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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

СЕКЦИЯ 1.
КИНО-, ТЕЛЕ- И ДРУГИЕ ЭКРАННЫЕ ИСКУССТВА

ПЕСНЯ КАК ЭЛЕМЕНТ УСИЛЕНИЯ
ПАТРИОТИЗМА В КИНО
Лозовская Маня
соискатель университета,
Израиль, г. Хайфа

SONG AS AN ELEMENT OF INCREASED PATRIOTISM
IN THE MOVIE
Аннотация. Рассмотрены проблемы усиления эффекта патриотизма
благодаря включению песни в кинофильм. Выявлено значение использования песен, которые в дальнейшем становятся своего рода символами,
позволяющими мелодией, поэтическим содержанием или цитатой
влиять на патриотический подъем в сознании зрительской аудитории.
Проанализированы отобранные песни и оценено их влияние на восприятие патриотической направленности сценария, сюжета кинокартины.
Приведены результаты опроса, которые использованы в специально
разработанной формуле расчета коэффициента значимости песенного
содержания.
Annotation. The report addresses the problem of increasing the effect
of patriotism by including the song in the movie. The significance of using
songs, which later become a kind of symbols, allowing melody, poetic content
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or a quote to influence the patriotic upsurge in the minds of the audience has
been revealed. The selected songs are analyzed and their influence on the
perception of the patriotic orientation of the script and plot of the motion
picture is evaluated. The results of the survey, which are used in a specially
developed formula for calculating the coefficient of significance of song
content, are given.
Ключевые слова: патриотизм, патриотическая песня, песня в кино,
киноиндустрия, советское кино, зарубежное кино, опрос, репрезентативность выборки, уход в народ, значимость песенного содержания.
Keywords: patriotism, patriotic song, song in cinema, film industry,
Soviet cinema, foreign cinema, survey, representativeness of the sample,
care song for people, significance of song content.
«Фильм не может быть цельным, если в нем нет идеальной песни;
…песни двигают и музыку, и кинематограф» [1]. Таким высказыванием
редакторов знаменитого портала Treble предварим описание нашего
исследования. Для изучения был выбран период времени, отстоящий
на 25-30 лет от даты окончания Второй мировой войны. Именно тогда
вышли в прокат несколько кинофильмов, привнесших в жизнь
запоминающиеся песни, в том числе патриотического содержания. Эти
песни практически сразу «ушли в народ», стали жить своей жизнью,
исполнялись как самостоятельные произведения в концертах, на
радио. Под патриотизмом в них понималась именно любовь к родине,
привязанность к родным пенатам, при этом ненависть к врагу не была
превалирующим мотивом песен.
Не только зрительский отзыв, оценка фильма зрителями способны
оказать определяющее воздействие на успех и прокатную судьбу
кинокартины. Немалое значение имеет включение в канву, смысл
фильма песен, которые в дальнейшем становятся своего рода
символами, своего рода маркерами, позволяющими мелодией или цитатой
вызвать патриотический подъем в сознании зрительской аудитории.
Запомнившаяся песня или стихотворный компонент ее часто
ассоциируются с фильмом, с его героем, определяя эмоциональное
впечатление от увиденного.
Отметим, что в первое постсоветское время ситуация существенно
изменилась. Так А.В. Прокофьева утверждает, что «патриотическая
тема в песнях постсоветской России долгое время была отодвинута на
задний план» [2, с. 220]. Другой автор, Е.П. Челышев, в свою очередь,
отмечает: «В эпоху повсеместных эсхатологических предчувствий, перед
лицом глобального кризиса жизнеспособность гимна и жизненность
национальной идеи зависят прежде всего от того, будут ли они импульсом
8

ее возрождения и обновления» [3, с. 150]. Эти высказывания в полной
мере можно отнести к патриотической песне в целом.
Нечто подобное отмечалось и в зарубежной киноиндустрии,
там также в рассматриваемый период выпускались в прокат картины,
в которых песня определяла настроение зрителя и формировала общее
впечатление от фильма.
Рассмотрим детальнее песню как элемент усиления патриотизма
в кино на примерах выбранных фильмов 1968-1976 годов выпуска.
Был использован механизм социологического исследования.
Примерно 100 респондентам на улицах Москвы осенью 2018 года нами
были заданы по 5 вопросов.
Характеристики выборки следующие.
Гендерно в опросе приняли участие 45 % женщин и 55 % мужчин.
По возрасту: до 20 лет – 12 %, 20-30 лет – 34 %, 30-45 лет – 30 %,
45-60 лет – 13 %, старше 60 лет – 11 %.
По социальному статусу: работающие 42 %, пенсионеры – 29 %,
безработные – 7 %, студенты – 22 %.
Выборка репрезентативна, поскольку охватывает представительный
срез населения.
Каждому участнику опроса были заданы следующие вопросы
и предложено ответить на каждый из них.
Первый вопрос. Назовите, на Ваш взгляд, три самые патриотические
песни из советских кинофильмов 1968-1985 годов выпуска на экран.
Всего респонденты назвали 14 песен, удовлетворяющих заданному
интервалу времени. Далее песни были ранжированы – в зависимости
от частоты упоминания каждая песня получала от 1 до 3-х баллов.
На основании ответов места распределились следующим образом.
Кинофильм «Щит и меч», песня «С чего начинается Родина» –
103 балла. Песне из фильма отдали предпочтение 49 респондентов.
Из них 21 поставили ее на первое место, 12 на второе и 16 на третье место.
«Аты-баты, шли солдаты», песня «Бери шинель» набрала 92 балла.
Ее выбрали 46 респондентов. 11 отдали первое место, 24 – второе, 11 – 3е
место.
«Офицеры», песня «От героев иных времен» получила 84 балла.
Из 39 голосов за нее на первое место поставили 9 респондентов,
18 на второе, 21 – на третье.
«Белорусский вокзал», песня «Нам нужна одна победа» («Мы за
ценой не постоим») получила 69 баллов. Из 41 человека, выбравшего
эту песню, семеро отдали ей первое место, 11 – второе, 26 – третье место.
«Бумбараш», песня «Надоело воевать» набрала 48 баллов.
Шестеро отдали ей первое место, 8 – второе место и 7 – третье.
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На 6-м месте оказалась песня из кинофильма «Гостья из будущего»
«Прекрасное далеко», набрала 20 баллов; 16 проголосовавших, из них:
0 – 1 место, 4 – 2 место, 12 – 3 место. Это позволяет сделать вывод о том,
что патриотическая песня не идентична в своем главном значении
песне военной, хотя часто эти понятия воспринимаются как синонимы.
Этот фильм не показателен в данном анализе, поскольку время его
выпуска выходит за рассматриваемый временной интервал; тем не
менее, данные опроса учтены в общих результатах.
Полученная градация представлена на рис. 1.

Рисунок 1. Рейтинг патриотических песен в советских фильмах
Подробная информация о песнях в советских кинофильмах
приведена в табл. 1.
Второй вопрос. В какой степени успешность фильма зависит
от песен, которые в нем звучат (оценить в процентном выражении)?
Было названо минимальное значение 7 %, максимальное – 53 %.
После статистической обработки получен средний результат 23 %.
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Таблица 1.
Патриотические песни из советских фильмов выпуска 1968-1985 гг.
№
1

2

3

4

Название
песни
С чего
начинается
Родина
От героев
былых времен
(Вечный
огонь)
Нам нужна
одна победа
(Десятый наш
десантный
батальон)
Бери шинель

5 Песня
Бумбараша
(Надоело
воевать)
6 Прекрасное
далеко

Фильм

Режиссер

Студия

Год
Авторы
выпуска музыки/слов

Щит и меч

В. Басов

Мосфильм

1968

В. Баснер /
М. Матусовский

Офицеры

В. Роговой

им.
Горького

1971

Р. Хозак /
Е. Агранович

Белорусский
А. Смирнов
вокзал

Мосфильм

1970

Б. Окуджава /
Б. Окуджава,
А. Шнитке

Аты-баты,
Л. Быков
шли солдаты

им.
Довженко

1976

Бумбараш

Н. Рашеев
им.
А. Народицкий Довженко

1972

Гостья из
будущего

П. Арсенов

им.
Горького

1985

В. Левашов /
Б. Окуджава
В. Дашкевич/
Ю. Ким
(псевдоним
Ю. Михайлов)
Е. Крылатов /
Ю. Энтин

Третий вопрос. Какие чувства вызывают данные песни: любовь к
Родине, гордость за свою страну, ненависть к врагам, тревогу и желание
защитить свою страну, печаль о погибших героях, иное.
Анализ проведен по песням-лидерам, получены следующие
результаты:
В песне «С чего начинается Родина» 36 опрошенных отметили
любовь к Родине, 13 – гордость за свою страну.
В песне «От героев былых времен» («Вечный огонь») 22 опрошенных отметили тревогу и желание защитить свою страну, 5 – печаль
о погибших героях, 12 – ненависть к врагам.
По песне «Нам нужна одна победа» («Десятый наш десантный
батальон») голоса распределились так: 14 опрошенных отметили любовь
к Родине, 12 – тревогу и желание защитить свою страну, 8 – печаль
о погибших героях, 7 – ненависть к врагам.
«Бери шинель»: 27 опрошенных отметили тревогу и желание
защитить свою страну, 7 – печаль о погибших героях, 5 – любовь к Родине.
В «Песне Бумбараша» («Надоело воевать») 18 опрошенных отметили
ненависть к врагам, 3 – иное.
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«Прекрасное далеко» – все 16 опрошенных отметили «иное».
Четвертый вопрос. Назовите исполнителя выбранных патриотических песен в фильме.
Назвать верно исполнителей смогли не все опрошенные.
«С чего начинается Родина» верно ответили 11 респондентов.
«От героев былых времен» («Вечный огонь») – 7 человек.
«Нам нужна одна победа» («Десятый наш десантный батальон») –
двое.
«Бери шинель» – 9.
«Песня Бумбараша» («Надоело воевать») – 8.
«Прекрасное далеко» – 0.
Пятый вопрос. Назовите патриотические песни в зарубежных
фильмах.
Этот вопрос вызвал определенные затруднения и неоднородность
в оценках респондентов. Были названы песни «Дикси», «Песня об
Азенкуре», «Боже, храни Королеву», музыка из французского кинофильма «Профессионал», однако они не попали в состав фильмов по
условиям данной выборки. При этом 12 респондентов назвали в качестве
патриотической песню из кинофильма «Генералы песчаных карьеров»,
4 респондента – песню из фильма «Зеленые береты» производства США.
Данные о песнях из зарубежных кинофильмов представлены в табл. 2.
Таблица 2.
Патриотические песни в зарубежных фильмах выпуска 1968-1976 гг.
Название
Год
Авторы
Фильм Режиссер
Студия
Страна
песни
выпуска
музыки/слов
1 Марш
Генералы
Американ
Д. Каимми /
рыбаков песчаных Х. Бартлетт Интерне́шнл 1971 США
Д. Каимми
карьеров
Пи́кчерз
2 Ballad of
Б. Садлер /
Зеленые Д. Уэйн
Batjac
the Green
1968 США Б. Садлер,
береты М. Уэйн
Productions
Berets
Р. Мур

№

Для оценки значимости песни в фильмах нами предложен
коэффициент значимости песенного содержания (КЗПС), который
рассчитывается по формуле:
КЗПС = Р / КР х ПУ х КУ х 100 %,

(1)

где: Р – рейтинг песни, рассчитанный на основании 1 вопроса;
КР – количество респондентов;
ПУ – процент успешности, на основании 2 вопроса, равный 0,23;
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КУ – коэффициент узнаваемости, рассчитываемый как 1 + % узнавших исполнителя песни, в долях процента.
Таким образом, рейтинг песни «С чего начинается Родина» составил:
КЗПС = 103 / 100 х 0,23 х 1,11 х 100 = 26,3
По формуле 1 были рассчитаны коэффициенты значимости песенного содержания каждой из отобранных песен в фильмах анализируемого
периода.
Результаты третьего вопроса не включены в коэффициент количественно, но дают дополнительную характеристику эмоциональной
направленности:
 любовь к Родине, гордость за свою страну – положительная (П);
 ненависть к врагам, тревогу и желание защитить свою страну,
печаль о погибших героях – отрицательная (О);
 иное – нейтральная эмоциональная окраска (Н).
Получены следующие результаты:
«С чего начинается Родина» – 49 (П).
«От героев былых времен» («Вечный огонь») – 39 (О).
«Нам нужна одна победа» («Десятый наш десантный батальон») –
13 (О).
«Бери шинель» – 25 (О).
«Песня Бумбараша» («Надоело воевать») – 18 (О).
«Прекрасное далеко» – 0 (Н).
На основании полученных ответов отметим преимущественно
отрицательную эмоциональную направленность в восприятии патриотических песен, что может быть объяснено сложностями современной
жизни, ностальгией по СССР, опасением за судьбу страны в настоящее
время.
Окончательно оценочный показатель КЗПС показан на рис. 2.
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Рисунок 2. КЗПС патриотических песен в советских кинофильмах
Оценим далее влияние отобранных песен на восприятие патриотической направленности замысла, сценария, сюжета кинокартины.
Песня «С чего начинается Родина» в четырехсерийном фильме
«Щит и меч» звучит в финале первой серии на фоне продолжающих
наступление сил фашистской Германии, и мелодия ее далее становится
ведущим рефреном фильма. Причем важно отметить точно подобранный
музыкальный фон из немецких военных песен и маршей в первой
серии этого фильма [4]. Этим подчеркивается, что на экране происходит
борьба не только государств, но и песен как выразителей менталитета
каждой из воюющих сторон.
Песня «Бери шинель» в фильме «Аты-баты, шли солдаты» имеет
особый акцент – она сразу после выхода фильма «ушла в народ»,
возможно благодаря личности главного героя в исполнении Л. Быкова.
Отметим интересный режиссерский прием в фильме – хронологический
параллелизм, когда рассматриваются события 1974 года через призму
действий, произошедших в том же географическом месте, но 30 лет назад.
Песня, о которой идет речь, завершает фильм, объединяет эпохи
окончательно: подвиги и почитание, возвеличивание героев. Показана
неразрывная связь поколений. Известно, что песня была написана для
фильма «От зари до зари» [5], однако дать полноценный патриотический
результат смогла именно в фильме Л. Быкова.
Аналогичный видеоряд характерен и для песни «От героев иных
времен» в фильме «Офицеры». Похожий финал, та же связка теперь
уже нескольких временны́х пластов.
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Песня «Нам нужна одна победа» (или, как ее еще называют,
«Десятый наш десантный батальон») из кинофильма «Белорусский
вокзал» звучит в ходе всего событийного ряда кинопроизведения. При
этом в финале фильма музыкальная тема повторяется в оркестровой
аранжировке уже без слов. Эта песня смогла создать столь мощный
заряд патриотизма, что стала на определенное время гимном
десантных войск [6, с. 610].
Несколько особняком среди рассмотренных стоит «Песня
Бумбараша» из фильма «Бумбараш». Возможно, ее включение
респондентами в общий ряд обусловлено состоянием общества, которому
надоела военная истерия в ряде СМИ, которому хочется спокойного
мирного существования без пресса санкций и часто ошибочной деятельности руководителей на местах. В фильме песня задает сюжетообразующий смысл: путь домой, надежда, которая в финале тает, исчезает.
Автору песни, Юлию Киму, удалось передать ощущение горечи и
напряжения, готовности на все ради исполнения своей мечты.
Песня «Прекрасное далеко» является главной мелодией фильма,
его центральным музыкальным произведением. Композитор Е. Крылатов
отмечал, что она «призыв, молитва, мольба о детях, чтобы они жили
лучше, чем мы» [7]. Возможно, именно это сказалось на выявленной
нейтральной эмоциональной окраске при опросе по заложенному
алгоритму. Песня являет собой патриотизм глубинного типа,
определяющий главную цель выживаемости индивида – заботу
о потомстве. Успех фильма зависел от песни в значительной степени,
она переведена на множество языков и стала широко известна в разных
странах.
Анализируя песни патриотического содержания в фильмах
зарубежного кинопроизводства отметим «Балладу о зеленых беретах»,
исполненную в фильме «Зеленые береты». Примечательно, что она была
создана и широко исполнялась с большим успехом еще до того, как
попала в кинокартину. Но именно в фильме песня стала ведущим
стержнем, несмотря на царящие тогда настроения в западном
обществе, направленные на противостояние войнам вообще, массовым
антивоенным выступлениям.
Особая судьба у песни из кинофильма «Генералы песчаных
карьеров» [8]. «Марш рыбаков» практически остался не замеченным в
США, но стал именно патриотической песней в СССР того времени на
фоне сочувствия к угнетенным народам. Именно песне, особенно в ее
русском переводе, принадлежит главная роль в серьезном успехе
кинофильма в советском прокате.
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Необходимо сказать об использовании патриотических песен в
кино в настоящее время. Так, Б.А. Соловьев отмечает: «Современное
музыкально-песенное пространство является, мягко говоря, замусоренным: множество низкопробных песен-пустышек, есть целый ряд
просто асоциальных произведений, а есть огромное количество песен,
несущих чуждые ценности и смыслы» [9, с. 30].
Большой художественной находкой следует считать использование в фильме Ф. Бондарчука «Сталинград» (2013г. выпуска) песни
«Священная война», ставшей символом борьбы и победы для советских
людей; особенно значим факт ее использования на всесоюзном радио
ежедневно с 15 октября 1941 года после боя курантов Кремля в шесть
утра.
В 2007 году был снят фильм «Вставай, страна огромная», где
песня становится полноценным сюжетным персонажем и главным
двигателем повествования. При этом отзывы кинокритиков о фильме
не отразили заметный вклад фильма в развитие патриотизма в новой
России. В своей публикации критик Б. Иванов отмечает: «Сто́ит
поддержать военный блокбастер, который не пытается оскорбить свою
страну и своих зрителей» [10]. Такая ситуация может быть связана
с отсутствием специально написанных для кинофильма песен необходимого уровня воздействия. Это подтверждает тезис об успешности
фильма при условии создания песен непосредственно для снимающегося
кинофильма, причем именно песня становится основным инструментом
воздействия на сознание зрителя в патриотическом аспекте.
Сформулируем следующие выводы:
1. Патриотическая песня не равна в своем основном значении
песне военной, хотя часто эти понятия идентифицируют.
2. Звучание песни с патриотическим содержанием в фильме в
значительной степени дает возможность более глубокого проникновения
содержания и смысловой основы режиссерского замысла в сознание
зрителей.
3. Существенное значение в изучении влияния песни на восприятие
зрителем, а также на успех или неуспех кинокартины влияет разработка
соответствующего оценочного инструментария. Предложенный здесь
коэффициент значимости песенного содержания (КЗПС) способствует
развитию социальных исследований и социологических опросов при
углублении разработки данной тематики.
4. В советской традиции выявлена тенденция к созданию песен
непосредственно для снимающегося кинофильма – именно песня становится основным инструментом, механизмом воздействия на сознание
зрителя в патриотическом аспекте. В рассмотренных зарубежных
фильмах отметим использование уже ранее созданных и признанных
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образцов патриотических песен. При этом и в советских и в зарубежных
фильмах влияние песни на восприятие произведения в целом весьма
существенно.
5. На примере фильма «Генералы песчаных карьеров» отмечен
феномен взаимопроникновения патриотического содержания произведения при соответствующей адаптации, переводе песни на русский язык.
6. Очевидна необходимость углубленного изучения темы в связи
со значительным расфокусированием обывательского сознания в упрощенной схеме «свой-чужой», часто навязываемой современной критикой.
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СЕКЦИЯ 2.
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВА

ХУДОЖНИК КАК ШАМАН
В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ
Воронцова Светлана Ивановна
студент
Московского Государственного Университета,
РФ, г. Москва
Религия и искусство связаны давними и глубокими корнями.
Искусство в каком-то смысле является одной из форм выражения
религиозных переживаний. В современном искусстве наблюдается
растущий интерес к различным религиозным практикам, в том числе и
архаическим. «Шаманский тренд» - яркий тому пример. Художники
находят сходство между деятельностью шамана и работой художника,
заключающееся в целебном эффекте произведения искусства на зрителей.
Прежде чем обратиться к конкретным художественным примерам,
необходимо сказать пару слов о шаманизме как таковом. Своего рода
компендиумом материалов по шаманизму является монография
румынского историка религии Мирча Элиаде «Шаманизм: архаические
техники экстаза». Согласно автору, шаманизм – это архаическая техника
экстаза. Его можно назвать первой из форм религии, располагающих
достаточно сформировавшейся психотехникой. Шаманизм чаще всего
начинается с "шаманской болезни", преодолеваемой в ходе инициации,
базирующейся на переживании смерти-возрождения, после чего
шаман исцеляется и приобретает способности и авторитет, становясь
признанным духовным лидером своего народа. Особенностью
шаманизма является именно индивидуализация в религиозном опыте
космологических, мифологических и теологических представлений
своих племён. Психотехника шаманизма направлена на вполне
утилитарные цели. Шаман – это прежде всего целитель, знахарь и
проводник душ умерших в потусторонний мир (психопомп).
Ограничимся одним наиболее важным и представляющим для данной
темы интерес шаманским ритуалом – сеансом камлания. «Камлание
представляет собой ритуальное вхождение шамана в психотехнический
транс для достижения тех или иных целей. Обычно это или исцеление
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больного, […] или проводы души умершего в потусторонний мир. […]
Камлание предполагает вхождение шамана в особое состояние
сознания (транс, экстаз), подразумевающее полет духа шамана вместе
с духами-помощниками в верхний или нижний миры или проявление
экстрасенсорных способностей шамана» [Торчинов: 85]. В качестве
примера рассмотрим ритуал камлания у тунгусо-маньчжуров. Перед
сеансом приносят в жертву лося. Шаман в танце с бубном вводит себя
в экстатическое состояние, завершающееся потерей сознания и
каталепсией. Затем шаман начинает отвечать на вопросы не своим,
высоким голосом. Считается, что это отвечает вселившийся в тело
шамана дух, тогда как сам шаман находится в подземном мире. Таким
образом происходит раздвоение личности шамана. Через примерно
2 часа шаман "возвращается" в свое тело и благодарит духов.
Одним из первых художников, определивших себя как «духовный
целитель», был Василий Кандинский. Творчество Кандинского в связи
с архаическим шаманизмом было подробно изучено американской
исследовательницей Пег Вейсс в книге «Kandinsky and Old Russia.
The Artist as Ethnographer and Shaman», до сих пор, к сожалению,
не переведённой на русский язык. Пег Вейсс отмечает: «в процессе
творческого акта художник, как и шаман, оживлял полотно, вызывая
вибрацию души сначала у самого себя, потом у зрителя». Зачастую
исследователи творчества Кандинского не уделяют должного внимания
его участию в этнографических экспедициях во время обучения
на юридическом факультете МГУ. Он побывал в 1889 году в Коми, где
изучил верования зырян и пермяков, в частности их концепцию души
(«орты»), напоминающей некоего «двойника». Сам художник
впоследствии часто вспоминал, насколько сильное впечатление на него
произвела эта поездка. Любопытно, что интерес молодого Кандинского к
культурам финно-угорских народов Западной Сибири был во многом
обусловлен его происхождением, так как его семья представляла собой
довольно "эклектичное" смешение различных этносов (предположительно, сама фамилия Кандинских этимологически связана с поселением
Кондинск на реке Конда – приток Оби). К 1908 году Кандинский все
больше осознает свою роль как художника-шамана, "культурного
целителя", и именно в этот период появляются его первые
"абстрактные" работы. Художник позже сам отмечает, что предметом,
темой и источником вдохновения служила языческая картина
мироздания, а на стилистику и образный строй влияли видения и
ощущения "шаманских путешествий". Более того, Кандинского, как
известно, очень увлекала идея синтеза искусств (Gesamtkunstwerk),
особенно – сочетание звукового и визуального рядов, что своей
экспрессией и импровизацией напоминает шаманский ритуал.
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Обратимся теперь к конкретным живописным примерам. Прежде
всего, Кандинский неоднократно сравнивал натянутый холст с
шаманским бубном, резонирующим с ритмами мироздания, и овальные
работы 1925-1928 гг. тому иллюстрация. Они соответствуют саамским
бубнам даже по размерам. Для них характерно особое членение
композиции, соответствующее языческим представлениям о Верхнем
и Нижних мирах, делящихся, в свою очередь, на несколько ярусовуровней, символически изображающих одновременно годовой цикл и
строение мироздания. Также стоит отметить композиции, включающие
концентрические круги («Серый овал», 1917, «Белый овал», 1919),
которые сопоставимы с чукотскими схемами Вселенной.
В творчестве художника происходит переход от традиционной
горизонтально-вертикальной структуры живописной композиции к
спиралевидной. Кроме того, на картинах Кандинского часто
присутствуют образы грибов, которые часто использовали шаманы для
своих экстатических путешествий. Яркий тому пример – полотно
"Этажи" (1929), композиция которого напоминает символические
изображения структуры Вселенной на лопарских бубнах.
А на "Последней акварели" (1944) грибы ещё украшены
орнаментикой удэгейских и юкагирских обрядовых шаманских костюмов.
Образы грибов в творчестве Кандинского всегда связаны с некой
тайной, с темами инициации, шаманского путешествия и исцеления.
Таким образом, ключевой идеей для Кандинского был некий
"резонанс" с космическими силами, возникающий при творческом акте, в
чём он видел принципиальное сходство между работой художника и
деятельностью шамана. Он считал, что художник способен "оживлять"
и "одушевлять" холст, чтобы картина "резонировала" как музыкальный
инструмент, так же, как шаман оживляет свой бубен [Weiss: 156].
Следующий художник-абстракционист, однако диаметрально
противоположный Василию Кандинскому по живописному методу –
Джексон Поллок, который вошёл в историю искусств как один из
первых художников, начавших работать в технике «дриппинга»
(«капельной живописи»). Художник расстилал полотно на полу, а затем
покрывал его стекающей из банки или с кисты краской. Затем Поллок
придавал картине законченный вид. Искусствоведы отмечают, что сам
акт создания полотен Поллока похож на шаманский ритуал. Художник
словно камлает над холстом, обращаясь как к собственному подсознанию,
и погружается в состояние мистического транса, становясь проводником
дикой творческой энергии. Любопытно, что на технику мастера оказала
влияние песочная живопись индейцев, в связи с чем Поллока называют
"очень американским" художником (К. Гринберг). Сам художник
комментировал процесс своего творчества следующим образом:
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«Когда я внутри живописи, я не осознаю, что я делаю. Понимание
приходит позже. У меня нет страха перед изменениями или разрушением
образа, поскольку картина живет своей собственной жизнью. Я просто
помогаю ей выйти наружу. Но, если я теряю контакт с картиной,
получается грязь и беспорядок. Если же нет, то это чистая гармония,
легкость того, как ты берешь и отдаешь», «когда я пишу, у меня есть
ясная общая идея того, что я хочу сделать. Я контролирую распределение
цветных пятен, здесь нет случайности…». Таким образом, в его
творчестве удивительным образом сосуществуют хаос и предопределенность. Исследователи современного искусства полагают, что формат
работы Джексона Поллока лег в основу зарождения таких популярных
сегодня направлений как перформанс и хэппенинг. Творчество Йозефа
Бойса – яркая иллюстрация влияния на художников шаманских
практик. Прежде всего стоит отметить, что художнику удавалось
мистифицировать свою биографию на протяжении всей жизни.
Во время Второй мировой войны он служил на Восточном фронте.
В марте 1944 года его самолет был сбит над Крымом, и он чудом
уцелел. Согласно версии его спасения, которой придерживался сам
художник, его нашли и выходили крымские татары, растирая жиром и
укутывая войлоком. Таким образом, получается красивая история
"низвержения" и "воскрешения" в шаманском смысле, которой Й. Бойс
активно пользовался. Биографический миф проливает свет на то, почему
жир и войлок стали излюбленными материалами для его инсталляций.
В первой половине 1960-х годов стал одним из главных
художников международного арт-движения «Флюксус», основными
принципами которого были абсолютная спонтанность, произвольность,
отказ от любых ограничений, что достигалось такими формами, как
хэппенинг, деколлаж, уличные акции, антитеатр. Также на него сильно
повлияла антропософия - религиозно-мистическое учение, основанное
в 1912 году Рудольфом Штайнером1. Рассмотри два наиболее известных
и иллюстративных шаманских перформанса Йохефа Бойса.
«Как объяснять картины мертвому зайцу» (1965 г.). В течение
трёх часов Йозеф Бойс, чья голова была покрыта мёдом и золотой
фольгой, шёпотом объясняет тушке зайца свои работы. Заяц как
1

Р. Штайнер: «Под антропософией я понимаю научное исследование духовного
мира, которое прозревает односторонность как просто природопознания,
так и обыкновенной мистики и которое, прежде чем пытаться проникнуть
в сверхчувственный мир, сначала развивает в познающей душе бездеятельные
в обычном сознании и обычной науке силы; они-то и делают возможным
такое проникновение.»; «Антропософия есть путь познания, стремящийся
привести духовное в человеке к духовному во Вселенной».
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символ имеет многовековую историю, но для Бойса заяц был символом
инкарнации, то есть некоторого рода актом непостижимого соединения
Бога с человеческой природой. Бойс, как и положено шаману, выполнял
функцию посредника между этими мирами. Символ зайца поддерживался
золотом, которое символизировало силу солнца, и мёдом – германским
символом перерождения. «Койот: я люблю Америку и Америка любит
меня» (1974 г.). Йозефа Бойса, завёрнутого в войлок, доставили из
Германии в нью-йоркскую галерею Рене Блока. В галерее его ждал
дикий койот, с которым Бойс прожил в тесном помещении три дня и
даже приручил. После этого Бойса вернули тем же способом, в войлоке,
на родину. Таким образом, он исключил общение с современной ему
Америкой, противопоставлял себя Америке потребления, и обращался
напрямую только к Америке архаической и природной, олицетворяемой
койотом – тотемным индейским животным. Работая с такими
материалами, как жир, войлок, мёд, воск, Бойс указывал заблудшему
человечеству на его отчужденность от природы, от естества, от первоистоков жизни и от космоса в антропософском его понимании. В этих
произведениях художник совершает попытки войти в контакт
с природой на магически-шаманском уровне.
Перформанс «Койот: я люблю Америку и Америка любит меня»
послужил источником вдохновения и для российских художников,
а именно для Олега Кулика, сотворившего по его мотивам два перформанса: «Я люблю Европу, Европа не любит меня» и «Я кусаю Америку, и
Америка кусает меня». Последний проходил в Нью-Йорке в 1997 г.
Две недели Кулик жил в специально выстроенном боксе, не покидая его.
Посетители галереи могли наблюдать за ним через окна или даже войти,
надев защитный костюм. Если перформанс Бойса был символическим
приручением Америки, то действо Кулика стало неким диагнозом
состояния современного американского общества. «В этом перформансе
были нарушены все американские табу» [3], - отмечает сам художник.
Другим любопытным примером художника-шамана российской
арт-сцены является Герман Виноградов и его проект «Бикапо».
Интересно, что художнику даже присвоил титул «железного шамана»
сам личный шаман президента Тувы. «Бикапо» - название музыкальной
конструкции из металлических труб и мистерии, которая получается в
результате игры на них: пульсация и свободная вибрация, напоминающая звуки колокола и органа. Со слов самого художника, весь
проект «Бикапо» относится «к мистериальному искусству, где все
неразделимо. Ведь шаман одновременно и художник, и музыкант, и
актер, и реальный целитель. Действо так устроено, что в нем через
взаимодействие первоэлементов, через звуки оказывается реальное
освобождающее действие на психику человека» [4].
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В заключение можно сказать, что шаманизм – великий религиозный
феномен, который, к сожалению, в настоящее время находятся в
состоянии глубокого упадка, вызванного вытеснением шаманизма более
развитыми религиями, а также политикой западных колониальных
держав в XVIII - первой половине XX в., разрушавших социальные
структуры и архаические культуры многих малых народов. Обращение
к шаманским практикам и традициям в искусстве – своего рода попытка
осознания культурной ценности шаманизма. Во всех рассмотренных
примерах, художник, принимая на себя роль «духовного целителя»,
пытается помочь зрителю познать себя и окружающий мир, вернуться
к природным истокам, от которых современный человек всё более
и более отчуждается. Насколько им это удаётся – вопрос открытый.
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СЕКЦИЯ 3.
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

АМБИВАЛЕНТНОСТЬ КОЛОНИАЛЬНОГО ДИСКУРСА
В ПОСТСОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
(НА ПРИМЕРЕ РОМАНА ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА
«И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ ДЕНЬ»)
Абильдинова Жанар Суюмбаевна
магистрант
Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева,
Республика Казахстан, г. Астана
Аннотация. Данная статья является частью исследовательской
работы по теме диссертации «Амбивалентность колониального дискурса
в постсоветской литературе» и посвящена проблеме гибридности
колониального дискурса, его проявлениям в постсоветской литературе.
Ключевые слова: амбивалентность, гибридность, колониальный
дискурс, пост-советская литература, другой, свой, чужой, ориентализм.
Объектом исследования данной статьи является постсоветская
литература. В качестве примера была изучена книга, роман Чингиза
Айтматова «И дольше века длится день».
Введение. Прежде чем приступить к практической части, важно
уделить должное внимание теории.
В последние годы в связи с развивающимся диалогом культур все
больше повышен интерес к изучению отношений колонизаторколонизируемый, империя-колония. Исследователи считают, что, не
осмыслив события, относившиеся к колониальной эпохе, нельзя
полностью осознать процессы, происходящие в современном мире.
При этом империя изучается не только с экономической и политической,
но и с культурной точки зрения.
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Огромную роль в изучении этого процесса на данном этапе
играет развитие теории колониального дискурса. В связи с этим тема
диссертации «Амбивалентность колониального дискурса в постсоветской
литературе» связана с важнейшими тенденциями современных научных
исследований: актуализацией проблемы колониального дискурса,
определением художественных функций колониальных образов
в постсоветской литературе. И если углубиться в предысторию,
в середине XIX века феномен «имперскости» все больше обретает
смысл для широких кругов общества, и литературе также не удалось
избежать осознания эстетической стороны этого явления.
Основной колоссальный вклад в теории данной проблемы
принадлежит таким исследователям, как Саид (который ввел концепт
«колониального дискурса» в научный оборот) [1, с. 352], Бхабха
(ввел в науку концепт «амбивалентности» или «гибридности» колониального дискурса) [2, с. 307], Фанон, Чаттерджи, Спивак, Адамс [3],
и другие.
Роман, являясь искусством, на которое в большей степени воздействует национальная жизнь во всех ее минутных обстоятельствах,
не мог не отразить перемен в постсоветском отношении к колониальным
проблемам. Произведение художественной литературы, будучи детищем
конкретной культурной эпохи, всегда воспроизводит ее стиль мышления
и модели поведения.
И.В. Саморукова отмечает: «В том, что мы называем художественным произведением, не все «художественно», в том смысле, что
не все подчинено креативным, творческим стратегиям. Какая-то часть
речевого мира произведения определяется тем, что принято называть
«конвенциями», устойчивыми и готовыми, надындивидуальными
«правилами» разных дискурсов [4, с. 37]. По мнению П. Рикера, в области
литературной дискурсивной практики свойство дискурса заключается
в его способности «интерпретировать реальность» [5, с. 15].
В качестве практической литературы была рассмотрена книга,
роман Чингиза Айтматова «И дольше века длится день», который
также выходил под названием «Буранный полустанок». Центральная
идея о «манкуртах», забывших о родном языке и культуре, сквозящая
через весь роман особенно важна для данного исследования[6].
И заключается она в той самой неоднозначности и гибридности
колониального дискурса, являющейся темой этой статьи.
Итак, одной из главных идей романа является история о
манкуртах. В самый первый раз читатель встречается с ним во время
похорон Казангапа:
«У кладбища Ана-Бейит была своя история. Предание начиналось
с того, что жуаньжуаны, захватившие сарозеки в прошлые века,
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исключительно жестоко обращались с пленными воинами… Чудовищная
участь ждала тех, кого жуаньжуаны оставляли у себя в рабстве. Они
уничтожали память раба страшной пыткой — надеванием на голову
жертвы шири» [6].
Чингиз Айтматов пишет, что проще убить человека, чем уничтожить
его память и разум, «вырвать корни того, что остается с человеком
до его последнего вздоха, оставаясь его единственным обретением,
уходящим вместе с ним и не доступным для других». Жуаньжуане
выдумали очень жестокий метод — уничтожать память Человека, и это
является, если выразиться словами Чингиза Айтматова, самым «тяжким
из всех мыслимых и немыслимых злодеяний» [6].
Даже название самого кладбища «Ана Бейит», что в переводе
означает «Материнский упокой», очень символично. Когда купцы
и погонщики стада повстречали одного из этих самых «манкуртов», там
была и родная мать этого манкурта — Найман-Ана, она не могла найти
покоя после того, как встретила его, старалась отыскать своего сынаманкурта. Когда она наконец нашла его, то каждый раз спрашивала
у него имена его родителей, название местности, где он родился, но он
не отвечал.
Очень важное значение имеют слова, которые произнесла мать
манкурта в отчаянии (сквозь ее слова мы можем четко увидеть мысли
самого автора):
Можно отнять землю, можно отнять богатство, можно отнять
и жизнь, но кто придумал, кто смеет покушаться на память человека?!
О Господи, если ты есть, как внушил ты такое людям? Разве мало зла
на земле и без этого?
Манкурт так и не вспомнил свою мать, когда он спросил о ней у
своих хозяев, они сказали, что матери у него нет, и она просто чужая
ненормальная женщина, дали ему лук и стрелы, чтобы он убил ее,
и он, не помня себя, своей родной земли, своей родной матери, просто
убивает ее...
Это предание занимает отдельное место в романе не просто так.
При прочтении романа мы понимаем, что по книге семья по фамилии
Тансыкбаевы негласно относится к «манкуртам». Стараясь выделиться,
эта семья показывала не лучший пример разрушения всех моральных ценностей и правил… Чтобы узнать о судьбе Абуталипа Буранный Едигей
поехал в Алма-Ату, там он находит русского ученого и узнает от него
правду, здесь мы понимаем, что главное в романе подчеркивается
важность человечности, моральных качеств человека прежде всего,
но не нации или родственных уз.
В конце романа мы тоже вновь сталкиваемся с этой темой: герои
романа, приехав на кордон, встречают офицера служащего там,
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однофамильца вышеупомянутой семьи «манкуртов» — лейтенанта
Тансыкбаева (наверняка неслучайное совпадение, продуманное автором).
В романе специально описывается случай, где солдат, который служит
на посту, вежливо и очень по-человечески относится к людям,
прибывшим на похороны и при этом еще чувствует себя неудобно.
А когда на пост приходит лейтенант Тансыкбаев, он специально ведет
себя грубо называет их всех «посторонними» и не хочет говорить
с ними на родном языке, объясняя свое поведение отговорками, что
он при исполнении и он поэтому должен говорить только по-русски.
Едигей долго размышляет над словами сына покойного Казангапа –
Сабитжана про радиоуправляемых людей, про то, что только образование отличает человека и делает его человеком, и понимает, что
«может быть его и обучали для того, чтобы он оказался таким, каким
оказался… что если им самим уже управляют по радио?», он говорит:
«– Манкурт ты, самый настоящий манкурт!» [6].
Таким образом, в заключение можно смело утверждать, что
концепт «манкурта» у Ч. Айтматова — непомнящего родного языка,
культуры, по сути непомнящего самого себя, своих корней
«недочеловека» сквозит через всю линию романа. Проблема явно не
дает покоя автору. И читатель, взяв в руки эту книгу невольно
становится соучастником, еще одним звеном в этой цепочке тех, кто
начинает понимать, насколько важна Человеку память, а вместе с ней
культура, язык, история — все то, что составляет самоидентификацию
личности, являющейся ее неотъемлемой частью, обеспечивающей
человеку «твердую землю под ногами», то есть чувство принадлежности
чему-то, общности и объединению с другими «своими», так похожими
на него, и отличающие его от «чужих», «непохожих», «других»…
Колониальный дискурс романа Чингиза Айтматова возникает в
процессе художественного осмысления таких базовых этнокультурных
понятий, как «дом» и «семья», «родина» и «чужбина», «свое» и «чужое».
Содержание дискурса включает в себя особый хронотоп с присущими
ему географическими, культурными и темпоральными характеристиками,
а также образы персонажей. Концепт «дом» становится отправной точкой
в размышлениях Чингиза Айтматова о судьбах людей, современного
ему советского мышления, которым писатель, обладавший ярко выраженным гражданским темпераментом, живо интересовался. С одной
стороны, роман репрезентирует сосредоточенность советского сознания
на родном «доме», с другой, - настойчивое обращение к колониальным
проблемам.
Роман отражает сложную динамику интерпретаций этого концепта,
ставшую основанием для многозначительных художественных образов:
дом как цитадель «своего», дом как противоречивое единство «своего»
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и «чужого», Советский союз как общенациональный «дом», дом как
образ мира. Эти образы, являясь структурообразующими в романе,
участвуют в движении сюжета, определяют расстановку персонажей,
становятся важными средствами их характеристики, а на уровне идей
отражают изменения представлений Айтматова о современном мире.
Приверженность домашнему очагу и семье, так свойственная
всему центральноазиатскому народу оказала существенное влияние на
художественное воплощение колониального пространства. Оно как
составляющая понятия «чужое» вобрало в себя как общие черты
репрезентации «не своего» мира, так и индивидуальные.
Колониальные перипетии персонажей в романе Чингиза Айтматова
занимают значимое место в развитии сюжета романа. В сферу «чужого»
вовлечены не только периферийные персонажи, но и персонажи первого
ряда. Помимо сюжетостроительной функции и способов определения
расстановки персонажей колониальный дискурс выполняет в романе
Ч. Айтматова характерологическую художественную функцию. Так, чрезмерная увлеченность чужим становится отрицательной характеристикой
персонажа, почитание «дома», напротив, всегда свидетельствует о его
порядочности.
Судьбу человека, оторвавшегося от родного дома, определяет не его
свободная воля, а случайность и провидение. Он всего лишь марионетка
в чьих-то руках. Он всего лишь «манкурт». И это дает много возможностей для осмысления проблемы в художественном произведении.
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос изменения современного
православного ритуала как составляющего фактора современной
культурной системы России. Автор проанализировал трансформации
культурной обрядовости ритуала в историческом аспекте, выделил
понятия праздник, православный праздник, обрядовая традиция.
Отмечены характерные модификации православного ритуала в течение
ХХ века и на современном этапе.
Ключевые слова: православие, церковный канон, религиозная
традиция, духовность, культурная система ценностей, мировоззрение,
современные трансформации.
Современные трансформационные изменения в культурной
системе России имеют широкий спектр проблем и социальных
ресурсов. К ним относится и Православная Церковь как важный
социальный и культурный фактор формирования общества. Исторический опыт развития взаимоотношений Российского государства и
РПЦ (Русской Православной Церкви) имеет обширный диапазон
положительных и отрицательных примеров: от тесного сотрудничества и единой мировоззренческой концепции «Москва – третий
Рим», до острого противостояния и борьбы за собственное выживание
в условиях советского общества. На сегодня цивилизационный образец
партнерских взаимоотношений церкви и государства демонстрируют
многие демократические страны в мире, когда толерантное
сосуществования государственного аппарата и Церкви дополняется
сотрудничеством в сфере культуры, образования, социальной
политики. Цель статьи – проанализировать трансформацию современного
православного ритуала как культурной системы в России.
Исторически сложившиеся православные обычаи русского народа
являются ценным культурным наследием, важным источником для
изучения жизни и быта. Традиционные семейные обряды и нравственность дают широкое представление о моральных, этических, эстетических
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взглядах народа, его культуры семейного общения. Православные
обычаи, этикет, верования, приметы, символика и атрибутика таких
событий как свадьба, крестины, поминки безотказно и безошибочно
веками работали на воспитание добра и красоты, совести, трудолюбия
и духовности.
В последнюю четверть ХХ века актуальной стала проблема
исторической трансформации компонентов обрядовой и религиозной
культуры. Труды Н. Гаврилюка В. Зоца, А. Курочкина, И. Суханова
посвящены диалектике традиционного и новаторского в обрядовом
творчестве. Исследователи М. Бердута, А. Пенькова, М. Семенова,
В. Соколова, Л. Сорочук, И. Щербина сосредоточили внимание на
изучении современного состояния обычаев славянских народов, а также
населения различных регионов РФ.
Сегодня все народы мира тщательно заботятся о сохранении
этнической культурной идентичности, хотя в условиях глобализации
это дело становиться весьма нелегким. Так, известный французский
философ, историк, антрополог Поль Рикер очень четко поставил
проблему сохранения разных культур народов мира: «Триумф
потребительской культуры, универсально идентичной и интегрально
анонимной, представляет нулевую степень культуры творческой; это
будет скептицизм в планетарном масштабе, абсолютный нигилизм в
триумфе благосостояния. И надо признаться, что эта опасность,
как минимум, равна опасности атомного уничтожения, а может,
даже превышает ее» [6, с. 292].
Бесспорно, традиционная русская культура претерпела значительные изменения, прежде всего в течение прошлого ХХ в. хотя процессы
трансформации культуры начались довольно давно, это можно проследить по письменным источникам еще с XVII века. Православный
ритуал при этом сохранялся на протяжении веков благодаря строгим
каноническим правилам, установленным еще в первые века христианства
на Вселенских Соборах [5, с. 326]. Все семь Таинств Православной
Церкви: Крещение, Миропомазание, Исповедь, Причащение, Венчание,
Священство, Елеосвящение – совершаются сегодня, как и много веков
назад, по установленным правилам церковной литургической традиции.
Народная обрядность православного ритуала как историческая форма
существования массовой культуры имеет творческий характер из-за
способности привлекать каждого человека к совместной деятельности,
которая обеспечивает осознание и закрепление национальных ценностей
каждой последующей генерацией. Праздники возникают на основе
существования духовных связей между людьми и способствуют
постижению идеального в жизни, формированию чувства гармонии
бытия и всегда обозначены жизнеутверждающим характером.
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Праздник − социально значимая традиция или установленное событие,
которое пробуждает эмоциональные переживания участников для
подтверждения его ценностно-идеологического значения в обществе.
Православный календарный праздник − социально значимое, духовнорелигиозное событие, органично включенное в календарно-хозяйственный цикл жизни семьи и социума. В нем первоначальный
сакральный смысл трансформирован в образно-поэтическую форму
коллективных действий, которая воспроизводятся каждой последующей
генерацией. Так возникает обрядовая культура Русской Православной
Церкви − традиционная культура русского народа, сформированная в
процессе исторического развития обрядовой практикой, которая
утвердила культурные стереотипы: нормы, обычаи, традиции, идеалы,
которые определяют связь поколений [8, с. 26].
Радикальные изменения в религиозно-культурной сфере приводят к
разрушению устоявшихся стереотипов и совокупности традиционных
ценностей в сфере обрядности. Специфика обряда заключается
в доминировании традиционного и даже консервативного над
приобретенным и новым, ведь обряд относится к стереотипным
формам поведения, которые аккумулируют и закрепляют накопленный
опыт. В советские времена происходила мощная десакрализация
культуры: постепенно сокращалось количество религиозно-бытовых
праздников, упрощался православный ритуал их празднования,
забывались многочисленные обрядовые оговорки главных православных
праздников: Рождества и Пасхи. В 20-30-е годы прошлого века
календарные праздники строились путем заимствования предыдущего
материального опыта, при этом сознательно изымались признаки связи
с христианством. Советская праздничная культура во многом
унаследовала дореволюционные массовые церемонии и ритуалы,
оставаясь десакрализованой как по форме, так и по содержанию. Все
это сказывается и на образе жизни тех современных людей, которые
потеряли веру в мировоззренческие образцы и поведенческие стереотипы,
утвержденные обрядовой культурой. Упадок традиционных религиозных
верований в ХХ веке способствовал и упадку традиционных
календарных праздников с их высокими художественными образцами
творчества [4, с. 57]. Таким образом, процесс десакрализации является
длительным и противоречивым. Гуманистическая картина мира,
которая определяла на протяжении последних столетий рациональное
мировосприятие человека нашей цивилизации, вызвала первую волну
десакрализации жизненно важных понятий, повлияла и на христианские
календарные праздники. Вторая волна десакрализации совпадает с
советской эпохой, когда традиционная обрядность православного ритуала
была объявлена пережитком прошлого. Третья волна десакрализации,
связанная с идеологией потребления, достигла страны в конце ХХ века.
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Урбанизация культуры, политические и социо-культурные
изменения, стремительное развитие технических информационных
средств коммуникации − процессы, активно происходящие в последнее
время в обществе, привели к динамическим преобразованиям в области
мировоззрения. Тем не менее, на пороге XXI века произошло активное
обращение молодежи к религии, правда, очень своеобразное. Иногда
это проявляется чисто внешним признакам и достаточно периодическим,
но все же возвращением к вере молодежи, которое является, возможно,
преобладающей тенденцией в современной культуре. В этом русле
значительно чаще происходят в семьях Таинства Венчания, Крещения,
Причастия детей. Сегодня каждое последующие поколение может
привносить свои элементы празднования в православный ритуал
(обычай) или отбрасывать некоторые его составляющие. Конечно,
например, молодожены не могут изменить или перестроить литургический ход Таинства Венчания, поменять его канон или последовательность священных действий в храме, но само празднование в кругу
семьи, родственников и друзей такого важного события как создание
семьи, освящение ее Богом, безусловно изменилось сегодня по сравнению
с XIX или XX веками. Например, редко кому придет в голову собирать
сотню или две гостей у себя в доме, накрывая при этом столы и лавки
во дворе. Сегодня принято праздновать свадьбу в ресторанах и кафе,
ночных клубах и на открытых летних площадках. Утрачена и советская
модель торжественного бракосочетания в ЗАГСах, многие выбирают
сегодня «обычную роспись». Но при этом свято сохраняется ритуал
благословения родителями молодоженов иконами Иисуса Христа и
Богородицы, свято чтиться традиция вышитого рушника, на котором
стоят молодые во время Венчания в храме. Так, меняется обрядовая
сторона самого праздничного ритуала согласно современному ритму и
стилю жизни, но при этом нынешнее поколение сохраняет сакральный
смысл отдельный действий православного ритуала как верность
культурной традиции и старине.
Основными факторами трансформации традиционной обрядовой
культуры в процессе ее эволюции стали: христианизация, секуляризация
общества, урбанизация и информационно-технический процесс.
Качественные изменения в духовной, политической, бытовой сферах
жизнедеятельности общества определили и коррективы народных
праздников и обрядов православного ритуала. Можно сказать, что
современная модель народного праздника провоцирует пробуждение в
памяти о первичной сущности обряда. Итак, современные семейные и
христианские праздники православного ритуала (Рождество Христово,
Пасха, Масленица, Троица, Покров и т. д.) мифологически углубляются в
архаическую культуру, приобретает сейчас национально-культурное
содержание в контексте развития русской культуры.
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Таким образом, в течение ХХ века традиционный православный
ритуал подвергся стремительной трансформации, детерминированной
следующими факторами:
1) урбанизацией, которая сопровождает развитие капиталистических отношений и побуждает человека к отрыву от этнических
традиций;
2) процессами секуляризации, которые были начаты идеологией
светского гуманизма;
3) утверждением и распространением атеизма, который сильно
влиял на сознание носителей традиционной обрядовой культуры
в условиях города
4) насильственное насаждение атеистически-коммунистической
идеологии в советское время;
5) распространение идеологии потребления, которая, начиная
с 90-х гг. ХХ века.
Современные календарные и христианские праздники православного ритуала превратились в общенародные праздники в России
(Рождество Христово, Пасха, Масленица, Троица, Покров и т. д.). Они
раскрывают и демонстрируют национальную, архаичную культуру,
где органично проявляется идеологическая нагрузка с развитием
национально-патриотического и государственного самосознания.
Основными тенденциями трансформации современного православного ритуала как культурной системы в России являются:
1) адаптация к новым условиям в связи с кардинальными
изменениями в современном хозяйственном и семейном быту;
2) продолжение секуляризационных процессов, проявляющихся
через доминирование светских ценностей в быту;
3) сепарацией обрядовой культуры: выделение светских и
религиозных праздников в связи с усилением роли в обществе РПЦ;
4) коммерциализация обрядовой культуры как результат
развития капиталистических отношений в обществе;
5) углубление урбанизации в современных условиях придает
обрядовой культуре новых характеристик и признаков.
Сегодня православный ритуал в культурной системе русского
народа приобретает все более урбанизированный характер, что и
определяет необходимость в сознательном сохранении традиционных
форм его проявления, основанных на принципах обобщения и сохранения
исторического опыта развития обрядовой культуры русского народа.
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ФИЛОЛОГИЯ

