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Общая характеристика работы 

Актуальность исследован11я оnределяется: интересом к 

изучению языковых явлений, отражающих национальную сnецифику 

языка; отсутствием комплексного исследования концепта «Я~МЫШ» 

(«судьба») в башкирском языке; включением изучаемого концеnта в 
широкий контекст когнитивных, nсихолингвистических, системно

структурных и лингвофилософских исследований; выбором новых 

асnектов анализа объекта; nрименением системы разнообразных методов, 

позволяющих дать статическое и динамическое описание данного 

концепта. Судьба является одним из древнейших ключевых слов нашей 

культуры, которые, несмотря на смену nредставлениИ человека о мире, а 

также изменений в самом мире и в самом человеке, не исчезли из языка и 

смыслового пространства культуры. 

Целью исследования является выявление 

функционирования концепта «Я~МЫШ» («судьба») в 
языковой картине мира. 

особенностей 

башкирской 

Для достижения поставленной цели были сформулированы 

следующие задачи: 

1 )выявление специфики лингвокультурологического подхода к 

исследованию языковых явлений; 

2)рассмотрение основных теоретических nодходов к пониманию 

понятия концепта в лингвокультурологии; 

З)nроведение лингвокультурологического анализа концепта 

«Я~МЫШ» («судьба») в башкирской фразеологии и паремиологии; 

4)nроведение лингвокультурологического анализа концеnта 

«Я~МЫШ» («судьба») в башкирских художественных текстах; 

5)выявление корnуса языковых единиц с комnонентом «Я~МЫШ» 

(«судьба») в башкирском языке. 

Объектом исследования выступает концепт «Я~МЫШ» 

(«судьба») в башкирской языковой картине мира. 

Предметом диссертационного исследования является 

функционирование единиц различных уровней языка (словосочетания, 

фразеологизмы, nословицы и поговорки, классические народные nесни, 

контексты), включающих в себя лексему «Я~МЫШ» («судьба») в 

башкирском языке. 

Методологическую основу диссертационной работы составили 

теоретические положения, выдвинутые в трудах ведущих 

лингвокультурологов и когнитологов В.В.Виноградова, Д.С.Лихачева, 

Н.Д.Арутюновой, Ю.С.Степанова, Е.С.Кубряковой, В.А.Масловой, 

Н.В.Уфимцевой, С.Г.Тер-Минасовой, З.Д.Поnовой, И.А.Стернина, 

З.Г.Ураксина, З . Х.Бижевой, Р . Р. Замалетдинова, Л.Г.Саяховой, 
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М.В.Зайнуллина, Л.М.Зайнуллиной, Р.Х .Хайруллиной, 

Т.А.Кильдебековой, Ф.Б.Саньярова, Л.Х.Самситовой и др. 

Методы исследования. Выбор методов 

лингвокультурологического анализа, в числе которых интроспекция, 

наблюдение языкового материала и описание языковых фактов, метод 

анализа словарных дефиниций, этимологический, контекстуальный 

анализы, метод структурно-семантического моделирования лексической 

единицы. В ходе работы применялись также следующие приемы: 

компонентный анализ, 

количественного анализа, 

сопоставление и обобщение. 

контекстуальный анализ, элементы 

прием перефразировки и подстановки, 

Материалом для анализа в настоящем диссертационном 

исследовании послужили данные различных словарей, башкирские 

пословицы и поговорки, фразеологические единицы, художественная 

литература. Сбор языкового материала для анализа осуществлялся 

методом сплошной выборки. Источниками материалов исследования 

послужили фразеологические, толковые, паремиологические словари, а 

также тексты художественных произведений. 

Научная новизна : 

-описана семантическая сфера концепта «Я~МЫШ» («судьба»); 

-выделены и термимологически обозначены когнитивные 

прототипические параметры концепта; 

-представлена ассоциативно-вербальная сеть концепта; 

-проанализирован набор компонентов, составляющих семантику 

исследуемого концепта. 

Теоретическая значимость диссертации. Результаты 

исследования будут способствовать дальнейшей разработке одного из 

актуальных направлений современной лингвистики 

лингвокультурологии. 

Практическая значимость настоящего исследования состоит в 

том, что материалы исследования могут найти применение при 

составлении учебников и учебных пособий, в теоретических общих и 

спецлекционных курсах по башкирской лексикологии, 

лингвокультурологии, а также при подготовке курсовых и дипломных 

работ студентов. 

Положения, выносимые на защиту: 

!.Представление концепта «Я~МЫШ» («судьба») как ментальиого 

образования, в состав которого входят такие компоненты как 

понятийный, образный, ценностный. 
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2.Реnрезентация лингвокультурного 

(«судьба») на материале лексической, 

nаремиологической систем . 

концеnта «Я~МЫШ» 

фразеологической и 

З.Ядром семантического nоля «Я~МЫШ» («судьба») в башкирском 

языке выстуnает базовая лексема, nредставленная родовой семой 

«Я~МЫШ». В nериферии расnоложены такие синонимы, как та-кдир, 

насип, курасак, елеш, лаух-ал-махфуэ, ме1щцдар, нисмат, на~ар, 

фала-к. 

