность, художественное единство различных жанров. В 
казахских народных обрядовых действах сливались поэзия, музыка, танец, театр, деко-
ративное искусство. В народном жилище – юрте узор, декор, резьба, вышивка создава-
ли неразделимое целое. Народная поэзия казахов  тесно связана с музыкой, ритмом, 
характером исполнения, тогда как музыкальные жанры обычно связаны с поэзией, тру-
довыми движениями, танцами. Произведения и навыки народной культуры казахов пе-
редаются из поколения в поколение, воспитывая отношения приятия другой культуры. 

Одним из видов народного поэтического творчества является фольклор - устное 
народное творчество: сказка, героический эпос, пословицы и поговорки, загадки, песни и 
др. Особенностью фольклора является его ярко выраженная историческая конкрет-
ность. Казахский фольклор как исторически-конкретная форма народной культуры не 
остается неизменным, а развивается вместе с народом, вбирая в себя все ценное, что 
существовало ранее, и отображая новые социальные изменения. Поэтому фольклор 
всегда самобытен и современен. Именно по этой причине он сохранил свою 
социализаторскую и воспитательную функцию и в настоящее время может использо-
ваться в воспитании толерантности, как и во времена наших прабабушек.  

Богатство жанров, тем, образов, поэтики фольклора обусловлено разнообразием 
его социальных и бытовых функций, а также способами исполнения, сочетанием текста 
с мелодией, интонацией, движениями. В ходе истории некоторые жанры претерпевали 
существенные изменения, исчезали, появлялись новые. В древнейший период у казахов 
бытовали родовые предания, обрядовые песни, заговоры. Позже возникают волшебные, 
бытовые сказки, сказки о животных, архаические формы эпоса. В период формирования 
государственности сложился классический героический эпос, затем возникли историче-
ские песни, толгау, жырау. Ещё позже сформировались внеобрядовая лирическая песня 
и лирические жанры. Все они имеют яркую национальную окраску и носят традиционные 
представления о дружбе, добрососедстве и взаимной помощи.  

В народном творчестве казахов сказка занимает большое место. Читая сказки, мы, 
сами того не замечая, оказываемся во власти вымысла. В сказках всегда повествуется о 
чем-то невероятном, неправдоподобном, но вместе с тем вымысел несет определенную 
идею, обычно материализованную в гиперболических образах: добро и зло ведут посто-
янную борьбу. Сказка зовет на борьбу со злом, с врагами Родины, отстаивать добро, 
справедливость, равенство. В ней утверждение нравственного закона жизни, предельно 
ясно выражены нравственные принципы, нормы, эстетические идеалы. Сказка помогает 
верить в силу добра, которое побеждает не само по себе, а путем преодолевания труд-
ностей и борьбы со злом. Утверждение нравственной чистоты и правоты каждого члена 
социума независимо от социального, иммущественного положения изначально 
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заложенное в содержании сказок способствует соблюдении и реализации принципов 
категорического императива нравственности.  

В сатирической сказке казахский народ высмеивает безделье, желание легко полу-
чить жизненные блага, жадность и другие человеческие недостатки. И наоборот воспе-
вает удачливость, находчивость, взаимопомощь и дружбу. Сказка имеет специфический 
языковой стиль, которому характерны напевность, повторы различных словосочетаний 
(жили-были; в некотором царстве, в тридевятом государстве и др.). Язык сказок очень 
красив: певуч и поэтичен, содержит много метафор, сравнений, а так же метких и поучи-
тельных пословиц и поговорок. Все эти особенности делают сказку незаменимым сред-
ством воспитания и обучения детей и людей разных возрастов и представителей разных 
этносов [1]. 

Героический эпос казахов напоминает сказку, но в отличие от нее в эпосе присут-
ствуют не вымышленные, а настоящие герои (Алпамыс, Кобланды, Ер Таргын и др.). 
В эпосе казахи воспевает храбрость, мужество, любовь к Родине. Мысленное  путеше-
ствие в героический эпос познакомит людей с историческими событиями давно минув-
ших лет, с героями этих событий. Люди узнают, как относились к этим событиям наши 
предки, т. к. произведение всегда отражает душу автора. Гордость за героизм своих 
предков, их преданность идеалам, их способность жертвовать во имя блага, 
целостности  рода, племени, социума остаются притягательными и в настоящее время. 

Афоризмы, пословицы, поговорки - источники народной мудрости. Они отражают 
быт, обычаи, очень часто перекликаются со сказками. Это проверенная тысячелетиями 
форма сохранения в народе назиданий, нравоучений, поучений, заповедей. Пословицы 
не старина, не прошлое, а живой голос народа. Народ сохраняет в своей памяти только 
то, что ему необходимо сегодня, завтра. Если в пословице говорится о прошлом, оно 
оценивается с точки зрения настоящего и будущего - осуждается или одобряется в за-
висимости от того, в какой мере прошлое соответствует народным идеалам, ожиданиям. 

В пословице заключается народная оценка жизни, наблюдения народного ума, ут-
верждаются общечеловеческие ценности. Пословицы и поговорки украшают и обогаща-
ют речь человека, расширяют словарный запас, развивают воображение. Ведь чтобы 
использовать простейшие пословицы или поговорки, люди должны достаточно быстро 
оценить ситуацию, как бы приложить ее к поговорке, снова сравнить их соответствие и 
только тогда высказать свое суждение. Точность мысли и лаконичность изложения по-
зволяют быстро усваивать пословицы и поговорки с раннего возраста, воспринимать их 
не как пожелания, а как жизненную норму. Во взаимоотношениях представителей 
этносов в поликультурной среде, знание пословиц, поговорок другой этнической группы 
– прямой путь к пониманию людьми друг друга без посредничества права и политики.  

Загадка - жанр народного творчества, который, как пословицы и поговорки, также 
относится к малым фольклорным формам. Ценность загадок состоит в их образности, 
художественности и поэтичности. Яркие, конкретные, красочные художественные об-
разы загадок помогают по-новому взглянуть на окружающий мир, развивают поэтиче-
ский взгляд на действительность, способность анализировать ее и, следовательно, ло-
гически мыслить. Благодаря таким поэтическим средствам, используемым в загадках, 
как метафора, метонимия, олицетворение, гипербола, с самыми простыми предметами 
происходят волшебные превращения: платочек обороненый красавицей становится 
озером, соломинка – мостом-перправой. Загадка всегда передается посредством 
метафоры. 

Метафора и сравнение в загадках отличаются от метафор и сравнений в других 
литературных и фольклорных жанрах тем, что здесь они даются в форме заниматель-
ной игровой задачи, и внимание слушателя или читателя специально направлено на не-
обходимость отгадки, сопоставления и сравнения. Следовательно, сама художествен-
ная специфика загадки является той ступенькой, которая поднимает человека по лест-
нице, ведущей к пониманию поэтического образа, развитию художественного мышления 
и творчества. 

Загадки по своему содержанию отражают историю становления и развития 
народной культуры казахов. В этом и состоит их особая ценность. Они формируют пер-
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вые представления о единстве мира и его закономерностях. В отличие от пословиц и 
поговорок они направлены на нахождение тождества или сходства различных предме-
тов и явлений. 

Загадки способствуют развитию памяти обучающегося, его образного и логическо-
го мышления, умственных реакций. Загадка учит ребенка сравнивать признаки различ-
ных предметов, находить общее в них и тем самым формирует у него умение классифи-
цировать предметы, отбрасывать их несущественные признаки. Другими словами, с по-
мощью загадки формируются основы теоретического творческого мышления. 

Народное творчества казахов является кладезью несметных сокровищ 
традиционных жанров, видов изустной кульуры. Их содержание выдержало проверку 
временем. Многие из них актуальны и сегодня. Поэтому в системе социализации и 
воспитания необходимо применять их повсеместно. 

Очевидно, и традиционные, и модернизированные социумы, несмотря  на 
специфические различия, не могут отказаться от традиционного опыта в сфере 
социального общения. Это означает, что взаимопонимание дюдей возможна при опоре 
на традиционные ценности, но важно то, что  социальное и воспитательное действие 
достигало успеха при условии нового прочтения традиций.    

Идея «посредничества культуры» - как влияния представлений людей на их 
социальное поведение в традиционном обществе, является плодотворной. Восходя к 
идеалам и ценностям культуры, человек через социальное действие транслирует 
выраженный в форме традиционных отношений субъективный опыт вопреки 
социальным и природным катаклизмам с одной стороны, зачастую вне зависимости от 
личных желаний – с другой. Социальные отношения непрерывно формируются, 
поддерживаются, изменяются в результате воспроизводства традиции. Созидание 
социальной деятельности только и может осуществляться привлечением несметного и 
неисчерпаемого потенциала своей культуры.  

Не теряя времени подчеркнем, что наряду с прагматизмом существует 
нравственно-этическая модель человека, соответствующая мифо-ритуальной, 
магической культуре традиционного общества казахов. В данном случае, магический  -  
означает конструирующий  мир. Именно этот подход объясняет саму природу 
этничности казахов. Здесь особо важна значимость субъективной стороны: группового 
сознания, мифотворчества, чувства солидарности [2].  

Таким образом, народное сознание рассматривает толерантность как «бесценное 
богатство» человека. Народ имеет определённое представление о целях, задачах, 
приёмах, методах и навыках совместного проживания и строительства общежития. В 
критических ситуациях основой поведения людей здравый смысл, эмпирическое обоб-
щение опыта, что послужило в дальнейшем исходным основанием для выстраивания 
отношений между различными этносами. На ранних ступенях воспитатели из народа, не 
зная еще науки постепенно начинали опираться на передающуюся из поколения в поко-
ления народную мудрость. Для того, чтобы мудрость не распылялась и не 
переоткрывались заново тысячи раз, память народная стала связующей нитью в 
течении многих тысячелетий. Таким образом стало возможным концентрировать нормы 
социального общежития в целостную программу культуры межэтнического общения и 
толерантности казахского народа. 

Литература: 
1. Этноэтика: народная система нравственного воспитания. Алматы: Гылым, 1997. 
2. Казах. Алматы: Билим, 1994 с.   
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КРУГЛЫЙ СТОЛ:  
РОССИЯ – КАЗАХСТАН В ДИАЛОГЕ НАРОДОВ И КУЛЬТУР 

 
 
О.Б.  Алтынбекова, Б.Б. Айдарханов –  
г. Алматы, Казахстан 

 
ОСОБЕННОСТИ ЭТНОМИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В КАЗАХСТАНЕ 

И ПРИГРАНИЧНЫХ РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ 
 
После распада СССР и обретения суверенитета в Казахстане произошли крупней-

шие миграционные процессы, как внешние, так и внутренние. Особенно важную роль в 
изменении этнодемографической ситуации в республике сыграла внешняя миграция. Ее 
процессы были связаны, с одной стороны, со значительным оттоком из страны в первые 
годы независимости части русскоязычного населения, эмиграция которого хоть и суще-
ственно уменьшилась, но, тем не менее, продолжается до сих пор. С другой стороны, в 
Казахстан из стран ближнего и дальнего зарубежья осуществляется репатриация этни-
ческих казахов – оралманов, которая все более расширяется и заметно влияет на этно-
демографическую и языковую ситуацию в республике [2]. 

Многие исследователи и эксперты, рассматривая динамику внешней миграции, как 
правило, приходят к следующим выводам о главных причинах эмиграции населения из 
республики: в 1991- 2000 гг. выезд граждан Казахстана в страны СНГ и за рубеж в ос-
новном был связан со сложной социально-экономической ситуацией в государстве, ко-
гда произошел резкий спад практически во всех сферах производства, что привело к 
существенному ухудшению жизненного уровня. Другая причина заключалась в появив-
шейся возможности возвращения на историческую родину (немцы, русские, евреи, по-
ляки, греки и др.). Основанием для выезда из страны, как считает большинство социоло-
гов, стало также принятие законов о новой языковой политике, из-за чего у части рус-
скоязычного населения возникли опасения о возможной языковой изоляции и связанных 
с этим ограничений по языковому признаку в получении работы и образования [см.: 4; 
10; 11]. По данным Б. Абдыгалиева, каждый седьмой респондент готов был покинуть 
республику в случае вытеснения русского языка [1, с. 78]. 

Важно рассмотреть данные о процессах внешней миграции, которые представлены 
в таблице 1 [8, с. 17]. Эти сведения позволяют реально оценить объем внешних мигра-
ционных потоков в Казахстане за последние 20 лет.  

 
Таблица 1 

 
Сальдо внешней миграции за период независимости Казахстана 

 
в том числе Годы Сальдо внешней 

миграции (чел.) страны СНГ вне стран СНГ 
1991 –57686 +10957 –68643 
1992 –156261 –68741 –87520 
1993 –219025 –129568 –89457 
1994 –406679 –308190 –98489 
1995 –238495 –140344 –98151 
1996 –175538 –104187 –71351 
1997 –261388 –203505 –57883 
1998 –203039 –155526 –47513 
1999 –123627 –80779 –42848 
2000 –108307 –73247 –35060 
2001 –88162 –51077 –37085 
2002 –62012 –31111 –30901 
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2003 –8306 +11521 –19827 
2004 +2789 +14902 –12113 
2005 +22668 +25131 –2463 
2006 +33041 +26364 +6677 
2007 +10962 +2846 +8116 
2008 +2419 –11399 +13818 
2009 +7908 +740 +7168 

 
Анализ сальдо миграции позволяет заключить, что наиболее интенсивный про-

цесс внешней миграции пришелся на первое десятилетие после распада СССР. За 
1991-2001 гг. в республику прибыли 837,5 тыс. чел., а выбыли 2 901,4 тыс. чел. Со 
странами вне СНГ отрицательное сальдо миграции в этот период сохранялось с Гер-
манией, Грецией, Израилем и США, положительное – с Монголией, Китаем и Ираном. Из 
государств вне СНГ самую значительную часть казахстанских эмигрантов, более 93%, 
принимала Германия.  

Основной же миграционный отток из Казахстана за эти годы был направлен на 
страны СНГ – более 73% (или 2 153 157 чел.), из них в Российскую Федерацию – 88%, а 
с учетом эмигрантов в Украину и Белоруссию – более 94% [7, с. 66-67]. В целом эмигра-
ция в Россию составила (с 1991 по 2001 гг.) 1,9 млн. чел., а в страны вне СНГ – почти 
795 тыс. чел. 

С 2000 года в Казахстане начался экономический подъем, который обусловил зна-
чительное уменьшение отрицательного сальдо миграции, а начиная с 2004 года – поло-
жительное сальдо. Однако в конце 2007 года в Казахстане стали ощущаться признаки 
международного финансового кризиса, в 2008-2009 гг. в промышленности произошло 
заметное замедление темпов экономического роста, практически полностью останови-
лась строительная отрасль. Эти факторы не могли не сказаться на показателях внеш-
ней миграции, и положительное сальдо существенно сократилось. 

Важно отметить, что граница Республики Казахстан (РК) с Россией имеет почти 
беспрецедентную протяженность и составляет около 7 000 км, РК граничит с 12 россий-
скими регионами: Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской, Оренбургской, 
Челябинской, Курганской, Тюменской, Омской и Новосибирской областями, а также с 
Алтайским краем и Республикой Алтай. К России со стороны Казахстана примыкают 
7 областей: Атырауская, Западно-Казахстанская, Актюбинская, Костанайская, Северо-
Казахстанская, Павлодарская и Восточно-Казахстанская.  

В граничащих с Казахстаном российских регионах проживает свыше 27 млн. чело-
век, из которых более 3,5 млн. — в непосредственно прилегающих к границе админист-
ративных районах. Население северных и западных приграничных регионов Казахстана 
составляет более 5,5 млн. человек. 

Численность казахов в России, по данным Всесоюзной переписи 1989 г., составля-
ла 635 865 чел. Районами компактного проживания казахов являются приграничные с 
Казахстаном регионы: Алтай, Омская, Челябинская, Курганская, Оренбургская, Саратов-
ская, Волгоградская и Астраханская области. В европейской части России казахи живут 
в основном в крупных городах. 

По сведениям Всероссийской переписи населения 2002 года [3], в Астраханской 
области казахи, насчитывающие 142,6 тыс. чел., являются первой по численности диас-
порой после русских, второе место принадлежит татарам, но их в области вдвое меньше 
— 70,6 тыс. чел. Казахи составляют более 14 % населения и проживают практически во 
всех районах и городах Астраханской области. В Астрахани, так же, как в других регио-
нах, где есть казахское население, существует казахский культурный центр, а в тех рай-
онах, где казахи проживают более компактно, в школах преподается казахский язык. 
В Омской и Саратовской областях казахи также являются вторым по численности этно-
сом после    русских    и    насчитывают   соответственно    81,6    и     78,3     тыс.     чел.  
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Казахи в Саратовской области расселены в основном в заволжской части1; наиболее 
многочисленным является казахское население в Александрово-Гайском (где казахи со-
ставляют абсолютное большинство), Озинском, Перелюбском, Дергачевском, 
Питерском, Краснокутском, Ершовском, Федоровском, Краснопартизанском, 
Марксовском, Энгельсском и Ровенском районах [9]. 

В Оренбургской области казахи насчитывают 125,6 тыс. чел. и являются третьим 
по численности этносом после русских и татар. Нужно вспомнить, что Оренбургская об-
ласть входила в состав Казахской (Киргизской) АССР, город Оренбург являлся столицей 
Казахской АССР в 1920-25 гг., казахское население в этом регионе считается коренным.  

В Волгоградской области казахская диаспора — тоже третий по численности этнос 
после русских и украинцев. Казахи в этой области расселены преимущественно в 
Заволжье: так, из 48 тыс. жителей Палласовского района казахи составляют более 50%, 
в Старополтавском районе — 18% (около 5 тыс. чел.), Николаевском — более 11% (4 
тыс. чел.), Быковском — свыше 10% (3 тыс. чел.). В Республике Алтай казахское насе-
ление занимает по численности третье место после русских и алтайцев. 

В Курганской области казахи по численности — на четвертом месте после русских, 
татар и башкир; в Алтайском крае — также четвертые (после русских, немцев и украин-
цев).   

В  Новосибирской области казахи являются пятым по численности этносом после 
русских, немцев, украинцев и татар. В Челябинской области также проживает много ка-
захов, которые находятся на пятом месте после русских, татар, башкир и украинцев. В 
Самарской области (после русских, татар, чувашей, украинцев и белорусов) шестое ме-
сто по числу занимает казахское население [9]. 

В целом, по итогам Всероссийской переписи населения 2002 года, общая числен-
ность населения РФ составляет 157,16 млн. чел., русские – 115, 87 млн., а казахи, на-
считывающие 0,5% (или 0,66 млн. чел.) населения России, являются одиннадцатым по 
численности этносом, проживающим на территории Российской Федерации после рус-
ских (79,8%), татар (3,8%),  украинцев (2,0%), башкир (1,2%), чувашей (1,1%), чеченцев 
(0,9%), армян (0,8%), мордвы и белорусов (по 0,6%), аварцев (0,5%). 

Приграничные миграции сохраняют важную роль в отношениях между населением 
казахстанско-российской приграничной зоны с обеих сторон. Осуществляется сотрудни-
чество между 11 российскими и 14 казахстанскими вузами из приграничных областей 
Казахстана и России, что позволяет тысячам молодых людей получать высшее образо-
вание в российских вузах2.  

Интересно рассмотреть статистические выкладки о миграционном приросте насе-
ления в приграничных областях РФ за счет иммигрантов из Казахстана (таблица 2). 

 

                                                 
1 Казахи начали расселяться в Саратовском Заволжье с конца XVIII века. Перепись 1926 года зафиксировала 

4876 казахов в Саратовской губернии и 1351 – в АССР Немцев Поволжья (большая часть которой располага-
лась на территории современной Саратовской области). Во время голода в Казахской АССР в 1932-33 гг. за 
счет притока переселенцев из голодающих районов Казахстана численность казахов на территории современ-
ной Саратовской области увеличилась более чем в 4 раза. 

2 Во второй половине XIX в. казахи получили возможность поступать в средние и высшие учебные заведения 
России; значительное количество казахов обучалось в Оренбургской гимназии и различных учебных заведени-
ях Омска. На училища Омска распространялись стипендиальные квоты для казахов-акмолинцев и казахов-
семипалатинцев. В Санкт-Петербургском университете также обучались юноши-казахи, большинство из кото-
рых были уроженцами северных и западных регионов Казахстана, где влияние европейской культуры, обще-
российской государственной системы образования проявилось значительно раньше и сильнее, чем в осталь-
ных областях Степного края. 
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Данные таблицы 2 показывают, что за рассматриваемый период в приграничных с 
Казахстаном российских регионах сложилось положительное сальдо миграции из РК, 
составившее 716,5 тыс. чел. В 1993-2000 гг. этот показатель равнялся 611,9 тыс. чел., 
или 85,4% от общего объема за это время, а в 2001-2009 гг. — 104,6 тыс. чел., или 
14,6%. Как видно, наибольшее количество мигрантов из Казахстана прибыло (в тыс. 
чел.): в Алтайский край (119,4), Омскую (108,2), Челябинскую (89,5), Тюменскую (74,4), 
Новосибирскую (74,2), Оренбургскую (64,0), Саратовскую (56,4) и Самарскую (48,8) об-
ласти. 

В таблице 3 представлены сведения о численности русских и казахов в пригранич-
ных с Казахстаном регионах РФ — по данным Всероссийской переписи населения 
2002 года. 

Таблица 3 
 

Численность русских и казахов в приграничных с Казахстаном областях России 
Доля, тыс. чел.  

Регионы РФ 
Насел., 
тыс. чел. 
(100%) русские % казахи % 

Миграционный 
прирост за 

1993-2009 гг., 
тыс. чел. /  % 

Южный Федеральный округ 
Астраханская область 1007,2 709,6 70,0 142,6 14,3 9,4 / 0,9 
Волгоградская  
область 2702,5 2399,3 88,1 45,3 1,7 33,9 / 1,25 

Приволжский Федеральный округ 
Оренбургская  
область 2177,5 1611,5 73,9 125,6 5,8 64,0 / 2,9 

Самарская область 3239,8 2708,5 83,6 14,9 0,5 48,8 / 1,5 
Саратовская область 2669,3 2293,1 85,9 78,3 2,9 56,4 /2 ,1 

Уральский Федеральный округ 
Курганская область 1019,9 932,6 91,5 14,8 1,5 33,1 / 3,2 
Тюменская область 3265,7 2336,5 71,6 18,6 0,6 74,4 / 2,3 
Челябинская  область 3606,1 2353,1 82,3 31,2 1,0 89,5 / 2,5 

Сибирский Федеральный округ 
Республика Алтай 202,9 116,5 57,4 12,1 6,0 5,2 / 2,6 
Алтайский край 2607,2 2398,1 92,0 9,8 0,4 119,4 / 4,6 
Новосибирская  обл. 2692,2 2504,5 93,0 11,7 0,4 74,2 / 2,8 
Омская область 2079,2 1735,5 83,5 81,6 3,9 108,2 / 5,2 
ИТОГО: 27269,5 22098,4 81,0 586,5 2,15 716,5 / 2,6 

 
Как видно из таблицы, только 19,0% русских проживают в приграничных с Казах-

станом областях, в то же время 89,0% казахов от их общей численности в РФ сосредо-
точены именно в приграничных с Казахстаном регионах России. 

