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В статье проблема лексической реализации прецедентного содержания турецких посло-
виц (atasözü) решается в лингвокультурологическом аспекте перевода. Культурно значимая 
информация передается в оригинале и переводе текста разными лексическими компонентами и 
формирует у носителей турецкого и других языков разные культурные картины мира. Куль-
турный код турецких пословиц эксплицирован во взаимосвязи прецедентных образов Приро-
ды (Космос, Человек, Любовь, Бог). Понятие «прецедентный образ» эмпирически опирается на 
понятие «этностереотип». Информационные (универсальные и национально-культурные) ком-
поненты прецедентной семантики раскрываются через турецко-русские соответствия, иденти-
фицирующие отношение носителя турецкой культуры к миру природы и осознание себя ча-
стью природы. На конкретных примерах демонстрируется сходство и различие турецкой и 
русской картин мира по национально-культурному информационному компоненту. 
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 The article deals with the problem of the lexical explication of the precedent meaning of 
Turkish proverbs (atasözü) in the linguistic and cultural aspects of translation. Culturally significant 
information is transmitted in the original and in the translation of the text by different lexical compo-
nents. As a result it forms different cultural pictures of the world for Turkish speakers and native 
speakers of other languages. The cultural code of Turkish proverbs is explicated in the interrelation-
ship of the precedent images of Nature (Space, Human being, Love, God). The concept of «precedent 
image» is empirically based on the concept of «ethno-stereotype». The information (universal and 
national-cultural) components of the precedent semantics are revealed through Turkish-Russian trans-
lation matches. These matches identify the attitude of the carrier of Turkish culture to the world of 
nature and its awareness of being a part of nature. Specific examples demonstrate the similarities and 
differences between the Turkish and Russian pictures of the world in accordance with the national-
cultural information component. 
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Серьёзной проблемой культурологии является отсутствие общепринятого 
определения самого объекта изучения данной науки. Т.Ф. Кузнецова отмечает: 
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«К настоящему времени насчитывается более пятисот определений культуры. И 
сложилось мнение, что определение культуры – самое слабое место, самая уяз-
вимая позиция культурологии» [1, c. 7]. Мы считаем, что при таком количестве 
все определения понятия «культура» должны опираться на базовый информаци-
онный компонент, связывающий значения термина на междисциплинарном, 
межотраслевом уровне научного знания. 

Язык как способ постижения социокультурной действительности строится 
согласно правилам и законам этой реальности. В естественном языке материали-
зуются, воплощаются конкретные явления культуры. Данное положение под-
тверждается на примерах прецедентных текстов и образов. Так, турецкие посло-
вицы и поговорки, обозначаемые одним термином atasözü, способствуют все-
стороннему познанию культуры этноса, а также являются надёжным источником 
сведений о системе норм и идеалов в турецком культурном пространстве. Акту-
альность исследования прецедентных текстов соотносится с углублением лин-
гвострановедческой парадигмы знаний, позволяющих адаптировать содержание 
национально-культурных текстов к их адекватному пониманию носителями дру-
гих языков. 

Исследование турецких прецедентных текстов позволяет выявить универ-
сальный ряд межкультурных сходств и национально-культурных различий. 
Культурно значимая информация передаётся в оригинале и переводе текста раз-
ными лексическими компонентами и формирует у носителей турецкого и других 
языков разные культурные картины мира. 

Под прецедентным текстом мы понимаем воспроизводимый культуроло-
гически значимый текст – текст, созданный на данном языке в данной культуре. 
Рассмотрение прецедентныхобразов эмпирически опирается на понятие этно-
стереотип. В контексте данного исследования этностереотипом обозначается 
национально-культурный повторяющийся элемент представления, основанный 
на первичных понятиях о мире, но преобразованный в прецедентных текстах с 
учётом особенностей национального мировосприятия (А.Н. Овчинникова, 
Р.В. Гладких) [4; 1]. Данное определение восходит к процедурально значимому 
определению стереотипа, предложенному в комбинаторной семантике 
(А.Н. Гордей) [2].  

