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Введение. В современной ситуации трансязычия большое значение имеет 

сопоставление языкового выражения концептов как лингвокультурных единиц. Такие 

исследования – шаг по направлению к плюрилингвизму как велению времени. Особую 

актуальность представляют исследования в аспекте грамматических способов 

«овнешнения» концептов. 

Цель статьи – рассмотреть некоторые неисследованные способы вербализации 

лингвокультурных концептов. На примере концепта свободы можно говорить о разных 

видах отношений  к понятию свободы в отношении к смежному понятию патриотизма, 

подчас в указанном аспекте граничащего и даже переходящего в космополитизм в наше 

динамичное и быстро изменяющееся время. Обратимся для этого к английской 

пословице, имеющей глубокие латинские корни.  

Where freedom is, there shall my country be - Там, где есть свобода, будет моя 

страна. 

В приведенном примере эксплицитно выражается отношение к связи понятий 

свободы и патриотизма. Лингвистически это демонстрируется употреблением личного 

местоимения my «мой, моя, мое».  

Указанная фраза-проверб своей общей семантикой вносит некоторую ясность в 

понимание авторской картины мира, в частности таких ее объектов, как родина в 

смысле моя страна. Это достигается благодаря модальности высказывания, или иными 

словами, наличию позиции говорящего. Причем,  позиция субъекта является такой же 

реальностью, как и сами объекты. Более того, поскольку отражение мира человеком не 

пассивно, а деятельно, отношение к объектам не только порождается  этими объектами, 

но и способно изменить их через деятельность. 

Поскольку язык служит основным способом формирования и существования 

знаний человека о мире, то именно естественный человеческий язык выступает в 

качестве важнейшего объекта исследования специалистов-когнитивистов. 

Совокупность этих знаний носителей языков об окружающей их действительности, 

запечатленных в языковой форме, и представляет собой то, что в различных 

концепциях называется различными синонимичными терминами. Это термины,  

предстающие то  как «языковой промежуточный мир», то как «языковая репрезентация 

мира», то как «языковая модель мира», то как «языковая картина  мира». 

Таким образом, языковая картина мира – это  целостный, глобальный образ, или 

система образов мира. Языковая картина мира – это своеобразный жизненный опыт,  

который является результатом всей духовной активности человека.  

Языковая картина мира  возникает у человека в ходе всех его контактов с миром. 

Познавая мир, человек составляет свое представление о мире, т.е. в его сознании 

возникает определенная «картина мира», или «языковая модель мира». Поскольку 

возникновение картины мира тесно связано с языком и во многом им определяется, ее 

и называют «языковой картиной мира».  

Концептуальная картина, естественно, гораздо богаче, чем языковая картина 

мира: «Картина мира – то, каким себе рисует мир человек в своем воображении, - 

феномен более сложный, чем языковая картина мира, т.е. та часть концептуального 

мира человека, которая имеет «привязку» к языку и преломлена через языковые 

формы» [4]. 

Картина мира может быть представлена с помощью пространственных (верх – 

низ, правый – левый, восток – запад, далекий - близкий); временных (день – ночь, зима 

- лето); количественных, этических и других параметров. На ее формирование влияют 

язык, традиции, природа и ландшафт, воспитание, обучение и другие социальные 

факторы. Картина мира может быть целостной – таковы мифологическая,  религиозная, 

философская, физическая картины мира, но она может отражать и какой-то фрагмент 

мира, т.е. быть локальной.  
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Концептуальные картины мира у разных людей в принципе одинаковы, т. к. 

человеческое мышление относительно едино. Исключение могут составить сегодня 

этносы, которые проживают совершенно в изолированных условиях бытия. 

Национальные языковые картины мира – это придание разноообразных тонов и 

оттенков при восприятии единого объективного мира. Языковую картину мира можно 

сравнить с визуальным восприятием объективной реальности. Если человек говорит на 

национальном языке как родном с детства, и его использование данного языка носит 

естественный характер, то можно говорить о том, что носитель языка как бы смотрит 

на мир без очков и наиболее приближен к нему. Если человек осваивает в достаточной 

степени какой-то иной язык и может им пользоваться, то он смотрит на мир уже через 

очки. И такие очки меняются в зависимости от того, о каком языке и, соответственно, 

культуре идет речь [3].    

Языковая картина мира отражает национальную картину мира и может быть 

выявлена в языковых единицах разных уровней. При обращении к исследовательским 

проблемам выявления языковой картины мира  важно обращение ко всей языковой 

ткани речевых произведений. Целесообразно обращение к различным уровням и 

единицам языка. Обращение только к лексико-провербиальному уровню обусловливает 

часто поверхностное обнаружение фактов языковой картины мира. Хотя мы не 

умаляем роли подобных языковых единиц, т. к. именно они  в емкой форме содержат 

этнокультурную специфику речевых произведений. 