Интересны данные российской статистики, касающиеся миграционных процессов 
между Российской Федерацией и Казахстаном. Так, в 2000 г. из 359 330 мигрантов, при-
бывших в РФ, казахстанцы составляли 34,8%, в 2001 г. из 193 450 чел. – 33,7%, в 2002 г. 
из 184 612 чел. – 30,2%, в 2003 г. из 129 144 чел. – 22,9%, в 2004 г. из 119 157 чел. – 
33,7%, в 2005 г. из 177 230 чел. – 29,3%, в 2006 г. из 186 380 чел. – 20,7% [6]. Отсюда 
можно заключить, что Казахстан для России является важнейшим поставщиком людских 
ресурсов: положительное сальдо миграции в РФ за 2000-2006 гг. в результате миграци-
онного обмена с Казахстаном составило около 310 тыс. чел.  

Следует заметить, что в миграции из России в РК казахи составляют не-
значительную часть: положительное сальдо казахов составило за 7 лет всего 6035 чело-
век, несмотря на то, что, по данным Всероссийской переписи населения 2002 года, на 
территории РФ проживало 653 962 казахов, в том числе 212 741 чел. – в городах и 
441 221 чел. – в сельской местности [3]. Попутно отметим, что численность в России 
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школьников-казахов, обучающихся на родном, казахском языке, составляла:         
в 1990/91 уч. году – 4881 чел., в 1995/96 – 10147 чел., в 2000/01 – 9785 чел., в 2001/02 – 
9858 чел., 2002/2003 – 8954 чел., т.е. в местах компактного проживания представителей 
казахской национальности на территории Российской Федерации в дневных общеобразо-
вательных учреждениях созданы условия для обучения этническому казахскому языку. 

Миграционный прирост РФ в 2006 году за счет миграционного обмена с Казахста-
ном составил (в разрезе национальностей): русские – 21 658 чел., татары – 558 чел., ка-
захи – минус 2056 чел., белорусы – 285 чел., украинцы – 1853 чел., немцы – 932 чел., 
другие этносы – 3 848 чел. В 2008 году среди всех иммигрантов в РФ около 96%   
(270,0 тыс. человек) составляли бывшие жители стран – участников СНГ, из них почти 
50% – выходцы из Узбекистана, Украины и Казахстана (соответственно 43,5 тыс. чел., 
49,1 тыс. и 40,0 тыс. человек) [5].  

Таким образом, на протяжении двадцати лет в Российскую Федерацию из Казах-
стана осуществлялся значительный этнический отток, главным образом русскоязычного 
населения. Трансграничная миграция из Казахстана происходила также в приграничные 
российские регионы. Наиболее значимыми причинами эмиграции являлись, по мнению 
специалистов, опасения русскоязычного населения о возможных ограничениях по язы-
ковому и этническому признаку в связи с проведением новой языковой политики, вопро-
сы социально-экономического характера, а также воссоединение семей на исторической 
родине.  
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АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП И ДИДАКТИЧЕСКАЯ   

ОСНОВА ОБУЧАЮЩИХ СЛОВАРЕЙ 
 
Как известно, в последнее время в современном языкознании намечается тенден-

ция к изучению языка с антропоцентрических позиций, что позволяет глубже исследо-
вать различные речевые явления в языке. Об этом В.И. Постовалова пишет: «Обраще-
ние к теме человеческого фактора в языке свидетельствует о важнейшем методологи-
ческом сдвиге, наметившемся в современной лингвистике – о смене ее базисной пара-
дигматики и переходе от лингвистики имманентной с ее установкой рассматривать язык 
«в самом себе и для себя» к лингвистике антропологической, предполагающей изучать 
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язык в тесной связи с человеком, его сознанием, мышлением, духовно-практической 
деятельностью» [1.81]. В трудах, посвященных человеческому фактору говорится: «По-
знание, направленное не на мир, а на один из объектов этого мира – на человека, на 
самого себя – и создает тот специфический фактор, который может быть с полным пра-
вом назван субъективным человеческим фактором в языке. Человек как познающий и 
само познающий субъект противостоит миру не как пассивный объект, а как деятельный 
субъект, пытающий создать в своем сознании мир вещей как свой собственный мир» 
[2.86]. Такая точка зрения указывает на тесную связь субъективного человеческого фак-
тора с антропоцентризмом. 

Главная особенность обучающих словарей неразрывно связана с его антропоцен-
трической характеристикой, так как они создаются с учетом всех пожеланий и направле-
ны на удовлетворение реальных потребностей человека. Следовательно, необходимо 
отметить тот факт, что одним из основных отличий обучающих словарей является их 
направленность к адресату. При создании словаря автору необходимо знать и  учиты-
вать в своей работе как психологические, так и профессиональные качества личности 
тех, кому адресован данный словарь.  Кроме того, создатель словаря также должен 
уметь прогнозировать познавательные и коммуникативные потребности, динамику раз-
вития языкового сознания личности, причины использования того или иного словаря.  

Учебные словари занимают особое место в учебной  лексикографии. Учебный сло-
варь – одно, двух или многоязычный словарь, составленный в учебных целях, помо-
гающий организовать и направить преподавание и изучение лексического состава языка 
[3.81]. 

Учебный словарь- продукт многочисленного труда в области лексикографии, иг-
рающий неоценимую роль в исследованиях языковых контактов и языкового взаимодей-
ствия групп людей, различных как по содержанию, так и по типу и объему (В.В. Морков-
кин). Основной отличительной особенностью учебных словарей является то, что они 
нацелены на процесс овладения языком, и в отличие от других видов словарей они 
имеют определенную направленность и свой лексикографический способ создания. 
Главная их  задача заключается в формировании в сознании человека важности изуче-
ния  языка. Следовательно, учебные словари имеют антропоцентрический характер. 
Существуют  другие  виды и типы словарей, называющиеся лингвоцентрическими. 
Сходства и различия этих двух видов словарей, имеющих место в лексикографии, мож-
но без труда проследить в строении словарных статей толкового словаря.  В толковых 
словарях, созданных лингвоцентрическим способом особое внимание уделяется описа-
нию строения языка, в то время как в словарях, созданных антропоцентрическим спосо-
бом,  ярко выражено их целевое назначение в обучении и овладении языком.  В на-
стоящее время имеют место так называемые малые толковые словари, которые не все-
гда отвечают  требованиям. Многие из них содержат в себе единицы из общеупотреби-
тельной лексики и представляют собой результат сокращения, сжатия, упрощения уже 
имеющихся больших толковых словарей, что в свою очередь приводит к низкому каче-
ству содержания. А учебные словари, в противовес указанным словарям,  имеют науч-
ную теоретическую основу,  резко отличаются от других словарей как своим строением, 
так и содержанием.   

В основе всех учебных словарей лежит их антропоактуальный характер, о чем в 
своих работах пишет Р. Тусипкалиева. По ее мнению все словари можно разделить на 
два вида по характеру и принципам их создания, имеющие  антропологический и лигво-
центрический способы описания. Лингвоцентрический способ описания словарей пред-
ставляет язык как систему категорий и разрядов, заключенный в текстах, как явление, 
изолированное от говорящего субъекта. В таком подходе к языку отмечается множество 
различных языковых явлений и процессов с позиции типологии, которое составляет об-
щий языковой механизм, допускающий их механическое поочередное описание. Поэто-
му такой вид описания называется системно-описательным. Лингвоцентрический способ 
описания находит свое применение в традиционных словарях, где представлена акаде-
мическая грамматика.  Раздел науки о языке, в основе которой лежит лингвоцентриче-
ский способ описания  называется  системно-описательной лингвистикой.  
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Язык, с точки зрения антропоактуального подхода, рассматривается как явление не 
врожденное от природы, а приобретенное позже в процессе жизнедеятельности челове-
ка, постепенно формирующееся в его сознании. 

Значимость антропоцентризма, во-первых, в том, что объектом изучения выступает 
язык как средство общения, во-вторых, что очень важно, выявляет сам процесс взаимо-
действия языка и человека.  Лингвистика, изучающая язык с позиции антропоцентризма 
называется антропоактуальной лингвистикой. Если в системно-описательной лингвисти-
ке язык функционирует в качестве социального процесса, то в антропоактуальной лин-
гвистике, если говорить образно, язык рассматривается  как развивающееся явление, 
как живой растущий организм в человеке. Из этого следует, что обучающая лексикогра-
фия должна опираться на антропоактуальный подход к языку, который находит отраже-
ние в педагогической лингвистике [4]. 

На сегодняшний день принято называть учебную лексикографию антропоцентри-
ческой лексикографией. Само понятие антропоцентрической лексикографии исходит из 
понятия антропоцентрической лингвистики. К примеру, если рассматривать казахский 
язык в качестве иностранного, то такой подход по своей сути будет резко отличаться от 
традиционного общего описания языка.  Разница между двумя видами описания языка 
выявляет конкретные потребности языкового общения. Если в описании языка содер-
жится большое количество сведений о способах изучения языка, то это ярко выражен-
ный антропоцентрический подход к языку. И наоборот, не содержащий таких сведений – 
лингвоцентрический подход.  

Общеметодологической основой, выявляющей взаимодействие и взаимовлияние 
традиционной системно-описательной и антропоцентрической лингвистики, является 
введенный В. Гумбольдом противопоставление языка эргон (язык в форме) и  языка 
энергии  (язык в действии)  с одной стороны, а с другой стороны противопоставление 
двух форм существования языка: социальной и индивидуально-личностной. 

Известный казахский ученый- лексикограф М. Малбаков считает, что в словаре 
имеет место три вида интенций: дидактическая, справочно-аналитическая и научная. В 
исследованиях, посвященных изучению строения  толкового словаря, ученый пишет: 
«Степень необходимости и частотности использования толковых словарей, их жизне-
способность  зависит от этих трех интенций. Если в словаре преимущественно предпоч-
тение отдается  научной интенции, то такой словарь используется в научных кругах об-
щества. В случае, если в словаре намечается превосходство справочно-аналитической 
интенции, то существует риск превращения его в обычную энциклопедию. А если в сло-
варе превосходящую роль играет дидактическая интенция, то он становится учебным 
пособием по изучению языка.  Поэтому для того, чтобы словарь стал настоящей на-
стольной книгой народа и  долго ему служил, необходимо чтобы все эти три интенции 
присутствовали в словаре» - утверждает ученый [5]. Затрагивая вопрос о языке словаря, 
он пишет: «Всем известно, что словарь  должен одновременно отражать  результаты 
кропотливого научного труда, быть справочным материалом и в то же время учебным 
пособием по изучению языка.  Словарь играет большую роль в обучении языка, высту-
пая в роли учебника и  учебного пособия. В данном случае речь идет о толковых слова-
рях. Академик А. Щерба в качестве  эффективного средства   обучения языка предлага-
ет использовать толковые словари. 

Как уже было сказано выше, в учебной лексикографии особое место отводится ди-
дактической интенции. Неоспорим тот факт, что во всех видах слова обязательно при-
сутствует дидактическая интенция. Такой вывод был сделан  известными французскими 
учеными лексикографами К. Дюбуа и Ж.. Дюбуа, получившие мировую известность тру-
дами по исследованию теории лексикографии. По мнению исследователей, общие сло-
вари относятся к произведениям  дидактического жанра. Таким образом, лексикографи-
ческие понятия и выражения в рамках данного жанра могут обладать значимыми каче-
ствами, свойственными педагогическому языку [6,7].  Язык словаря, по мнению ученого 
«должен быть строго  научно отшлифованным.  В словарях  слово представлено в сово-
купности всех его свойств, поэтому словарь оказывается не только уникальным и неза-
менимым пособием по языку, но и важнейшим инструментом научных исследований. 
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Современная наука стремится воплотить в словарной форме все аспекты полученных 
знаний, поэтому в новейших словарях объектом описания становятся не только слова, 
но и иные языковые единицы. Это означает, что целые выражения естественного языка 
закономерно можно разделить на отдельные слова, а слова в свою очередь, приобретая 
определенную форму,  объединяются по своим признакам в различные группы слов».  
слова естественного языка научно обоснуются, объединяются в лексические единицы 
языка,  искусно обретают свою  символическую форму.  Словари, содержащие такие 
лексические единицы, являются вторичными по отношению к естественному языку. 
«Объектом изучения является не сам язык и не мир в целом. Его объектом становится  
все то, что знают  и говорят о языке и о мире» [6]. В своих выводах  о проблемах созда-
ния словаря М. Малбаков утверждает, что «язык словаря  не естественный язык первого 
ряда, - это скорее всего искусственный язык второго ряда, точнее, научный язык - мета-
язык». О метаязыке словаря ученый пишет: «Действительно язык словаря тщательно 
избирается и анализируется автором и в соответствии с поставленной целью имеет 
свое содержание и строение». Французские лексикографы развивая эту идею доказы-
вают, что «как и любой вид педагогического языка, словарь направляет читателя на оп-
ределенный тип коммуникации. Лексикограф становится автором словаря и субъектом 
коммуникации, зачастую прямо и косвенно общающийся с читателями через свой сло-
варь. Он учитывает все требования и пожелания читателей.  

Взаимодействуя, таким образом со своими читателями, лексикограф выступает не 
в роли субъекта коммуникации, а «роли коллективного субъекта коммуникации, что де-
лает его связующим звеном. Таким образом, лексикограф превращается в некий субъ-
ект, прогнозирующий общественное мнение, выступает от имени  социальной среды. 
Читатели воспринимают лексикографа как идеального носителя языка, как субъекта-
представителя языка. Содержание словаря отражает в себе нормы какого-либо языко-
вого и культурного сообщества. Информация, заключенная в  словаре, имеет целевое 
назначение и  предназначена для пополнения пробелов в знаниях читателей.  Словарь 
становится  как бы невидимым мостом между объемом знаний лексикографа и непол-
ным объемом знаний читателя.  Таким образом,  природа лексикографической инфор-
мации и педагогическая информация преподавателя- педагога часто совпадают. Лекси-
кограф никоим образом не может остаться вне любого процесса коммуникации. У него 
складывается свой собственный подход в изучении языка, отличающийся от  традици-
онных принципов лингвистики. Он  становится автором новых научных открытий. Мане-
ра и способы создания словаря лексикографа в принципе отличается от автора педаго-
гической речи выражений. Позиция лексикографа объясняется теорией, противополож-
ной другим теориям, той которую он считает правильным и нужным. Исходя из этого, 
можно сделать вывод о том, что существует некоторое противостояние между научно-
полемическим методом и нормативно-педагогическим методом, что затрудняет процесс 
претворения в жизнь собственных идей и замыслов. 

Образованный педагог раскрывает свои качества личности в тесном взаимодейст-
вии с социально-культурной средой. А обучаемый в свою очередь всегда должен стре-
миться к тому, чтобы пополнить пробелы в знаниях. Только тогда и достигается  главная 
цель учебных словарей.  Желание и стремление обучающегося, а также сам процесс 
взаимодействия позволяет лексикографу соответствовать культурным и речевым нор-
мам языка. 

Словарь выполняет общественно важные функции, обеспечивая обучение языку, 
описание и нормализацию языка, межъязыковое общение, научное изучение языка. 
Лексикография стремится найти наиболее оптимальные и допустимые для восприятия 
способы словарного представления всей совокупности знаний о языке. Поэтому лекси-
кография охватывает комплекс проблем, связанных с отбором лексики, определение 
объёма и характера словника, принципы расположения материала, структура словарной 
статьи, типы словарных определений, соотношение разных видов информации о слове.   

Ученые-лексикографы доказывают, что язык словаря должен быть в первую оче-
редь педагогическим языком. Именно учебные словари, которые являются основным 
продуктом учебной лексикографии,  выполняют педагогическую функцию. Лексикограф 
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создает все необходимые условия для самостоятельного изучения языка. Таким обра-
зом, со страниц учебных словарей автор словаря имеет постоянный виртуальный кон-
такт с самим читателем.  

Литература: 
1. Постовалова В.И. Роль человеческого фактора в языке// Язык и картина мира. 

М., 1968. 
2. Колшанский Г.В. Объективная картина мира в познании и языке.- Москва: Наука, 

1990. 
3. Русско-казахский толковый словарь. Науковедение., Павлодар, 2006. 
4. Түсіпқалиева Р. Қазақ лексикографиясы: екітілді шағын сөздіктердің құрылымы: 

фил.ғыл.канд. ...дисс.: 10.02.02.-Алматы, 2007.-126 б. 
5. Малбақов М. Қазақ тілі түсіндірме сөздігінің құрылымдық негіздері: фил.ғыл.докт. 

..дисс.:10.02.02 – Алматы, 2003.- 357 б. 
6. Rey A. Les bases  theorigues de la description lexicographidue du francais ten-

dances actuelles. P. 1968.-240 p. 
*** 

Р.Ш. Бердалиева – 
г. Туркестан, Казахстан  

 
НЕВЕРБАЛЬНЫЙ ЯЗЫК: К ПРОБЛЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕНИЯ 

 
В современном мире все более очевидным становится тот факт, что человечество 

развивается по пути расширения взаимосвязи и взаимозависимости различных народов, 
стран и их культур.  Расширение взаимодействия культур делает актуальным вопрос о 
культурной самобытности и культурных различиях, где каждый народ стремится сохра-
нить свой культурный облик. Разносторонние международные контакты показали, что 
успех в любом виде международной деятельности во многом зависит от степени подго-
товки человека в области межкультурной коммуникации [1, 46]. 

Межкультурная коммуникация осуществляется в условиях  значительных менталь-
ных различий ее участников, которые существенно влияют на успешность коммуника-
тивного акта. Поэтому вполне обоснован тот факт, что изучению проблемы межкультур-
ной коммуникации уделяется значительное внимание в исследованиях таких ученых, как 
О.С. Ахманова, Б.Бим, Е.М. Верещагин, В.С. Виноградова, С.Г. Тер-Минасова, С.Ф. Хар-
ченкова, Б. Хасанов, Э.Холл, Э.Д. Хирша и др.  

Многие ученые в своих исследованиях по проблеме межкультурной коммуникации 
подчеркивают, что человек с рождения принадлежит различным группам, в которых 
учится коммуникации, живому общению [2, 5].  

Под живым общением часто понимается звуковая ее сторона, в то время как не-
звуковая, невербальная часть (мимика, жесты, особенности одежды, прикосновения, 
взгляд, телодвижения) играет большую роль в передаче информации окружающим лю-
дям. По мнению исследователей несловесные компоненты несут большую 
информативную нагрузку в речевой коммуникации и сосуществуют с вербальными 
средствами «в силу единой биологической организации человека» [3, 34]. 

Традиционно принято отождествлять речь со словом, т.е. с вербальной знаково-
символической (собственно лингвистической) функцией речи. Между тем, звуковая речь 
как средство общения несет слушателю, и при этом независимо от семантики слова, т.е. 
как бы «между слов», невербально весьма значительную и важнейшую для слушателя 
информацию о говорящем, его отношении к собеседнику, к предмету разговора, к само-
му себе и т.п.     

Таким образом, невербальная коммуникация, как неотъмлемая часть коммуника-
ции, в том числе и межкультурной, осуществляется в процессе речевого общения па-
раллельно с вербальной и составляет как бы второй по отношению к слову информаци-
онный канал в системе общения.  

А.Н. Леонтьев писал, что «даже так называемые низшие эмоции являются у чело-
века продуктом общественно-исторического развития, результатом трансформации их 
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инстинктивных, биологических форм, с одной стороны, и формирования новых видов 
эмоций -  с другой; это относится также к эмоционально выразительным, мимическим и 
пантомимическим движениям, которые, включаясь в процесс общения между людьми, 
приобретают в значительной мере условный, сигнальный и вместе с тем социальный 
характер, чем и объясняются отмечаемые культурные различия в мимике и эмоцио-
нальных жестах» [4, 23-28]. 

Культурные различия оказывают столь же значительное влияние на невербальное 
поведение, как и на вербальный язык. Люди всех культур учатся использовать невер-
бальное поведение - выражения лица, жесты, дистанцию, взгляд, позы, - как часть сво-
его поведенческого репертуара при общении с другими, но внутри каждой культуры 
учатся использовать его конкретным, характерным для этой культуры способом. Все 
люди от рождения способны произносить любые звуки, доступные человеку, но культура 
диктует то, какие звуки мы выбираем и как мы формируем из них определенный язык. 
Точно так же каждая культура выстраивает и формирует из нашего невербального по-
ведения свойственный ей конкретный невербальный код. 

К примеру, национальные и культурные особенности казахского народа выражены 
во многих этикетных правилах, куда включены невербальные знаки, или знаки жестику-
ляции, возникшие как результат кочевой природы и кочевой жизни народа. Некоторые 
даже склонны думать, что все тюркоязычные народы жестикулируют одинаково. Воз-
можно определенная общность невербальных единиц действительно имеется, однако 
здесь гораздо больше наблюдается различий. Например, национальное невербальное 
поведение казахов отличается от невербального поведения даже народов-соседей по 
самым разным признакам – по форме и по смыслу, по культурным  и  общественным 
традициям – и это несмотря на территориальную близость с узбеками и киргизами. Так, 
киргизы жестикулируют иначе, нежели узбеки, а казахи отличаются жестикуляцией и от 
киргизов, и от узбеков. В устной речи казахи пользуются гораздо большим числом жес-
тов и жестикулируют более энергично, чем киргизы, тогда как узбека, напротив, отлича-
ют  более замедленные и плавные движения и жесты [5, 56].  

Проблема межкультурных коммуникаций состоит еще в том, что невербальные 
«слова» произносятся молча, а процессы интерпретации бессознательны и автоматич-
ны. В большинстве случаев невербальный язык людей из разных культур различается. 
Бессознательная система невербальной коммуникации затрудняется интерпретировать 
невербальное поведение человека из другой культуры.  

Поэтому справедливо утверждение А.А. Леонтьева о существовании «националь-
ных смыслов». «Нельзя отрицать, что два слова в двух разных языках, обозначающих 
один и тот же предмет в культуре двух народов и являющихся переводными эквивален-
тами, неизбежно связываются с нетождественными содержаниями, и это позволяет го-
ворить о «национальных смыслах» языковых знаков» [4, 34]. 