Приведём примеры реализации турецкого этностереотипа: «Karın soğuğu, 
kadının soğuğundan iyidir. – Холод снега лучше, чем холодность женщины»; 
«Kadın var kardan soğuk kadın var kordan sıcak. – Есть женщины – холоднее 
снега, есть женщины – горячее углей» [8]. Повторяющимися элементами явля-
ются «женщина» и противопоставление «холодная – горячая», на основании че-
го можно сделать вывод, что «женщина – холодная / горячая» является этносте-
реотипом турецкой лингвокультуры. В пословицах речь идёт об исконно муж-
ском восприятии женщины. В другом примере реализации культурной семанти-
ки «турецкая пословица «Аyı gördüm, yıldıza itibarım (minnetim) yok» (бук-
вальный перевод: Видел месяц и на звезду не обращаю внимания) означает «Ко-
гда привык к чему-то хорошему и не согласен с плохим, то не хочешь возвра-
щаться к плохому». Следовательно, Месяц ярче Звезды. Интересно, что для 
ближневосточной мусульманской культуры и для Турции, как наследницы Ве-
ликой Османской империи, Месяц является главным символом Света. В русской 
языковой картине мира символом Света является Звезда («Светит незнакомая 
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звезда...»). Звезда всегда освещает Путь (Путеводная Звезда). Звезда – это Сча-
стье (Звезда пленительного счастья). Звезда – это Любовь, а значит, Жизнь (Го-
ри, гори, моя звезда)» [1, с.226-227]. 

В качестве установленного объекта исследования выступают реализован-
ные компоненты семантики природы – КОСМОС, ЧЕЛОВЕК, ЛЮБОВЬ, БОГ 
(АЛЛАХ). Лингвокультурологическое содержание турецких пословиц последо-
вательно раскрывается через русские соответствия, идентифицирующие отно-
шение носителя турецкой культуры к миру природы и осознание себя частью 
природы. 

КОСМОС. Представление языковой картины мира на примере естествен-
ных природных образов – образов космизма и их лексических реализаций Yıldızı 
«Звезда», Güneş «Солнце», Gök «Небо», Ay «Луна / Месяц» – дает непосредст-
венную возможность рассмотреть вековой опыт народов. Абсолютно все народы 
в течение всего своего существования могли наблюдать за небесными телами, 
видить различные явления: падение звезд, перемещение созвездий по ночному 
небу, солнечные и лунные затмения. В ряде случаев языковая и культурная (рус-
ская и турецкая) картины мира совпадают: Yıldızı parlamak – Сверкать как 
звезда – Родиться под счастливой звездой. Употребляется в значении: Обрести 
славу (из-за своего успеха). Gözden düşmek, şansı dönmek – Звезда закатилась – 
Звезда гаснет. Употребляется в значениях: Упасть в глазах, потерять славу. 
Yıldızı parlamak – Сверкать подобно звезде – Обрести славу, удачу, успех; 
Yıldızına bakmak – Смотреть на звезды – Мечтать; гадать; верить в свою 
судьбу, будущее;  

В ряде же случаев картины мира расходятся по национально-культурному 
информационному компоненту. Например: Yıldızları barışıkolmak – Следовать 
за звездой. Буквально: Звёзды находятся в мире. Употребляется в значении: 
Примиряться с действительностью и быть в гармонии с окружающим миром. 
Yıldızları barışmak – Счастливый конец, прийти к счастливому концу (букваль-
но: Мирить, примирять звёзды). Интересно, что в русской картине мира пред-
ставление о «примирении звезд» отсутствует. Возможен вариант «душа в душу», 
но в этом случае упоминается гармония между несколькими людьми, а не гар-
мония мира в целом [1, с. 225-227].  

К Солнцу во всех культурах люди относились с уважением и трепетом. 
Солнце считали неугасаемым, непобедимым. Лексическая реализация образа 
Солнца передаёт семантику явного, очевидного и необходимого. В пословице 
«Güneş balçıkla sıvanmaz» [6] – Солнце глиной не замазать» имеется в виду: 
Очевидную вещь никак нельзя скрыть. Пословица «Güneşte yanmayan gölgenin 
kıymetini bilmez» [6] – Кто никогда не был опалён солнцем не узнает ценность 
тени имеет русское соответствие Пока не потеряешь – не пожалеешь. 

В ряде примеров мы видим, что турецкая картина мира связана с образом 
Звезды больше, чем русская. Вероятно, тюрки уделяли звездам несравненно 
большее внимание, чем славяне. Отметим, что тюркские народы были более ос-
ведомлены о небе, звёздах и  явлениях космизма в целом, чем другие народы. Об 
этом свидетельствуют факты прецедентной семантики турецких фразеологизмов 
и пословиц [5]. 
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Лексическая семантика прецедентного образа природы реализуется в со-
ставе информационного комплекса универсального и национально-культурного 
компонентов.  

