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The article examines the relevant and poorly investigated concept “state” in the modern Russian political discourse. The conducted 
research and analysis of a large amount of empirical material allowed concluding that within the framework of political discourse 
the concept “state” is represented by such conceptual features as “state is a society”, “state is a machine” and “state is a country”. 
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Статья посвящена исследованию особенностей репрезентации универсальных концептов «жизнь» и «смерть» 
в адыгской языковой картине мира. Анализ данных концептов позволяет убедиться в исключительной реле-
вантности компонентов бинарной оппозиции, что подтверждается и обширным лексикографическим ма-
териалом. Согласно исследованию, наиболее существенными аспектами жизни являются образ жизни  
и ее качество, а для смерти существенными аспектами являются ее неизбежность и способность прини-
мать смерть с достоинством. 
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БИНАРНАЯ ОППОЗИЦИЯ «ЖИЗНЬ – СМЕРТЬ» В АДЫГСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ© 

 
Исследование картин мира национальных языков является наиболее актуальной задачей современной 

лингвокультурологии. Изучение концептов, по мнению А. П. Бабушкина, дает возможность раскрыть об-
щие закономерности и специфику человеческого освоения мира при помощи языка [1]. А язык, как отме-
чает В. И. Карасик, – это «средство концентрированного осмысления коллективного опыта, который за-
кодирован во всем богатстве значений слов, фразеологических единиц, общеизвестных текстов, формуль-
ных этикетных ситуаций» [5, с. 3]. 

Выдерживаемое в контексте понимания языка как формы культуры и основанное на идеях В. фон Гум-
больдта о конституирующем предназначении языка в отношении этнического мировидения, определение 
культурного концепта представляется адекватным в следующей формулировке: это вербализованный сим-
волический образ, отражающий ментальное представление носителей языка о соответствующем объекте 
действительности, определяющееся системой традиций данной культуры. Из такой формулировки следует, 
что концепты могут быть «оязыковленными» (вербализованными) и «неоязыковленными» (невербализован-
ными). Факт «оязыковления» того или иного концепта свидетельствует о его актуальности для языкового 
коллектива [3; 6]. С точки зрения их актуальности для всех наций, для отдельно взятой нации, для социаль-
ных групп различают концепты универсальные (общекультурные), этнические (уникальные), групповые [7]. 

Очевидно, что концепты-универсалии (к которым можно отнести и концепты «жизнь» и «смерть») обла-
дают также чертами, отмеченными национально-культурной спецификой. 

Проведенное исследование направлено на описание структуры и этнокультурного своеобразия концеп-
тов «жизнь» и «смерть», а также способов их репрезентации в кабардино-черкесском языке. 

Лексика и фразеология – та часть этнического языка, которая позволяет наиболее адекватно выявить универ-
сальное и уникальное в языковой репрезентации различных концептов. Учитывая это, а также невозможность 
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полного охвата всех языковых репрезентаций концептов «жизнь» и «смерть» (например, в дискурсе) в рамках 
статьи, мы ограничились материалами словарей и сборников пословиц и поговорок (всего более 120 единиц) 
и попытались представить исследуемые концепты на уровне лексической и фразеологической репрезента-
ции. За основу было взято так называемое «широкое» понимание фразеологии, т.е. не проводилось разгра-
ничения между собственно фразеологизмами, пословицами и поговорками. 

В адыгской языковой картине мира концепт «жизнь» репрезентируется такими лексемами, как гъащ1э / 
жизнь, гъащ1аф1э / долгожитель, гъащ1ей / тяжёлая жизнь [9, с. 89], псэун / жить, псэуныгьэ / жизнь, 
псэук1э / житье [Там же, с. 569]. Естественно, что первые две лексемы являются ядерными. 

Весь корпус адыгских фразеологических единиц, вербализующих концепт «жизнь», может быть сведен 
к трем логемам: 1) немногочисленная логема «начало жизни» (например: дунейм къытехьэн / родиться, 
увидеть свет [Там же, с. 128]); 2) логема «качество жизни», связанная с материальным положением челове-
ка (например, гьащ1э хьэлъэ / тяжелая жизнь, жизнь, полная трудностей [Там же, с. 83]; гъащ1эр елъэфэк1ын / 
влачить жалкое существование [Там же]; Ул1эу упсэу нэхърэ, утхъэу урел1э / букв.: Лучше в достатке умереть, 
чем в нищете жить [10, с. 22]); 3) логема «образ жизни» (дуней тетык1э / образ жизни [9, с. 128]) представле-
на значительно шире, она насчитывает несколько подгрупп, обозначающих различные аспекты жизни людей. 