Таким образом возникает проблема изучения другой культуры. В этом вопросе 
ученые, изучающие межкультурную коммуникацию, пришли к выводу, что способность к 
изучению иной культуры присуща всем, так как интеркультурация, т.е. освоение собст-
венной культуры, явление не врожденное, а приобретенное, «однако конкретная реали-
зация этой способности культурно обусловлена» [6, 115]. Основоположник межкультур-
ной коммуникации Э.Холл полагает, что «если культура, явление не врожденное, а при-
обретенное, то другим культурам можно обучаться» [7,29]. 

О. С. Ахманова отмечает, что непременным условием реализации любого комму-
никативного акта должно быть «обоюдное знание реалий говорящим и слушающим, яв-
ляющееся основой языкового общения» [8, 47]. 

Несколько более дифференцировано к данной проблеме подошли Е.М. Верещагин 
и В.Г. Костомаров. Они считают, что изучение невербальной коммуникации направлено 
на формирование межкультурной компетенции, что предполагает наличие умений «вос-
принимать инокультурные факты с терпимостью, с желанием понять чужую культуру, 
увидеть поведение ее носителей их глазами» [9, 75].  

Овладение культурой невозможно без овладения языком. Язык является самым 
дифференцированным и самым продуктивным инструментом человеческого взаимопо-
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нимания; в процессе овладения языком мы также овладеваем и культурой.  В свою оче-
редь культура реализуется в общении, которое включает интеллектуальную, эмоцио-
нальную, духовную сферы деятельности человека, и реализуется знаковой системой, 
результатом которой является достижение взаимопонимания. Взаимопонимание дости-
гается средствами общения, которые зафиксированы системой знаков, где реализуются 
не только словесные, вербальные, но и несловесные, невербальные средства общения. 
«Вербальные средства общения и значащие жесты, мимика, пантомимика и т.п. взаимо-
действуют в коммуникативном акте, дополняя друг – друга» [10, 61].  

Не вызывает сомнений тот факт, что культура не только влияет на общение (комму-
никацию), но и сама подвергается ее влиянию. Поэтому многие исследователи, подчерки-
вая их важность, нередко приравнивают культуру к общению (коммуникации). Э. Холл  ут-
верждает, что «культура – это коммуникация, а коммуникация – это культура» [7].  

Известно, что каждый народ формирует свой менталитет, который заключается в 
«особом видении мира и долговременной форме его поведения». Под менталитетом Ф. 
Граус понимает следующее: «менталитет – это «общий тонус» долговременных форм 
поведения и мнений индивидуумов в пределах групп. Менталитет никогда не монолитен, 
часто противоречив; он образует специфические «вживленные образы», стереотипы 
мнений и действий. Он проявляется в предрасположенности индивидуума к определен-
ным типам реакций – собственно, он является их механизмом» [11, 175].  

Эти «вживленные образы»  можно выразить  через понятие картины мира или 
«языкового образа мира». Под картиной мира подразумевается «процесс отображе-
ния в психике человека предметного мира, опосредованное предметными значениями и 
поддающееся сознательной рефлексии». Образно картину мира можно сравнить с 
призмой, через которую преломляется мир в сознании человека.  «Языковой образ ми-
ра» можно представить формулой «человек в языке», а с позиции теории носителя язы-
ка формулой «язык в человеке», которые определяют разницу в понимании и фокусиро-
вании круга вопросов данной проблемы.  

Несмотря на множество универсальных, общих для всех культурных сообществ 
паралингвистических средств общения, которые иногда могут совпадать полностью как 
в плане выражения (исполнение), так и в плане содержания (информация), а также не 
совпадать в обоих планах, существует большое количество специфических, характер-
ных только для данного лингвокультурного сообщества, жестов. Каждая национальная 
культура развивает свои модели поведения и имеет определенный набор значений не-
вербального общения. Невербальное поведение представителей тюркского мира, гео-
графия которой охватывает огромную территорию, имеет свои уникальные особенности.  
В каждой культурной традиции существует стереотип как на уровне образов, так и на 
уровне моделей вербального и невербального поведения. Во многих паралингвизмах 
проявляется сходство внешнего проявления различных чувств и эмоциальное состоя-
ние, что связано с единой биологической основой человеческих эмоций. Примером мо-
гут служить присутствующие в любой лингвокультурной общности «совпадающие пара-
лингвизмы», как махнуть рукой, опустить голову, закрыть глаза, кусать губы и 
т.п. эмоциональное состояние человека передают симптомические жесты, волнение, 
радость, досада, ненависть, огорчение, растерянность, определяющим для которых яв-
ляется эмоция [12,138]. 

Невербальное поведение казахов, узбеков, турков, уйгур и других представителей 
тюркского мира имеют наряду с другими народами совпадающие жесты приветствия, 
прощания, согласия, удивления, отрицания и т.д. 

Г. Колшанский по поводу становления и развития жестов высказал мнение о том, 
что образование языка сменило прежнюю систему общения, превратив ее в «привесок» 
к тотальной системе вербального языка [3, 79]. 

По мнению В.В.Андриянова все жесты национальной культуры можно разделить на 
3 группы: 1. жесты - реалии – это жесты специфичные и понятные только для данной 
культуры; 2. эквивалентные жесты; 3. ареальные жесты – идентичные жесты и в плане 
выражения и плане содержания. Анализ жестов представителей различных языковых 
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сообществ позволяет утверждать правильность данной классификации: универсаль-
ность предметных и эмоциональных жестов человека. 

Жесты-реалии имеют генетические связи с национальными обычаями народа, на-
пример, кочевым образом жизни казахов, а также их религиозными представлениями 
(обряды шаманства и ислама). 

На сегодняшний день жестовая коммуникация отдельно взятого народа более или 
менее изучена. Об актуальности изучения различных средств коммуникации между 
людьми для создания более адекватной теории коммуникации высказано множество то-
чек зрения. «Поиск в этом направлении должен содействовать уяснению того, как меня-
ются прежние знаки и появляются новые…".[13,14]. 

Жестовая коммуникация народов тюркского мира на данный момент изучена край-
не мало. Представляет интерес историческое прохождение, условия развития, функ-
ционирование, роль в общей системе коммуникации, причины заимствования и специ-
фика жестовой коммуникации с точки зрения их общности, объединяющаяся эти народы 
по особым признакам. 

Как известно жесты могут сопровождать речь, иллюстрировать ее или выступить в 
качестве самостоятельной реплики в общей структуре разговора. 

С древнейших времен у тюркских народов особое значение придавалось движени-
ям головы, как наиболее важной части: казахские жесты «бас изеу, бас шұлғу,  бас 
шайқау, бас көтеру, басын салбырату» имеют аналогии в жестовой культуре многих на-
родов тюркского мира. 

Кивок головой (по-казахски «бас изеу») – однократный жест служит выражением 
согласия, одобрения, подтверждения или является синонимом к слову «да». Кивок голо-
вой находит себе близкую аналогию в ритуале приветствия тюркских народов. Прямой 
противоположностью голове, склоненной вперед в знак повиновения, у многих  предста-
вителях тюркского мира (в частности у турков) служит голова, откинутая назад в знак не-
согласия и отказа, чего нельзя наблюдать у представителей других языковых сооб-
ществ. 

Утвердительный кивок головой – положительный жест, используемый для выраже-
ния согласия «да», а также отрицательное покачивание головой со значением «нет», 
одинаковый почти у всех народов мира, по мнению многих ученых, считаются врожден-
ными жестами. 

«Бас шұлғу» - многократное кивание головой вперед-назад соответствует много-
кратному «да-да-да» и соответствует абсолютному, эмфатическому одобрению  

«Басын шайқау» - покачивание головой в значении удивляться, восхищатся, 
сокрушатся. Сравнивая жесты народов тюркского мира с жестами других европейских 
народов, следует отметить, что тюрки в основном пользуются синхронными движениями 
обеих рук, где большая роль отводится правой руке. Правая рука доминирует в 
повседневной жизни и связывается с благополучием, счастьем, тогда как левая – с 
неблагополучием, несчастьем. Начинать движение полагалось с правой руки («оң 
қолмен амандасу» - здороваться правой рукой), с правой ноги («оң аяғымен кіру» - 
переступать через порог дома), что нашло свое отражение и в Коране, и в Библии. 

В истории коммуникативного поведения особая роль отводится руке. Рукопожатие 
как наиболее распространненый жест, используемый при встрече, прощании, 
заключении договора, знакомства, поздравлении, выражении согласия производится 
правой рукой. У народов тюркского мира (казахи, уйгуры, узбеки, татары и др.) часто 
рукопожатие производится не одной рукой (как у европейских народов), а обеими 
руками. Рукопожатие обеими руками является знаком почтительного отношения друг к 
другу.  

В странах Восточной и Южной Азии до знакомства с европейской культурой не 
только рукопожатие, но и любое прикосновение расценивалось как нарушене правил 
приличия. Поэтому рукопожатие в культуре многих народов долгое время применялось 
лишь в особо редких случаях. 
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Таким образом, к знаниям о межкультурной коммуникации можно отнести как об-
щественный опыт целой нации, так и индивидуальный опыт человека, который пред-
ставлен изучением ментальности данной нации. 

Литература: 
1. Фурманова В.П. Межкультурная коммуникация  и лингвокультуроведение в тео-

рии и практике обучения иностранным языкам.  Изд.-во Мордовского ун-та, 1993. 240 с. 
2. Хасанов Б. Национальные языки, двуязычие и многоязычие: поиски и перспекти-

вы.- Алма-Ата, Казахстан, 1989.  
3. Колшанский Г. Паралингвистика.М., 1974. 
4. Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы  и эмоции. М., 1971. с. 23-28. 
5. Нуржанова З.М. Невербальные средства: гендерный аспект. Дисс. 

канд.фил.наук., Алматы, 2005. с.125. 
6. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация, М.: Изд.-во «Слово», 

2000. 264 с.. 
7. Hall E. T. Cultural Misunderstandings: The French, Germans, and Americans. N.Y.: 

Anchor, 1984 
8. Ахманова О.С. Гюббенет И.В. «Вертикальный контекст» как филологическая 

проблема.// Вопросы языкознания. М., 1977. № 3. с. 47-54. 
9. Верещагин Е.М. Костомаров В.Г. Страноведение и преподавание русского языка 

как иностранного, М., Наука, 2001. 280 с.  
10. Антипова А.М. О взаимодействии вербальных и невербальных средств обще-

ния в спонтанной разговорной речи. Прболема спонтанной разговорной речи, М., 1989. 
с. 61-75. 

11. Граус Ф. Менталитет и историческая антропология. М., 1999. 280 с. 
12. Нарожная В. Национально-культурная специфика коммуникации в негомоген-

ной культурной среде // Вестник КазГУ, Алматы, № 3, 2004. 
13.  Татубаев С. Жесты как компонент искусства., Алматы, 1979. 

*** 
В.Н.  Евсеев, С.Ж. Макашева – 
г. Тюмень, Россия 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ СМИ И ПЕЧАТНЫЕ 

ИЗДАНИЯ О КАЗАХАХ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В Тюменском регионе, где проживает около 140 народностей, вопросам сохране-

ния национальных культур, традиций и обычаев уделяется значительное внимание. 
Правительство Тюменской области поощряет появление национальных общественных 
объединений (в том числе и казахских автономий, центров), создает условия для их 
деятельности и оказывает всемерную поддержку – организационную, материальную, 
информационную. В составе действующей с февраля 2008 г. «Ассамблеи народов Тю-
менской области» 26 общественных объединений, ее цель – объединение усилий по 
решению вопросов сохранения, возрождения и развития национальных культур Тюмен-
ской области. Планомерная совместная работа власти и национальных объединений 
направляется Комитетом по делам национальностей Тюменской области (создан в 
1991 г.), Координационным советом национальных общественных объединений и на-
ционально-культурных автономий (создан в 1990 г.). Разработана областная целевая 
программа по реализации государственной политики в сфере национальных, конфес-
сиональных и общественно-политических отношений, ее основная задача – создание 
благоприятной среды для национальной самореализации населения и обеспечения об-
щественно-политической стабильности, сохранение и развитие языковой, культурной и 
религиозной самобытности этнических сообществ региона. Программа содержит около 
двух десятков проектов по развитию межэтнических отношений. В областной столице 
работает своеобразная «площадка» для творчества разных этносов – Дом националь-
ных культур «Строитель»; здесь есть и отдел казахской культуры. Огромная роль в со-
зидательном диалоге государственной власти и национальных объединений, автономий 
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отводится средствам массовой информации, отражающим эту многостороннюю и мас-
штабную совместную деятельность. 

Казахское население Тюменской области (по Всероссийской переписи 2002 г. 18639 
чел.) преимущественно сосредоточено в юго-западных ее районах. Именно на юге облас-
ти зарегистрировано четыре крупных казахских общественных объединения: Тюменская 
областная казахская общественная организация «Достык» («Дружба»; председатель Ка-
лихан Сергазинов); Национально-культурная автономия казахов Тюменской области 
(председатель Есенгалий Ибраев); Национально-культурная автономия российских каза-
хов города Ялуторовск «Жулдыз» («Звездочка»; председатель Кенесар Койше); Тюмен-
ская областная общественная организация «Центр казахской культуры и творчества «Ар-
ман» («Мечта»; председатель Айтжан Копубаева). Существует еще несколько казахских 
объединений, центров, например, казахский центр в с. Казанское «Туган жулдыз» («Вос-
ходящая звезда»; руководитель Укужан Мальгаждарова), Центр казахской культуры при 
Доме национальных культур и ремесел г. Ишим (руководитель – Джамиля Мурзанова), ка-
захская молодежная организация в г. Тюмень «Бирлик» («Единство») и др. 

Информация о жизни казахского сообщества публикуется в региональных элек-
тронных и печатных СМИ на русском языке, и она вполне доступна казахскому населе-
нию в условиях информативного общества. В области не выходят какие-либо периоди-
ческие издания на казахском языке; с 2008 г. издается казахская газета «Хабар-
информ» на русском языке. Вместе с тем в области не ощущается, на наш взгляд, ин-
формационной лакуны: региональные СМИ широко освещают основные события в жиз-
ни казахских и других национальных общин Тюменской области. 

В создании единого регионального информационного пространства, в котором зна-
чительное место отводится жизни казахов, активно участвуют такие периодические пе-
чатные издания (с электронными материалами на сайтах), как областные газеты «Тю-
менская область сегодня», «Тюменские известия» и другие печатные издания (в их ряду 
находятся и районные, городские газеты). Редакционная стратегия газеты «Тюменская 
область сегодня» предполагает регулярную публикацию содержательных материалов 
на тематической полосе «Жизнь национальностей» (проект осуществляется совместно с 
Комитетом по делам национальностей Тюменской области); закономерно, что коллектив 
газеты стал победителем Всероссийского конкурса «Россия многонациональная» – бла-
годаря творческому взаимодействию СМИ, власти, национально-культурных объедине-
ний и общественности региона. Газета «Тюменские известия» обычно помещает нацио-
нальные материалы в раздел «Общество». За всем этим стоит забота о сохранении на-
циональной самобытности народов, проживающих в области, стремление к упрочению 
дружбы между ними. 

Культурно-просветительские, исторического характера материалы о казахах по-
мещает на своих страницах Тюменская мусульманская информационная газета «Мус-
лим-Инфо»; ее учредителем и редактором является казах Калиль Кабдулвахитов, член 
Союза журналистов России. Достаточно большое количество информации о казахах ре-
гиона можно найти на сайте информационного агентства «Тюменская линия», в интер-
нет-газетах «Regions.ru», «Vsluh.Ru», «Накануне.RU», «NewsProm.Ru» и др. Периодиче-
ски такого рода информация появляется и на региональных «вкладышах»-страницах и 
сайтах газет «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Труд» и др. В регио-
нальном телерадиовещательном пространстве уделяется внимание рубрике «Жизнь 
национальностей» (компании «Регион – Тюмень», «Ладья», «Паралакс»). 

Это прежде всего информация о каких-либо общественно значимых событиях, об-
щих торжествах, народных праздниках, о национальных фестивалях и конкурсах, о дея-
тельности казахских автономий, культурных центров и т.п. 

В первую очередь в СМИ освещаются масштабные межнациональные фестивали, 
конкурсы, традиционные праздники. В области проводятся межнациональные фестива-
ли: «Мост дружбы», «Радуга» (детский фестиваль), «Утренняя звезда» и др. Областной 
национальный фестиваль «Мост дружбы» в 2008 г. состоялся в четырнадцатый раз. 
Традиционными для фестиваля становятся: конкурс на «Лучшее подворье», состязание 
художественных коллективов, знакомство участников и зрителей с национальным бы-
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том, культурой и обрядами разных народов. К примеру, в 2006 г. на фестивале казахи 
разбили летнее стойбище, демонстрировали гостям национальную одежду, кухню, до-
машнюю утварь, обрядовые традиции (свадьба), состязались по номинациям художест-
венного творчества; среди предметов казахского быта были представлены старинные 
войлочные ковры («Тюменские известия», 8 июня 2006 г., материал «Большая свадьба» 
в разделе «Общество», автор Ася Топоркова). 

Печатные и электронные СМИ широко освещают ежегодное проведение нацио-
нальными общественными объединениями, автономиями областных национальных 
праздников (татарский «Сабантуй», чувашский «Акатуй» и др.). 

Казахи с 1997 г. ежегодно в июле проводят при финансовой поддержке из регио-
нального бюджета национальный праздник Курултай в районах компактного проживания 
этноса: Голышмановский район (1997 г.), Бердюжский район (2001 г.), Ялуторовский 
район (2003 г.), Упоровский район (2004 г.), Тюменский район (2005 г.), Заводоуковский 
район (2007 г.), Казанский район (2008 г). В 2002 г. благодаря Курултаю в место казах-
ских гуляний превратился г. Ишим, отмечала интернет-газета «Вслух.Ру». Праздник го-
товился с насыщенной программой: открытие дороги на мусульманское кладбище, за-
кладка камня под строительство мусульманского центра, просмотры фильмов и выстав-
ка о деятельности казахских организаций на юге области, конкурс национальных костю-
мов, показательные выступления конной школы, национальная борьба и выступление 
самодеятельных коллективов, знакомство с бытовой культурой казахов и, наконец,  от-
крытие делегацией почетных казахов нового центра национальной культуры в Ишиме 
(интернет-газета «Вслух.Ру», 16 июля 2002 г., материал «20 июля в Ишиме пройдет 
«Курултай» в разделе «Общество», автор Ирина Щеглова). В частности, такой же под-
робный материал о проведении Курултая в Тюменском районе в 2005 г. представила ин-
тернет-газета «Накануне.RU» от 30 июля 2005 г. 

Тысячи казахов Тюменской области собирает с 1997 г. мартовский национальный 
праздник Наурыз (новый год по восточному календарю, совпадающий с днем равноден-
ствия). В области стало традицией называть это широкое празднование Днями казах-
ской культуры (культурные, концертные и спортивные программы, выставки народного 
творчества), когда, как это имело место, например, в г. Ишиме в 2007 г., кульминацией 
становится Наурыз («Regions.ru», 21 марта 2007 г.). Устойчивой традицией в Дни казах-
ской культуры становится приглашение гостей из Казахстана, поездки тюменских деле-
гаций на празднование Наурыза в г. Петропавловск, экскурсии на выставки по казахской 
культуре: связи между Казахстаном и Тюменской областью достаточно прочны (ИА 
«Тюменская линия» – http://www.t-l.ru, материал «Тюменские казахи встречают Наурыз – 
Новый год» от 19 марта 2004 г.). 

Народные праздники и фестивали привлекают журналистов не только яркими со-
бытиями, своей информационной «фактурой», это, по словам журналиста Дмитрия Ти-
хонова (газета «Тюменская область сегодня»), «хорошая возможность познакомиться не 
только с другой культурой, но и ее представителями». Знание и понимание другой куль-
туры – условие взаимного уважения традиций и культур разных народов. Для самих же 
казахов это повод рассказать представителям других культур о своем народе, показать 
многогранность и самобытность национальной культуры. 

В СМИ подчеркивается, что проведение праздников способствует единению каза-
хов: именно здесь они демонстрируют свое духовное богатство, традиционную матери-
альную, бытовую культуру. Именно здесь мы встречаемся с фольклорными коллектива-
ми (например, с хореографическим ансамблем из Тюмени «Гульдер» – «Цветы»), с на-
родными промыслами, с аксакалами, знакомимся с народной утварью и национальным 
костюмом, можем слушать пение под домбру, состязание акынов, зайти в юрту и уви-
деть настоящую казахскую колыбель («Тюменская область сегодня», 25 марта 2005 г.). 

Периодическая печать внимательна к таким сторонам жизни казахского населения, 
как национальная бытовая культура, родной язык и вопросы его изучения. 

Безусловно, знание родной культуры прививается молодому поколению прежде всего 
в казахской семье, однако существенную роль в этом приобщении играют начинания казах-
ских центров, автономий, такого рода начинания интересуют региональные СМИ. Так, Тю-
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менская областная общественная организация «Центр казахской культуры и творчества 
«Арман» предложила тюменским школьникам экскурсии, на которых они могут знакомиться 
с бытом, предметами материальной культуры казахского населения: история, традиции, ка-
захские юрта и колыбель, национальные инструменты, одежда (ИА «Тюменская линия», 
материал «Тюменским школьникам поведают о быте и культуре казахов» от 11 января 2008 
г., автор Полина Перепелица). Привлекло внимание печати и такое начинание националь-
но-культурной автономии казахов Тюменской области (в начале 2008 г.), как преподавание 
на базе автономии для казахской молодежи национального этикета – с привлечением к за-
нятиям аксакалов, знатоков национального этикета. Для журналистов важна каждая деталь, 
которая проясняет особенности национального этикета. Дмитрий Тихонов («Тюменская об-
ласть сегодня») обратил внимание, в частности, что в обычае казахов, когда они принима-
ют гостей, наливать чаю в пиалу «не до конца», а подливать его гостю, отставляя при этом 
чайничек в сторону. Ритуал – символический, это признак гостеприимства у казахов: «чтобы 
гости дольше не уходили. А у русских для этого наливают до краев, символизируя тем са-
мым свою душевную щедрость». Знание или незнание различных укладов быта может вли-
ять на взаимоотношение разных народов: «Важно то, что, узнавая больше подробностей, 
люди разных национальностей лучше понимают друг друга». 

Местная печать отмечает, что казахскую диаспору Тюменской области волнует во-
прос сохранения родного языка. В среде казахов, проживающих на территории Тюмен-
ской области, доминирует двуязычие. Родной язык используется в семейно-бытовой 
сфере общения, при контактах с представителями своего этноса. Владение русским 
языком необходимо для работы на производстве, в деловой сфере, для получения об-
разования, в общении с людьми другой национальности, для широкой коммуникации с 
окружающим русскоязычным миром. Материалы переписей населения, опросы тюмен-
ских казахов позволяют исследователям-лингвистам утверждать, что почти все казах-
ское население Тюменской области владеет русским языком в той или иной степени, 
знание русского у молодежи (до 25 лет) достигает 99,2% (мужчины), 97,1% (женщины), а 
свободное владение казахским – 67,6% и 71,4% соответственно. Казахи-родители пред-
почитают отдавать детей в школы с преподаванием предметов на русском языке, вме-
сте с тем по данным опросов они (около 80% опрошенных) хотели бы, чтобы детям пре-
подавался и казахский язык в качестве предмета. 

