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Во всех языках концепт «Женщина» является универсальным понятием в языковой картине мира. Культурная коннотация данного концепта своеобразна и различна, так как специфика национального народа обладает определенными языковыми особенностями. В нашем
случае исследуются основные термины лингвокультурологии и концепт «Женщина» в башкирском и казахском языках.
Концепт «Женщина» является ключевым концептом в сопоставительных языках. Он занимает уникальное место в концептосфере башкирской и казахской языковой культуры. Очевидной становится высокая ценность и значимость этого концепта.
Концепт «Женщина» играет существенную роль в башкирской и казахской лингвокультуре, поэтому изучение данного концепта важно для понимания менталитета башкир и казахов. Одним из средств изучения концептов являются пословицы. Исследование показало,
что в языковых картинах мира башкирских и казахских языков данный образ женщины отражает на основе качеств и характера красоту, ум, мудрость, уважение, работоспособность, семейное отношение, заботу, материнство и т.д. Таким образом, необходимо подчеркнуть, что в разноструктурных языках главной особенностью концепта «Женщина» является женственность, которая выражается в поведении и социальной роли.
В данной статье дается сопоставительный анализ концепта «Женщина» в башкирском
и казахском языках. Рассматривается образ женщины как один из ключевых образов в творчестве башкирских и казахских писателей.
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В когнитивной лингвистике концепт является
ментальной единицей лингвокультуры. Данный
термин впервые был введен В. Гумбольдом и
Ф. де Соссюром. Концепт обладает культурологическими, лингвистическими, психологическими, философскими аспектами и обычно рассматривается как основной ценностный компонент народа.
В лингвокультурологии термин «концепт» не
имеет конкретного определения, так как понятие
имеет обширный масштаб изучения. К примеру, в
русском лингвокультурологическом словаре дается
такое определение: «Концепт – это оперативная,
содержательная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга
всей картины мира, отраженной в человеческой
психике» [8, с. 90].
Известный лингвист В. Н. Телия утверждает,
что концепт представляет собой «продукт человеческой мысли и явление идеальное, а, следовательно, присущее человеческому сознанию вообще, а не только языковому. Концепт – это конструкт, он не воссоздается, а „реконструируется“ через свое языковое выражение и внеязыковое знание» [16, с. 35].
С точки зрения языковеда Д. С. Лихачева,
концепт – это «своего рода алгебраическое выражение значения, которым человек оперирует в сво-

ей письменной речи» [10, с. 34], а по определению
А. П. Бабушкина, термины «концепт» и «понятие»
тождественны: «сегодня языковеды почти не оперируют термином „понятие“ в его классическом
смысле и предпочитают говорить о мыслительных
конструктах, именуемых концептами» [1, с. 12].
В башкирском языкознании большое внимание уделяется исследованиям в области лингвокультурологии (З. М. Дударева, М. В. Зайнуллин,
Л. М. Зайнуллина, Г. Г. Кульсарина, Л. Х. Самситова, Ф. Б. Санъяров, З. И. Саляхова, Л. Г. Саяхова,
А. М. Хакимьянова, Ф. Г. Хисамитдинова, Л. М. Хусаинова, Г. Я. Ягафарова и другие).
В данной статье исследуется концепт «Женщина» в башкирском и казахском языках в сопоставительном аспекте.
Концепт «Женщина» в башкирском и казахском языках является одним из базовых концептов
картины мира. Женщина является не только лицом
определенного пола, матерью, женой, бабушкой,
дочерью, сестрой, но и национальной языковой
личностью, носителем национальной культуры,
языка, этики, традиций и обычаев народа, его ценностей. Обратимся к толковым словарям по определению понятия «Женщина». В словарях башкирского и казахского языков женщина – это человек,
который противоположен по полу мужчине, значит,
у женщины имеется свое место в обществе, автори-
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тет, статус. Синонимичны такие слова, как жена,
невеста, бабушка, свекровь, теща и т.д. Таким образом, концепт «Женщина» обладает физиологической, возрастной категорией, а в обществе –
семейным положением.
Безусловно, роль женщины в мире многообразна. Как результат многовекового опыта, паремиологический фонд наиболее ярко и точно показывает значимость концепта «Женщина». В сознании представителей башкирской культуры женщина (ҡатын-ҡыҙ) ассоциируется с духовностью, красотой, мудростью, внутренней силой. Об этом свидетельствуют и башкирские пословицы и поговорки:
– «Яҡшы ҡатын – йән аҙығы»;
– «Өйҙөң йәме – ҡатын-ҡыҙ»;
– Ирҙе ир иткән дә ҡатын, хур иткән дә ҡатын»;
– «Матур ҡатын – ир күрке»;
– «Аҡыллы ҡатын – хазина»;
– «Яҡшы ҡатын – донъя тотҡаһы» и т.д.