Так, к первой группе относятся ФЕ (фразеологические единицы), обозначающие такие аспекты, как тяже-
лая жизнь (например: гьащ1э дэгъэзеигьуэ / беспросветная жизнь [Там же, с. 83]), и дунейр к1ыф1щ / не жизнь, 
а ад [Там же, с. 128]). Ко второй группе относятся единицы, обозначающие легкую, беззаботную жизнь 
(например: Дунейр и жэнэтщ / пог. Живет как в раю [10, с. 18]). В третью группу – совместное проживание – 
входят такие фразеологизмы, как гъащ1эр дэхьын / прожить с кем-л. всю жизнь [9, с. 83] и т.д. Четвертая груп-
па репрезентирует активное и пассивное отношение к жизни: Псэу л1а нэхърэ л1а псэу / пог. Чем пассивно 
жить, лучше умереть с добрым именем [4, с. 97]; Гъащ1эм декIур лIыфIщ / посл. Настоящий мужчина вписы-
вается в жизнь, т.е. идет в ногу со временем [9, с. 83]; гъащ1эм дэбэкъуэн / шагать в ногу с жизнью [Там же]. 
В пятой группе реализуется сема соответствия этическим нормам, например: Гъащ1э зи1эм уахътыи и1эщ. / 
посл. Кто живет, тот несет ответственность (т.е. имеет моральный долг перед другими) [10, с. 46]. 

Количественный анализ ФЕ позволил предположить, что к ядру концепта «жизнь» в адыгской языковой 
картине мира (ЯКМ) относится логема «образ жизни». 

Самое доброе пожелание ребенку, зафиксированное в кабардино-черкесском языке, – жить среди людей 
с чистой совестью и добрым нравом: Уи напэр хужьу, уи щэныр дахэу дунейм утетын [9, с. 526]. 

Осознание ценности жизни также закреплено в традиционных пожеланиях здоровья и долголетия, веж-
ливых восклицаниях, имеющих охранительную природу. Так, русскому «Спасибо!» в адыгской лингвокуль-
туре соответствуют Упсэу! / букв.: живи [Там же, с. 653], Гъащ1э Тхэм къуит! / букв.: Дай Бог тебе жизни! 
[Там же, с. 83], Уи гъащ1эр к1ыхь ухъу! / букв.: Пусть долгой будет твоя жизнь! [Там же]. 

Однако согласно адыгской пословице Гъащ1эм и к1ыхьагьыр зыми ищ1эркъым / букв.: Никому не дано 
знать длину жизни, и в конце жизненного пути каждого ждет смерть [Там же]. 

Концепт «смерть» в адыгской ЯКМ представлен такими лексемами, как: ажал / смерть [Там же, с. 22]; 
гуIэгъуэ / несчастье [Там же, с. 82]; нэщхъеягъуэ / горе [Там же, с. 539]; л1эн / умереть, л1эгъуэ / смертный 
час, л1ап1э / место смерти; лIэныгъэ / собственно смерть [Там же, с. 504]. Следует отметить, что в адыгской 
ЯКМ смерть наряду с отрицательной коннотацией реализует также положительную и нейтральную конно-
тацию. Положительную коннотацию концепт «смерть» приобретает в ситуациях выбора между славной 
смертью и бесчестием, либо когда смерть воспринимается как избавление от трудностей жизни или как за-
кономерный конец осмысленной и насыщенной жизни. 

Фразеологические единицы, репрезентирующие концепт «смерть» в адыгской ЯКМ, представлены че-
тырьмя логемами. 