В периодической печати (ИА «Тюменская линия» и другие источники) указывается, 
что родной язык казахские дети могут изучать в городах Тюмень, Ишим, в районном 
центре Голышманово, воскресная школа с обучением казахскому языку действует в 
Ялуторовске. Основные проблемы, которые поднимаются в региональной печати, – же-
лание молодых казахов учить родной язык, наличие школ или центров с обучением ка-
захскому языку и квалифицированных преподавателей, недостаточная обеспеченность 
учебной литературой и др.  

Активная общественно-культурная жизнь казахского населения Тюменской облас-
ти, особенно в отчетливых организационных формах, падает на последнее десятилетие; 
в данный период и создавалось большинство казахских автономий, объединений и цен-
тров. Поэтому «типичными» жанрами СМИ становятся репортаж с массовых казахских 
мероприятий и интервью с руководителями казахских объединений, вокруг которых кон-
центрируется общественно значимая деятельность казахского сообщества региона. 

Активность казахской диаспоры в последнее время проявляется в научной «коопе-
рации». В 2008 г. Тюменская областная казахская общественная организация «Достык» 
провела круглый стол по теме «Роль культурных и деловых кругов в развитии казахской 
диаспоры в Тюменской области», что позволило укрепить сотрудничество между уче-
ными, деятелями культуры и предпринимателями, казахскими объединениями Тюмен-
ского региона и Северо-Казахстанской области. В 2008 г. заместитель председателя на-
ционально-культурной  автономии российских казахов «Жулдыз» г. Ялуторовск Алма 
Таналинова имела возможность сообщить прессе, что казахский центр выиграл грант 
Сороса по проекту «Пограничье Казахстана – зона культурных контактов». Отметим, что 
председатель указанной автономии Кенесар Койше защитил кандидатскую диссертацию 
«Проблемы сохранения культуры казахского населения в полиэтническом провинциаль-
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ном городе» (Сайт общественно-политической газеты «Приуралье», 7 августа 2008 г. – 
http://www.priuralie.kz). 

С другой стороны, в последние годы возникает также потребность в печатных 
(обобщающих, «тематических») работах и изданиях о казахах Тюменского региона. 

В 2007 г. вышел в свет энциклопедический справочник «Тюменская область: наро-
ды, языки, культуры», подготовленный в Институте гуманитарных исследований Тюмен-
ского государственного университета [2]. Справочник содержит статью «Казахи», в кото-
рой характеризуется язык, материальная и духовная культура этноса, его история рас-
селения на территории области. 

Значимым фактом внимания к казахскому сообществу региона является публика-
ция в 2008 г. под эгидой Комитета по делам национальностей Тюменской области XVIII 
выпуска научно-методического, репертуарно-информационного альманаха «Националь-
ные культуры региона». Выпуск тематический – «Казахи в Тюменском крае» [1]. Номер 
полностью посвящен казахам региона, в нем представлены аналитические и историче-
ские материалы, статьи научного и просветительского содержания, интервью с руково-
дителями и активистами казахских общественных объединений, очерки о героях-казахах 
Тюменского края и пр. 

Одна из примет нарастания активности казахской диаспоры в Тюменской области – 
ее желание иметь свой печатный орган, «голос народа». Национально-культурная авто-
номия казахов Тюменской области с 2008 г. выпускает свой вестник – газету «Хабар-
информ». Пока вышло немного номеров, более половины газетного пространства зани-
мают перепечатки из других источников, материалы информационного характера (наря-
ду с оригинальными и содержательными материалами о сибирских казахах). Будем на-
деяться, что инициатива выпуска газеты для казахов и о казахах разовьется и приведет 
к появлению в регионе профессионального печатного издания, способного отобразить 
все многообразие жизни, истории и культуры казахской диаспоры Тюменской области. 

Таким образом, в СМИ многоракурсно представлена жизнедеятельность тюмен-
ских казахов – их автономий и объединений, их культура и основные проблемы, а появ-
ление печатных работ обобщающего характера, выпуск национальной газеты свиде-
тельствуют о том, что казахская диаспора начинает играть более значимую и инициа-
тивную роль в общей жизни Тюменской области. Обе стороны (СМИ и диаспора) заин-
тересованы в становлении и развитии национальной информационной среды. 
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ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ И КАЗАХСТАН В ИСТОРИЧЕСКОМ  

ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ XVI-XIX вв. 
 
Освоение Сибири, и в частности история юга Западной Сибири, тесно связаны с 

казачьей дружиной Ермака. «С необыкновенно малыми военными силами и с ничтож-
ными затратами от государства это дело было совершено вольными удальцами, но-
сившими вообще название казаков» [9, с.573].  

В XVI-XIX веках историко-территориальный фон юга Западной Сибири объединен и 
с северной территорией современного суверенного Казахстана. Именно откуда стабиль-
но осуществлялись набеги кочевников. «Кучум, кочевавший по Ишимской степи, по-
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стоянно совершал нападения на российские войска» [12, с.222]. Он неизменно нахо-
дился в контактах с ногайцами, которые кочевали в степях Приишимья. Для казахских 
родов Кучум представлял постоянную угрозу с Севера, а с юга бухарский хан Абдуллы. 

И для России этот участок, в рассматриваемое время, был наиболее опасным. По-
литические и экономические контакты с казахскими правителями начинались ещё в да-
лёком 1573 году. Именно тогда русское посольство во главе с Третьяком Чубуковым пы-
талось установить торговые и политические отношения с казахами. Но посольство по-
гибло от рук подданных Сибирского ханства. Спустя 21 год в Россию пожаловало по-
сольство казахов от хана Тевекелля, которые просили царя оказать военную помощь 
против сибирского хана Кучума и бухарского хана Абдуллы[11, с.13]. 

Об этом же писал Г.Е. Катанаев: «В начале XVII столетия  в нынешняя Акмолин-
ская и Семипалатинская, тогда пустынная, степи надвигаются с юга Калмыки и 
поддержанные, вытесненными в Кулундинские степи, сыновьями и внуками Кучума с 
ногайскими татарами грабят пограничные городки нынешней Тобольской, Пермской 
и Оренбургской губерний» [8, с.11-12]. Но этот вектор опасности имел двоякое значе-
ние. Во-первых, защита южных рубежей от набегов кочевников. Во-вторых, казаки с 
атаманом Ермаком становятся первыми союзниками казахов в борьбе с ханом Кучумом. 
Конечно, это союзничество носило случайный, косвенный характер. Но и у казахов и у 
казаков был один враг – хан Кучум. Кучум бросает все силы на борьбу с казаками Ерма-
ка и на время оставляет в покое казахов[11, с.14]. 

В-третьих, это был и своеобразный диалог народов и культур. Ведь именно здесь 
происходи ли не только сражения, но как это не парадоксально взаимопроникновения 
двух цивилизаций, культур и миропониманий. Формирование так называемого евроази-
атского менталитета России. Казахский хан Тевекелль просил Россию принять их в под-
данство. И это событие подтолкнуло Россию к созданию укреплённых линий в казахской 
степи[11, с.6,13]. Из этих линейных крепостей выросли такие города, как Верный (Алма-
ты), Петропавловск, Кокчетав, Уральск, Усть-Каменогорск, Семипалатинск и др., кото-
рые играли и играют большую роль в социально-экономическом развитии и становлении 
Казахстана. 

В последние десятилетие эпохи Петра I, перед Россией впервые встал вопрос об 
установлении государственных границ на юге Западной Сибири. Уже к 1744 году на 
Ишимском участке располагались: форпосте Коркиной слободе – 287, форпосте дерев-
ни Кошкаргайской – 78, в форпосте деревни Фирсовой – 80, форпосте деревни Устьла-
минскй – 77, форпосте деревни Омутной – 76, всего – 932 человека [10, стр.81]. Для ох-
раны этих сил было недостаточно. Были переброшены дополнительные подразделения: 
3 драгунских полка, 1000 яицких казаков для занятия форпостов по рекам Тоболу и 
Ишиму[10, с. 37,83]. 

Указом императрицы Елизаветы Петровны и правительствующего Сената от 
1752 года учреждалась Новоишимская линия [1, стр.35-36]. Необходимо было построить 
две шестиугольные крепости, девять четырёхугольных, 33 редута и 42 маяка. Строи-
тельство Новой лини велось очень интенсивно. Нагрузка по строительству легла как на 
выписных казаков, так и на всё население. Об этом можно судить по ведомости с Ишим-
ской дистанций составленной 24 января 1754 года [10, с.157]. 

Нарядить из тамошних войск 1290 человек регулярного и 2352 нерегулярного чина, 
а всего 3642 человека [1, с.35-36]. Такими были силы, направленные Россией для укре-
пления южных рубежей нашего Отечества. Ю.Г. Недбай пишет: «Хотелось бы обра-
тить внимание на тот факт, что уже с самого момента планирования линий пред-
полагалось резко увеличить численность нерегулярных, т.е. казачьих частей» 
[10, с.88]. И если в крепостях размещались преимущественно полки пехотные, то на ли-
ниях казаки были конными. Их удел не только отражение неприятеля, но и его пресле-
дования. Россия, закрепляясь на новых землях, планировала не только обороняться, но 
вести активную наступательную политику. И эта наступательная политика носила не 
только захватнический, а, скорее всего интегральный характер. Казаки после вхождения 
казахских жузов в состав России с кочевниками практически не воевали, а с прилиней-
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ными казахами жили в дружбе. Затраты по содержанию казаков на оборонительных ли-
ниях несло государство и это было намного дешевле чем содержать регулярные части. 

По ведомости 1795 года о годовом содержании казаков, на Тобольской и Ишимской 
линии, было 812 казаков вместе с начальствующим составом. И выходило их годовое 
содержание (с жалованием, провиантом и фуражом) в рублях – 11947 рублей 22 копей-
ки[10, с.193-194]. 

Сибирские казачьи пограничные оборонительные линии были частью общероссий-
ских оборонительных сооружений. Линии предназначались для защиты южных рубежей 
Западной Сибири [см.: 1].  

Во времена Кучума, Ишимская степь была относительно безлюдной, в основном 
там находились ногайские татары[8, с.12]. К началу XVIII века наиболее опасная ситуа-
ция складывается в близи Ишима. Потерпев ряд поражений от джунгарских войск, каза-
хи откочевали на север к Яику, Тоболу, Ишиму[6, см. 39]. В этой ситуации южные грани-
цы империи оказались практически не защищены от набегов казахов, не вошедших в со-
став России. «…дошли до вооруженных набегов не только на гор. Тару с окрестными 
сёлениями, или под Коркину слободу (нынешний гор. Ишим), но даже под город Тюмень 
и Тарханский острог, достигая почти до самого Тобольска за две с половиной тысячи 
вёрст от своих постоянных кочевий» [8, с.17]. Сами казахи были зажаты между джун-
гарами, которые их грабили и истребляли, и российскими территориями. Они нередко 
конфликтовали с подданными России – башкирами, татарами, калмыками, уральскими и 
сибирскими казаками. «По подсчётам историков, во время джунгарской агрессии в 
боевых действиях, от погромов, убийств, грабежей, голода, бегства от наступаю-
щего врага погибло около двух третей казахского населения» [11, с.15,18]. Джунгары 
пытались перетянуть Россию на свою сторону в борьбе с калмыками. В этой ситуации 
казахи понимали, что выжить они смогут только под патронажем северного соседа. Вхо-
ждение, вернее, интеграция казахских жузов в Российской империи продолжалось более 
века и растянулось до середины XIX века. Исследователи считают, что присоединение 
казахского народа к России спасло их от полного порабощения со стороны отсталых 
ханств Кокандского, Бухарского, Хивинского и Джунгарского. Как писал в своих трудах 
А. Букейханов, казахи «прижатые с юга своими врагами к так называемой Горькой ли-
нии, были вынуждены признать русскую власть» [11, с.26]. 

Организация Новоишимской линии была жизненно необходимой. Эта линия допол-
няла уже имеющиеся оборонительные сооружения, построенные в период с 1730 по 
1740 гг. «К середине XVIII века уже существовала Новая Сибирская или Ишимская (в 
составе Новой, Тобольской, Ишимской и Тарской), Иртышская, Колыванская и Кузнец-
кая укреплённые линии» [6, с.50]. Общая длина оборонительных сооружений к этому 
времени составила 2135 верст. Через каждые 12-30 верст стояла небольшая крепость, 
общее число которых достигало 133[см.: 6]. Таким образом, к концу 60-х гг. XVIII века на 
юге Западной Сибири сформировалась единая цепь пограничных укреплений, которая 
начиналась от левого берега р. Тобол, тянулась на восток до р. Иртыша, далее на юго-
восток по его правому берегу до г. Усть-Каменогорска, поворачивая на северо-восток, и 
достигла г. Кузнецка [см.: 1]. При строительстве крепостей, в первую очередь, учитыва-
лось стратегические положение, а не удобства для жизни людей. «Так, академик 
И.П. Фальк, в 1771 г. проезжавший по Ишимской линии, заметил, что в крепости По-
лудённой, которая располагалась у Камышлова солёного озера, зимой собирали на 
озере лёд, запасали его на весь год и хранили в погребах, используя летом талую во-
ду для питья и приготовления пищи» [6, с. 204]. В военном отношении Новая линия 
была самой мощной во всей оборонительной системе южной границы Западной Сибири 
[10, с. 135]. 

К 1770-1780 гг. все казачьи войска («тобольских», «тарских» и т.д.) переименовы-
ваются в «сибирских линейных казаков». Таким образом, оборонительные линии на оп-
ределённом историческом этапе своего развития дали название сибирскому казачеству. 
«С 70-х и 80-х годов того же столетия водворённые на линиях казаки уже теряют 
свои частные названия (Тарских, Тобольских, Иртышских и т.д.), а именуются общим 
собирательным именем: (Сибирских линий казаков)» [8, с.30-31]. Оборонительные ли-
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нии, на которых служили казаки, укрепили Российское влияние в Средней Азии. Казаки 
служили своему Отечеству пожизненно «доколе в силах» [8, с.32]. Весьма важным мо-
ментом к XIX веку явилось и формирование казачьего общественного войскового зе-
мельного фонда, «…все земли, на которых проживают казаки, предоставляются  
войску в общественное владение и разделяются между его населением» [6, с.55]. 
Именно на этом завершился окончательный процесс формирования территории Сибир-
ского казачьего войска. Сибирское линейное войско получило в своё владение земли 
вдоль укреплённой линии, а также те, которые занимали казачьи станицы, возникшие к 
1840-м гг. в казахской степи [6, с.56]. Для России Сибирские, в том числе и Новоишим-
ская, укреплённые линии являлись державным оплотом. Здесь решались как внутрипо-
литические, так и геополитические вопросы, формировалась новая историческая ритми-
ка и парадигма. Происходил реальный диалог культур. 

Естественно, очень сложно отделить в историческом пространстве XVI века Ерма-
ка с казаками и хана Кучума с его отрядами. Как пишет профессор А.П. Ярков: «Сложно 
разделить эти личности,…но можно их сопоставить по типологии «ролей», кото-
рые они сыграли в судьбе Сибири» [12 с.216-217]. Продвижение и укрепление русских 
позиций сопровождалось ожесточённым сопротивлением хана Кучума, а впоследствии 
его соратников. Но остановить процесс колонизации Сибири было невозможно. И каза-
чество в этом движении играло ключевую роль, особенно на первоначальном, самом 
трудном этапе. В 1591 году на Ишиме около оз. Чиликула разгромили отряд Кучума, что 
значительно подорвало военную активность сибирского хана. А в 1598 году на Оби, не-
далеко от устья Ирмени, объединенный русско-татарский отряд полностью разбил ос-
татки войск хана Кучума, и он перестаёт быть своеобразным «символом» борьбы наро-
дов Сибири против России [12, с.222]. Можно бесконечно спорить, в чём причина разва-
ла Сибирского ханства и присоединения данных территорий к России. Л.Н. Гумилев ви-
дел причину этого в пассионарности русских землепроходцев и, в первую очередь, каза-
ков Можно соглашаться или не соглашаться с его теорией пассионарности, но в одном 
он бесспорно прав «Русские переселенцы и администрация в основной своей массе 
легко устанавливали плодотворные контакты с народами Сибири и Дальнего Восто-
ка»[4, с.334]. Казаки, как и русские, по своей сути являлись толерантными не только к 
другим народам и их культуре, но и к иным верованиям. «…у русских есть умение по-
нимать и принимать все другие народы»[4, с.329]. И это мнение не только Гумилева и 
российских исследователей. Николас Рязановски, профессор Калифорнийского универ-
ситета (Беркли), видит причину вхождения азиатских народов в состав России в «нацио-
нальных чертах русских». Учёный Э. Саркисянц из ФРГ отмечал, «что мусульманских 
кочевников и русских никогда не разделяла расовая неприязнь» [11, с.4]. И это, на мой 
взгляд, главная составляющая продвижения России на Восток и в Среднюю Азию. 

Гигантские территории присоединялись к Российскому царству на основе государ-
ственных и народных интересов [6, с.39]. И эти интересы были взаимными. Мощь госу-
дарства, помноженную на вольнонародное начало, не оставляло Кучуму и его последо-
вателям шансов выиграть в этом историческом сражении. Как писал ЮГ. Недбай: 
«…здесь столкнулись не просто отличные друг от друга народы и государства, 
здесь сошлись две цивилизации, возникшие на совершенно различных основаниях ду-
ховного и материального бытия» [10, с.37].  

Примерно в 1556- годах Кучум пытался сменить исторический ход событий, уста-
новленный Сибирским ханом Едигером после поражения Казанского и Астраханского 
ханств. Сместив и убив Едигера (1563), на некоторое время устанавливается, казалось 
бы, новая историческая ритмика в Сибирском ханстве. Но это не так. Кучум в историче-
ской, пространственно-временной ритмике - минувший период. Ермак - воплощение 
имеющегося и будущего. Ведь возникла не просто проблема взаимоотношений этносов 
и народов в этом территориальном пространстве. Появилась проблема, сосуществова-
ния, двух цивилизаций, культур и мировоззрений. Произошло взаимопроникновение 
культур. И на этом базисе явились совершенно новые межэтнических связи. «Казачест-
во после присоединения Казахстана к России стало составной частью населения Ка-
захстана, которое разместилось впоследствии по всем его регионам и повлияло на 
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дальнейшее формирование этнической картины, как всего Казахстана, так и Акмо-
линского региона в частности» [3, с.14].  

Почто за сто лет от начала похода Ермака русские дошли до Аляски. В своё время 
Отто фон Бисмарк заявлял: «Россия – это государство размером с Московскую обл., 
которое  в результате справедливых освободительных войн распространилось от 
Атлантике до Тихого океана» [см.: 13]. 

С именем Ермака Тимофеевича устанавливалась новая историческая парадигма, 
которая в дальнейшем повлияла на всё мировую историю. В этой смене исторического 
темпоритма меняется территориальное, историко-конфессиональное и этническое поле 
России. Именно в XVI-XIX веках два континента Европа и Азия были «объединены» в 
одно великое государство. Россия становится Великой Евро-Азиатской державой. Даже 
на примере казачьего населения Сибири мы видим, как менялся его этнический состав. 
«Среди сибирских казаков встречались представители казахского народа, потомки 
калмыков, башкир, мордвы» [7, с.152]. Состав казаков и населения Сибири был полиэт-
ничным и много конфессиональным. Он соответствовал этнической и конфессиональ-
ной карте России. «Для того чтобы решить вопрос о их взаимодействии и, более то-
го, совместном проживании на одной территории, требовалось, во-первых, время. 
Во-вторых, нужна была добрая воля с обеих сторон в поисках взаимопонимания, тер-
пения и, наконец, выдержка и мудрость правителей, ибо так называемая «мудрость 
народа» проявлялась и проявляется не межэтническом или межгосударственном, а 
на бытовом уровне» [10, с.37].  

Это ответ тем, кто пытается пересмотреть итоги нашего исторического прошлого, 
доказывая, что русский народ колонизатор и поработитель других народов! Поработи-
тель не смог бы присоединить к России огромные территории населённые различными 
народами, если бы не было взаимопонимания и реального диалога культур. 

Действительно, продвигаясь на Северо-восток, Россия встречала сопротивление, и 
в этом есть объективный исторический процесс, «старое» всегда сопротивляется «но-
вому». Россия олицетворяла новую эру взаимоотношений между народами и этносами. 
Закрепляясь на новых землях, она вынуждена была и обороняться. Для этого и строи-
лись города, крепости и оборонительные линии. Но эти крепости и линии имели не толь-
ко военное предназначение, но и идеологическое. 

Даже в сибирском фольклоре одна из главных тем – освоение Сибири. Особенно 
это просматривается в казачьем сибирском фольклоре. О деятельности казаков в Сиби-
ри повествуется в казачьей легенде «Святой Николай и Касьян Немилостивый». Леген-
ду, собиратель фольклора Б.А. Алмазов, слышал в Сибирском казачьем войске, текст 
опубликован в сборнике «Казачьи сказки» [см.: 2]. Легенда рассказывает о том, как свя-
тые Николай и Касьян отправились в светлых ризах на восток к Христу: «Приказал Хри-
стос Святому Николаю и Святому Касьяну прийти к Нему в Царствие Небесное. Вот 
надели они самые лучшие ризы и пошли по облакам на восток, встречь солнцу» [2, 
с.155-158;]. Шествуя по облакам, святые увидели внизу, на земле, завязший казачий 
обоз, направляющийся также на восток [см.: 2]. Даже, через призму казачьего фолькло-
ра, мы видим громадное пространство и расселения российского казачества – «часовых 
империи» (по выражению Андрея Смирнова) [5, с.51]. И тогда понятным становится ис-
торические роли Кучума и Ермака. И сам ход освоения и присоединения огромных тер-
риторий к России приобретает иной философский смысл и оттенок, становится истори-
чески объективным и обоснованным. Становится понятным, каким образом происходил 
диалог культур и народов, особенно это наглядно просматривается и в современных от-
ношениях между народами Казахстана и России. Великий поэт Джамбул Джабаев писал:  

«В аулах моих джигиты растут,  
В аулах моих иноходцы растут… 
 Русский казак и казахский джигит  
Вместе походные песни поют…»[11, с.12]. 
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КОЛХОЗ ДВКА - САМЫЙ СЕВЕРНЫЙ КАЗАХСКИЙ АУЛ В ТЮМЕНСКОМ КРАЕ 
 
Появление в 1938 году в Нижнетавдинском районе Тюменской области (тогда Ом-

ской) казахского колхоза имени Дальневосточной Красной Армии связано с коллективи-
зацией в Казахстане и голодомором начала тридцатых годов ХХ в., которые вызвали 
«великое переселение», откочевку казахов за пределы республики. 

