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5.  Еще одной особенностью испанского компьютерного терминопроизводства является стремление 
к аналитическим моделям с отрицательной частицей no, в то время как английский язык использует синтети-
ческую префиксальную модель с приставкой un-, например, no entregable – undeliverable / ‘не доставленный’, 
no incluido – unbundled / ‘не включенный’, no leído – unread / ‘не читаемый’, no moderado – unmoderated / 
‘не модерированный’, no colocado en el búfer – unbuffered / ‘не буферизованный’. Этот факт свидетельствует 
о самостоятельном пути развития испанского аффиксального терминообразования. 

Следует отметить, что многие вопросы аффиксальных способов словообразования в испанском компью-
терном терминообразовании остаются спорными и малоизученными, что подтверждает актуальность этой темы 
для дальнейшего изучения. 
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К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ФИТОНИМИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ В КУМЫКСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Опыт духовного и культурного развития нации отражается в ее языке и фиксируется в наименованиях 

предметов и явлений окружающей действительности. Так как лексика является неотъемлемой частью любо-
го языка, изучению лексических единиц в научных работах языковедов уделяется особое внимание. Интерес 
к такому разделу лексики как фитонимия обусловлено тем, что слова, номинирующие растения, как ни что 
иное отражают процесс освоения земледельческой культуры. Таким образом, исследование фитонимической 
лексики позволяет решить терминологические, лингвофольклористические, этнолингвистические и лингво-
культурологические проблемы. 

В настоящее время актуальной проблемой, связанной с исследованиями земледельческой лексики, являет-
ся определение объёма термина «фитоним» с точки зрения семантики, так как в языкознании нет общепри-
нятого объяснения данного понятия, несмотря на то, что он активно используется в лингвистике, начиная 
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с 70-х гг. ХХ века. Впервые попытки истолковать значение этого понятия были предприняты в отдельных 
статьях Ю. А. Дьяченко, в которых термин «фитоним» служил обозначением названий «собственных инди-
видуальных растений». Таким образом, «фитонимика» – это совокупность названий представителей расти-
тельного мира и рассматривается как особый раздел ономастики – лингвистической науки, «занимающейся 
всесторонним изучением имён собственных» [2, с. 15]. А с точки зрения лингвистического анализа термин 
«фитоним» впервые был употреблен А. В. Суперанской в ее книге «Общая теория имени собственного», где 
затрагивалось более узкое толкование данного понятия, относящееся к сортам или разновидностям расте-
ний, и примером послужили исследования наименований таких представителей флоры, как: Царь дуб, Дере-
во плача и др. [15, с. 189]. Позднее «фитоним» в значении «собственное имя любого растения» использовал-
ся в труде Н. В. Подольской «Словарь русской ономастической терминологии» [10, с. 158]. В более обшир-
ном значении данное понятие представили в своих работах Н. М. Шанский и Т. А. Боброва, рассматривав-
шие «фитоним» как «терминологическое название всех растений (малина, калина, базилик)». В процессе се-
мантического развития и активного употребления в научных трудах, посвящённых изучению номинативного 
и ономасиологического аспектов, термин «фитоним» в 1970-х гг. был закреплен лексикографической прак-
тикой этимологических словарей и представлен как «ученый неологизм», «греческое сочетание phytonim 
“растение” и onyma “имя, название”» [16, с. 343]. 

Работы, посвященные изучению фитонимов, являющихся частью лексического состава любого языка, могут 
заинтересовать ученых различных направлений: биологии, зоологии, археологии, истории, лингвистики и др. 
Названия растений отражают самобытность, деятельность и культуру и условия жизни носителей языка. 

Исчерпывающих исследований по земледельческой лексике кумыкского языка до настоящего времени нет. 
В научных публикациях ученых рассматриваются лишь отдельные вопросы, связанные с отраслевой лексикой. 
Однако среди работ ученых-тюркологов достаточно много исследований посвященных данной тематике. 