ЧЕЛОВЕК. Продуктивными реализациями образа природы являются 
сравнение и установление соответствий с образом Человека. Наиболее часто в 
турецких поговорках встречается сравнение человека с деревом и его частями. 
Например: «Ağaç sevgisi olmayan evlat sevgisi olmaz. – У того, кто не любит 
деревья, и к детям любви не будет»; «Acele bir ağaçtır, meyvesi pişmanlıktır. – 
Торопливость – дерево, плод которого – сожаление»; «Ağaç kökünden kurur 
(şürür,yıkılır). – Дерево с корня засыхает (гниет, валится)»; «Ağacı kurt, insanı 
dert yer. – Дерево подтачивает червяк, а человека – проблемы»; «Otu çek 
köküne bak. – Сорви траву, посмотри на ее корень» [6].  

В турецких пословицах отражено, что и человек, и дерево, являясь частью 
природы, имеют сходство на фоне других реалий природы: червь – проблемы, 
беспокойство, сомнение, осознание собственного ничтожества; листва деревьев 
в турецких пословицах – одежда, облачение, внешний вид; плоды – поступки, 
деяния человека (отрицательные или положительные); корень – окружение чело-
века (родные, друзья, знакомые). Как человек есть часть природы, так и природа 
является частью человека.  

В турецких прецедентных текстах лексически эксплицирована взаимосвязь 
образов ЧЕЛОВЕК – ЛЮБОВЬ – БОГ, каждый из которых является априорной 
частью остальных образов. Приведём примеры, прецедентные для турецкой лин-
гвокультуры. 

ЛЮБОВЬ. «Deniz dalgasız olmaz, gönül sevdasız olmaz. – Моря не бывает 
без волн, сердца – без любви»; «Aşk bir deryadır, dalmayan bilmez. – Любовь – 
это река, кто не нырнет, тот не познает» [7]. Вода во всех её природных про-
явлениях (море, река, волны) сравнивается с любовью. Как вода является неотъ-
емлемой частью природы, так и любовь – неотъемлемая часть человека. И вновь 
неотъемлемый элемент мира природы предстаёт как элемент мира человека.  

БОГ. Природа – инструмент, проводник мыслей, желаний и намерений 
Бога. Если Бог хочет сделать человека богатым, то даёт ему деньги и вещи из со-
вершенно неожиданных мест. Но он даст ровно столько, сколько нужно. Если 
человек сделал всё, что в его силах, но больше не может помочь себе сам, то Бог 
придёт на помощь. Человеку, не способному понять и принять божественный 
дар, Бог не подарит ничего. Например: «Allah verirse el getirir, sel getirir, yel 
getirir» [9]. – Если Аллах даёт, то и руку подаст, и наводнение с штормом вы-
зовет; «Köpeğin duası kabul olsaydı, gökten kemik yağardı» [9]. – Если бы мо-
литвы собаки были приняты Аллахом, то с неба сыпались бы кости; «Allah 
uçamayan kuşa alçacık dal verir» [9]. – Аллах даёт нелетящей птице самую низ-
кую ветку. 

Человек как часть образа Природы связан с образом Бога. Важно отметить, 
что во всех турецких пословицах, связанных с Богом, именно Аллах контактиру-
ет с человеком. Привилегии контактировать с Богом у человека, к сожалению, 
нет, однако трепетное отношение, любовь и уважение к Аллаху передается через 
большое количество прецедентных высказываний, используемых в повседнев-
ной жизни. Человек, созданный по образу и подобию Бога, не обделён любовью 
и заботой Создателя, что мы можем наблюдать на примере прецедентных выска-
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зываний: «Körün istediği bir göz, Allah verdi iki göz» [9]. – Слепой хотел один 
глаз, Аллах дал два. «Allah gayret edenin yardımcısıdır» [9]. – Бог помогает то-
му, кто старается. Мы видим, что в турецкой лингвокультуре человек выска-
зывает своё уважение к Богу употреблением данного образа в прецедентных 
текстах и, тем самым, становится ближе природе. 

Лингвокультурологический анализ образа Природы в турецких прецедент-
ных текстах, проведённый в статье, показал, что мир Человека и мир Природы 
связаны с универсальными и национально-культурными компонентами семан-
тики (Космос, Бог, Любовь) и их лексическими реализациями (Звезда, Солнце, 
Небо, Месяц, женщина, снег, горы, дерево, корень, цветок, вода, море, река  и 
др.). Древние тюрки не раз обращали внимание на похожесть многих элементов 
природы и человека и передавали свои наблюдения в многочисленных преце-
дентных текстах.  

Пословицы и поговорки, как часть культуры народа и носители нацио-
нально-культурной (этностереотипной) информации, всегда будут представлять 
актуальность для научных отраслей языка и культуры. Благодаря знаниям о 
культурной картине мира и самобытной культуре каждого народа становится 
возможным отличить культуру одного народа от культуры другого.  
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