Вкратце история голодомора такова. В декабре 1929 года Пленум ЦК Компартии 
Казахстана во главе с Ф. Голощекиным постановил, что для полного торжества колхоз-
ного движения в Степном крае не хватает только одного – всеобщего перехода к осед-
лости. Уже к весне 1930 года коллективизации подверглись 50% хозяйств. Собранный в 
одном месте скот стал погибать от бескормицы. Одновременно шла хлебозаготовитель-
ная кампания. Обязательства по сдаче зерна накладывались не только на зерновые, но 
и на животноводческие колхозы. Чтобы выполнить план, люди были вынуждены менять 
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скот на зерно. Следующая кампания - по заготовке мяса и шерсти - привела к массовому 
забою скота. Потеряв  скот, кочевники лишались традиционного мясомолочного питания 
и оказались на грани вымирания. 

По расчётам казахстанского демографа М.Б.Татимова, жизни полутора миллионов 
казахов унес голод, разразившийся в годы коллективизации, 600 тысяч откочевали за 
пределы Казахстана. Беженцы из западных областей уходили в Иран, Афганистан, 
Туркмению. С юга и востока степи – в Монголию, Узбекистан, Киргизию, Китай. Из се-
верных областей – в приграничные регионы России. 

Находясь в Сибири, казахи не торопились вступать в колхозы, старались сохранить 
традиционный уклад кочевой жизни. Однако независимая кочевая модель хозяйствова-
ния не вписывалась в формы организации труда в СССР. Вклиниться в русские колхозы 
многие не могли по ряду причин. Мешали языковой, религиозный барьеры. Тогда пар-
тийные органы попробовали создать колхозы, состоящие исключительно из кочевников-
переселенцев.  

Так появились казахские колхозы имени Тельмана в Ишимском районе, «Кызыл-
ту» в селе Ельцово Казанского района, «Кызыл-ту» в Заводоуковском районе. Колхоз 
«Бирлик» в Казанском районе, Ак кол» в Голышмановском районе.  

Самым северным казахским колхозом стала сельскохозяйственная артель имени 
Дальневосточной Красной армии. Первый архивный документ, касающийся колхоза 
ДвКА, датирован третьим сентября 1938 года. В этот день в селе Нижняя Тавда, рай-
оном центре Нижнетавдинского района, в восьмидесяти километрах от Тюмени, прошло 
очередное партийное заседание, собравшее актив райисполкома и председателей кол-
хозов. Рассматривались самые разные вопросы организации колхозной жизни. Девят-
надцатым по счету в повестке дня собрания значился пункт: «Заявление об организации 
Казахского колхоза».  

Собрание вынесло постановление (здесь и далее курсивом приводятся выдержки 
из документов без изменения орфографии): 

1.Организовать казахский колхоз на территории Н-Тавдинского района в преде-
лах Сосновского сельсовета, на участке государственных земельных угодий. 

2.Поручить Зав. Райзо т. Бараблину выехать на место для организационного 
оформления казахского колхоза. 

3. Просить Президиум Облисполкома разрешить дополнительную нарезку зе-
мельного участка из фонда госимущества, граничащего с конезаводом № 96, для пе-
редачи в вечное пользование вновь организующегося казахского колхоз». (1) 

Через четыре дня был зарегистрирован устав новой сельхозартели. Новый колхоз 
назвали в честь Дальневосточной Красной Армии, которая на восточных рубежах СССР 
противостояла японским самураям. Кроме того, исполком решил, что колхоз имени ДвКА 
будет относиться не к Сосновскому, а к Ереминскому сельсовету. Было принято поста-
новление: 

1. Зарегистрировать устав казахской с/хоз артели Ереминского с/совета 
им. ДВКА. 

2. Обязать зав. Райзо т. Бараблина и землеустроителя тов. Алтунина провес-
ти землеустройство с/х артели им. ДВК в срок до 20 октября 1938 г. 

3. Просить президиум Облисполкома о предоставлении льгот по с/хоз налогу 
колхозникам вновь организованного казахского колхоза, как кочующим. 

4. Поручить т. БАРАБЛИНУ и тов. ТРЕТЬЯКОВОЙ возбудить ходатайство пе-
ред Облисполкомом об отпуске ссуды колхозу им. ДВКА на жилстроительство. 

5. Разрешить председателю Ереминского сельсовета продажу 5-ти кулацких 
домов колхозу им. ДВК».(2) 

Каждая казахская семья, вступая в колхоз, отдавала в общее пользования часть 
скота. Кроме того, новой сельхозартели на первых порах помогало государство. По пла-
ну отпуска кредита на покупку скота для фермы ДвКА, как и другим колхозам, отпустили 
1000 рублей. 

Аул ДвКА имел и второе название – д. Садок (поскольку был окружен лесом). Колхоз 
находился в восьми километрах от центральной усадьбы - деревни Еремино, и в 21 км от 
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райцентра - села Нижняя Тавда. Осень 1938 года и весь следующий год прошли в строи-
тельном ажиотаже. Весть об организации казахского колхоза по «сарафанному радио» 
узын-кулак (длинное ухо) быстро распространялась от района к району. Прибавлялось чис-
ло желающих вступить в сельхозартель. Люди приезжали, вступали в колхоз и обустраива-
лись на новом месте. Получали ссуду и строились. Несмотря на холодную сибирскую зиму, 
кипела работа по обустройству аула, возводились ферма и школа. Ниже приводится список 
жителей ДвКА, взятый из Государственного архива Тюменской области. Точнее список глав 
семей. После их фамилий цифрами указано количество людей в семьях: 

1. Абраев Абукен – 5  
2. Абитов Кауш – 3 
3. Акишев Мурзагали – 9 
4. Ахметов Базарбай – 6 
5. Берденов Андрей – 4 
6. Букаев Мурзабек – 4 
7. Дисенбагаев Абикин – 7 
8. Жумагулов Хамид – 5 
9. Жидебаев Бустан - 5 
10. Жугаева Маглупа – 2 
11. Ибраев Ильяс – 4 
12. Касимов Жантас – 9 
13. Кожирбаев Букай – 4  
14. Кошкин Мухамеджан – 4 
15. Кызылбаев Касым – 3 
16. Кызылбаев Мухамед – 3 
17. Котров Кызылбай – 2 
18. Кузакбаев Сыздык – 3 
19. Кусанов Какип – 3 
20. Магометов Лукман – 3 
21. Нурпеисов Ерден – 5 
22. Касимов Мергалум – 4 
23. Смагулов Сыздык – 4 
24. Сыздыков Уали – 2 
25. Тасбаев Шери – 5 
26. Тасбаев Каймолла – 2 
27. Тасбаев Канапия – 5 
28. Тасбаева Таокей – 1 
29. Илимбаев Капышке - 9 
30. Хомутов Шары (Шарип) – 5 
31. Турожанов Сергазы – 4 
32. Дженбекова Бидига – 2 
33. Тасбаев Арин – 4 
34. Торежанов Саден 
35. Хаймулин Тыяк – 2 
36. Шапенов Косылбай – 3 
Аул ДвКА находился на большой поляне, окруженной справа и слева березовым 

лесом. С северной стороны текла небольшая речушка, с южной был овраг. На поляне 
уместилось три улицы. Уже перед войной появилась и четвертая улица. В виду нехватки 
территории дома построили за оврагом, здесь жил род самаев. Основное население ау-
ла составляли кантаи, около семидесяти процентов. Несколько семей нуралы (все пере-
численные роды относятся к кереям), а также две семьи из канжигалы-аргынов.  

Казахский колхоз жил своей автономной жизнью, не похожей на жизнь в других со-
седних деревнях. Старики, не таясь, читали намаз, что не могли себе позволить в те го-
ды даже в Казахстане, где аксакалы совершали пятикратную молитву, плотно занавесив 
окна. Почти все взрослое население в ауле Садок соблюдало пост в месяц Рамадан. На 
Курбан-Аит с раннего утра ребятишки бежали в соседские дома с протянутыми ладоня-
ми «Айыттык, айттык...». Получив гостинец, пускались стремглав в соседние улицы, что-
бы на айттык испить терпкого кумысу, густого айрана, намазать на теплый жука-нан тол-
стый слой каймака.  
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В ауле было двое мулл – Ерден-мулла и Ибрай-мулла. Несмотря на запрет много-
женства, один из жителей ДвКА имел двух жен. Необходимо отметить, что практически 
все переселенцы были из состоятельных семей, поскольку позволить себе бежать от 
голода в Сибирь могли лишь те кто имел средства на дорогу. У некоторых отцы и деды 
являлись волостными при царском режиме. 

Каждая семья имела личное подсобное хозяйство. Согласно архивной таблице, не-
которые семьи имели по 3-4 коровы. Помимо крупно-рогатого скота почти во всех семь-
ях имелись лошади, овцы. Каждой семье предоставлялся приусадебный участок, огром-
ный по сегодняшним меркам – 1 гектар. В документе от 23 сентября 1939 года, принятом 
на заседании районного начальства, говорится: 

1.Землеустроительный проект, составленный землеустроителем тов. Алту-
ниным, по установлению границ участка землепользования с/хоз артели им. ДВКА. 
Ереминского с/совета на общей площади 1146,65 га утвердить без изменения. 

2. Произвести исключение из общей площади в границах 1146,65 га следующих 
участков постороннего пользования: 

а) скотомогильник………….. 1.00 га 
б) кладбище людское………0,50 га 
Всего: 1,50 га 
3. Передать с/хоз артели им ДВКА на вечное пользование землю площадью 

1145,15 га. 
4.  Принимая в расчет существующие на участке кормовые угодия (выпаса и 

естественные сенокосы), считать возможным допустить к поселению на участке не 
более 25-28 хозяйств казахов-переселенцев, о чем поставить в известность правле-
ние колхоза им. ДВКА. 

5. Определить размеры приусадебного фонда колхоза в размере 25 га, считая 
по 1 га нормы на возможные к поселению 25 хозяйств (выделено автором. - К.К.), 
что комиссии по обмеру усадеб по колхозам Ереминского сельсовета и принять за 
основу при выделении усадебного фонда.(3) 

Колхозы поставляли в армию коней. Руководители района и сельсовета всегда 
приводили в пример казахов аула ДвКА, чьи кони всегда были ухожены и упитаны. Конь 
в то время был и трактором, и такси. На лошадях пахали, на них добирались до фельд-
шерского пункта в Еремино, пасли скот, помимо этого, казахи иногда, когда удавалось, 
забивали «выбракованных» лошадей на согым. Одну тушу делили несколько семей. 
Чаще всего, однако, под согым пускался крупно-рогатый скот.  

На территории Ереминского сельсовета до основания ДвКА было 17 колхозов, ка-
захский аул стал восемнадцатой по счету сельхозартелью. Колхозники работали на так 
называемые трудодни – количество отработанных в колхозе трудовых дней. Получен-
ные доходы должны были в конце года распределяться между колхозниками, согласно 
этим трудодням. Подсчет количества трудодней вели счетоводы.  

Как и было запланировано, казахский колхоз приступил к севу весной 1940 года. 
Предстояло засеять 78 гектаров пашни. Всего шесть лет суждено было просущество-
вать казахскому колхозу в Нижнетавдинском районе. Почти все мужчины ушли на фронт 
с началом войны, и многие из них не вернулись. Женщинам и детям оказалось не под 
силу тянуть колхозное хозяйство. Летом 1945 года Нижнетавдинский район по просьбе 
оставшихся колхозников вынес решение о ликвидации сельхозартели. Сегодня потомки 
выходцев из ДвКА составляют костяк казахского населения Тюмени. 22 июня 2010 г. В 
День Памяти и скорби по жертвам Великой Отечественной войны потомки основателей 
ДвКА намерены установить памятную стелу на месте казахского колхоза. 

Источники: 
1. ГАТО Ф.302. Оп. 1. Д.182. Л. 118 об. 119. 
2. ГАТО Ф.302. Оп. 1. Д.182. Л. 127, 129 
3. ГАТО Ф.302. Оп. 1. Д.200. Л. 137 

*** 
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К.К. Койше – 
г. Тюмень, Россия 

 
ПРОБЛЕМЫ ВИТАЛЬНОСТИ КАЗАХСКОГО ЭТНОСА В ПОЛИЭТНИЧНОМ РЕГИОНЕ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Сегодняшняя ситуация в России представляет собой сложный период во всех от-

ношениях, в том числе и в отношении поиска форм «соседствования» различных этно-
сов и наций на территории многонационального региона, каковым является Тюменская 
область. «Парад суверенизации», стремление самоидентифицироваться, т.е. почувст-
вовать себя причастным к какой-либо группе, найдя в ней «похожие миры» стали след-
ствием национальной политики советского периода, когда под лозунгом интернациона-
лизма осуществлялась практика ассимиляции. В противовес сказанному современная 
реальность все больше напоминает политику национальной изоляции, т.е. националь-
ные группы консолидируются на уровне общественных и религиозных объединений, ис-
пользуя различные каналы для пропаганды и развития собственной культуры (органы 
государственной власти, систему образования, СМИ и др.). Это относится и к предста-
вителям казахского этноса. 

Тюменская область после распада СССР стала пограничной территорией России с 
Казахстаном. В последние годы социальная и политическая ситуация привела к появле-
нию новой национальной и социально незащищенной группы из числа казахского насе-
ления – вынужденных переселенцев и мигрантов. За последние годы в малых городах 
Ялуторовске, Ишиме, Заводоуковске появилось не специфическое явление – волна ми-
грации из пограничного Казахстана. Переселенцев привлекают близость к исторической 
родине и сходные условия жизни. 

Интерес к языковой деятельности различных этнических образований обусловлен 
усилением позиций человеческого фактора в языке, свидетельствующего о смене ба-
зисной парадигматики. Сегодня на территории России в силу известных причин проис-
ходит активизация этносов как субъектов и объектов этнополитических процессов, в 
этой связи возрастает интерес к исследованию различных диаспоральных групп в раз-
ных аспектах, в том числе и в этнолингвистическом. Следует отметить, что при этом в 
развитии национальных и федеративных отношений постепенно выделяется фактор 
особой этнической группы – диаспоры, претерпевающей пору оживления и обострения 
национального самосознания и национальной самоидентификации, где фактор языка 
становится одним из ведущих. Проблема билингвизма и полиязычия привлекает  вни-
мание различных исследователей вследствие ее исключительной актуальности в со-
временном обществе. Сложность и многоаспектность самого явления обусловили раз-
носторонние аспекты изучения билингвизма (лингвистические, психолингвистические, 
социоэтнолингвистические, культурологические, педагогические), что вызвало появле-
ние многочисленных научных работ по этой проблеме.  

Современные провинциальные города Ялуторовск, Ишим, Заводоуковск, как и мно-
гие другие небольшие города России, находится в сложной социально-экономической 
ситуации. Значительно снизились объемы деятельности промышленных предприятий 
указанных городов, численность занятых на предприятиях. В городах сложилась непро-
стая социальная обстановка, связанная с безработицей, с трудностями трудоустройства 
молодежи. 

Появление новой волны миграции, вхождение переселенцев из Казахстана в ад-
министративные структуры, их попытка создания культурного центра в Ялуторовске вы-
звала конфликтную ситуацию в городе. Ситуация обострилась настолько, что на по-
следних выборах некоторые кандидаты пытались заручиться поддержкой населения с 
помощью лозунгов против переселенцев из Казахстана. Подобная проблема ощущается 
до настоящего времени. 

На протяжении многих десятилетий приезжие или переселяемые в исследуемые 
провинциальные города являлись открытыми для новых идей, новых знаний. Для них 
был характерен климат интегрированного восприятия пребывающих переселенцев. 
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В связи с этим исследование проблем национального развития и родных языков 
казахов, проживающих в условиях провинциального полиэтничного города, представ-
ляющего существенный аспект их культуры, является актуальным для перспективного 
развития изучаемых социально-этнических групп. Поэтому в настоящее время, когда 
сложные социально-экономические и политические процессы повлияли на современную 
жизнедеятельность представителей казахского населения, необходимо переосмыслить 
их место и роль в общественном развитии, разработать механизм дальнейшего сохра-
нения и развития культуры казахов, учитывающей особенности их этнокультур. Меха-
низм должен быть направлен не только на развитие национальных культур переселен-
цев, но и на понимание жителями провинциального города специфики другой нацио-
нальной культуры. 

Проблема этничности представляет для ее исследователя и собственно теорети-
ческий, концептуально-методологический интерес. Как отмечается практически всеми 
авторами, современной наукой не выработано общепринятого определения понятий 
«этнос», «нация» и прочих терминов этого ряда. Соответственно, амплитуда значений 
научно-теоретических определений феномена этносоциальной общности расширяется 
до самых крайних, полярных, но противоположных позиций. Между этими крайними, ан-
тагонистически противопоставленными друг другу точками смыслового спектра, распо-
лагается необозримое множество промежуточных гибридных определений. 

Вопросы культуры, истории и этнографии казахов всегда привлекали внимание 
отечественных и зарубежных ученых. В последние десятилетия в связи с приобретени-
ем статуса самостоятельного государства из Республики Казахстан и миграцией русско-
го и казахского населения за пределы региона значительно больше уделяется внимание 
экономическим и этнополитическим проблемам и гораздо меньше этнокультурным. Ме-
жду тем исследование этнической культуры казахов, а также культуры диаспор казах-
ского населения, как неотъемлемой части духовной культуры современного человечест-
ва, вопросов сохранения родного языка имеет исключительно важное научно-
теоретическое значение.  

В ходе исследования выявилась обеспокоенность представителей казахского на-
селения, проживающих на юге Тюменской области, возможностью утратить свою нацио-
нальную самобытность. Чуть более трети участников анкетного опроса (38,3%) считает, 
что для представителей казахского населения, проживающего в провинциальных горо-
дах юга Тюменской области, существует опасность утратить свою национальную само-
бытность, при чем 17,7% респондентов указали на наличие опасности, а 20,6% полага-
ют, что опасность существует, но ее не следует преувеличивать. Противоположного 
мнения («опасности нет») придерживаются примерно такое же число представителей 
казахского населения (34,3% опрошенных). При этом почти каждый пятый респондент об 
этом никогда не задумывался (18,9%), а каждый десятый затруднился ответить на по-
ставленный вопрос (8,6%). Диссертант отмечает, что респонденты, состоящие в одно-
национальных браках, чаще обращают внимание на наличие опасности утратить свою 
национальную самобытность, чем население, состоящее в межэтнических браках. 

В результате анализа оказалось, что только 7,6% представителей казахского насе-
ления оценивают возможности сохранения национальных традиций и обычаев лучшими 
по сравнению с другими народами, каждый десятый полагает, что условия у казахского 
населения – хуже. Более половины опрошенных (61,6%) оценили возможности как оди-
наковые.  

Важным показателем, определяющим этническую культуру, является, соблюдение 
обычаев и обрядов. В ходе опроса диссертант выявил, что каждый десятый казах, про-
живающий в провинциальном городе, выполняет национальные обряды, соблюдает на-
циональные обычаи полностью (9,7%). Каждый четвертый не выполняет национальные 
обряды, не соблюдает национальные обычаи (22,3%) или не знает совсем обрядов сво-
его народа (4,0%). Анализ ответов респондентов на данный вопрос в зависимости от 
пола и возраста, выявил следующие тенденции: чаще выполняют национальные обряды 
и соблюдают национальные обычаи женщины, не выполняют – мужчины. Если женщин, 
выполняющих национальные обряды и соблюдающих национальные обычаи, среди оп-
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рошенных 86,9%, то мужчин – 67,%. И наоборот, каждая десятая женщина не выполняет 
национальные обряды и не соблюдает национальные обычаи; среди мужчин таких в два 
с половиной раза больше – 26,8% (табл.1).  

Таблица 1 
 
Распределение ответов на вопрос «Выполняете ли Вы национальные обряды?»  

в зависимости от пола, в процентах к общему числу ответивших 
Пол Выполняю Все 

респонденты 
Мужской Женский 

Полностью 9,7 9,4 10,9 
Частично 63,4 58,3 76,1 
Не выполняю 22,3 26,8 10,9 
Не знаю обрядов 4,0 4,7 2,2 

 
Изучение ответов респондентов, проживающих в провинциальном городе, в зави-

симости от пола, возраста и заключенного брака, позволило выявить диссертанту сле-
дующие тенденции: 

Таблица 2 
 

Ответы респондентов на вопрос «Используете ли Вы в быту предметы национальной 
утвари?» в зависимости от пола, в процентах к общему числу ответивших 

Пол  
Использую 

Все  
респонденты мужской женский 

Постоянно 14,7 11,3 25,0 
Редко 44,7 44,5 43,2 
Не использую, не имею 10,0 10,5 9,1 
Использую в виде украшений 12,9 14,5 9,1 
Не использую 11,2 12,1 9,1 
Не имею 6,5 7,3 4,6 

 
1. Чаще используют в быту предметы национальной утвари респонденты, состоя-

щие в однонациональном браке. 
2. Чаще используют в быту предметы национальной утвари лица старшего поколе-

ния, чем молодежь, кроме того, с возрастом снижается число респондентов, которые не 
имеют предметы национальной утвари. 

Индикатором, оказывающим влияние на формирование культуры казахского насе-
ления, является владение традиционными навыками своей этнической среды. На по-
ставленный вопрос, какими навыками владеют респонденты, были получены следую-
щие ответы (табл.3). 

Таблица 3 
Ответов респондентов на вопрос  

«Какими традиционными навыками своей этнической среды Вы владеете?  
в зависимости от пола, в процентах к общему числу опрошенных 

Пол  
Навыки 

Все  
респонденты

Мужской Женский 

Умею прясть овечью шерсть 9,4 5,3 19,7 
Умею производить национальную 
утварь 7,4 9,0 3,0 
Умею шить национальную одежду 3,1 2,7 4,5 
Могу изготавливать ковры 4,7 3,7 7,6 
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Умею готовить национальные 
блюда 28,9 27,1 33,3 
Могу исполнять национальные 
песни 18,0 18,6 16,7 
Могу устанавливать юрту 11,7 14,4 4,5 
Другими 8,2 9,0 6,1 
Никакими 8,6 10,1 4,6 

Разрыв с культурой своего этноса наблюдается и у представителей казахского на-
селения, проживающего в провинциальном городе. Это подтверждается ответами рес-
пондентов на вопросы анкеты, затрагивающие языковые процессы. 

На вопрос «Какой язык лучше всего знаете?», около пятой части опрошенных 
(19,0%) ответили, что лучше всего знают казахский язык, чуть более четверти опрошен-
ных - русский язык, а каждый второй (50,6%) ответил – родной и русский (табл.5).  