Образ мудрой женщины, матери как хранительницы очага и домашнего уюта представлен в
следующих башкирских и казахских паремиях:
– «Әсә янында бала етем булмай»;
– «Эшләгәнең атаң менән әсәң өсөн булһа,
өйрәнгәнең үҙең өсөн»;
– «Әсә хаҡы – Тәңре хаҡы»;
– «Әсәй тыуҙырыусы, атай туйҙырыусы»;
– «Бала ҡәҙерен әсәй белер, ил ҡәҙерен ир
белер»;
– «Әсәй – ҡаҙна, атай – еҙнә»;
– «Әсә булмай әсәйең ҡәҙерен белмәҫһең»;
– «Әсәһенә ҡарап ҡыҙын ҡос, атаһына ҡарап
улын ҡос»;
– «Бала өсөн әсәнең йөрәге, атаның беләге
һыҙлар»;
– «Анасыз үй – панасыз»;
– «Анадан өнеге көрмеген қыз жаман, атадан
тағылым алмаған қл жаман»;
– «Ана баласын арыстанның аузынан алады»;
– «Ананың басқан жерінде пейіш бар»;
– «Анаға баланың алалығы жоқ»;
– «Ананың басқан жері пейіш»;
– «Ана алдында құрмет, ата алдында қызмет»;
– «Баланың білегі ауырса, ананың жүрегі
ауырады»;
– «Анасыз өмір сөнген көмір».
Значимость женщины в семье как супруги
подчеркивается в пословицах и поговорках в
социологическом аспекте. Например:
– «Ҡатын ғәйрәтле булһа, ир ғибрәтле була»;
– «Ҡатының – ғүмерлек юлдашың»;
– «Ҡатын артынан мал килер, ҡыҙ артынан
дан килер»;
– «Ҡатын теләһә, ишәктән ир яһар, теләһә,
ирҙән ишәк яһар»;
– «Ҡатын аңлы булһа – ҡаҙна, аңһыҙ булһа –
ҡаза»;
– «Ҡатын тота белмәгән көң (ҡол) иткән, ебәк
тота белмәгән йөн иткән»;
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– «Ҡатынды йөҙөк ҡашы иткән дә, мунса
ташы иткән дә – ир»;
– «Ҡатыны яҡшы кешегә бәхет кәрәкмәй,
ҡатыны яман кешегә ләхет кәрәкмәй»;
– «Ҡатының яҡшы булһа, арғымаҡ менерһең,
ҡатының яман булһа, һарғайып киберһең»;
– «Ҡатының яҡшы булһа, ожмах кәрәкмәй»;
– «Ҡатыны яман ир аҙыр»;
– «Ҡатыны юҡ өй – етем»;
– «Жақсы әйел жарының жақсылығын асырар,
жамандағын жасырар»;
– «Әйелдің абыройы – дақ түспеген ары»;
– «Ердің асылы күшінен білінеді, әйелдің
асылы ісінен білінеді»;
– «Ақылды әйел күйеуінің ойнап айтқанын,
ойлап талдайды»;
– «Әйел – үйдің ажары»;
– «Үйді қырық еркек толтыра алмайды, бір
әйел толтырады»;
– «Әйелі азған елдің ертеңі жоқ»;
– «Әйел – үйдің көркі, еркек – түздің көркі»;
– «Жақсы аттың тісін ашып қарама, киесі
болады, қатыны жастың жұрт көзінше жасын
сұрама, әр нәрсенің жүйесі болады»;
– «Әйел – үйдің ұйытқысы»;
– «Еркек – бас, әйел– мойын» и т.д.
Вышеприведенные примеры наглядно показывают, что в башкирском и казахском языках пословицы и поговорки, отражающие концепт «Женщина», в основе своей являются кратким практическим руководством по обращению с супругой и с
женщиной в целом.
Как мы видим, жизнь женщины, как и любого
человека, определяется различными периодами:
рождение, младенчество, детство, отрочество, молодость, взросление, старость. Каждому этапу характерны конкретные физиологические, психологические, духовные изменения, естественным
образом отражающиеся и в языке. Например, в
башкирских текстах данный концепт выражается
так: «Беҙ емерек өйҙөң баҙында боҫоп ҡалған бер
әсә менән биш-алты йәшлек кенә ҡыҙ баланың
йәшәүен белдек» (Ғ. Әмири).