СЕКЦИЯ 4.
ГЕРМАНСКИЕ ЯЗЫКИ

МОРФОЛОГИЯ ЛЕКСИКИ РОМАНСКОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Уроженко Ольга Александровна
магистрант лингвистического факультета
Российского государственного социального университета,
РФ, г. Москва
Из актуальных направлений современной лингвистики остается
изучение дифференциальных стилей. Приобретает особую значимость
проблемы исследования стилистической маркировки в различных
функциональных стилях. Это способствует выявление отношения
маркированных средств определения воздействия норм стиля, позволяет
глубже вскрыть характерность функциональных стилей. Образуемые
при использовании стилистически маркированной лексики «стилистические смешения» составляют одну из характеристик газетного стиля.
Исходя из точки зрения на газетный стиль как на самостоятельный
функциональный стиль, сочетающие такие функции: информирование
о событии и его оценку, можно предположить, что в языке газеты
имеется нейтрализованное воспроизведение тех или иных разрядов
и ее стилистическое употребление.
Исследование закономерностей функционирования стилистически
маркированной лексики требует уточнения исходных критериев
ее выделением состава, которые еще не определились, несмотря на то, что
данная лексика составляет один из основных объектов лингвостилистики.
Различие точек зрения на ее отличительные характеристики, разнообразие
терминов, под которыми известна лексика (экспрессивная, стилистически
окрашенная, эмоциональная, оценочная и др.), объясняются сложностью
объекта исследования.
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Для разрядов стилистически маркированной лексики характерна
разрозненность терминологии, нечеткость в определении границ разрядов, состав экспрессивной лексики на основании присутствия экспрессивных коннотаций нередко включается нейтральная и функциональностилистическая лексика. И, напротив, в составе функциональностилистической лексики зачастую обнаруживаются единицы, отмеченные
лишь функционально-стилистическими коннотациями.
Важно подчеркнуть, что складывается два основных подхода
к явлению коннотации: широкий и узкий. В «широкой» трактовке под
коннотациями понимаются несистемные, дополнительные компоненты
значения слова, как закрепившееся в нем, так и компоненты неустойчивые, реализуемые лишь в определенных контекстах. При «узкой»
трактовке констатация одними исследователями ограничивается закрепленными компонентами структуры значения слова, отражающими
второстепенные признаки денотации, другими – выводится за пределы
структуры значения, на уровне индивидуально-речевого употребления.
Ограниченность «узкой» трактовки коннотации проявляется особенно
отчетливо на материале стилистически маркированной лексики,
в которой в большинстве случаев (исключения составляет междометия
и междометные образования, эмоционально-усилительные слова).
Очевидна противопоставленность основного, предметно-лексического,
денотативного содержания слова и коннотативного или составленного
как компонентами, входящими в структуру значения слова в качестве
созначений. Выделение этих компонентов представляется необходимым
рассмотрением коннотативного плана в функциональном аспекте. Если
стилистические коннотации, закрепившиеся в структуре значения
слова, являются самодостаточными, наиболее вероятным источником
экспрессивности при воспроизведении слова в речи, то «проточные»
стилистические и семантические коннотации создают экспрессивный
эффект лишь при помощи актуализаторов особых условиях.
Коннотативный план в этой связи представляет иерархическая
структура компонентов, различающихся по степени закрепленности и,
соответственно, стилистической активности: 1) компонентов, закрепившихся в структуре значения слова ведающих внеконтекстной стилистической значимостью; 2) выделяемых только в контексте компонентов,
присущим скрытыми источникам экспрессивности. Коннотации,
обладающие постоянной, ярко выраженной внеконтекстной стилистической характеристикой, как правило, зафиксированы в лексикографических источниках.
Структура коннотативного плана лексической единицы, ведущей
фиксированные, полуфиксированные и нефиксированные компоненты,
выступает инвариантной моделью по отношению к структурам
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коннотативного плана стилистически маркированных и стилистически
нейтральных единиц. Коннотативный план стилистически нейтральной
лексики отмечен присутствием полуфиксированных и/или нефиксированных коннотаций. Структуру коннотативного плана стилистически
маркированной единицы составляет фиксированная коннотация, которая
может сопровождаться различными полуфиксированными и нефиксированными коннотациями.
При рассмотрении коннотативного плана в функциональном
конспекте, т. е. как иерархической структуры, составленной компонентами различной степени закрепленности, выясняется, что стилистическое значение и коннотации имеют как точки соприкосновения, так
и различия. В частности, накладываются друг на друга понятия
стилистического значения и фиксированных стилистически коннотаций.
В то же время, ввиду того, что стилистическое знание может выступать
как основное значение слова, а коннотации могут с различной степенью
фиксированности в структуре значения понятия стилистического
значения и коннотации не совпадать. При таком мнении представляется
оправданным включение стилистически маркированной лексики в
систему в качестве самостоятельного разряда наряду с экспрессивным
стилем и функционально-стилистической лексики ввиду натуры ее
коннотативного плана фиксированные функционально-стилистические
коннотации имеют разный порядок с различными стилистическими
и семантическими коннотациями (эмоционально-оценочными, образными
и др.). Также указано принципиальное различие экспрессивных и
функционально-стилистических значений, заключающееся в их способности выступать в одинаковых семантических аспектах. Экспрессивный,
в частности, может выступать в качестве основного значения (междометия и междометные образования, эмоционально-усилительные слова).
Функционально-стилистический компонент, не являющийся отражательным и не существующий вне предметно-логического значения слова,
выступает лишь как созначение. Таким образом понятие «стилистическое
значение» принимает родовое по отношению к видовым: экспрессивным
и функционально-стилистическому значениям. Определяется следующее:
1) междометия и междометные образования; 2) эмоционально-усилительные слова; 3) эмоциональная лексика; 4) экспрессивно-образная
лексика. В указанной классификации на фоне нейтральной лексики
выделяются специальная литературно-книжная лексика, включающая
поэтизмы, архаизмы, термины, варваризмы и прочее; и лексика нелитературная: литературно-разговорные слова, диалектизмы и просторечная
лексика, антонизмы и профессионализмы, вульгаризмы. Предпринятая
классификация градация слов по линии литературности/нелитературности
способствует ограничению функционально-стилистических средств.
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СЕКЦИЯ 5.
КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ, ВИЗАНТИЙСКАЯ
И НОВОГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ

КАТЕГОРИЯ СРАВНЕНИЯ В НАУЧНОМ ОСВЕЩЕНИИ:
«РИТОРИКА К ГЕРЕННИЮ»
Котова Анастасия Викторовна
канд. филол. наук, доцент
Санкт-Петербургской государственной академии
ветеринарной медицины,
РФ, г. Санкт-Петербург
Сравнения являются важным элементом стиля речи. Теория
сравнения начала формироваться еще в древности, в связи с чем для
истории вопроса представляется важным определить, как понимался
этот прием в античной научной литературе. В данной статье речь пойдет
о сочинении «Риторика к Гереннию» («Rhetorica ad Herennium»),
написанном неизвестным автором примерно между 86 и 82 гг. до н. э.
Главное рассуждение о сравнении представлено в четвертой
книге трактата (IV, 45, 59 – 49, 62), посвященной стилю речи (elocutio).
Пассаж начинается с определения similitudo: Similitudo est oratio
traducens ad rem quampiam aliquid ex re dispari simile. Ea sumitur aut
ornandi causa aut probandi aut apertius dicendi aut ante oculos ponendi.
Et quomodo quattuor de causis sumitur, item quattuor modis dicitur: per
contrarium, per negationem, per conlationem, per brevitatem. («Сравнение –
это речение, сводящее к какой-то вещи элемент сходства от другой
несхожей вещи. Оно используется или для украшения, или для
доказательства, или для пояснения, или для оживления. И как по
четырем причинам используется, также четырьмя способами выражается:
через контраст, отрицание, сравнение, краткость»).
Так, similitudo утверждает сходство между двумя объектами.
В трактате выделяется четыре вида similitudo, каждый из которых
имеет свою цель и свой способ выражения:
1. similitudo, имеющее декоративную цель, передается через
контраст;
2. similitudo, применяемое для доказательства, выражается через
отрицание;
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3. similitudo, введенное для пояснения, выражается через
краткость;
4. similitudo, употребленное для оживления, изображается через
подробное сравнение.
Каждый вид сопровождается примером; так, similitudo, применяемое
для доказательства и выражаемое через отрицание, иллюстрируется
следующим образом (IV, 46, 59): «Ни необъезженный конь, как бы
хорошо он ни был слажен от природы, не может быть пригодным для
принесения той пользы, которую желают получить от коня; ни
неопытный муж, как бы он ни был одарен, не может достичь доблести».
Целью применения этого типа similitudo является доказательство
чего-либо: Ergo sumptum est probandi causa, dictum autem per negationem; id
enim perspicuum est de primo similitudinis verbo. («Итак, сравнение взято
для доказательства, но выражено через отрицание; ведь это видно из
первого слова сравнения»).
Отметим, что автор «Риторики к Гереннию» не разделяет сравнение
как элемент доказательства и сравнение как черту стиля и любой вид
сравнения называет similitudo или simile: и сравнения для доказательства,
и сравнения для украшения, пояснения и оживления.
Обращает на себя внимание то, что автор трактата говорит о
сочетаемости тематики объекта сравнения и тематики образа
сравнения (IV, 48, 61): In similibus observare oportet diligenter, ut, cum
rem afferamus similem, cuius rei causa similitudinem adtulerimus, verba ad
similitudinem habeamus adcommodata. («В сравнениях нужно внимательно
следить за тем, чтобы использовать слова, подходящие для сравнения,
когда мы приводим схожую вещь, для которой мы использовали
сравнение»).
Кроме того, в сочинении подчеркивается, что объект и образ
сравнения должны совпадать не во всем, а только в том, на основании
чего производится сравнение: Sed inventio similium facilis erit, si quis
sibi omnes res, animantes et inanimas, mutas et eloquentes, feras et
mansuetas, terrestris, caelestis, maritimas, artificio, casu, natura conparatas,
usitatas atque inusitatas, frequenter ponere ante oculos poterit et ex his
aliquam venari similitudinem, quae aut ornare aut docere aut apertiorem
rem facere aut ponere ante oculos possit. Non enim res tota totae rei necesse
est similis sit, sed id ipsum, quod conferetur, similitudinem habeat oportet.
(«Но нахождение сравнений будет легким, если человек часто способен
мысленно увидеть все объекты, одушевленные и неодушевленные, немые
и говорящие, дикие и домашние, земные, небесные, морские, созданные
искусством, случаем, природой, обычные и необычные и ловить в них
какое-нибудь сходство, которое сможет или украсить, или утвердить,
или сделать вещь более ясной, или оживить. Ведь нет необходимости,
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чтобы весь объект был похож на весь другой объект, но нужно, чтобы
сходством обладало именно то, что сравнивается»).
Итак, в «Риторике к Гереннию» similitudo и simile используются
как синонимы. Четыре вида, на которые делится similitudo в трактате, –
это, как видим, четыре способа представления: через контраст, через
отрицание, через краткость, через детальное сравнение.
К similitudo тесно примыкает exemplum (IV, 49, 62): Exemplum
est alicuius facti aut dicti praeteriti cum certi auctoris nomine propositio.
Id sumitur isdem de causis quibus similitudo. («Пример – это краткое
изложение какого-нибудь случившегося события или речения под
именем определенного человека. Пример берется по тем же самым
причинам, что и сравнение»).
Exemplum реализует те же четыре цели, что и similitudo. Однако
similitudo и exemplum все же отличаются друг от друга: если в similitudo
констатируется сходство двух объектов, то exemplum обязательно
берется из истории или мифологии.
Кроме similitudo и exemplum в трактате речь идет об imago
(IV, 49, 62): Imago est formae cum forma cum quadam similitudine conlatio.
Haec sumitur aut laudis aut vituperationis causa. («Иллюстрация – это
сопоставление объекта с объектом на основании какого-либо сходства.
Она используется или для похвалы, или для порицания»).
М. МакКолл отмечает, что по определению imago очень похоже
на similitudo; однако различия между ними все же есть: similitudo
содержит в себе два несхожих компонента, тогда как в imago
сопоставляются схожие элементы. Кроме того, они различаются целью:
similitudo нужно для украшения, доказательства, пояснения и оживления
(стилистическая и юридическая цели); imago – для похвалы и порицания
(эмоциональная цель) [2, p. 80-81].
Автор трактата иллюстрирует различные типы imago примерами;
так, imago для похвалы (laudis causa) поясняется следующим образом:
Inibat in proelium, corpore tauri validissimi, impetu leonis acerrimi simili.
(«Он вступил в битву, имея тело сильнейшего быка и натиск
свирепейшего льва»).
Imago для порицания (vituperationis causa) в свою очередь делится
на три группы: чтобы вызвать ненависть (odium), зависть (invidiam)
и презрение (contemptionem). Каждый случай иллюстрируется подходящим примером:
 чтобы возбудить ненависть: «Этот подлец, который каждый
день через центр форума ходит, словно змей с гребнем на голове
и изогнутыми зубами ползает, с ядовитым взглядом, с яростным
дыханием, глядя вокруг то туда, то сюда, чтобы встретить кого-нибудь,
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на кого он мог бы испустить из глотки яду, коснуться устами, прокусить
[кожу] зубами, разбрызгать яд языком»;
 чтобы возбудить зависть: «Он тот, кто выставляет напоказ свои
богатства, как Галл из Фригии или какой-нибудь гадатель, обвешанный
и обремененный золотом, кричит и неистовствует»;
 чтобы вызвать презрение: «Он тот, кто, словно прячущаяся
улитка, ведет себя молча, когда его вытаскивают из дома, чтобы съесть
целиком».
Заметим, что автор трактата никак не связывает imago с similitudo
и exemplum (разве что тем, что imago тоже относится к exornatio
sententiarum). Г. Каплан пишет, что в постаристотелевской риторике
imago становится самостоятельной фигурой, отдельной от близкой ему
similitudo [1, p. 385]. По замечанию М. МакКолла, imago как термин
применительно к сравнению встречается только в этом пассаже, в
связи с чем имеет, по-видимому, более узкое значение, нежели similitudo,
которое используется в подобном контексте на протяжении всего
трактата [2, p. 79-80].
Итак, автор «Риторики к Гереннию» выделяет пример (exemplum)
и два типа сравнения, при этом similitudo в сопоставлении с imago имеет
более общий характер. Similitudo тесно связано с exemplum, imago
представляет собой независимое средство, не связанное ни с similitudo,
ни с exemplum. Г. Каплан называет similitudo, exemplum и imago
«распространенной триадой в постаристотелевской риторике» [1, p. 376].
Что касается similitudo и imago, они отличаются: 1) целью; 2) способом
выражения; 3) структурой; 4) тем, что similitudo содержит в себе два
несхожих компонента, тогда как в imago сопоставляются схожие
элементы.
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СЕКЦИЯ 6.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА РОМАНА
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО «ЧТО ДЕЛАТЬ?» В СВЕТЕ
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ОДНОИМЕННОГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ В.И. ЛЕНИНА: КОНТУР ПРОБЛЕМЫ
Панов Александр Юрьевич
канд. филол. наук,
ведущий специалист отдела организационной работы
и развития профсоюзов ТОООП,
РФ, г. Тамбов
«“Что делать?” – эти слова можно смело ставить эпиграфом,
заглавием к любой работе К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ленина, к
любому параграфу их работ» [1, с. 230], – утверждал Г.Г. Водолазов,
опиравшийся в своем обобщении на определение А. Грамши, который
интерпретировал марксистское мировоззрение как «философию
практики». Несмотря на четкое обозначение одного из ключевых
генетических «кодов» марксистско-ленинской концепции, который
отличается высокой степенью научной разработанности, в настоящее
время остаются мало изученными отдельные проявления онтологического
и аксиологического статусов практики в трудах Владимира Ильича
Ленина.
Ведь особого внимания заслуживает тот общеизвестный факт,
что вопрос «Что делать?», являющийся заголовком ранней ленинской
работы, в которой разработана теоретико-методологическая база для
осуществления практической подготовки революции, – прямая аллюзия
на роман с идентичным названием выдающегося русского писателя,
философа и публициста Николая Гавриловича Чернышевского.
В настоящее время отсутствуют исследования, в которых предпринимался бы непосредственный сравнительный анализ столь несхожих
по своей институциональной и генологической принадлежности текстов,
но во многом связанных между собой единой социокультурной
и мировоззренческой парадигмой. Поэтому можно предположить, что
выбор общего с романом Чернышевского заголовка вызван не только
глубокой симпатией Ленина к основному художественному
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произведению выдающегося революционного деятеля и публициста,
но и указывает на концептуальные основания и точки сопряжения.
К такому концептуальному основанию можно отнести осмысление
в работе Ленина и романе Чернышевского понятия революционной
борьбы и ряда аспектов, связанных с ней. Реальная революционная
борьба, согласно Ленину, – это ежедневное, систематическое, постоянное
противостояние командующим общественным классам и политическим
противникам, их мнениям, транслируемым в массовое сознание, непрерывно изменяющимся социальным и экономическим обстоятельствам,
одним словом, всему господствующему порядку. Следовательно, борьба –
это прерогатива личности, осознавшей свое право на свободу,
и стремящейся к освобождению угнетенного общественного класса.
«Мы соединились, по свободно принятому решению, именно для того,
чтобы бороться с врагами и не оступаться в соседнее болото,
обитатели которого с самого начала порицали нас за то, что мы
выделились в особую группу и выбрали путь борьбы, а не путь
примирения» [2, с. 328], – заявлял Ленин.
Подобная интерпретация понятия борьбы, подразумевающая
обретение свободы революционными средствами, полемически противопоставляется в ленинской работе трактовке «экономистов», для которых
была «желательна та борьба, которая возможна, а возможна та, которая
идет в данную минуту» [2, с. 363]. Но такое мироощущение – безоговорочная капитуляция перед незыблемым порядком вещей и всевластной
судьбой – вступает в непримиримое противоречие с мировоззрением
Ленина, который воспринимал марксизм не одной из форм детерминизма,
программирующего ход истории и поведение человека, а эффективным
инструментом в борьбе с непреклонным фатумом. Согласно ленинскому
тезису, предсказывая неизбежность революции, марксизм придает
мощный импульс и отдельным индивидам, и целым общественным
классам в борьбе с господствующим строем и предопределенной для
них судьбой.
Составляющая основу ленинского отношения к миру революционная борьба образует, в свою очередь, одну из главных художественных парадигм романа Чернышевского «Что делать?», также выступая
фундаментом модели бытия и системообразующим элементом сюжетной
конструкции произведения. Вся история Веры Павловны, сознательно
связанная автором со «стертой», выражаясь терминологией формалистов,
фабульной схемой – это непрерывная ежедневная борьба, в том числе
и с собой, которая становится в романе альтернативой как индивидуальному самосовершенствованию, так и вызванного отчаянием
иррациональному, но бесплодному бунту. Как и Ленин, Чернышевский
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рассматривает революционную борьбу в качестве единственно возможного варианта преодоления замкнутого круга устоявшегося порядка
вещей, который сумела разомкнуть Верочка, найдя в себе силы покинуть
семью – основополагающий и наиболее прочный элемент любой общественной системы. Всем ходом развития событий главная героиня
приходит к осознанию того простого и непреложного факта, озвученного
Лопуховым, что ей «нельзя уйти из дому без воли Марьи Алексевны»
[3, с. 102], нельзя обрести свободу без открытой борьбы, нельзя
совершить половинчатую революцию. Но выбор пути борьбы в романе
Чернышевского – это свободный выбор, который каждый человек
принимает самостоятельно, не рассчитывая исключительно на помощь
и поддержку со стороны. Поэтому для Чернышевского, как и для Ленина,
борьба – вызов судьбе, диктующей в современных социальных условиях
лишь один путь, который резюмирован в следующих словах романа:
«и она обращалась в обыкновенную хорошую даму, то есть женщину,
которая сама-то по себе и хороша, но примирилась с пошлостью
и, живя на земле, только коптит небо» [3, с. 59]. Вступая противоборство
с такой судьбой, предначертанной социумом, Верочка отвергает путь
бытового оппортунизма, который ей искренне предлагает Жюли,
обреченная на подчинение господствующим «правилам игры», несмотря
на вызывающее поведение с претензией на независимость. И единственная альтернатива всевластной судьбе – это революция, о которой
в аллегорической форме рассказывает главной героине Лопухов в тот
сюжетный момент, когда Верочка находится, выражаясь терминологией
современной синергетики, в состоянии неустойчивого равновесия, способствуя тем самым ее окончательному выбору между примирением
и борьбой.
Вместе с тем, для целенаправленной и сознательной борьбы, которая
предполагает не только изменение личной судьбы, обусловленной
социальными отношениями, но и революционную смену общественноэкономической формации, требуются, согласно Ленину, «люди,
профессионально занятые революционной деятельностью» [2, с. 420]
и обладающие соответствующими поведенческими стереотипами.
Стоит отметить, что именно в создании организации революционеров,
способной актуализировать высокую освободительную миссию в
повседневной практике и «обеспечить энергию, устойчивость и преемственность политической борьбы» [2, с. 415] основатель Советского
государства признавал одним из залогов победы рабочего класса
и успешного осуществления революционных преобразований в России.
Безусловно, ленинский тезис о необходимости формирования организации профессиональных революционеров – итог осмысления Лениным
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огромного опыта истории русского и международного освободительного
движения. Но заголовок ленинской работы, обосновывающей данное
положение, указывает на преемственность с романом Чернышевского,
в котором также, как и у Ленина, обозначается социальная и поведенческая обособленность революционеров, отличительной чертой которых
является то, что они «сливаются с общим делом так, что оно для них
необходимость, наполняющая их жизнь» [3, с. 294].
Эта психологическая особенность революционера Рахметова,
сформулированная Верой Павловной, отделяет эпизодическое и одновременно центральное лицо романа от целой группы «новых людей»,
составляющих, однако, социальную базу профессиональных революционеров, подобных Рахметову. В отличие от ленинской работы,
описывающей конкретные принципы и способы создания революционной организации, подцензурный роман Чернышевского акцентирует
внимание на раскрытии в художественной ткани произведения поведенческих норм «новых людей», которым, по мнению автора романа,
будет принадлежать доминирующая роль в грядущей революции.
Одной из таких норм, свойственной всем без исключения главным героям
романа и образующей алгоритм сюжетного развития произведения,
можно назвать способность добиваться поставленных целей в открытом
конфликте с окружающими людьми и враждебными обстоятельствами.
Наиболее выпукло отмеченная норма поведения проявляется в эпизоде
с г-жой Б., которая отказалась принять Верочку в гувернантки из-за
опасения вступить в конфликт с Марьей Алексевной. При всей порядочности и благородстве, прямо указанные в авторской оценке, г-жа Б.
не способна переступить черту, за которой ей придется вступить в серьезный конфликт, не затрагивающий к тому же ее личных интересов.
Но этот конфликт успешно разрешает Лопухов, обнаруживая выход из,
казалось бы, безысходной ситуации и рискуя в то же время своей
карьерой и материальным положением. В противостоянии с Полозовым
идет до конца Кирсанов, которого даже не останавливает опасность
смертельного исхода конфликта для Катерины Васильевны. «Умеет
ломать» [3, с. 346]: именно слова старика Полозова наиболее точно
и исчерпывающе характеризуют поведенческий тип «новых людей»,
прибегающих и к прямому физическому насилию в конфликтных
эпизодах, которые представлены в сравнительных портретах Лопухова
и Кирсанова. Здесь необходимо напомнить, что насилие, как многократно
подчеркивал Ленин, – основной и неотъемлемый признак революции,
что совпадает с позицией Чернышевского, который маркирует насильственный характер революционного процесса стыковкой упомянутых
конфликтных эпизодов с участием Лопухова и Кирсанова с описанием
ведущей роли «новых людей» в будущей череде революционных взрывов.
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Единство мировоззренческих позиций Чернышевского и Ленина
обусловливает и сходство ответов на общий вопрос, сформулированный
в названиях их работ. При всей полисемантичности, свойственной
заглавиям, роман Чернышевского и работа Ленина содержат весьма
конкретные ответы на вопрос «Что делать?», которые обнаруживают
сходство прежде всего в темпоральном измерении. «Стремитесь к нему,
работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее
все, что можете перенести» [3, с. 326], – отвечает на главный вопрос
романа Чернышевский, призывая к практической реализации в настоящем
заложенных в будущем потенций социалистического этапа истории.
«Ликвидировать третий период» [2, с. 485] истории русской социалдемократии, отличающийся сочетанием «мелкого практицизма
с полнейшей теоретической беззаботностью» [2, с. 485], – таков ответ
Ленина на вопрос Чернышевского в условиях новой исторической эпохи,
когда речь шла, по сути дела, не столько о противоборстве «двух
течений в русской социал-демократии» [2, с. 321], сколько о доминировании одного из двух полярных мироощущений, восприятий
бытия: стремления к революционному преобразованию материальной
действительности или того отношения к бытию, которое в Откровении
св. Иоанна Богослова обозначено словами «ни холоден, ни горяч»
(Откр. 3:15). В Апокалипсисе, толкование которого читает в романе
Чернышевского Рахметов, олицетворяющий собой именно первый,
революционный вариант, восприятия бытия. Революция – единственно
возможный путь превращения отдаленного будущего в настоящее,
который для Чернышевского еще выглядел чисто умозрительным
понятием, а для Ленина – насущной практической задачей.
Роман Чернышевского «Что делать?» оказал значительное влияние
на мироощущение Ленина, и в рамках марксистской парадигмы, а также
в условиях новых исторических задач концептуальные аспекты произведения великого русского революционного демократа и социалистаутописта обрели новую жизнь в одноименной работе будущего
основателя большевистской партии и Советского государства.
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ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗАПАСА ТАДЖИКСКОГО
И РУССКОГО ЯЗЫКОВ
Мирзоева Дилбар Дадобоевна
доцент кафедры русского языка ТГУПБП,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Антропонимы - неотделимый элемент культуры и вид народного
творчества. Но вместе с тем они как составная часть лексики – одна
из наиболее наглядных сфер проявления национального и интернационального в языке и в области общественной жизни. Таджикские и
русские антропонимы – это живая, активная и устойчивая часть языка
и ономастической лексики, тесно связанная с историей и повседневной
жизнью её носителей.
Чтобы показать современную картину таджикской и русской антропонимии в её разнообразии и единстве, мы приводим псевдонимы учёных
и писателей, переводчиков, как русских, так и таджикских писателей.
Слово псевдоним состоит из двух греческих основ: псевдус
«ложный» + оним «имя». Им обозначают вымышленные или измененные имя, отчество, фамилию, заменяющее временно, в каких-то
определенных ситуациях, или постоянно подлинные имя, отчество,
фамилию [1; 134].
Как и любой тип именования, псевдонимы социально и исторически
обусловлены. Это явление мировой культуры и в каждой стране оно
развивалось своим особым образом, под влиянием местных факторов.
Поэтому появление псевдонимов в России нельзя отрывать от
становления псевдонимов в странах Востока и Запада, тем более что
прихотливая игра на Западе появлялись псевдонимы с восточным
колоритом, а на Востоке – созданные по западным образцам [см.
Суперанская - 1981].
Сейчас к псевдонимам литераторов или политических деятелей:
Фирдавси, Рудаки, Хайём, Горький, Ленин, Айни присоединяются их
подлинные имена, отчество и фамилия, так как их имена стали
известны рядом с их псевдонимами.
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Например, в работе Шохмухаммада Хайдари «Тахаллусхои
шарки дар Руссия» [2; 144] (Восточные псевдонимы в России) отмечено,
что один из больших знатоков восточных языков и литературы, а также
переводчик Дмитрий Петрович Ознобишин (1804 - 1877) придумал
себе псевдоним «Дили бародар» (Сердце брата) или один из великих
востоковедов России Василий Васильевич Григорьев (1816 - 1881) имел
следующие псевдонимы: Мирзо Малик, Султон Мендали Пиралиев,
Мухаммад Солех Бободжонов, Хоча Мухаммад Солех Бобочонов ва
«Изофати Маклуб».
Необходимо отметить, что в выборе псевдонимов из восточных
языков наравне с мужчинами и женщины – литераторы и переводчицы
сыграли одинаковую роль. Например, известная писательница Ольга
Дмитириевна Форш издала несколько своих произведений под
псевдонимом “Шохиддин” или переводчица Ольга Сергеевна Лебедева
была известна в литературных кругах как “Гулнорахонум”.
Известная русская переводчица, поэтесса, супруга поэта Абулкасима
Лохути Цицилия Бенциановна Хейвиц одна из больших работ, которой
считается перевод на русский язык “Шахнаме” Абулкасима Фирдавси
выбрала себе псевдоним “Бону” и под многими своими работами
подписывалась “Цицилия Бону”.
Николай Гаврилович Чернышевский под впечатлением от великого
творения Фирдавси “Шахнаме”, сидя в заточении, из тюрьмы своим
родным и близким отправил письмо под именем Василий Васильевич
Фирдавси.
Другой русский писатель П.П. Ершов (1819 - 1869) подписывался
под несколькими своими произведениями под именем “Таз Боши”,
а не менее известный поэт, писатель и литератор Борис Александрович
Садовский иногда под своими работами писал “Саъди”, в дань уважения
и восхищения таланту великого Саъди.
Некоторые восточные псевдонимы русскими и другими литераторами переняты от названий местностей, например, известный армянский
поэт Ованез Карапетьян выбрал себе псевдоним “Шераз”, известный
русский поэт Г. Уреклян, автор текста гимна государства СССР подписывался под именем “Ал - Регистан” от названия старинной площади
в городе Самарканде. [2;145]
Известно, что одним из псевдонимов известного советского языковеда А.А. Реформатского является Искандер Ислахи. Реформатский
перевёл свои имя и фамилию на персидский язык и получил псевдоним
“Искандер Ислахи”, под которым он опубликовал несколько своих
работ [3; 135].
Общественная значимость псевдонимов и яркий злободневный
характер многих из них сближают псевдонимы с прозвищами и
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размежевывают с обычными фамилиями как со словами, стилистически
и эмоционально нейтральными. Существенное отличие псевдонимов
от прозвищ заключается в том, что прозвища создаются окружающими
в качестве своеобразной общественной оценки именуемого. Псевдоним
создается самим человеком, нередко как особое средство самовыражения.
Состав современных антропонимов сильно отличается от состава
имен дореволюционного периода таджикского языка. Так как в 30-е годы
ХХ столетия появились имена, обозначающие победу социализма,
имена - аббревиатуры от начала имен и идей руководителей Советского
государства - МЭЛС, МЕЛОС, имена аббревиатуры: КИМ (Коммунистическая интернациональная молодежь), Среди таджичек встречаются
имена Сталина (студентка 5-го курса ТГУПБП), Клара (названная в
честь Клары Цеткин) - жительница города Худжанда 1940 года рождения,
её сестра называется Флора - 1938 года рождения.
В честь 17-летия Великой Октябрьской революции, родившегося
накануне 7 ноября в 1934 году нашего отца родители назвали Октябрем.
Рядом с нами живет таджичка Махмудова Таня, её назвали так в честь
Зои Космодемьянской (Зоя называла себя так на допросах немецких
оккупантов). В Худжанде живут брат и сестра Руслан и Людмила,
названные в честь героев поэмы великого Пушкина. В знаменитом
колхозе Бободжон Гафуровского района живет человек по имени Ворошил, названный в честь легендарного знаменитого советского
полководца Ворошилова К.М., который приезжал к открытию знаменитого Дворца Арбоб (копии Питергофского дворца) по приглашению
тогдашнего председателя колхоза Саидходжи Урунходжаева.
Занимаясь исследованием в архиве Худжандского городского
ЗАГСа мы обнаружили имя мальчика, родившегося в таджикской семье
Киприса Валоматова (регистрационный № 267 от 9.07.44), родившегося
в таджикской семье. Или Ранохон Маркович, названная таджикским
именем - Рано 31.03.47 (регистр. № 486), которая родилась в русской
семье.
Интересен случай, когда назвали работники Худжандского
городского ЗАГСа именем - Юрий Алексеевич Гагарин, подкидыша,
найденного 8.06.62 г., работниками правоохранительных органов.
(Но в дальнейшем ребенка усыновила женщина по фамилии Спивакова
и перевела его на свою фамилию). Необходимо отметить, после 12 апреля
1961 года в 60-е годы в Худжанде каждого второго мальчика в русских
семьях называли Юрием, в честь первого космонавта на Земле,
Ю.А.Гагарина.
В Худжанде в татарской семье девочку, родившуюся 9.03.62 г.
назвали Ленмирой. Во многих семьях от смешанных браков детей
называли новыми советскими именами: МЭЛС, МЭЛИС, Сталина,
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Ленмира, Нинель (слово «Ленин», прочитанный наоборот) и т. д.
Мать вышеназванной Ранохон Маркович звали Октябрина.
Такие же личные имена, образованные от имён зарубежных коммунистов, таких как Эрнст Тельман, Клара Цеткин, Роза Люксембург
и многих других встречаются в антропонимии всех бывших советских
республик, в том числе и РСФСР. Кроме того, о новых советскоинтернациональных именах, таких как: МЭЛС, КИМ, Нинель, Грация,
Эрос, Трактор и многих других, сведения можно получить, ознакомившись с работами Новикова В.А., Горбаневского М.В., Суперанской А.В.
и других русских ономатологов.
Таким образом, исследуя современные таджикские и русские антропонимы, мы заметили, что со становлением определенного сознания,
в этнолингвистической обусловленности антропонимов совершенствуются способы наречения детей.
Вышеназванные способы наречения получают негативную оценку
в работах многих советских ономатологов, так как, родители, называя
своего ребёнка вышеназванными именами, не думают, о том, что мода
на такие имена когда-нибудь пройдёт и человек должен будет каждый раз
объяснять при знакомстве с чужими людьми, мотивировку своего имени.
В настоящее время в связи с принятием независимости, во всех
республиках бывшего СССР, происходят глубокие изменения во всех
областях жизнедеятельности народов этих республик, в том числе
и в антропонимии. Во всех Независимых республиках изменяются
не только состав личных имен, но меняются и формы отчеств и фамилий,
так как происходит возврат к традиционным национальным способам
имянаречения.
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DEVELOPMENT OF SPEAKING COMMUNICATION
SKILLS OF AZERBAIJANI STUDENTS AT THE INITIAL
STAGE OF EDUCATION
Rahmanova Sarakhanim Mirza
Аннотация. В современных условиях студенты, которые
приступают к изучению русского языка как иностранного (РКИ) в вузе,
находятся на различных уровнях владения языком, поэтому целесообразно развивать речевую коммуникацию на начальном этапе обучения.
Abstract. In the modern conditions students who begin to study Russian
as a foreign language in high school are at the various levels of language
skills, therefore it is sensible to develop speaking communication at the
initial stage of education.
Ключевые слова: коммуникативный подход, языковая компетенция, дидактический уровень, восприятие текста.
Keywords: communicative approach; language competence; deductive
level; text perception.
Современная социально-экономическая и политическая ситуация
в стране непосредственно влияет на цели и задачи обучения русскому
языку как иностранному. Важнейшая задача преподавателя русского
языка вуза заключается в том, чтобы направить все усилия на развитие
русской речи студентов, выработать у них прочные навыки практического
пользования русским языком в целях устного общения.
Поэтому очень остро встает не только вопрос о новых единых
Программах по РКИ, но и, самое главное, о новых национальных
учебниках и пособиях. Сегодня остро стоит вопрос об организации
всего преподавания РКИ на современном методическом и дидактическом
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уровне. В настоящее время на кафедре практического русского языка и
методики его преподавания подготовлен комплекс новых Программ по
РКИ для каждого этапа обучения, подготовлены или готовятся к
печати соответствующие учебники и пособия.
Ниже дается методическая разработка занятия на первом курсе
педагогического факультета БСУ, дан образец работы над текстом,
послетекстовые задания, которые направлены на контроль усвоения
материала, приобретение студентами навыков быстрого и правильного
включения в коммуникацию, максимально приближенную к естественному общению. Весь материал занятия рассчитан на работу в аудитории
под руководством преподавателя, последовательность учебных действий
и дозировка материала определялась языковой подготовкой обучаемых.
Методическая разработка занятия по теме «День рождения».
Цели занятия:
 пополнить знания обучающихся по теме «День рождения»;
 организовать учебную работу по развитию речи, выработать
прочные навыки и умения свободно выражать, передавать свои мысли
и чувства.
Задачи:
Образовательная: повторить тему «Алфавит. Звуки и буквы
русского алфавита».
Развивающая: активизировать познавательную деятельность
обучающихся, научить их чётко, последовательно, без стеснения
выражать свои мысли, строить логическую цепь суждений.
Воспитывающая: воспитать чувство любви к окружающим,
близким, родственникам; воспитание общительности, коммуникативности.
Оборудование: компьютер, колонки, медиапроектор, интерактивная
доска.
Программное обеспечение: WORD, POWER POINT.
Ход занятия.
I. Введение в учебную деятельность.
II. Проверка домашнего задания, заданного на предыдущем
занятии.
Контроль правильности выполнения заданных упражнений на
правописание –о, -е, -ё после согласных ж, ч, ш, щ в корнях слов,
окончаниях и суффиксах.
/Проверка проводится на интерактивной доске, около которой
студенты по очереди объясняют, как и почему они выбрали те или
иные суффиксы и окончания./
III. Переход к тексту «День рождения».
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IV. Работа с заранее адаптированным текстом. Запись с
интерактивной доски, на которой высвечены опорные слова. Эти слова
с интерактивной доски списываются в тетради, прочитываются
студентами и предлагаются для запоминания.
а) запись опорных слов – высвечиваются на интерактивной доске:
день рождения – ad günü
приглашать – dəvət etmək
советоваться – məsləhətləşmək
задорные – zarafatkeş
шумно – səs-küylü
накрывать на стол – süfrəyə yığmaq
интересно – maraqlı
праздник – bayram
б) чтение текста /текст на доске/ - образцовое, круговое,
выборочное, итоговое;
в) выявление в тексте завязки, кульминации, развязки.
Cкоро мой день рождения. Мне исполнится 19 лет. Я долго думал,
кого же мне пригласить на день рождения. Потом я решил посоветоваться
с мамой. Мама мне сказала: «Сынок, кому будет 19 лет, тете или мне?».
Я понял, что хочет сказать мама. Позвонил своим самым близким
друзьям и пригласил на мой праздник. Я думаю, что нам будет весело,
потому что мои друзья очень веселые и задорные. Когда мы собираемся
вместе, бывает очень шумно, но интересно. Все мы любим петь и
танцевать.
Моя старшая сестра хочет пригласить своих подруг. Они тоже
учатся в нашем университете, только на третьем курсе.
Мама приготовит вкусные угощения, а сестра накроет на стол.
А то буду делать я? Я ничего не буду делать. Это же мой праздник.
Мама подтвердила мои мысли и сказала: «Так уж и быть. Это твой
праздник».
3. Составление и запись плана для пересказа.
а) День рождения.
б) Разговор с мамой.
в) Подготовка к празднику.
г) Мой праздник.
V. Выполнение заданий и упражнений.
Задание 1. Восстановить диалог.
-……..?
В гостях у друга. Он пригласил меня на день рождения.
-……?
Наши студенты.
-……..?
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Нет, студенты с подготовительного факультета БСУ.
-…..?
Да, весело, прекрасно, отлично.
Задание 2. Допишите предложения, пользуясь текстом.
А) Скоро мой ……
Б) Я долго думал……
В) Мы все любим…..
Задание 3. Записать и запомнить следующие пословицы.
В тесноте, да не в обиде.
Поживем – увидим.
Задание 4. Составьте диалог по заданной ситуации.
Вы едете на день рождения и хотите купить ему подарок. Попросите
сестру давать вам совет.
Задание 5. Переведите на русский язык.
Mənim 19 yaşım tamam olur. Dostlarımı ad günümə dəvət etmək
istəyirəm. Bacım da öz rəfiqələrini mənim ad günümə dəvət istədi. Anam dadlı
yeməklər hazırlayacaq.
Задание 6. Расскажите о своем дне рождения.
VI. Подведение итогов занятия. Домашнее задание.
1. Подобрать антонимы к словам плохо, вкусный, нельзя, прямо,
чистый.
2. Выполнение упражнений на правописание гласных после –ц в
суффиксах, окончаниях существительных и прилагательных.
3. Пересказать текст «День рождения».
VII. Заключительное слово преподавателя. Выставление оценок.
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РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Умарбекова Гульнора Анварбековна
преподаватель,
Ташкентского Аграрного Университета,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Среди более пяти тысяч языков, существующих сегодня в мире,
русский язык занимает видное место по своему значению и функциям,
которые он выполняет. Любой язык является, прежде всего, средством
общения для носителей данного языка. Это одна из главных его функций.
Россия – самое большое в мире государство по занимаемой им
территории. Поэтому русский язык является средством общения
на довольно большой территории.
Но нашу страну населяют многие народы. Таким образом, русский
язык, являясь государственным языком, служит также средством межнационального общения. Кроме того, на территории постсоветского
пространства, то есть в странах СНГ, вернее, в некоторых из них, русский
язык имеет статус второго государственного языка. Но и в тех странах,
где русский язык не признан государственным, он все равно остается
средством общения для многих людей [1]. Вместе с тем, русский язык
является обязательным языком для изучения в качестве иностранного
языка во многих школах мира. Велико и международное значение
русского языка. Он является одним из восьми рабочих языков
Организации Объединенных Наций. То есть, документы, регламентирующие отношения между государствами, написаны также и на русском
языке. Это говорит о его значимости в современном мире. На различных
международных научных конференциях, симпозиумах используется
русский язык.
Хочется еще отметить, что по красоте, по мелодичности, по
возможностям для выражения мыслей, чувств, состояний русский язык
не имеет себе равных в мире. Язык Пушкина и Толстого, Есенина и
Булгакова – самый выразительный. Это отметил еще М.В. Ломоносов.
А.П. Мериме сказал, что «русский язык является богатейшим из всех
европейских наречий». Он создан «для выражения тончайших оттенков».
Русский язык как культурное явление
Именно на русском языке создавались непревзойденные литературные произведения, на нем разговаривали Менделеев и Ломоносов,
Пушкин и Лермонтов, Чайковский и Римский-Корсаков[2].
Русский язык имеет богатую историю, его множество раз
пытались ассимилировать чужеземные племена, но все-таки, как и
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русский народ, он смог сохранить свою самостоятельность, силу и
могущество.
Русский язык чрезвычайно многогранный – он с легкостью может
передавать все чувства, которые зарождаются в человеческой душе,
мысли и желания.
Современный русский язык
Кроме основных функций, которые присущи каждому языку,
русский язык имеет еще одно очень важное назначение – он является
объединяющим звеном многих народов и наций. Россия – многонациональная страна, каждая этническая группа имеет свой собственный
язык, но зачастую каждый из них предоставляет возможность общения
с определенной группой людей.
Русский язык стирает это препятствие. Также русский язык является
международным языком общения между славянскими странами:
Украиной, Литвой, Латвией, Эстонией, Грузией.
По общему количеству говорящих на нем людей русский язык
занимает 6 место в мире. Более 200 миллионов человек считает его
родным языком, а число владеющим им достигает 360 миллионов[3].
В более чем 10 стран русский язык имеет статус официального, среди
них – Россия, Беларусь, Абхазия, Таджикистан, Казахстан.
Примечательным является то, что согласно законодательству НьюЙорка, официальные документы в городе должны издаваться наряду
с английским, также и на русском языке, так как русская диаспора в этом
городе ежегодно возрастает. Несмотря на то, что во многих независимых
странах постсоветского пространства русский язык не имеет статус
официального, на нем разговаривают около 50 % процентов населения.
К сожалению, среди русской диаспоры наблюдается тенденция к
уменьшению русскоговорящей молодежи: дети в повседневной жизни
общаются не на языке своих родителей, а на языке, на котором преподают
в школе и общаются в общественных местах[4]. Однако среди молодежи
постсоветских стран, русский язык приобретает литературную окраску.
Поколения, родившиеся во времена советского строя, разговаривают
в основном на диалектах, с употреблением разнообразных звуковых
искажений. Речь молодого поколения более чистая, даже с учетом
современного сленга.
Проблемы современного русского языка
В настоящий момент русский язык переживает своеобразный
кризис: он насыщен ненормативной лексикой, американизмами и многочисленными жаргонами.
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Очень часто встречаются случаи, когда искаженный язык весьма
активно пропагандируется средствами массовой информации, а также
высокопоставленными чиновниками, которые допускают в своей речи
множество ошибок, не придавая этому абсолютно никакого значения,
хотя роль языка в жизни общества огромна и воздействие он имеет
очень сильное [5].
Неграмотностью также отличается современная русская музыка
популярного жанра, на которую ориентируются незрелые подрастающие
поколения. Со временем, бессмысленный набор слов, присущий многим
песням, станет элементом общения молодежи.
Поэтому от нас зависит будущее русского языка. Продолжит ли
он быть одним из самых могущественных и насыщенных языков мира
или пополнит ряды исчезающих.
В современном мире русским языком владеют еще 110 миллионов
человек, для которых он не является родным. В мире десятки стран,
где русский учат в школах и университетах. Особенно это распространено
в странах бывшего СССР, ведь русский был основным языком в Союзе.
Например, половина населения Украины говорит по-русски, и в ряде
областей он признан региональным.
Почему русский язык так распространен? Во-первых, границы
Российской империи, а потом СССР, были очень широки. Русские
оказывали, и оказывают большое политическое, экономическое и
культурное влияние на другие народы.
Сейчас распространение русского языка в странах бывшего СССР
не всем нравится. Некоторые политики стремятся его вытеснить и
утверждают, что он угнетает национальные языки. Но люди все равно
общаются между собой по-русски, читают русскоязычные газеты и книги.
Значимость русского языка невозможно устранить искусственными
методами.
Вторая причина, по которой русский распространен в мире – это
то, что в странах Европы, в США, в Канаде живет много эмигрантов из
России. А еще россияне любят путешествовать по миру и общаться с
людьми. Я слышал, что в некоторых американских или израильских
городах все продавцы знают русский: у них покупатели русскоязычные.
Учат русский арабы и турки: к ним россияне приезжают отдыхать.
Третья причина значимости русского языка в мире - это литература.
Русская литература – одна из величайших в мировой культуре. Имена
Достоевского, Толстого, Чехова и других великих писателей известны
в далеких уголках планеты. Немцы, французы, испанцы изучают
в университетах русский, чтобы прочесть произведения этих авторов
в оригинале.
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Сейчас в мире среди языков межнационального общения лидирует
английский. Английские слова проникают даже в русский язык, часто
засоряя его. Но я считаю, что все это относительно.
Во-первых, теперь целая армия переводчиков трудится, переводя
с русского на английский: русская культура влияет на англоязычную
тоже. Во-вторых, когда-то уже была мода: все говорили по-французски.
Потом мода поменялась, и люди бросились на что-то новенькое.
А великий и богатый русский язык, русская культура живут в веках.
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ЛЕКСИКОГРАФИЯ В АСПЕКТЕ ОБУЧЕНИЯ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ:
НЕОЛОГИЧЕСКИЕ СЛОВАРИ
Худякова Оксана Николаевна
канд. филол. наук, магистрант,
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический)
федеральный университет имени М.В. Ломоносова»,
РФ, г. Архангельск
Изучение неологизмов может стать серьезным и интересным
видом деятельности на занятиях русского языка как иностранного.
Актуальность знакомства иностранных обучающихся с неологизмами
и неологическими словарями обусловлена тем, что «в методике
преподавания РКИ содержание обучения должно постоянно обновляться
путем непрерывного поиска адекватных педагогических технологий» [1].
Обратимся к понятию неологизма. Неологизм – «новое слово»,
(от греч. neos – новый и logos – слово) обозначает новые предметы,
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явления, понятия. Согласно Н.М. Шанскому, неологизмы – «новые
лексические образования, которые возникают в силу общественной
необходимости для обозначения нового предмета или явления,
сохраняют ощущение новизны для носителей языка, и которые еще не
вошли или не входили в общее литературное употребление» [7].
Неологизмы могут быть выражены единичными словами, сложными
словами, устойчивыми словосочетаниями с признаками терминологичности, речевыми оборотами [3].
В современной науке существуют различные классификации
неологизмов. Остановимся на одной из них [3].
1. Лексические неологизмы – это слова вновь образованные или
заимствованные (внеземной, дизайнер).
2. Семантические неологизмы – это известные слова, которые
приобрели новые значения (бомбардир – член спортивной команды,
отлично играющий в нападении).
3. Окказионализмы (лат. оccasio – случай) – это речевые явления,
возникающие под влиянием контекста, для выражения смысла, необходимого в данном конкретном контексте, индивидуально-стилистические (авторские).
Неологизмы образуются разными способами [3].
1. Путем словообразовательной деривации – образования новых
слов из существующих в языке морфем по известным (обычно продуктивным) моделям:
 суффиксация (заземленн-ый – заземленн-ость, накрут-ить –
накрут-к-а);
 префиксально-суффиксальный способ (звук – о-звуч-ива-ть);
 сложение основ, часто – в сочетании с суффиксацией
(чужестранство);
 усечение основ, особенно характерное для образования
неологизмов в разговорной речи (бук – из букинистический магазин).
2. Путем семантической деривации, т. е. развития в уже существующем слове нового, вторичного значения на основе сходства вновь
обозначаемого явления с явлением уже известным, например: теневой –
связанный с незаконными способами обогащения (теневой бизнес,
теневая экономика).
3. Путем заимствования слов из других языков (ваучер, имидж,
маркетинг, триллер) или из некодифицированных подсистем данного
языка – из диалектов, просторечия, жаргонов.
4. Особую группу неологизмов составляют лексические и фразеологические кальки – слова и сочетания слов, созданные под влиянием
иноязычных образцов.
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Словари неологизмов (неологические словари) описывают слова,
значения слов или сочетания слов, появившиеся в определенный период
времени или употребленные только один раз (окказионализмы).
Необходимо, по нашему мнению, знакомить обучающихся
не только со словарями неологизмов, но и с их создателями.
Один из величайших лексикографов – Надежда Захаровна Котелова,
главная научная заслуга которой в отечественной лингвистике состоит
в создании таких научных направлений, как неология и неография.
В систему неологических словарей, созданную Н.З. Котеловой, входят
19 словарей-ежегодников (1977–1995), в которых представлено более
100 тысяч языковых и речевых новаций второй половины XX века.
Обратимся к некоторым словарям, созданным под ее редакцией.
Словарь новых слов русского языка (середина 50-х – середина 80-х)
/ Под ред. Н.З. Котеловой. – СПб.: Институт лингвистических исследований Российской академии наук, 1995. – 880 с. Словарь содержит около
10 000 слов и 230 фразеологизмов. Словарная статья помимо толкования
слова включает стилистическую оценку, иллюстрации, словообразовательную и/или этимологическую справку [3].
Приведем пример словарной статьи из данного словаря:
ДЕТСА´ДОВЕЦ, вца, м. Воспитанник детсада. У Анатолия и Дуси
двое ребятишек: первоклассник Андрюша и детсадовец Коля.
Е. Кононенко, Глава семьи…кто? – НСЗ 70-х, НРЛ-78 (СП.). –
Детса´д (детский сад) + -овец [3].
Новые слова и значения: Словарь-справочник по материалам прессы
и литературы 70-х годов / Е.А. Левашов, Т.Н. Поповцева, В.П. Фелицына
и др.; Под ред. Н.З. Котеловой. – М.: Русский язык, 1984. – 808 с. Словарь
содержит около 5 500 новых слов, а также слов с новыми значениями,
не вошедших в токовые словари русского языка, изданные до 1970 года.
Словарная статья включает толкование значения слова, иллюстрации,
указания на источники, этимологическую и словообразовательную
информацию о слове [4].
Приведем пример словарной статьи из указанного словаря:
УТКОВО´ДСТВО, а, с. Отрасль сельского хозяйства, занимающаяся
разведением уток. Можно значительно увеличить производство мяса,
прежде всего за счет такой скороспелой отрасли, как утководство.
[Сельская жизнь 12 авг. 1970]. Многие почему-то считают, что успешно
заниматься утководством могут только хозяйства, располагающие
крупными естественными водоемами. [Труд 9 июня 1971]. – У´тка + о +
...водство (разведение, выращивание) [4].
Новое в русской лексике. Словарные материалы – 79 /
Н.З. Котелова, М.Н. Судоплатова, Н.Г. Герасимова, Т.Н. Поповцева;
Под ред. Н.З. Котеловой. – М.: Русский язык, 1982. – 320 с. Серия
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словарей «Новое в русской лексике» включает описание новых слов,
словосочетаний, значений слов, окказиональных и авторских слов, не
зафиксированных в словарях. Источниками служат тексты массовых
периодических изданий в определённый период [5].
Приведем пример словарной статьи данного словаря:
ШУКШИНИА´НА, ы, ж. Литература, посвящённая творчеству
В.М. Шукшина. Василию Шукшину нынешним летом исполнилось бы
50 лет... Годы, что прошли со времени его смерти, для критики стали
поистине периодом «Шукшинского взрыва». Десятки статей, две
монографии, несколько литературоведческих диссертаций – такова
шукшиниана этих пяти лет, далеко, впрочем, не полная. [Л. Емельянов,
Второе прочтение (Наш совр., 7, с. 162)]. – Шукши´н + -иан(а) [5].
Еще один исследователь неологизмов – Галина Николаевна
Скляревская. Также обратимся к известному словарю под редакцией
этого лексикографа.
Толковый словарь русского языка конца ХХ века. Языковые
изменения / под ред. Г.Н. Скляревской; Российская академия наук,
Институт лингвистических исследований. – СПб.: «Фолио-Пресс»,
2002. – 701 с. Словарь содержит около 5 500 тысяч слов. Словарная
статья включает толкование значения слова, примеры в виде речений
и цитат, энциклопедические данные, стилистическую характеристику,
особенности словоупотребления. Также в словарной статье даются
синонимы, антонимы, варианты, устойчивые сочетания и фразеологизмы.
В некоторых случаях приводятся данные о функционировании слова
в прошлом и его смысловых изменениях [6].
Приведем пример словарной статьи из данного словаря:
ЖЕЛЕЗО, а, ср. Жарг. Аппаратные средства компьютера в
отличие от его программного обеспечения. Иностранные специалисты
нередко высказывают удивление и даже восхищение русскими хакерами,
которые на устаревшем «железе» и допотопных модемах умудряются
взломать то, что так ревностно ими охраняется. КП, 25.04.97. – См.:
Аппаратное обеспечение [6].
Кроме перечисленных, существует еще множество словарей
неологизмов, с которыми можно работать на занятиях русского языка
как иностранного. Работа с неологической лексикой позволяет пополнять
и активизировать словарный запас обучающихся, расширяет кругозор,
способствует формированию и развитию коммуникативной компетенции.
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СЕКЦИЯ 8.
СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ,
ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ И СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ

СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
НЕКОТОРЫХ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
АНГЛИЙСКОГО И ЯПОНСКОГО ЯЗЫКОВ
Торгашева Марина Александровна
доцент, канд. филол. наук,
Самарский государственный социально-педагогический университет,
РФ, г. Самара
Клюшина Алена Михайловна
доцент, канд. филол. наук,
Самарский государственный социально-педагогический университет,
РФ, г. Самара
Малаканова Анна Евгеньевна
студент факультета психологии и специального образования,
Самарский государственный социально-педагогический университет,
РФ, г. Самара
Изучение иностранного языка на сегодняшний день является
актуальным как никогда раньше. Овладение зарубежными языками
в наше время информации, коммуникации и высокий технологий стало
одним из самых значимых составляющих аспектов современного,
успешного человека и обязательным для каждого, кто хочет быть
востребованным на рынке труда и достичь желаемых высот в карьере.
В виду этого актуальность выбранной темы не вызывает сомнения.
Рассматривая отдельные языки, мы легко можем убедиться,
что в ряде языков обнаруживаются сходные черты. На земном шаре
существует огромное число языков, причем каждый из них обладает
как некоторыми общими с другими языками чертами, так и особенностями, которые мы находим только в отдельном языке. Изучив
разные источники, мы пришли к выводу о том, что изучению как
английского, так и японского языков, трудностей и особенностей
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их функционирования посвящено огромное количество работ. Но вместе
с тем нами обнаружено, что отличительные особенности английского
и японского языков исследованы недостаточно, и этой теме посвящено
очень мало работ, что обуславливает новизну настоящей работы.
Статья посвящена сопоставлению некоторых отличительных
особенностей английского и японского языков. Прежде чем перейти
к сравнению, считаем целесообразным хотя бы в общих чертах
охарактеризовать эти языки.
Английский язык - язык англо-фризской подгруппы западной
группы германской ветви индоевропейской языковой семьи. Это
родной язык значительного количества жителей нескольких стран —
англичан, большей части жителей США, один из двух официальных
языков Ирландии (наряду с ирландским), Канады (наряду с французским)
и Мальты (вместе с мальтийским). Используется в качестве официального
в некоторых государствах Азии (Индия, Пакистан и других) и Африки
(в основном это бывшие колонии Британской империи, входящие в
Содружество наций). Говорящих на английском языке в лингвистике
называют англофонами; особенно этот термин распространён в Канаде
(в том числе в политическом контексте, где англофоны в некоторых
отношениях противопоставляются франкофонам). Также английский
язык официально признан международным языком как один из
наиболее приемлемых и легких к изучению [1].
Английский язык имеет более пятидесяти диалектов, среди
которых диалекты Африки, Азии, Великобритании, Ирландии, США,
Австралии и Океании и т. д.
Английский язык разделяют на древнеанглийский и современный.
Японский же язык не может похвастаться столь богатой историей,
так как по сей день не выяснено его происхождение. Фактически это
государственный язык Японии. Обладает оригинальной письменностью,
сочетающей идеографию и слоговую фонографию, а также имеет три
алфавита: катакану, хирагану и кандзи. Последнее наименование с
трудом можно назвать алфавитом, так как, по сути, кандзи – это
заимствованные с китайского и адаптированные для японцев иероглифы.
Примерно в 6 веке нашей эры начинает происходить внедрение
китайской культуры в результате дипломатических отношений с
императорами Китая. В Японии появляется письменность. Создаются
«Кодзики» О-но Ясумаро (712 год) и «Нихон Сёки» – первые крупные
японские литературные произведения. В этот период в японском языке
появились многочисленные китайские слова, и по сей день 40 % словарного запаса составляют китайские заимствования. Таким образом,
можно сказать, что японский язык полностью китаенизирован и обязан
своим происхождением именно Китаю [2].
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Японский язык имеет двадцать два официально известных
диалекта, среди которых наибольшее распространение получили
окинавский и кансайский, а также токийский диалект, который в Японии
является государственным. Также можно выделить разновидность
японского, на котором говорят лишь старожилы острова Хоккайдо –
язык айнов, он же айнский язык. Ранее был распространён на юге
острова Сахалин, на Курильских островах и крайней южной оконечности
Камчатки. Ещё раньше на айнских языках говорила большая часть
Японии. Айнский язык практически вышел из употребления в 1920-х,
в настоящее время подавляющее большинство айнов говорит на
японском. Его пытались связать со многими языками, однако при
наличии двадцати трех диалектов в айнском языке отсутствовала
письменность. Попытки внедрить ее успехом не увенчались, поэтому
на данный момент айны пользуются вторым японским алфавитом –
катаканой, или же латынью [3].
Стоит отметить, что в японском нет буквы «л». Вернее, существует
миф, что она есть, просто пишется и читается так же, как и «р».
Поэтому встречается такое явление, что японцы иногда произносят «л»
там, где, на самом деле, «р».
Отличия английского и японского начинаются непосредственно
с основы языка – с алфавита.
Английский алфавит основан на латинице и состоит из двадцати
шести букв, из которых: согласных – двадцать одна буква, гласных –
всего пять. Буква «Y» обозначает как согласный, так и гласные звуки.
Буква «W» самостоятельно означает согласный звук, но используется
и в составе диграфов, обозначающих гласные звуки. В британском
произношении то же верно и для буквы «R».
В современном японском языке используется три основных
системы письма: кандзи — иероглифы китайского происхождения
и две слоговые азбуки, созданные в Японии: хирагана и катакана.
В самой Японии эта система традиционно называется «смешанное
письмо иероглифами и каной» - 漢字仮名交じり文 (kanjimanamajiribun).
Хирагана используется для чисто японских слов и может взаимозаменяться кандзи, когда же катаканой пишутся исключительно
заимствованные в язык слова. Пример:
 ペット – petto – питомец (катакана);
 家 – ie – дом (кандзи); то же самое на хирагане -いえ;
 てんじょう – tenjou – потолок (хирагана); то же самое на кандзи 天井;
Часто в японском тексте встречаются латинские буквы, используемые для записи распространённых аббревиатур (например, DVD
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или NATO) и других целей. Транслитерация японского языка латинскими
буквами называется ромадзи и встречается в японских текстах редко.
Для записи числительных часто используются арабские цифры (обычно
в текстах с горизонтальным направлением письма). Исключение
какого-либо из перечисленных видов письма или замена одного
другим в их принятом употреблении делает текст трудночитаемым или
непонятным вовсе (это, пожалуй, не относится к латинским буквам,
роль и употребление которых в настоящее время значительно меньше
в сравнении с тремя основными системами).
Кандзи
私
魚

Хирагана
わたし
さかな

Катакана
ワタシ
サカナ

Ромадзи
Watashi
Sakana

Перевод
Я
Рыба

Помимо прочего, для удобства чтения иероглифов – стоит
отметить, что даже сами японцы знают далеко не все иероглифы, используется такой вид алфавита как фуригана – это фонетические
подсказки в японском языке [4]. Состоят из маленьких знаков каны,
напечатанных рядом с кандзи или другим символом, отражая их
произношение.
Приведем пример: на данной картинке слово «кандзи» представлено
иероглифами, а сбоку дана расшифровка при помощи хираганы.
Это и есть фуригана.

