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объектно-сказуемостные сочетания (и черта поборем, растерзают одного зайца).
Предикат выражает результат действия массы.
Как видим, рассматриваемая когнитема реализуется в самых различных
трансформах и вариантах.
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Когнитема – это обобщенное инвариантное значение прецедентных единиц
языка, прежде всего – пословично-поговорочных выражений [1, с. 481].
Сначала рассмотрим способы экспликации когнитемы Двое (много) слабых
сильнее одного большого [1, с. 489-491]. Этот смысл отличается от предыдущего
тем, что в нем нет концепта массовости, а подчеркивается эффективность минимального количественного перевеса над явным превосходством (силовым и объемным). Приведем некоторые примеры:
1. Кыргызские афоризмы: Эки текем бир букача жок бекен? – Не хуже ли
два (моих) козла одного быка?; Эки эр бириксе бийик дабан, бел ашат. – Два молодца, объединившись, преодолеют высокий перевал, хребет; Эки туйгун качырса,
каздын шору. – Если нападут два сокола, то гусю не повезет; Эки эргежелге дүйнө
тар. – Двум лилипутам мир тесен.
2. Паремии других народов: Эки чабал күчтүүнү жеңет. – Двое слабых здорового победят (араб.); Экөөнө каршы Геркулес да алсыз. – Против двух и Геркулес
бессилен (фран.); Көп кумурска арстанды да өлтүрөт. – Много муравьев и льва убьют (венг.); Бир топ сагызган бугуну да кармай алат. -Стая сорок может и оленя
загнать (кит.); Эки мышык бир аюуну алат. – Две кошки побеждают одного медведя (алт.) и т.д.
Концепт ΄двое (много слабых)΄ получил языковое оформление, таким образом: эки текем, эки эр бириксе, эки туйгун, эки эргежел, двое слабых, экөөнө
каршы, много муравьев, стая сорок, две кошки. Реалии, обозначаемые этими язы69

ковыми средствами, по объему, физической силе и мощи значительно слабее своих
антиподов, т.е. реалий, с которыми они сравниваются. В ряде случаев мы обнаруживаем гиперболизацию. В паремиях не константируется реальная сила двоих или
многих относительно крупных и мощных, а подчеркивается эффективность согласованных действий.
В качестве антипода слабых называются бир бука, бийик дабан, бел, каз,
дүйнө; здоровый, Геркулес, лев, олень, медведь. В кыргызском выражении бийик
дабан, бел «высокий перевал, хребет» в свою семантику свободно включают и концепты ΄сильный враг΄, ΄вражеский натиск΄ и т.д. Первая киргизская пословица, хотя
и построена в виде вопросительного предложения, многозначна, подчеркивает результативность согласованных активных действий слабых и содержит намек на
ценность и жизненную важность согласия и взаимопомощи.
Во французском изречении есть ссылка на мифического героя. Геркулес в
представлении древних римлян – бог и герой, соответствует греческому Гераклу.
Геркулес почитался во многих римских городах – государствах. Его культ был заимствован римлянами из Тускула (или Тибура), где Геркулес почитался как воинственный бог, имея эпитеты победитель, непобедимый [2, с. 150]. В изречении
подчеркивается превосходство двух обычных людей над воинственным богомпобедителем являющимся героем в древнеримской мифологии.
Важность единения, совместных, согласованных действий заключена и в когнитеме ΄Союз – сила΄, которая вербализуется в целом ряде пословичнопоговорочных выражений.
1. Кыргызские паремии: Бирдиктүү эл – кебелбес аска. – Сплоченный
народ – мощная скала; Бир жеңден кол, бир жакадан баш, бир ооздон сөз чыгарсаң, жоого алдырбайсың. – В союзе ты непобедим (Букв.: если руки из одного рукава, головы из одного воротника, слова из одного рта выходят, то таких враг не
одолеет); Бириккендин билеги күчтүү. – У объединяющегося предплечье сильное;
Ынтымактуу эл утат. – Единодушный народ побеждает; Ынтымак – ийгиликтин
башаты. – Согласие – начало успеха; Жалпылап көтөргөн жүк жеңил. – Легок
груз, поднимаемый всеми вместе.