Значительную работу по исследованию вопроса тюркской фитонимии на примере алтайского языка про-
делала Л. В. Дмитриева [1]. В ее работах содержится сводка и этимологический анализ материала, основы-
вающегося на названиях культурных растений, распространенных на территории обитания носителей тюрк-
ских языков. Л. В. Дмитриева дает развернутый обзор моделей словообразования и семантической структу-
ры терминологической лексики. 

Думается, уместно будет привести слова Л. В. Дмитриевой о том, что: «Общая часть тюркской фитони-
мии складывалась, несмотря на свою малочисленность, по общим для всех тюркских языков и ряда других 
языковых групп, исторически близких тюркской, закономерностям. Получившие общетюркские обозначе-
ния растения и их части, вероятно, входили в ту ботаническую среду, которая окружала древних тюрков 
на их прародине. Они жили в районах с преобладанием деревьев (а именно березы, яблони), злаковых и трав, 
диких гороха и лука, где могли произрастать просо, пшеница, ячмень» [Там же, с. 187]. 

Во многих тюркских языках земледельческая лексика изучена довольно хорошо. Доктор филологических 
наук М. М. Пенжиев посвятил свои исследования терминам земледелия в туркменском языке. В своей диссер-
тации «Историческое развитие и современная структура сельскохозяйственной (земледельческой) терминоло-
гии в туркменском языке» (1983) М. М. Пенжиев анализирует этимологию земледельческой лексики и дает  
реальную картину ее функционирования в туркменском языке. Освящение данной темы на основе татарского 
языка представлено в трудах Г. Г. Саберовой «Названия растений в татарском литературном языке» (1996)  
и Т. Х. Хайрутдиновой «Народные названия растений в татарском языке» (2004). Предметом исследования 
диссертации Ш. К. Каримходжаева (1970) является терминология земледелия в каракалпакском языке. 

Вопросы изучения терминов из области хлопководства в узбекском языке рассматриваются в диссертацион-
ной работе Н. М. Маматова (1955). Отдельное внимание уделяется изучению лексики зерновых культур: 
в казахском языке – исследование А. Ш. Шамшатовой (1966); в узбекском языке – А. К. Курбанова (1974), 
а так же терминологии технических культур в казахском языке посвящена работа А. Т. Тажмуратова (1966). 
Изучению состояния терминов бахчеводства и овощеводства обращены труды Ш. Б. Баратова в уйгурском 
языке (1971) и А. А. Айгабылова в казахском языке (1976). 

Неоценимый вклад в изучение лексики, морфологии и фонетики кумыкского языка принадлежит про-
фессору Н. Х. Ольмесову (1982, 1994, 1997, 2000). Благодаря его исследованиям мы имеем обширный мате-
риал, направленный на развитие кумыкской диалектологии [7-9]. 

Но главными и основными источниками изучения терминологической лексики кумыкского языка, имею-
щего прямую связь с тюркскими языками, на протяжении многих лет остаются такие памятники письмен-
ной культуры как: трехтомный словарь Махмуда Кашгари «Divanii lugat – it-turk» / «Словарь тюркских язы-
ков» (XI в.); словарь «Общая книга толкования тюркско-персидского и монголо-персидского языков» (XIII в.), 
в тюркологии его именуют «Древнетюркский словарь». Фитонимическая лексика, представленная в данном 
словаре, в бóльшей своей части не претерпела никаких изменений и в том же виде присутствует в современ-
ном кумыкском литературном языке: тюрк. арпа // кум. арпа / «ячмень» [5, с. 53; 6, с. 173], тюрк. кабак // 
кум. къабакъ / «тыква», тюрк. йапирйак // кум. япыракъ / «лист» [5, с. 236, 399] и др. «Историко-
сравнительный словарь тюркских языков XIV века» Э. Н. Наджипа это фундаментальное тюркологическое 
исследование, в основу которого положен лексический материал памятника эпохи Золотой Орды XIV в. 