Для выражения категории определенности и неопределенности в
английском языке используются артикли. Прежде чем употреблять
какое-нибудь существительное, надо представить, о каком предмете
идет речь: о конкретном или любом.
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Артикли a и an носят название неопределенного артикля
(the Indefinite Article). Артикль the носит название определенного артикля
(the Definite Article).
Существует два вида неопределенного артикля:
 a – употребляется перед словами, начинающимися с согласной;
 an – употребляется перед словами, начинающимися с гласной;
Существительное с неопределенным артиклем представляет
собой название предмета вообще, а не название конкретного предмета.
Например, a student вызывает представление о студенте вообще, то есть
об учащемся высшего учебного заведения, но не об определенном лице.
Значение неопределенного артикля можно выразить в русском языке
такими словами как один, один из, какой-то, какой-нибудь, некий, всякий,
любой, каждый.
Неопределенный артикль употребляется с исчисляемыми существительными в единственном числе. Во множественном числе не употребляется, иногда заменяется неопределенными местоимениями some
(несколько) any (любой, всякий). Неопределенный артикль не используется перед существительными во множественном числе, перед
абстрактными, вещественными, неисчисляемыми существительными.
В японском же с этим куда проще - артикли в языке отсутствуют.
И единственное, чем может определиться вещь или человек –
указательные формы kono, sono, ano, которые являются производными
от форм kore, sore, are – это, этот, тот (Что это такое? – Nani sore? 何それ?).
Kono – то, что я держу в руках или то, что находится рядом со мной.
Пример:
 Kono kaisha wa nanidesu ka? – Что это за фирма?
(この会社は何ですか？);
Sono – то, что находится в руках у моего друга или неподалеку
от него. Пример:
 Sono tēburu wa fuanteidesu. – Тот стол шатается (そのテーブルは不安定です);
Ano – то, что находится очень далеко от человека, который об
этом говорит. Пример:
 Kinou, watashi wa ano onna no ko to hanashimashita - «вчера я разговаривал во-он с той девочкой» (昨日、私はあの女の子とはなしました);
В японском языке в отличие от английского речь делится на так
называемую женскую и мужскую.
Девушки должны говорить исключительно в уважительной форме,
причем данное правило распространяется не только на общение
с лицом противоположного пола, но и на собственных родственников
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и порой даже друзей. Мужчины же имеют право говорить на
просторечии или в грубой форме: как между собой, так и с девушками.
Но к родственникам, чужим или своим, они в любом случае должны
обращаться в вежливо-официальной форме.
Примером отличий просторечия от вежливой формы служат
частицы, стоящие в конце предложения. Так, частица desu (です),
завершающая предложение, является примером вежливо-официальной
формы и куда больше распространена, нежели частица da (だ), которая
имеет ту же функцию, но означает уже просторечие.
Отличаются в японском языке и местоимения – они делятся на
женские и мужские, и, как ни странно, мужских определенно больше:
 ore (俺)– «я» для более уверенных в себе;
 boku (僕) – для менее уверенных;
 kimi (君) – дружеское «ты»; используется достаточно часто,
особенно лицами подросткового возраста, имеющими между собой
теплые, близкие отношения. В пример можно привести название аниме
для подростков: 君にとどけ - Kimi ni Todoke – Дотянуться до тебя;
 omae (お前) – грубая форма «ты». Мужчины зачастую, вспылив,
имеют привычку восклицать своему оппоненту «お前は!», что эквивалентно обзыванию некоторыми нехорошими словами или является
просто выражением крайней степени недовольства или ярости.
Пример: 柳瀬、お前は! – Yanase, omae wa! - Янасэ, ах ты!..
Женских местоимений определяется всего три:
 Watashi (私) – «я»;
 Watakushi (пишется так же, как и watashi -私, только
произносится иначе) – редкая форма «я» в исключительно вежливоофициальной форме, практически не встречается в современном
японском языке;
 Anata (あなた) – «ты»;
Эти местоимения являются общеупотребительными, то есть
могут использоваться как женщинами, так и мужчинами.
В современном английском языке два падежа - общий и притяжательный (падежные отношения в английском языке передаются с
помощью предлогов и порядка слов в предложении), а вот в японском
их целых тринадцать (12+1 дополнительный), и они являют собой
непосредственную основу при построении предложений.
 Основной (бессуффиксальный)
 Именительный - は / が (ка/га) – Кто? Что?
 Родительный - の (но) – Чей? Который?
 Дательный - に (ни) – Где? Кому? Куда? Когда?
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 Винительный - を (о) – Кого? Что?
 Творительный - で (дэ) – Чем? Где?
 Совместный - と (то) – С чем? С кем?
 Предельный - まで (мадэ) – До какого места? До какой степени?
 Исходный - から (кара) – Откуда?
 Исходно-сравнительный - より (ёри) – По сравнению с чем?
По сравнению с кем?
 Падеж направления - へ (э) – Кому? Чему?
 Присоединительный - も(мо) – И кто? И что?
 Сравнительный - ように (ё-ни) – Как что? Как кто?
К примеру, именительный падеж wa ставится после местоимения,
винительный падеж no – для формирования словосочетания, а wo –
перед глаголом, тем самым формируя предложение:
私は薔薇の花たばを買いました - Watashi wa bara no hanataba
wo kaimashita - «Я купил букет роз».
Исходный и предельный чаще всего употребляются во временных
рамках:
5時間から9時間まで – Gojikan kara kyuujikan made – С пяти до
девяти часов.
Также совокупность падежей в сочетании с каким-либо словом
может формировать переходные формы в предложении:
第二次世界大戦のときに – Dainijisekaitaisen no toki ni – Во время
Второй Мировой Войны.
Глаголы в английском языке повествуют о состоянии или
действии какого-нибудь лица или предмета, различаются личными
и неличными формами. Личная форма глагола, которая используется
в синтаксической форме сказуемого, будет спрягаема. Спряжение
глагола английского языка влечет за собой его формоизменение и
выражение следующих категорий лица, числа, времени, вида, залога,
наклонения.
В японском языке для составления относительно простого
предложения в разных временных рамках нужно лишь поменять
спряжение глагола. Приведем в пример глагол «пить»:
 飲む - nomu – инфинитив;
 飲みます- nomimasu – настоящее время (пью);
 飲みました – nomimashita – прошедшее время (выпил);
 飲みましょう - nomimashyou – будущее время (выпью, буду пить);
 飲みまっています - nomimatte imasu – настоящее длительное
(«пью» в данный момент).
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Для осложнения предложения несколькими глаголами используется
конструкция «глагол в инфинитиве + koto ga + глагол в нужном
времени». Пример: «Я не могу говорить по-английски» - «Eigo wo
hanasu koto ga dekimasen» (英語を話すことができません), где hanasu –
инфинитив глагола «говорить», а dekimasen – отрицательная форма
глагола «мочь, быть».
В японском koto ga является таким же устойчивым выражением,
как и ga suki – «любить что-то» в смысле «нравится», ga aru –
инфинитив «есть, быть» в неодушевленном роде. В английском же эти
формы не являются устойчивыми.
Примеры:
 が好き: チョコレートが好き。 - Chokore-to ga suki – Мне
нравится шоколад/Я люблю шоколад;
 がある: 彼女は猫がありま。- Kanojo wa neko ga arimasu –
У нее есть кошка;
После проведения сравнительно-сопоставительного анализа
английского и японского языков можно сделать вывод о том, что
каждый из рассмотренных языков по-своему уникален и достоин
внимания общественности. На примере рассмотренных единиц языка
мы наглядно показали, насколько разнообразны и выразительны грамматические средства современного английского и японского языков,
насколько отличается система письма.
Безусловно, изучать чужой язык всегда сложно, но обучение
можно превратить в захватывающий и интересный процесс. Согласно
исследованиям, изучение любого иностранного языка делает наше
мышление разнообразным, открывает новые горизонты и перспективы.
И, несмотря на то, что английский язык является интернациональным
и широко распространенным языком во всем мире, интерес к изучению
японского языка растет с каждым днем. На рынке занятости увеличивается потребность в специалистах со знанием японского языка в таких
областях, как косметика, бытовая техника, автомобили, стилистика и
дизайн, архитектура, кухня и т. д. Другими словами, изучение менее
распространенного и популярного японского языка может дать толчок
интеллектуальному совершенствованию и конкурентные преимущества
в будущем.
Таким образом, считаем изучение обоих языков перспективным
не только в плане расширения кругозора, но и профессионального роста.
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LINGUO CULTURAL STUDIES AS A NEW BRANCH
OF LINGUISTICS
Rasulova Dilfuza Urinbayevna
senior teacher at Tashkent State Agrarian University
Department of Languages,
Uzbekistan, Tashkent
Linguo cultural studies represent “complete theoretical descriptive
research of objects of the as a functioning system of the cultural value
reflected in language, contrastive analysis of linguo cultural spheres of different
languages (nations) on the basis of the theory of a linguistic relativity”.
V.A. Maslova defines linguo cultural studies as “a branch of linguistics,
created on the cross of linguistics and culture”, as “the humanitarian discipline,
studying embodied in national language and manifested material and spiritual
culture in the language processes “ or as “integrative field of knowledge
absorbing the results of researches by itself in cultural studies and
linguistics, ethnolinguistics and culture anthropology [2].
V.V. Vorobev identifies that the complex scientific discipline of
synthesizing type studying interconnection and interaction of culture and
language in its functioning and reflecting this process as complete structure
of units in their unity of language and non-language (cultural) content by
means of system methods and with orientation to the modern priorities
and cultural determination (system of norms and universal values)” [1].
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The author names the basic object of linguo cultural studies, i.e.
“the interconnection and interaction of culture and language in the process
of its functioning and studying of interpretation of this interaction in uniform
system integrity”, and the subject of the given discipline are “national forms
of life, reproduced in the system of “language communications and based
on its cultural values”,-it is all, that contains “language world picture”.
The studying of linguo cultural objects is offered to be spend by
means of the system method, consisting in the unity of semantics, sigmatics,
syntactic and pragmatics and allowing to receive “the complete notion about
them as units, in which language and non-language content are connected
by dialect”.
Graeme Turner defines linguo cultural studies as “the discipline, studying
the developing process reflection and fixing of culture in the language
and a discourse, directly connected with studying of the national picture of
the world, the language consciousness and the features of mentally – linguo
complex” [3].
It is offered the use of linguo-cognitive approach to the communications,
as it allows to analyze as it’s, and the nationally-determined component.
However the author does not draw a clear boundary line between ethno
psycholinguistic and linguo cultural studies: it is affirmed the generality of
its problematic, the theoretical premise of origination of both is considered
the hypothesis of Sapir-Uorf, there are not differences in researches methods.
Nowadays linguo cultural studies is the youngest branch of ethno
linguistics or if to use “a chemical” metaphor, it is the most new molecular
joint in the boundary lines of last, which is distinct from all other with its
“monatomic composition” and the valency connections: with correlation
of “parts” of linguistics and cultural science and their hierarchy. Problems
of this scientific discipline include studying and the description of interrelation
between language and culture, language and ethnos, language and national
mentality. It is created under forecast of Benvenist, on the basis of a triadlanguage, culture, the human person” and represents linguo culture as a lens
through which the researcher can see material and spiritual originality of ethnos.
The language is directly connected with expressions of personal
qualities of the person, and the relation to the person in this or that apostasy
is fixe (in grammatical system of many natural languages (Slavic, Armenian,
Spanish, Romanian, Old French)).
Nevertheless, the concept of “the language person” appeared only last
decades in a bosom of anthropological linguistics where it naturally takes
the central place and even names new scientific discipline-“linguistic
personality”. And if the language is “a mirror of human spirit” then the human
person is reflected in it, concept of which enters into the number culture
constant.
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Language culture and ethnos are connected between each other
indissolubly and form midlevel of person- a place of mating of its physical,
spiritual and social language.
The language, person and concept – are basic categories of linguo
cultural studies, reflecting mentality of the generalized bearer of natural
language and giving the exploratory tool for a reconstruction of a prototypical
image “the speaking person” to this scientific discipline.
The term was coined by Richard Hoggart in 1964 when he founded
the Birmingham Centre for Contemporary Cultural Studies or CCCS. It has
since become strongly associated with Stuart Hall, who succeeded Hoggart
as director.
Cultural studies concerns itself with the meaning and practices of
everyday life. Cultural practices comprise the ways people do particular
things (such as watching television, or eating out) in a given culture. In any
given practice, people use various objects (such as iPods or handguns).
Hence, this field studies the meanings and uses people attribute to various
objects and practices. Recently, as capitalism has spread throughout the
world (a process associated with globalization), cultural studies has begun
to analyze local and global forms of resistance to Western hegemony.
Since cultural studies is an interdisciplinary field, its practitioners
draw a diverse array of theories and practices.
Scholars in the United Kingdom and The United States developed
somewhat different versions of cultural studies after the field’s inception in
the late 1970s .The British version of cultural studies was developed in the
1950s and 1960s mainly under the influence first of Richard Hoggart,
E.P. Tompson, and Raymond Williams, and later Stuart Hall and others
at the Centre for Contemporary Cultural Studies at the University of
Birmingham. This included overtly political, left-wing views, and criticisms
of popular culture as “capitalist” mass culture; it absorbed some of the ideas
of the Frankfurt School Critique of the “culture industry” (i.e. mass culture).
This emerges in the writings of early British cultural-studies scholars and
their influences: see the work of (for example) Raymond Williams, Stuart
Hall, Paul Willis, and Paul Gilray.
In contrast, “cultural studies was grounded in a pragmatic, liberal-pluralist
tradition” in the United States.
The American version, of cultural studies initially concerned itself,
more with understanding the subjective and appropriative side of audience
reactions to, and uses of, mass culture; for example, American cultural-studies
advocates wrote about the libratory aspects of fandom. The distinction between
American and British strands, however, has faded.
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In Canada, cultural studies has sometimes focused on issues of
technology and society, continuing the emphasis in the work of Marshall
McLuhan and others. In Australia, there has sometimes been a special
emphasis a cultural policy. In South Africa human rights and third world
issues are among the topics treated there were a number of exchanges
between Birmingham and Italy, resulting in work on Italian leftism and
theories of postmodernism. On the other hand, there is a debate in Latin
America about the relevance of cultural studies, with some researchers
calling for more action owned research.
Cultural studies is relatively undeveloped in France, where there is a
stronger tradition of semiotics. As the writings of Barthes says, in Germany
it is also undeveloped, probably due to the continued influence of the
Frankfurt school, which has developed a body of writing on such topics
as mass culture, modern art and music.
In the context of cultural studies, the idea of a text not only includes
written language, but also films, photographs, fashion or hairstyles: the text
of cultural studies comprise all the meaningful artifacts of culture similarly,
the discipline widens the concept of “culture”.
“Culture” for a cultural studies researcher not only includes traditional
high culture (the culture of ruling social groups) and popular culture,
but also everyday meanings and practices. The last two, in fact, have become
the main focus of cultural studies. A further and recent approach is
comparative cultural studies, based on the discipline of comparative
literature and cultural studies.
Cultural studies is not a unified theory but a diverse field of study
encompassing many different approaches, methods, and academic perspectives,
as in any academic discipline, cultural studies academics frequently debate
among themselves. However, some academics from other fields have criticized
the discipline as a whole. It has been popular to dismiss cultural studies as an
academic science. The professor Harold Bloom has been an outspoken critic
of the cultural studies model of literary studies.
Critics such as Bloom see cultural studies as it applies to literary
scholarship as a vehicle of careerism by academics, instead promoting
essentialist theories of culture, mobilizing arguments that scholars should
promote the public interest by studying what makes beautiful literary work
beautiful.
Though a young discipline, cultural studies has established a firm
footing in many universities around the globe with steadily rising
enrollments, expanding numbers of departments, and a robust publishing
field, cultural studies steps in the 21st century as a young yet successful
discipline.
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THEORY AND PRACTICE OF TRANSLATION
OF PHRASEOLOGICAL UNITS
Rakhimdjanova Nilufar Zakhidovna
teacher at Tashkent State Agrarian University Department of Languages,
Uzbekistan, Tashkent
A phraseological unit is a set expression consisting of a group of words
in a fixed order having a particular meaning, different from the meanings of
each word understood on its own.
Phraseological units may be both metaphorical (keep to the beaten
track – идти по проторенной дорожке; make a mountain out of a molehill –
делать из мухи слона) and non-metaphorical (to live beyond one’s means –
жить не по средствам; to take part in – принимать участие в). Metaphorical
phraseology is usually called idioms.
Ways of translating idioms. In general, idioms are open to a variety
of translation procedures. Among them are:
 Substitution with the analog: Don’t teach your grandmother to suck
eggs. – Яйца курицу не учат. However, in oral translation a translator
should sustain the image. Then a new (changed) figurative meaning may
frustrate the translator. For example, the Soviet leader N. Khrushchev, when
speaking in the USA, used the idiom “всякий кулик свое болото хвалит”.
And in some minutes continued, “Долго ли мы с вами будем торчать в
этом болоте холодной войны?” Luckily, the translator did not use the
analog in the first case, “Every cook praises his own broth.” The
continuation of the metaphor would have caused an impossible phrase of
the kind “broth of cold war”. When working with an analog, one should be
sure to use the same style and retain the meaning of the idiom [1].
When substituting a figurative expression with its analog, a translator
may generalize or specify some components of the idiom: They could not
conceive of any greater joy in life; to work their own land, to keep what
they produced by the sweat of their brow, for themselves and their children.
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- Они не могли представить себе большей радости в жизни, чем
работать на своей земле и делать запасы того, что они производили
в поте лица для себя и своих детей. The words brow – лицо are the
example of generalization. On the other hand, specification can be seen
in the following example: Richard drove back to East Hampton, Maria’s
tirade still ringing in his head. - Ричард ехал назад в Ист-Хэмптон, а тирада
Марии все еще звенела у него в ушах.
 Substitution with the simile. After getting married she is living
in clover. – Выйдя замуж, она живет как сыр в масле. The simile also
contains an image, so it is as expressive as the metaphor.
 Antonymous translation takes place when the translator uses a
negative construction to translate an affirmative sentence: The situation
was serious, but he kept his head. – Положение было серьезным, но он
не терял присутствия духа.
 Literal or calque translation. This technique can be employed even
if there is an idiom analog. A word-for-word translation is used in
translating sustained metaphors, phraseological synonyms, and puns. Literal
translation usually leads to playing upon the figurative and literal sense
of an idiom, that is, to enlivening an idiom. For example, the English
expression as dead as a door nail figuratively means ‘lifeless’ and corresponds
to the Russian бездыханный, без малейших признаков жизни. However,
in the following extract from C. Dickens the idiom is used in its double
meaning, literal and figurative, which made the translator calque it. Old Marley
was as old as a door nail. Mind! I don’t mean to say that I know of my own
knowledge what there is particularly dead about a door nail. I might have
been inclined, myself, to regard a coffin-nail as the deadest piece of iron
mongery in the trade. – Старый Марлей был мертв как дверной гвоздь.
Заметьте, я не хочу сказать, что дверной гвоздь является чем-то особенно
мертвым. Я сам скорее склонен считать гвоздь от гроба самым мертвым
предметом из скобяных изделий.
Another argument in favor of literal translation is that the new
metaphor in the target language will hold the interest of the reader.
Calque translation is not an incorrect and over faithful translation that
breaks the target language rules of semantic agreement and combinability
and conflicts with the style of the text.
 Descriptive or explanatory translation. When an original metaphor
appears to be a little obscure and not very important, it may be replaced
with a descriptive expression. У него семь пятниц на неделе. – He is very
confused. Это камешки в мой огород? – Was that aimed at me? [2]
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Challenges in translating idioms. One of the difficulties a translator
encounters is selecting a variable equivalent. It should be as expressive as
the original and correspond in style and connotation, and convey an adequate
meaning. For example, the idiom to pull one’s leg has the following
equivalents: обманывать, разыгрывать кого-то, морочить голову, водить
за нос. In the dialog “You are pulling my leg.” “I am not pulling your leg;
nothing would induce me to touch your beastly leg.” (P.D. Wodehouse),
this expression can be translated by морочить голову because it best suits
the situation: «Ты морочишь мне голову.» «Я не морочу тебе голову;
ничто не заставит меня даже прикоснуться к твоей дурацкой голове» [3].
Variable equivalents, or synonymous idioms, used in one and the same
text, break the monotony of the text and help to diversify the style. For
example, in one of his works J. Galsworthy used the expression to cost
a pretty money several times. To avoid monotony in the translated text,
the translator applied variable equivalents: She cost him a pretty money
in dress. – Ее туалеты, должно быть, недешево ему обходятся. She was
spending a pretty penny on dress. – Она тратит уйму денег на наряды.
When choosing an equivalent, a translator should observe the requirements
of proper style. For example, the proverb Can the leopard change its spots?
corresponds to some Russian equivalents – Может ли человек изменить
свою судьбу? (neutral explanatory equivalent), Горбатого могила исправит.
(informal expression), Черного кобеля не отмоешь добела. (low colloquial).
The selection of an adequate equivalent will depend on the text style.
Another problem is translator’s ‘false friends’. When calqued, idioms
may have another, even opposite, meaning as compared with the original
one. For example, to pour oil on troubled waters does not correspond to the
Russian подливать масла в огонь, whose meaning is 'to add fuel to the flame'.
On the contrary, the expression means утихомиривать, успокаивать (to calm).
Similarly, to see eye to eye with somebody – сходиться во взглядах, to run
somebody to the ground– достать из-под земли, to wash one’s neck –
закладывать за галстук, пьянствовать.
It is not only the denotative meaning of idioms that should be taken
into consideration but also their connotation. It may be different in the source
language idiom and the target language equivalent. For example, in Russian
спасти свою шкуру has a negative connotation, whereas in English it is
neutral: the expression may be used both for negative and positive meaning;
e.g., Clarke aroused loathing and contempt because he had turned informer
to save his skin… (K.S.Prichard) Кларк вызывал презрение, гадливость,
потому что стал доносчиком ради спасения своей шкуры. Betty saved
Tim’s skin by typing his report for him; without her help he could not have
finished on time. – Бетти выручила Тима, напечатав его доклад: без ее
помощи он не смог бы закончить вовремя. In the latter sentence it would
be impossible to use the Russian expression спасти шкуру.
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Local coloring is another translator’s trap. It is ridiculous to attribute
ethnic features of one country to another foreign culture. For example,
the English idiom to carry coals to Newcastle semantically is equal to the
Russian ездить в Тулу со своим самоваром. However, the following
translation seems inadequate: Джо отправился в Тулу со своим самоваром,
когда стал поучать доктора, как лечить простуду. (Joe was carrying coals
to Newcastle when he told the doctor how to cure a cold.). A receptor would
be right to ask: why should an English boy go to Russia’s Tula with a specific
Russian object like a samovar? A neutral expression should be used in this
translation: морю воду добавлять or something of the kind.
The role of English phraseological units has increased dramatically
in recent years. It is reflected in the spate of dictionaries and practice books
devoted to them which have recently appeared in Britain, especially it refers
to so called phrasal verbs which play an integral role in modern English.
Speaking about set phrases it is necessary to differentiate between
figurative and non-figurative set phrases. Non-figurative set phrases are
translated according to the principles that have already been discussed
in connection with words and free phrases. The main guiding principle here
is to remember the norms of TL.
Figurative set phrases deserve special discussion. The main peculiarity
of these phraseological units is their specific meaning that often cannot be
deduced from the meaning of the whole, not of separate words, that should
be rendered in translation. Based on imagery, phraseological units serve to
make the text more expressive; they are also often responsible for stylistic
coloring of the text. Since the text in TL must be as expressive as it is in SL
and characterized by the same stylistic coloring, it becomes very important
to find an adequate variant of translating every phraseological unit.
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SECTION 2.
LANGUAGE THEORY

