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АНОТАЦІЯ 

Аксой М. Концепт ТУРЕЧЧИНА в сучасній російській мовній картині 

світу: когнітивно-дискурсивний аспект. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.02 – російська мова. – Київський національний 

лінгвістичний університет, Харківський національний педагогічний університет 

імені Г. С. Сковороди, Міністерство освіти і науки України, Київ – Харків, 2020. 

У дисертації наводиться характеристика елементів концепту ТУРЕЧЧИНА 

в сучасній російській мовній картині світу; досліджується образна 

стереотипізація концепту ТУРЕЧЧИНА в ЗМІ; виконується розробка образних 

фреймів концепту ТУРЕЧЧИНА в політичному, економічному, побутовому 

дискурсі; проводиться структурування концепту ТУРЕЧЧИНА в російській 

мовній свідомості на експериментальному матеріалі; обговорюються питання 

формування образу Туреччини в мовній свідомості російськомовних школярів 

Туреччини. Більш широке тлумачення в роботі набули питання, пов'язані з 

вивченням концепту в лінгвістиці. Представлені і проаналізовані основні 

досягнення русистики в галузі концептології та імагології. Подальший розвиток 

отримала розробка методики дослідження концепту. 

Методологічною основою дослідження стали роботи представників 

когнітивного (Н. Д. Арутюнова, О. С. Кубрякова, Д. С. Лихачов, Й. А. Стернін 

та ін.) та лінгвокультурологічного підходів (С. Г. Воркачов, В. І. Карасик, 

Н. А. Красовський, Ю. С. Степанов та ін.) у вивченні концептів. Зроблено 

висновок про те, що обидва розуміння концепту, характерні для зазначених 

підходів в концептології, не виключають один одного і можуть бути об'єднані в 

межах більш загального поняття. Таким об'єднуючим поняттям може послужити 

поняття сенсу, яке здатне об'єднати різні підходи і, таким чином, в 

дисертаційному дослідженні висловлено розуміння концепту як культурно 

істотного значення, що утворює загальний план змісту певної сукупності мовних 

знаків. На цьому розумінні, що враховує як когнітивний, так і 
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лінгвокультурологічний підходи, ґрунтується аналіз мовного матеріалу, 

здійснений в дисертації. 

Перший розділ «Концепт як об’єкт лінгвістичних досліджень» 

присвячений історії та сучасному стану дослідження концепту в лінгвістиці. 

Проаналізовано теоретичні положення, підходи та методологічні принципи 

вивчення концепту в русистиці, починаючи з другої половини XX століття і до 

сьогодення. Детально розглянуто структуру та типологію концепту в роботах 

багатьох дослідників (З. Д. Попової, Й. А. Стерніна, В. І. Карасика, 

М. В. Піменової та ін.). Істотним є обґрунтування плідності застосування 

імагологічного підходу до дослідження обраного концепту. Пріоритет віддається 

комплексному підходу до вивчення концепту.  

Показано, що завдання дослідження іншокультурних концептів 

обумовлене факторами глобалізації духовного та економічного життя людства, 

зростанням міжкультурних контактів, посиленням інформативного впливу 

засобів масової комунікації, що приводить до стереотипізації масової свідомості. 

Вказується, що розробка проблеми концептуальної основи мовної картини світу 

і мовної свідомості в науковій літературі дозволяє зробити узагальнення, на яких 

базується пропоноване дослідження концепту ТУРЕЧЧИНА. Аналіз 

теоретичного матеріалу в першому розділі дисертації дозволяє зробити 

висновок, що концепт містить в собі потенціал значення слова, включаючи і весь 

комплекс асоціативних уявлень, тобто концепт – це згусток сенсів, який 

виражається в слові. Тому питання щодо семантичної структури концепту є 

найважливішим методологічним питанням, що визначає характер цього 

дослідження. Підкреслюється, що загальноприйнятим в сучасних працях з 

концептології є виділення трьох сторін змісту лінгвокультурного концепту – 

поняттєвої, образної та ціннісної, які прийняті в цьому дослідженні. Крім 

зазначених частин, елементами структури концепту можуть бути стереотипи, 

фрейми, гештальти і інші явища, що вивчаються когнітивними науками. У 

розділі показано, що плідним інструментом дослідження концепту ТУРЕЧЧИНА 

є фреймові моделі побудови структури з концепту. 
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У другому  розділі дисертації «Структура й зміст  концепту ТУРЕЧЧИНА 

в когнітивно-дискурсивному вимірі» обґрунтовано  значущість  для російської 

мовної картини світу досліджуваного концепту, проаналізовано частотність його 

вживання в основному корпусі НКРМ, досліджено зміст концептуального поля 

ТУРЕЧЧИНА. Описано структуру та надано оцінку концепту ТУРЕЧЧИНА в 

ЗМІ, де його вербалізатори представлені досить широко. Найбільш яскраво 

реалізація цього концепту проявляється в суспільно-політичному дискурсі, в 

сферах економіки, туризму, географії, культури, демографії. В рамках кожної з 

представлених сфер виділені домінантні фрейми. Вагомими є спостереження про 

перетин описаних в роботі концептосфер. 

Аналіз мовних засобів вираження концепту ТУРЕЧЧИНА виявив модель 

концептуального змісту, в якій присутні два рівні – інформативно-змістовний і 

інтерпретаційний. У кожному з рівнів виділені окремі області, в яких присутні 

свої набори семантичних ознак. Як показано в роботі, інформативно-змістовний 

рівень представлений виявленою на матеріалі словників енциклопедичної 

інформацією, яка структурується по лінії ознака – країна –представник країни. 

Указується, що інтерпретаційне поле різноманітне за змістом, воно 

представляється найбільш аморфним. У цій частині змісту концепту семантичні 

ознаки іноді не відповідають або навіть суперечать одна одній, виявляють 

смислову і ціннісну подвійність. Причина полягає в тому, що різні спільноти 

носіїв мови в різних соціальних, культурних та історичних умовах здійснюють 

неоднозначну семантизацію концепту ТУРЕЧЧИНА. 

 У розділі виділені асоційовані зі змістом концепту ТУРЕЧЧИНА лексичні 

одиниці, стереотипні для мовної свідомості носіїв російської мовного дискурсу. 

Аналіз російського медійного простору виявив актуальність концепту 

ТУРЕЧЧИНА, про що свідчить розподіл його базових вербалізаторів, як вони 

зафіксовані в газетній і основній частинах Національного корпусу російської 

мови. 

Показано, що розробка політичного образу Туреччини, характер 

смислових акцентів і оцінок залежать від політичної орієнтації російських ЗМІ –  
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провладних чи опозиційних. Характер оцінок залежить від політичної 

спрямованості видання. Медійний дискурс виявляє залежність економічної 

складової концепту ТУРЕЧЧИНА не тільки від політики, а й від туризму. У той 

же час, презентація концепту ТУРЕЧЧИНА в сфері культури підпорядкована 

географічному принципу і ісламському фактору, що обумовлено «туристичним 

поглядом» на країну. Як зазначається в роботі, наповнення відповідних фреймів 

пов'язано з політичними, економічними і культурними чинниками, що 

зумовлюють відповідні сторони міжнародних відносин і контактів носіїв різних 

мовних  картин світу. Проаналізовані в першому наближенні особливості та 

закономірності структурування та наповнення концепту ТУРЕЧЧИНА 

дозволяють стверджувати їх залежність від характеру російсько-турецьких 

відносин, від політичної орієнтації видання, інтересів і досвіду конкретної 

мовної особистості. 

У розділі розглядається функціонування досліджуваного концепту в 

побутовому дискурсі. Тут представлена досить докладна характеристика 

ментальних особливостей турків, про які необхідно знати іноземцям для 

ефективної міжкультурної комунікації. Пропонується трирівнева будова 

концепту, яка включає такі компоненти, як образ, інформаційний зміст та 

інтерпретаційне поле. На основі експериментального дослідження концепту 

(лінгвістичне інтерв'ювання та тестування) досліджено зони концепту: 

утилітарна, регулююча, загальнооцінна, соціально-культурна і паремійна. 

У розділі йдеться про основні завдання міжкультурної освіти в умовах 

російсько-турецького білінгвізму. Відзначена слабка акультурація дітей в 

іноземному середовищі, оскільки картина світу російськомовних  школярів, які 

навчаються на території Туреччини, містить відносно невелику кількість 

турецьких компонентів. Пропонуються шляхи подолання зазначеного стану. 

Представлений в дисертації матеріал дає підставу для висновку про те, що 

структура і зміст концепту ТУРЕЧЧИНА на рівні побутової свідомості є 

біднішими, ніж в медійному дискурсі. Відзначається, що в побутовому дискурсі 

домінують позитивні оцінки, хоча є значна кількість негативних оцінок. 
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Елементи концептуального поля ТУРЕЧЧИНА (субконцепти, фрейми різного 

рівня) в побутовому дискурсі стереотипізовані, варіативність проявляється на 

аксіологічному зрізі. 

Аналіз матеріалу продемонстрував укоріненість концепту ТУРЕЧЧИНА в 

російській мовній картині світу. Його зміст багатий і різнобічний: історія, 

культура, релігія, економіка, політика, туризм, географія, природа, народ, 

демографія, побут, родинні стосунки. Однак розробка фреймів виглядає досить 

фрагментарною, їх співвідношення в мовній свідомості асиметричне, 

субконцепти стереотипізовані, характеристики часто амбівалентні і нестабільні 

– їх історична та функціональна динаміка обумовлена екстралінгвістичними 

факторами, в першу чергу політичними відносинами між Росією і Туреччиною, 

історичною пам'яттю народів, метою встановлених контактів, гендерним 

чинником. 

Показано, що з огляду на посилення зв'язків між державами і народами, в 

тому числі і на особистому рівні, необхідні спеціальні програми міжкультурної 

освіти контактуючих народів.  

Перспективами виконаного дисертаційного дослідження є збагачення 

змісту і більш глибока теоретична оцінка концепту ТУРЕЧЧИНА в російській 

мовній картині світу, що передбачає інтенсивну подальшу розробку виділених в 

дисертації фреймів, розширення фреймової системи, що репрезентує семантичне 

поле концепту, залучення нових мовних матеріалів, що включають більшу 

кількість джерел і нові їх типи (зокрема, твори художньої літератури, наукові та 

науково-популярні тексти), проведення більш значних за охопленням і 

спеціалізованих експериментальних досліджень. Зазначені дії можуть стати 

основою для більш узагальненої і теоретично валідної моделі концепту 

ТУРЕЧЧИНА, що вважається за необхідне в плані розвитку концептологічних 

досліджень у цьому напрямку. 

Ключові слова: Туреччина, російська мова, концепт, концептосфера, мовна 

картина світу, імагологія, когнітивна лінгвістика, фреймовий аналіз. 
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SUMMARY 

Aksoy M. The concept “TURKEY” in contemporary Russian linguistic 

picture of the world: cognitive discursive aspect. – Manuscript.  

Thesis for scientific degree of candidate of philological sciences, profile 

10.02.02 – Russian language. – Kyiv National Linguistic University, H.S.Skovoroda 

Kharkiv National Pedagogical University, Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Kyiv – Kharkiv, 2020. 