В произведениях Мустая Карима концепты
«Әсә» («Мать»), «Инәй» («Тетя») и «Өләсәй» («Бабушка»)
раскрывают
содержание
концепта
«Ҡатын-ҡыҙ» («Женщина»). Такие слова, как «домохозяйка» («хужабикә»), «хранительница домашнего очага» («йорт усағын һаҡлаусы»), «мать»
(«әсә кеше»), находящиеся в ближней периферии
концепта «Ҡатын-ҡыҙ» («Женщина»), также передают прямое значение концептуальной сферы. При
лингвокультурологическом анализе произведений
Мустая Карима мы видим особое отношение к матерям, смысловое наполнение концепта «Ҡатынҡыҙ» («Женщина»), которое является ему ценностью и нравственным идеалом. Концепт «Әбей»
(Тетя) раскрывает содержание концепта «Ҡатынҡыҙ» («Женщина»), в котором мы видим образ Фе-
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доры, и характеризуется такими ключевыми понятиями как «әкиәт оҫтаһы («знаток сказок»), «селтәр
бәйләүсе («мастерица»), «йолалар белеүсе» («знаток традиций»), «фатиха» («благословение»).
В образе «Оло инәй» – Старшей Матери, выявлены наиболее значимые социально-психологические черты концепта «Ҡатын-ҡыҙ», исторически сложившиеся в нации под влиянием условий
жизни, социально-экономического строя и др.
Смысловое поле построения раскрывает национальный образ старшей матери в годы ВОВ.
В трагедии «В ночь лунного затмения» поэт
описывает древние обычаи и традиции башкирского народа. В данном случае нами изучаемый
концепт выступает как ментальное образование,
отражая менталитет и сущность башкир. Концепт
«Әсә» («Мать») раскрывает содержание концепта
«Ҡатын-ҡыҙ» («Женщина») такими понятиями, как
«йолаларҙы һаҡлаусы» (хранительница обычаев»),
«йола ҡорбаны» («жертва традиций»), «быуындар
бәйләнеше» («связь поколений»), «милләт әсәһе»
(«мать нации»).
В казахском языке концепт «Женщина» характеризуется следующим примером: «Наймантай,
хордың қызы болса да тағдырын сеніп тапсырар
жігіт сендей-ақ болар. Өзіңді олқысынып айтқан
сылтауым емес, анамнан да жасырып жүрген сырымды айтайын ... Қанша бұлғақтағанымен қыз
болып дүниеге келген соң, тағдыр тұзағынан
қашып құтылмайды екенсің. Әрі ойланып, бері ойланып сол тұзаққа менің де бас иген жайым бар.
Жәнеден, таби,ат тартуына бағынып, өзім іздеп, өз
еркімменбас
иіп
едім...
Мені
қинама.
Қинағаныңмен арымды аттап, уағда бұзып кете
алмаспын. Мұлдем қмыт, менен түңіл дегенім емес,
өзің айтқандай қиыспас дос болып қалайық...»
(Сейдимбек А.).
Таким образом, в башкирском и казахском
языках концепт «Женщина» заслуживает особого
внимания. Данный концепт ассоциируется и с
нравственностью, и с красотой, и с мудростью.
Женщина является не только лицом определенного
пола, матерью, женой, бабушкой, дочерью, сестрой,
но и национальной языковой личностью. Рассмотренные примеры из пословиц и поговорок, из художественных текстов наиболее полно раскрывают

образ женщины в башкирском и казахском языках
в лингвокультурологическом аспекте.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONCEPT OF “WOMAN”
IN THE BASHKIR AND KAZAKH LANGUAGES
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The concept of “woman” is a universal concept in the linguistic picture of the world in
all languages. The cultural connotation of this concept is peculiar and different, since the
specifics of the national people have certain linguistic features. In this work, the authors
studied the main terms of linguoculturology and the concept of “woman” in the Bashkir and
Kazakh languages. This concept plays an essential role in the Bashkir and Kazakh linguistic
culture, therefore the study of this concept is important for understanding the mentality of
the Bashkirs and Kazakhs. Proverbs are one of the means of studying concepts. The study
showed that in the linguistic pictures of the world of Bashkir and Kazakh languages, the
image of a woman, on the basis of qualities and character, reflects beauty, intelligence,
wisdom, respect, efficiency, family attitude, care, motherhood, etc. Thus, it is necessary to
emphasize that in different structural languages, the main feature of the concept of “woman” is femininity, which is expressed in behavior and in society. The article provides a
comparative analysis of the concept of “woman” in the Bashkir and Kazakh languages. The
authors consider the image of a woman as one of the key images in the works of Bashkir
and Kazakh writers.
Keywords: linguistic picture of the world, linguoculturology, Bashkir language, Kazakh language, concept, woman, proverb, fiction.
Published in Russian. Do not hesitate to contact us at bulletin_bsu@mail.ru if you need translation of the article.
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