LANGUAGE FAMILY
Samardarova Gulsara Ismatilloyevna
teacher at Tashkent State Agrarian University
Department of Languages,
Uzbekistan, Tashkent
Most languages belong to language families. A language family is a
group of related languages that developed from a common historic ancestor,
referred to as protolanguage (proto– means ‘early’ in Greek). The ancestral
language is usually not known directly, but it is possible to discover many
of its features by applying the comparative method that can demonstrate the
family status of many languages. Sometimes a protolanguage can be identified
with a historically known language. Thus, provincial dialects of Vulgar Latin
are known to have given rise to the modern Romance languages, so the
Proto-Romance language is more or less identical to Latin. Similarly, Old
Norse was the ancestor of Norwegian, Swedish, Danish and Icelandic [1].
Sanskrit was the protolanguage of many of the languages of the Indian
subcontinent, such as Bengali, Hindi, Marathi, and Urdu. Further back in time,
all these ancestral languages descended, in turn, from one common ancestor.
We call this ancestor Proto-Indo-European (PIE). Language families can be
subdivided into smaller units called branches. For instance, the Indo-European
family has several branches, among them, Germanic, Romance, and Slavic [2].
How do linguists establish relationships among languages?
Sometimes it is relatively easy to establish relationships among
languages. Let us look at the Romance languages. We know that Italian is a
descendant of Latin, a language that was spoken in Italy two thousand years
ago, and one which left a great number of written documents [3]. The Roman
conquest helped spread Latin throughout Europe where it eventually developed
into regional dialects. When the Roman Empire broke up, these regional
dialects evolved into the modern Romance languages that we know today:
French, Italian, Portuguese, Spanish, and others. These languages form the
Romance branch of the Indo-European language family. By looking at the word
for ‘water’ in three Romance languages, one can easily see the similarities
among them [4].
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Italian
Spanish
Portuguese

acqua
agua
agua

What if the ancestral language left no records?
The case with Romance languages is unusually easy because their
common ancestor — Latin — left many written documents. In most cases,
however, the ancestral language was not written. As a result, linguists look at
similarities among its modern descendants to establish common origins [5].
Take a look at these examples:
English
German
Danish
Russian
Polish
Czech

water
wasser
vand
voda
woda
voda

It is clear that the word for ‘water’ looks very similar within each
group, but not quite as similar across groups. Languages in the first group
belong to the Germanic branch of the Indo-European language family.
Languages in the second group belong to the Slavic branch [6]. Although
there are no written records of the ancestral Proto-Germanic or Proto-Slavic
languages, we have to assume that these two ancestral languages must have
existed at some time, just like Latin did [7].
Where do these mystery languages belong?
Here is the word for ‘water’ in two more languages. Do you think
these languages belong to any of the branches above?
Latvian
Albanian
Basque

udens
uje
ur

As it turns out, Latvian belongs to the Baltic branch of the IndoEuropean language family, Albanian has no close relatives and does not belong
to any of the branches of the Indo-European language family, and Basquedoes
not belong to any language family at all. In fact, it is a language isolate [8],
i.e., a language that cannot be reliably assigned to any established language
family.
Read “Exploratorium Magazine Lecture on the Evolution of Language“
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What if there are no records, and we know little about the languages?
In many parts of the world, there are no written records, and we don’t
know enough about the languages themselves. Consequently, we have to resort
to grouping languages on the basis of geography [9]. This is the case with
many of the aboriginal languages of Australia, the native Indian languages
of the Americas, the tribal languages of Africa, and countless other languages
all over the world.
How many language families are there?
According to Ethnologue (16th edition), there are 147 language families
in the world. This figure may not be precise because of our limited knowledge
about many of the languages spoken in the most linguistically diverse areas
of the world such as Africa. The actual number of families, once these
languages are studied and relationships among them are established, will
undoubtedly keep changing.
World’s largest language families
The largest language families (those with over 25 languages) are listed
below (Ethnologue). There are 6,523 languages in this group, and together
they account for close to 95 percent of all world languages (assuming that
there are some 6,900 languages in the world) [10]. The remaining families
account for only 5 percent of the world languages. In addition, there are
53 languages considered unclassified.
While the actual number can differ greatly according to one’s definition
of language, an organization known as SIL International (formerly the Summer
Institute of Linguistics) has worked for over eighty years to catalogue the living
languages of the world. The data has been collected and organized within a
single database, known as Ethnologue.
Despite the fact that there are over one hundred attested language
families in existence, the rise of globalization has lead to certain families
dominating others in terms of numbers of speakers.
The following is a table of the top ten major language families of the
world, sorted by number of speakers [11]. (All statistics from Ethnologue,
20th edition).
1. Indo-European Languages (3,077,112,005 speakers)
2. Sino-Tibetan Languages (1,355,708,295 speakers)
3. Niger-Congo Languages (458,899,441 speakers)
4. Afro-Asiatic Languages (444,845,814 speakers)
5. Austronesian Languages (324,883,805 speakers)
6. Dravidian Languages (228,108,690 speakers)
7. Turkic Languages (172,371,468 speakers)
8. Japonic Languages (129,204,210 speakers)
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9. Austroasiatic Languages (104,993,793 speakers)
10.Tai-Kadai Languages (80,886,958 speakers)
The importance of understanding language families
To understand the structure language family is to understand the history
of human language on both the micro and macro levels. While language
classification is a complex science that encompasses much more than the
information provided in this article, we know that the language family is the
perfect starting point for beginning to understand the interrelatedness
of human languages.
References:
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O'ZBEK TILIDAGI KONFERENTSIYA MA’RUZALARI

FILOLOGIYA

BO'LIM 1.
EVROPA, OSIYO, AFRIKA, ABORIGINAL AMERIKA
VA AVSTRALIYA XORIJIY MAMLAKATLAR
XALQLARI TILLARI (MUAYYAN TIL YOKI
TIL OILASI BILAN)

