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ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА
НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И.А. БУНИНА И ЯХЪЯ КЕМАЛЯ
Ахмет Али Айдын
Данная статя посвящена образу человека в «языковой картине мира» на
материалах произведений Ивана Бунина и Яхъя Кемаля. В статье
рассматриваются основные взгляды на происхождение и существование
понятия «языковая картина мира» на основе работ отечественных лингвистов
и проведен комплексный анализ концептосферы в текстах как русского, так и
турецкого поэтов, что в следствии раскрывает образ человека в картинах мира
русского и турецкого народов.
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Языковая картина мира становится в последние годы одной из наиболее
«модных» тем отечественного языкознания. И в то же время, как это часто бывает с
получившими широкое распространение обозначениями, до сих пор не существует
достаточно четкого представления, какой именно смысл вкладывается в это понятие
пишущими и как, собственно, следовало бы истолковывать его читающим?
Отсюда и актуальность исследования, которая связана со значимостью понятия
языковой картины мира и определяется тем, что, во-первых, тексты Бунина в
последнее время являются излюбленным материалом для лингвистических
исследований, а во-вторых, исследование образа человека в русской и турецкой
языковых картинах мира позволит углубить представление о менталитете русского
и турецкого народов. Таким образом, объектом исследования является образ
человека в лингвистической картине мира; цель исследования: раскрыть образ
человека в картинах мира русского и турецкого народов.
Материалом исследования служат тексты произведений знаменитого русского
поэта Ивана Бунина и его турецкого коллеги Яхъи Кемаля.
В статя используются описательный, компонентный, «полевой» (в рамках
представления о семантическом поле) и сопоставительный методы исследования.
Практическая ценность заключается в том, что материалы исследования могут
быть использованы в лекционных курсах по литературному страноведению о
ментальности русского и турецкого народов.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что оно вносит свой
вклад в анализ языковой картины мира, в лингвистическое изучение данного
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понятия, в возможность использования результатов в теоретических трудах по
культурологи, по русской и турецкой лексикологии, в сопоставительной
лексикологии и т.д.
Новизна исследования заключается также в комплексном анализе
концептосферы в текстах как русских, так и турецких поэтов, что в следствии
раскрывает образ человека в картине мира русского и турецкого народов.
Человек в языковой картине мира предстает прежде всего как динамичное,
деятельное существо. Он выполняет три различных типа действий – физические,
интеллектуальные и речевые. Ему свойственны определенные состояния –
восприятие, желания, знания, мнения, эмоции и т.п. Наконец, он определенным
образом реагирует на внешние и внутренние воздействия. Каждым видом
деятельности, типом состояния или реакции ведает своя система, которая
локализуется в определенном органе. Иногда один и тот же орган обслуживает две
системы (например, в душе локализуются не только эмоции, но и некоторые
желания). Почти всем системам соответствует свой семантический примитив (т.е.
элементарная, неразложимая единица семантического метаязыка, из которых
строятся толкования). Таких систем в человеке восемь [4, с.186].
1). Физическое восприятие (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание) – то, что
обозначается словом чувства в одном из его значений. Оно локализуется в органах
восприятия (глаза, уши, нос, язык, кожа). Семантический примитив –
'воспринимать' [5,с. 67].
Например: осязание любви. Перенос, связанный с осязанием, имеется в виду в
выражении «обостренная любовь»:
Она любила отца застенчиво, той обостренной любовью, которой часто любят
дочери вдовых отцов. [1, с.169].
2).
Физиологические
состояния
(голод, жажда, желание –'плотское
влечение', большая и малая нужда, боль и т.п.). Они локализуются в разных частях
тела. Семантический примитив – 'ощущать' [5, с.68].
Например: жажда любви.
Моя неутоленная любовь, / И будет вновь в морской вечерней сини. [2, с.96].
Подобные выражения находим и в турецком материале, например: aşka
susuzluk, onu isteme ve bekleme şairde şöyle yankı bulur. Кемал характеризует это
чувство словами: Nice sevdâlılarla sevgililer/ Aşkı yollarda böyle beklediler! [с.9].