The thesis presents evaluation characteristics of elements of TURKEY concept 

in Russian linguistic picture of the world; image stereotyping of TURKEY concept in 

mass media is examined; development of image frames of TURKEY concept in 

everyday discourse is performed; TURKEY concept in Russian linguistic conscience 

is structured basing on experimental data; the issues of image of Turkey formation in 

linguistic conscience of Russian schoolchildren in Turkey are discussed. 

The matters connected with research of concept in linguistics received more 

advanced interpretation in this work. Main achievements of Russian philology in areas 

of conceptology and imagology are represented and analysed. Working-out of concept 

research was further developed. 

Methodological basis of the research consists of the works of representatives of 

cognitive approach (N. D. Arutiunova, Ye. S. Kubriakov, D. S. Likhachev, 

I. A. Sternin, etc.) and discursive approach (S. H. Vorkachev, V. I. Karasik. 

N. A. Krasovskii, Yu. S. Stepanov, etc.) in area of conceptology.  

It is concluded that both concept understandings, characteristic of the afore-

mentioned approaches in conceptology, are not mutually exclusive and can be 

combined within a more general concept. Such a unifying concept can be the concept 

of sense which can combine different approaches and, thus, the dissertation research 

expresses an understanding of the concept as a culturally significant sense that forms 

the general plan of the content of a certain combination of linguistic signs. On this 

understanding, taking into account both cognitive and discursive approaches, the 

analysis of speech material carried out in the dissertation is based. 
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The first section “Concept as an object of linguistic research” is dedicated to the 

history and contemporary status of concept research in linguistics. Definition of 

“concept” notion is presented basing on interpretation of this phenomenon given by 

numerous well-known researches (S. A. Askoldov-Alekseev, N. D. Arutiunova, 

Yu. S. Stepanov, S. H. Vorkachev, etc.). Theoretic statements, approaches and 

methodological principles of concept research in Russian philology, starting from the 

second half of the XXth century and till the present time are analysed. The structure 

and typology of concept represented in the works of many researches (Z. D. Popova, 

I. A. Sternin, V. I. Karasik, M. V. Pimenova, etc.) are examined in details.  

This section is focused on imagology, the separate direction in area of 

comparavistics. The oppositions of different nature, including “own/foreign” 

phenomenon are the subjects of research in imagology. Implementation of imagologic 

approach to the research of selected concept is considered to be important. Priority is 

given to the complex methodology of concept research. 

An analysis of the language means of expressing the concept of TURKEY 

revealed a model of conceptual content, in which there are two levels - informative-

content-embracing and interpretive. In each of the levels, separate areas are identified 

in which there are their own sets of semantic attributes. 

As it is shown in the paper, the informative-content-embracing level is 

represented by the encyclopedic information found on the material of the dictionaries, 

which is structured along the line sign - country - representative of the country. It is 

indicated that the interpretation field is diverse in content, it seems to be the most 

amorphous. In this part of the content of the concept, semantic features sometimes do 

not correspond or even contradict each other, show semantic and value duality. The 

reason for this is that different communities of native speakers, in different social, 

cultural and historical conditions, carry out ambiguous semantization of the concept of 

TURKEY. The section identifies lexical units associated with the content of the 

concept of TURKEY stereotypical for the linguistic consciousness of the speakers of 

Russian speech discourse. An analysis of the Russian media space revealed the 

relevance of the concept of TURKEY, as evidenced by the distribution of its basic 
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verbalizers, as they are recorded in the newspaper and the main part of the Russian 

language National Corpus. 

It is shown that the development of the political image of Turkey, the nature of 

semantic accents and assessments depend on the political orientation of the Russian 

media - pro-government or opposition. The nature of the assessments depends on the 

political orientation of the publication. The media discourse reveals the dependence of 

the economic component of the concept of TURKEY not only on politics, but also on 

tourism. At the same time, the presentation of the concept of TURKEY in the field of 

culture is subject to the geographical principle and the Islamic factor, which is due to 

the “tourist outlook” on the country. As noted in the work, the filling of corresponding 

frames is associated with political, economic and cultural factors that determine 

different sides of international relations and are the basis of the contacts of different 

linguistic cultures representatives. The features and regularities of structuring and 

filling the concept of TURKEY, analyzed in a first approximation, allow the 

dissertation author to confirm their dependence on the nature of Russian-Turkish 

relations, on the political orientation of the publication, the interests and experience of 

a particular linguistic personality. 

The second section “The structure and content of the concept of TURKEY in 

the cognitive-discursive dimension” is dedicated to substantiation of importance of the 

researched concept for the Russian linguistic picture of the world, its particular use in 

main corpus of National corpus of Russian language.  

The structure and assessment of TURKEY concept in mass media are described 

because verbalizations of this concept in mass media are used rather often. The 

brightest realization of this concept is observed in social and political discourse, in 

areas of economy, traveling, geography, culture, and demography. Dominant frames 

in each of above mentioned areas are presented. Observations about crossover of 

conceptoshperes described in this work are valuable.  

Performance of the researched concept in everyday discourse is examined in 

this section. It provides rather detailed characteristics of mental particularities of 

Turkish people which the foreigners should know in order to establish efficient cross-
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cultural communications. The three-level structure of the concept is presented which 

includes such components as the image, informational content and the scope of 

interpretation. The certain areas of TURKEY concept: utilitarian, regulatory, general 

evaluative, social and cultural, paremiological, are examined.  

Special attention is accorded to experimental research of the concept, i.e. 

linguistic interviewing and testing. Main part of associations received as a result of 

experiment, was connected with the notion of recreation.  

This section tells about main tasks of intercultural education in Russian-Turkey 

bilingual environment. Poor acculturation of children in foreign environment is 

observed, because the image of the world of Russian schoolchildren who study on the 

territory of Turkey contains rather small number of Turkish components. The ways to 

overcome this situation are proposed. 

The material presented in the dissertation provides the basis for the conclusion 

that the structure and content of the concept of TURKEY at the level of everyday 

consciousness is poorer than in the media discourse. It is noted that everyday life 

assessments are dominated by positive statements, although there are a significant 

number of negative assessments. Elements of the conceptual field TURKEY 

(subconcepts, frames of different levels) are stereotyped in everyday discourse, 

variability is manifested on the axiological section. 

Analysis of materials demonstrated profound roots of TURKEY concept in the 

Russian linguistic picture of the world. It is featured by rich and comprehensive 

content: history, culture, religion, economy, politics, traveling, geography, nature, 

people, demography, housekeeping, family relations. But frame development is 

fragmented, proportion in linguistic conscience is asymmetric, subconcepts are 

stereotyped, characteristics are often ambivalent and unstable – their historic and 

functional dynamics are caused by external linguistic factors, primary by political 

relations between Russia and Turkey, historic memory of the people, purposes for 

establishment of contacts and gender factor. 
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Taking in consideration strengthening of relations between the states and peoples, 

including on the personal level, we believe that special policy of intercultural education 

of contacting peoples is required. 

The prospects of the dissertation research are enrichment of the content and a 

deeper theoretical assessment of the concept of TURKEY in the Russian language 

picture of the world, which involves intensive further development of the frames 

highlighted in the dissertation, the expansion of the frame system representing the 

semantic field of the concept, the attraction of new speech materials, including more 

sources and new their types (in particular, works of fiction, scientific and popular 

science texts), conducting more significant in scope and specialized experimental 

studies. These actions can become the basis for a more generalized and theoretically 

valid model of the concept of TURKEY, which seems necessary in terms of the 

development of conceptual research in this area. 

Keywords: Turkey, Russian language, concept, conceptoshpere, linguistic picture 

of the world, imagology, cognitive linguistics, frame analysis, bilingualism. 
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АННОТАЦИЯ 

Аксой М. Концепт ТУРЦИЯ в современной русской языковой картине 

мира: когнитивно-дискурсивный аспект – Рукопись.  

Диссертация на соискание научной степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.02 – русский язык. – Киевский национальный 

лингвистический университет, Харьковский национальный педагогический 

университет имени Г.С. Сковороды, Министерство образования и науки 

Украины, Киев – Харьков, 2020. 

В диссертации приводится оценочная характеристика элементов концепта 

ТУРЦИЯ в русской языковой картине мира; исследуется образная 

стереотипизация концепта ТУРЦИЯ в СМИ; выполняется разработка образных 

фреймов концепта ТУРЦИЯ в политическом, экономическом, бытовом 

дискурсе; производится структурирование концепта ТУРЦИЯ в русском 

языковом сознании на экспериментальном материале; обсуждаются вопросы 

формирования образа Турции в языковом сознании русских школьников Турции. 

Методологической базой исследования выступают работы представителей 

когнитивного и лингвокультурологического подхода в области концептологии. 

Сделан вывод о том, что оба понимания концепта, характерные для указанных 

подходов в концептологии, не исключают друг друга и могут быть объединены 

в пределах более общего понятия. Таким объединяющим понятием может 

послужить понятие смысла, которое способно объединить разные подходы, 

таким образом, в диссертационном исследовании выражено понимание концепта 

как культурно значимого смысла, образующего общий план содержания 

некоторой совокупности языковых знаков. На этом понимании, учитывающим 

как когнитивный, так и лингвокультурологический подходы, основывается 

анализ речевого материала, осуществлённый в диссертации.  

Первый раздел работы «Концепт как объект лингвистических 

исследований» посвящён истории и современному состоянию исследования 

концепта в лингвистике. Представлены и проанализированы основные 

достижения русистики в области концептологии и имагологии. Дальнейшее 
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развитие получила разработка методики исследования концепта. Существенным 

представляется применение имагологического подхода к исследованию 

избранного концепта. Приоритет отдаётся комплексной методике изучения 

концепта. Показано, что задача исследования инокультурных концептов 

обусловлена факторами глобализации духовной и экономической жизни 

человечества, ростом межкультурных контактов, усилением информативного 

воздействия средств массовой коммуникации, приводящего к стереотипизации 

массового сознания. Указывается, что разработка проблемы концептуальной 

основы языковой картины мира и языкового сознания в научной литературе 

позволяет сделать обобщения, на которых базируется предлагаемое 

исследование концепта ТУРЦИЯ.  

Анализ теоретического материала в первом разделе диссертации позволяет 

заключить, что концепт содержит в себе потенциал значения слова, включая и 

весь комплекс ассоциативных воображений, то есть концепт – это сгусток 

смыслов, который выражается в слове. Поэтому вопрос о семантической 

структуре концепта является важнейшим методологическим вопросом, 

определяющим характер данного исследования. Подчёркивается, что 

общепринятым в современных концептуальных исследованиях является 

выделение трёх сторон содержания лингвокультурного концепта – понятийной, 

образной и ценностной, которые приняты в данном исследовании. Помимо 

указанных частей элементами структуры концепта могут быть стереотипы, 

фреймы, гештальты и другие явления, изучаемые когнитивными науками.  В 

разделе показано, что плодотворным инструментом исследования концепта 

ТУРЦИЯ являются фреймовые модели построения структуры концепта. 

Второй раздел «Структура и содержание концепта ТУРЦИЯ в 

когнитивно-дискурсивном измерении» посвящён обоснованию значимости 

исследуемого концепта для русской языковой картины мира. Описана структура 

и оценка концепта ТУРЦИЯ в СМИ, где его вербализаторы представлены 

довольно широко. Наиболее ярко реализация данного концепта проявляется в 

общественно-политическом дискурсе, в сферах экономики, туризма, географии, 
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культуры, демографии. В рамках каждой из представленных областей выделены 

доминантные фреймы. Показана зависимость восприятия концепта от характера 

политических отношений между Россией и Турцией.  