ЭКОЛОГИК ТЕРМИНЛАР ЎРТАСИДАГИ
ПАРТОНИМИК МУНОСАБАТЛАР
Dжурабаева Замира Ахмедовна
филология фанлари бўйича фалсафа доктори,
Андижон давлат университети,
Ўзбекистон, Андижон
Борлиқдаги ҳар бир нарса, ҳодиса ва жараён бизнинг кўз олдимизда
турли-туман шаклларда, ранг-баранг кўринишларда намоён бўлади.
Мантиқан ёндашиб кўрилса, уларнинг ҳар бири муайян қисмлардан,
бўлаклардан, компонентлардан ташкил топганлигини кўриш мумкин.
Қисмлар бир-бири билан узвий боғланган ҳолда яхлит бир бутунликни –
системани ташкил қилади. Бутун – ўзаро диалектик алоқада бўлган
қисмлар, бўлаклар, томонлар, элементлар, компонентларнинг узвий
бирлигидан иборат бўлган яхлит нарса, ҳодиса, жараён.
Алоқа-аралашув жараёнида муҳим ўрин тутган бутун-бўлак
муносабати ўтган асрнинг охирги чорагида рус тилшунослигида
партонимия, холонимия номи остида тадқиққа тортиб кўрилган.
М.В. Никитин партонимия (грек. partos – бўлак, қисм; name –
ном сўзларидан) ҳодисасини эътироф этган ҳолда «бутунном» ўрнида
холоним (грек. holos – бутун, оnуmа – ном сўзларидан) «қисмном»
ўрнида мероним (грек. мer – қисм, оnуmа – ном сўзларидан)
атамаларини қўллаш ҳақидаги фикр-мулоҳазаларини илгари суради [1].
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Ўзбек тилида ҳам нарса ва ҳодисалар ўртасидаги бутун-бўлак
муносабати азалдан тилшуносликнинг асосий масалаларидан бири бўлиб
келган.
«Ўзбек тилининг изоҳли луғати»да бутун лексемасининг “синмаган,
синдирилмаган; шикастланмаган; йиртилмаган; бузилмаган; очилмаган;
яхлит; расо, тўлиқ; каср қисми бўлмаган; барча, ҳамма” каби тўққизта
маъноси берилган [2]. Лексеманинг 3-маъносида берилган яхлит деган
изоҳ бутунномга тўғри келади.
Бўлак сўзи “бутуннинг бир қисми; қисм, парча, кесим; нарсаларнинг
тортиб, ўлчаб ажратилган ҳар бир қисми, донаси, ўрами; ўзига мустақил,
алоҳида, ажратилган” каби маъноларни англатиши келтирилган [2].
Бутунном (холоним) ва қисмном (мероним) ўртасидаги
муносабатларни Азим Суюннинг она табиатга ва ундаги йўқолиб
бораётган ноёб ҳайвонларга раҳм-шафқат, меҳр билан қарашни тарғиб
қилувчи «Тиллабурамашох» ҳикоясида келтирилган қуйидаги парча
орқали яққол тасаввур қилиш мумкин.
«Бу тиллабурамашох алқор қўчқорини Нур тоғларида унга
алоқадор кимсалар биларди. У жуда ақлли, шуурли, зийрак, тезкор,
идрокли сардор эди. Бурни – қаншари бегона, ёт ҳидларни тез туяр,
шамолни ёки оддий эпкин ташувчи сизимларини барҳақ сезарди.
У илондан қўрқмасди, унинг инига тумшуғини тиқарди ва илашиб
чиққан илонни еярди. Кўзларининг ўткирлиги шундан, дейишади
тоғнинг қўлбола табиблари.
Ў, қулоқлар... қулоқлари-чи, илон судралиб юрганида
чиқарадиган силлиқ тўлқинсимон товушларни ҳам эшитарди. Булардан
ҳам муҳим нарса унинг чопқир оёқлари, қаттиқ туёқлари эди».
Алқор яхлит бир бутунликни ифодаловчи лексема саналса,
ҳикояда тилга олинган бурамашоҳ, бурун, қаншар, кўз, қулоқ, оёқ, туёқ
лексемалари бутуннинг бўлагини – алқорнинг тана аъзоларини,
қисмларини ифодалаб келмоқда. Мазкур лексик бирликлар периферия
(чегара) даги терминлар сифатида экология билан боғлиқ лексик
қатламда ўзига хос ўрин эгаллайди.
Бу каби парадигматик қаторлар экологик терминлар системасининг
ўзагини ташкил қилувчи ҳамда ер, сув, ҳаво, ўсимликлар ва ҳайвонот
дунёси билан боғлиқ ҳар бир қатламда мавжуд. Энг муҳими, муайян
бўлакном (мероним) ўзидан юқорида турувчи бутунном (холоним)
таркибига кирган ҳолда бир вақтнинг ўзида бошқа қисмном (меронимлар)
учун бутунном (холоним) вазифасини ўташи мумкин. Масалан, табиатда
энг кўп учровчи ўсимликларнинг ҳар бири бутунном сифатида ўз ичида
поя, барг, шох, гул, томир, тикан каби ўнлаб қисмномларни бириктириб
келади ва, ўз навбатида, уларнинг ҳар бири яна бир қанча қисмномларга
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бўлиниб кетади. Гул бутунном сифатида ўсимликнинг кўпайиши
учун хизмат қиладиган аъзоси номини англатади. У косачабарглар,
тожбарглар, чангчилар ва уруғчилар қисмномларидан ташкил топади.
Уруғчи бутунноми тумшуқча, устунча ва тугунчадан иборат.
Бутунномларнинг бу қадар сертармоқ кўриниши ва уларнинг қисмномлар
билан бўлаётган мураккаб ички алоқалари ўтган асрнинг охирги
чорагидан бошлаб ўзбек тилшуносларининг ҳам эътиборини ўзига
жалб этди.
Мантиқан олиб қарайдиган бўлсак, олам яхлит бир бутунликдан
ташкил топган. Бутунлик эса, ўз навбатида, сон-саноқсиз қисмлардан,
бўлаклардан иборат. Бутунликка нисбатан система (тизим) атамаси
ҳам қўлланади. Ҳар бир бутунлик тилда ўз ифодасига эга. Бу ҳолат
экологияга оид қатламда бошқа системаларга нисбатан яққолроқ кўзга
ташланади: ер, сув, осмон, ҳаво, ўрмон, ботқоқлик, дашт, тоғ каби.
Уларнинг ҳар бири ўз навбатида кўплаб қисмном (бўлакном)лардан
ташкил топади. Масалан, ер юзасининг теварак-атрофдаги текислик,
тепалик ёки бошқа баландликка нисбатан якка ёки қатор ҳолда баланд
кўтарилган, одатда, турли тош, қаттиқ жисмлардан иборат қисмига тоғ
дейилади [2].
Тоғ юзлаб қисмлардан, бўлаклардан ташкил топади ва бутунном
(холоним) сифатида дара, жар, чўққи, бел, ёнбағир, сўқмоқ, тепалик,
тизма, ўр, қир, зов, газа каби қисмном (мероним)ларни ўзида
бирлаштириб келади. Тўплаган материалларимиз шуни исботладики,
бу охирги чегара эмас. Тоғ бутунном сифатида беҳисоб бўлакномларни ўз
ичига қамраб олади ва уларнинг аксрияти экологик мазмунга эга эканлиги
билан эътиборингизни ўзига тортади. Биргина «Тиллабурамашох»
ҳикоясида тизма, қоя, дара, жар, газа, зирва, гуртик, унгур, жона,
эниш, қоятош, зов сингари тоғ қисмларини билдирувчи кўплаб лексик
бирликлар ҳали олдимизда партонимия ҳодисаси билан боғлиқ халқ
ичидан тўплаб олиниши ва таҳлилга тортилиши лозим бўлган кўплаб
материаллар ва муаммолар турганлигини исботлар турибди.
Юқоридаги лексемаларнинг ҳар бири муайян маънога эга. Эниш
лексемаси шевадаги энмоқ – паст (қуйи) томон йўналмоқ; тушмоқ
сўзларидан олинган бўлиб, пастлик, чуқурлик маъноларини билдиради
[2].
Тоғ бутунномининг тармоқланишини қуйидаги жадвалда кўриш
мумкин:
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Демак, партонимия тилдаги холо-меронимик (бутун-бўлак)
муносабатини англатувчи ҳодиса саналади ва у тилнинг бошқа
сатҳларига нисбатан лексик сатҳда, айниқса, экологик терминлар
системасида кўпроқ учрайди. Фикримизни экологик терминлар
системасида асосий тушунчани ифодаловчи экология лексемаси мисолида
исботлашга уриниб кўрайлик.
Текширишларимиз шуни кўрсатдики, замонавий экология фани
юздан ортиқ йўналишлардан, бўлимлардан иборат. Уни ташкил этаётган
ҳар бир бўлим, ҳар бир йўналиш қисмном (мероним) сифатида бутун
(холоним)нинг – экологиянинг таркибини ташкил этади ва ўзига хос
луғавий парадигмани ҳосил қилади.
Экологик терминлар системасида амалда бўлган партонимик
муносабатларни ўрганиш орқали қуйидаги натижаларга эришиш
мумкин:
1. Оламдаги нарса ва ҳодисаларнинг асл моҳиятини, уларнинг
ички ва ташқи тузилишини англаб етишимизда партонимия (бутун-бўлак
муносабати) бизга яқиндан ёрдам беради. Бутунномлар бўлакномлар
билан ўзаро диалектик бирликда, алоқадорликда мавжуд бўлади.
Масалан, илдиз лексемаси бутунном сифатида ўқ илдиз, ён илдиз, тукча,
илдиз ғилофи каби меронимлардан иборат. Келтирилган бўлакномларнинг
бутунномга, ўз навбатида, бутунномнинг бўлакномларга бўлган ички
муносабати тилнинг системавий тузилишини таъминлайди.
2. Бутунномлар табиий ва сунъий бўлакномлардан иборат бўлади.
Масалан, чаён бутунноми таркибида бошкўкрак, қалқон, қорин, бўғим,
дум, оёқпайпаслагич каби бўлакномлар мавжуд. Мазкур бўлакномлар
чаён бутунноми таркибида табиий тарзда мавжуд бўлади ва чаён
лексемасининг бутунном (холоним) тарзида юзага чиқиши учун
хизмат қилади.
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Инсон томонидан яратилган экология билан боғлиқ сунъий
қурилмалар бутунном ва қисмномларнинг мураккаб алоқалари асосида
юзага келади. Масалан, шамол тегирмони бутунном сифатида
корпус, ғилдирак, паррак, вентилятор, двигатель, айланиш ўқи каби
қисмномлардан иборат. Қисмномларнинг мукаммаллиги бутунномнинг
мунтазамлигини таъминлайди.
3. Инсонлар ўртасидаги алоқа-аралашув жараёнида лексик
бирликлар тугал, тўла шаклланган (бутунномлар) кўринишида юзага
чиқади. Бутунномларнинг тугаллиги алоқа-аралашув жараёнида
қисмномлар яхлитлигига боғлиқ.
4. Ҳар бир бутунном бир қанча номлардан ташкил топади. Нутқ
жараёнида бўлакномлар бутунномнинг таркибида яшириниб ётади.
Умуман олганда, экологияга оид лексемалар ўртасидаги партонимик
муносабатлар ушбу лексик қатламнинг системавий характерини очиб
беришда муҳим омил бўлиб хизмат қилади. Қолаверса, нутқ жараёнида
лексик бирликларнинг яхлитлигини таъминлаш, улар мансуб бўлган
лексик парадигмаларнинг чегараларини аниқлашда бебаҳо материал
вазифасини ўтайди.
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ЎЗБЕК ТИЛИДА СЕГМЕНТЛИ ҚУРИЛМАЛАР
ПРЕСУППОЗИЦИЯ СИГНАЛИЗАТОРИ СИФАТИДА
Умурзоқова Марҳабо Эгамбердиевна
Алишер Навоий номидаги
Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети,
катта ўқитувчиси,
Ўзбекистон, Тошкент
Тил ижтимоий ҳодиса сифатида доим инсон ҳаёти, унинг фаолияти
билан боғлиқ равишда ривожланади. Мулоқот жараёнида инсон ахборот
узатади ва қабул қилади. Лекин бу жараёнда фақат ахборот алмашиниб
қолмай, адресантнинг адресатга таъсир ўтказиш, ҳаракатга ундаш,
таъкидлаш, баҳо бериш, ишонтириш, тасаввур ҳосил қилишига
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кўмаклашиш каби мақсадлари ҳам амалга ошади. Бундай ҳолатларда
нутқ бирликларига ахборот беришдан ташқари яна бир неча вазифа
юкланади, уларга прагматик тус берилади. Лингвистик прагматиканинг
асосий муаммоларидан бири пресуппозициядир. Ўзбек тилшунослигида
пресуппозицияга бағишланган қатор тадқиқотлар қилинган. Бу борадаги
дастлабки ишлардан бири Н. Маҳмудовга тегишли бўлиб, тилшунос олим
“Пресуппозиция ва гап” номли мақоласида пресуппозицияга шундай
таъриф беради: “нутқий коммуникациянинг тўғри ва реал амалга ошиши
учун коммуникантларнинг нутқ моментига қадар муайян фактлар
билан таниш бўлиши, умумий вазият билан боғлиқ муайян билимхабардорликка эга бўлишлари лозим. Ана шу фактлар, билимлар
тилшуносликда пресуппозиция номи билан умумлаштирилади” (2.28)
Ўзбек тилшунослигида матннинг прагматик хусусиятлари ҳақида
тадқиқот олиб борган М. Ҳакимов лингвистик прагматика, пресуппозиция
ва тагмаъно масалаларига ҳам муносабат билдиради: “лингвистик
прагматика ва унинг муаммолари нутқий акт, пресуппозиция, ёйиқ ва
йиғиқ мазмун кўринишлари, шунингдек, тагмаъно ва киноя турлари
субъект-объект, сўзловчи-тингловчи муносабатида намоён бўлади (6.191).
Тадқиқотчи З. Бурхонов ташқи ишора тилда ифодачисига эга
бўлганда, пресуппозия лингвистик хусусият касб этишини таъкидлайди
(1.11).
Сегмент бўлакларда ҳам пресуппозиция ифодаланиши мумкин.
“Пресуппозиция гап семантикаси билан узвий боғлиқ бўлган
прагматиканинг ўрганиш объектидир. Нутқ вазияти билан контекст
прагматик тадқиқотларнинг асосини ташкил қилади. Шунинг учун
синтактик қурилма ифодалаган пропозициянинг сўзлашувчиларга
тушунарли бўлиши учун нутқ вазияти ёки контекст зарур жойда
прагматикага эҳтиёж ортади” (4.120).
Сегмент қурилмали гапларда сегмент бўлак актуаллашиш натижаси
сифатида намоён бўлади. “Сўз тартибининг ўзгариши ёрдамида актуаллаштириш, лексик ва грамматик воситалар ёрдамида актуаллаштириш
ва бошқалар пресуппозиция билан чамбарчас боғлиқ. Буларнинг ҳаммаси
актуал бўлиниш билан пресуппозиция тушунчаларининг бир-бири
билан мураккаб алоқаси ҳақида гувоҳлик беради” (5. 408).
Тилшуносликда пресуппозиция билан бирга тагмаъно ҳодисаси
ҳам мавжуд бўлиб, моҳиятан улар бир-бирига ўхшаб кетса-да, фарқли
жиҳатлари мавжуд. “Тагмаънонинг пресуппозициядан асосий фарқи,
у ҳар қандай ҳолатда пропозицияга қарама-қарши қўйиш билан ҳосил
қилинмайди. Тагмаъно бу жиҳати билан нутқий актнинг назарий
моҳияти билан узвий боғланади.” (6. 203)
Юқоридаги фикрлардан маълум бўладики, гапнинг синтактик
узвлари, шу жумладан сегмент бўлакларда пресуппозициянинг
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англаниши учун тингловчининг ёши, миллати, тилни билиш даражаси,
дунёқараши каби омиллар муҳим аҳамиятга эга.
Сегмент қурилмалар таъсирчанликни оширишга, тингловчининг
диққатини таъкидланаётган сўзга қаратишга хизмат қилади. Мана шу
дарёнинг нариги қирғоғида менинг қадимий заҳматкаш ватаним. Неча юз
йиллардан бери уни не-не келгиндилар оёқости қилмади! (А. Мухтор)
Ёйиқ ҳолда ифодаланган бу сегмент бўлакда бир неча пропозиция
ифодаланган. 1. Сўзловчи дарёнинг бошқа қирғоғида ватанидан айро
турибди. 2. Унинг ватани қадимий ва заҳматкаш. Қуйидаги мисолда эса
сегмент бўлак ёйиқ ҳамда уюшиқ ҳолда келиб бир неча пропозицияларни
ифодалашга хизмат қилган. Узоқларда қолиб кетган Андижон, Қорадарё
бўйидаги чорбоғ, ўн бир ёшлик ўспирин иниси Бобур мирзо… ва унинг
мулозимлари билан чавгон ўйнаган чавандоз кийимидаги гўзал қиз
Хонзода… Бу ҳаммаси булутлар орасидан ярқ этиб кўринган офтоб
бўлиб бегимнинг қалбини ёшлик нурларига тўлдирди (П. Қодиров).
Ёйиқ сегмент бўлакда қуйидаги пропозициялар ифодалаган: 1. Андижон
бу ердан узоқларда. 2. Қорадарё бўйида чорбоғ бор эди. 3. У пайтда
Бобур мирзо ўн бир ёшли ўспирин эди. 4. Гўзал Хонзода бегим чавандоз
кийимини кийиб, инисининг мулозимлари билан чавгон ўйнаган эди.
Кўпчиликнинг оғзида тўсатдан тахтга чиққан ҳинд йигити
Низомнинг номи. Минг-минг одамлар бу ҳодисанинг тафсилотини ва
Низомнинг қанақалигини билгиси келади (П. Қодиров)
Сегмент қурилмада қуйидаги пропозициялар ифодаланган: 1. Ҳинд
йигити Низом тўсатдан тахтга чиққан. 2. Бу кўпчиликнинг оғзига тушди.
Ёйиқ ҳолда қўлланган сегмент бўлакдан кутилмаган воқеа содир бўлди
деган пресуппозиция англашилади.
Сегмент бўлак ҳам ёйиқ, ҳам уюшиқ ҳолда келганда шаклан
ва мазмунан мураккаблашади. Жонсиз шуъла дунёси, совуқ, чексиз
жимжитлик. Бу ерда руҳан эзиласиз, фақат ғарбга қарагингиз келади
(А. Мухтор). Бу тарзда тузилган сегмент қурилмаларнинг фақат биттаси
ўзидан кейинги гапда олмош билан алоқаланади. Бу ўринда биринчи
сегмент бўлак Жонсиз шуъла дунёси кейинги гапдаги ўрин олмоши
позициясидаги бу ерда бирикмаси билан алоқаланган. Бу ўринда сегмент
бўлак воқеликнинг содир бўлиш ўрнига эътибор қаратишга хизмат қилган.
Кўринадики, ёйиқ ҳолдаги сегмент қурилма китобхоннинг
диққатини таъкидланаётган воқеа-ҳодисага тортиш билан бирга гапни
мазмунан мураккаблаштириб, бир неча ахборот ифодалашга ҳам хизмат
қилади. Қуйидаги гапларда ҳам мазмунан, ҳам шаклан мураккаблашувни
кўриш мумкин. Сулувнинг йигирма йиллик якка-ю ёлғиз қадрдони, ёлғиз
отаси. Мана у гуркираб турган йигит ҳаётидан тириклай маҳрум
этилди. (А. Мухтор).
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Сегмент қурилмада Сулувнинг отасидан бошқа яқин кишиси йўқ
деган пресуппозиция ифодаланган.
Уюшиқ ҳолда келган сегмент бўлак ҳам воқеа-ҳодиса ҳақида
тўлиқроқ тасаввур беришга хизмат қилади. Ҳазин қўшиқлар оғушида
мудраган оқшомлар, ой нурига ғарқ бўлган осмон… Тиркаш дунёга
келиб энг аввал шуларни кўрганди. (Ў. Ҳошимов) Ушбу сегмент бўлакдан
Тиркаш ҳазин қўшиқлар оғушида ўсган деган пресуппозиция англашилади.
Бирикмали қўлланган сегмент қурилма ўзидан кейин келган гапдаги
билан алоқаланган гап сегмент бўлак орқали ифодаланган бирлик ҳақида
батафсил маълумот беришга, уни ҳар томонлама тавсифлашга хизмат
қилади. Бундай сегмент бўлаклар тавсифий характерда бўлиб,
қаҳрамоннинг характер-хусусиятини ҳам очишга хизмат қилади: Ғажиб
ташланган икки тилим қовун пўчоғи. Бири остонада, лой этик пошнаси
билан эзилгани эса кўрпа устида суви чиқиб ётибди (А. Мухтор).
Келтирилган мисолда сегмент қурилма хона бетартиб эди деган маънога
ишора қилган.
Бирикмали тарзда қўлланган сегмент бўлак бир неча пропозиция
ифодалаши билан гапни мазмунан мураккаблаштиради ва ихчам шакл
орқали кўп маъно ифодалайди, шу тариқа сегмент бўлакда синтактиксемантик асимметрия юзага келади (3.12).
Фақат мен...
Мен фақат аросатдаман...
Таслим бўлиш билан бўлмаслик аро;
Елкаларим оғ(р)ир ўтмиш юкидан (У. Ҳамдам)
Йиғиқ ҳолда келган ушбу мисолда сегмент бўлак таркибидаги
фақат юкламаси пресуппозияси сингализатори бўлиб, сегмент бўлакнинг
ўзида “бошқа эмас”деган пресуппозиция ифодаланган.
Баҳор. Ҳар хил гуллар кўп. Қучоғимни тўлатиб гул тераман.
Ҳориб мачитга қайтганимда палов тайёр экан. Гўшти, ёғи оз бўлса
ҳам палов. Сопол лаганларга сузилган ошни маза қилиб иштаҳа билан
ошай бошлаймиз (Ойбек) Келтирилган мисолда Гўшти, ёғи оз бўлса ҳам
палов ёйиқ ҳолдаги сегмент бўлакдан ошнинг ёғи, гўшти кўп бўлиши
керак деган пресуппозиция англашилади.
“Умуман, пресуппозиция прагматика муаммоси сифатида мантиқийфалсафий категория тушунчаси билан узвий боғланади” (6. 33).
Сегмент бўлак бирикмали ҳолда келганда гапнинг мазмунини
мураккаблаштиради. Сегмент бўлак ахборотни бошқаларидан ажратиб
кўрсатиш билан бирга адресантнинг мақсадини ҳам ифода этади.
Бу мақсаднинг тўғри англаниши учун нутқ вазияти ёки контекст зарур
бўлади. Сўзловчининг мақсади сегмент бўлакда бир неча пропозиция
ифодаланганда ўзига хосликни таъминлайди ҳамда уни изоҳлаб келаётган
гап билан бевосита боғлиқ ҳолда англашилади.
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ТЕМПОРАЛ СЕМАНТИКАЛИ МАВҲУМ
ОТЛАР ТАСНИФИ
Ҳакимова Муҳайё Каримовна
Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат
ўзбек тили ва адабиёти университети
доценти, филология фанлари номзоди,
Ўзбекистон, Тошкент
Ўзбек тилида темпорал маъноли абстракт номлар нисбатан
каттагина гуруҳни ташкил қилади. Бу гуруҳ бирликлари «бевосита
кузатишда берилмаганлик», «ажратилганлик», «вақт» архисемалари
билан бирлашади. Темпорал маъноли абстракт номлар гуруҳини янада
кичикроқ гуруҳчаларга ажратиш мумкин: умумий вақтни ифодаловчи
абстракт номлар, вақтнинг ўрнини билдирувчи абстракт номлар,
муайян ишнинг мақсадга мувофиқ ёки ўзига хос рўёбга чиқиш вақтини
ифодаловчи номлар.
Ўзбек тилида умумий вақтни ифодаловчи лексемаларни вақт,
пайт, маҳал, палла, кез, заҳот(и), лаҳза, замон (замона), давр, муддат,
фурсат каби сўзлар ташкил этади. Кез, палла, муддат, дам, он, лаҳза,
давр сўзлари муайян чегараларга эга бўлган вақтни ифодалайди.
Замон, давр сўзлари маълум воқеалар, кўпинча ижтимоий-тарихий
ҳодисалар билан боғлиқ бўлган катта давомийликдаги вақтни билдиради.
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Он, лаҳза лексемалари қисқа ёки кичик вақтни ифодалайди. Муддат
лексемаси вақтнинг бирор иш, нарса учун белгиланган аниқ қисмини
билдиради. Пайт лексемаси кўп маънолидир. Биринчи маъноси муайян
вақтни, иккинчиси муайян шароит билан боғлиқ бўлган вақт оралиғини,
учинчи маъноси эса бирор ишни амалга ошириш учун қулай фурсатни
англатади. Кез сўзи муайян воқеа-ҳодиса, иш-ҳаракат билан белгиланган
чегараланган маълум вақт қисмини англатади: ёшлик кезлари, баҳор
кезлари каби. Палла лексемаси ҳам кез сўзи каби муайян воқеа-ҳодиса,
иш-ҳаракат билан белгиланган чегараланган муайян вақт қисмини
ифодалайди: иш палласи, чой палласи каби. Дам лексемаси контекст
талабига қараб қисқа ва катта вақт қисмларини ифодалай олади.
Масалан, бир дам жим бўлмоқ ёки бахтли дамлар. Ушбу гуруҳ
элементлари умумий вақтни ифодалар экан,
Вақтнинг ўрнини ифодаловчи абстракт отлар. Ушбу гуруҳга
ибтидо, азал, интиҳо, ниҳоя, пировард, охир, якун, поён, сўнг, кет, ора,
ўрта, ўтмиш, келажак, тарих, истиқбол каби сўзларни киритиш
мумкин.
Маълумки, вақт қайтарилмаслик, бир йўналишлилик, чексизлик,
бўлинувчанлик, нисбатланиш, уч замонга ажралиш каби хусусиятларга
эга. Ушбу хусусиятлар киши онгида акс этиши ва тушунчалар орқали
темпорал маъноларга айланиши мумкин. Хуллас, ўзбек тилида ҳам,
бошқа тилларда бўлгани каби, изчил лаҳзаларнинг кетма-кетлигидан
иборат бўлган тўғри вақт чизиғининг турли ўринларини ҳар хил
нисбатлар бўйича номловчи сўзлар мавжуд. Муайян давомлиликдаги
вақтнинг бошланиш нуқтасини ибтидо сўзи ифодалайди. Семалари:
вақт, бошланиш, нарса, ҳаракат, ҳодисанинг боши, бошланиш даври.
Бу сўз интиҳо сўзининг антоними бўлиб, китобийлик бўёғига эга.
Ибтидо сўзининг маъносида вақтнинг фақат бошланғич нуқтаси эмас,
балки каттароқ давомли яхлит қисми ҳам ифодаланиши мумкин.
Масалан, ибтидоий жамоа тузуми бирикмасида шундай маъно юзага
чиққан. «Азал» сўзида «ибтидо» сема кучсизланган бўлиб, «қадим»
семантик белги бўрттиб туради. Семалари: вақт, номаълум, бошланиш,
қадим; таърифи: бошланиши номаълум бўлган қадимги вақт. Ҳозирги
ўзбек тилида азал отининг «қадим» семаси «азалий» сифатида ва
муайян даражада лексиклашган «азалда», «азалдан» каби равишсимон
сўзларда яққол кўзга ташланади.
Вақт давомийлигидаги (тўғри чизиғидаги) бошланиш ва тугаш
нуқталаридан тенг узоқликдаги ўринни (марказни) «ўрта» сўзи
ифодалайди. Семалари: бошланиш, охир, тенг, узоқлик; таърифи:
бошланиш ва охиридан тенг узоқликда бўлган вақт. Масалан, куннинг
ўртаси, ойнинг ўртаси каби. «Ўрта» сўзи фақат вақт ўрталиги маъноси
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учун ихтисолашмаган. У жой ва муносабат ўрталиги каби маънолар
учун ҳам қўлланиши мумкин: Тошкент билан Қўқон ўртаси, ака билан
ука ўртаси каби. Шунингдек, «ора» сўзи бошланиш ва тугаш нуқталари
ўртасини (марказини) эмас, балки ҳар қандай икки вақт оралиғини
ифодалай олади. Қиёсланг:

«Ора» сўзининг семалари: вақт, ўрта, икки ҳодиса (пайт); таърифи:
икки воқеа ёки пайт ўртасидаги вақт. Масалан, ёз билан қишнинг ораси,
кун ора каби. «Ора» сўзи ҳам жой, муносабат каби маънолар учун қўллана
олади: ака ва ука ораси, қўшнилар ораси сингари.
Давомли вақт кўламининг охирги қисми ёки тугаши интиҳо,
ниҳоя, пировард, охир, якун, поён, сўнг каби сўзлар билан ифодаланади.
Бу сўзларга хос бўлган асосий семалар: вақт, охирги, чегара; таърифи:
вақтнинг охирги чегараси. Бу сўзларга китобийлик, эскирганлик,
сўзлашув услубига хослик, кенг-тор қўлланиш каби коннотатив семалар
хос. Бу сўзларнинг кўплари жой, нарса кабиларнинг сўнгги чегарасини,
тугашини ҳам англата олади.
Тўғри чизиқ кўринишидаги вақт кўламини сўзловчи яшаб турган
вақтдан (ҳозирдан) икки томонга ажратиш мумкин. Бундай тасниф
асосида ўтмиш, ҳозир ва келажак абстракт отлари орқали ифодаланган
вақт кўламлари ажратилади. Бунда «ўтмиш» сўзининг семалари: вақт,
ҳозирдан олдинги; таърифи: ҳозирдан олдинги вақт. «Ҳозир» сўзининг
семалари: вақт, ўтмишдан кейин, келажакдан олдин; таърифи: ўтмиш
ва келажак оралиғидаги вақт. «Келажак» сўзининг семалари: вақт,
ҳозирдан кейинги; таърифи: ҳозирдан кейинги вақт.
Ўтмиш сўзи кечмиш, мозий сўзлари билан лексик синонимияни
ҳосил қилади. Бу сўзлар ўзаро ўтган вақтнинг узоқлик даражаси (мозий,
кечмиш), қўлланиш ўрни («кечмиш» инсон умрига нисбатан қўлланади,
«ўтмиш» турли контекстларда ишлатилади), китобийлик, эскирганлик
каби қўшимча маънолар билан фарқланади. «Ўтмиш» сўзининг
«келажак» сўзига антоним бўли-шида «олдин» ва «кейин» семалари катта
аҳамиятга эга: келажак – ҳозирги пайтдан кейин келадиган замон, ҳаёт;
ўтмиш – ҳозирги пайтдан олдин ўтган замон, ҳаёт.
«Келажак» сўзи, асосан, икки қўлланишга эга. Унинг «келажак
кўрсатади», «келажакда маълум бўлади» бирикмаларида вақт семаси
(қачон?) бўртиб туради; келажаги порлоқ, келажакни ўйлаш керак
бирикмаларида эса «ҳаёт» семаси кучайган ҳолатда бўлади. «Келажак»
сўзининг маъноси «истиқбол» лексемасининг маъносига яқин бўлиб,
истиқбол сўзида «порлоқ» (ҳаёт) семаси мавжуд.
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Муайян ишнинг мақсадга мувофиқ ёки ўзига хос рўёбга чиқиш
вақтини ифодаловчи абстркт отлар. Фурсат, маврид, хонаси, мавсум
лексемалари маълум бир ишни амалга ошириш учун зарур бўлган
вақтни номлайди. Булардан фурсат, маврид, хонаси лексемалари маълум
бир ишни амалга оширишнинг қулай вазиятини билдириб, синонимик
қатор ҳосил қилади. «Фурсат» сўзининг семалари: вақт, қулай, иш учун;
таърифи: бирор ишни бажариш учун қулай вақт.
«Мавсум» лексемаси муайян ишни амалга оширишнинг қулай
пайтини эмас, йилнинг маълум қисмидаги аниқ вақтни билдиради.
Бу вақт тасодифий бўлмай, муайян бир иш учун ҳар йили такрорланувчи,
табиатдаги ўзгаришлар билан боғлиқ ҳолда амалга ошувчи иш вақтидир.
«Мавсум» кўп маъноли бўлиб, бош маъноси юқоридаги семемани
ифодаласа, иккинчи маъноси билан «фасл» лексемасига синонимдир.
Биринчи семеманинг семалари: йил, фасл. Таърифи: йил фасли. Иккинчи
семеманинг семалар таркиби қуйидагича: иш бажариладиган, вақт, фасл;
таърифи: йилнинг маълум фаслида амалга ошириладиган иш даври.
Шу ўринда айтиб ўтиш жоизки, фасл номларининг кўчма
маъноларининг аксарияти абстракт маъно ифодалайди. Масалан, куз
лексемаси икки маъноли бўлиб, 1-маъноси кеч кузак, куз фасли каби
боғланишларда ойдинлашади. 2-маъноси эса, «Ахир ёшлигимиз
кетяпти, умр баҳоримиз ўтиб, кузимиз яқинлашиб қоляпти, Хаётхон!
(М. Исмоилий) каби гапларда аниқлашади. 1-маъно, куз1 семемасининг
семалари қуйидагилардан иборат: «йил», «фасл», «ёздан кейин», «қишдан
олдин», «табиат», «хазонрезги». Таърифи эса: йилнинг ёз билан қиш
орасидаги ха- зонрезги фасли.
Куз2 семемаси Куз1 семемасидан ҳосил бўлган. Бунда Куз1
таркибидаги «йил» «умр»га, «фасл» «давр»га айланган. Куз2 семемасига
изоҳли луғатда шундай таъриф берилади: «даврнинг, масалан, киши
ҳаётининг, умрининг охирги дамлари». Бу ерда табиатнинг хазонрезги
пайти инсон умрининг қарилик даврига ўхшатилмоқда. Маълумки, дарахт
баргларининг сарғайиб тўкилиши, ҳайвонларнинг тулаши, ҳаволарнинг
ўзгариши кабилар қариликдаги физиологик ўзгаришларга ўхшайди.
Демак, Куз2 семемасининг семалари қуйидагича бўлади: «умр»,
«сўнгги», «давр». Бу ўринда ҳосила маъно абстракт моҳият касб
этмоқда.
Ўзбек тилида вақт маъноли сўзлар, хусусан, номлар кўпчиликни
ташкил қилади. Вақтнинг ўзи абстракт моҳият бўлгани ҳолда унинг
барча кўринишларини номловчи сўзларни абстракт номлар дея олмаймиз.
Партонимик муносабат ҳосил қилувчи аср, йил, ой, сутка, кун, тун,
соат, дақиқа, сония каби вақт турларини номловчи сўзларни конкрет
сўзлар қаторига кирамиз. Зеро, абстракт номлар қисмлардан иборат
бутунликни эмас, объектидан ажратилган маълум бир жиҳатни
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номлайди. Вақт семантикали абстракт номларни эса, вақтни моддий
оламнинг атрибути сифатида номловчи юқорида қай этилган лексемалар
ташкил этади. Табиийки, мазкур лексемларда бутун-қисм муносабатлари
кузатилмайди.
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