В ценных исторических лексикографических трудах XVIII-XIX вв. «Сравнительный словарь всех языков 
и наречий» П. С. Палласа, «Опыт словаря тюркских наречий» В. В. Радлова, «Сравнительный словарь турецко-
татарских наречий» Л. З. Будагова содержится в большом объеме кумыкская лексика, в том числе и фитони-
мические наименования. 
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В «Этимологическом словаре тюркских языков» Э. В. Севортяна наименования растений рассмотрены 
с точки зрения их этимологии, семантики и языкового распространения [12-14]. 

Отдельно хотелось бы отметить масштабную работу, проделанную авторами и разработчиками проекта 
кумыкский-язык в просторах глобальной сети – Интернет, это самый информативный сайт, содержащий русско-
кумыкский и кумыкско-русский словари [3]. 

Значительная часть земледельческой лексики нашла отражение и в двуязычных переводных словарях: 
«Русско-кумыкский словарь» [11] и «Кумыкско-русский словарь» [4]. «Русско-кумыкский словарь» с возмож-
ной полнотой отразил лексическое богатство современного кумыкского языка. 

Большая часть кумыкских названий растений образована метафорическим способом, т.е. сравнивая внешнее 
сходство растения с животными, людьми или предметами. Среди таких названий встречаются простые, состоя-
щие из одного слова и сложные, состоящие из двух и более слов. Во многих названиях растений содержатся 
имена существительные: оьгюзкъулакъ (оьгюз / «бык» + къулакъ / «ухо»), прилагательные боз / «лебеда» (от боз / 
«серый»), саритегенек (сари / «желтый» + тегенек / «колючка») / «дурнишник», числительные къыркъбувун 
(къыркъ / «сорок» + бувун / «узел») / «хвощ», мингяпракъ (минг / «тысяча» + япракъ / «лист») / «тысячелистник», 
уьчкъулакъ (уьч / «три» + къулакъ / «ухо») / «клевер» и глаголы eльпинчек / «одуванчик» (от глагола елпин /  
«обмахиваться»), къычыткъан / «крапива» (от глагола къычытмакъ / «жечь») [Там же, с. 131-335]. 

В кумыкском языке есть ряд фитонимов, связанных с неодушевленными предметами: ташчечек (таш / 
«камень» + чечек / «цветок») / «мох», кажинкъабакъ (кажин / «кувшин» + къaбакъ / «тыква») / «кабачок», 
инжичечек (инжи / «жемчуг» + чечек / «цветок») / «ландыш» [Там же, с. 151-307] и др. 

Большое количество фитонимов, образованных на основе сходства с животными: къозукъулакъ (къозу / 
«ягненок» + кулакъ / «ухо») / «щавель», мищиккъуйрукот (мищик / «кошка» + къуйрук / «хвост» + oт / «трава») / 
«ковыль», оьгюзкъулакъ (оьгюз / «бык», «вол» + къулакъ / «ухо») / «коровяк» [Там же, с. 198-249] и др. 

Так же встречаются названия растений, связанные с людьми: буйнакский диалект кумыкского языка 
къонакъот (къонакъ / «гость» + от / «трава») / «одуванчик». 

Многочисленные исследования в области лексикологии на основании различных языков позволили сде-
лать вывод о том, что фитонимические наименования являются одним из самых древних пластов общетюрк-
ской лексики и составляют основное ее ядро, понятное для всех носителей языка, имеющее как историче-
скую, так и лингвистическую ценность. 

Наличие богатого разнообразия сельскохозяйственной лексики и в особенности названий культурных 
растений в кумыкском языке неотъемлемо связано с земледельческой деятельностью кумыков в течение 
многих столетий и указывает на их знакомство с древнейших времен с культурой растениеводства. 