Анализ языковых средств выражения концепта ТУРЦИЯ выявил модель 

концептуального содержания, в которой присутствуют два уровня – 

информативно-содержательный и интерпретационный. В каждом из уровней 

выделены отдельные области, в которых присутствуют свои наборы 

семантических признаков.  

Как показано в работе, информативно-содержательный уровень 

представлен обнаруживаемой на материале словарей энциклопедической 

информацией, которая структурируется по линии признак – страна – 

представитель страны. Указывается, что интерпретационное поле разнообразно 

по содержанию, оно представляется наиболее аморфным. В этой части 

содержания концепта семантические признаки иногда не соответствуют или 

даже противоречат друг другу, проявляют смысловую и ценностную 

двойственность. Причина этого обнаруживается в том, что разные общности 

носителей языка в разных социальных, культурных и исторических условиях 

осуществляют неоднозначную семантизацию концепта ТУРЦИЯ. В разделе 

выделены ассоциированные с содержанием концепта ТУРЦИЯ лексические 

единицы, стереотипные для языкового сознания носителей русского речевого 

дискурса. Анализ российского медийного пространства обнаружил актуальность 

концепта ТУРЦИЯ, о чем свидетельствует распределение его базовых 

вербализаторов, как они зафиксированы в газетной и основной части 

Национального корпуса русского языка.  

Показано, что разработка политического образа Турции, характер 

смысловых акцентов и оценок зависят от политической ориентации российских 

СМИ – провластных или оппозиционных. Характер оценок зависит от 

политической направленности издания. Медийный дискурс обнаруживает 

зависимость экономической составляющей концепта ТУРЦИЯ не только от 

политики, но и от туризма. В то же время, презентация концепта ТУРЦИЯ в 
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сфере культуры подчинена географическому принципу и исламскому фактору, 

что обусловлено «туристическим взглядом» на страну. Как отмечается в работе, 

наполнение соответствующих фреймов связано с политическими, 

экономическими и культурными факторами, обуславливающими 

соответствующие стороны международных отношений и контактов носителей 

разных языковых картин мира. Проанализированные в первом приближении 

особенности и закономерности структурирования и наполнения концепта 

ТУРЦИЯ позволяют утверждать их зависимость от характера российско-

турецких отношений, от политической ориентации издания, интересов и опыта 

конкретной языковой личности. 

Во втором разделе диссертации также рассматривается 

функционирование исследуемого концепта в бытовом дискурсе. Здесь 

представлена довольно подробная характеристика ментальных особенностей 

турок, о которых необходимо знать иностранцам для эффективной 

межкультурной коммуникации. Представлена также структура концепта, 

содержание субконцептов по результатам опросов. Выделены и 

охарактеризованы зоны концепта ТУРЦИЯ: утилитарная, регуляторная, 

общеоценочная, социально-культурная и паремийная. Ввиду установленной в 

ходе анкетирования слабой аккультурации русских детей, проживающих в 

Турции, обсуждаются задачи межкультурного образования в условиях русско-

турецкого билингвизма. 

Представленный в диссертации материал даёт основание для заключения о 

том, что структура и содержание концепта ТУРЦИЯ на уровне бытового 

сознания беднее, чем в медийном дискурсе. Отмечается, что в бытовом дискурсе 

доминируют позитивные оценки, хотя имеется значительное количество 

отрицательных оценок. Элементы концептуального поля ТУРЦИЯ 

(субконцепты, фреймы разного уровня) в бытовом дискурсе 

стереотипизированы, вариативность проявляется на аксиологическом срезе. 

Анализ материала продемонстрировал достаточную укоренённость 

концепта ТУРЦИЯ в русской языковой картине мира. Его содержание 
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разносторонне: история, культура, религия, экономика, политика, туризм, 

география, природа, народ, демография, быт, семейные отношения. Однако 

разработка фреймов фрагментарна, субконцепты стереотипизированы, 

характеристики часто амбивалентны и нестабильны – их историческая и 

функциональная динамика обусловлена внешнеязыковыми факторами, в первую 

очередь, политическими отношениями между Россией и Турцией, исторической 

памятью народов, целями устанавливаемых контактов, гендерным фактором. 

Перспективами выполненного диссертационного исследования являются 

обогащение содержания и более глубокая теоретическая оценка концепта 

ТУРЦИЯ в русской языковой картине мира, что предполагает интенсивную 

дальнейшую разработку выделенных в диссертации фреймов, расширение 

фреймовой системы, репрезентирующей семантическое поле концепта, 

привлечение новых речевых материалов, включающих большее количество 

источников и новые их типы (в частности, произведения художественной 

литературы, научные и научно-популярные тексты), проведение более 

значительных по охвату и специализированных экспериментальных 

исследований. Указанные действия могут стать основой для более обобщённой 

и теоретически валидной модели концепта ТУРЦИЯ, что представляется 

необходимым в плане развития концептологических исследований на данном 

направлении.  

Ключевые слова: Турция, русский язык, концепт, концептосфера, язіковая 

картина мира, имагология, когнитивная лингвистика, фреймовый анализ, 

билингвизм. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы обусловлена как общетеоретическими задачами 

современной лингвистики, так и жизненной необходимостью формирования 

более эффективных способов межкультурной коммуникации в современном 

глобализированном мире.  

В современной лингвистике на первый план выходят проблемы изучения 

языка как средства человеческого общения и познания людьми окружающего 

мира, как способа социокультурного бытия, средства воспроизводства 

национальной культуры и традиции. Решение этих проблем с необходимостью 

требует изучения когнитивного и культурологического материала, который 

репрезентирует концепты, объективированные в языке, а также анализа 

языковых способов и средств манифестации концептов. Не случайно именно 

лингвоконцептология становится в последнее время наиболее востребованной 

лингвистической дисциплиной  

В представленной работе предметом исследования избран концепт 

ТУРЦИЯ, актуальность которого среди носителей русского языка объясняется 

активными контактами между турецким и российским народами в сфере 

политики, культуры, экономики, быта. Об актуальности концепта ТУРЦИЯ для 

российского миросозерцания свидетельствует количество и частотность 

употребления его вербализаторов. Так, только в основном корпусе 

Национального корпуса русского языка зафиксировано до 2014 года следующее 

количество вхождений базовых вербализаторов в тексты: 7390 вхождений 

вербализатора Турция, 11722 – турок, 12922 – турецкий. 

Изучение концептов, несмотря на относительную молодость 

соответствующего раздела лингвистики, имеет уже существенные достижения и 

наработки. В русистике концепты рассматриваются в исследованиях разных 

школ, из которых ведущими являются два лингвоконцептологических 

направления: лингвокогнитивное (З. Д.Попова, И. А. Стернин, В. В. Колесов, 

Н. Д. Арутюнова, А. П. Бабушкин, Е. С. Кубрякова) и лингвокультуро-
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логическое (Д. С. Лихачёв, Ю. С. Степанов, С. Г. Воркачев, В. И. Карасик, 

Н. А. Красовский, Г. Г. Слышкин, В. Н. Телия).  

В трудах таких учёных-лингвистов, как З. Д. Попова, И. А. Стернин и 

других представителей Воронежской школы представлен семантико-

когнитивный подход к лингвистике. В их работах подчёркивается, многослойная 

структура концепта, которая состоит из различных когнитивных признаков. 

Учёными выделены и охарактеризованы два направления лингвокогнитивного 

исследования: когнитивная семасиология и лингвокогнитивная концептология. 

Представители Воронежской школы разработали специальный метод 

семантико-когнитивной интерпретации лексем, при котором исследование 

содержания значений переходит в анализ содержаний концептов. В 

исследованиях воронежских учёных выработан алгоритм лингвокогнитивного 

исследования, включающий следующие этапы: определение средств, с помощью 

которых концепт объективирован в языке; анализ этих языковых средств и 

выделение ключевых единиц; создание номинативного поля исследуемого 

концепта; изучение значений компонентов образованного номинативного поля 

концепта; толкование результатов проведённого когнитивно-семантического 

анализа; лингвокогнитивное моделирование содержания и структуры концепта. 

С проблемой исследования категоризации окружающей действительности 

тесно связан вопрос об особенностях построения языковой картины мира. Так, 

М. В. Пименова и другие представители Кемеровской школы, которые 

плодотворно занимаются концептуальными исследованиями, разрабатывают 

эффективные методики изучения концептов внутреннего мира человека. Эти 

методики также состоят из нескольких этапов: выделение языковых 

реперезентантов исследуемых концептов и изучение их внутренней формы и 

лексического значения; рассмотрение словарных дефиниций слов-

репрезентантов; определение их синонимического ряда; описание способов 

категоризации концепта в языковой картине мира; исследование 

концептуальных метафор и метонимий; исследование языковых сценариев 

реализации исследуемого концепта. 
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Лингвокультурная концептология получила активное развитие в рамках 

Краснодарской школы, представителем которой является известный лингвист 

С. Г. Воркачев. Цель данного направления заключается в исследовании 

культурных концептов, объективированных в языке и межкультурной 

коммуникации представителей разных культурных социумов. 

В фокусе представителей Волгоградской школы находится изучение 

компонентов лингвокультурных концептов, среди которых выделяют 

ценностную, образную и понятийную части. В основе концепта находится 

именно ценностный компонент, наличие которого и отличает лингвокультурный 

концепт от других ментальных единиц. 

В начале XXI века когнитивный анализ языка обогащается идеями 

имагологии. Предметной областью лингвистической имагологии является образ 

«другого», в том числе и его стереотипизация. Пока ещё трудно определить 

центры таких исследований, но они очень активно развиваются, в том числе и в 

Украине. Плодотворность совмещения методологий концептологии и 

имагологии обусловлена тем, что большинство исследователей концепта 

усматривают в нем три слоя: образ, информационное содержание и 

интерпретационное поле. 

Лингвистическая имагология неоднородна по своим исканиям – акцент 

ставится на культурологических ценностях, на стереотипных представлениях, 

языковой репрезентация образов. Нам представляется релевантным в рамках 

нашего исследования, вслед за Л. П. Ивановой, рассматривать образ как 

ментальную модель, которая формируется на стыке когнитивной лингвистики, 

межкультурной коммуникации, прагматики, репрезентируется в языковой 

картине мира и дискурсе как её проявлении. Именно при рассмотрении образа 

как ментальной модели плодотворно сливаются возможности концептологии и 

имагологии, которые, к тому же, имеют общий материал для анализа: дискурс, 

лексикографические материалы, результаты опросов и тестирования. 

Концептологический подход придаёт сформированному образу структурность и 
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экспланаторность, имагологическое описание придаёт концептуальному 

конструкту необходимую живость и перцептивную убедительность. 

Все вышесказанное даёт достаточные основания утверждать, что проблема 

концептуальных исследований будет актуальной на протяжении всего того 

времени, пока существует интерес к языковой личности, национальной культуре, 

проблеме менталитета и национального самосознания.  

Особую актуальность имеет изучение концептов, представляющих в 

данной языковой картине картине мира концептосферу иного языка и культуры. 