Апробащtя работы. Основные nоложения диссертации и 

nолученные результаты обсуждались на международных («Проблемы 

лингвистики в nоликультурной среде: история и современность» (Уфа, 

2009 г . ), «Роль классических университетов в формировании 

инновационной среды регионов» (Уфа, 2009 г.), «Сохранение и развитие 

родных языков и культур в условиях многонационального государства : 

nроблемы и nерсnективьт (Уфа, 2010 г.), «Профессор Джалиль 

Гиниятович Киекбаев и его вклад в развитие Урало-Алтайской и 

тюркской филологии» (Уфа, 2011 г.), всероссийских («Современные 

асnекты теории и методики обучения русскому и родным языкам в 

национальной школе и вузе» (Уфа, 2009 г.), «Актуальные nроблемы 

современной башкирской филологии и творческое наследие nрофессора 

Р.Н.Баимова» (Уфа, 2012 г.), региональных («Воnросы филологии и 

методики обучения языкам в вузе и школе» (Уфа, 2009 г.), 

ресnубликанских и межвузовских конференциях («Россия и 

Башкортостан: социально-nолитическая история и современность» (У фа, 

2007 г. ), «Социальная активность современной молодежи» (У фа, 2011 г. ). 

Диссертация обсуждалась на заседании кафедры башкирского и 

общего языкознания факультета башкирской филологии и журналистики 

ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет» . По теме 

исследования оnубликовано 14 статей , две из которых наnечатаны в 

журналах «Вестник Башкирского университета», N!!4 (Уфа, 2009, 2011), 
рекомендованном ВАК для nубликации материалов кандидатских 

диссертаций. 

Структура Jt объем работы оnределены целью и задачами 

исследования . Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка исnользованной научной литературы, лексикографических 

источников . В приложении дан nеречень фразеологических единиц, а 

также фактический материал, извлеченный из произведений башкирской 

художественной литературы и фольклора. 
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Основное содержание работы 

Во введении обосновывается выбор темы и ее актуальность, 

определяются цель и задачи, методы исследования, раскрывается научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость работы, сообщается о 

материалах и источниках. 

Первая глава ((Концепт - как объект лингвистического 

исследовании» состоит из двух разделов: первый раздел посвящен 

исследованию изученности темы в лингвистике, излагаются основные 

теоретические и методологические положения; проележена взаимосвязь 

языка и культуры. 

Термин «концеnт» в контексте современных когнитивных 

исследований nонимается как единица, которая «отражает и 

одновременно обуславливает миропонимание, присущее той культуре, в 

которой бытует и которую репрезентирует» [Красных 2003]. Поэтому для 
описания взаимодействия языка и культуры исnользуется термин 

«концеnт», (лингвокультурный концеnт, лингвоконцепт), который в 

самом общем виде рассматривается как единица языка и культуры в их 

взаимосвязи и взаимодействии. Концеnт - это как бы сгусток культуры в 

сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир 

человека [Степанов 1997], вербализованный культурный смысл -
семантическая единица «языка» культуры, при nомощи которой 

оnисывается национальный характер, менталитет [Бухарова 2008]. 
Основным nризнаком лингвистического понимания концепта 

является его закреnлениость за оnределенным способом языковой 

реализации. Вербализация концепта, то есть обозначение его словом, 

является важной особенностью. 

Во втором разделе 

лингвистике» исследованы 

современной лингвистике. 

((Типы концептов 

nроблемы типологии 

в современной 

концеnтов в 

Исследование языковой картины мира в современном 

языкознании осуществляется в двух направлениях. С одной стороны, 

выявляются и оnисываются концеnты конкретного языка, а с другой 

стороны ведется реконструкция данному языку наивной картины мира. 

Отличительной чертой концепта является его этнокультурная 

отмеченность, различия в оnределениях вытекают из тех семантических 

характеристик этого ментальиого образования, которые объясняют его 

национально-культурную сnецифику, а через неё- менталитет этноса. 

Традиционным стало оnисание таких концеnтов когнитивистики 

как картина, конкретно-чувственный образ, nонятие, прототиn, 

nроnозициональная структура (проnозиция), схема, фрейм, сценарий 

(скриnт), инсайт, гештальт, концеnт-мифем. По своему содержанию и 

степени абстракции концеnты nодразделяются на следующие тиnы: 
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Картины (представления) - обобщенные чувственные образы 
предметов и явлений. Ср.: ей эсе каранrы. Нескай гена та~рапар. 

Унын да яртыhы карындык менан каппанrан. апега быяпаhы 
твшмаган тар ку~анактар аша курrаш тщ:ма бупьт hnьmraн ай 
нур~ары, апбитта, вй эсен яктырта апмай:щр (З.Бейешева} "Внуrри 
дома темно. Сквозь крохотные подслеповатые окна лунный свет 

nросачивается такой узенькой оловянной nолоской, что ему никак не 

высветить дом изнуrри" . 

Конкретно-чувственный образ - это образ конкретного 

предмета или явления в нашем сознании: амма унын курке, унын ynмar; 

йане- нак уртапа уптырrан ono суйын мейес (М.Карим} "Но краса 
его, nылающая его душа- большая чугунная печь посередине комнаты". 