Картиной мира в философии, лингвистике, психологии называется представление 

о мире, отражѐнное в человеческом сознании. Также иногда используются 

синонимичные понятия: «видение мира», «образ мира», «мировидение», «восприятие 

мира», «модель мира», «образ действительности», «тезаурус». Картина мира выражает 

«специфику человека и его бытия, взаимоотношения его с миром, важнейшие условия 

его существования в мире.  В картине мира отражены главные компоненты 

человеческого сознания - познавательный, нравственный, эстетический, которым 

соответствуют сферы: наука, мораль и право, искусство. Практика создаѐт картину 

мира и влияет на неѐ, регулирует поведение человека. Картина мира - ментальное 

образование, хотя мышление вне языка фактически невозможно, поскольку это одна из 

ипостасей ментально-лингвального комплекса наряду с сознанием и языком.  

Основные элементы картины мира - информемы - некоторые информационные 

целостности. Картина мира экспонируется в языке, в жестах, в изобразительном 

искусстве и музыке, ритуалах, вещах, этикете, мимике, модах, способах ведения 

хозяйства, технологии вещей, в социокультурных стереотипах поведения людей и т.д. 

Так, среди современных тюркских народов для кыргызского этноса, например,  картина 

мира экспонируется главным образом в эпическом искусстве, а в сравнении с ним для 

уйгурского этноса релевантным  экспонентом картины мира является музыка, 

квинтесенцией которой выступают знаменитые «12 мукамов» [2]. 

Картина мира может быть глобальной, общечеловеческой, поскольку заключает в 

себе логику человеческого мышления. В этом смысле картины мира у всех людей 

имеют общие черты, так как человеческое мышление осуществляется по единым 

законам. Однако у представителей разных эпох, разных социальных, возрастных групп, 

разных областей научного знания и профессий картины мира могут быть различными 

Люди, говорящие на разных языках, могут иметь при определѐнных условиях близкие 

картины мира, а люди, говорящие на одном языке, - разные. В картине мира 

взаимодействует общечеловеческое, национальное, социальное и личностное.  

Каждая культура имеет свою, свойственную только ей, систему ценностей и 

категорий. Хотя эти ценности и категории повторяются во множестве культур, но там 

они имеют иную иерархическую организацию. Язык занимает особое место в системе 
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описания картины мира. Благодаря языку может быть изображена целостная картина 

мира – как своя, так и «чужая».  

В данной статье мы намерены остановиться на грамматических особенностях 

выражения концепта «Свобода». Грамматический контекст не ограничивается рамками 

отдельных высказываний, моно- или полипредикативных.  Язык может 

демонстрировать свое своеобразие рот выражении концепта  и на уровне текста. Как 

известно, в лингвистическом смысле термин «текст» понимается достаточно широко и 

включает в себя различные продукты речемыслительной деятельности человека. Такие 

способы оснешнения концептов в работе мы называем синтаксическим контекстом. 

Примером синтаксического контекста может быть ментальный диалог-обмен 

мысле-суждениями в популярном американском фильме «Спирит». Данный фильм 

представляет собой повествование о борьбе жеребца по кличке Спирит за свою 

свободу.  

Кульминационным моментом фильма является прыжок во время погони через 

огромную пропасть. Спиритовский прыжок - это как сделать невозможное возможным. 

Даже дитя природы, юноша-индеец,  подумал, что такую пропасть преодолеть жеребцу 

с человеком на спине невозможно:  

 Just not there!«Только не туда!».  

Однако для  Спирита выбора не было – либо свобода, либо в очередной раз 

попасть в руки ненавистных преследователей, спешивших сзади по узкой тропе и уже 

дышавших в спину. И он принимает решение в решающий момент:  

Only there! «Только туда!».  

Туда – это был путь к свободе. Путь, подобный судьбоносному прыжку через 

бездну. Путь, подобный полету. Полету духа и плоти, в которой он был воплощен. 

Полет, символизирующий вектор мышления и жизнедеятельности американского 

народа, выбравшего идеалы свободы и сформировавшего свой концепт «Свободы». 