Заимствованные из иной культуры концепты дают богатый материал для 

изучения как межкультурных связей, так и языковой картины мира языка-

реципиента. В частности, понимание лингвокультуры турок и Турции 

носителями русского языка происходит сквозь призму собственной 

ментальности и национально-культурных ценностей. Следовательно, 

лингвокультурологическое исследование концепта ТУРЦИЯ предоставит 

богатый материал для изучения собственно русского национального характера. 

Представление о разработке ключевых концептов чужой культуры также 

помогает взаимной коррекции языковых картин мира в условиях 

межкультурного диалога, позитивно влияя на его качество, формируя взаимную 

толерантность. 

 Лингвокультурологический поход к изучению концепта базируется на 

анализе функционирования его вербализаторов с учётом культурного контекста. 

В нашем исследовании понятие культура употребляется в широком понимании 

– это все, что создано умом и руками человека, это проявление человеческого. В 

таком ключе можно говорить о культуре политической, обиходной, культуре 

потребления, производства, поведения и т. п. Все эти формы культуры находят 

отражение в языковой картине мира, языковом сознании, речевой практике.  

Изучение концептов в современной лингвистике отличается повышенной 

интенсивностью и многоаспектностью. Вместе с тем, насколько нам известно, 

вопрос о концепте ТУРЦИЯ ещё не получил достаточного освещения в 

лингвистической литературе. До сих пор не имеется работ монографического 
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характера, посвящённых этой теме. Её разработка сводится к нескольким 

работам, в которых затрагиваются те или иные моменты указанной темы. 

Изучение и анализ опубликованных исследований и текстов, которые могут 

послужить источниками для проведения исследования, неоспоримая 

актуальность выявленных проблем послужили основаниями для 

формулирования темы нашей работы: «Концепт ТУРЦИЯ в русской языковой 

картине мира: когнитивно-дискурсивный аспект» 

Целью работы является установление содержания, структуры и 

особенностей языкового воплощения концепта ТУРЦИЯ в современной русской 

языковой картине мира. 

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие 

задачи:  

 определяются подходы к изучению концепта в лингвистике, 

 изучаются достижения русистики в области концептологии и 

имагологии, 

 разрабатывается методика исследования концепта ТУРЦИЯ, 

 приводится оценочная характеристика элементов концептосферы 

ТУРЦИЯ в политическом и бытовом русскоязычном дискурсе, 

 исследуется образная стереотипизация концепта ТУРЦИЯ в российских 

СМИ, 

 выполняется разработка образных фреймов концепта ТУРЦИЯ в 

бытовом дискурсе, 

 производится структурирование концепта ТУРЦИЯ в русском языковом 

сознании на экспериментальном материале, 

 обсуждаются вопросы формирования образа Турции в языковом 

сознании русскоязычных школьников Турции. 

Объектом настоящего исследования является семантическое содержание, 

структура и языковое представление концепта ТУРЦИЯ в русскоязычном 

дискурсе. 
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Предмет анализа – вербализации семантических компонентов и элементов 

концептуального поля концепта ТУРЦИЯ в русскоязычном медийном и бытовом 

дискурсе. 

Материал исследования – около 3 тысяч слов и синтаксических 

конструкций с включённым компонентом, вербализирующим концепт ТУРЦИЯ, 

отобранных из интернет-источников. Хронологические рамки исследования 

охватывают период с 2010 по 2017 год. Учитывая задачи исследования, 

анализировались тексты газет и материалы блогов и форумов.  Как отмечает 

Г. Я. Солганик, «язык средств массовой информации создаёт ту или иную 

картину мира, и в этом смысле когнитивный аспект становится одним из 

главных. Важно выяснить, в чем специфика этой картины мира по сравнению с 

наивной картиной, с научной, с художественной, религиозной и т. д.» [235, c. 31, 

38]. 

Средства массовой информации отражают действительность 

(политическую, экономическую, культурную) с разных точек зрения. Подобная 

вариативность обусловлена, как правило, неоднородностью принятой идеологии 

и различных политических, культурных, религиозных предпочтений. Поэтому, в 

частности, к исследованию привлекались материалы как проправительственных, 

так и оппозиционных СМИ. В материал исследования были включены данные 

толковых, энциклопедических, синонимических словарей, материалы 

Национального корпуса русского языка, а также лингвистических опросов. 

Методы исследования соответствуют поставленным задачам. В работе 

используются следующие методы: метод концептуального анализа, метод 

фреймового анализа, метод дискурсивного анализа, дистрибутивный метод, 

метод анализа словарных дефиниций, классификационный метод, описательный 

метод, метод опроса информантов, а также количественные методики и методы 

имагологического описания.  

Основой методологии диссертационного исследования является метод 

концептуального анализа, который сводится к выявлению структурных 

элементов концептов.  Исходным материалом для концептуального анализа 
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являются разнообразные вербализации исследуемого концепта. Результатом 

анализа является система взаимосвязанных элементов семантического 

содержания концепта, представленных семантическими признаками и их 

языковыми репрезентантами. Понятие концептуального анализа охватывает 

целый ряд более конкретных методик аналитического изучения концептов. 

Этимологический анализ выявляет происхождение и историческое изменение 

имени концепта и других лексем, выражающих его семантические признаки, 

способы их образования, их словообразовательные связи в диахронной 

перспективе. Применение компонентного анализа выделяет отдельные, 

желательно, элементарные (неразложимые в заданных условиях на более 

простые) семантические признаки. Контрастивный анализ выделяет в 

сопоставляемых дискурсах концептуальные пары и сравнивает их 

семантические признаки. Важным методом структурирования и интерпретации 

концепта в нашей работе является метод фреймового анализа. Сформировать 

фрейм на основе определённого концепта означает выделить нетерминальные и 

терминальные слоты, а также показать связи между ними. Важную роль в работе 

играет метод опроса информантов – ассоциативного эксперимента. В 

ассоциативном эксперименте респондентам предлагается подобрать любые 

представляющиеся им существенными или возможными вербальные ассоциации 

к словесным стимулам, выражающим концепт с определённой стороны. 

Полученный ряд ассоциаций статистически обрабатывается и несёт в себе 

информацию о релевантных для носителей данной концептосферы признаках 

изучаемого концепта. 

Научная новизна работы заключает в том, что объектом исследования 

выбран концепт ТУРЦИЯ, недостаточно разработанный в современной 

лингвистике, но актуальный для русского языкового сознания и языковой 

картины мира. Показана недостаточно исследованная до сих пор динамика 

содержания концепта в зависимости от характера общественно-политических 

отношений между Россией и Турцией. Установлена вариативность содержания 

концептуального поля в зависимости от сферы бытования и типа дискурса. 
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Определён объем концепта ТУРЦИЯ и смысл его конституэнтов в обыденном 

сознании россиян. Предложены пути коррекции имагологического образа 

Турции в обучении русских детей в турецких школах. 

Теоретическая значимость работы определяется вкладом в разработку 

проблем когнитивной лингвистики и лингвокультурологии. Данное 

исследование путём системного анализа концепта ТУРЦИЯ предлагает пути 

выявления специфики видения и представления инокультурного фрагмента 

мира. Предложенная в работе методика использования в концептуальном 

описании языка имагологического подхода обогащает концептологию 

перцептивной валидностью. Также результаты данной работы могут 

использоваться при изучении общих закономерностей организации языковых 

компонентов в современных текстах русскоязычного дискурса.  

Практическая значимость исследования обусловлена возможностью 

использования его результатов в научной работе и практике преподавания 

лекционных курсов современного русского языка, стилистики русского языка, 

современной журналистики, при разработке спецкурсов по проблемам 

когнитивной лингвистики, лингвокультурологии, имагологии. Представленный 

в диссертации материал может быть использован при составлении 

лингвострановедческих словарей. Полученные выводы также могут быть 

использованы в сфере социологии, журналистики, культурологии, политологии, 

международных отношений.  

Связь с научными программами, планами, темами. Диссертация 

связана с научными разработками Киевского национального лингвистического 

университета в рамках утверждённой Министерством образования и науки 

Украины темы «Исследование славянских языков в антропоцентрической 

парадигме» (№ 0117U005499). Тема диссертации утверждена советом Киевского 

национального лингвистического университета (протокол № 10 от 14.01.2016 г.), 

уточнена решением специализированного ученого совета К 64.053.05 в 

Харьковском национальном педагогическом университете им. Г.С. Сковороды 

Министерства образования и науки Украины (протокол № 6 от 28.09.2020 г.). 
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Личный вклад соискателя. Диссертация является самостоятельным  

исследованием, которое отображает авторский подход к анализу избранного 

концепта. Формирование теоретических основ и обоснование методики 

исследования, характеристика разворачивания концепта в медийном и бытовом 

дискурсах, анализ проведенных опросов, определение конфигурации образа 

Турции в сознании русских детей, проживающих в этой стране, сделаны 

соискателем лично. Все публикации написаны лично. 

Апробация результатов исследования. Материалы и результаты 

исследования обсуждались на XXVII Международной научной конференции 

«Язык и культура» имени Сергея Бураго (25 – 27.06.2018, Киев), IV 

Международной научной конференции «Диалог культур в Европейском 

образовательном пространстве» (14.05.2019, Киев), V Международном круглом 

столе «Наука и инноватика: отечественный и мировой опыт» (16.05.2019, 

Черкассы), ХXVIII Международной научной конференции «Язык и культура» 

имени Сергея Бураго (24 – 27.06, Киев), на заседаниях кафедры русского языка 

и литературы Киевского национального лингвистического университета, 

кафедры русской филологии Киевского национального университета имени 

Тараса Шевченко. 

Публикации. Проблематика, теоретические и практические результаты 

диссертации  изложены в 7 публикациях, из них 5 статей в научных 

специализированных изданиях Украины (1,2 п. л.), 1 статья в зарубежном 

отраслевом издании (0, 4 п. л.), 1 статья апробационного характера (0,4 п.л.). 

Структура работы. Диссертация объёмом в 258 с. (основной текст 

изложен на 211 с. текста) состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

литературы (314 позиций), приложения. 
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РАЗДЕЛ 1  

КОНЦЕПТ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.1. Категориальная база концептологии 

 

Язык можно рассматривать как средство объективации человеческого 

сознания в той или иной языковой картине мира. Картина мира является 

целостным, глобальным образом мира, результатом всей духовной активности 

человека. Будучи отражением мира в сознании человека, она представляет собой 

вторичное существование объективного мира. Собственно, можно утверждать, 

что человек живёт не в объективном мире, а в созданной им картине мира. 

Картина мира фиксирована и реализована в своеобразной материальной форме – 

языке. Языковая картина мира, как известно, является частью общей основы 

апперцепции для говорящих и воплощает когнитивный уровень ассоциативной 

вербальной сети. Она никогда не является полным отражением реального мира, 

а только его представлением. 

Как отмечает Ю. Караулов: «…в сознании людей, объединенных языком и 

историей, существует определенный набор текстов, культурных клише, 

представлений и стандартных символов, согласно которым соответствующее 

значение фиксировано. Эти «единицы коммуникации» составляют национально-

культурную память носителей данного языка» [101]. Что касается 

национального менталитета, его черты, как известно, могут проявляться только 

в присутствии другого менталитета. Действительно, собственная картина мира 

наиболее полно раскрывается в процессе межкультурной коммуникации. 

Значительную роль в этом играет лингвокультурное сознание. 

