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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность
темы
и
степень
изученности
исследования. Современная лингвистическая наука имеет
длительную историю развития и становления. Проблемы,
стоящие перед лингвистикой, решались в соответствии с
требованиями времени, и каждый этап в развитии человечества
диктовал то направление в развитии науки, которое отвечало бы
объективным запросам эпохи и человеческого общества. Как отмечает В.М.Алпатов, «важнейшей целью создания и развития
лингвистических традиций была задача обучения языку
культуры, не являвшемуся материнским либо для всех, либо для
части людей, находившихся в сфере данной культуры»1. Он
называет еще несколько важных причин послуживших стимулом для развития новых лингвистических традиций:
проблема толкования текстов, изучение основ риторики,
развитие национальных лингвистик.
XXI век характеризуется как эпоха глобализации, эпоха
интеграции культур – создания единого экономического и
культурного пространства, объединяющего различные народы.
В свете этого развитие лингвистики как дисциплины,
совмещающей различные аспекты изучения человеческого
языка в целом и каждого языка в отдельности, весьма актуально.
Оно открывает широкие возможности для изучения языка как
феномена общечеловеческой культуры и культуры каждого
этноса. Когнитивное языкознание являет собой то направление,
которое отвечает данным требованиям, позволяет выявить
механизмы порождения речи
и коммуникации, а также
закономерности познавательной деятельности человека. В свете
когнитивных исследований языка становится важным выявление cтруктуры связей семантических единиц языка, выражающих универсальные языковые «смыслы» и «алфавит
человеческой мысли».
1

Алпатов, В.М. История лингвистических учений / В.М.Алпатов. – Москва:
Языки славянской культуры, – 2001. – с.16
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Объект
и
предмет
исследования.
Объектом
исследования является универсальный семантический каркас
языка, отражающий универсальные семантические смыслы
(«алфавит человеческих мыслей»), структурирующий мифы и
религиозные тексты, а также их лингвокультуральная
концептосфера, отражающая национальную культуру, ее
особенности, ментальность и этнический опыт. Предметом
являются мифы народов мира и религиозные концепты
авраамических религий, а также предшествующих им
верований.
Проблема когнитивного подхода к языку включает в себя
исследование в двух направлениях: антропоцентрическом и
коммуникативном.
Антропоцентрическое
направление
рассматривает язык как отражение ментальной культуры, как
средство формирования и сохранения культуры, средство, кодирующее и декодирующее ее семантику. Коммуникативное
направление изучает язык как речевой акт, единицу коммуникативного процесса. При этом рассматривается схема «субъект –
цель – способ – инструмент – объект – реакция – действие». В
соответствии с теми задачами, которые ставит перед собой
когнитивная лингвистика, акт вербализации анализируется как
речевая
модель,
включающая
в
себя
неязыковую,
экстралингвистическую информацию – знания о мире, цели
адресата и установки. Таким образом, когнитивная лингвистика
изучает язык и речевую действительность, а речевая
деятельность, в свою очередь, рассматривается как форма
жизни, как деятельность и отражение действительности.
Основополагающими для формирования когнитивного
исследования языка стали труды Э.Б. де Кондильяка, В. фон
Гумбольдта, Э.Сепира, Б.Л.Уорфа, У.Чейфа, Ф.У.Боаса, К.ЛевиСтросса, М.Элиаде, А.Вежбицкой, Т.А. ван Дейка,
В.А.Масловой, В.Н.Телия, А.П.Бабушкина и др.
Когнитивная лингвистика является направлением в
языкознании, проявляющим тенденцию к объединению
смежных дисциплин – психологии, социологии и культурологии, В то же время она сближает разделы лингвистики – рито4

рику, семантику и стилистику. Ряд вопросов по этим аспектам в
рамках когнитивных исследований рассмотрен в трудах азербайджанских
лингвистов
Ф.Я.Вейсялли,
А.А.Раджабли,
А.А.Абдуллаева, А.Я.Мамедова, А.И.Мамедбайли, Х.Э.Мусаевой, А. М. Маммедли и др. В них с разных позиций
исследованы когнитивные разработки фреймов, метафор и концептов. Большой вклад в область исследования национального,
этнического и культурного наследия азербайджанского народа и
азербайджанского языка, источников его формирования и
становления внесли труды М.М.Сеидова, Н.Г.Джафарова и
Ф.Т.Мамедова.
Основная цель исследования заключается в рассмотрении
естественного человеческого языка как средства и результат
познания мира, имеющего в своей семантической основе
совокупность универсальных концептов, мифем, опирающихся
на начальные интенции жизнедеятельности человека, а также
принятие языка как отражение и характеристику культуры, в
рамках которых он функционирует.
Для достижения этой цели были решены следующие
конкретные задачи:
1. Выявить основы зарождения когнитивного подхода к
языку, как средству познания мира.
2. Изучить архаичные мифы, авторские мифы и мифы,
отражающие классовые и социальные влияния эпох разных
народов и культур.
3.Рассмотреть основные этические постулаты авраамических
религий, выявить их общие духовные ценности, составляющие
единую этику человечества, и индивидуальные отличия,
оказавшие в дальнейшем дифференцирующее действие на
представителей религиозных конфессий и отразившиеся в
стереотипном восприятии мира, интерпретации и поведении
носителей языка и в языке.
4.Подвергнуть анализу универсальный основополагающий
концепт мифов и религий – «узы», имеющий эквивалент во всех
языках, а также его культуроспецифические аспекты и
концептосферу в языках и культурах.
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5. Выявить актуальные во времени и пространстве
мифемы, концепты, составляющие «алфавит человеческих
мыслей», а также их современные интерпретации и
репрезентацию в языках в реалиях сегодняшнего мира.
6. Охарактеризовать «фреймы» и составляющие их
ситуационные модели, как элементы национальной культуры,
показывающие, что речевой акт следует рассматривать сквозь
призму стоящих за ним социальных ситуаций, их когнитивной
репрезентации и этнического опыта, являющегося базовым в
жизни социума.
7. Провести анализ проблем процесса перевода с точки
зрения когнитивной лингвистики.
Научная новизна работы состоит в том, что в ней
мифемы,
религиозные
концепты,
архетипы
сознания
рассматриваются с лингвокогнитивной точки зрения и с
позиции носителя языка как воплощение
универсального
мифологического мышления и религиозной принадлежности в
конкретном языке и его структуре. Впервые на материале
конкретных универсальных концептов исследованы и выявлены
условия и причины, влияющие на категоризацию мира в
различных языках, и определяющие их последующее национальное
и культурное своеобразие.
Теоретическая значимость исследования заключается в
том, что предлагаемая в нем методика установления
универсальных языковых смыслов в разных культурах дает
возможность выявить в системе межъязыковой и межкультурной коммуникаций универсальные концепты, необходимые для
успешного овладевания иностранным языком. Это, в свою
очередь, позволяет разграничить культуроспецифические
концепты, как концептосферу, отражающую личностные знания
и опыт носителей языка, передающихся из поколения в поколение.
Анализ, проведенный в данной работе, дал возможность
определить некоторые универсальные человеческие интенции –
смыслы, отраженные в мифах и религиозных концептах, а также
их когнитивные признаки, аспекты их воздействия на развитие и
6

становление культуры определенного народа, его язык и
общечеловеческий этикет в целом. В этом отношении историкокультурное значение работы состоит в установлении значимых
для
межъязыковой
коммуникации
народов
точек
соприкосновения, языковых универсалий, которые образуют семантический
скелет
языков
и
являются
основой
общечеловеческих ценностей, а также особенностей, которые
они приобретают в рамках отдельно взятой культуры, в
выявлении способов и мотивов их представленности в языке,
т.е. когнитивных признаков.
Практическая ценность работы заключается в том, что
ее результаты позволяют детально и научно обоснованно
интерпретировать мифологические и религиозные концепты на
языковой плоскости, понять специфические особенности
культур народов, основу которых составляет единая человеческая природа, общее бессознательное и естественная
человеческая интерпретация, порожденная географическими
условиями, этническим опытом, диффузностью культур и
другими факторами, и приводящая к различной языковой
картине мира.
Источниками исследования послужили мифы разных
народов мира, религиозные книги авраамических религий,
сказки, притчи и другие эпические произведения.
Методы исследования. В исследовании применены
семный анализ, описательный, системно-структурный,
типологический и метод аналогии. Поскольку когнитивная
лингвистика является логическим продолжением функциональной
и структурной лингвистик, которые дополняя друг друга,
изучают различные аспекты языка параллельно и создают более
объемную
картину
человеческого
языка,
совместное
применение методов дает более четкие и детальные результаты.
Рабочая гипотеза исследования состоит в следующих
основополагающих положениях. Как известно, первичный вид
мышления человека связан со сферой эмоций и практической
областью познания окружающей действительности. Согласно
выводам исследователей – лингвистов, психологов и
7

культурологов, процесс порождения речи имел единую схему:
интенция – мотив – память – внутренняя речь – речевой акт.
Понятие окружающего мира включало в себя первозданную
природу, невидимые глазу процессы, которые воспринимались
древним человеком интуицией и эмотивно. Принятие данной
действительности приводило мысль к аналогиям с природными
явлениями и звуками природы, к интерпретации фактов
окружающего мира и, соответственно, воспроизведению своего,
собственного видения мира в мифах, т.е. к мифотворчеству.
Процесс мифотворчества рассматривается исследователями
как первичная ступень когнитивной деятельности человека,
развивающаяся в архаичном человеческом обществе. Эта
ступень характеризуется наличием первичных языковых
универсалий, необходимых для коммуникации и закрепления
опыта деятельности общества. На этом этапе возникают
первичные архаичные мифы – ритуальные, космогонические и
эсхатологические. Последующая стадия характеризуется
созданием мифов, подверженных социально-политическим
влияниям, а также мифов с элементами классовой (сословной)
направленности. Проходят тысячелетия, небольшой срок, с
точки зрения истории, и мифы уступают место религиям,
которые на первичной стадии были неразделимы с искусством,
правоведением и другими сторонами жизни и быта человека.
Со временем единый Творец вытесняет многочисленный
пантеон богов древности, в котором разобраться становилось
все труднее. На фоне большого количества богов и ритуалов,
почитания каждого в отдельности монотеизм с первопредком
Адамом и его составляющей Евой, с едиными концептами
мироздания и предписаниями являлся четкой схемой для
выживания и духовного прогресса человеческого общества.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Язык каждого народа является средством познания мира
и одновременно средством, формирующим языковую картину
мира.
2. Глубинные человеческие шаблоны восприятия
окружающего мира являются универсальными – когнитивными
8