Схемы-концепты - это мыслительный образец предмета или 

явления, имеющий пространственно-контурный характер . В башкирских 

народных песнях схема-концеnт ярко выражается в образах горы: тау 

итаге, тау унаре, тау башы, тау аркаhы, тау бите, тау hырты, тау 
те~еме, Урал тауы, Урал бипе. Ср.: Яман rына та~ын vнаренда 
1 Йондо~ кеуек ыуак таштар бар (На склонах нашей Ямантау-горы 1 
Сверкают камни, каждый- как звезда). 

Понятие - это логически конструируемый концеnт, который 

состоит из общих существенных признаков предметов или явлений, 

является результатом их рационального отражения и осмысления: 

урмандьщ айпанаhе. Ср. : «айлажь) - уп ниманепер ситтан, тыш 
яктан ураткан шартпы hы~ык; урата (В математике: замкнутая на 

плоскости кривая, все точки которой равно удалены от центра} . 

Прототип- это социальные стереотипы, идеалы, образцы. Ср. : 

Ауьтда бвта кеше уны яратьт та, ма~ак итеп та Сыуакай абей тип 
йврвта. Нв~гв сыуак кеуек якты квпас йв~в. йомшак, яrымпы 
hy~ne, изгепексан, якшы кунеппе был абейга Сыуакай тиган исем 
rажап йатеш тура кипел тора (З.Бейешева) "В ауле люди ласково и 
шутливо величают ее бабкой Суакай, что дословно означает "бабье лето". 

Прозвище несет в себе оттенок ясного солнечного дня, и nотому оно 

удивительно точно подходит к этой улыбчивой старушке с nевучей 

мягкой речью, готовой всегда разделить и чужую радость, и чужое горе". 

ПропозиционШJьная структура это тиnизированное 

мыслительное отражение онтологической ситуации, ее ментальный 

коррелят. Ср.: агар ~а капитан Назарян бауыр сире менан 

яфапанмаhа, arap ~а тыпда уньщ катыны бутан кешега кейауга 
сыrьт китмаhа, arap ~а унда бвта доньяпаrы катын-кы~rа карата 
нафрат hам еранеу тыумаhа, балки, сержант Любомир Зух уткан 
твнда, башhы~паньт, шундай хатар юnra сыкмаr; ине. Моrайын, 
сыкмаr; ине. агар ~а анау сак капитан: "Ярай, сержант, hиненса 
бупыр~ - тиhа, апбитта, сыкмаr; ине (М.Карим} "Если бы капитан 
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Казарян печенью не маялся, если бы жена его в тылу не ушла к другому, 

если бы не поднялась в душе комбата такая обида, может, и сержант 

Любомир Зух не вышел бы в прошлую ночь, очертя голову, в свой 

гибельный путь. Наверное, не вышел бы. Скажи тогда капитан : "Ладно, 

сержант, будь по-твоему", -он не вышел бы". 
Фрейм это когнитивные модели любых реалий 

действительности : образы, картинки, схемы, сценарии. Ср.: ЬlрFы:,:,ын 

вr;твнда ипанмаган ак ебак ептар кеуек бупып кутарепган акhьт 
кук томан, матур-матур бвгвпвшпв сукпы hы:,аттар яhап, байыrан 

кояштын кукта капдырFан anhыy юпактарына ынтыпды 
(h.Даулатшина) "Над Иргизом повис густой белый туман, похожий на 

покрывало из сотканных причудливым узором шелковых нитей, - кисти 

и бахрома покрывала касались воды". 

Сценарий (скрипт) - это особый вид концепта, реализующий в 

плане своего содержания сему движения, идею развития : Бына ane па 
атпай-йугера тубан оска табан китеп барабы:,. Yn атпай, мин 
йугерам. Най:,а шупай ашыrапар быпар, тиме икан кешепар! А тап 

кына hopahanap, айтермен: Неше тыу:,ырырrа (М . Карим) "Вот и 

сейчас мы, взявшись за руки, спешим вниз по улице. Люди, наверное, 

удивляются : "И куда они так спешат?" Когда бы спросили, я бы ответил: 

"Человека родить". 

Инсайт - предполагает внезапное понимание, охватывание тех 

или иных отношений и структуры в целом . Ср.: Шуп сак Ма:,инанен ку:, 

апдында anna нима бупды: Хашим башта Ихсанбай:,ы hыккан 
купдарына, тау кургандате hымак, аптырап караны, унан иппап

иппап Ихсанбай:,ы ыскьlндыра, у:,е артка сигена башпаны, бына уп 

карашын иппап кена юrары кутар:,е, айтерhен да кемдепер кур:,е, 

кемдер уны был а:,амден йанен кыйыу:,ан иппап кена арапаны 
(Т.Fарипова) "Но тут с ее отцом что-то случилось : он разжал 

стиснувшие шею Ихсанбая руки, посмотрел на них как бы удивленно, 

затем взглянул в небо, словно услышав оттуда чей-то голос, поднялся и 

попятился от поверженного врага". 
ГешmШlьm - это образно-целостная структура, фокусирующая в 