Изучая языковые картины мира, современная лингвистика пользуется 

понятием концепта. Существует теоретическая позиция, которую мы разделяем 

и в соответствии с которой «языковая картина мира, будучи содержательной 
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основой знания в менталитете, представляет собой разновидность особым 

образом организованной концептуальной системы» [55, с.225]. Естественным 

следствием этой позиции является то, что концепт оказывается «основной 

единицей языковой картины мира» [Там же].  

Термин «концепт» используется в качестве рабочего термина в ряде 

научных дисциплин – как лингвистических, так и нелингвистических (в 

частности, в философии, логике, математике).  

Проблема концепта как инструмента лингвистического анализа картины 

мира требует решения нескольких вопросов: во-первых, сущности понятия 

концепт (ментальной или вербальной), во-вторых, характера вербализации 

концепта, в-третьих, объёма и специфики его содержания, в-четвертых, 

соотношения понятийного и образно-чувственного компонентов, в-пятых, 

структурирования его содержания. Рассмотрим их в контексте разработки 

заявленной в диссертации темы. 

Среди лингвистических дисциплин тема концепта разрабатывается, 

главным образом, в лингвокультурологии и когнитивной лингвистике. Следует 

отметить, что обе отрасли лингвистики имеют междисциплинарный характер: в 

одном случае пересекаются области лингвистики и культурологии, в другом – 

лингвистики и когнитивных наук (в частности, когнитивной психологии). На 

определённый сдвиг от логического статуса концепта в сторону его 

психического содержания в когнитивной лингвистике указывает С. Г. Воркачёв 

[48, с. 13]. Концепт в этом плане рассматривается как одно из явлений 

многообразных когнитивных процессов, которые осуществляются в сознании и 

психике человека. Как производное от логики, концепт сохраняет тесную связь 

с термином «понятие» (ср. – латинское слово conceptus, т. е. понятие), 

трансформацией, смысловым обогащением и переносом которого в область 

когнитивной лингвистики и лингвокультурологии он и является. Теряя отчасти 

свою логическую природу, концепт, как он понимается в лингвистике, в то же 

время приобретает культурологическое содержание. Становится возможным 

рассматривать его как основную единицу лингвокультурологии [141, с. 5]. 
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Концепт оказывается репрезентацией культуры в сознании отдельного человека, 

способом вхождения человека в культуру и культуры в человека [238, с. 43]. 

Таким образом, в изучении концепта выделяют два основных лингвистических 

подхода: когнитивистский (Н. Д. Арутюнова, Е. С. Кубрякова, В. В. Колесов, 

З. Д. Попова, И. А. Стернин, А. П. Бабушкин и др.) и культурологический 

(Д. С. Лихачёв, Ю. С. Степанов, С. Г. Воркачев, В. И. Карасик, 

Н. А. Красовский, Г. Г. Слышкин, В. Н. Телия и др.). Оба подхода не исключают 

друг друга и могут оцениваться как взаимно дополняющие.  

В лингвокультурологии концепт понимается как элементарная единица, 

образующая единое целое, своего рода квант культуры. Ю. С. Степанов, один из 

наиболее авторитетных представителей лингвокультурологического подхода, 

демонстрирует образное восприятие концепта как «сгустка культуры» в 

сознании человека [238, с. 43]. В таком восприятии отражается концептуальная 

природа культуры, способность культуры разделяться на отдельные смысловые 

единицы. Культура выявляет свою системность, своё сложное, 

структурированное содержание, многообразие отношений, складывающихся 

между её элементами. И эта сложность культуры отображается структурой 

языка, в основе которой лежит множество концептуальных образований. 

Концепт, поэтому, вполне справедливо определяется как вербализованный 

культурный смысл [141, с. 10]. Можно утверждать, что феномен концепта 

возникает на пересечении сфер культуры как совокупности созданных 

человеком артефактов и языка. Концепты выделяют в языке единицы с наиболее 

важным культурным содержанием. Такие лексические единицы А. Вежбицкая 

называет ключевыми словами в культуре [32, с. 35-38]. Тем самым 

подчёркивается особая, организующая и системообразующая роль концептов 

относительно культуры.   

Итак, говоря о концептах, мы говорим о представленности культуры в 

сознании человека. Такая представленность имеет необходимую языковую 

форму, что позволяет отнести концепты к области интереса лингвистики. 

Концепты как лингвистическое явление не являются вполне искусственным 
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образованием, они связаны с естественными языками. Вместе с тем, они 

отражают культурный опыт определённого общества, иначе говоря, связаны не 

с реальностью как таковой, а с реальностью как она дана определённой культуре. 

В этой связи говорят о «языке» культуры, семантический аспект которого 

реализуется концептами. В качестве такого языка или знаковой системы 

культура предстаёт как двусторонняя знаковая сущность, имеющая своё 

обозначаемое и обозначающее (в соответствии с классической схемой 

Ф. де Соссюра) [141, с. 10]. Своеобразность «языка» концептов проявляется в 

том, что это язык культуры, содержательная сторона знаков естественного языка, 

связанная также с их формой. Так же как и естественный язык, культура, как она 

существовала до сих пор, имеет конкретный, этнический характер, является 

культурой того или иного народа или иной культурно-исторической общности, 

отражаясь в картине мира. Следует подчеркнуть особую роль концептов в 

культуре народа. Концепты имеют историческую значимость, объединяют 

прошлое и настоящее, придают конкретной культуре единство, 

последовательность, связность.  

С точки зрения когнитивной лингвистики, концепт представляет собой 

единицу менталитета. Распространена также квалификация концепта как лингво-

ментального или ментально-языкового образования [48, с. 137]. Указывается, 

таким образом, на тесную и неразрывную связь языка и менталитета, 

представленность менталитета в языке и языка в менталитете. Менталитет при 

этом понимается как совокупность образов действительности большей или 

меньшей степени абстрактности в сознании человека, а также способность 

человека оперировать этими образами, связывать, разделять и изменять их. 

Спецификой лингвокогнитивистского подхода является то, что исследуется 

сознание на основе языка и лингвистическими методами [6, с. 7], при этом 

соответствующие языковым единицам явления сознания определяются как 

концепты. Н. Ф. Алефиренко различает концепт как мыслительное образование 

и существующие наряду с ним предметно-чувственные образы [3, с. 6]. Можно 

согласиться с положением, что содержание концепта абстрактно и реализуется 
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только в человеческом мышлении, представляет собой мыслительное 

образование. Вместе с тем, специфика концепта позволяет не отделять его 

полностью и от чувственных образов, которые предстают как экспрессивная 

сторона концепта. Так В. А. Ефремов объединяет в концепте ««пучок» всех 

представлений, ассоциаций, знаний, оценок, эмоций и переживаний человека 

относительно какого-то явления» [72, с. 101]. При этом исследователь, 

рассматривая концепт с психолингвистической точки зрения, доминирующую 

роль отдаёт не понятийному содержанию (как это происходит в рамках 

когнитивного и лингвофилософского подходов), а блоку знаний, 

представляющий собой совокупность конкретно-образных (зрительных, 

слуховых, вкусовых и пр.) элементов в психике человека. [72, с. 99]. Можно 

сказать, что содержанием концепта являются некоторые знания и некоторый 

опыт человека, имеющие как абстрактную, доступную лишь интеллекту, так и 

конкретно наглядную сторону. Для исследователя концепта возможно 

акцентирование как одной, так и другой стороны. Отождествление концептов с 

понятиями жизненной философии присуще программе логического анализа 

языка, связанной с работами Н. Д. Арутюновой и её последователей. Концепты 

здесь воспринимаются как обыденные аналоги мировоззренческих терминов, 

элементы языковой картины мира [8, с. 617–631] 

Поскольку менталитет проявляется в мышлении и элементарными 

ментальными образованиями являются концепты, то естественно утверждать, 

что человек мыслит концептами. Это аксиома когнитивной лингвистики. Вполне 

согласуется с этой аксиомой оценка Ю. В. Суржанской концепта как 

«фундаментальной и исходной формы человеческого мышления, имеющей в 

своей основе как когнитивный, так и перцептивный опыт» [243, с. 74]. Будучи 

ментальным образом, концепт связан отношением подобия (изоморфизма) с 

фрагментом внеязыковой действительности. Предтеча современной 

когнитологии С. А. Аскольдов называл эту связь замещением. По его словам, 

концепт есть «мысленное образование, которое замещает нам в процессе мысли 

неопределённое множество предметов одного и того же рода» [10, с. 269]. То, 
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что замещается концептом, может существовать реально, но может представлять 

собой и общие свойства, виды деятельности, предметы мысли, математические 

представления [10, с. 270]. Аналогично, как заместитель фрагмента внеязыковой 

действительности, понимается концепт Д. С. Лихачёвым [145, с. 241-242]. 

Учёный определяет концепт как некоторое «алгебраическое» выражение 

каждого лексического значения. Иначе говоря – как образ или символ, который 

указывает на значение, но не охватывает его во всей его сложности, выделяет из 

него то, что ближе и понятнее данному человеку. Таким образом, концепт 

возникает на пересечении словарного значения и личного, а также народного 

опыта [Там же].  

Сравнивая разные теоретические позиции исследователей, мы 

обнаруживаем, что даже в пределах одного из основных направлений изучения 

концептов – лингвокультурологического или когнитивистского – концепт 

воспринимается неоднозначно. Можно утверждать, что вместе с интенсивным 

развитием концептологии в последние десятилетия неудержимо множатся 

уточняющие определения предмета исследования. Так, Л. В. Попова 

перечисляет в своей статье, посвящённой этому вопросу, 15 разных подходов к 

определению концепта [204] и, по-видимому, это ещё не все из существующих 

подходов. Такое разнообразие концепций, с одной стороны, говорит о 

содержательности и богатстве ведущегося в лингвистике и смежных научных 

дисциплинах изучения данного явления. С другой стороны, констатируя 

различия в восприятии концепта в зависимости от позиции исследователя, 

следует не упускать из вида, что речь идёт об одном и том же объекте. 

Безграничное расширения количества теоретических образов концепта вызывает 

определённый скепсис относительно общего его понимания. А. М. Надёжкин в 

статье с характерным названием «Закат концепта» отмечает, что «расплывчатое 

использование термина «концепт» в современной научной литературе привело к 

лишению термина строгой понятийной отнесенности и чёткого семантического 

объёма» [168, c. 452]. Можно согласиться с тем, что такая тенденция в 

современной литературе, посвящённой концептам, имеется. Безусловно, в 
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исследованиях идёт речь об одном и том же, притом, одном из ведущих, 

основных лингвистических и культурных явлений. Однако под концептом часто 

понимается какая-либо из его многих разновидностей, выделяемая через 

второстепенный признак, что не позволяет рассматривать концепт как таковой и 

снижает его роль в культуре и языке. Такое неполноценное понимание концепта 

А. М. Надёжкин именует «терминологическим фантомом» [Там же].  

Описанная ситуация свидетельствует о назревшей необходимости 

формирования общей теоретической модели концепта. Чтобы такая модель 

выполняла свою функцию, она не должна механически соединять определения, 

даваемые в разных теоретических подходах. В ней должны быть выделены 

базовые, наиболее существенные признаки концепта. Менее существенные 

признаки при этом могут рассматриваться как видовые признаки отдельных 

разновидностей концепта. Не претендуя в силу задач нашего исследования на 

полное решение поставленной проблемы, тем не менее, укажем на некоторые 

важные моменты в определении концепта как такового. Что следовало бы 

выделить принципиально важного в понятии концепта из того, что использует 

современная лингвистика для его характеристики?  