Фитонимическая лексика разнообразна по своему составу, так как она включает в себя и исконную, и заим-
ствованную лексику. Но все же, основной состав земледельческой лексики представляют исконно кумыкские 
слова. А также много слов-наименований общетюркского происхождения, арабо-персидских и, конечно, рус-
ских заимствований. Как показывают исследования, внешние языковые причины заимствований довольно 
просто выявляются в любом языке: это политические, экономические, культурные изменения, происходящие 
в жизни общества и, несомненно, влияющие на лексический состав языка. Влияние религии сыграло огромную 
роль в истории развития кумыкского языка. В результате полностью изменилась система письма, которая пе-
решла на арабскую графику. А с присоединением к России, алфавит кумыкского языка вновь подвергся корен-
ному изменению и с тех пор не менялся. Русская цивилизация также оставила свой след в огромном пласте 
лексических заимствований. Но, как оказалось, внутренние причины, связанные с внутриязыковыми лингвисти-
ческими процессами, определить довольно сложно. Процесс лексического заимствования постоянно и дина-
мично протекает в любом языке, поэтому это естественное явление наблюдается и в кумыкском языке. А в свя-
зи с современными условиями постоянного развития техники и производства, заимствование новых слов ста-
новится крайне необходимым процессом для того, чтобы носители языка шли в ногу со временем. 

Как известно, язык является системой звуковых и словарных средств со свойственной ей динамикой, с есте-
ственным способом его развития, и об этом свидетельствуют такие явления как архаизация и неологизация 
словарного состава языка. 

Многие кумыкские фитонимы утрачены в современной разговорной речи, но еще сохраняются в литератур-
ном языке, следовательно, необходимость в возрождении забытых выражений целесообразна в настоящее вре-
мя, что делает исследования в этом направлении актуальным и востребованным на сегодняшний день. 

Подводя итог, отметим, что затронутая тема до конца не исследована, и в данной статье рассмотрена лишь 
незначительная часть вопроса. Сбор и изучение фитонимической лексики, которая формировалась в течение 
многих столетий, определенно необходимы, так как это может дать ценнейший материал, раскрывающий 
лексико-семантическое и структурное развитие лексических единиц кумыкского языка, и позволит решить 
отдельные вопросы теоретической лексикологии. 
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The article touches on the issues of studying agricultural vocabulary of the Kumyk language. The author examines the existing 
methods for linguo-culturological study of the phytonymic vocabulary by the example of the Kumyk language. The paper 
aims to explore the scientific material representing the basic means to analyze phytonymic vocabulary from the viewpoint 
of linguoculturology. 
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В предлагаемой статье осуществляется систематизация существующих в сопоставительном языкозна-
нии работ, посвященных рассмотрению репрезентации дихотомии красоты и безобразия во фразеологиче-
ском фонде языков. В статье предлагается новый подход к изучению данной дихотомии во фразеологиче-
ской картине мира неродственных языков. 
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О СТЕПЕНИ ИЗУЧЕННОСТИ ДИХОТОМИИ «КРАСОТА-БЕЗОБРАЗИЕ»  

В СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ НА МАТЕРИАЛЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 
 

В начале статьи хотелось бы сделать краткий обзор толкований таких терминов как «дихотомия», «красота» 
и «безобразие» с философской точки зрения. Само слово «дихотомия» является заимствованием из греческого 
языка, где dichotomia ⎼ разделение на две части. В этом случае понимается деление на две взаимоисключаю-
щие части по наличию какого-то признака или его отсутствию [10]. 

Понятие красоты в философии ⎼ это универсалия культуры субъект-объектного ряда, фиксирующая со-
держание и семантико-гештальтную основу сенсорно воспринимаемого совершенства. В философии гово-
рится как о красоте, так и о прекрасном. Красота рассматривается как недоступный феномен, а феномен 
прекрасного в силу этого обретает характеристики нормативности. В эстетике прекрасное выступает как ка-
тегория. Безобразное тоже является категорией, противопоставляемой прекрасному, оно определяется как 
проявление внешнего нарушения определенной внутренней меры бытия. Идея безобразного изучена в фило-
софии И. К. Ф. Розенкранцом в его работе «Эстетика безобразного». Согласно его мнению, развитие идеи 
прекрасного делает неизбежным анализ безобразного. Понятие безобразного рассматривается как отрица-
тельная форма прекрасного [9, с. 155]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5
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