Вызывает тревогу то обстоятельство, что более четверти казахов (28,7%) ответи-
ли, что лучше всего знают русский язык. Казахский язык был языком детства только для 
29,4% респондентов. Одновременно только каждый четвертый участник анкетного опро-
са указал, что дома общается на казахском языке. Причем на работе число общающихся 
на казахском языке еще меньше в три раза – 7,0%. В производственной сфере, т.е. на 
работе большинство представителей казахского населения вынуждены говорить только 
на русском языке. Вызывает тревогу то обстоятельство, что более  половины опрошен-
ных казахов (69,5%) научили или собираются научить своих детей русскому языку. 

Таблица 4 
Ответы респондентов на вопросы, связанные со знанием языка, 

в процентах к общему числу ответивших 
Язык  

Вопросы Казахский Русский Казахский и 
русский 

Какой язык лучше всего знаете 19,0 28,7 51,8 
Язык детства 29,4 17,1 53,5 
Язык, на котором говорите дома 22,5 18,5 58,9 
Язык, на котором общаетесь на рабо-
те 7,0 68,0 25,0 
Какому языку научили или собирае-
тесь научить своих детей 15,5 69,5 14,9 

 
Таким образом, представители казахских диаспор в условиях современного про-

винциального города демонстрируют определенную степень витальности этноса в ино-
этничном окружении, не утратив традиционных навыков своей этнической среды. 

Литература: 
Карабулатова И.С. Казахи//  

*** 
Е.В. Маклакова – 
г. Тюмень, Россия 

 
КАЗАХСКИЕ ШАМАНСКИЕ ПРАКТИКИ 

 
Знакомясь с отдельными отрывочными сведениями о знахарях и шаманах, не-

вольно наталкиваешься на свидетельства, подтверждающие, что некоторые из них об-
ладали способностями, труднообъяснимыми с позиций современной науки. Очевидцы 
шаманского камлания, бывают поражены от увиденного. Запоминается костюм шамана, 
часто увешанный металлическими изображениями зверей и птиц, головной убор, увен-
чанный настоящими рогами или их металлическим подобием; на лице - повязка с ба-
хромой, прикрывающая глаза. Но более всего поражают действия и состояние шамана 
во время сакрального ритуала. Вероятно, этот внешний антураж и породил то опреде-
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ление шаманизма, которое наиболее часто встречается в научной литературе и в спра-
вочниках: "Шаманизм - одна из ранних форм религии, основанная на вере в существо-
вание духов, населяющих окружающий нас мир, и в особого посредника - шамана, из-
бранного самими духами, обеспечивающего возможность вступления в контакт людей и 
этих духов, достигающего этого контакта путем погружения в состояние транса". Как из-
вестно, в науке популярно связывать этот термин с санскритским шрамана. Как полагает 
А. В. Смоляк правомернее разные фонетические варианты слова шаман (даурское са-
маи, монгольское самади и т. д.) производить от корня со значением «знать», звучащим 
как са в тунгусо-маньчжурских языках [5, с. 56-57]. 

При лечении от недугов, при гадании на будущее и т.п. знахари, шаманы, или бак-
сы, как называют их казахи, призывают духов. Несмотря на критику в советские времена 
знахарство, шаманство нередко не обман, а природный дар человека. Во время обряда 
внешность, движения и действия шамана особенны, баксы все свои действия сопровож-
дает определенной песней и мотивом. 

Верящие в шаманство считают, что свой особый дар шаман наследует от предков, 
чаще по материнской, гораздо реже - по отцовской линии, кроме того, шаман должен 
быть избран духами. 

Духи предков или духи, населяющие окрестные горы, перевалы, леса, озера, реки, 
как бы избирают конкретного человека посредником между ними - духами и людьми. И 
когда у людей возникают какие-то трудности, неприятности (болезнь, пропажа имущест-
ва, смерть близкого человека, а порою и просто какие-либо непонятные явления) или, 
напротив, у духов появляются претензии к людям (редко вспоминают, произвели беспо-
рядок в местах обитания духов, не приносят им положенные жертвы) - во всех подобных 
случаях шаман выступает в качестве посредника, заставляя людей и упрашивая духов 
сделать то, что положено.  

Но прежде, чем человек обретет шаманскую силу, заставляющую и людей и духов 
слушаться его, он проходит обряд инициации (испытания и посвящения). Обряд доволь-
но мучительный, длящийся от нескольких месяцев до нескольких лет. Внешне все про-
является в форме совершения поступков, непонятных прочим людям, нередко наводя-
щих на мысли о психическом нездоровье человека [4].  

Из дошедших до нас описаний казахских шаманов можно составить общее пред-
ставление о качествах шамана, которому полагалось быть личностью незаурядной, ибо 
за ним стояли духи. Им он был обязан своим талантом. Если духи покидали шамана, он 
становился рядовым человеком. Чтобы приобрести и сохранять репутацию "сильного" 
шамана, баксы должен был постоянно демонстрировать могущество помогающих ему 
духов. В противном случае он не мог рассчитывать на благоговейное уважение окру-
жающих [2]. Прежде всего, хороший шаман должен был быть хорошим музыкантом и 
певцом: "Если кто хочет слушать настоящих киргизских (казахских) певцов, пусть слуша-
ет баксы" [1]. Способность играть шаману дают духи. Кобыз (также кыл-кобыз - 
казахский национальный струнный смычковый музыкальный инструмент) и искусство иг-
ры на нем неотделимы от роли шамана. Некоторые шаманы владели секретом чрево-
вещания. 

Но, пожалуй, главное, что вызывало удивление окружающих, - это способность по-
казывать во время обряда различные трюки. Трюки допускают разное объяснение и по 
этому признаку могут быть объединены в три группы.1. Трюки, основанные на хорошем 
владении телом. В их число входит вылезание шамана через отверстие купольного кру-
га на купол юрты, а также стягивание тела веревками. Шаман отваживался и биться 
лбом о сундук или толстую доску. 2. Трюки, основанные на способности регулировать 
работу органов чувств, например, умение брать в руки раскаленный до красна железный 
предмет или наступать на него босой ногой. Судя по имеющимся материалам, немало 
казахских шаманов умели прикасаться обнаженными частями тела к раскаленному же-
лезу. Этот трюк широко известен в разных культурах и вне шаманства, но как часть ри-
туальной практики. По горящим углям или раскаленным камням ходили в Китае, Японии, 
Южной Индии, на Фиджи, Таити и Маркизских островах. Секрет хождения по горящим 
углям, видимо, основан на возможностях психики управлять физиологическими процес-
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сами организма, в данном случае на способности погасить сигналы внешних раздражи-
телей. 3. Трюки, основанные на ловкости рук (иллюзион) и гипнозе окружающих. Сего-
дня, когда уже почти невозможно увидеть действия баксы, нелегко сказать, в каких слу-
чаях шаман прибегал к ловкости рук и в каких к гипнозу. Одним из самых распростра-
ненных трюков было втыкание сабли или ножа в тело, вскакивание баксы на острие 
сабли. Казахские баксы умели показать, что якобы взрезают и зашивают живот пациента 
[4]. Сведения о трюках раскрывают природу шаманского ритуального экстаза. Важно 
подчеркнуть: свои трюки шаман совершал в состоянии экстаза. Об этом пишут все, кто 
видел камлание. Способность шамана в экстазе совершать трюки, исполнимые только 
при полном контроле сознания над действиями, означает, что Шаман в экстазе владеет 
собой.  

Но самое важное в шаманской практике баксы – это особое мировоззрение, связь 
людей, вещей и мира - не бытовой уклад, а более глубокое единство, проникнутое ду-
ховным началом. Весь мир, в представлениях шамана, одухотворен. Все, что нас окру-
жает - леса, поля, горы, реки, озера, отдельные деревья и даже камни, - населено духа-
ми, способными помочь человеку, если их об этом попросить, совершив соответствую-
щий обряд. И они же могут навредить, если о них забывают, если случайно или наме-
ренно оскорбляют их. Человек не венец творения, а всего лишь часть этого мира, ничуть 
не более выдающаяся, чем все другие представители животного и даже растительного 
мира. Облик человека - лишь оболочка, которую можно сменить: отсюда рассказы о лю-
дях, превращающихся в медведя, рыбу, оленя, птицу, морского зверя или ведущих свое 
происхождение от них. Непреодолимой грани между миром живых и мертвых (в нашем 
понимании этих слов) не существует. Возможность переходить через эту грань в ту или 
другую сторону в шаманизме никого не удивляет.  

Шаман - человек, одаренный волшебством и знанием, он выше других, он поэт, му-
зыкант, прорицатель и вместе с тем врач [2]. Вполне вероятно, что осознание человеком 
своей одаренности, выделяющей его среди окружающих, как раз и создавало необхо-
димую психологическую почву для убеждения в том, что он - избранник духов.  

Литература: 
1. Алекторов, А. Е. Указатель книг, журнальных и газетных статей и заметок о кир-

гизах. Казань, 1900, прил. к ИОАИЭ за 1900 г., 969 +14 стр. 
2.  Басилов, В. Н. Избранники духов / В.Н. Басилов. - Москва, "Политиздат", 1984. 

– 208 с. 
3. Басилов, В. Н. Шаманство у народов Средней Азии и Казахстана / В. Н. Баси-

лов. - Москва, "Наука", 1992. - 327с. 
4. Кандыба, В.М. Магия. Энциклопедия магии и колдовства / В.М. Кандыба. – 

Санкт-Петербург, Невский проспект, 1998г. -  480 с., (стр. 394-409) 
5. Смоляк, А. В. Шаман: личность, функция, мировоззрение / А.В. Смоляк. - Моск-

ва, "Наука", 1991. - 280 с. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ ТАТАРСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
  
Исследование выполнено при поддержке РГНФ проект № 07-01-18015е 
Северо-Казахстанская область один из самых полиэтничных регионов Казахстана, 

имеющий тесные  экономические и  культурные  связи  с Российской Федерации. Одним 
из исторически сложившихся этносов Северного Казахстана являются татары. Согласно 
последней переписи населения в Северно-Казахстанской области проживает 16472 та-
тар, что составляет 2,27% от общего числа населения области1. 

                                                 
1 Итоги переписи населения 1999 года по Северо-Казахстанской области. Т. 1. Алматы, 2001. С. 5. 
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Как показывает наше исследование, этничность для татар в настоящее время яв-
ляется важной категорией самоидентификации: более 55% татар Северо-Казахстанской 
области, отвечая на вопрос «Кто я?»,  обозначили свою этническую идентичность. От-
метим, что этот показатель более чем на 10% выше, чем у татар в Татарстане1. Для бо-
лее чем 25% опрошенных нами респондентов национальная принадлежность являются 
приоритетной категорией. Схожие данные были получены по общеказахстанскому опро-
су в 2001 году. По материалам данного исследования, более 25% татар идентифициро-
вала себя, исходя из своей национальной принадлежности2.  

В настоящее время подобная «востребованность» национальной идентичности 
среди татар Северо-Казахстанской области свидетельствует, во-первых, о том, что та-
тары области свою национальную принадлежность воспринимают достаточно позитив-
но, а во-вторых, о неблагоприятном социально-нестабильном положении в регионе. Ис-
следователями замечено, что, когда другие социальные конструкты слабы, значимость 
этнического «Я» увеличивается3. Так, например, среди татар г. Петропавловска слабо 
выражена их гражданская идентичность, лишь 10% респондентов упомянули свое граж-
данское «Я» в  структуре социальной идентичности. Подобное явление свойственно и 
многим другим этносам, проживающим  и как в Казахстане4, так и в России5, что, на наш 
взгляд, свидетельствует о несформированности новой «казахстанской» или «россий-
ской» в их сознании. «Смена социальных, в том числе политических, детерминант раз-
рушает ценностный мир человека, неизменность же этнического, традиционного в про-
тивовес социальной инновации противодействует социально- психической фрустрации», 
– справедливо замечает З.В. Сикевич6. «Когда люди теряют идентификацию с прежними 
разрушенными структурами и ценностями, – подчеркивает В.А. Атласов, – неизменной 
остается лишь их этническая идентичность, приобретающая именно поэтому гипертро-
фированное значение для членов разрушенного социума»7. По мнению С.А. Панарина, 
«в Казахстане все русскоязычное население неожиданно оказалось в положении клиен-
тов без патрона в совершенно чужом государстве»8.  

Определенное дистанцирование татар от государства, в котором они сейчас про-
живают, прослеживается в ответах респондентов на вопрос: «Что для Вас является 
Родиной?». Лишь 35% татар области считают своей Родиной Казахстан, еще ниже дан-
ный показатель среди городских жителей – 27%. У многих опрошенных Родина ассоции-
руется именно с конкретным населенным пунктом, что свидетельствует о сильно разви-
той локальной идентичности среди исследуемой нами группы. Для некоторых татар, да-
же родившихся уже на земле Казахстана, Родиной в полном смысле этого слова про-
должает оставаться Татарстан.  

Из интервью: 
«Хоть я и родилась здесь, моя Родина – это, конечно, Татарстан. Всегда меч-

тала умереть на своей исторической Родине и еще продолжаю надеяться на то, что 
моя мечта все-таки сбудется» (жен, 1927 г.р.). 

В условиях, когда общеказахстанская идентичность развита среди татар достаточ-
но слабо, именно этничность для них является важной психологической опорой, наибо-
лее надежной категорией социальной идентичности.  
                                                 
1 Мусина Р.Н. Религиозность как фактор межэтнических отношений в Республике Татарстан/ Р.Н. Мусина // Со-
циальная и культурная дистанция. Опыт многонациональной России / Институт этнологии и антропологии РАН. 
М., 1998. С. 240. 

2 Телебаев Г.Т. Религиозная идентификация населения и религиозная ситуация в Республике Казахстан / 
Г.Т. Телебаев// Социс. 2003. №3. С. 104. 

3 Сикевич З.В. Социология и психология национальных отношений / З.В. Сикевич. СПБ., 1999. С. 19. 
4 Курганская В.Д. Казахстанская модель межэтнической интеграции / В.Д. Курганская; В.Ю. Дунаев. Алматы, 

2002. С. 27. 
5 Сикевич З.В. Социология и психология национальных отношений / З.В. Сикевич. СПБ., 1999. С. 38. 
6 Сикевич З.В. Социология и психология национальных отношений / З.В. Сикевич. СПБ., 1999. С. 20 
7 Атласов В.А Этническая идентичность в структуре идентичности кризисного общества: пример России/ В.А. Ат-
ласов //Тезисы Первого Всероссийского социологического конгресса «Общество и социология» новые реалии и 
новые идеи. Сб. ст. / Под ред. Л. М. Лебедева. Спб., 2000. С. 60.  

8 Панарин С.А. Русскоязычные у внешних границ России: вызовы и ответы (на примере Казахстана) / С.А. Пана-
рин // Диаспоры. 1999. № 2-3. С. 161.  
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Существенную роль в самосознании татар играет и их религиозная принадлежность. 
Более чем 28% татар идентифицировали себя, в том числе и как мусульмане. Ислам ока-
зывает существенное влияние  на конструкцию социальной матрицы наших респондентов. 
Свыше 60% процентов мусульман упомянули свою национальную принадлежность в тесте  
Куна-МакПартленда  «Кто я?» (корреляция r = 0,22 – «слабая» по шкале Чеддока, коэффи-
циент корреляции статистически значим). Помимо верующих, большую актуальность своей 
этнической принадлежности обозначили татары, компетентные в знании национального 
языка (корреляция степени владения татарским языком и присутствия национальности в 
социальной структуре опрошенных r = 0,23 – «слабая» по шкале Чеддока, коэффициент 
корреляции статистически значим). Подобную закономерность Т.Г. Стефаненко объясняет 
тем, что члены этнической группы с низкой языковой компетенцией испытывают некую 
ущербность и, стремясь защитить свою самооценку, вытесняют из структуры самокатегори-
зации  этническую принадлежность, заменяя ее другими категориями1. 

Для более глубокого изучения не только явлений, но и тенденций,  происходящих в 
изучаемой нами группе, мы, учитывая возрастную специфику респондентов, разделили 
ответы по принадлежности к 3 условным возрастным группам респондентов: 

1. До 30 лет (1977-1989) – поколение, чья социализация проходила после распада 
СССР. Чем моложе респондент, тем ярче проявляется у него качества, типичные для 
данной категории. 

2. От 30 до 60 лет (1947-1976) – поколение, которое стало «на ноги» еще в совет-
ское время. Тем не менее, большинству из них после суверенизации Казахстана при-
шлось менять привычную для себя сферу деятельности, заново искать свое место в 
«новом» мире.  

3. Люди старше 60 лет (1912-1946), как правило, пенсионеры. Большая часть жизни 
их прошла во времена Советского Союза. Оказавшись гражданами Казахстана, они поч-
ти полностью утратили свои карьерные и финансовые достижения и в силу того, что на-
чинать заново было уже очень сложно, почти целиком зависели от помощи государства.  

    
Таблица № 1.2  

Этническая идентичность в структуре социальной идентичности татар  
Северо-Казахстанской области* 

Возрастные 
Группы 

На 1 место этническую  
принадлежность поставили (в %) 

Упомянули  этническую  
принадлежность (в %) 

1912-1946 г.р. 58 85 
1947-1976 г.р. 25 49 
1977-1989 г.р. 7 61 
Возрастная корреляция r = 0,25 – «слабая» по шкале Чеддока, коэффициент корреляции 

статистически значим 
*Подсчитано автором по материалам проекта «Современное татарское насе-

ление Северо-Казахстанской области»(2005-2008 гг.) – руководитель Т. А. Титова.   
Полученные результаты показывают разницу в структуре личностной идентичности 

у татар разных возрастных категорий. У татар молодого поколения этническая принад-
лежность перестает играть первостепенную роль в самоидентификации, на 1 место вы-
ходят более объективные характеристики, такие, как человек, семейная, профессио-
нальная идентичность. Однако частота упоминания национальной  принадлежности в 
социальной матрице по сравнению со средней возрастной  группой увеличивается.  

Таким образом, этничность для татар Северо-Казахстанской области, в не зависи-
мости от возраста,  является достаточно актуальным социальным конструктом и по сте-
пени значимости существенно опережает общегражданскую идентичность. Заметное 
воздействие на актуализацию этнической идентичности  оказывает религиозное миро-
воззрение респондентов и степень владения татарами национальным языком.  

*** 
                                                 
1 Стефаненко Т.Г. Этнопсихология / Т.Г. Стефаненко. М., 2006. С. 277. 
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У.Е. Мусабекова – 
г. Москва, Россия 

 
КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ИНТЕГРАЦИИ В ФОРМАТЕ РОССИЙСКОГО  

ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
В настоящее время наблюдается значительная активизация межкультурных  и 

межъязыковых контактов, связанных, прежде всего, с мобильностью населения. При 
этом отмечается тенденция увеличения  деятельности человека в условиях многоязыч-
ной среды, где «всевозможная документация – от международных паспортов и корпора-
тивных контрактов до транспортных схем и дорожных указателей – должна составляться 
и оформляться на нескольких языках» (1, стр. 4). Данный факт, безусловно, расширяет 
сферы не только профессионального перевода, но и стихийного языкового посредниче-
ства.  

Особый интерес вызывают вопросы, связанные с межъязыковым функционирова-
нием собственных имен. К сожалению,  еще нет ни надежных ономастических словарей, 
ни общепринятых инструкций для передачи имен собственных на другой язык, ни учеб-
ников по этой проблеме. 

Д.И. Ермолович справедливо замечает, что в этой области царит самодеятель-
ность, особенно на уровне компаний и организаций, а в теории  и практике перевода 
свойства и принципы передачи имен собственных изучаются крайне слабо.  

Как показывает практика, значительные трудности возникают при переводе на рус-
ский язык имен собственных (чаще всего географические названия, наименования госу-
дарственных учреждений и организаций) в различных документах мигрантов, прибы-
вающих в Россию, в частности из стран постсоветского пространства. На настоящий 
момент нотариальные конторы, куда обращаются мигранты из стран СНГ для перевода 
своих документов, не располагают квалифицированными переводчиками по языкам этих 
государств. В российских переводческих компаниях также не хватает специалистов со 
знанием этих языков.   

«Дело усугубляется еще и тем, что в сферу межъязыковой коммуникации хлынули 
тысячи практиков, нигде не учившихся ни переводу, ни работе с языковыми материала-
ми. В частности, переводчиков с языков  стран  СНГ у нас в стране (в России) ранее не 
готовили, да и сегодня практически не готовят. А ведь при работе  с этими языками в 
последнее время возникли серьезные проблемы, связанные с уменьшением роли руси-
фикации в документах граждан стран СНГ» (2, стр. 4). 

Таким образом, необходимость включения в российское образовательное про-
странство подготовки специалистов по языкам стран-участников СНГ бесспорно.   В этой 
связи хотелось бы отметить положительный опыт Московского государственного лин-
гвистического университета (Базовой организации  по языкам и культуре государств-
участников СНГ), где успешно осуществляется подготовка специалистов по азербай-
джанскому,  армянскому,  грузинскому,  казахскому,  киргизскому, румынскому, таджикско-
му,  узбекскому, украинскому языкам. 

Так, с 2003 года в Московском государственном лингвистическом университете ус-
пешно функционирует Центр казахского языка и культуры, а студенты по специальности 
«регионоведение» изучают казахский язык как второй иностранный.  

Современные подходы к обучению иностранным языкам, прежде всего, предпола-
гают профессиональную подготовку студентов средствами иностранного языка в целях 
формирования у обучаемых достаточно высокого уровня социальной и профессиональ-
ной адаптации.  

Одним из важнейших моментов  профессионально-коммуникативной подготовки 
будущих специалистов выступает лексико-грамматическая сторона вопроса.  При этом 
особое внимание необходимо уделять обучению письму. Вполне очевидно, что роль 
письменной коммуникации в реальной профессиональной деятельности чрезвычайно 
важна. К сожалению, вопросы казахской орфографии пока еще не находят отражения в 
существующих учебных пособиях и грамматических справочниках по казахскому языку 
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для иностранных студентов. А между тем, как показывает наш опыт, российские студен-
ты испытывают значительные затруднения именно в вопросах, связанных с нормами ка-
захской орфографии. Поскольку овладение  казахским языком как средством общения 
означает овладение всеми видами речевой деятельности, в том числе и письмом, то 
развитие письменной речи инофонов предполагает обязательное овладение графиче-
скими и орфографическими навыками, а также нормами лексической и синтаксической 
сочетаемости.  