В семантике языковых знаков различают план содержания и план 

выражения. Естественно, что концепты относятся к первому, иначе говоря, 

являются единицами плана содержания языкового знака. В содержании 

языкового знака выделяют денотативное значение, коннотативное значение и 

смысл (сигнификативное значение). Именно смысловая компонента плана 

содержания в наибольшей мере ассоциируется с концептом. Понятию смысла в 

логической семантике отвечает содержание понятия, то есть совокупность 

признаков, выделяющих объекты, которые образуют объём данного понятия. 

Концепт можно соотнести и с таким пониманием смысла, включающим также 

денотативное значение, но выходящим за его пределы. Некоторые авторы 

подчёркивают выделенность смысла как содержания понятия, отличающегося от 

его формы, образованной языковой единицей [104, c. 85]. Квалификацию 

концепта как смыслового образования даёт В. И. Карасик, подчёркивая, вместе с 
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тем, его сложность и многомерность [100, с. 5]. Говоря о смысловом 

образовании, мы предполагаем также его целостность, определённую 

завершённость, способность соотноситься с иными такими же образованиями, 

способность к обособлению и обособленному существованию. Существенной 

особенностью смысловой природы концепта, которую также выделяют 

исследователи, является инвариантность смысла [114, с. 19], которая позволяет 

выражать концепт разными способами и создаёт основу для иерархизации 

концептов по степени общности их смыслового содержания. Речь, таким 

образом, может идти о концепте как общем смысле ряда языковых средств 

выражения. По мнению Ф. Г. Самигулиной «концепт целесообразнее 

сопоставлять со смыслом, нежели со значением» [222, с. 47]. В этом плане 

значение (имеется в виду денотативное значение) – более узкое явление, чем 

концепт, поскольку ограничивается только существенными, конституирующими 

признаками того предмета, на который указывает соответствующая языковая 

единица. При этом автор допускает также десемантизацию смысла в 

соответствии с теорией довербальных концептов – ментальных единиц. 

Концепты предстают как смыслы, которые, в свою очередь, являются 

идеальными сущностями – единицами универсально-предметного кода, их 

реализация и движение происходит во внутренней речи человека [Там же]. 

Как полагает значительная часть лингвистов, концепты представляют 

собой «абстрактные или виртуальные ментальные образы», «внеязыковые 

интеллективные универсалии» [119, с. 333], представляют собой не понятия, а 

сущности понятий, допонятийный, предметно-образный этап формирования 

понятий [16, с. 16] или, по словам Н. В. Алефиренко, «ещё неоформленный 

«пролог», своего рода предшествующее понятию мыслительное образование» [3, 

с. 6].  

Итак, следует заключить, что понятие концепта достаточно прочно 

ассоциируется в современной российской лингвистике со смыслом. Смысл при 

этом понимается как совокупность признаков, образующих содержание понятия 

или смысловую сторону плана выражения языкового знака. Между первым и 
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вторым пониманием имеется определённое несоответствие, так как смысловая 

компонента плана содержания представляется более сложным образованием, 

чем содержание понятия, как оно определяется в логике. Именно смысл в его 

лингвистическом понимании (а не логическом) представляется более 

адекватным концепту семантическим явлением. Характеризуя концепт как 

смысл, следует выделить его сложность, целостность, относительную 

завершённость и обособленность, инвариантность и обобщённость. Следует 

также учесть возможность перенесения смысла как единицы мышления на 

довербальный уровень, хотя, по нашему мнению, это не исключает в целом 

семантического и вербализуемого характера концептов. Концепты выражаются 

языковыми единицами и охватывают, как минимум, эксплицитно выраженный 

языковыми единицам смысл; можно сказать, концепты – не только довербальная 

часть смысла, но и эксплицированная языковым знаком, явная его часть. 

Семантические признаки или семы, образующие концепт, вступают между 

собой в достаточно сложные структурные отношения и определяются этими 

отношениями. Достаточная разработанность типологии элементов 

семантического пространства позволяет различить в содержании концепта 

различные типы сем: актуализируемые и потенциальные семы, маркеры и 

дистингвишеры (гипер- и гипосемы), денотативные и коннотативные семы, 

узуальные и окказиональные семы, интегральные и дифференциальные, ядерные 

и периферийные семы [237, с. 112]. Семантические признаки можно также 

различать и объединять на основе их генетического сходства, то есть наличия 

прототипических показателей [237, с. 113]. Н. Б. Даниленко выделяет некоторый 

«минимум когнитивных признаков, определяющих основные, наиболее важные 

отличительные черты концептуализируемого предмета или явления» [64, с. 38]. 

Эти признаки часто включаются в словарную дефиницию слова, которое ближе 

всего выражает содержание соответствующего концепта. Например, 

дефинитивными признаками концепта «страна» являются «территория», 

«население», «историко-культурная общность», «политическое 

территориальное образование». Выделение дефинитивных признаков позволяет 



   38 
 
также различить иные смысловые компоненты концепта. Речь идёт о 

дополнительных, второстепенных, интерпретативных, паремиологических, 

оценочных, утилитарных признаках, которые расширяют, уточняют или 

углубляют основные когнитивные признаки концепта. По крайней мере, часть из 

них можно отнести к коннотативным значениям языковых единиц, реализующих 

определённый концепт. В примере с концептом «страна» таковыми могут быть 

признаки «страна пребывания», «чужая страна», «аграрная / индустриальная 

страна», «цивилизованная / культурная страна» и т. д. 

Основное значение концепта, выраженного словом или словосочетанием, 

как правило, даётся в словарной статье, на что указывает Н. А. Красавский [126, 

с. 21]. В дефинитивной части словарной статьи описываются основные 

когнитивные признаки концепта, те, которые относятся к включённому в 

концепт понятию, существенные признаки, без которых понятие исчезает, 

заменяясь на иное понятие, а концепт, связанный с данным понятием, становится 

крайне расплывчатым и неопределённым по своему содержанию. Другая, 

иллюстративная часть статьи обычно дополняет содержание концепта 

ценностными и образно-ассоциативными компонентами [126, с. 21]. Так, в 

Большом толковом словаре русского языка концепт «турецкий» определяется 

как «относящийся к Турции», «происходящий, берущий своё начало из Турции», 

что иллюстрируется словосочетаниями турецкий барабан, турецкий диван, 

турецкая сабля, турецкая шаль, турецкий горох (нут), сидеть по-турецки, кофе 

по-турецки [26, с. 1353]). При этом именно в образно-ассоциативном и 

оценочном смысле концепта может заключаться его наиболее важное 

культурное содержание. Для носителей концептуальной картины мира то или 

иное слово или словосочетание может иметь прежде всего непрямое значение 

или некоторый связанный с первичным значением культурный смысл. 

Концепты необходимо связаны с языком, как минимум, с некоторой 

стороны они представляют собой языковое явление и предмет изучения 

лингвистических дисциплин (прежде всего, лингвокультурологии и когнитивной 

лингвистики). Не вызывающим сомнений эмпирическим фактом является то, что 



   39 
 
концепты выражаются в языке, то есть в целом имеют языковую форму своего 

существования. Исследователи говорят о языковой апелляции к концептам, о 

своеобразных «входах в концепт» со стороны языка, подчёркивая при этом 

множественность и разнообразие таких языковых «входов».  Говорится также о 

том, что различия в способах апелляции к одному и тому же концепту в разных 

культурах затрудняет межкультурную коммуникацию [6, с. 15]. Язык сообщает 

концептам, можно сказать, материальную, чувственную, физическую форму. 

Язык необходим для полного оформления и опредмечивания концептов, 

выявления их структурных и иных отношений. Вместе с тем, оказываясь 

носителем концептов, язык не совпадает вполне с концептуальной сферой, 

концепты и язык представляют собой пересекающиеся области. 

В вербализации концепта участвует вся сложная система языка. 

Исследования последнего времени показали, что средства языкового выражения 

концептов многообразны и охватывают разные уровни языковой системы – 

фонетический, морфологический, лексический, синтаксический.  

Следует признать, однако, что наиболее распространёнными средствами 

языковой реализации концептов являются лексические. Чаще всего существует 

слово (дружба, закон, здоровье, красота, дорога, цветок, семья, дом, книга) или 

словосочетание (крепкая дружба, основной закон, здоровый образ жизни, 

душевная красота, железная дорога, цветок папоротника, большая семья, 

домашний уют, книга о вкусной и здоровой пище), которое является основным 

способов выражения того или иного концепта. В. И. Карасик выделяет также 

случаи, когда слово только частично соответствует концепту, особенно это 

характерно для эмоционально-оценочных концептов (в качестве примера 

исследователь приводит концепт «то, что очень не нравится» – никакие 

лексические репрезентанты не исчерпывают вполне смысл, заложенный в 

данном концепте). Представляет интерес и обратная ситуация, когда в языке 

присутствует слово или словосочетание, которые не выражают какого-либо 

концепта [161, с. 32]. Если учесть, что содержанием концепта является 

некоторый обобщённый смысл определённой области реальности или 
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определённого класса явлений, то беcконцептное слово или словосочетание 

должно либо указывать на отдельный предмет (хотя отрицание индивидуальных 

концептов представляется спорным), либо не иметь смысла, что также 

представляется спорным.  

Перечисление способов вербализации концептов обнаруживается у 

многих авторов работ в области концептологи.   

На фонетическом уровне, например, могут выражаться эмоциональные 

концепты путём звукоподражания и интонационных особенностей речи [161, 

с. 34]. Примерами концептов, которые выражаются грамматически, являются 

«агентивное или пациентивное представление ситуаций (Я должен – мне 

нужно)» [Там же]. 

Определённое концептуальное сгущение смысла могут нести в себе и  

морфемы; речь, прежде всего, идёт о концептуализации лексико-грамматические 

значений аффиксов (дом – домишко – домище – домина; красота – красивость 

– красавец – красавица – красотка).  

Очевидно, однако, что основной объём выразительных средств 

сосредоточен на лексическом уровне языка. Иногда концепт выражается 

отдельным словом, которое закрепляется за ним или связано с концептом 

окказионально. Одно и то же слово может отражать разные стороны концепта 

или даже разные концепты в зависимости от дискурсивного контекста 

(например, архитектура как строительное искусство и архитектура в 

информатике (архитектура компьютера)). Тем не менее, как правило, 

выделяется более устойчивый, узуальный концептуальный смысл, который 

находится на ближайшем плане в семантике данного слова. Содержательно 

концепт обычно шире, чем закреплённое за ним отдельное слово.  

Большее приближение к полному выражению концепта проявляет 

синонимический ряд слов. Отдельное слово в этом ряду как бы открывает 

связанную с ним синонимическим отношением цепочку слов (архитектура – 

зодчество – градостроительство – искусство зданий и сооружений – застывшая 

музыка – музыка в камне и архитектура – структура – взаимосвязь элементов 



   41 
 
системы). Именно синонимические отношения, как представляется, играют роль 

основной связи языковых средств выражения концепта. Помимо лексической 

синонимии речь идёт о синонимии в более широком значении – о 

синонимических отношениях словосочетаний, фразеологизмов, синтаксических 

конструкций, предложений и т. д. Концепты в этом плане могут различаться 

величиной синонимических рядов. В связи с этим В. И. Карасик предложил 

использовать термин «номинативной плотности», то есть количества номинаций 

определённого концепта, которое свидетельствует о его значимости для 

концептуальной системы того или иного языка [6, с. 8]. 