и эмотивными. Существует универсальная схема возникновения
коммуникативного акта через универсальный семантический
шаблон – через «языковые смыслы» одинаковые во всех
культурах, составляющий семантический скелет языка.
3. Архаичные мифы, существующие у всех народов и
формирующие
их
этнические
особенности,
являются
результатом когнитивного и эмотивного познания мира и
определяют их стереотипное поведение – архетипы и
символику. Мифы – средоточие функций языка; миф результат
когнитивной деятельности человека в процессе эмотивного
познания мира, выполняющий аккумулятивную функцию во
времени и пространстве, в процессе коммуникации поколения
предков и потомков, целью которого является номинация: миф
называет и закрепляет основные универсальные составляющие
стороны каркаса человеческого бытия, а значит и семантический
каркас человеческого языка.
4. Авраамические религии, рассмотренные в работе, как
интегрирующее начало объединяют коллективное бессознательное людей в цельное сообщество единомышленников –
монотеистов и одновременно подвергаются этнической
интерпретации, в результате чего возникают дифференцирующие
признаки культуры народов и религиозных постулатов в рамках
национальной культуры, отраженные в языке как культурноспецифические элементы.
5. Национальные концепты являют собой ментальные ядра
национальной культуры, сложившиеся в процессе формирования
национальной культуры, отразившие когнитивную интерпретацию
универсальных мифологических и религиозных концептов.
Национальные концепты определяются как концептосфера
универсальных концептов.
6. Метафоры, метонимии, аналогии и другие тропы
составляют концептосферу универсальных концептов.
7. Универсальные концепты, мифемы – суть первичной
человеческой деятельности, интенции, остаются практически
неизменными во времени и пространстве, а концептосфера
приобретает новые элементы, утрачивая в процессе
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жизнедеятельности человека «неприжившиеся» признаки и
элементы. Концепты, а именно, «алфавит человеческих мыслей»
представляет собой структурированное объективное знание,
имеющий репрезентацию в семантических пространствах
различных культур и языков.
Апробация работы. Основные положения работы
докладывались на семинарах Кафедры общего языкознания
Азербайджанского университета языков, на международных и
республиканских научных конференциях. По теме диссертации
опубликованы одна монография, 33 статьи и тезисов конференций.
Общий объем структурных разделов диссертации в
отдельности и общий объем с отметкой. Введение 7 страниц,
Глава I 53 страница, Глава II 87 страница, Глава III 76 страница,
Глава IV 39 страница,
Заключение 6 cтраница, Список
использованной литературы 24 страница. Общий объем 293
страниц – 447,543 знаков.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность
и научная новизна, определяются цели и задачи, объект и
предмет, методы, теоретическая значимость и практическая
ценность исследования, даются сведения о степени изученности
темы, об основных положениях, выносимых на защиту,
источниках, использованных в диссертации, апробации и
структуре работы.
В I главе – “Истоки и причины возникновения когнитивной лингвистики” – рассматриваются основные этапы формирования когнитивного подхода к проблемам языка, традиционные лингвистические воззрения, послужившие базой для становления современной когнитивной лингвистики.
В первом разделе “Языковые универсалии как фактор
выявления культуроспецифических единиц языков” на фоне
развития когнитивной лингвистики выявляются факторы
культуроспецифических единиц языков. Как известно, основы
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современной когнитивной лингвистики заложили еще в XVIIXIX вв. Р.Декарт, Г.Лейбниц, И.Г.Гердер и Э.Б де Кондильяк.
Они высказывали идею о языковых универсалиях, “алфавите
человеческих мыслей”, концептах, которые составляют суть
любого человеческого языка. Впоследствии когнитивная наука
называет этот “алфавит” метаязыком, и говорит о концептах, их
концептосфере в языке, т.е. о культуроспецифичных концептах.
Суть сказанного остается неизменной и в современных
исследованиях лингвистов-когнитологов: во всех языках есть
набор лексем, которые представляют собой структурированное
знание, логическую категорию, составляющую каркас жизни
человеческого шаблона. Данная логическая категория получает
свое название в каждом языке и имеет смысловое ядро, которое
в рамках разных культур и языков может обрастать
экспрессивной коннотацией, не теряя при этом своих
существенных признаков. В XVI в. Э.Бонно де Кондильяк, в
XIX в. В.фон Гумбольдт говорили о языке как о воплощении
“духа народа”, что, естественно, проявляется через
культуроспецифичные концепты или концептосферу языковых
универсалий. В дальнейшем больших успехов в этом
направлении достигли Э.Сепир и Б.Уорф, которые ввели в
лингвистику термин “лингвистическая относительность”. По их
мнению, язык и культуру следует изучать как нечто целое.
Особую позицию в становлении когнитивной лингвистики
занимает Т.А. ван Дейк, который говорит о фреймах,
ситуативных моделях как этнических ситуациях, предопределяющих поведение, а значит и речь каждого индивида в рамках
культуры, с которой говорящий сам себя идентифицирует и с
которой его идентифицируют окружающие. Перекликается
данное положение с мыслью Дж.Лакоффа о координате
возможных миров, которая прозвучала ранее у Г.Лейбница.
Впоследствии озвучил это и А.П.Бабушкин: возможные
семантические миры есть отражение ментальности и причина
языкового своеобразия.
Во втором разделе – “Процесс порождения речи и речевые
акты с точки зрения когнитивной лингвистики” – рассматрива11

ется порождение речи как речемыслительный процесс, который
задействует систему абстрактных правил, знание которых
складывается не врожденно, как считали представители
генеративной грамматики, а складывается в процессе речи во
времени и пространстве. Такой же позиции придерживался
Л.Витгенштейн, который уподоблял речевой акт игре. Данная
позиция сблизила когнитивные исследования лингвистов с
исследователями эгоцентричной речи, в частности с
Л.С.Выготским. По Л.С.Выготскому, в речевом поведении
реализуется языковое сознание, которое предопределяет его
особенности. В свою очередь выбор языковых средств и
понимание текста выявляет культурное самосознание индивида
и социума, так как элементы культуры, которые откладываются
в языке, сказываются на речевом поведении. Это значит, что
концептуальное содержание языковых единиц в зависимости от
коммуникативной ситуации может актуализироваться или
сходить на нет. Особенно четко это можно проследить на
примере языка и культуры родственных народов, народов,
имеющих общие
мифологические представления
или
конфессиональную принадлежность. Именно эти факторы
играют определяющую роль при выборе языковых средств,
ассоциативного ряда лексем, метафоризации и формировании
единиц вторичной номинации языка. Таковы выводы ученых
лингвистов-когнитологов, таковыми были и выводы древних
философов и мастеров риторики.
Третий раздел называется “Фреймы как национальный
концепт в действии”. Как известно, принадлежность слова к
определенному семантическому полю дает информацию о
характере фрейма, создает рамочную ситуацию. Например,
концепт “свадьба” активизирует такие слова, как сватовство,
жених, невеста, кольцо, брак, гости, торжество, любовь,
семья. Таким образом, статическая информация внутреннего
лексикона содержит языковые обозначения смыслов и
активизируется при воспроизведении – интерпретирует
поступающую извне информацию, при этом возникают новые
ассоциации, фреймовые: к примеру, если жених и невеста
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русские, то, согласно обычаям, в уме проносится слово горько и
зрительно возникают целующиеся жених и невеста. Если жених
и невеста азербайджанцы, то, согласно обычаям, прилюдно
максимум проявления нежности – обмен кольцами и т.д. В
ситуативных
моделях
классические
представления
и
соответствующий им набор лексем существуют как базовые,
фиксирующие человеческий опыт. Т.А. ван Дейк, анализируя
фреймы, отмечают следующее: «Фреймы не являются
произвольно выделяемыми « кусками знания». Во-первых, они
являются единицами, организованными «вокруг» некоторого
концепта. Но и в противоположность простому набору
ассоциаций эти единицы содержат основную, типическую и
потенциально возможную информацию, которая ассоциирована
с тем или иным концептом. Кроме того, не исключено, что
фреймы имеют более или менее конвенциональную природу и
поэтому могут определять и описывать,что в данном
обществе является «характерным» или «типичным».Это
особенно касается некоторых форм(episodes) социальной
деятельности, таких как посещение кинотеатра,поездки на
поезде, обед в ресторане2. Логично сделать вывод о том, что та
или иная модель ситуации становится понятной, если мы уже
заранее знаем, как ее интерпретировать. Термин «фрейм» был
введен в научный обиход в 1974 году американским ученым
М.Минским и переводится как «рамка». Фрейм трактуется как
сценарий поведения, текст в действии – дискурс. В русской
лингвистической традиции отмечают двоякий подход к фреймам: лингвокогнитивный и лингвокультурный. Лингвокогнитивный подход предполагает рассмотрение фрейма как готового
культуроспецифического концепта, а лингвокультурный –
рассматривает фрейм как каркас концепта. Нам кажется, что
идея лингвокогнитивного подхода, который связывает фрейм с
определенной культурой и конкретным концептом, наиболее
2

Ван Дейк, Т.А. Язык. Познание. Коммуникация / Т.А. ван Дейк. – Москва:
Прогресс, – 1989. – с.16.
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всесторонне охватывает значение данного термина. Фреймы
представляются в виде ментального сценария, которые в рамках
конкретной культуры обрастают более конкретными национально-культурными особенностями. Так, «свадьба» – это
празднование брака между двумя людьми, она имеет общую
концепцию, сценарий – воссоединение, дальнейшее совместное
проживание брачующихся, но особенность «наполнения»
слотов, составляющих звеньев каркаса данного фрейма, – это
культурологический аспект. Каждый народ имеет свой набор
слов, отражающий национальную традиционную специфику,
связанную с конкретным концептом.
Таким образом, когнитивная лингвистика ориентирована
на выявление самых важных для данной культуры концептов,
которые реализуются на стыке языкового и неязыкового
сознания. С данного аспекта концепты и тропы языка
актуализируются в зависимости от коммуникативной ситуации.
Это значит, что они могут быть востребованы в зависимости от
ситуативной актуализации, а ситуативная актуализация является
результатом национально-языковой картины народов и
содержит важные, когнитивные признаки этнического
мышления, формирующие актуальную для национальноэтнического мышления концептосферу. Если концепты языка
или архетипы мышления носят общечеловеческий характер и
являются универсальными во времени моделями поведения и
смыслов, определенных К.Леви-Строссом как «мифемы», то
концептосфера базируется в своей основе также на
мифологические представления, стоящие у истоков каждой
культуры не зависимо от того будет ли она по современным
меркам считаться цивилизованной или нет, но будет отражать
дифференцирующие
национально-этнические
особенности
культур и ментальность.
Четвертый раздел называется «Риторика – фрейм
древних. Особенности организации речи: тропы и их
возникновение как отражение культуры». В нем раскрываются
мысли, идеи древних риторов о том, как искусство красноречия
было и есть мощным средством воздействия на умы, которое
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может быть успешным только при правильно подобранных
риторических приемах: правильной композиции, образной
семантике, необходимости знания духовных и этнических начал
слушателя. Это означает выбор метафор, сравнений и других
троп, опирающихся на культурологические особенности,
порожденные родным мифологическим материалом и
религиозными воззрениями. В античном мире метафора
воспринималась как средство познания мира, так как чтоб
говорить о чем-то необходимо знать его признаки – постоянные,
привходящие и другие. Об этом говорили Аристотель, Цицерон,
Квинтилиан, Боэций и другие. Метафора и сегодня является
предметом исследования когнитивистов, так как познание, по
Ф.Ницше, метафорично; она является фактом выявления истинности между новым и старым, между частым и редким.
Дж.Лакофф и В.Телия также относят метафору к когнитивному
средству, организующему мысль человеческую, оформляющим
речь и структурирующим язык. В данной работе дается анализ
метафор как средства познания мира, с аспекта, ставящего
метафору на одну плоскость с архаичными мифами, являющимися отражением познавательной деятельности архаичным
обществом окружающей действительности, так как миф
возможен в виде тропов.
В этом разделе анализируются макамы Аль-Хамадани,
роман Курбана Саида “Али и Нино”, которые подтверждают
мысль о том, что культуроспецифичные концепты реализуются
на стыке языкового и неязыкового сознания, и потому
рассматриваются как дифференцирующиеся образы и явления,
актуализирующиеся в зависимости от коммуникативной
ситуации.
II глава диссертации называется “Мифы”.
В разделе “Архаические мифы как средство познания и
отражение картины мира” представлены различные взгляды
философов, ученых на мифы и мифотворчество с древних
времен до настоящего времени.
Согласно Аристотелю, любое искусство, любое эпическое,
литературное произведение следует рассматривать как средство
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познания мира. Существенным при этом является то, что Аристотель характеризует все виды искусства как подражательные,
которые различаются лишь “тем, в чем совершается
подражание, или тем, чему подражают, или тем, как
подражают, что не всегда одинаково”. Такой подход позволяет
говорить о мифах и других произведениях устного творчества
как о средстве познания мира, отражении универсальных
проблем человеческого общества и попытке их разрешения.
Поскольку к мифам отношение неоднозначное, в работе даются
различные трактовки мифов со стороны различных ученых –
мифологов,
антропологов,
культурологов,
психологов,
лингвистов. Как пишет известный культуролог М.Элиаде, после
50-ых годов XX века исследования мифов проходят в отличном
от XIX века ракурсе – миф рассматривается не как “вымысел”,
а так, как его понимали в первобытных примитивных
обществах, где миф обозначал, как раз, наоборот, “подлинное,
реальное событие и, что еще важнее, событие сакральное,
значительное и служащее примером для подражания”3.
Второй раздел называется “Архаические мифы как фактор
концептуализации”. В нем анализируется механизм зарождения
архаичных мифов. Приводятся примеры того, как при всей
противоречивости подходов и взглядов на мифы исследователи
единодушно сходятся в трех пунктах: первый – миф есть
отраженное восприятие архаичным человеком окружающей
среды, второй – мифы были первыми произведениями, которые
создал архаичный человек для сохранения накопленной опытом
информации. И третий – миф содержит информацию, которая
была важной для ее создателей и которая предназначена для
передачи от поколения предков к потомкам. Первый пункт
предусматривает тот факт, что человеку древнему приходилось
реагировать на окружающую его среду, причем реагировать
неосознанно и целеустремленно, с точки зрения бинарной
оппозиции, т.е. руководствуясь эмотивной подоплекой
3