3). Физиологические реакции на разного рода внешние и внутренние
воздействия (холод, мурашки, бледность, жар, пот, сердцебиение и т.п.). Реагируют
различные части тела (лицо, сердце, горло) или тело в целом [5, с.69].
Например:
Пламя любви: А сам он был статен, как тополь, и, как дуб, крепок, силен, как
волк, скор, как мысли, горяч, как любовь к милой, верен, как смерть, с бедным щедр
и ласков, с властным – беспощаден; высоки, покаты были его плечи, широка,
волосата грудь, топка талия, усы русы, длинны, лицо – словно золото с бронзой,
глаза – огонь ясный. [3, 112].
… от горячей первой любви!.. [1, с.391].
Подобные выражения находим и в турецком материале, например: sıcak aşk,
yakıcı aşk, yakan aşk manalarına gelir. Şair şiirlerinde aşka yan ifadesiyle bu aşkın
sıcaklığı seni de yaksın anlamını veriyor. Кемал характеризует это чувство словами:
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Gönül hem aşka yan hem haşr ü neşr ol şule i meyle / Görenler sevdiğin ihraak bin-nar etti
sansınlar / Kemal avaz –ı lahutiyle naklet kıssa i aşkı [9].
4). Физические действия и деятельность (работать, отдыхать, идти,
стоять, лежать, бросать, рисовать, рубить, резать, ломать, и т.д.). Они выполняются
определенными частями тела (руками, ногами) или телом [5, с. 69].
Например:
Делать что-то с любовью: На руках через стремнины / Нес он девушку с
любовью, – / Легким перышком казалась / Эта ноша Гайавате. [3, с.423].
5) Желания (хотеть, желать, жаждать, стремиться, предпочитать, подмывать,
не терпеться, воздерживаться, искушать, соблазнять и т. п.). Простейшие из них,
связанные с удовлетворением физиологических потребностей, локализуются в теле,
«окультуренные» желания, связанные с удовлетворением идеальных потребностей,
– в душе (В душе ей хотелось необыкновенной любви). Последние, составляющие
большинство, реализуются с помощью воли, деятельность которой корректируется
совестью. Семантический примитив – хотеть [5, с.70].
Например:
Желание/ожидание/стремление к любви: Я вырос в строгой дворянской семье, в
деревне, и юношей, горячо мечтая о любви, был еще чист душой и телом, краснел
при вольных разговорах гимназических товарищей... [1, с.596].
Nice sevdalılarla sevgililer, / Aşkı yollarda böyle beklediler, / Nice sevdalılar da var
ki diler [9].
6) Интеллектуальная деятельность и ментальные состояния (воображать,
представлять, считать, полагать, понимать, осознавать; интуиция, озарение; дойти
<до кого-то>, осенить; знать, верить, догадываться, подозревать, помнить,
запоминать, забывать и т.д.). Интеллектуальная деятельность локализуется в
сознании (уме, голове) и выполняется ими же. Семантические примитивы – знать и
считать [5, с.71].
Например: осознавать существование любви, знать или догадываться о
существовании любви.
Поняв свою любовь к нему, она в отчаянье кинулась в море, спасена была
только случайно, рыбаками... [1, с.57].
«...Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви надо
исходить от высшего, от более важного, чем счастие или несчастие, грех или
добродетель, в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе». [1, с.321].
Ответить на это было тем более невозможно, что ни в том, что слышал Митя о
любви, ни в том, что читал он о ней, не было ни одного точно определяющего ее
слова. [1, с.659].
В этих очах можно было читать любовь. (И. А. Бунин, Русские дневники).
7) Эмоции (бояться, радоваться, сердиться, восхищаться, сожалеть,
ревновать, обижаться и т.д.). Эмоции делятся на низшие, общие для человека и
животного (страх, ярость, удовольствие), и высшие, свойственные только человеку
(надежда, стыд, восхищение, чувствовины).
Эмоции
локализуются
в душе, сердце и груди. Семантический примитив – 'чувствовать' [5, с.72].