Показательной в контексте принятого в исследовании дискурсного 

подхода является синтаксическая презентация концепта. Синтаксическая 

презентация концепта многообразна – от словосочетания до текста (параграф в 

школьном учебнике). В первую очередь это свободные и устойчивые 

словосочетания. Свободные словосочетания представляют собой дескрипции 

выделенных семантических признаков концепта (например, словосочетания со 

словом «страна»: большая страна, маленькая страна, европейская страна, 

азиатская страна). Свободные словосочетания, как правило, многообразны и 

окказиональны, определяются конкретной коммуникативной ситуацией и могут 

варьироваться в широких пределах. Более структурно устойчивы 

фразеосочетания, ассоциированные с определённым концептом (например, 

великая держава, встреча на высшем уровне, сердечное согласие). 

Наибольшими выразительными возможностями обладают фразеологизмы, 

которые передают недоступные иным лексическим средствам оттенки смысла 

(примеры: встреча на высшем уровне, витать в облаках, голубая мечта). 

Основанием смысла фразеологического знака является метафорический перенос 

семантических признаков, позволяющий эффективно дополнять выделенные 

другими средствами основные когнитивные признаки концепта. Фразеологизмы, 

ассоциированные с определённым концептом, фиксируют историю 

формирования и развития концепта, его связь с общественной и культурной 

практикой, с традициями и обычаями, коммуникативными нормами народа.  
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На уровне предложений концепты выражаются типовыми пропозициями, 

зафиксированными структурными и позиционными схемами предложений. 

Особо следует выделить паремии, которые подобно фразеологизмам расширяют 

смысловое пространство концептов (Семь раз отмерь – один раз отрежь; Кто 

любит земле кланяться – без добычи не останется и т. д.). Выделяется 

современной лингвистикой в плане выражения концептов и текстовый, а также 

дискурсивный уровень, который учитывает условия коммуникативной ситуации 

порождения и восприятия высказывания.  Рассмотрение их как концепта, надо 

сказать, находится пока в начальной стадии. Речь идёт о постановке проблемы, 

которая признаётся актуальной в современных исследованиях [281, с. 14].  

Говоря о средствах вербализации концептов, следует признать их 

сложность и многообразие. Концепт в большинстве случаев не выражается 

только одной языковой единицей или небольшим числом языковых единиц. 

Принципиальная неисчерпаемость содержания концепта требует комплексного 

и всё время расширяющегося опосредования выражающими его языковыми 

знаками. Нельзя не согласиться с В. И. Карасиком в том, что «выражение 

концепта – это вся совокупность языковых и неязыковых средств, прямо или 

косвенно иллюстрирующих, уточняющих и развивающих его содержание» [98, 

с. 91]. Очевидно, что эти средства между собой находятся в отношениях 

семантического подобия, то есть в синонимических отношениях, что даёт 

основание С. Г. Воркачёву соотнести концепт в конечном итоге с планом 

выражения лексико-семантической парадигмы [41, с. 68]. 

Из всех языковых средств выражения концепта исследователи выделяют 

имя концепта – основную единицу номинации концепта. Выбор имени концепта 

и его функции, его отношения с иными средствами выражения концепта 

представляет собой особую исследовательскую проблему, которой уделяется 

специальное внимание в лингвистической литературе. С. Г. Воркачёв 

определяет имя концепта как «языковой знак, с наибольшей полнотой и 

адекватностью передающий его лингвокультурную сущность», как доминанту 

соответствующего синонимического ряда [49, с. 61]. Проблема состоит в том, 
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может ли быть именем концепта не только существительное, способное к 

гипостазировании свойств обозначаемого феномена [49, с. 62] (например, 

человек, страна, Турция, культура). но и другие части речи. Думается, что имеет 

смысл, хотя является дискуссионным, вопрос об отнесении к именам концептов 

местоимений. Достаточно часто встречаются имена концептов – словосочетания, 

в том числе именные (город мастеров), глагольные (сбиться с пути), 

адъективные (дружественная страна), наречные (далеко от дома).  Вместе с 

тем данная дискуссия не имеет прямого отношения к нашему исследованию, 

обращенному к анализу концепта, имя которого – существительное Турция.  

Подбирая к имени концепта синонимы разного уровня (слова, 

фразеологизмы, паремии и т. д.), мы конструируем связный ряд выразительных 

средств, в достаточной мере передающих смысловое содержание концепта. 

Таким образом, мы осуществляем семантическую характеристику концепта, 

ключом к которой оказывается имя концепта.  

Выделение языковых средств репрезентации концепта и установление 

отношений между ними позволяет смоделировать структуру концепта. Как уже 

отмечалось, концепт представляет собой семантически сложное явление. Его 

общий смысл, который выделяет концепт среди иных концептов, при 

ближайшем рассмотрении расслаивается на множество частных смыслов, 

показывающих концепт с разных сторон и применительно к разным 

коммуникативным и когнитивным ситуациям. Выявление концептуальной 

структуры, следовательно, сводится к максимально полному отображению 

семантических признаков, составляющих содержание концепта, в их связях и 

зависимостях. Каждый же семантический признак представим в своей 

вербализованной форме в виде тех или иных единиц языка. Как справедливо 

отмечает М. В. Пименова, «концептуальный признак объективируется в 

закреплённой и свободной формах сочетаний соответствующих языковых 

единиц – репрезентантов концептов» [188, с. 126]. Поэтому полное описание 

структуры концепта должно быть описанием полного набора средств его 

представления [188, с. 127]. 
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Вопрос о структуре концепта – один из центральных в концептологии. 

Если наличие самой структуры у концепта не вызывает никаких сомнений, то 

характер и конкретный вид этой структуры являются предметом обсуждения. 

Можно обозначить несколько проблем, возникающих при обсуждении 

указанного предмета. Выделяется проблема структурных связей, то есть того, 

каким образом связаны между собой элементы, на которые можно разделить 

концепт или которые можно отнести к концепту. Сама сущность этих 

структурных элементов, их статус в составе концепта также требует прояснения. 

Существует также проблема критериев формирования, конструирования 

структуры концепта, основы для выделения в составе концепта его отдельных 

частей или сторон. Очевидная структурная сложность концепта делает 

проблемным существование и конкретный характер иерархии структурных 

уровней. Вопросы, касающиеся структуры концепта вызывают достаточно 

большое внимание у современных исследователей в области лингвистической 

концептологии. Многообразие исходных принципов и используемого материала 

воплощается в разные варианты структурирования концептов. Можно 

наблюдать постепенное умножение структурных схем и, соответственно, 

усложнение общей картины на этом направлении концептологии. Вместе с тем, 

отметим наличие однотипных и принятых большим количеством исследователей 

решений относительно концептуальных структур. 

Достаточная разработанность типологии элементов семантического 

пространства позволяет различить в содержании концепта различные 

компоненты [237, с. 113]. Можно согласиться с Н. Б. Даниленко относительно 

принципиального сходства в понимании структуры концепта в разных научных 

школах, которое предполагает выделение базового чувственного образа, 

информационно-понятийного ядра и дополнительных признаков, образующих 

интерпретационное поле [64, с. 38]. Так, в структурной схеме концепта, 

разрабатываемой З. Д. Поповой, И. А. Стерниным и другими исследователями, 

ядро разделяется на базовый слой и (возможно) ряд когнитивных слоёв, а 

периферия представляет собой неограниченное и слабо структурированное 
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интерпретационное поле, выраженное паремиями, афоризмами, притчами, 

публицистическими, художественными и научными текстами [см. 28, с. 65]. 

Для построения полевой структуры принципиальным исходным действием 

является выделение ядра или базового слоя семантических признаков концепта. 

Ядро – главный репрезентант концепта, оно содержит в себе какие-то наиболее 

существенные для возникновения и языковой номинации концепта признаки. 

Фиксация ядра позволяет отличить от него всё иное семантическое пространство 

концепта – так называемую периферию или посредствующие слои 

семантических признаков. Периферия содержит в себе разнообразные 

дополняющие ядро признаки: уточняющие, расширяющие, окказиональные, 

варьирующиеся в зависимости от дискурсивного контекста, от субъектов 

языкового сознания и коммуникативных задач. Как ядро, так и периферия 

представляют собой набор определённых языковых единиц, значения и смыслы 

которых подчинены общему смыслу концепта. В многообразной и в принципе 

неограниченной периферии концепта можно различить, прежде всего, 

непосредственную периферию – прямо связанные с ядром признаки, влияющие 

на ядро и обогащающие его. Вычленяются также опосредствованные слои 

периферии, которые располагаются дальше от ядра и зависят непосредственно 

от ближайших к ним и более близких к ядру слоёв, расширяют и дополняют их. 

Если представлять полевую структуру в виде геометрического образа, то она 

имеет форму большего или меньшего количества концентрических кругов, 

центром которых оказывается ядро концепта. Такая структура, в целом, 

адекватно моделирует семантическое содержание концепта. Все части поля 

образуют семантическое единство, показывают зависимость от ядра, от 

основных, определяющих признаков концепта. Вместе с тем, отдельные слои 

структуры зависят друг от друга, взаимно дополняют и расширяют смысл 

концепта. Таким образом, воссоздаётся целостная, связанная своими частями 

полевая структура. Эта структура удобна для реализации целей 

лингвистического изучения концепта: ею можно объяснить и разнообразие 

проявлений концепта, и его единство. 
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Важнейшим инструментом структурирования образности концептов в 

современной лингвистике являются категории фрейма, гештальта и стереотипа 

– последний особенно релевантен для анализа инонациональных концептов. 

Лингвокультурный стереотип есть некоторый повторяющийся образ, 

выраженный стандартными языковыми средствами и характеризующий 

носителей либо явления определённой культуры. Как правило, 

лингвокультурный стереотип отличается некоторой упрощённостью как в 

отношении культурного образа, так и в отношении его языкового репрезентанта. 

Стереотипными становятся представления о культурных объектах, которые 

необходимо присутствуют в историческом и социальном опыте носителей той 

или иной культуры, можно сказать, выражают в сжатом виде этот опыт. Понятно, 

что стереотипы устойчивы к изменениям, и если они изменяются, то происходит 

это при наиболее существенных переменах в обществе и его культуре, 

означающих наступление новой исторической эпохи. Как уже отмечалось, в 

структуре концептов выделяется ценностный компонент, для стереотипных 

концептуализаций явлений культуры ценностный компонент представляется 

основным. Ценностный или оценочный смысл изначально входит в семантику 

стереотипа. Не случайно наличие в концептуальной системе индивида 

некоторого обязательного набора лингвокультурных стереотипов является 

условием принадлежности этого индивида к определённой культуре. 

Стереотипы представляют собой средство сохранения и передачи во времени 

культурных традиций, оказывающее стабилизирующее действие на данную 

культуру. Лингвокультурные стереотипы можно понимать как разновидность 

концептов или как элементы их структуры, представляющие образный 

компонент концепта. По утверждению В. И. Карасика, стереотип – это образ-

представление в его вербальной оболочке. Стереотип более конкретен, чем 

концепт в целом; функционален, то есть проявляется в коммуникативном 

поведении как таковом; более открыт для языковых и семантических 

трансформаций [100, с. 15].  