Элиаде, М. Аспекты мифа / М.Элиаде. – 3-е изд. – Москва: Академический
проект, Парадигма, – 2005. – с.11.
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осмыслять воздействующий на него мир. Как считают
когнитологи, первично этот процесс познания был эмотивным и
характеризовался противоположными чувствами: страх –
радость, больно – хорошо и прочими чувствами, который и
формировал
опыт
осмысления
окружающей
среды.
Происходила естественная классификация явлений и сопутствующих им ощущений, названий. Означенный выше второй
пункт мифотворчества можно объяснить как желание сохранить
информацию, полученную опытным путем, т.е. путем прямого
контакта с окружающей средой. Конкретной целью мифа могло
быть предостережение, повествование о различных природных
катаклизмах и причинах их породивших, могла быть попытка
объяснить бесконечный цикличный круговорот жизни и смерти
всего живого в природе, перед которым человек был беспомощным зрителем. А это возможно только через тропы – метафоры
и метонимии.
Третий пункт, отмеченный исследователями, предполагает
тот неоспоримый факт, что мифы на архаичном этапе
единственная форма познания, которая наполнена информацией
в помощь для выживаемости архаичного сообщества и которую
жизненно необходимо передать во времени и пространстве для
поколений. Как пишет М.Элиаде, “нас интересует, если
говорить точнее, не та ментальная стадия, не тот исторический момент, где миф стал вымыслом. В первую очередь мы будем исследовать те общества, где миф является “живым” в
том смысле, что он предлагает людям примеры для
подражания и этим сообщает значимость человеческой жизни.
Понять структуру и функцию мифов в таких традиционных
обществах – значит не только прояснить некий этап в истории
человеческой мысли, но и лучше понять одну из важнейших
категорий современной жизни”4. Безусловно, указанные выше
пункты касались только архаичных мифов, которые не испытали
воздействия классовых идеологий, социальных и прочих
4

Элиаде, М. Аспекты мифа / М.Элиаде. – 3-е изд. – Москва: Академический
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факторов. Схожи взгляды на исследование мифов известного
лингвиста Ф.Боаса: “Чтобы понять историю, недостаточно
знать каковы вещи, надо знать, каким образом они стали
таковыми”5. Рассматривая соотношение мифа и языка, К.ЛевиСтросс отмечает, что недостаточно сопоставление мифа с
языком, так как “миф есть составная часть языковой
деятельности; он передается словами, он целиком входит в
сферу высказывания. Чтобы понять специфический характер
мифологического мышления, мы должны признать, что миф
есть одновременно и внутриязыковое, и внеязыковое явление”6.
По его мнению, в отличие от языка миф использует три
временные системы, поскольку миф повествует о прошлом,
рассказывается сейчас, нацелен в будущее. Он делает два
важных вывода: “1) как и всякий лингвистический объект, миф
образован составляющими единицами; 2) эти составляющие
единицы предполагают и наличие таких единиц, которые
обычно входят в языковые структуры, а именно фонемы,
морфемы и семантемы, но по отношению к этим последним
они являются тем, чем сами семантемы являются по
отношению к морфемам, а морфемы – по отношению к фонемам. Каждая последующая форма стоит на более высокой
ступени сложности, чем предыдущая. По этой причине
составляющие элементы, характерные для мифов (наиболее
сложные из всех), мы назовем большими структурными
единицами”7.
Третий раздел называется “Одинаковые сюжеты мифов
народов мира как порождение общественного бессознательного.
Архетипы”. В ней базовыми являются идеи Дж. Кэмпбелла,
известного исследователя мифов, согласно которому, мифы
образуются “структурирующей силой”8. Он выделяет пять
5

Леви-Стросс, К. Структурная антропология / К.Леви-Стросс. – Москва:
Эксмо-пресс, – 2001. – с.6.
6
Там же, – с.58.
7
Там же.
8
Крапп, К.Э. Легенды и предания о Солнце, Луне, звездах и планетах /
К.Э.Крапп. – Москва: Гранд; ФАИР-ПРЕСС– 2000. – с.45.
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направлений этой силы: 1) сила гравитации, породившая
понятия верх и низ,2) цикл тьмы и света, предопределенный
Солнцем и предполагающий определенную модель поведения,
3) Луна, как главная составляющая человеческой жизни, 4)
женское и мужское начала, как дополняющие друг друга части
единого целого, 5) цикл человеческой жизни, включающий в
себя рождение, взросление, старение и смерть. По мнению Дж.
Кэмпбелла, мифы создаются подсознанием и обладают
сходством архетипов, общих для всех людей, и потому
одинаковы темы, сюжеты и символы в разных частях мира у
разных народов. Подтверждает это с призмы психологических
исследований К.Юнг в своей книге “Душа и миф. Шесть
архетипов”. К.Леви-Стросс видит отличительную черту мифов
от других произведений фольклора в том, что ценность мифа,
как такового, нельзя уничтожить даже самым плохим
переводом, он все же во всем мире любым читателем будет воспринят как миф. Дело в том, что сущность мифа составляют не
стиль, не форма повествования, не синтаксис, а рассказанная в
нем история.
По мифам можно воссоздать картину жизни того или
иного
народа,
проследить
траекторию
приоритетной
деятельности народа – кочевничество или земледелие, и выявить
климатические и ландшафтные особенности региона, в котором
проживали создатели мифа. З.Косидовский, исследующий мифы
Месопотамии и библейские тексты, используя научные данные
и результаты археологических находок, приводит в пример
историю Каина и Авеля: “…легенда о Каине и Авеле, кажется,
порождена исключительно древнееврейской фантазией”9.
Конфликт между Каином и Авелем, по мнению З.Косидовского,
“является отголоском конфликтов, возникавших в глубокой
древности между кочевыми скотоводческими народами и
населением, которое начало вести оседлый образ жизни и
посвятило себя земледелию. Древние евреи были в те времена
9

Косидовский, З. Библейские сказания / З.Косидовский. – Ростов-на-Дону:
Феникс, – 2000. – с.34.
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скотоводами, поэтому Авель, пастырь овец, стал в их сказании
любимцем Яхве и невинной жертвой Каина”10. Eсли обратиться
к мифам зороастрийцев, можно увидеть другую картину.
И.В.Рак, исследующий зороастрийскую мифологию, отмечает
следующее: “Во времена Заратуштры иранские племена по
большинству уже переходили к оседлой жизни, и у таких
племен все чаще вспыхивали междоусобицы с теми, кто
продолжал кочевье… Очевидно, родное племя Заратуштры
тоже было оседлым и тяжко страдало от буйной азиатской
скифшины. В “Гатах” превозносится “мирная пастьба”, плодовитый тучный скот; “кто ревностно заботится о скоте,наставляет пророк,- тот и сам окажется на горных пастбищах Аша Вахишты и Воху Маны”11. В мифах рассказывается о
том, как праведный Гайа Мартан, первый человек, “занимаясь
самым угодным и любезным Ахура Мазде и самым ненавистным
Ангхро Майнью делом, пахал землю и ухаживал за быком”12.
Тем самым миф повествует о том, что необходимо для процветания и прогресса общества, его создавшего. З.Косидовский
приводит факты того, как лингвистический анализ клинописных
табличек показывает, что семитские племена, известные под
именем амореев, мигрировали в древности от Персидского
залива на север. В результате этой миграции, “смутные
воспоминания об этих событиях жили в народе в виде легенд и
сказаний, много веков спустя включенных жрецами в Библию”,поясняет З.Косидовский появления в библейском, религиозном
тексте отголосков древних мифов Месопатамии13. Того же
мнения придерживается и С.Г.Хук – исследователь мифологии и
раннебиблейских текстов. В своей книге “Мифология Ближнего
10

Косидовский, З. Библейские сказания / З.Косидовский. – Ростов-на-Дону:
Феникс, – 2000. – с.32.
11
Рак, И.В. Мифы древнего и раннесредневекового Ирана. Зороастрийская
мифология / И.В.Рак. – Санкт-Петербург–Москва: Журнал Нева; Летний
сад, – 1998. – с.180.
12
Там же, – с.180.
13
Косидовский, З. Библейские сказания / З.Косидовский. – Ростов-на-Дону:
Феникс, – 2000. – с.91.
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Востока” он подробно останавливается на схожих моментах
мифов народов мира и одновременно дает анализ мифов
Месопотамии и библейских рассказов. С.Г.Хук также считает,
что библейский конфликт между Каином и Авелем “отражает
древнюю вражду между пустыней и пашней, между оседлым
земледельцем и кочевником – скотоводом. Эта тема
составляет сюжет шумерского мифа о Думузи и Энкиду, где
бог-пастух Думузи и бог-земледелец Энкиду состязаются в
жертвоприношениях, ища милости богини Иштар. Однако в
этом варианте мифа нет трагического финала”14. Согласно
В.В.Евсюкову,
“вопреки
видимому
многообразию
мифологические картины мира разных народов часто
удивительно сходны. Лишь в немногих случаях совпадения
объясняются контактами между культурами. А отсюда неизбежно напрашивается вывод, что уже с самого начала
человеческое познание двигалось по общему магистральному
пути”15. В.В.Евсюков рассматривает понятие первоэлемента
бытия в греческой, китайской, индийской, египетской и других
культурах и отмечает, что в большинстве древние культуры
выделяли четыре первоосновы жизни – это огонь, воздух, вода и
земля. При этом он указывает на то, что среди этих первостихий
“вода и земля должны рассматриваться как наиболее древние и
универсальные, ибо мифологическая картина хотя и
представляет собой обобщение, тем не менее, полна
конкретности, складывается из максимально предметных и
чувственно воспринимаемых образов”16. Еще одним элементом,
общим для мифологий многих народов, отмеченным
В.В.Евсюковым, является многообразие космологических
представлений о мироздании: “Главных миров три… Это –
небеса, населенные богами; земля – обиталище людей и
14