Проблема обучения письменной речи относится к числу актуальных проблем ме-
тодики преподавания языка как иностранного. Усвоение орфографических правил свя-
зано не только с формированием орфографической грамотности, но и с работой по раз-
витию речи, поскольку орфографический навык является необходимым компонентом  
письменной речи. Поэтому очень важно, чтобы студенты научились свободно выражать 
свои мысли в письменной форме и соблюдать при этом орфографические нормы.  Чаще 
всего с проблемой выбора нужной орфограммы  студенты сталкиваются в заданиях, 
предусматривающих перевод с первого языка на второй или со второго языка на пер-
вый. 

Так, на занятиях по профессиональной коммуникации у студентов-регионоведов 
предполагается значительная работа  по усвоению наименований административных 
центров Казахстана.  В заданиях на перевод топонимических и оттопонимических на-
именований  часто допускаются ошибки. При этом необходимо особо оговорить формо-
образование топонимических наименований современного Казахстана, поскольку суще-
ственные изменения, произошедшие в  административно-территориальном устройстве 
Республики Казахстан (см. таб.1), повлекли за собой изменения транскрипции их назва-
ний и соответственно возникла потребность в нормализации их употребления как в ка-
захском, так и в русском языках. В настоящее время в написании оригинальных казах-
ских отонимических наименований и их русских эквивалентов имеются отдельные не-
достатки (порою искажения) и зачастую отсутствует их унифицированное орфографиче-
ское и орфоэпическое употребление, что значительно затрудняет презентацию слов 
этой лексико-семантической группы в иноязычной аудитории (3, стр. 134).  

Таблица 1  
Административные центры Республики Казахстан 

Русское название Казахское название Областной центр 
(рус.) 

Областной центр 
(каз.) 

Акмолинская Ақмола облысы Кокшетау Көкшетау 
Актюбинская Ақтөбе облысы Актобе Ақтөбе 
Алматинская Алматы облысы Талдыкорган Талдықорған 
Атырауская Атырау облысы Атырау Атырау 
Восточно-

Казахстанская 
Шығыс Қазақстан об-

лысы Усть-Каменогорск Өскемен 

Жамбылская Жамбыл облысы Тараз Тараз 
Западно-

Казахстанская 
Батыс Қазақстан об-

лысы Уральск Орал 

Карагандинская Қарағанды облысы Караганда Қарағанды 
Костанайская Қостанай облысы Костанай Қостанай 

Кызылординская Қызылорда облысы Кызылорда Қызылорда 
Мангистауская Манғыстау облысы Актау Ақтау 
Павлодарская Павлодар облысы Павлодар Павлодар 

Северо-
Казахстанская 

Солтүстiк Қазақстан 
облысы Петропавловск Петропавл 

Южно-Казахстанская Оңтүстiк Қазақстан 
облысы Шымкент Шымкент 
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Необходимо отметить, что происходящие процессы в современном трансформи-
рующемся обществе приводят к демократизации норм, которая обуславливает увеличе-
ние вариантов русского литературного языка (см. таб. 2), которые между собой конкури-
руют и требуют лингвистической кодификации и закрепления ортологического выбора в 
лексикографических источниках, пособиях, справочниках и т.д., поскольку отсутствие 
ортологических справочников, отражающих современные изменения в языке, привносит 
реальные затруднения и в практику межъязыковой передачи топонимов и оттопоними-
ческой лексики. Так, в российских средствах массовой информации чаще употребляют-
ся устаревшие названия казахстанских городов (Алма-Ата вместо Алматы, Чимкент 
вместо Шымкент и т.д.). Неразработанность этого вопроса вносит путаницу и создает 
неудобства при практическом употреблении вновь появившихся иноязычных топонимов.   

 
Таблица 2  

Областные центры Республики Казахстан 
Русское название 

(российский вариант)1 
Русское название 

(казахстанский вариант) Устаревшие названия 

Актау Актау Шевченко 
Актюбинск Актобе Актюбинск 
Атырау Атырау Гурьев 

Караганда Караганда - 
Кокшетау Кокшетау Кокчетав 
Костанай Костанай Кустанай 

Кызылорда Кызылорда Кзылорда, Кзыл-Орда, Перовск, 
Ак-Мечеть 

Павлодар Павлодар - 
Петропавловск Петропавловск - 
Талдыкорган Талдыкорган Талды-Курган 

Тараз Тараз Жамбыл, Джамбул, Аулие-Ата, 
Талас 

Уральск Уральск Яицкий городок 
Усть-Каменогорск Усть-Каменогорск - 

Шымкент Шымкент Чимкент 
 
Таким образом, имена собственные являются как бы опорными точками в межъя-

зыковой коммуникации, в изучении иностранного языка и в переводе с него. «Это ценное 
свойство  собственных имен, однако, породило  распространенную иллюзию того, что 
имена и названия  не требуют особого внимания при изучении иностранного языка и в 
практике перевода.  Но такой подход основан на глубоком заблуждении. Имена собст-
венные действительно помогают преодолеть  языковые барьеры, но в своей изначаль-
ной языковой среде они обладают сложной  смысловой структурой, уникальными осо-
бенностями  формы и этимологии, способностями к видоизменению и словообразова-
нию многочисленными связями с другими единицами и категориями языка. При переда-
че имени на другом языке часть этих свойств теряется.  Если не знать или игнорировать 
эти особенности, то перенос имени на другую лингвистическую почву может не только 
не облегчить, но и затруднить идентификацию носителя имени» (2, стр. 6). 

В практике обучения иностранным языкам лингвистические свойства и принципы 
передачи имен собственных изучаются крайне слабо, поскольку традиционно считалось,   
что имена собственные «переводятся» формально, т.е. сами собой, автоматически. 

                                                 
1 Источником для колонки «Русское название (российский вариант)» является издание «Казахстан. Справочная 
карта. М.: Роскартография, 2006». 
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 Результатом подобного формального подхода являются многочисленные  ошибки, 
разночтения, неточности в переводе  текстов и использовании иноязычных имен и на-
званий. А иной раз, наоборот, возводимая в абсолют «точность» передачи приводит к 
возникновению неудобопроизносимых, неблагозвучных или обессмысленных имен и на-
званий. 

В самом общем случае предполагается, что иностранный топоним должен переда-
ваться на русском языке приближенно к исходной форме звучания, то есть по правилам 
практической транскрипции.  

Таким образом, развитие казахского языка представляется еще более важным в 
контексте современного глобализующегося мира, где в межкультурные коммуникации на 
регулярной основе включается все возрастающее число людей, а современная  соци-
ально-экономическая и политическая ситуация в российском обществе формирует со-
циальный заказ по отношению к подготовке специалистов, владеющих несколькими 
иностранными языками, в том числе языками приграничных зон. 

Литература: 
1. Ермолович Д.И. Методика межъязыковой передачи имен собственных.  – М.: Р. 

Валент,  2009. – 86 с. 
2. Ермолович Д.И. Имена собственные: теория и практика межъязыковой передачи. 

– М.: Р. Валент, 2005. – 416 с. 
3. Мусабекова У.Е. Лингводидактический потенциал казахского языка как ино-

странного в условиях российской поликультурности // Вестник КазНУ. Серия филологи-
ческая. – 2009. - № 1 (117). – С. 131-135. 

*** 
Ш.М. Сыздыкова – 
г. Караганда, Казахстан 

 
ЯЗЫКОВАЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КАЗАХСТАНА –  

ГАРАНТИЯ СТАБИЛЬНОСТИ И ПРОЦВЕТАНИЯ 
 
Казахстан является уникальным, многонациональным государством, где прожива-

ют 130 национальностей и народностей. За годы независимости Казахстан успешно ре-
шает проблемы межэтнического согласия и межконфессионального диалога. 

Благодаря мудрой политике главы государства Нурсултана Назарбаева в Респуб-
лике Казахстан сохраняется политическая стабильность. Политическая стабильность, 
межнациональное и межконфессиональное согласие в свою очередь – гарантия дина-
мичного развития экономики, решения проблем социальной политики, культурно-
образовательной и духовной сферы. 

Казахстан установил добрососедские отношения со многими государствами ближ-
него зарубежья. Установил взаимовыгодные партнерские отношения со странами даль-
него зарубежья. 

Приоритет во внешней политике – тесное разностороннее сотрудничество с Росси-
ей – остается неизменным со дня обретения Казахстаном независимости. Геополитиче-
ские условия, историческое прошлое – казахи и русские тысячелетиями жили рядом,- 
единые взгляды руководителей на многие глобальные проблемы и вызовы современно-
сти связывают Россию и Казахстан. 

В Республике Казахстан делается всё для поддержки и развития русского языка и 
русской культуры. Статус русского языка закреплён в конституции РК и законе РК “О 
языках Республики Казахстан”. Статья 7 Конституции гласит: ”В государственных орга-
низациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально упот-
ребляется русский язык“ [2, с. 75]. Закон и статья Конституции относительно государст-
венного, русского языка, создания условий для изучения и развития языков народа Ка-
захстана выполняется неукоснительно. 

В работе всех ветвей власти, в частности парламента и исполнительной власти, 
наряду с государственным широко используется русский язык. Пожалуй, ни в одной 
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постсоветской республике русский язык не занимает столь важное место в жизни граж-
дан, как в Казахстане. 

В отличие от некоторых стран СНГ нет ограничения на вещание российских теле-
каналов. В газетных киосках свободно можно приобрести российские печатные издания 
на русском языке. Заметное место в телеканалах Казахстана занимают передачи о важ-
нейших событиях культурной жизни России. Периодически показывают фильмы из золо-
того фонда советского кинематографа и лучшие российские документальные, научно-
популярные фильмы. Дублирование фильмов расширяет аудиторию. 

Совместные российско-казахстанские фильмы, встречи деятелей культуры России 
с казахстанцами служат благородной цели – сближению народов, культур. Режиссёр Ни-
кита Михалков говорил, что кинематографисты в этом плане делают больше, чем поли-
тики. 

Вместе с тем создаются все условия и принимаются меры для изучения государст-
венного языка гражданами Казахстана. В последнее время наблюдается тенденция, ко-
гда в детских садах и школах с казахским языком обучения мирно уживаются и учатся 
дети русскоязычных. И наоборот казахи отдают детей в русские школы. У каждого есть 
выбор, где учить своих детей. Таким образом речевая и межкультурная среда и атмо-
сфера толерантности создается с раннего возраста. 

Русский язык в Казахстане является языком межнационального общения, объеди-
няющим и сближающим народы, позволяющим им войти в богатейший духовный мир и 
культуру многонационального народа страны. 

Проблема изучения языков стала актуальной проблемой языковой политики. Пре-
зидент Н.Назарбаев в Послании народу Казахстана “Новый Казахстан в новом мире” 
выдвинул проект ”триединства языков: казахский, русский, английский “. Инициатива 
главы государства даёт новый импульс в решении языковой политики. 

Важным событием стало открытие в Астане Русского центра. Созданный на основе 
трёхстороннего соглашения между фондом “Русский мир” России и Президентским куль-
турным центром и Союзом Евразийских учёных Казахстана он послужит главной цели 
”Русского мира“ – популяризации русского языка и русской культуры. 

Об уровне данной международной  конференции свидетельствует участие в ней 
государственных, общественных организаций и Тюменского государственного универси-
тета. Вопросы, поднятые на конференции, приобретают в наше время государственную 
значимость, весьма своевременны и актуальны. Ибо государственный подход и реше-
ние проблем языковой и национальной политики, миграционных процессов в наше не-
простое время являются ключевыми, делом первостепенной важности. 

2010 год объявлен Международным годом сближения культур. Особую роль в ре-
шении межэтнических проблем, межэтнической и межрелигиозной толерантности, сбли-
жении культур в Казахстане играет Ассамблея народа Казахстана, созданная по ини-
циативе главы государства. 

В 2009 году делегация Ассамблеи народа Казахстана побывала в Госдуме, в ана-
логичной организации  России, в МГУ и других вузах и учреждениях. Состоялась презен-
тация проекта “Казахстанская модель межэтнической толерантности”. Достижения Ка-
захстана в сфере языковой политики и межэтнической, межконфессиональной толе-
рантности отмечают высокие гости: главы государств, руководители международных ор-
ганизаций, посетившие Казахстан. ”В 2006 году по итогам изучения языковой политики в 
Казахстане Офисом Верховного комиссара ОБСЕ было объявлено, что языковая поли-
тика в Казахстане является самой лояльной на всём  постсоветском пространстве“ 
[3, с. 7] . 

Казахстан в 2010 году стал председателем Организации по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе. В Послании народу Казахстана “Новое десятилетие – новый эконо-
мический подъём – новые возможности Казахстана”   Президент Нурсултан Назарбаев 
сказал: “Казахстанское председательство в самой влиятельной организации по безо-
пасности будет проходить под девизом: “Доверие. Традиции. Транспарентность. То-
лерантность.” [3, с. 3] 



 211

Работая над материалами “Казахстан возглавляет ОБСЕ” со студентами на заня-
тиях по русскому языку, подчеркиваем роль России в поддержке кандидатуры Казахста-
на на этот высокий пост. 

В школах и национально-культурных центрах (действуют 350 республиканских и 
региональных национально-культурных центров) изучают 16 национальных языков, из-
даются газеты и журналы. Всё делается для сохранения самобытной культуры, тради-
ций и обычаев народов. Государственные и национальные праздники стали демонстра-
цией богатой палитры культуры многонационального народа Казахстана. 

Казахстан по праву может служить примером межнациональной и межконфессио-
нальной толерантности. В Астане прошло три форума лидеров мировых и традицион-
ных религий. Во Дворце мира и согласия прошли обсуждения глобальных проблем мира 
и диалог сосуществования цивилизаций. 

Государственная политика единения народа Казахстана независимо от националь-
ной и религиозной принадлежности даёт свои плоды. Статистические данные говорят о 
том, что в миграционных процессах в Казахстане наметилась тенденция – возвращают-
ся те, кто когда-то покинул страну по разным причинам. Возвращаются соотечественни-
ки из ФРГ, других стран СНГ. Проблемы адаптации для них не существует. Ибо они воз-
вращаются на свою родину, где они родились, трудились, жили их отцы и деды. 

Ежегодно по квоте или без квоты в Казахстан возвращаются казахи, как их назы-
вают Оралманы, преимущественно из Монголии и Китая. Для них проблем с точки зре-
ния языковых и психологических  барьеров не существует. Они бережно сохранили тра-
диции, обычаи, родной язык, возвращаются на историческую родину. Для детей орал-
манов существует льгота при поступлении в высшие учебные заведения. 

Основную трудность они испытывают из-за незнания русского языка, в русскоязыч-
ной среде. В целях повышения общего уровня подготовки при университетах открыты 
подготовительные отделения, где наряду с общеобразовательными дисциплинами пре-
подается русский язык.   

Многолетний опыт преподавания русского языка в университете позволяет утвер-
ждать, что в Казахстане во все времена был большой интерес к изучению русского язы-
ка – одному из мировых языков, языка А. С. Пушкина, Ф. М. Достоевского, Л. Толстого. 

Однако в последние годы уровень знаний и языковой подготовки понизился, как и в 
российских школах и вузах. Причины также  общие – ушли от старой уникальной систе-
мы образования, разрушены старые идеалы. Появились новые, нацеленные на потре-
бительские ценности. Новая система образования на пути реформирования, пока не да-
ла положительных результатов. 

Работая с молодежью, следует исповедовать вечные, незыблемые ценности. Из 
прежней системы образования взять самое главное – культ знаний, вернуть статус са-
мой читающей страны. Стимулом и мотивацией к овладению русским языком для моло-
дых людей является возможность обеспечения места на рынке труда, особенно буду-
щим экономистам и юристам. Таможенный союз, в перспективе создание Единого эко-
номического пространства, совместные российско-казахстанские предприятия и проекты 
открывают широкую дорогу молодым людям. Внимательно изучают студенты материа-
лы форумов приграничных регионов Казахстана и России. 

Первый форум приграничных регионов, состоявшийся в Омске, открытие памятни-
ка Чокану Валиханову, выпускнику Омского кадетского корпуса, свидетельство не только 
торгово-экономических, но и культурно-исторических отношений. 

Что нас объединяет – Россию и Казахстан? Объединяет прошлое, судьбы двух на-
родов переплелись за многие годы. Дружба выдающихся деятелей культуры России и 
Казахстана Ф. М.Достоевского и Чокана Валиханова – яркий пример  исторической 
дружбы русского и казахского народа. В советах Ф. М. Достоевского юному талантливо-
му другу звучит искренняя забота не только о “превосходнейшем” человеке, о его буду-
щем, но и о будущем казахского народа. 

Об исторической памяти, нравственном долге, дружбе русского и казахского наро-
да говорил ученый, писатель, переводчик произведений С. Есенина,  А. С. Пушкина и 
др., первый ректор Карагандинского государственного университета академик Е. А. Бу-
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кетов: ”Мой народ ныне воздаёт должное одному из замечательных сыновей русского 
народа академику Усову Михаилу Антоновичу, ибо это он сыграл решающую роль в сча-
стливом повороте судьбы Каныша Имантаевича, ибо он впервые заметил в аульном 
юноше черты будущего выдающегося учёного“ [1, с. 133] 

О прошлом, настоящем (Встречи на высшем уровне, Межкультурные связи,  Пер-
спективы сотрудничества России и Казахстана) говорим со студентами на занятиях по 
русскому языку, работаем над текстами. Проводим дискуссии, круглые столы, беседы. 

Нет более важной задачи в современном мире, чем сохранение межконфессио-
нальной и межнациональной толерантности, сосуществования цивилизаций. Гарантом 
сохранения политической стабильности будут духовное единение, взаимообогащение 
культур, разумная языковая и национальная политика. 
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*** 
Ю.А. Тамбовцев – 
г. Новосибирск, Россия 

 
ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ КАЗАХСКИМ ЯЗЫКОМ И НЕКОТОРЫМИ 

ЯЗЫКАМИ СИБИРИ НА ФОНОЛОГИЧЕСКОМ УРОВНЕ 
 
Народы Сибири говорят на тюркских, финно-угорских, самодийских, тунгусо-

маньчжурских, енисейских и палео-азиатских языках. Казахи живут в непосредственной 
близости с народами Сибири. В процессе своего исторического развития казахи имели 
языковые контакты с этими народами.  Кроме того, древние венгры проживали в степях 
северного Казахстана до того, как они мигрировали на запад [Fodor, 1982]. В процессе 
этногенеза древние венгры имели интенсивные языковые контакты с казахами, башки-
рами, татарами и другими тюркскими народами [Hajdu, 1975]. 

В связи с этим, типологические сравнения казахского языка с различными сибир-
скими языками представляются логичными. Типологические расстояния можно измерять 
между языками различного строя [Тамбовцев 2002; Tambovtsev 2001-a; 2001-b; 2003-a; 
2003-b].  

Мы сравниваем казахский язык со всеми взятыми нами сибирскими языками по его 
звуковой картине, то есть, по фоно-типологическим характеристикам [Tambovtsev 2006; 
2008-a; 2008-b]. Под звуковой картиной языка подразумевается совокупность его звуко-
вых цепочек в речи [Tambovtsev 2009-a; 2009-b]. 

В современной тюркологии считается, что казахский язык относится к кыпчакской 
группе тюркских языков. Основу казахской народности составили племена усуни, канглы, 
джалаиры, кыпчаки, найманы, конраты, и аргыны. Эти племена занимали три хозяйст-
венно  географических района, которые называются жузами. Старший жуз (Улу-жуз) 
располагался на землях Семиречья. В Средний жуз (Орта-жуз) входили племена, насе-
лявшие центральный Казахстан. Население западного Казахстана образовало Младший 
жуз (Кши-жуз). Казахские жузы представляли собой союзы родственных племён (Бекма-
ханов, 1970: 20). Представители всех казахских жузов имели языковые контакты с наро-
дами Сибири.  Огромное влияние на казахский язык оказало завоевание казахских пле-
мён Чингиз-ханом в начале XIII века. Название "казахи" появилось в восточных ис-
точниках в XV  XVI веках. Также большое влияние на казахский язык не могло не оказать 
вторжение  западных монголов  джунгаров на казахские земли в сороковых годах 
XVII века [Бекмаханов, 1970: 31].  
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Тюркологи (напр., С.К. Кенесбаев, А.Т. Кайдаров, К. Б. Бектаев С. Ризаев и др.) 
считают, что основными особенностями казахского языка является соответствие обще-
тюркского "ч" казахскому "ш"(напр. "каш"  убегать, вместо "кач"); соответствие обще-
тюркского "ш" казахскому "с"(напр. "кыс" зима, вместо "кыш"); соответствие общетюрк-
ского начального "й" казахскому "ж"(напр. "жол"  дорога, вместо "йол"). В основе совре-
менного казахского языка лежит северо-восточный диалект. Диалектные различия в ка-
захском языке невелики [Кенесбаев 320 - 340].  

Материал по казахскому языку состоял из текстов, взятых  из печатных источников, а 
также из текстов, написанных носителями  казахского языка: Г.Т. Кабылхамитовым, Л.Х. Сар-
сеновой, Н. Мусиным, Б.М. Нурлановой, С.С. Сухановым, Б.И. Телеуовым, В.У. Шерубаевой и 
некоторыми другими. Указанные носители казахского языка помогали транскрибировать 
имеющийся материал по принятой в казахском языке транскрипции (Аралбаев, 1970: 60 — 
63; Кенесбаев и др., 1966: 320 — 321; Копыленко, 1980: 712). Таким образом, казахские 
тексты были переведены носителями казахского языка в транскрипцию. Далее уже в фонети-
ческой транскрипции они были введены в ЭВМ. Это были следующие казахские тексты: 
1.Амиров Р., Бакирова А.    Казак тiлi. Алма-Ата : «Мектеп» , 1974, 136 сс.; 2. Жаксынбаев А . 
Богет. - Жулдыз, 1980, № 7, июль, с. 89-168; 3. Байтанаев А .  Шопандар. - Жулдыз, 1980, №7, 
июль, с. 174 - 190; 4.Камбар батыр. - АлмаАта: «Жалын», 1981, 126сс.; 5.Кекiлбаев Э. Yркер. - 
Жулдыз, 1980, № 7, июль, с.381-392; 6.Колесников М. Рихард Зорге осындай едi. - Алма-Ата: 
«Казахстан», 1969, 259 cс.; 7. Нуржекеев Б.   Бiр Гана Махаббат.  АлмаАта: «Жазуши», 1977, 
235сс.; 8. Омаров С. Жас еркен. - АлмаАта: «Жалын», 1982, 439 сс.; 9. Различные рассказы 
на бытовые темы, составленные Г.Т. Кабылхалитовым, Б. Нурлановой, Л. Сарсеновой, 
Б. Телеуовым и В. Шерубаевой. 