себе многообразие чувственных и рациональных элементов отражаемой 

денотативной ситуации. Ср.: Галламдар кураhында па ЬIFЬI-ЗЬIFЬI 

ТЬIНДЬI. Эттар :,а врву:,ан туктаны. Инде тауге атастар :,а 

хабарпашеп апды. Нак ошо мал Тубан остан тупкын-тупкын бупьт 
гармун моно аrь1льт кипде. Башта yn кемгалер йомшак кына, 
яrымпы rь1на hy:,ьm вндашкандай бупды, унан hун ярhьт-ярhьт эс 

сер:,арен hвйпарга кереште, бара торFас, нимапер инаперга, 
япбарырFа, утенерга тотондо, а:,ак кипел, укереп ипап ебар:,е; 

капьт тьlндЬI па быуьтьт-быуьтьт укhеп апды (М.Карим) 
"Понемногу и на Галлямовом дворе суматоха улеглась. И собаки по аулу 
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поутихли. Уже и петухи первой весточкой перекинулись. Вот тогда-то 
донеслась с Нижнего конца улицы мелодия гармони . Поначалу она 

ласково, протяжно окликнула кого-то, затем горячо, захлебываясь, стала 

рассказывать о тайных сердечных болях своих, потом рассказ перешел в 
мольбу, в жаркие заклинания, и вдруг на полуслове мольба оборвалась в 
неутешном плаче" . 

Во второй части раздела рассматриваются синтаксические 
концепты в башкирском языке. 

Основными синтаксическими концептами являются следующие 
концепты лингвистики : 

Бытие объеЮ1tа: - объект имеет бытие в пространстве и во 
времени : « кто/что есть где когда». Ср.: Сшура енrа хы~~арынан 
мвмкин тиклем альи;:ырах булырFа ть1рышьт, турбаш яхха, ин 
мвйвшка hырындырьт hanьlнFaн ике кешелек урында, май шам 
кеуек hь1~ьm, внhв~ тыньт ята (З.Бейешева) "Отодвинувшись 
подальше от спящих детей , чтоб невзначай не перебить их сон, 
прижавшись к стене, лежит Сагура, тихая и неприметная, будто тлеющий 
уголек". 

Бытие признака объекта: - при постановке в позицию «область 
бытия» разного рода непространственных наименований (одежда, 

состояние, совместно бытующие лицо и объект и т. п.) очень естественно 
и плавно выражение концепта «бытие объекта» становится выражением 
концепта «бытие признака объекта». Ср. : Зека батнан хайFыnы 
ку~~арен инде ай яхтыhы па хапдырьт киткан хараhыу 
ку~анактарrа теклап, таFы па шомлорах уй~арFа батьт ятнан 
CaFYpa енrа ирена бутан вндашмане па, йыуатманы па 
(З . Бейешева) " .. . и Сагура, уже не пытаясь утешить мужа, устремила 
неподвижный взгляд на чернеющий оконный проем и отдалась во власть 

нахлынувших на нее разом тревожных дум". 
Инобытие концепта: - объект проявляет себя как бы изнутри 

за счет своих собственных возможностей , вытекающих из его природы, 

устройства, организации. Ср.: Уньщ твпка батнан И(: киткес монhоу 

хара ку~~аренан эре-эре йаш бвртвктаре таrарлашеп сынтылар ~а 
балауы~ шикелле hары янахтары буйлап халах яFына, халын хара 
сас толомдарыньщ твбвна харай хыуышьт aFьm киттелар. Ул 
илама(:ха, йаштарен тунтатырFа тырышьт, ку~~арен сырт йомдо 
(З . Бейешева) "Из глубоко запавших глаз покатились по восковым 
щекам слезы, исчезая в густых прядях волос. Сагура и крепко закрывала 

глаза, и широко с усилием раскрывала, и наконец, отчаявшись унять 

слезы, отвернулась" . 

Самостоятельное пере.мещеиие объеЮ11а: - при описании 
самостоятельного перемещения агенса в пропозиции присутствуют пять 

смыслов: агенс перемещение пространствеиные ориентиры 
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(локативы): исходный nункт- конечный nункт- трасса nеремещения ... ». 
Ср.: Хаттары Минск, унан Польша, а~актанырак Шпрее яр 
буй~арынан - Германия еренан килде (Н .Мусин} "Его nисьма 
nриходили из Минска, затем из Польши, nоnозже с берегов Шnрее - с 

Германских земель". 
Агенс воздействует на объект: - структурная схема «кто 

делает что» . Проnозиция «агенс воздействует на объект» содержит не 

менее трех смыслов : агенс - действие - объект» . Ср.: Шунда ук 

hушымды йыйып дошмандын танауына тондор~ом (М.Карим} "Но тут 
же, собрав дыхание, врезал вражине no носу". 

Речемыслительная деятельность человека: - это однозначная 

словоформа, обозначающая тему речи/мысли. Ср.: Мин "рахмат" 
тиеу~ан башка бер hy~ ~а айта алманым (Д. Юлтый} "Кроме "сnасибо" 
я ничего не смог сказать" . 