Хук, С.Г. Мифология ближнего Востока / С.Г.Хук. – Москва: Наука, –
1991. – с.110.
15
Евсюков, В.В. Мифы о вселенной / В.В.Евсюков. – Новосибирск: Наука, –
1988. – с.5.
16
Евсюков, В.В. Мифы о вселенной / В.В.Евсюков. – Новосибирск: Наука, –
1988. – с.18.
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преисподняя, где живут всевозможные демоны и злые духи”17.
Если одинаковые элементы мифов и религиозных текстов
ученые объясняют порой диффузностью элементов культуры, а
в целом, “бессознательным характером коллективных
явлений”18, то различия в мифах также единодушно связывают с
особенностями ландшафта и природных условий. Для разных
народов неодинаковыми являются факты окружающей среды;
мир кочевника, земледельца, охотника и рыболова отличаются
друг от друга вариативностью действительности. А это, в первую очередь, означает что процесс вербализации отдельно
взятого языка отличается различным ассоциативным рядом
универсального смысла, существующего во многих языках.
Прослеживается этот факт при рассмотрении единиц вторичной
номинации языка, синонимичного ряда и троп. А.Вежбицкая
вводит в когнитивистику понятие “ключевого слова”19 и
высказывает следующую мысль: “Такие ключевые слова, как
душа или судьба, в русском языке подобны свободному концу,
который нам удалось найти в спутанном клубке шерсти,
потянув за него, мы, возможно, будем в состоянии распутать
целый спутанный клубок установок, ценностей, ожидания,
воплощаемых не только в словах, но и в распространенных
сочетаниях, в пословицах и т.д.20 Ср. некоторые переводческие
параллели в русском и азербайджанском языках: душа – ruh, ни
души – heç kim, по душе – ürəyimcədir, ürəyincədir, в душу запал –
ürəyimə girib, душа ушла в пятки – ürəyim düşdü, дух захватило –
17

Там же, – с.109.
Леви-Стросс, К. Структурная антропология / К.Леви-Стросс. – Москва:
Эксмо-пресс, – 2001. – с.14.
19
Вежбицкая, А. Семантика, культура и познание: общечеловеческие
понятия в культуроспецифичных контекстах // Теория и история экономических и социальных систем. Альманах – Москва: – Т.I. Вып.3. – 1993. –
с.204.
20
Вежбицкая, А. Семантика, культура и познание: общечеловеческие
понятия в культуроспецифичных контекстах // Теория и история экономических и социальных систем. Альманах – Москва: – Т.I. Вып.3. – 1993. –
с.204.
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ürəyim qopdu, душу воротит – ürəyimi bulandırdı, когда душа
горит, искры изо рта вылетают – ürək yananda qığılcımlar
ağızdan çıxar, предан душой и телом – ürəkdən xidmət etmək,
sadiq olmaq, положить душу за кого-то – ürəkdən səy göstərmək,
радостно на душе – sevinc dolu ürəklə, не по душе – ürəyincə
olmamaq, ürəyinə yatmamaq, вложить душу в дело – ürəklə
işləmək, от всей души – ürəkdən, без души (неохотно) – ürəksiz
(неохотно), в глубине души – ürəyinin dərin guşəsində, излить
душу – ürəyini boşaltmaq.
Ключевые слова, основанные на реальных семантических
признаках, предполагают категоризацию, становление концепта
в языке конкретного народа. Язык, являясь средством
коммуникации в рамках представителей одного народа,
отражает аспекты данной культуры. В свете сказанного
становится понятной мысль общепринятая в когнитивной
лингвистике: структура языка является порождением двух
факторов: первый – внутренний, т.е. сознание каждого
индивида, носителя языка оказывает влияние на мышление и на
язык, а второй – внешний, т.е. культура – общая для всех
носителей конкретного языка.
В работе проводятся параллели между концептами душа в
русском и ürək в азербайджанском языках, которые являются
равноценными “ключевыми словами” культур. Конечно, такой
анализ носит семасиологический характер и ориентируется на
психологические, антропологические, историко-культурологические исследования с учетом географических условий
проживания народа. В азербайджанском языке концепт “ürək”
по сравнению с русским “сердце” имеет более широкий аспект:
это “вместилище” чувств, переживаний, желаний, выполняющее
функции сознания, ума, совести.
Как было указано выше, процесс метафоризации и
метонимизации в языке показывают особенности и стандарты
национального мышления. В диссертации для подтверждения
этой мысли приведены отрывки из макам Аль-Харири и “Али и
Нино” Курбана Саида. Сам факт устойчивости сравнения в
языке свидетельствует о важности и естественности
23

приведенных параллелей для говорящих. Необходимо отметить,
что если модели метафорических переносов могут носить
универсальный характер, то смысловая насыщенность метафор,
т.е. конкретные метафоры сравниваемых языков, не обязательно
совпадают. Такие случаи несовпадения и отражают своеобразие
в восприятии и познании окружающей действительности. В
макамах Аль-Харири существует ряд метонимий, которые
отражают характерную и важную, когнитивную для арабской
действительности особенность – узы родства, отцовство. В 12ой Дамасской макаме рассказчик называет винную лавку
“обителью детища винограда”.21 В Законоведной макаме финик
называется “сыном пальмы”, в Насибинской макаме стол с
кушаньями – “отец собрания”, хлеб – “сын теста”, кувшин с
водой для мытья рук после еды – “отец омовенья”, кадило с
благовониями– “отец аромата”22, а в Сурской макаме конь –
это “сын дороги”23. Анализ указанных и других метафор,
приведенных в работе, показывает, что семантическое поле
непосредственно связано с когнитивным содержанием и выводит на первый план такое понятие, как “когнитивный признак”,
подразумевая под этим культурологические концепции,
основанные на ценностных ориентациях общества. По
С.Е.Никитиной, ценностные ориентации общества складывались
так: “коллективные тексты участвовали в организации
жизненного и годового циклов, давали людям веками
отработанные формы и способы регулирования поведения
человека во время тяжелых эмоциональных потрясений”24. Как
отмечает С.Е.Никитина, “в выборе языковых средств и в
процессах понимания текста участвуют как бессознательные
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механизмы, так и осознанные действия”25. Языковая картина
каждого народа является отражением интерпретации языкового
знания и классификации фактов окружающей действительности,
которую можно проследить, анализируя фольклор. Таким
образом, складываются ситуативные шаблоны и сопровождающая их речь, которые предполагают определенный положенный
этикетом стереотип поведения, фрейм, ситуативную модель.
Подводя итоги можно сказать, что фреймы вызывают к жизни
цепочку последовательных ассоциаций, вариативность развития
жизненных ситуаций и соответствующий набор троп.
В III главе, озаглавленной “Религиозные концепты как
факторы формирующие языковую картину мира и менталитет народа”, анализируются процессы смены мифологического
мышления религиозным мировоззрением и влияния религиозного фактора на формирование лексики языка.
Первый раздел называется “Религии как фактор духовной
жизни народа”. Мифы, как основополагающий элемент духовной жизни архаичного человека, сдавали свои позиции монотеистическим религиям. Становление религии – это долгий
путь, который можно проследить по сюжетам архаичных мифов,
авторских мифов и пришедшим им на смену более поздних различных религиозных верований. Заключают данную логическую
цепочку духовного становления человечества – авраамические
религии, которые как принято считать, “вышли из одного
шатра”. Как пишет В.В.Евсюков, “Главные персонажи наиболее
архаичных мифов – звери, человек же занимает подчиненное по
отношению к ним положение. На поздних же этапах развития
религии
картина
прямо
противоположная.
Некогда
обожествлявшиеся животные отходят на задний план,
вытесняются
антропоморфными
персонажами,
лишь
отдельные, пережиточные следы напоминают об их былом
значении”25. Отсутствие четких представлений и вариативность
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мифов в обществах с большим количеством богов и идолов, в
разрозненном мировоззрении идей способствовали появлению
на позднем этапе догматических четких схем религий. Но
религия так же, как и мифы, была призвана решить извечные
проблемы человека: отношения с окружающим миром, цель
жизни, поиск нравственных идеалов. Конечно, этот процесс во
всех уголках земного шара происходил по-разному.
Исследователи считают, что в районе Средиземноморья кризис
античного общества способствовал развитию христианства, а
появление Ислама связывают с разложением общинно-родовых
отношений арабоязычного населения и возникновением
классового общества. Неоднозначны мнения по поводу
возникновения иудаизма, который сложился в условиях бурлящей
жизни многочисленных народов Месопотамии и потому,
наверное, священная книга иудеев отразила социальнопсихологические процессы, свойственные народам континентов,
рас, языков и культур. Согласно З.Косидовскому, “Израильский
народ, как и всякий другой народ, не мог жить в полной
изоляции, особенно потому, что был молодым по сравнению с
окружавшими его древними, богатыми и зрелыми, цивилизациями”26. На примере авраамических религий можно наблюдать как
поколения людей, народы конфликтовали друг с другом во имя
идеала и, конечно же, как этот идеал, сохраняя главную этическую суть, менялся во времени.
В свете когнитивных исследований становится очевидным
как “культуры и народы в вечном потоке появляются и исчезают,
но их опыт живет и обогащается в следующих поколениях,
участвует в создании новых, более зрелых культур”27. Между
поколением предков и потомков всегда остаются важнейшие
узы мыслей, преданий, обычаев и традиций, и религиозных
представлений. Старые традиции не утрачиваются в одночасье,
26
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они проходят испытание временем, практикой. В некоторых
случаях они вновь оживают, порой, видоизменяются и
приспосабливаются к новому образу жизни, а местами,
изживают себя естественным путем. Таким образом
формируются новые постулаты и шаблоны, складываются
традиции, которые становятся неотъемлемой частью культуры
народа и его языка. В языке отражаются процесс появления
нового: языковая картина объемлет весь язык, т.е. здесь
приходится говорить не только о единицах собственно
языковых, системных, но необходимо “захватывать” и речевые
единицы. Под речевыми единицами в данном случае
понимаются не только отдельные высказывания, но и устойчивые и
воспроизводимые тексты. Это в первую очередь религиозные
тексты, затем пословицы, поговорки, народные изречения,
составляющие их концептуальное ядро универсальные
концепты языка и мышления, отражающие результаты
когнитивной деятельности коллективного разума носителей
языка. Нам близка позиция З.Косидовского, который объясняет
суть, цель таких, важных для когнитивной лингвистики,
исследований тем, что он искал человека, “который невзирая на
путы первобытных инстинктов, шел вперед, к светлым
горизонтам будущего. Проследить его мучительный путь через
эпохи и столетия – вот задача, которую я ставил в моих
книгах. Мне кажется, что нет более увлекательной эпопеи, чем
движение рода человеческого от пещерного быта до открытия
атома и завоевания Космоса. В этом движении человечества
немаловажное место занимает Ветхий завет. Тысячами нитей
пронизывает он культуру многих народов, под его влиянием
формировались представления поколений, язык и обычаи”28.
Спустя несколько веков вновь в этом регионе
разворачиваются события, изменившие языковую картину
народов мира: появляется новый мессия, Иисус Христос,
принесший миру новую интерпретацию извечных истин жизни
28
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человеческого шаблона. Конечно, как и все новое, его речь и
проповеди будут учить новому, снова по возрастающей спирали
будут преподноситься решения старых проблем потомков
Адама. Вновь процесс взаимодействия различных мировоззрений
породит огромное количество новых культуроспецифичных
концептов,
речевых
актов,
которые
составят
остов
высококультурной цивилизации. Языки обогатятся за счет этой
новой монотеистической религии, объединившей народы
единой конфессиональной системой морально-этических
представлений. Время покажет, что узы конфессиональные
прочнее, чем этнические и национальные.
Пройдет несколько веков и вновь на пересечении древних
культур и на лоне двух монотеистических религий возникнет
третья – Ислам. Ислам покорит огромное пространство,
мусульманская культура выйдет далеко за пределы этноса ее
породившего, определит пути, образ мышления, жизни и
развития народов, исповедующих ее. Исследование истории
развития Ислама является важной частью истории человечества
и даст возможность понять историю культуры десятков народов.
И вновь появятся старые истины в новой интерпретации, но, как
всегда, появятся новые религиозные постулаты, которые будут
необходимы для процветания регионов, культур, народов,
исповедующих новую религию. На наш взгляд, показательна
фраза, начинающая Суру 96 священного Корана и положившая
начало пророческой деятельности пророка Ислама, которая
знаменует суть новой веры и знакома каждому мусульманину:
“Читай!”. Ислам требует от своих приверженцев приобщения к
знанию, письму. И самая главная миссия Корана в том, что он
принимает и подтверждает пророческую миссию предшествующих
Мухаммеду пророков – Иисуса, Моисея, Соломона, Авраама и
других, а это значит, как религия, Ислам предписанно
толерантен.
Второй раздел называется “Концепт “узы” как
основополагающий фактор формирования миропонимания в
религии и мифах”. В этом разделе рассматривается концепт
“узы”, который охватывает многие стороны человеческой
28