Первая логема «смерть как завершение/прерывание жизни» носит наиболее общий характер. К ней 
относятся ФЕ со значением «умереть», например: дунейм ехыжын / букв.: уйти со свету [Там же, с. 128],  
дунейм ехыжа / усопший [Там же], гъащ1эр ухын / букв.: завершить жизнь [Там же, с. 84], дунейм техун / 
сжить со свету, свести в могилу [Там же, с. 128]. Кроме того, разграничение проводится между несвоевре-
менной смертью (например, л1эгъуэджэ / безвременная, тяжелая кончина; л1эгьуэджэ хьун – л1эгъуэджэр 
къыхуэк1уэн / безвременно скончаться [Там же, с. 504]) и легкой смертью (л1эк1аф1э / легкая смерть, 
л1эк1аф1э хъун / умереть лёгкой смертью [Там же]). 

В адыгской ЯКМ присутствует также оппозиция «достойная смерть, смерть в бою, борьбе – позорная 
смерть». Очевидно, что левая часть оппозиции является маркированной положительно и соответствует адыгско-
му кодексу чести, например: гъащ1эр ехьэл1эн / положить жизнь на кого-что-л. [Там же, с. 83]; гъащ1эр тын / 
отдать жизнь за кого-что-л. [Там же, с. 84]; Е ул1эн, е ул1ын / посл. Либо умри, либо будь мужчиной [4, с. 43]. 
В связи с этим необходимо отметить и адыгское проклятие Л1эк1ейм ихьын! / Пропади пропадом [9, с. 504], 
Л1эк1ейр къызыхуэк1уэн! / Да поразит его лютая смерть [Там же]. 

Традиционно мужество у адыгов ассоциируется со способностью противостоять всему, что разрушает, 
дезорганизует этически выверенное мышление и поведение. Поэтому отсутствие данного качества вос-
принимается как существенный недостаток культурной самоорганизации личности и общества, ведущий 
к хаосу, подрывающий основы социальной дисциплины и порядка, элементарных человеческих отношений [2]. 
Большой нравственной силой обладает пословица: Л1эным л1ыгьэ хэлъщ. / Умереть – это мужество [9, с. 504]. 
При всех обстоятельствах традиционная адыгская культура предписывает принимать смерть с честью – 
без паники, без жалоб и суеты, с благодарностью. Недаром говорят: Ул1ын – зы, ул1эн – т1у / Во-первых – 
быть мужчиной, во-вторых – умереть как мужчина [10, с. 130]. И лучше умереть достойно, чем жить 
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без чести: ЩыIэкIей нэхърэ кIуэдыкIафIэ [Там же, с. 193]. Адыги призывают принимать смерть муже-
ственно: АжалитI щыщымыIэкIэ, а зэ лIэгъуэм лIыгъэ хэлъхьэ / букв.: Так как не бывает двух смертей, 
будь мужчиной, умирая единственный раз [Там же, с. 47]. Идеал мужества – достойная жизнь, заканчива-
ющаяся не менее достойной смертью. Это, иначе говоря, – социальная обязанность и ценность высшего 
порядка, перед которой меркнет ценность самой жизни. 

Вторую логему «смерть как опасность» представляют фразеологизмы, связанные с опасностью, при-
равниваемой к смерти. Например: л1ап1э / опасная ситуация, букв.: место смерти; л1ап1э щ1ын / сделать  
кого-л. объектом преследования; л1ап1э ихуэн / оказаться в смертельной опасности; л1эм и гьунэ / равно-
сильно смерти [9, с. 504]. 

К третьей логеме «ритуалы смерти» относятся такие адыгские ФЕ, как хьэдэр гъеин / оплакивать усоп-
шего [Там же, с. 725]; хьэдэ1ус хъун / съесть на поминках [Там же]; Пхъуншэр гъеиншэщ / у кого нет дочери, 
того некому оплакивать [10, с. 93]; Зи деур мащ1эм и духьэр к1эщ1щ / пог. Коротка молитва по усопшему, 
коль мулле плата невелика [Там же, с. 19] и др. 