Пациенс претерпевает состояние: «Ситуация, в которой 

одушевленное лицо nод давлением обстоятельств вынуждено терnеть то 

или иное состояние - физическое, физиологическое, nсихологическое, но 

чаще всего интеллектуально-модальное, nредnисываемое другим 

человеком, ситуацией или nриродой, nередается схемой «кому 

нужно/nриходится что делать» [Волохина, Поnова 1999]. Ср. : Мин 

янынан салкан айландем. Эй~а, ку~ема карап килhен улем! Юк, 
килманебыл юлы. Миненегерме ике йашлек гумерема тимер ярсык 
менан билда hугып, кай~алыр башка тарафка китеп бар~ы 
(М.Карим} "Я снова лег навзничь. Придет смерть, nусть в глаза хоть 
заглянет. Нет, на сей раз не nришла. Врезала стальным осколком мету в 

мою двадцатидвухлетнюю жизнь и nрокатила дальше". 
Небытие объекта: - концеnт «небытие объекта» оnознается 

благодаря «кого/чего нет (не было) не будет где» и «кто/что не делает 

чего». Ср.: Тогона acahe hалып ебарган йалпак башлы кургаш 
кашык кы~ыл вагонга ултырган тенде ук гайеп булды (М . Карим} 
"Первая наnасть, случившаяся с ним на воинской стезе, - он ложку 

nотерял". 

Таким образом, главным объектом когнитивной лингвистики 

является исследование разных тиnов концеnтов и их совокуnностей -
концеnтосфер . Данное исследование в башкирском языкознании 

nредnолагает оnределение nутей формирования, характера 

структурирования, смыслового наnолнения концеnта, а также 

оnределение характера взаимосвязей концеnтов друг с другом . Такое 

сравнение концеnтов no объему, его расnространенность, характеру 

комnонентов nозволяет делать выводы как о сnецифике 

концеnтуализации действительности отдельной личностью, так и 

отдельным народом. 
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Вторая глава «Национально-культурная специфика концепта 

<<Я~МЬIШ» («судьба») в башкирской языковой картине мира» состоит 

из двух разделов. Здесь рассматриваются философский, мифологический, 

историко-этимологический аспекты исследования концепта «Я~МЬIШ» 

(«судьба») в башкирском языке. 

Первый раздел посвящен исследованию концепта в философской 

науке. 

Здесь рассматриваются взгляды философов на природу концепта 

судьба. По мнению В.И.Постоваловой, в концепте запечатлен опыт 

всенародного осмысления категорий свободы и необходимости 

применительно к человеческому бытию, попытка человеческого разума 

отыскать последние основания жизни - силы, которые управляют 

мировым порядком и человеческим поведением•. 
Во втором разделе рассматривается мифологический аспект 

концепта «Я~МЫШ» («судьба») в башкирской языковой картине мира. 

Представления башкир о судьбе занимают важное место в фольклоре 

башкирского народа. З.Г.Аминев отмечает, что формирование у народа 

предстаолений о судьбе неразрывно связано с его космогоническими 

воззрениями, с такими Представлениями как время, пространство. 

Материалы традиционной культуры башкир показывают, что именно 

судьба, как важнейшая категория сознания, формировала у древних 

представление о картине мира. Именно способность человека понимать, 

анализировать пространствеино-временные явления дает ему 

возможность предсказать будущее. Здесь будущее имеется в виду не как 

мистическое предсказание, а как определенное предположение2 • 
Очень часто жизнь и ее ценность у башкир, так же как у древних 

тюрков, отмеривается и сравнивается с пройденным путем. 

Сохранившиеся в башкирских фольклорных произведениях мотивы, 

сюжеты, различные словосочетания, отражающие представления народа о 

судьбе, показывают, что у древних башкир также должен был быть «бог 

судьбы». И скорее всего, этим божеством, также как и у древних тюрков, 

являлось «божество пути» 1 «ЮЛ танреhе,>. Напрмер, в башкирской 
легенде "Уткан fYMefi' («Прошедшая жизнь») повествуется о том, как 
два всадника (муж и жена) возвращались домой и неожиданно их путь на 

бешеном скаку пересек всадник на гнедом коне 1 "туры ат". Мужчина 
тщетно попытался его догнать на своем коне-тулпаре. Жена ему 

1 Постовалова В.И. Судьба как ключевое слово культуры и его толкование 
А.Ф.Лосевым 1 Под. ред. Н.Д.Арутюновой.- М.: Наука, 1994.- С.208. 
2 Аминев З.Г. Понятие "~мыш" 1 «судьба» в башкирской мифологии 1 Магериалы 
Российской научной конференции, посвященной 1 00-летию со дня рождения 
В .И .Свидерского.- У фа: РИЦ БашГУ, 2011 . - С. 114 
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объяснила, что "этот всадник на гнедом коне - nрошедшая жизнь" и 

nоэтому его догнать невозможно. 

Мотив "всадник на коне, как символ быстротечной, 

безостановочно nроходящей жизни", хорошо nросматривается в 

башкирских народных nеснях . Ср.: Урал тауиай~арын кире артыпhам, 
1аппа твшвр инем Умерrа. IАт кушакпап сабьт, етеп бупмай 
1 Умеркай~а уткан гумерrа (БХЙ) (Лишь Урал-перевал перейду, 1 На 
Умар так и тянет меня. 1 Не догнать пролетевшую жизнь- 1 Как ни 
бей, ни гони ты коня); А т менhам да сабьт ета апмайым 1 Утеп кена 
барган гумер~е vк (БХЙ) (На каком коне, скажи, догонишь 1 Юность 
пролетевшую свою). 