жизни. При наличии общего концептуального ядра во всех
языках этот концепт имеет свои когнитивные особенности в
рамках каждой культуры. В первую очередь данный концепт
воспринимается как “акт порождения” и осознается в виде цепи
предков, первопредка к началу социально-биологического
бытия человека вообще. Эти вопросы были основополагающими
в мифах, но они основа и религиозного миропонимания. Если в
мифах в роли первопредка выступали растения, деревья,
животные, птицы, камни и глина, то впоследствии с позиции авраамических религий человек провозглашался созданием Единого творца. Уподобление рода человеческого дереву,
генетической родословной предков стволу или корню, поколения потомков ветвям существует почти во всех языках. В
связи с этим было бы логичным рассмотреть сначала воззрения,
предшествующие авраамическим религиям и концептам, имеющим общие корни.
В зороастризме, проповедуемом Заратуштрой, декларировался особый вид единобожия – монотеистической дуализм,
признающий единого бога, Ахура Мазду, которому противопоставлена антагонистическая сила, независимо существующая в
пространстве и времени. Согласно “Авесте”, родиной которого
можно считать территорию современного Азербайджана (имеется в виду южного и северного), первая пара людей выросла из
земли. Так, в современном азербайджанском языке наличествуют большое количество устойчивых выражений, отражающих
древние воззрения, связанные с “прорастанием” человека из
растения: nəsilli-köklü olmaq “быть родовитым, знатным”, kök
salmaq “обосноваться где-либо”, kökü kəsilmək “прекращение
рода”, kökünü kəsmək “уничтожить род”, işin kökü “суть дела”,
Ağaç meyvəsi ilə tanınar “Дерево познается по плодам”.
В русском языке также есть выражения древо жизни
(означает само существование), генеалогическое древо
(изображение истории рода в виде разветвленного дерева),
родословное дерево (то же, что генеалогическое древо).
В контексте арабской культуры, в поэзии, в составе единиц
вторичной номинации арабского языка также часто употребля29

ются слова, обозначающие элементы растений, – корень, ростки,
ветви, плоды, которые составляют сферу концепта “узы”. Так, в
арабском языке, оказавшем огромное влияние на все мусульманские народы, есть выражение “irq-as-sara”29, также
входящее в сферу концепта “узы”. В арабском языке оно
первично означало 1) корень, корневище, 2) побег растения, 3)
жила ответвления корня. Впоследствии этот концепт стал
устойчивым словосочетанием, указывающим на генеалогию.
Арабисты отмечают, что выражение irq-as-sara в арабском
языке создает и другие ассоциации, и семантика его намного
шире, чем в других языках. Оно отражает не только шумеро-аккадский и библейский мотив, но имеет еще одно значение. Выражение irq-as-sara, as-sara ассоциируется со словами 1) влага,
2) влажная земля, 3) земля, орошаемая подпочвенными водами,
4) недра земли. Ученые считают, что эти представления восходят к понятиям о почве, как порождающей стихии, праматери
всего живого.
Третий раздел “Единая этика религий” рассматривает суть
религиозных постулатов, которые можно охватить следующей
идеей: всякий, кто расположен к труду, учебе, кто добр и
прилежен, кто полон сострадания к слабому и больному, лишен
гордыни и надменности по отношению к себе подобному, кто
готов к самопожертвованию, тот достоин уважения, а значит,
выполняет долг, возложенный на него обществом и свыше. Если
человек следует этим правилам, то и последствия его действий
будут положительными. Исследователь культуры Месопотамии
З.Косидовский приводит в пример кодекс законов вавилонского
царя Хаммурапи, который, как считают исследователи, был
источником для некоторых установок Пятикнижия. А до этого
были наставления времен правления 18-19-й династий фараонов
Древнего Египта “Поучения гераклеопольского царя своему
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сыну
Мерикара”30, поразительно схожие с моралью
авраамических религий:
... Не обходят (обманывают) мудрого...
... Следуй отцам твоим, предкам твоим. Создается
мудрость знанием. Смотри – слова их остаются записанными.
... Разворачивай свитки твои, следуй премудрости, тот,
кто обучается, станет искусным.
... Не будь злым, будь доброжелательным.
Пословицы и поговорки многих языков мира, словно отголоски древнейших истин, содержат основные постулаты
единого миропорядка. А это значит, что жизнь человеческого
общества определяется и направляется универсальными во
времени и пространстве морально-этическими узами и
организующими их «смыслами».
В четвертом разделе рассматриваются авраамические
религии. Сравнительный анализ текстов авраамических религий
позволяет проследить универсализм человеческого мышления,
единство и стереотипы миропонимания и последующие шаблоны поведения представителей конфессий, отраженные в языке
и культуре. Здесь приведены цитаты из Корана и Библии, которые составляют единое ядро ментального мышления народов,
исповедующих авраамические религии, и категоризацию их
мировидения, подтверждающие наличие существования единой
общечеловеческой этики. Ср.:
О милости для верующего:
в Христианстве: «Просите, и вам дадут, ищите – и
найдете, стучите – и вам откроют. Потому, что каждый, кто
просит, получает, и кто ищет, находит, и кто стучит – тому
откроют»31, в Исламе: 272 (269) “Он дарует мудрость, кому
пожелает, а кому дарована мудрость, тому даровано обильное
30
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благо. Но вспоминают только обладатели разума”32 ,
в Иудаизме: “Тех, кто любит меня, я люблю; Те, кто ищет
меня, меня найдут” 33;
О мудрости творений Божьих:
в Иудаизме: “Пойди к муравью, лежебока; посмотри на
труды его и будь мудрым!”34; “Мудрые унаследуют славу, а
глупцы– позор”35
в Христианстве: “...будьте мудры, как змеи, и просты, как
голуби “36.
в Исламе: 70 (68) “И внушил Господь твой пчеле:
Устраивай в горах дома, и на деревьях, и в том, что они
строят,
71 (69) потом питайся всякими плодами и ходи по путям
господа твоего со смирением. Выходит из внутренностей их
питье разного цвета, в котором лечение для людей поистине, в
этом – знамение для людей, которые размышляют!”37;
О господе – всезнающем и всевидящем:
в Христианстве: “Нет ничего скрытого, что не открылось
бы, и нет ничего тайного, что не стало бы явным”38
в Исламе: 77 (75) “Нет ничего скрытого ни на небесах, ни
на земле, чего бы не было в ясной книге ”39 41 (38) “Господи
наш! Ты знаешь что мы скрываем и что обнаруживаем”40
19 (19) “И Аллах знает что вы скрываете и что
обнаруживаете ”41, в Иудаизме: “Ведь пути человека открыты
Вечному, и он наблюдает за всеми его тропами” 42.
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Такова моральная установка авраамических религий, но
такова и общечеловеческая мораль.
Последний раздел III главы называется “Интерпретация как
средство познания мира и вербализация опыта”. В этом разделе
рассматривается культ камня как первопредка, что можно также
проследить у многих народов, так как изначально
идолопоклонничество предшествовало монотеистическим религиям
и современная культура отдельно взятого народа имеет в корне
не только религиозные, но и языческие элементы. Это
естественно, так как культуру народа можно уподобить слоям
единого целого, находящимся в движении и сохранившим с
древности черты тех религиозных представлений, когда каждый
народ имел свою систему религиозной практики и идей. Все эти
изменения, безусловно, отражаются в языке, и тем самым
формируется базовое понятие – концепт. Согласно М.Сеидову43,
даже центр мусульманского паломничества, Кааба, сохранила в
своем нынешнем виде элемент предшествующей веры арабов:
черный камень, вставленный в стену святилища. Неслучайно,
что горы, скалы, утес у многих современных народов являются
объектом сравнения. Греческие Боги обитали на горе Олимп,
Зевса называют “Олимпиец”, существует выражение “олимпийское
спокойствие” в значении “невозмутимость”, “важность”. Боги
Рима (Римский пантеон) тоже “жили” на возвышенности. В
контексте авраамических религий, в частности в иудаизме,
можно проследить мотивы святости гор: “Муса пришел к горе
Синай, к горе, посвященной Всевышнему. Там Ангел Вечного
явился ему в пламени из куста”44 ; “Вечный сошел на вершину
горы Синай и позвал туда Мусу”45.
В христианстве есть фактор, имеющий большую роль: Нагорная проповедь Христа. В современном мире данная гора является местом паломничества христиан и зовется “гора Бла43
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женств”. Ср.: “Увидев множество народа, Иса поднялся на
склон горы и сел там. К нему подошли Его ученики, и Он начал
их учить...”46
В контексте азербайджанской традиции горы имеют огромное значение. И здесь, конечно, не малую роль играет религиозный фактор. Пророк ислама Мухаммед уединялся на горе
Хира, близ Мекки, для размышлений и молитв, для созерцаний,
там же к нему впервые явился Некто. В нижеприведенном
тексте говорится о предвестиях Судного дня: неподвижные,
незыблемые в представлении людей горы окажутся в движении.
Для человека прошлого и настоящего не может быть ужасней и
внушительней картины:
«7 (7) поистине, наказание твоего Господа падет,
8 (8) нет для него отстранителя,
9 (9) в тот день, как небо заколеблется в колебании,
10 (10) и горы двинутся в движении»47 .
В азербайджанском языке количество идиом и производных
от слова dağ намного больше, чем в русском, немецком или
арабском. Это можно объяснить особенностями уклада, быта и
жизнедеятельности тюркского этноса, который вел в древности
кочевой образ жизни. Конечно, корни многих современных
культур уходят в кочевнические традиции. Кочевники имели
связанные со своим образом жизни социокультурные
характеристики. Огузские племена, жившие на территории
современного Азербайджана, в силу особенностей географического
положения, занимались скотоводством. Условия региона, в
которых жили кочевники огузы, использующие горные склоны в
качестве пастбищ летом, яйлаги, а зимой перебиравшиеся на
подножия и низины, были идеальными для разведения мелкого
скота. Потому и в тюркских языках есть множество выражений,
связанных с понятием горы: dağı dağ üstünə qoymaq ‘вершить
большие дела’, dağlara düşmək ‘остаться без крова’, dağ basmaq
‘ставить клеймо’, dağ-daş ‘бездорожье’, dağa-daşa düşmək
46
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‘попасть в тяжелое положение’, dağa-daşa salmaq ‘кого-либо
ставить в затруднительное положение’, dağa dönmək
‘возрадоваться, сильно обрадоваться’, dağ kimi dalında durmaq
‘быть опорой кому-либо’, dağ boyda ‘огромный’.
Более скромная картина обнаруживается в русском языке:
дела идут в гору (дела идут хорошо), дела идут под гору (дела
обстоят неважно), с гору (о чем-то очень большом), гора родила
мышь (разочарование), гора дел (множество дел), горы
своротить (сделать много), как гора с плеч (почувствовать
облегчение), пир горой (обильное угощение), стоять за кого-то
горой (всеми силами защищать), не за горами (о том, что скоро
наступит).
Кочевничество, которым занимались огузы, отличалось от
кочевничества арабов: сказывалось географическое расположение и
сопутствующий ему климат, потому менялись и приоритеты, и
ценности, и конечно, все это сказывалось в языке, который
отражал языковую картину мира этноса. Исследователи
арабской культуры отмечают, что Аравию всегда воспринимали
как царство кочевников-бедуинов с обязательной составляющей
их жизни – верблюдами и пустыней.
IV глава называется “Проблемы межъязыковой
коммуникации с точки зрения когнитивной лингвистики”.
В первом разделе, посвященном проблеме перевода
религиозных контекстов, рассматривается одно из направлений
анализа, приобретающего значимость в рамках когнитивной
лингвистики, – анализ лексики по семантическим полям. А это
значит, что понятие семантическое поле актуализирует понятие
“смысл”.
Анализ
семантического
поля
предполагает
совмещение психологических, антропологических и историкокультурологических аспектов, т.е. когнитивный подход. Таким
образом, говоря о семантическом поле, следует учитывать в
лексическом значении денотат как типизированное значение
предмета, названное определенным именем, и которое в
сознании индивида представляется как обобщенный образ.
Сигнификат же представляется как совокупность существенных
признаков предметов, объединенных этим именем. Как было
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указано
выше,
анализ
семантического
поля
языка
непосредственно связан с когнитивным содержанием, так как
выявляет различные ассоциации в коллективном мышлении
народа, которые создают определенные и, порой, серьезные,
проблемы при переводе текстов.
Процесс перевода выявляет различие в идиомах и
фразеологизмах, что с точки зрения культуры является
естественным. Часто различная метафоризация, лежащая в
основе фразеологизмов, принимается как естественный
процесс, а различие лексического значения принимается как
нечто из ряда вон выходящее. Но необходимо отметить, что
именно семантическое поле лексических единиц является
дифференцирующим фактором. Говоря о дифференцированности
семантических единиц, рассматривается фоновая информация
и интерпретируются денотат, сигнификат и коннотация, т.е.
дополнительная экспрессия, или модальность, придаваемая
слову. С точки зрения коннотации лексический состав языка
можно разбить на три группы. Это – нейтральная лексика, не
имеющая окрасок. Слова, обладающие модальными, или
коннотационными значениями, имеют или положительный, или
отрицательный оттенок, так как нейтральность не может быть
оценена как проявление отношения. Если есть позиция, отношение,
значит, есть экспрессия. Для процесса перевода это имеет
огромное значение. Дело в том, что совпадение в языках
сигнификата и денотата лексемы не означает обязательное
совпадение коннотаций. Коннотации могут быть совершенно
различны в зависимости от контекста и ситуации. И это может
ставить под сомнение адекватность перевода. При этом
необходимо учитывать, что имплицитная информация текста
передается при помощи коннотации, что также создает ряд
проблем, так как имплицитная информация подвержена
интерпретации переводчика. Упоминаемая выше фоновая
информация является имплицитной и выражается посредством
лексических и фразеологических единиц.
Понять правильно текст в большинстве случае означает
знать сопутствующую фоновую информацию. Может сложиться
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впечатление, что трудности создают переводы абстрактных
явлений, но на самом деле, тексты, описывающие быт и
повседневную жизнь, являются наиболее труднопереводимыми.
Именно такие контексты насыщены национальным колоритом и
содержат этнографическую информацию. Семейные отношения,
взаимоотношения поколений, национальная кухня, вопросы
гигиены, проблемы воспитания детей – все это рамки,
формирующие национальную культуру, человеческий шаблон,
регулирующий правила этики конкретного народа, и могут быть
весьма специфичны. Современная лингвистика, когнитивная
лингвистика учитывает данные факторы развития общества –
причины возникновения и последующее развитие индивидуальной
языковой картины этноса. Между действительной реальностью и
людьми стоит призма национального языка и семантическая
реальность. На наш взгляд, исследования в этой области должны
проводиться и в диахроническом, и в синхроническом аспектах.
Герои произведений прошлых столетий не могут выступать как
современное поколение людей. Таким образом, временнопространственный фактор, т.е. диахронический подход, является
основополагающим при переводе текстов. Новые слова,
архетипы, изменившиеся в процессе изменения восприятия, –
все это элементы, которые создают в языке новые пласты,
способствующие созданию новых речевых актов и комбинаций.
Значит, текст – это не просто слова и комбинации,
употребленные в определенной, правильной последовательности с
соответствующими грамматическими согласованиями, a прежде
всего, логически выстроенная цепочка предложений, связанная
с общей идеей временных и пространственных реалий. Во время
перевода придается большое значение внутреннему содержанию
контекста, что подразумевает образное восприятие слов и
фразеологических единств. Конечно, внутреннее содержание
уходит корнями в этимологию и содержит культурологическую
информацию, а перевод подразумевает, прежде всего, передачу
лексического значения и стилистических особенностей.
Процесс перевода религиозных текстов обладает
определенной спецификой. Тексты Библии, Нового Завета и
37