Например:
Чувство радости: Я хочу, чтобы жизнь, люди были прекрасны, вызывали
любовь, радость, и ненавижу только то, что мешает этому. [3, с.164].
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Я видел её смутно, но с такой силой любви, радости, с такой телесной и
душевной близостью, которой не испытывал ни к кому никогда. [3, с.167].
Подобные выражения находим и в турецком материале, например: aşktan
duyulan mutluluk gönlün çoşmasıyla ifade edilir. Кемал характеризует это чувство
словами: Coşmuş yine bir aşkın uzak hâtırasıyle, / Aksetti uyanmış tepelerden sırasıyle.
[8].
Чувство жалости: Когда мы расстались у ее подъезда, под дождем, у меня
сердце разрывалось от жалости и любви к ней. [2, с.254].
Чувство стыда: Планетарный же злодей, осененный знаменем с издевательским
призывом к свободе, братству и равенству, высоко сидел на шее русского дикаря и
весь мир призывал в грязь топтать совесть, стыд, любовь, милосердие, в прах
дробить скрижали Моисея и Христа, ставить памятники Иуде и Каину, учить. [1,
с.87].
Злоба: Злоба – тьма, любовь – свет солнца, / Жизнь играет тьмой и светом, – /
Правь любовью, Гайавата!» [2, с.98].
Ревность: Мать возразила: – А я не представляю себе любви без ревности. [3,
164].
8) Речь (говорить, сообщать, обещать, просить, требовать, приказывать,
советовать, объявлять, хвалить и т.п.). Семантический примитив – 'говорить'.
Например:
Говорить о любви: Уехала девушка, которую я любил, которой я ничего не
сказал о своей любви, и так как мне шел тогда двадцать второй год, то казалось, что
я остался один во всем свете. [1, с.129].
По мере того, как мы сближались, я смелел, начал говорить ей о своей любви
все чаще, говорил, что чувствую, что гибну... [1, с.21].
Подобные выражения находим и в турецком материале, например: aşkla
konuşma ve ona bir şeyler söyleme aşıklara mahsus bir haldir. Кемал характеризует это
чувство словами: Ey Aşk! O gönüller sana mâl oldular artık! [7].
Вывод: Язык является исключительным атрибутом человека. Одновременно
человек является центральной фигурой на той картине мира, которую рисует язык.
В зависимости от обстоятельств человек в языке фигурирует как субъект речи
(говорящий), субъект сознания, восприятия, воли, эмоций и т.д. и даже просто как
физическое тело, имеющее определенное строение (лицо, голову, ноги и т.д.) и
занимающее определенное положение в пространстве.
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This article is devoted to the concept of human in the “language picture of the world” on the basis of works
of Ivan Bunin and Yahya Kemal. This article reviews the main views on the origin and existence of the
“language picture of the world” based on the works of domestic linguists. The article is a comprehensive
analysis of the conceptual texts of both Russian and Turkish poets, revealing the image of a human in the
picture of the world of Russian and Turkish people.
A human in a language picture of the world appears primarily as a dynamic, active being. It performs three
different types of actions - physical, intellectual and speech. He is characterized by certain states perceptions, desires, knowledge, opinions, emotions, etc. Finally, he in some way responds to external and
internal influences. Each activity, the type of condition or reaction knows its own system, which is
localized in a particular organ. Sometimes one and the same body serves two systems (for example, in the
soul not only emotions are located, but also some will). Almost all the systems have their own semantic
primitive (basic, irreducible unit of semantic meta-language, the interpretation of which are being built).
Language is an exclusive attribute of human. At the same time the person is the central figure in that
picture of the world which is drawn by the language. Depending on the circumstances the person in the
language appears as the subject of speech (talking), the subject of consciousness, perception, will,
emotions, etc. and even just as a physical body having a specific structure (face, head, legs, etc.) and
occupying certain space.
Key words: language picture of the world, the concept of human, the physical perception, physiological
condition, physiological responses, physical actions and activities, desire, intellectual activity and mental
states, emotions, language.
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