В башкирском языке функционирует лексема впвш (доля) в 

значение судьбы. По верованиям башкир, мир - одно целое. Из этого 

целого каждому достается елвш(доля). 
Свою долю человек должен береч, охранять. Именно nоэтому 

башкиры говорят: елвшвНдв ашап бвтвр (доедай свою долю, не 
оставляй свою долю другому) или же: У~ впвшвНдв ташпап, кеше 
впвшвна vpenмa (бросив свою долю, не тянись к чужой доле) и т.д. Эти 

выражения свидетельствует о том , что долю еды башкиры ассоциируют с 

судьбой человека3 . 
Понятие судьбы - Я~МЬIШ в башкирской языке связано с 

nонятией доли «ВЛВШ», отведенной еды «РИЗЬIЮ> . Башкиры верят в то, 

что каждому nри рождении отnускается доля еды, съев которую, человек 

умирает. Поэтому, когда кто-то из старых умирает, башкиры говорят: 

«Ризыгы бвткан. Ашарьш- ашаган, йашарен- йашаrан». То есть, 
еда, которая ему была отnущена, им съедена, жизнь, которая ему была 

отnущена, nрожита . Наnример: Бандане эсаhе hыу, ейаhе ризык 
йврвта; Бе~~ен гена кvпдар, hай, ren камыш, 1 Нибпа яктан иr;кан ел 
утмаr;. 1 Ризынкайы бвтвп, вакЬIТЬI етнас, 1 И лен, йортон ташпап кем 
китмаr;(БХЙ). 

Несмотря на то, что башкиры верят в nредначертанность 

жизненного nути, неотвратимость судьбы, тем не менее, они nытаются ее 

и изменить. Об этом свидетельствуют некоторые обряды и ритуалы, 

заnреты и обычаи башкир. Наnример, с nомощью имени башкиры 

nытаются изменить судьбу человека. В частности, давая имена, связанные 

с металлами, камнями, сильными дикими животными ( Тимербай, 
Таштимер, Арыr;пан) , башкиры nытаются сохранить ребенка от 
болезней , смерти4 • 

3 Хисаметдинова Ф.Г. Словарь башкирской мифологии . - У фа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 
2011 . - с. 298-299. 
4 Хисаметдинова Ф.Г. Словарь башкирской мифологии . - У фа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 
2011 . - с. 394. 
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Таким образом, в башкирской мифологии концепция судьбы у 

древних башкир была тесно связана с представленнем о времени и 

занимала важнейшее место в семантической структуре их модели Мира. 

Третья глава «Репрезентация концепта <<Я~МЫШ» («судьба») в 
башкирской языковой картине мира» посвящена изучению концепта в 

контексте народный культуры: классических народных песнях, 

фразеологизмах, паремиях, художественных текстах; установлению 
лингвокультурологического поля с учетом ядерных и периферийных зон. 

В данной главе исследуется семантическая структура концепта 

«Я~МЫШ» («судьба»). Ядерной лексемой, репрезентирующей концепт 

R~МЫШ в башкирском языке является ,qмыш, которая известна с 
древнетюркских времен. Согласно данным этимологических словарей, 

общетюркское слово * язмыш состоит из корня jaz «Я~» (писать) и 
аффикса - myS(-my~). 

В современном башкирском языке слово «R~Mblllh> имеет 
несколько значений . 

В «Словаре башкирского языка» данная лексема представлена 

следующим образом : 

l.Складывающийся независимо от воли человека ход событий, 

стечение обстоятельств (по суеверным Представлениям сила, 

предопределяющая все, что происходит в жизни) 1 (В башк. яз. Дини 

караш буйынса, алла тарафынан алдан ук билдаланган курасак; 
п:~кдир). Я:JМЫШКа кунеv. Например: a:JaM балаhы тыумыштан 
манлайына Я:JFандыкурмай бупдыра аламы. "Я:Jмыштан У:JМЫШ юк" 
тигандай, hap кем y:J муйынына твшкан бурысын утай. hин бвгвн 
бай, иртага ярлы. Иаки бвгвн квтву квтhа, иртага ниндай данлы ир 
булып китеуе бар (h.Даулатшина). 

2.Участь, доля, жизненный путь 1 (В башк. яз. Кешенец йашау 

рауешен курhаткан хал; тормош. Ауыр Я:JМЫШ. Ил Я:JМЫШЬI. 

Например: [Оло инай:] Ул V:J телаге менан килмаган, бутандар 
телагенан килган, амма ул барыбер v:Je всвн тыуFан, r1 н~мышы 
менан (М.Карим). 

3. История существования, развития чего-л. 1 (В баш. яз. 

Намане!-iдер йашау, vcey тарихы, уныц булмышы, киласаге). Ер 
вt;твнвн геологик Я:JМЫШЫ. Халык ижадынын я~мышы. Например: Ер 
я~мышын курсьт, ут-hыу аша еткерерга килер быуынFа 
(3. Бейешева ). 