2. Паремии других народов: Күч – биримдикте. – В единении сила (ит.); Макулдашуу тойгозот, чырлашуу жейт. – Согласие кормит, раздор съедает (швед.);
Жашоо – биримдикте. – В единении – житье (башк.); Эки ынтымак шаарды алат. –
Двое единодушных завоюют город (араб.); Адамдар ынтымактыкта укмуштарды
жаратышат. – Люди в согласии творят чудеса (урду); Эгер адамдар ынтымак
болсо, деңизди да кургатууга болот. – И море можно осушить, если люди единодушны (венг.); Бирге тоолорду да тамкоробуз. – Вместе и горы своротим (морд.);
Сенин торбоңдогу тамак менен менин торбомдогу тамак – мына коноктор да ток;
сенин куралын менен менин куралым – мына душмандар талкаланды. – Продукты
в твоей сумке и продукты в моей сумке – гости сыты, твое оружие и мое оружие
-враги разгромлены (маори) и т.д. В этих афоризмах содержится общий смысл
΄Союз – сила΄, который правда, реализуется неодинаково. В одних случаях на первый план выдвигается концепт ΄союз΄, в других – ΄сила΄. Концепт союз вербализован в выражениях: бирдиктүү эл; бир жеңден кол, бир жакадан баш, бир ооздон
сөз чыгарсаң (развернутый комплекс, каждая из этих трех составляющих может
выражать концепт ΄союз΄), бириккендин, ынтымактуу эл, ынтымак, жалпылап
көтөргөн жүк; в единении (два раза), согласие, двое единодушных, если люди единодушны, вместе. Способы языкового выражения концепта различны. Концепт
может облекаться в слово (бириккендин, ынтымак, согласие, вместе), в сочетание
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с предлогом (в единении), в словосочетание (двое единодушных), в условное придаточное предложение (если люди единодушны; бир жеңден кол, бир жакадан баш,
бир ооздон сөз чыгарсаң).
Концепт союз, существуя в сознании носителей различных культур, получает разное языковое выражение. Каждый из вариантов такого выражения выступает
как трансформа с общей семантикой.
Концепт-субъект ΄союз΄ предполагает концепт-предикат ΄сила΄. В предикате
есть и результирующая сема. Единение усилий детерминирует результат. Результирующий концепт ΄сила΄ выражен языковыми средствами: кебелбес аска, жоого
алдырбайсын, билеги күчтүү, утат, ийгиликтин башаты, сила, кормит, житье,
завоюют город, и море можно осушить, и горы своротим, гости сыты, враги разгромлены. Последние четыре варианта – предложения, из них последние два являются логическими предикатами (синтаксически это двусоставные предложения).
На первый взгляд, перед нами разный набор слов и значений. Во всех случаях присутствует концепт ΄сила΄, хотя только в двух случаях этот смысл (күч – сила)
оформлен явно, этот концепт имеет место в утат «побеждает», завоюют город
и т.д.
Таким образом, когнитема Двое (много) слабых сильнее одного большого
является весьма распространенной единицей менталитета разных народов, реализуется в самых различных вариантах и вариациях, сохраняя своё инвариантное значение.
В целом ряде квантитативных изречений мы обнаруживаем когнитему Много орудий непобедимо. В следующем кыргызском выражении это значение представлено явно: Куурайды / чыбыкты бирден сындырыш оңой, тобу менен сындырыш кыйын «Легко сломать прутья по одному, трудно сломать их в связке».
Названная когнитема сформулирована во второй части, а в первой мы видим, антонимическое концептуальное образование. В пословице Көпкө аз түтпөйт «Меньшинство не преодолеет большинство» [3, с. 282] под словами көп «много, многое,
большинство» и аз «мало, немногое, меньшинство» скрывается и орудийность, и
субъектно-объектная личность.
Как же передается этот смысл в афоризмах других народов? Боолонгон он
жебени сындыргандан бирөөн сындыруу оңой. – Легко сломать одну стрелу, но не
десять в одной связке (япон.); Бүтүн шыпыргыны сындыруу кыйын. – Целую метелку сломать трудно (коми); Боолонгон чыбыктарды сындырууга болбойт. –
Прутья в связке не сломать (бондей); Үч кат аркан узакка жарайт. – Тройная веревка дольше служит (фран.); Үч кат арканды жөн эле үзө албайсың. – Веревку в
три нитки просто не разорвешь (малай.). В этих пословицах слова и выражения
куурайды / чыбыкты тобу, көп, десять стрел, целая метелка, прутья в связке,
тройная веревка, веревка в три нитки имеют значение ΄много (орудий, составных
частей)΄, противопоставляемое значению ΄одно (орудие / одна часть.)΄. В некоторых примерах второй концепт представлен скрыто (см. последние четыре) и подразумевается, а в первых трех эта контрастность выражается в самом тексте изречения (куурайды / чыбыкты бирден – тобу менен, көп – аз, одна стрела – десять
(стрел) в одной связке).
В отличие от приведенных, последующие примеры содержат в себе когнитему «Сила двух больше, чем сила одного». Концепт «сила» обобщает микроконцепты «способность, физическая сила, знание, мудрость, мнение, зрение, свидетельство».
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1. Кыргызские примеры: Экөөнө / экөөгө бирөө бата албайт. – Один не может противостоять двоим (паремия многозначна); Эки ооз бириксе, жалгыз ооз
тим турат. – Если два рта объединятся, то один рот молчит.