При транскрибировании использовалась следующая фонемная номенклатура ка-
захского языка [Кенесбаев и др., 1966 : 321]: 

Гласные :  [ a, I, o, æ, y, u, ü, е, i, ö] 
Согласные : [p, b, v, ÿ, f, m, t, d, s, z, ∫, ∫t∫, t∫, ts, ž, n, l, r, j, ŋ, g, k, q, γ, х,  h]  
С учетом принятой в казахском языкознании фонемной классификации [Кенесбаев 

и др., 1966: 321] и с учётом мнения носителей казахского языка, были выделены сле-
дующие группы согласных фонем: 

Губные:  [p, b, m, v, ÿ, f] 
Переднеязычные:  [t, d, s, z, ž, ∫, ∫t∫, ts, t∫, n, l, r] 
Среднеязычные: [j] 
Заднеязычные: [k, q, g, γ, х, h, ŋ] 
Сонорные:  [m, n, l, r, ŋ, j, ÿ] 
Смычные: [b, p, d, t, g, k, q, ts, t∫] 
Щелевые: [v, f, s, z, ž, ∫, ∫t∫, γ ] 
Звонкие: [b, v, d, z, g, γ]  

Таблица 1 
Частота встречаемости фонем в звуковой цепочки казахского языка 

 
Наши данные по казахскому языку имеют две выборки. Первая состояла только из 

романа казахского писателя Эбита Кекилбаева "Уркер" (журн. "Жулдыз", № 7, июль, 
1980, с. 381). Ее объем составил 89 517 фонем.  

Наша вторая выборка включала указанный выше роман Кекилбаева плюс тексты 
разговорного характера на бытовые темы: рыбалка, игры, спорт, развлечения и т.д. Ее 
объем составил 206 327 фонем.  

 
Группы Частота: 

Кекилбаев 
% ко 
всем 

фонемам

 Частота: 
обединенная 
выборка 

% ко всем 
фонемам 

Губные 6637 7,41  16478 7,99 
Переднеязычные 31282 34,95  72404 35,09 
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Среднеязычные 2301 2,57  5214 2,53 
Заднеязычные 10825 12,09  23822 11,55 
Сонорные 20563 22,97  47866 23,20 
Смычные шумные 20813 23,25  47677 23,12 
Щелевые шумные 9669 10,80  22375 10,84 
Звонкие шумные 10663 13,27  27808 13,48 
Сумма согласных 51045   117 918  
Сумма гласных 38472   88 409  
Консон.коэффиц. 1,33   1,33  
Объем выборки 89 517   206 327  

 
Здесь мы приводим суммарные значения частоты встречаемости 8 групп соглас-

ных по разным стилям в казахском языке. При измерении фонологических расстояний 
мы будем опираться только на наши данные по роману и разговорной речи в связи с 
тем, что подсчеты других авторов могут опираться на другую фонемную номенклатуру 
или просто буквы. В связи с этим они могут быть несовместимыми с нашими данными.  

 Далее мы можем сравнить наши данные по казахской фоностатистике с аналогич-
ными данными по языку барабинских татар. Известная исследовательница барабинско-
го языка Л. В. Дмитриева отмечает значительное отличие языка барабинских татар от 
языка казанских и других татар татар. Она приводит слова В. В. Радлова о том, что язык 
барабинцев есть самый близкий к алтайскому наречию, хотя в нем заметно влияние кир-
гизов (т.е. современных казахов). И. Г. Георги писал, что язык их есть татарское и при-
том меньше башкирского испорченное наречие [Дмитриева, 1981: 10]. До проникновения 
русских в Сибирь барабинские татары входили в состав Сибирского ханства Кучума. В 
17 - 18 веках они попали в зависимость от казахов. По мнению Л. В. Дмитриевой бара-
бинский язык в ранние периоды своей истории принадлежал к той группе кыпчакских 
тюркских языков Сибири, которые сочетали в себе особенности двух языковых групп: 
волжско-уральской (татарский и башкирский) и казахско-алтайской (казахский, алтай-
ский). Она согласна с Д. Г. Тумашевой в том, что барабинский язык усилил свои кыпчак-
ские черты вследствие влияния тоболо-иртышских татар, затем усиленные через казах-
ский. Он все в меньшей степени тяготеет с течением времени к восточно-тюркским язы-
кам: алтайскому, хакасскому, шорскому, тувинскому и языку чулымцев (Дмитриева, 
1981: 21). 

Мы смогли ввести в ЭВМ достаточно обширный материал по языку барабинских, то 
есть сибирских татар. Обсуждая язык сибирских татар, Д.Г. Тумашева замечает, что его 
следует отнести к кыпчакской группе тюркских языков. По ее мнению, кыпчакский харак-
тер языка западносибирских татар наиболее ярко проявляется в тоболо-иртышском 
диалекте, для говоров которого характерны также восточно-тюркские, карлукские и огуз-
ские признаки, не говоря уже о субстратных явлениях, унаследованных от аборигенных 
языков [Тумашева, 1977: 23].  

Фоностатистические данные по барабинскому и другим тюркским языкам пред-
ставлены в нашей монографии [Тамбовцев 2001]. 

Упорядоченный ряд по величине расстояний между казахским языком и другими 
сибирскими языками: 1)узбекский (1,80); 2)тофаларский (1,99); 3)казахский — древне-
тюркский (2,06); 4)тувинский (3,78); 5)татарский-крымский (4,04); 6)туркменский (4,36); 
7)турецкий (4,36); 8)татарский-казанский (5,56); 9)карачаево-балкарский (5,95); 
10)киргизский (6,42); 11)венгерский (6,65); 12)татарский-чулымский (7,34); 13)уйгурский 
(7,42); 14) шорский (7,84); 14)телеутский (7,96); 15)сары-уйгурский (8,62); 16)хакасский 
(9,87); 17)башкирский (11,32); 18)якутский (14,53); 19)татарский-барабинский (16,83); 
20)долганский (17,01); 21)баскский (17,95); 22)алтай-кижи (18,12); 23)кумандинский 
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(22,26); 24)камасинский (22,66); 25)саларский (25,80); 26)чувашский (68,64); 
27)мансийский-сосьвинский (87,16). 

Как известно, все познается в сравнении. Таким образом, чтобы понять, насколько 
близки или далеки тюркские языки от казахского, построим упорядоченный ряд по фоно-
типологическим расстояниям между языком алтай-кижи и другими языками: 1)киргизский 
(8,79); 2)татарский-казанский (11,07); 3)телеутский (12,66); 4)древнетюркский (18,02); 
5)казахский (18,12); 6)шорский (18,69); 7)татарский-чулымский (19,17); 8)татарский-
барабинский (19,63); 9)якутский (28,39); 10)сары-уйгурский (31,76); 11)хакасский (39,06); 

По данным этих упорядоченных рядов видно, что по своей звуковой картине казах-
ский и алтай-кижи значительно различаются, что проявляется в различной величине 
фоно-типологического расстояния. Так, казахский язык ближе всего к узбекскому (1,80), 
но достаточно далеко отстоит от языка алтай-кижи (18,12) и кумандинского (22,26). То-
фалары могут быть древним осколком племени, которое было близко к древним каза-
хам, но которое не стало мигрировать на запад Сибири. Дальше всего, от казахского 
языка находится мансийский-сосьвинский (87,16), с которым у казахского языка, вероят-
но, интенсивных контактов не было. Таким образом, фоно-типологические расстояния 
помогут лингвистам лучше понять древние контакты казахского языка. 
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «АК-БАТА» 

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 
 
Еще в древности башкирские земли смыкались с казахскими степями, и на этих 

просторах крепилась дружба двух тюркских народов — башкир и казахов. В настоящее 
время в Республике Башкортостан проживает около четырех тысяч казахов, порядка 
800 из них живут компактными группами на юге республики — в Хайбуллинском и Зиан-
чуринском районах. [Янгузин; 2007, 14] 

В конце 1990-х гг. в Республике Башкортостан был создан Казахский национально-
культурный центр «Ак-Бата». Основал и дал КНКЦ юридический статус член Совета писа-
телей РБ, инвалид-колясочник – М. Шекебаев. Продолжили его дело М. Абилов и 
С. Раимкулов. С декабря 2006 г. КНКЦ «Ак-Бата» возглавляет М.З. Шумова – кандидат 
химико-биологических наук, инвалид II группы. Еще в 1979 г. М.З. Шумова вместе с му-
жем, русским по национальности, приехала в Башкирию.  

Основной целью центра «Ак-Бата» является удовлетворение духовно-культурных 
потребностей представителей казахского народа, проживающих на территории Башкор-
тостана, путем сохранения и развития культурных ценностей и национальных традиций. 
Центр выступает с инициативой по различным вопросам общественной жизни, способст-
вует активному развитию и укреплению взаимовыгодного экономического сотрудничества 
между Башкортостаном и Казахстаном. Регулярно организуются вечера встречи с деяте-
лями культуры, гастроли музыкально-драматического театра Астаны, Алма-Атинского мо-
лодежного театра в рамках фестиваля тюркоязычных театров, народной артистки Казах-
стана, кубызистки, солистки народного оркестра З.Каламбаевой. Проведены вечера 
встречи национальной казахской песни и кухни с приглашением курсантов-казахов школы 
МВД из Оренбургской области, студентов Уфимского государственного нефтяного техни-
ческого университета, УГАЭС. КНКЦ «Ак-Бата» принимает активное участие в республи-
канских мероприятиях, например в проведении Дня Республики, Дня города, Навруз и др. 

Помимо культурно-массовых мероприятий КНКЦ «Ак-Бата» выступает с инициати-
вой в решении вопросов своим соотечественникам, связанных с эмиграцией и временным 
или постоянным проживанием на территории РБ (прописка, трудоустройство). «По реше-
нию этих вопросов возникали трудности, так как отсутствие информационной законода-
тельной базы препятствовало легализации обратившихся к нам. Некоторые вопросы, на-
пример, временная прописка студентки С. Заурбековой из г. Лисоковск Костонайской об-
ласти, обучающейся в институте сервиса г. Уфы, решались нами в частном порядке. Хотя 
эта студентка в этом вузе завоевала Гран При на конкурсе модельеров, – делится 
М.З. Шумова. – При выезде на историческую родину Б. Сетимов обратился в наш Центр с 
просьбой о предоставлении ему информации как репатрианту Казахстана. Многочислен-
ные звонки в Представительство РБ в Казахстане не дали результатов. Дальнейшая 
судьба этого человека неизвестна. Думаем, что мы его разочаровали, так как не владели 
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нужной информацией. Также мы не имели возможности помочь З. Латыповой – многодет-
ной матери, нуждающейся в жилье и трудоустройстве. В этом случае также отсутствие 
информации по законодательной базе эмигранта на территории РБ не привели к положи-
тельному результату, вследствие чего женщина до сих пор бедствует» [Шумова; 2]. Но ру-
ководитель центра «Ак-Бата» М.З. Шумова продолжает работу в этом направлении и со-
вместно с Региональной общественной организацией «Общество беженцев и вынужден-
ных переселенцев РБ», Управлением Федеральной миграционной службы России по РБ 
были проведены круглые столы по вопросам эмиграции и миграции, обсуждались такие 
темы, как толерантность и национальная терпимость среди народов, проживающих на 
территории Башкортостана, национальная политика в многонациональном обществе.   

Работа центра была отмечена дипломом Министерства культуры и национальной 
политики Республики Башкортостан. 

В Республике Башкортостан накоплен положительный опыт по совершенствованию 
межнациональных отношений в полиэтничном социуме. С 2008 г. КНКЦ «Ак-Бата» явля-
ется членом Федеральной национально-культурной автономии казахов России г. Самара 
и членом Совета при Посольстве Казахстана в России. 29 марта 2009 г. в Самарской об-
ласти было проведено совещание казахских общественных организаций России с участи-
ем депутатов государственной Думы, представителей Всемирной ассоциации казахов, 
Министерства культуры Республики Казахстан. Здесь обсуждались вопросы изучения ка-
захского языка на территории России, сохранения и развития казахской культуры и их ро-
ли в духовно-нравственном воспитании поколений. [Шумова; 2009, 28] 

Но есть вопросы, которые, по словам М.З. Шумовой, должны решаться на республи-
канском уровне: «На сегодняшний день национально-культурным центрам, которые рабо-
тают на общественных началах, должны дать такой статус, по которому руководители 
этих центров могли бы получать хотя бы минимальную заработную плату, что позволило 
бы оплатить канцтовары, мобильную связь. В нашем Центре нет коммерсантов, в основ-
ном учителя, врачи. Зарплата у них маленькая, а мероприятия, которые мы проводим, в 
основном за свой счет. А если бы была хорошая информированность населения о нашем 
центре, то мы, общаясь со своими соплеменниками, могли бы решать свои насущные 
проблемы… Приезжающие из Казахстана в Башкирию люди были бы уверены в себе, ес-
ли бы знали, что в республике существует и работает Казахский национально-культурный 
центр». [4] 
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КАЗАХСКИЙ АНТРОПОНИМ В СИСТЕМЕ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ  

ЭТНИЧЕСКОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ 
 
Вопросы о том, является ли сознание и мышление этническим языком или они не-

зависимы от него, можно ли считать восприятие, членение и категоризацию действи-
тельности универсальными и не зависящими от этнического языка, являются главными 
в лингвокультурологическом исследовании.4 

Среди лингвистических факторов, влияющих на этноидентификацию личности, на 
первом месте стоит языковая среда. В случае компактного расселения мы имеем более 
или менее гомогенную языковую среду. Именно в этом случае можно говорить о сохран-
ности языковых навыков.  
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Если ребенок изучает второй язык в школе, постоянно общается с носителями вто-
рого языка, то, естественно, степень владения неродным языком будет значительно 
выше. Кроме того, степень владения родным языком, знание духовных ценностей род-
ной культуры становится доминирующим при определении статуса члена диаспоры. 
Степень владения родным языком дифференцируется по следующим параметрам: 
знать (выучить) – использовать – писать – читать – понимать.4 

Социальное давление, даже бессознательное, может изменить языковое поведе-
ние говорящего. Например, присутствуя на различных национальных праздниках, пред-
ставитель диаспоры, не говорящий на родном языке, стремится употреблять слова из 
родного языка, демонстрируя таким образом свою этничность. Анализ смены языка и 
выбора языка позволяет сделать вывод о том, что влияние на уровне бессознательного 
производства языка возможно при изменении идентичности объектов. Говорящие долж-
ны принять новую идентичность, с которой ассоциируются новые языковые формы. В 
связи с этим мы можем говорить, что создание воскресных школ, групп изучения родно-
го языка напрямую связаны с планированием идентичности для создания привлека-
тельного образа собственного этноса как носителя положительных, значимых для того 
или иного индивида качеств.5  

Воздействие культуры на язык не подлежит сомнению, но и язык, в свою очередь, 
оказывает влияние на культуру, «что дает возможность изучения культуры народов че-
рез язык и речь. И язык, и культура как творения человека являются в первую очередь 
духовным, мыслительным процессом и лишь затем объективируется в знаки и предме-
ты».2 

Язык – это то нечто, что лежит на поверхности бытия человека в культуре, поэтому 
неудивительно, что начиная с IXX в. (Я. Гримм, Р. Раск, В.фон Гумбольдт, А.А. Потебня) 
и по сей день проблема взаимосвязи, взаимодействия языка и культуры является одной 
из центральных в науке о языке. Основные положения концепции В.фон Гумбольдта 
сводятся к следующему: 1) материальная и духовная культура воплощаются в языке; 
2) всякая культура национальна, ее национальный характер выражен в языке посредст-
вом специфического видения мира; 3) каждому языку присуща внутренняя форма, это 
выражение «народного духа», его культуры; 4) язык есть опосредующее звено между 
человеком и окружающим его миром.3 

Не вызывает сомнений, что язык как вербальное выражение функционирования 
человеческого сознания является главным орудием приобретения, передачи и хранения 
информации. В конечном счете, этнолингвистический анализ казахских антропонимов 
имеет целью вскрыть всю иерархию понятий, связанных с тем или иным объектом, по-
скольку языковое наименование есть результат мыслительных процессов, направлен-
ных на познание сущности изучаемого объекта. Поэтому сам процесс моделирования 
тех или иных фрагментов представлений, связанных с народной культурой, наиболее 
ярко выявляет основные звенья, этапы такого анализа и тем самым сотрудничества эт-
нографов и лингвистов.6 

Важно то, что в душе человека этничность, этнос, народ являются не иллюзиями, а 
действительностью, этнические факторы оказывают реальное влияние на  поведение 
людей в самом широком смысле этого слова.  

Язык и духовная деятельность человека, язык и познание, язык и культура, в кото-
рых общая картина мира рассматривается как форма представления и интерпретации 
сфер культуры и жизнедеятельности человека, являются одними из многочисленных 
проблем языкознания.7 

Имя собственное – это ценный эстетический компонент в системе языковых 
средств этнической самоидентификации. Очевидна избирательность, любовь-нелюбовь 
к тому или иному имени, традиционность в выборе или новизна. Таким образом, личное 
имя является одним из важных смысловых центров казахского языка, базируется на зву-
ковых или иных ассоциациях, а функциональная значимость антропонима оказывается 
решающей в использовании в речи родного языка тюменских казахов.  

Имена собственные в казахском антропонимиконе отражают менталитет народа, 
его традиции и обычаи, как меняется мировоззрение народа. В то же время для носите-
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лей русского языка казахское имя приобретает черты принимающего языка не полно-
стью и воспринимается как иноязычное, чаще отталкивающее, негативное, т.е. выступа-
ет в роли ксенонима. Мы провели свободный ассоциативный эксперимент, в котором 
приняли участие студенты Тюменского государственного нефтегазового университета, 
общее количество испытуемых – 100 человек, возраст – 19-20 лет, носители обыденного 
языкового сознания, что в миниатюре воссоздает модель русского регионального языко-
вого сознания. Среди них 32% представителей женского пола и 68% - мужского.  

На начальном этапе исследования мы составили список таких антропонимов, кото-
рые чаще других встречаются в именнике казахов Тюменской области. Студентам была 
предложена анкета с личными именами, где им предлагалось написать по 5-10 ассо-
циаций, вызываемых на каждое имя. 

Как показали данные эксперимента, по своему восприятию, казахские личные имена 
идентифицируются носителями русского языка, как экспрессивные, эмоционально-
насыщенные: Айнаш – шайтан, анаша; Асия – сказка, кисель, Бахыт – старик Хотта-
быч; Гаухар – коршун, глухой, глухарь; Жаныл – жилец, жаба, заныл; Жулдыз – ар-
буз(14) желудь(18) карапуз(7) дерево жизнь жила дуб(3) маленький богатство тойота 
жук карта туз(10) орех кукуруза индус(7) желтопуз(5) шарик сундук гундуз зуд друг суп 
звезда желудок(2) жулик(6) пердуз желтый и т.п. У носителя русской культуры данные 
имена вызвали сложную гамму образов, ассоциаций, коннотаций. Каждое из этих имен 
обладает определенным набором характеристик. Более 20% ответов содержат отрица-
тельную оценку на такие имена, как Азамат - сундук  блокнот злой мат толстый граж-
данин Казахстан борат казимат (16) борат борат компромат шина алмаз (6) рабочий 
муж наша раша космос чай топаз бог друидов тюрьма азот азимут (13) банан крем 
мат тамада мат деревня мат (7) чурек замок (9) имя азат комод мать человек май бо-
рат блокнот имя алмаз гора, Гауаз - глаз УАЗ (46) страна гад гаев газ (23) глаз (12) 
гюрза (7) камаз лось гусь груз ВАЗ лес глаз гаечный ключ говно гаубица белаз гвоздь 
козел олень загар машина гладкий, а также Нариман, Абай, Жанбек, Сансызбай, Си-
юндык (дурак, баран, козел, террорист, балда, бабай, урод, алкаш, хрен, лох, гнилой, 
трус, запор, ЗК, шайтан, ноль, злой, наркоман, вор, урна, чмо, крыса, обезьяна). Следует 
отметить, что женские имена также вызвали отрицательную оценку в языковом сознании 
носителя русского языка, например: Лейла – Леля(3) цыганка Виктория Дайнеко море 
лазанья вода(8) лапа финик лейся море гладиолус дождь лейка(11) волна русалка ела  
цветок(8) лето лала певица песня сок девушка(5) Лола Лиля песня(4) лилия налила ле-
стница Лелик ляля девочка(6) фабрика красивая лох, Роза - цветок, красивая, тюльпан, 
звезда, лилия, заря, милая, алмаз, праздник, праздник, рыбка, роза, птица, озеро; Гуль-
нара - нарик девочка сестра(9) карандаш(7) шайба ночь гусь объезд ива нос учитель 
бабушка(9) пара учебник наша гиря свет наша дура(5) симпатичная нары динар луна 
огород граната(12) сок математика кач Клара нары(6) нора(4) мысль жизнь гуля-гуля 
цветок(4) заяц ара шмара гусь  глаз, Камила – комар(15) камбала гавнила актриса фе-
номен игла девушка(9) сердце камень мыло(3) цыгане счастье крем(5) мила(7) утомила 
двор помело шашила самила лошадь цветок тунила цветок(5) калина мазила убила имя 
мама ребенок  для рук помыла камин курить Карен милая(17) бубнила корова хрен. Со-
ответственно, в казахской языковой среде, в отличие от русской, ассоциативный ряд идет 
не от фоносемантических показателей, а от самой семантики, которая близка и понятна 
носителям казахского языка. Кроме того, здесь мы встречаем ассоциации, связанные с 
конкретным носителем имени (моя соседка, родственник, подруга и т.п.). Этническое са-
мосознание, с одной стороны, отражает объективно существующие особенности культу-
ры, а с другой – способно активно влиять на эволюцию этнической общности, усиливая 
интерес к национальной культуре и истории, способствуя формированию специфических 
национальных интересов. Одним из важных компонентов этнического самосознания яв-
ляются стереотипы восприятия своего и иных этносов.1 

В совокупности казахские личные имена вместе с их апелятивными приложениями 
представляются семантически более емкими по содержанию и бытовой значимости, не-
жели те же самые имена без ассоциативных слов и словосочетаний. В самосознании ка-
заха они играют свою лингвокультурную роль, будучи основой речевой национальной 
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афористики. Они отражали и отражают языковое сознание, этническую, культурологиче-
скую, знаковую символику. Казахский именник отличается относительным постоянством 
и стабильностью, стереотипностью и доступностью, поэтому он сравнительно легко за-
поминается в практике живой речи самих представителей этноса. Это мужские и жен-
ские широко распространенные имена среди казахов Тюменской области.  

Ассоциативное поле антропонима трактуется нами как модель, представляющая 
значимость конкретной вербальной единицы для данного языка. Оно в свернутом виде 
представляет контексты употребления слова, при этом полученные реакции анализиру-
ются, прежде всего, со стороны влияния значимости на значение, в том числе в ракурсе 
выявления факторов его изменения. Наличие разных идентификационных стратегий при 
овладении и пользовании психологической структурой имени обусловило необходи-
мость учета особенностей сложного взаимодействия комплекса факторов, определяю-
щих выбор стратегического хода в определенных условиях. 
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