Корана неоднородны, состоят из отрывков, написанных в
разных условиях и в разное время. Особенностью религиозных
текстов является и то, что они носят афористичный характер.
Афористичность же дает возможность, в зависимости от
ситуации, интерпретацию религиозных текстов. Примерно такой
позиции придерживается переводчик Корана В.М.Порохова.
Конечно, как считает сама В.М.Порохова, нельзя говорить об
идентичности переводов Корана с арабского в VII веке и
современном переводе с арабского, как нельзя говорить и о
точности переводов на другие языки в разные времена.
Для подтверждения вышесказанного рассмотрим перевод
Суры “Al-Fatiha” («Открывающая книгу») на немецкий язык.
Сравнение ведется наряду с текстом в оригинале, также с
переводами на русский и азербайджанский языки. Эта сура в
транскрипции (в паузальной форме) звучит следующим
образом:
Bismillahi-r-rahmani-r-rahīm
‘Alhamdulillahi rabbi-l-’alamīn
‘Ar-rahmani-r-rahīm
Maliki yaumi-d-dīn
‘İyyāka na’abudu və ‘iyyāka nasta’in
İhdna--iraţa-l-mustaqīm
iraţ-‘a-llazina ‘an’amta ’alayhim
Ġayri-l maġżūbi ’alayhim
Valā-ż-żāllīn.
На немецком:
«Erste Sure
Die Öffnende
Geoffenbart zu Mekka
Im Namen Allahs,
des Erbarmers, des Barmberzingen!
1 (2) Lob sei Allah, dem Weltenherrn,
2 (3) dem Ermbarmer, dem Barmherziger,
3 (4) dem König am Tag des Gerichts!
4 (5) Die denen wir und zu dir rufen um Hilfe wir.
5 (6) Leite uns den rechten Pfad,
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6 (7) den Pfad derer, denen gnadig bist,
(7) nicht derer, denen du zürnst, und nicht der İrrenden»4848.
Надо отметить, что разница начинается уже с первой
строки. Например, Erste Sure означает «первая сура», а в
оригинале Корана нет такого выражения. Это говорит о том, что
переводчики
Корана
чувствуют
себя
достаточно
самостоятельными, не очень обязанными тексту, хотя это не
допустимо. В оригинале первая строка звучит как Sura Fatiha alkitāb. В переводе И.Ю.Крачковского дается просто цифра 1:1
Открывающая Книгу,49 а в переводе В.М.Пороховой – Сура1.
Открывающая Аль Фатиха (КП, 18)50 .
Перевод З.М.Буньядова и В.М.Маммедалиева на азербайджанский язык также имеет свои особенности. Например:1.ƏlFatihə (Kitabı açan) Surəsi. Məkkədə nazil olmuşdur, 7 ayədir. Это
свидетельствует о том, что переводчики добавляют при
переводе в книгу информацию, которая, на их взгляд, является
важной. Например, перевод на азербайджанский язык первого
аята дан в сопровождении оригинала: Bismillahir-rəhmanirrəhim! 1.Mərhəmətli, rəhmli Allahin adı ilə!51
Рассмотрим и некоторые другие части перевода:
Geoffnetbarzu Mekka. Здесь глагол offenbaren переводится как
«открывать, выявлять, найти». Geoffenbart – причастие в
значении «открывающая». Говоря о сурах Корана, в
азербайджанском языке употребляют выражение nazil olmaq
«быть ниспосланным сверху», так как в самом арабском языке
глагол nazala означает «спускать(ся) [сверху]». Сравнение
глаголов nazala и offenbaren показывает, что они различны по
лексическим значениям. Сигнификаты и денотаты «быть
спущенным сверху» и «быть открытым» также совершенно
48
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различны, они даже не находятся в одной синонимической
парадигме.
В нашем исследовании азербайджанский язык выполняет
функцию метаязыка и сравнения проводятся с имеющимися в
азербайджанском языке глаголами aşağı düşmək, aşkar olmaq,
tapılmaq. Такое исследование возможно и в семиотическом
плане, и в ономасиологическом. Когда говорим о сравнении
арабского и немецкого глаголов, речь идет о семиотическом
исследовании, а когда сравниваем семиотические значения типа
“yuxarıdan aşağı düşmək” и “tapılmaq”, исследование переходит в
область ономастики. Соединение данных двух направлений становится возможным в метаязыке, функцию которого в нашем
исследовании выполняет, как уже было отмечено выше,
азербайджанский язык. Таким образом, nazala и offenbaren
разные по лексическому значению глаголы, которые даже не
могут быть включены в один синонимический ряд. С точки
зрения когнитивизма nazala и offenbarеn имеют серьезные
различия. Глагол nazala «быть спущенным /ниспосланным»
связан с представлениями арабов о небесах, о единобожии. Все,
что может получить человек от Бога, то ему «спущено сверху» –
начиная благодатным и редким дождем и заканчивая нематериальными благами. Немцы, в отличие от арабов, народ,
известный своей практичностью, оглядываются кругом, ища то,
что может послужить человеку. Они – общепринятые педанты.
Конечно, это сравнение опирается на доминирующую
национальную черту, но именно это, с точки зрения
когнитивной лингвистики, формирует архетипы.
Семантика глагола nazala имплицитно указывает на
прямую зависимость всего сущего от Аллаха, т.е. если что-то
спущено, значит, это действия какой-то силы, сверхъестественной,
могущественной, которая сама решает, когда спустить. Верить в
предопределение – это жизненная философия, которая иногда
утрируется человеческой интерпретацией и выражается словом
qismеt. Глагол offenbaren предполагает наличие в имплицитной
форме всего сущего. Причастие geoffnetbar от глагола offnen образовано в соответствии с коллективным бессознательным не40

мецкого народа, которое они называют «гештальтом” (Gestalt):
Im Namen Allahs, des Erbarmers, des Barmberzigen.
В немецком языке глагол erbarmen означает «вызывать
сострадание» или «вызывать жалость». А глагол barmen
переводится как «жаловаться, плакать, быть несчастным». Здесь
данный глагол сближает содержимое исходного текста с
христианской доктриной: русское «вызывать сочувствие»,
«вызывать сострадание» полностью соответствуют немецкому
erbarmen. Иначе говоря, человек – существо, достойное
сострадания: и бедные, и богатые, и сильные, и слабые. Потому
человек и просит. В мусульманстве же rahman и rahīm указание
на величие Аллаха, на его безграничность в своем великодушии,
так что эти эпитеты никак не могут быть использованы к
человеку. Человек может быть покорным слугой того, кто
безграничен в своем существе. Это основа исламского
мировоззрения. Ислам указывает на милость Аллаха по
отношению к человеку, но милость – это не жалость и не
сострадание. По Исламу, человек может сойти с пути
праведного, но тогда ему нужна не жалость, а милость Господа,
который может его простить, дать ему шанс вновь вернуться на
путь праведный. Аллах терпелив по отношению к своему
созданию и, приглашает его тоже быть терпеливым к другим.
Это же отмечали и представители христианского мира.
Интересно то, что каждый перевод отражает стабильные и
устоявшиеся понятия соответствующей культуры, и пояснения к
тексту готового перевода даются также в соответствии с
культурологическим фоном, родным для переводчика. Таким
образом, перевод как бы национализирует исходный текст, в
результате чего происходит не процесс знакомства и сближения
с чужой культурой, а потеря национального колорита исходного
текста. Так, в немецком языке в выражении Lob sei Allah, dem
Weltenherrn словосочетание Lob и lob sei означает «быть
восхваленным». Слово hamd в арабском языке более сложное и
многогранное, в палитру значений которого необходимо
включить значение «благодарность». Значит, семантика слова
hamd намного шире, чем немецкое lob. Как показывают
41