2. Паремии других народов:
а) противопоставление силы, умения, способности: Эки жакшы адам
бирөөнөн жакшы. – Два хороших человека лучше, чем один (Аристотель); Экөө –
бирөө үчүн аскер. – Двое войско для одного (лат.); Экөө – бирөө үчүн -мырза, үчөө
бирөө үчүн – хан. – Двое для одного господин, трое для одного -король (фин.); Экөө
бирөөнө – черик (аскер). – Двое одному – рать (русс.); Бирөө экөөнө туруштук
бербейт. – Один против двух не устоит (англ.); Жалгыз адам көпчүлүк менен
кыжыңдашпайт. – Один человек с толпой не препирается (кирунди);
б) противопоставление знания, опыта, мудрости: Эки баш бирөөнөн акылдуурак. – Две головы мудрее одной (кит.); Көп баш бирөөнөн жакшы. -Много голов
лучше, чем одна (шотл.); Экөө бирөөнөн көп билет. – Двое знают больше, чем один
(итал.); Бир акыл жакшы, экөө андан да жакшы. – Один ум хорошо, а два еще лучше
(арм.); Бир акыл жакшы, он беши андан жакшы. -Один ум хорошо, а пятнадцать
еще лучше (удм.); Бир баш кеңеш бере албайт. – Одна голова не может держать
совет (кирунди);
в) противопоставление по зрению: Бир көз канчалык чоң болбосун, эки көз
жакшы. – Каким бы большим ни был бы один глаз, два глаза лучше (канури); Эки
көз бирөөнөн көбүрөөк көрө алат. – Два глаза могут увидеть больше, чем один
(эст.); Бир адам жакынды көрөт, эки адам алысты көрөт. -Один человек видит недалеко, два человека – далеко (кит.); Эки көзгө караганда төрт көз көбүрөөк көрөт. –
Четыре глаза увидят больше, чем два (исп.); Эки көз бир көзүңөн көбүрөөк көрөт.
– Глаза видят больше, чем глаз (лат.);
г) противопоставление свидетелей по количеству: Эки пикир бирөөнөн баалуурак. – Два мнения стоят больше, чем одно (фран.); Бир күбө – эч нерсе эмес,
экөө онго татыйт. – Один свидетель – никто, два свидетеля – десять (ис.); Бир ооз
көп ооздун жанында эч нерсеге бааланбайт. – Один рот рядом с множеством ртов
ничего не стоит (баконго).
Выше приведены четыре группы пословично-поговорочных изречений, в которых противопоставлены количественные концепты. В паремиях (а) контрастируются концепты ΄один – два΄, ΄один – толпа΄, в паремиях (б) – концепты ΄один –
два΄, ΄один – много, ΄один – пятнадцать΄, в паремиях (в) и (г) – ΄один – два΄. Эти
концепты выполняют определительную функцию. Первая половина этих парных
концептов определяют слабую позицию, вторая половина – сильную позицию.
Народный опыт подметил, что по сравнению с одним предметом или лицом два и
более предметов или лиц сильнее, важнее и значительнее.
Превосходство двух и более предметов или лиц над одним предметом или
лицом выражается с помощью следующих языковых средств: лучше, мудрее, умнее,
больше, не устоит, не препирается, не стоит и т.д. Иногда концепт
΄превосходство΄ заключается в противопоставлении рангов предицируемых объектов (господин – король), расстояния (недалеко – далеко) или количества (ничто –
десять) и т.д.
В ряде случаев концепт ΄два (много) предмета΄ может подразумеваться и материально не выражаться. Так, в пословице Одна голова не может держать совет
(кирунди) концепты ΄две головы΄ и ΄много голов΄ представлены имплицитно, не
имея материального выражения.
72

К приведенной серии когнитем тяготеют целый ряд других обобщенных когнитивных структур.
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АНАЛИЗ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ ОПРОСА
СТУДЕНТОВ ИЗ УНИВЕРСИТЕТА ВНУТРЕННЕЙ МОНГОЛИИ КИТАЯ1
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В настоящей статье рассматриваются результаты ассоциативного эксперимента, который
был проведен в группах студентов в Университете Внутренней Монголии Китая. Основной целью
анализа полученных данных является изучение компонентов языкового сознания носителей китайского языка и культуры.
Ключевые слова: ассоциативный эксперимент, сравнение, картина мира, языковое сознание, слово-стимул.

При изучении иностранного языка происходит знакомство с частью иной
картины мира, реализуется попытка совместить ее с картиной мира, заданной родным языком. Сравнивая что-то с чем-то на основании какого-либо признака, человек осваивает окружающую его действительность, делает определенную маркировку реалий, дает характеристику. Так человеку проще понять и осмыслить то, что
происходит вокруг. Сравнивать можно все: человека, человеческую деятельность,
его поведение, мир животных, рыб, птиц, предметы, явления, мысли, чувства, эмоции, абстракции и т.д.
В настоящей статье рассматриваются результаты ассоциативного эксперимента, который был проведен в группах студентов, обучающихся в магистратуре
первого года Университета Внутренней Монголии. Они изучали русский язык четыре года в различных вузах Китая на факультете русского языка и литературы,
получили степень бакалавра. Затем поступили в магистратуру УВМ с целью продолжения изучения и углубления знаний по русскому языку и получения специальности переводчик. Опрос проводился в форме свободного ассоциативного эксперимента. Основной целью анализа полученных данных является изучение компонентов языкового сознания носителей китайского языка и культуры, изучающих
русский язык как иностранный и находящихся на продвинутом этапе его освоения.
В опросе участвовали 14 студентов в возрасте от 23 до 26 лет, из которых
2 юноши.
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