 Синтаксическая модель, облигаторные позиции в которой заполняются 

указательными местоимениями, является средством репрезентации концепта 

«Свобода» в английском языке и отличает данный язык, в частности,  от тюркских 

языков, с которыми мы можем провести сопоставление. Данный репрезентант 

употреблен в аспекте художественного решения при использовании приема повтора, в 

котором обыгрывается оппозиция «отрицание – утверждение»:  

–  Just not there!    Только не туда  

– Only there!    Только туда!  

Семантическое усиление достигается за счет употребления ограничительно-

усилительной частицы only «только». Синтаксические способы выражения концепта 

свободы, которые, в отличие от лексических, еще очень мало изучены,  позволяют 

передать динамизм внутреннего содержания концепта и значительный диапазон 

имеющихся коннотаций. 

Основными моментами синтаксического контекста выражения концептов мы 

считаем микротему сложного надфразового целого (фрейм), характер моделей, по 

которым строятся высказывания в микротексте, средства межфразовой связи. К 

концептам как означенной информации можно выходить, отталкиваясь  от 

пресуппозиций, синтаксических структур и конструкций, провербиальных единиц и 

лексики. В данном направлении возможно исследование глубинных закономерностей 

концептуализации в рамках той или иной лингвокультуры. 

Выше мы рассматривали пример представленности концепта свободы в 

англоязычном контексте. «Овнещнение» данного концепта встречается и в 

произведениях тюркоязычных акторов, например, в произведениях Ч. Айтатова, в 

частности, в повести «Белый пароход».  
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Обращаясь к повести Ч. Айтматова «Белый пароход», можно сразу же заметить, 

что собственно про белый пароход в повести написано относительно мало строк. Но 

этот образ (а образ корабля можно назвать образом свободы в тюркоязычной поэзии; 

см.6 Абдуллаев) вобрал в себя основное содержание произведения, его основной нерв, 

и поэтому данное словосочетание вынесено в название повести. Писателем рисуется 

образ смутно возникающего и затем удаляющегося символа свободы, тем не менее 

открывающего перспективу на мечты и надежду. 

Белый пароход удалялся. Уже не различить было в бинокль его труб. Скоро он 

скроется из виду. Мальчику теперь было пора придумать конец своего плаванья на 

отцовском  пароходе. Все получилось хорошо, а вот конец не удавался. Он мог легко 

представить себе, как он превращается в рыбу, как плывет по реке к озеру, как 

встречается ему белый пароход, как он встречается с отцом. И все, что он 

рассказывает отцу. Но дальше дело не клеилось. Потому что вот, к примеру, уже 

виден берег. Пароход направляется к пристани. Матросы готовятся сходить на берег. 

Они пойдут по домам. Отцу тоже надо уходить домой. Жена и двое ребятишек ждут 

его на пристани. Как тут быть? Идти с отцом? Возьмет ли он его  с собой? А если 

возьмет, жена его спросит:  «Кто это такой, откуда он, зачем он?» Нет, лучше не 

идти … 

А белый пароход уходил все дальше, превращаясь в едва видимую точку. Солнце 

уже ложилось на воду. В бинокль было видно, как ослепительно сияла огненно-лиловая 

поверхность озера. 

Пароход ушел, исчез. Вот и кончилась сказка о белом пароходе. 

Сопряженный с понятием сказки фрейм  «Белый пароход» делает ссылку на 

интенции главного героя  произведения.   Данный фрейм выступает в качестве 

отражения стереотипа тюркской художественной мысли, которая отождествляет 

понятия свободы и независимости с тем, чтобы беспрепятственно бороздить 

бескрайние и тянущиеся до горизонта просторы степи и моря.  

Повествование о белом пароходе строится при помощи простых коротких фраз. 

Эти рубленные фразы словно отсчитывают время сказки, которая тает. Параллелизм 

предложений в данном случае выступает в качестве средства межфразовой связи. В 

тюркской речи параллелизм обычно сглаживается благодаря использованию 

соотносительно-местоименних средств межфразовой связи, стягивающих рядом 

расположенные предложения-фразы в единства сильной синтаксической связью  [1]. 

Затронутый нами фрейм сформирован на основе концепта «Свобода». Благодаря 

указанному фрейму концепт свободы поворачивается гранью желанной мечты. 

Поэтому ключевой фразой всего произведения служит высказывание: «Здравствуй, 

белый пароход, это я!». 

Заключение. В силу своей консервативности грамматика – сравнительно более 

объективный уровень сопоставления языков. Вместе с тем здесь труднее усмотреть 

способы вербализации ментальных единиц, каковыми являются концепты. В отличие 

от лексики здесь они не лежат на поверхности.  Обращение к концептам в качестве 

фреймов позволяет объемнее увидеть их специфику и своеобразие. 
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