результаты применения метода оппозиции, концептосфера
“hamd” содержит более сложные и тонкие смыслы, чем
семантика немецкого lob. Структурно-семантический анализ
концепта “hamd” предполагает более широкую сеть
парадигматики и синтагматики не только в самом арабском языке,
но и в языках, подверженных историческому влиянию арабов и
арабской культуры. И в то же время слово hamd ассоциируется с
Аллахом: все структурные и семантические связи образуют
прочную
конфигурацию
–
складывается
устойчивое
словосочетание. Благодарить кого-то, кроме Аллаха, словом
hamd исключено, что с точки зрения когнитивизма имеет
большое значение.
Таким образом, даже переводы одного и того же текста на
один и тот же язык не совпадают. Одной из причин этого
является расширение культурной базы народов во времени.
Второй причиной является актуальность религиозных концептов
во времени, что так же раскрывает широкие возможности для
интерпретации переводчиков. Коранические аяты, возникшие в
особой культурологической среде, требуют при переводе,
безусловно, дополнительных пояснений, комментариев даже для
народов, исповедующих Ислам. Рассмотрим, например,
немецкий перевод Leite uns den rechten Pfad. Здесь глагол leite
имеет два значения: «направлять» и «руководить». Leite uns
понимается как “веди нас, руководи нами”. На первый взгляд,
оригинал и перевод данного выражения имеют одинаковые
значения, но в действительности они существенно отличаются.
Tри перевода на русский тоже отличаются друг от друга: у
И.Ю.Крачковского – Веди нас по дороге прямой, у
В.М.Пороховой – Направь прямой стязею нас, у Г.С.Саблукова
– Веди нас прямым путем.52 Заметим, что перевод
И.Ю.Крачковского прост и наиболее приближен к тексту аята.
Здесь только слово прямой имеет переносное значение, но таков
52
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и текст. Слово дорога, употребленное И.Ю.Крачковским,
лаконично говорит о четко указанном направлении; слово стезя,
которое использует в переводе В.М.Порохова, указывает на
высокий уровень сознания идуших по ней; прямой путь
Г.С.Саблукова, словно, тернист и долог.
В выражении İhdna--iraţa-l-mustaqīm слово mustaqīm
(«прямой») означает «не ошибочный», следовательно, iraţu-lmustaqīm – это «не ошибочный путь». Такое восприятие
приводит к концептуализации: «сбиться с пути». В.М.Порохова
вместо глагола веди употребляет направь, что несет огромную
имплицитную информацию. Это значит, что человек – ведомое
создание, которое может воспринять божественное веление и
выбрать правильный путь. Веди и направь – глаголы, которые
имеют достаточно разную подоплеку: веди – это пассивное
вышагивание, без сознательного участия человека, а направь –
это «дай направление», и далее активизируется позиция
индивида. В.М.Порохова употребляет высокий стиль: слово
стезя не употребляется в повседневной жизни и, здесь оно
придает переводу высокий стиль и пафос. Разница между
переводом Г.С.Саблукова и И.Ю.Крачковского невелика, тем не
менее, как упоминалось выше, путь и дорога имеют разные
стилистические оттенки: слово путь звучит более торжественно.
Вариант же перевода на азербайджанский язык полностью
отражает коранический текст: Bizi doğru yola yönəlt.
Таким образом, можно констатировать, что каждый
перевод отражает субъективизм автора, но также и объективные
факторы – культурологический фон, эпоху, категоризацию
коллективного сознания, которую называют ментальностью.
Несмотря на различия переводов, создаются общие культурные
точки соприкосновения между народами различных культур и
вероисповеданий, позволяющие при сохранении моральнокультурных ценностей каждого народа убрать стену отчуждения
и недоверия, возникшую вследствие неведения.
Второй раздел называется «Сопоставительный анализ
концепта «тюрк-огуз» на материале эпоса «Книга моего Деда
Коркуда», концепта «азербайджанец начала ХХ века» по произ43