Важнейшая философская проблема, связанная с концептом «смерть» в адыгской ЯКМ – отношение 
к смерти. Достаточно большое количество ФЕ вербализуют факт неизбежности смерти. Смерть предстает 
перед человеком как нечто неотвратимое, избавиться от которого он не в силах никакими способами и сред-
ствами. От смерти не спрятаться (Ажалым пхъуантэ кIуэцIми укъыщигъуэтынщ / Смерть найдет и в сунду-
ке [Там же, с. 32]), смерть не выбирает, старый или молодой, возраст ее жертвы ей безразличен (например: 
ЛIэныгъэр жьыгъэ щIэлагъэкъым / букв.: Смерть не связана с молодостью или старостью [Там же, с. 36]), 
со смертью нельзя договориться (Ажалыр ныбжьэгъукъым, къыпхуеймэ къоупщIыркъым / букв.: Смерть 
не друг, если ты ей нужен, она не спрашивает [Там же, с. 32]). Перед смертью все равны: каким бы человек 
ни был, какое бы место в социальной иерархии ни занимал, к какому бы возрасту ни принадлежал, он неми-
нуемо попадет в ее руки, в связи с этим адыгу к смерти предписывается относиться спокойно. Например: 
Мыл1эжын щы1экъым / букв.: Бессмертных нет [Там же, с. 36], Л1эныгъэр 1эмалыншэщ / букв.: К смерти 
не найдешь подхода [Там же], Ажалым къела щы1экъым / букв.: Никто не уцелел от смерти [Там же, с. 32], 
Л1эныгъэр 1ыхьэ мыгуэшщ / букв.: Смерть нераздельна [Там же, с. 36], Ажал зимы1э щы1экъым/ букв.: 
У каждого есть смерть [Там же, с. 32], Гущэ зыхуащIым, бэни хуащI / букв.: Кому готовят люльку, тому 
и гроб готовят [4, с. 42], Псэ зиIэм, ажал иIэщ / букв.: У кого душа есть, у того и смерть есть [9, с. 567],  
ЩIы фIыцIэм щIэмыхьэжын щыIэкъым / букв.: Все будут в черной земле [10, с. 110]. 

Как показывает языковой материал, адыги фаталистичны в вопросах, касающихся смерти: Ажалыр Iэма-
лыншэщ / против смерти, когда она пришла, нет средств и отговорок [Там же, с. 32]. Смерть всегда находит-
ся недалеко от человека. Образно говоря: Ажалыр гуфIакIэм дэлъщ / смерть за пазухой лежит [Там же]. 

Однако адыги мудро заявляют: Къыщалъхунур зэримыщIэм хуэдэу, щылIэжынури зыми ищIэркъым /  
как никто не знает, как он родится, так никто и не знает, когда он умрет [9, с. 83]. 

Наблюдения за семантическими полями адыгских концептов «жизнь» и «смерть» показали, что они от-
личаются повышенной глагольностью. Так, на лексическом уровне это проявляется в том, что наиболее рас-
пространенные у адыгов понятия жизни и смерти часто представляют собой отглагольные дериваты: гъащ1э 
къэгъэщ1эн / жить [Там же], гъащ1эр дэхьын / прожить с кем-л. всю жизнь [Там же], гъаш1эр елъэфэк1ын / 
влачить жалкое существование [Там же], гъащ1эр ехьэл1эн / положить жизнь на кого-что-л [Там же], 
гъащ1эр ехьэк1ын / прожить, провести жизнь [Там же], л1эгьуэ къэсын / наступить, приблизиться (о смерт-
ном часе) [Там же, с. 504]; л1эуэ телъын / лежать на смертном одре [Там же]; и псэм еджэу телъын / нахо-
диться при смерти [Там же, с. 567]. 

Количественный анализ ФЕ позволил предположить, что к ядру концепта «смерть» в адыгской ЯКМ отно-
сятся логемы «неизбежность смерти», «достойная смерть в бою, борьбе». 

Таким образом, исследование языковой репрезентации смерти в традиционном адыгском обществе поз-
воляет сказать, что смерть воспринимается как нечто неизбежное, ее место, время и характер являются 
предопределенными, и, следовательно, адыгу предписывается сдержанное, спокойное отношение к моменту 
собственного и чужого ухода из жизни. Героическая же смерть на поле битвы делает воина бессмертным, 
поскольку о нем и его роде слагают хвалебные песни, остающиеся жить в веках [8]. Следует отметить, что 
ценность героической, жертвенной смерти на поле битвы не была величиной постоянной. История каждого 
этноса, в том числе и адыгов, циклична, а это значит, что периоды длительных и кровопролитных войн сме-
нялись мирными периодами, во время которых адыг мог приобрести опыт преклонных лет и уйти в мир 
иной от старости, а не от ран, в связи с чем возрастала ценность и самой жизни. 