При анализе значений лексемы «Я~МЫШ» («судьба») по данным 

словарей башкирского языка было выявлено несколько синонимов . Так в 

«Словаре башкирского языка» даются следующие синонимы «/qМЫШ>: лаух 

ал-махфуз-книга судеб; мвкаддар- 1) судьба; насип- 1) доля, участь, удел, 
судьба; курасак- 1) будущая судьба. предначертание судьбы, рок; юtа.ют-
1) судьба, рок; Ка:JЭР -1) судьба; влвш-1) часть; 2) доля; 3) судьба; такдир-
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1) судьба, рок, предопределение; 2) оценка; 3) случай; фалэи- 1) небесный 
свод, небо; 2) судьба, рок, фортуна, счасrье. 

Анализ семантического развития лексемы, вербализующий концепт 

«Я~МЫШ» («судьба»), позволил выявить наличие в ядерной зоне 
анализируемого концепта двух прототипических параметров : 

теологического («судьба- высшая сила>>) и экзистенциального («судьба

жизненный путы>). 

Анализируя периферию концепта «Я~МЫШ» («судьба») мы выявили 
наличие трех концеmуальных линий: 

1 . Судьба, как высшая сила над людмtи (~мыш - юrары кес) -
человек зависит от бога, его желания определяются как независимые от 

него самого: АпдаFЫНЫ алла бела, Алла бирhа (кушhа, бойорhа, 
насип итhв); Твf1Р8 эше - фарман менан, бвндвнеке - дарман 
менан; Юктан бар бупган- ТВН/]8 менвн тин бупган, Бар~ан юи 
бупган- упем менан тин бупган. 

Если судьбу назначает высшая сила, то нет смысла с ней 

бороться: Аш эйаhе аш ашай, кемга я~ган шуп ашай; Нарыньща 
я~ганды ейерhен, таненв я~ганды кейерhен; Сасканенде урырhьщ, 
Я~FаНЫНДЫ курерhен. 

В пословицах и поговорках встречается лексема твкдир. 

Твкдир, как высшая сила, наказывает, преследует, судит: Банда 
hвйпар, твкдир квпвр; Ир йыуаш бупhа па, твкдир~вн иотопмай; 
а~вм унhа- v~енвн, унмаhа такдиренан курер. 

2) Судьба- как данное человеку боголt, (или теми, кто обладает 
властью на земле, - царем, начальством, родителями) «ведет себя» в 

фразеологизмах как неживое, вещь/имущество . епешвнв тейган 
(твшквн) квмвшвн, впешпв кеше. Например: Хаи тагвпв бутаган 
я~мышты иа~имге банда ихтыяры менан нисек тагатайым 
(Т.fарипова) "Как мне слабой силой человеческой расnутать узел 
судьбы, определенной волей Всевышнего". 

Я~мыш распределяется «неравномерно» между людьми : одни из 
них получают счастливую судьбу (бахетпе, дапанпы, ыры(:Лы): Бер 
кеше бахете икенсега бупмай,· Бахет- бапыи тугеп, иармаи менан 
то топ бупмай,· а другие - несчастлиную ( бахетhе~, дапанhы~ ): 
Бахетленен бапаhы ун бишенда баш бупыр, Бахетhе~~ен бапаhы 
уты~~а па йаш бупыр; Бахетhе~га ваиытhы~; Бахетhе~~е ат в9твнда 
эт тапар,· Бахетhе~~ен зары куп; Тв~амайенса атиан уи бахетhе~:;ен 
башына твшвр. 

З)Судьба как боголt предназначенное/сужденное в фольклоре 
выстуnает в виде написанного текста (синоним судьбы- я~ган/я~ыпган ): 
Я~мыштан у~мыш юи, Манлайына я~ьmган кемден нима. Баш языhы 
(я~мыш твшвуе). 

14 



Содержание значительной части пословиц и поговорок - это 

покорение судьбе и терпение : Ашьгннан ашна бешнан, сабыр итнан 
моратына етнан,· Барына нанагат ит, ЮFына сабыр ит. 

В башкирском языке судьба интерпретируется как неизбежность, 

с которой бороться бесполезно; судьба неотделима от самого человека: 

Я~мь1штан у~мыш юн,· Тыумантан налмаганды, улмантан налман юн; 
Йараба hалынган, я~мышна я~ьmган,· Maftl7aйra я~ь1лrан юйьmмаr;. 

На внезапные удары судьбы, неприятности человек реагирует 

болезненно: Аянлы наза кураhе егет аягь1 hы~лау натын алыр; Башка 
бала кипде тип, башты ташна ороп булмай; Бала arac башынан 
йврвмай, а~ам башынан йврвй; Бала аян аr;тынан сыга; Бахетhе~га 
ванытhы~. 

Что касается общей характеристики судьбы в пословицах и 

поговорках, то мы видим всеобщую веру людей в судьбу, так как чувство 

судьбы свойственно всякому человеку, или человек живет надеждой: 

АнеаНды югалт, вмвтвНдв ЮFалтма; емвт в~влмаhа, ризын в~влмаr;; 
емвтвНдв в~ма, кунелеНде бо~ма; Сынмаган йанда вмвт бар. 