ведению Курбана Саида «Али и Нино» и кoнцепта
«азербайджанец ХХI века». В данном разделе проводится
сопоставительный анализ концепта «тюрк-огуз» и концепт
«азербайджанец» как поколения предков и потомков, связанных
культурными, пространственными, этническими узами,
посредством
мифов,
дастанов
и
конфессиональной
принадлежности.
Современный азербайджанец – это человек, живущий на
берегу Каспия, с этнической принадлежностью к тюркской
культуре, по вероисповеданию мусульманин, часть кавказской
культуры. Это гражданин суверенной Азербайджанской
Республики XXI века. Определяющие параметры социальноэкономического строя Азербайджана – это, в первую очередь,
то, что страна богата углеводородами, нефтью и газом. Являясь
частью Кавказа в силу географического расположения,
толерантность к другим народам и религиям в Азербайджане
стоит на самом высоком уровне, так как Кавказ изначально был
и остается колыбелью многих культур и народов. Считается, что
азербайджанцы, будучи мусульманами, если и не выполняют все
предписания Ислама, то обязательно знают Шахаду. В
культурном плане азербайджанец – это человек, имеющий
средне-специальное или высшее образование, со знанием одного
иностранного языка, с настольной книгой «Деде Коркуд»,
которая является визитной карточкой азербайджанской
культуры и этноса. Все это вместе формирует призму смыслов,
через которую смотрит в мир среднестатистический
азербайджанец и через которую воспринимает реалии других
культур. «Язык является средством выражения смысла»,–
пишет А.Вежбицкая53. И с этим невозможно не согласиться.
Достаточно рассмотреть жизнь азербайджанцев в начале века и
многое будет на удивление идентичным: проблемы, чаяния,
53
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образ мышления и т.д.
Роман «Али и Нино», описывающий жизнь Азербайджана
в период начала нефтяного бума в XX веке, словно эхом
перекликается с событиями и реальностями XXI века – с
заключением Контракта века и интеграцией азербайджанской
культуры в европейскую.
«Вы ответственны за то, будет ли наша страна
принадлежать к прогрессивной Европе или реакционной Азии»54,
–
предлагает
выбор
профессор
Бакинской
русской
императорской гимназии Современный азербайджанец также
имеет право выбора чувствовать себя приобщенным к
европейским ценностям или быть примерным мусульманином,
приверженцем исконных ценностей. Али хан же получает
мудрые наставления отца, которые актуальны и сегодня для
молодого поколения азербайджанцев: « Дабы не исчезнуть, мы
должны беречь наши древние традиции и уклад жизни…». 55
Рассматриваемый роман воссоздал модель мира
азербайджанского патриотизма, толерантности, доверия и
любви, уважительного отношения к национальному наследию,
передаваемых от поколения к поколению. Поэтому обращение к
языку художественного произведения не только дало
индивидуальную норму восприятия конкретного времени
действия в романе, но и воссоздало этническую модель мира
азербайджанцев. События, перекликающиеся с сегодняшней
азербайджанской действительностью, рождающей национальных
героев, патриотов родины, толерантных в силу традиций,
говорят о преемственности духовных ценностей, необходимых
для выживания и процветания народа. Сегодня каждый житель
страны хорошо знает фразу общенационального лидера
азербайджанского народа Г.А.Алиева, определяющую модель
поведения азербайджанцев в цивилизованном мире: “Hər bir
insan ücün onun milli mənsubiyyəti onun qürür mənbəyidir. Mən hə54
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mişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam”
– «Для каждого человека его национальная принадлежность
является источником его гордости. Я всегда гордился, и
сегодня горжусь, что я азербайджанец».
Религиозная, национальная принадлежность и особенности
географического
проживания
азербайджанцев
создали
удивительное сочетание исламских, азиатских, кавказских и
европейских ценностей, сложившихся в единый архетип
азербайджанца. Если рассмотреть концепт «азербайджанец»,
исходя из позиций XX и XXI вв., можно сделать определенные
выводы, формирующие уклад, картину мира, а значит и
внутренний лексикон рядового среднестатистического жителя
Азербайджана. Как показывает анализ, неизменными остаются
религиозные концепты и мифологические предания, исконные
виды народного творчества – ковроткачество и мугам,
реальности
геополитического
положения.
Изменения
наблюдаются в: а) социальном статусе, б) традициях, в)
образовании, г) семейном укладе, д) государственном устройстве.
В социальном статусе азербайджанца начала XX в.
большую роль играла родословная семьи. Именно она являлась
определяющим фактором дальнейшего образования и места
работы. Родословная и образование предполагают обязательное
знание азербайджанского и персидского языков и персидских
литературных классиков, потом уже знание русского и
английского языков. В XXI веке определяющим фактором
социального
статуса
является
образование,
затем
соответственно место работы – более или менее престижное,
или профессиональная квалификация. Языки в обязательном
порядке – родной, азербайджанский и английский,
второстепенный – французский или немецкий, или же русский,
в отдельных случаях – персидский или арабский. Обязательна
военная служба в рамках соответствующего законодательства.
Как часть многонационального Кавказа, постоянного очага
напряжения, Азербайджан находился и находится на
пересечении интересов больших государств. Из былой традиции
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ушли кровная месть, а также полигамность, как возможный
элемент семейной модели. В экономике важным фактором,
определяющим сотрудничество с другими государствами и
народами, сейчас является нефть и только потом все остальные
отрасли экономики. «Контракт века», «черное золото»,
«нефтяная стратегия», нефтяной и ненефтяной секторы – это
концепты, моделирующие речь и поведенческие фреймы
азербайджанского
истеблишмента
в
переговорах
со
стратегическими партнерами.
Подводя итоги этого анализа, можно сказать, что социальный,
экономический и политический факторы также являются
векторами формирующими культуру.
Cопоставим концепт «азербайджанец» с концептом «тюркогуз» из «Книги моего Деда Коркута», как поколение предков и
потомков. Тюрк-огуз времен Коркута – воин. Его концептосферу
составляют такие понятия, как джигит, подвиг, конь, богатырская
сила, поход, мусульманин, род, охота, сокол, дичь, шатер,
верблюд, пир, озан, любимая женщина, семья и др. В религиозном
отношении в концептосферу воина-огуза входят также реалии,
которые сосуществуют с элементами тотемизма и других
языческих верований, предшествующих монотеизму. В этническом
отношении на первый план выступают отождествление первопредка с волком, элементы шаманизма, озаны, сказывающие под
звуки кобзы, кочевой образ жизни и соответствующее ему кочевое скотоводство. Семейная традиция же опирается на естественное влечение и взаимоуважение. Моногамия – основная
черта семейной традиции тюрка-огуза. Это отмечает и
А.Ю.Якубовский: «По словам В.В.Бартольда, «богатырь Дерсехан сердится на жену за то, что у них нет детей, и не знает,
на его ли или на ее стороне вина, не приходит в голову мысль
взять себе другую жену»56. Отношение к женщине лишено
присущего религиозным концептам морального превосходства.
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Но отношение к матери перекликается с религиозной
интерпретацией образа матери: «Право матери – право бога», –
говорит Уруз матери даже в состоянии ярости57.
Гостеприимство, кодекс чести, благодарность за
хлебосольство – традиции, передающиеся из поколения в
поколение от тюрка-огуза к его потомкам: «От Казана я не
отложусь», сказал Бейрек, дал клятву; он сказал: «Я много
питался милостями Казана; если я не признаю этого, пусть они
встанут перед моим глазом»58.
Широко используются в современном азербайджанском
языке выражения çörək kəsmək, duz-çörək kəsmək, çörəyinə xor
baxmaq, çörək itirmək, çörək gözünü tutar и др. А это
свидетельствует о том, что нравственные критерии времен Деда
Коркуда незыблемы во времени и актуальны для сегодняшнего
азербайджанца – этнического тюрка, жителя многонационального
Кавказа и мусульманина по вероисповеданию.
На пороге смерти Бейрек говорит о потустороннем мире и
хозяине судного дня (axirət) для мусульман – Аллахе, упоминает
один из важнейших нравственных религиозных жизненных
параметров для мусульман – просить прощения за долги, за
нанесенные когда-либо обиды. Тем самым, если мифологическая традиция и религиозная принадлежность являются
стабильно формирующими языковую картину мира и
внутренний лексикон, то социально-экономические параметры
меняются во времени и пространстве, но являются не менее
важными в процессе категоризации мира.
Проведенное
исследование
позволяет
сделать
некоторые теоретические и практические выводы и
обобщения.
1. Современная наука о языке – это комплексный подход к
языку как знаковой системе и основной форме человеческой
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деятельности, реализующей коммуникативную функцию в
процессе познания мира. Когнитивная лингвистика направление
в современном языкознании, которое позволяет, проводить
исследования в области языковых эталонов, универсальных для
человеческого языка – метаязыка, и в то же время выявлять
особенности
национальной
языковой
картины
мира,
структурирующей сознание конкретного народа и его язык.
Исследование подтвердило существование «элементарных
смыслов» окружающей действительности – «алфавита человеческих
мыслей». Каждый элемент «алфавита человеческих мыслей» – это
категория, смысл, сложившийся в процессе опыта человеческой деятельности. Данная категория имеет свою репрезентацию в языке;
это – мифема, универсальный концепт.
2. Концепты – смысловые минимальные универсальные
единицы языка, обозначающие важные знаковые явления и
факты окружающей человека действительности. Концептосфера
концептов предполагает обязательную категоризацию и
репрезентацию
«возможных
миров»
в
семантическом
пространстве языков, различных в силу этнического, религиозного
восприятия. Отношения между концептами и концептосферой
определяются когнитивным опытом человечества в целом и
человека, как представителя того или иного народа.
Процесс категоризации проходит в два этапа: первый –
сбор информации и структуризация сведений, обобщение, через
которые можно судить о свойствах, синтез; второй, анализ, –
разложение на части с целью выявить механизм внешнего
функционирования концепта. Логично представить метод
изучения концептов как семантический системно-структурный.
В процессе формирования концепта выявляются также две
стороны. Первая – внешняя, предполагающая влияние
окружающей
действительности
на
подсознание,
просачивающаяся извне и активизирующая его, и вторая –
отраженная внешняя действительность, выходящая наружу.
3. Процесс коммуникации можно представить в виде
схемы «когниция – интенция – мотив – внутренняя речь –
речевой акт – реакция – цель». Речевой акт являет собой
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процесс, одновременно сочетающий в себе последовательно три
основные функции языка: когнитивную, коммуникативную,
эмотивную. Первый этап – когнитивный, проявляющийся через
языковые шаблоны, приветствия, сопровождамые определенной
мимикой, жестами и интонацией, или набор дежурных
высказываний, обращений для вступления в речевой акт (типа
«здравствуйте», «доброе утро», «добрый день», «извините»,
«будьте добры»), который является стандартным, фреймовым во
всех языках. На втором этапе речевого акта язык выполняет
свою вторую функцию – коммуникативную. Третий этап
речевого этапа – эмотивный. На этом этапе язык выполняет эмотивную функцию (ср. русские выражения типа до свидания, ну
ладно, пока, встретимся, да ну тебя, да иди ты). Данный этап
характеризуется коннотативными выражениями, логически
подводящими итог процессу коммуникации. Поэтому формула
речевого акта должна выглядеть как «стимул – реакция –
стимул», так как дальнейшая речь и действия человека,
начинающего процесс коммуникации, зависят от реакции
собеседника.
Процесс коммуникации необходимо рассматривать
комплексно: как знаковую систему, реализующую интенцию
через язык, посредством установленной в конкретном языке
системы средств выражения, Это означает повторяемость
речевых единиц, поведенческий шаблон, или же фрейм.
Повторяемость событий внешних приводит к повторяемости,
ответной
реакции
человека,
сопровождающую
его
поведенческие стереотипы, воспризведению речевых шаблонов
и эмоций.
4. Эмоции, проявляя себя внешне, отражаются в
подсознании, формируя образы, тем самым способствуя
приобретению элементарных сведений о событиях и явлениях
мира, вызвавших ту или иную эмотивную реакцию. Это вновь
подтверждает основной постулат когнитивной лингвистики о
том, что процесс коммуникации между людьми содержит более
существенную информацию, чем та, которая выражена вербально.
Существенная информация подразумевает совокупность ярко
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выраженной фоновой информации и имплицитную подоплеку
контекста. Так, молчание, часто воспринимаемое как знак согласия, в зависимости от ситуации может порой означать скрытое
недовольство, как элемент почитания памяти усопших, как
вопрос, как единственная возможность не выдать эмотивного
состояния – плаксивости, веселья, негодования. Имплицитная
информация проясняется в коммуникативном процессе и
способствует возникновению новых фреймов. К явно выраженной
фоновой информации относятся социальные устои, идеология,
культуроспецифические особенности народов, религиозные
концепты и их интерпретация в рамках культуры, эпохальные
особенности, а также природные условия. Отсюда можно
сделать выводы, что мышление, а значит речевое и неречевое
поведение человека тесно связано в первую очередь с эмоциями.
Этот факт был основополагающим и для древнего человека,
когда он выражал непредметные понятия через простые
категории, через универсальные элементарые концепты. При
этом естественным было применение аналогий в метафорах,
метонимиях и других тропах. Поэтому сообщение древних, накопленный опыт и процесс познания окружающего мира –
мифы, были метафоричны.
5. Идея мифа, мифема является общей, объективной для
всех мифов, а сюжет мифов – субъективным, так же, как
структурирующие данный сюжет
метафоры, метонимии,
аналогии являются частными – узкокультуральными. Таким
образом, миф является средоточием функций языка. Важно, что
язык через миф выполняет одну из главных функций –
аккумулятивную, т.е. функцию сохранения и передачи
информации в пространстве и времени. Эта функция является
жизненно неоходима в плане выживаемости человечества,
этноса, индивида, так как, обеспечивая преемственность идей,
создавая узы между прошлым и сегодняшним, перекидывая
мостик в будущее, сохраняется опыт и знания поколений.
Конкретное содержание мифов может быть предостерегающим,
информативным, но, тем не менее, оно будет сохранять
прагматичное зерно, важное в процессе осмысления мира.
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Человек прошлого пытался выявить суть окружающего его
явления,
описывал
посредством
сравнений,
образов
окружающую реальность и вкладывал при этом в свое описание
эмотивные переживания социума и передавал возникший в
сознании ассоциативный ряд. Так, возникал миф, который
отражал жизненные проблемы, поиски и интерпретации
реальности коллективным бессознательным. Миф – это способ
познания мира, в первую очередь, эмотивно, и только потом
эмпирически и рассудочно.
6. История возникновения религий, в частности
авраамических, изучалась и будет изучаться, так как при всем
инновативном развитии человечества, религия остается
неотъемлемой частью духовной жизни человеческого общества.
Говоря об авраамических религиях, необходимо отметить
преемственность
идей,
преемственность
кровных
уз,
представляющих население Земли как потомков Адама и Евы,
первых людей, получивших первые божественные знания о
всякой вещи от Творца, лицезревших в силу первозданной
чистоты лик Божий. Если схожесть мифов разных народов
предполагает различные версии об их происхождении, то
религиозные концепты, представленные пророками, выступают
«единым фронтом», их соединяют узы родства с первопредком
Адамом. Каждый новый пророк в рамках иудаизма,
последующий им Иисус Христос с христианской доктриной, и
наконец, «печать пророков» Мухаммед провозглашают истиной
основополагающие этические нормы авраамических, и не
только авраамических – общечеловеческих истин. Опыт
предков, отраженный в религиозных концептах, прошедший
испытание временем, доказавший свою истинность во времени и
пространстве, приглашает соблюдать их вновь и вновь. Человечество стоит перед проблемой осуществления коммуникации
между людьми, говорящими на разных языках, исповедующих
различные религии, и пытается найти «общий язык».
Универсализм религиозной этики выявляется при анализе
религиозных концептов.
7. Эмоции, выраженные в языке через коннотативность
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языковых единиц, проявляются в метафорах. В своих попытках
осмысления мира, с тем чтобы выжить, люди искали растения
бессмертия, животное покровителя, с которыми связывают
надежды, иллюзии и другие точки соприкосновения. При
создании мифов метафоры формируются по единому принципу
– в них проецируется одинаковое эмоциoнальное и
информационное
смысловое
ядро.
Дифференцирующие
признаки появляются из-за природных условий – различия
ландшафта, флоры и фауны.
Следовательно, вариативность мифов предполагает в
языках различный ассоциативный семантический ряд,
различную когницию. Каждый народ будет выпячивать те
объекты, которые для него функционально и жизненно важны.
На лексическом уровне это проявляется в наличии лакун.
Современная когнитивная лингвистика воспринимает лакуны
как концепты, специфичные для культур, национальные
концепты. Исследователи считают, что большое количество
лакун имеется в семантике и лексике национальных блюд.
Лакуны – результат жизни этноса, обычаи которого
формировались веками.
Этническое самосознание – важный фактор, проявляющийся в
самоидентификации с определенной общностью людей, которая
воспринимается своей в отличие от другой, чужой. Это –
история народа: преемственность идеалов, традиций, опыта,
религии, а также наследственность – генетический код и набор
физиологических отличий. Поколения потомков наследуют эти
двойственные
элементы,
составляющие
этнической
принадлежности, в результате чего складывается этническое
самосознание. Основным фактором, формирующим этнос,
являются мифы и религии, т.е. социальные идеалы – традиции,
опыт формируются под влиянием первичных мифов и
религиозной принадежности, которые скрепляют коллективное
бессознательное и создают единую ментальность.
8. Концепт «узы» является основополагающим для
человеческого бытия. Этот концепт универсален в контексте
мифов, религий и условиях современных реалий. Он
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перекидывает ментальный мост от архаичного человека и
окружающей его среды, породивший мифы, к человеку
современному. Концепт «узы» является универсальным и
основополагающим для всех без исключения культур и народов,
одинаково актуален в мифологии, в религиозных концептах, при
этнической идентификации. Это ключевой концепт для всех
языков, в концептосферу которого входит современное понятие
отчества человека, это связи дружественные, деловые, кровные,
брачные, духовное единение, генеалогическое древо. Концепт
«узы» имеет свои культуроспецифические особенности,
отраженные в языке каждого народа.
9. Только изучив комплексно мифы и религиозные тексты,
можно говорить об этнических особенностях народа, о
паремиологическом составе его языка, тропах и других
концептах, имеющих национальное концептуальное содержание. Мифемы «день», «ночь», «луна», «солнце», «добро», «зло»,
«корова» (бык), «жизнь», «смерть», «бессмертие», «камень»
(гора), «растение» (дерево), «грех» (ложь, сплетня, лень),
«наказание», «вода» (потоп), «небо» (Творец, воздух, ветер,
верх), «земля» (низ, проматерь), «огонь» (очаг, тепло, кров)
являются «буквами алфавита человеческих мыслей», т.е.
семантическим каркасом всех языков.
10. Концепт «душа» в русском языке и концепт «ürək» в
азербайджанском языке являются равноценными ключевыми
понятиями для этих культур.
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