Адыги мудро говорят, что горя и радости не минует ни одна семья: ГуфIэгъуэрэ гуIэгъуэрэ зимыIэ 
щыIэкъым, что они диалектично взаимосвязаны и чередуются во взаимосвязи [9, с. 79]: ГуфIэгъуэри гуIэгъу-
эри зэпыщIащ / букв.: Радость и горе идут друг за другом [10, с. 31]. Зым и хьэдагъэщ, зым и нысашэщ / 
у одного похороны, а у другого – свадьба [Там же, с. 34]. 

Оказывается, существуют вещи страшнее смерти: это жизнь на войне и позор. Вторая улавливается адыгским 
менталитетом: ЛIэныгъэм нэхърэ емыкIум фIэлIыкI / букв.: Бойся позора хуже смерти [Там же, с. 36]. И чтобы 
этого не случилось, надо понимать, что Л1эныгъэм лIыгъэ хэлъщ / умереть достойно – мужество [4, с. 113], или: 
ЛIыхъужьыр зэ лIэгъуэщи, къэрабгъэр тIэу лIэгъуэщ / букв.: Герой умирает один раз, а трус – два раза [Там же]. 

Следует отметить, что в адыгской лингвокультуре более широко и детализированно представлен концепт 
«смерть», тогда как, например, в английской и русской лингвокультурах – «жизнь». 

Таким образом, смерть как менталитетообразующее понятие очень важна для адыгов. Смерть – явление 
печальное. Как и все люди мира, адыги чувствуют боль и невосполнимую утрату в связи со смертью близкого. 
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Но этикет требует сдержанности чувств. В то же время умершего уважают, даже если он и враг. Его жалеют, 
ему прощают грехи. При этом говорят: «сыпхуаразыщ», т.е. доволен тобой. Прощение основывается на том, 
что большего наказания, чем смерть, уже не найдешь. Так этикетные предписания облагораживают поведе-
ние живых, а общечеловеческие ценности и идеи гуманизма получают в этикете форму конкретизации. 

В качестве культурных установок, отраженных в исследованной ЯКМ, можно указать следующие: жить 
предпочтительно хорошо, долго, в достатке и в соответствии с этическими нормами; смерть – неизбежна, но 
встречать ее необходимо спокойно и с достоинством. Последнее для адыгской культуры особенно актуально 
и распространяется не только на того, кто уходит из жизни, но и на его окружение. 
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The article aims to examine the peculiarities of representation of the universal concepts “life” and “death” in the Adyghe linguistic 
picture of the world. Analysis of the mentioned concepts indicates the exceptional relevance of the components of binary opposi-
tion; this conclusion is also justified by the wide lexicographical material. According to the research, the most important aspects  
of life are the style of life and its quality, and the key aspects of death are its inevitability and ability to accept death with dignity. 
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УДК 821.161.1 
Филологические науки 
 
В данной статье рассматривается синестезия как творческий принцип известного ставропольского поэта 
И. В. Кашпурова. Под синестезией понимается эмоциональное восприятие мира, основанное на синтезе че-
ловеческих ощущений – зрительных, слуховых и т.д. Будучи поэтом преимущественно зрительного, живо-
писного восприятия, Кашпуров создает немало произведений, в которых принимают участие и осязание, 
и обоняние, и зрение, и слух. 
 
Ключевые слова и фразы: синестезия; органы чувств; музыкальность; восприятие; стихотворение. 
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СИНЕСТЕЗИЯ КАК ТВОРЧЕСКИЙ ПРИНЦИП И. В. КАШПУРОВА© 

 
В «Новом энциклопедическом словаре» (М., 2004) понятие «синестезия» трактуется как «явление вос-

приятия, когда при раздражении данного органа чувств наряду со специфическими для него ощущениями 
возникают и ощущения, соответствующие другому органу чувств (напр., “цветной слух” – звуковые пере-
живания при восприятии цвета и т.п.)» [30, с. 1110]. 

Л. П. Егоровой «синестезия» объясняется как термин, «обозначающий параметры эмоционального восприя-
тия мира, основанные на синтезе человеческих ощущений – зрительных, слуховых и т.д. В литературоведении 
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