Судьба-текст в башкирском языке отражается в таких 

выражениях Маft17айь1на я~ьmган, ризын йврвта, ризын саселеу, 

ризын я~hа и т.д. 

Волевое начало я~мыш в башкирском языке проявляется в 

следующих глагольных аналитических сочетаниях, например: Я~МЬ/Ш 
апданы, Аймылыштыр~ы, Бипдаланган, Булак итте, Нурhатте, 
Нушнан, е~влган, Тамгаланган, Тартьт алдь1, Тотоп алдь1, 
Ташланы, Твшврган, Туккан, Уйнаны, Урап утте, hайланган, 

hуннан, Хвквм сыгарган, Я~ьmган. 
Действия надличностной высшей силы, так думает человек, 

могут повторяться в настоящем и в будущем, что отражается в 

грамматической семантике глагола : Айырмаhын, Бира, Булак ита, 

Байлай, Иркалай, Уйнай, Хвквм ита, Саныра, Нета, Нвла, hyra, 
Шаяра, R~ha и др. 

В башкирских художественных текстах трагическая судьба 

ассоциируется с черным цветом кара я~мыш: Ср.: Нуй инде, был 
тикпем да кара я~мышлы булыр икан а~ам балаhы {h.Даулатшина); 
Нара я~мыш hине минан е~вп, тартьт апдь1 йаки "Нара я~мыш мине 
hинен яр~арьща blpFbiТТbl {З .Бейешева). 

Очень. часто в башкирских контекстах слово «Я~Mblll.Ь> 

встречается с nрилагательным асе (асы) т.е. горькая . Ср. : Бахет 
бансаhына кем ина алган, асе я~мышынан hун пьт {З .Бейешева); 
Заки Валиди у~е ук шундай hам шул заттар менан квраштен бер 
норбаны йаки асы я~ышка элаккане {F.Хесайенов). 

Власть, предопредеnяющая жизнь чеnовека, может принимать разные 

облики: Распредеnитеnя, Игрока, Режиссера, Заимодавца, Судьи. 
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Судьба - диспrрибутор, или распределяющая судьба: Ланин 
терелар:;ен гумер ебе унда гь1на в:;влмане (М.Карим) ; Я:;мышыньщ 
тврлв ептаренан Нагышланалыр ул тормоша (А.Игебаев). 

Судьба - Jlcuзuь вытаскивает жребий, определяет место человека 
в этой жизни: Тормаш бе:;:;е артын шаяртманы: 1 Балальtнтьt, урлап, 
hындыр:;ы 1 Найhы санта ну:;:;ан ут сыгарьт, 1 У1-1Лы-hулльt битка 
hы:;:;ыр:;ы (Р. F арипов ). 

Судьба играющая: а Я:)МЬ/Ш уга тормошта уйнар всвн 
xa:;epra бутан роль а:;ерлап нуйган: разведна взводы командиры 
(М.Карим). 

Судьба - зaufttoдaвer( - когнитивная модель судьбы, в рамках 

которой осмысляется предназначение человека. Она дает человеку ссуду 

под проценты: F}'Mep:;e утеска биреп тороу: Ошо хауефле 
нисерештар ваньJтьJнда мин бер ябай ханинатте твшвндвм: 
башналар:;ьщ улеменда минен да впвшвм булган неуен, минен 
йашауемда мархумдар:;ен да дахеле бар. Хамитйан юнна гь1на 
йыуата мине. Мин але у:;ем всвн у:;ем ньJгьJтьт бер тапныр :;а 
улманем. Балки, бутандар МИНе/-( всвн да hалан булгандыр - утеска 
минагумер налдырьт (М.Карим). 

Судьба - судья в башкирской языковой картине мира 

персонифицируется в образах Бога, т.е. это Алла, Маула, Раббы, Танре, 
Хан тагала, Хо:;ай. Ср.: Сай-ма:;ар эсеп бетвп, нунанты о:;атьт, 
найнаhе уны э:;лай сынhа, хо:;аны11 хвквмв, ир баланы нулына 
альт, аптьtрап был ултыра, ти (h.Даулатшина); Я:;мьtш бепе у:;е 
хвнвм итhен (Р .Байымов ). 

Судьба- 11редатель: Алла ну:;ен йомдо, Эбей батша Расай 
ерен нанга батыр:;ы (З.Бейешева). 

Судьба - вреАtя: Сабапhе:; сагат та hунмай (БХМ) . Ошо 
сагаттен улар:;ьщ я:;мышын билдапар мал булыуын айт але! 
(Т.Fарипова) "И надо же: это пустячное, на первый взгляд, 
происшествие повлияло на дальнейшую судьбу подростков". 

Таким образом, судьба как высшая сила в сознании человека 
персонифицируется и наделяется социальными функциями. 

В заключении подведены итоги исследования, сделаны выводы 
по всей диссертационной работе и намечены основные моменты 

вербализации концепта в материалах башкирской культуры, направления 

дальнейших лингвокультурологических исследований башкирского 

языка. 

В приложениях приводится схема лингвокультурологического 

поля концепта «Я~МЫШ», материалы для лингвокультурологического 
словаря башкирского языка. 
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