   47 
 

Плодотворным способом презентации различных слоев концепта является 

фрейм. Понятие фрейма пришло в лингвистику из когнитивистики и 

исследований искусственного интеллекта, возможность такого перехода 

обусловлена родственностью предметов исследования в указанных науках – 

связанных с информацией и знаковыми системами. В лингвистике за понятием 

фрейма закрепилось значение структурированного стереотипного 

представления знаний. Фрейм образуют семантические признаки и их 

взаимосвязи, однако, будучи вербализованными, эти признаки превращаются в 

набор языковых единиц (лексем, групп лексем, текстов), которые 

структурируются в виде узлов и отношений. Узлы или слоты задаются 

отдельными семантическими признаками или группами признаков.  

В современной лингвистике отмечаются два разных понимания отношений 

между фреймом и концептом. Представители лингвокогнитивного направления 

(Е. С. Кубрякова, З. Д. Попова и И. А. Стернин, А. П. Бабушкин и др.) 

определяют фрейм как одну из разновидностей концептов. Представители 

лингвокультурного направления (В. Н. Телия, В. И. Карасик, Г. Г. Слышкин, 

Н. А. Красавский и др.) полагают, что фрейм является структурной частью 

любого концепта. 

 Заметим, что хотя фрейм, по мнению некоторых исследователей, может 

структурироваться «из нескольких концептов и отражает более широкий 

фрагмент языковой картины мира» [72, с. 104], существует и обратная 

возможность выражения концепта в нескольких фреймах. 

Полагаем, что эти отношения определяются сложностью концепта 

фокусом рассмотрения. Если концепт рассматривается на уровне дискурса, он с 

необходимостью демонстрирует пересечение данного концепта с другими в 

рамках различных фреймов. 

Исходя из этого целесообразно, на наш взгляд, использовать понятие 

«фрейм» для указания на структурную часть концепта (что и будет осуществлено 

в последующих частях нашей работы при дискурсивном анализе сложного 

концепта ТУРЦИЯ).  
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Если понятие фрейма пришло в лингвистику из когнитивистики и 

информатики, то понятие гештальта было разработано в психологии, прежде чем 

проникнуть в лингвистику. Под гештальтом психологи понимают целостное 

восприятие некоторой ситуации, в котором отдельные свойства и предметы 

воспринимаются не сами по себе, а только в составе целого. Наличие гештальтов 

в сознании человека позволяет воспринимать структурно сложные образования 

в их целостности, относиться к ним не как к сложному, а как к простому. На 

лингвистическом уровне это обстоятельство имеет значение, прежде всего, для 

номинативной функции языка. Одно и то же можно обозначить как группу 

предметов разными языковыми единицами (лексемами, группами лексем), а 

можно осуществить референцию к этому сложному комплексу как целому, 

приписав ему единственное имя. Сказанное целиком релевантно для концепта и 

его структуры. Концептуальная структура представима как совокупность 

вербализованных семантических признаков, она же представима именем 

концепта. Имя концепта, по сути, являет собой сформированный на уровне языка 

гештальт – своего рода лингвогештальт. Образные структуры типа гештальтов, 

вербализованные своими лингвогештальтами, возможны и в пределах структуры 

концепта как образы некоторых сторон концепта или ассоциированных с ним 

предметов, что будет продемонстрировано речевом материале.  

Гештальт как некий образ в составе концепта обладает способностью к 

переносу на множество разных речевых ситуаций. По справедливому замечанию 

С. Г. Воркачёва, «специфичность гештальта заключается прежде всего в 

присущем ему свойстве переноса: мелодия, например, как определённый 

гештальт звуков не изменяется при переходе из одной тональности в другую, 

гештальт квадрата сохраняется независимо от размера и окраски последнего, т. 

е. гештальт здесь выступает в качестве функционально-структурной модели, 

воспроизводимой в различных физических субстанциях» [44, с. 19-20] и, 

добавим, в различных речевых ситуациях. В этом смысле гештальт будет также 

приниматься во внимание в нашем концептуальном анализе.  



   49 
 

Результативное исследование отдельного концепта невозможно вне его 

концептуального окружения, вне связи с иными концептами. В этой связи 

заслуживает внимания понятие концептосферы, введённое в научный оборот в 

90-е годы ХХ века Д. С. Лихачёвым. Концептосфера определяется 

Д. С. Лихачёвым как некая целостность зависимых друг от друга концептов 

отдельных значений слов [145, с. 246]. Важность обращения к текстам как 

носителям национальной концептосферы подчёркивает Н. Н. Бочегова [27, 

с. 86]. На определённое соотношение образной, оценочной и информационно-

понятийной сторон концептосферы указывает Р. Р. Тазетдинова [245, с. 58]. Что 

касается структуры концептосферы, то исследователи отмечают её 

противоречивые свойства – с одной стороны её континуальность, с другой – 

дискретную упорядоченность [270, с. 13], [55, с. 231].  

Итак, мы понимаем под концептом семантическое образование, 

представляющее собой объединённое общим для носителей определённой 

лингвокультуры смыслом содержание ряда языковых единиц. Мы видим, что в 

современной концептологии нет единства в понимании концепта, при этом в 

самом общем плане различимы лингвокультурный и когнитивистский подходы. 

В первом случае речь идёт, прежде всего, о концепте как единице менталитета, 

во втором случае – о «кванте» культуры, о представленности культуры в 

сознании человека. Если учесть специфику нашего предмета исследования, в 

котором осуществляется разработка концепта ТУРЦИЯ в русской языковой 

картине мира, представляется более эффективным исходить из 

лингвокультурологического понимании концепта. Следует отметить, что такое 

понимание не исключает учёта своеобразия концепта ТУРЦИЯ как ментального 

явления. Существование концепта как общекультурного явления предполагает 

его вербализацию, на материале которой и становится возможным 

концептуальный анализ. Именно на этой позиции строится наше исследование. 

Для анализа концепта ТУРЦИЯ мы принимаем полевую структуру концепта, 

общепризнанную в современной лингвистике. При этом, в соответствии с 

принятым в большинстве исследований делением, мы используем понятия ядра 
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и периферии, определяя первое как базовый слой семантических признаков, а 

второе – как совокупность признаков, дополняющих ядро. Имеет значение также 

разделение признаков концепта на образно-чувственные и понятийные, из 

которых особую роль для концепта как явления культуры играют первые. В 

структурировании семантических признаков, составляющих поле концепта 

особую роль играет фреймовая модель, принятая и используемая современной 

лингвистикой. Фрейм определяется нами в соответствии с существующими 

концепциями как структурированное стереотипное представление знаний. 

Именно это понятие будет использовано при анализе вербализаций концепта 

ТУРЦИЯ, который разбивается нами на ряд фреймов и субфреймов 

(субконцептов разного уровня, охватывающих отдельные части полевой 

структуры мегаконцепта ТУРЦИЯ).  

 

1.2. Разработка инокультурных концептов в русистике 

 

Предмет нашего изучения – концепт ТУРЦИЯ. Относя предмет изучения к 

концептам, мы предполагаем, что он имеет все существенные признаки 

концепта. ТУРЦИЯ представляет собой имя реального географического, 

политического, исторического явления. Целая область предметов более или 

менее хорошо известных носителям русского языка стоит за этим именем. 

Концепт ТУРЦИЯ уже давно и несомненно входит в русскую картину мира, 

занимая в ней достаточно весомое положение. Как и любой другой, 

описываемый нами концепт имеет понятийный и образный компоненты в своем 

семантическом содержании. С одной стороны, можно представить его 

дефиницию средствами русского языка. С другой стороны, в русской 

обнаруживаются многочисленные образы Турции. Концепт ТУРЦИЯ имеет 

самые разнообразные вербализации в языковой картине мира, что подтверждает 

его существование в качестве элемента русской национальной концептосферы. 

Он встречается в устойчивых словосочетаниях, во фразеологизмах, паремиях, 

текстах художественной и научной литературы, в дискурсе разговорной речи.  
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Концепт ТУРЦИЯ принадлежит к определённому виду концептов. 

Видовые признаки выражаются в отличии данного концепта от концептов иных 

видов и в наличии у него общих семантических признаков с родственными 

концептами. Видовые особенности проявляются также в возможности 

использовать определённые языковые средства для вербализации данного 

концепта и невозможности использовать иные. Именно видовые особенности 

концепта требуют их особого изучения и описания. Особенности описания 

концепта ТУРЦИЯ связаны с тем, что он представляет собой концепт страны, 

иначе говоря, концептуализацию в русской картине мира знаний о Турции как о 

стране. Разумеется, изучаемый нами концепт имеет и свои индивидуальные, 

уникальные семантические признаки. Они связаны с историей, культурой, 

географическим положением Турции, отношениями России и Турции. Такой 

набор индивидуальных признаков проявляется в неповторимом наборе 

стереотипных представлений о Турции. В связи с этим, требуется ограничение 

исследования признаками, прямо или косвенно связанными только с именем 

данного концепта. Обратимся к вопросу  общего состояния изучения концептов, 

подобных концепту ТУРЦИЯ. 

Для русской языковой картины мира концепт ТУРЦИЯ по происхождению 

– это инокультурный, но в определённой степени и в определённом ключе 

освоенный концепт. В кругу инокультурных концептов данного фрагмента поля 

его можно отнести к так называемым «ключевым национальным концептам». 

Это определение, как представляется, релевантно для самоназвания страны, 

народа, нации. В исследовательской литературе термин «ключевой 

национальный концепт» трактуется в несколько ином смысле, но не 

исключающем тот смысл, который был выражен выше. Так, А. П. Седых и 

Е. Е. Феоктистова называют ключевым национальным концептом 

«приоритетный способ рационального и чувственного освоения 

действительности, специфический для (супер)этноса и индуцируемый 

общенациональным языком» [224, с. 56]. Безусловно, для разных национальных 

культур приоритетными могут быть те или иные концепты-универсалии, для 
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Турции это «ислам», «шехадет», «намус», «сайгы». Вместе с тем, вполне 

обоснованно, на наш взгляд, поставить в этот ряд в качестве его исходных 

звеньев концепты, образующие культурно-географически-историко-

политические рамки, в которых становятся осмысленными и действующими все 

остальные ключевые национальные концепты. Такие рамки задаются 

представлениями народа о самом себе как культурном и историческом целом, 

которые вербализуются соответствующим топонимом / этнонимом. В этом 

контексте концепт ТУРЦИЯ следует рассматривать в качестве ключевого 

национального концепта. Это его значение сохраняется и в картине мира 

русского языка, относительно той области концептосферы, которая связана с 

турецкими реалиями и выражает представления носителей русского языка о 

Турции.  

Будучи инонациональным, концепт ТУРЦИЯ отличается национальным 

своеобразием, что требует специального подхода к его анализу. 

Концептологические исследования должны, поэтому, отражать фактор 

этнической своеобразности содержания концептов. Разделяя концепты в их 

национальном своеобразии, исследователи указывают, с одной стороны, на 

этноспецифичные концепты, не имеющие эквивалентов в иных культурах, с 

другой стороны, речь идёт об относительной общности концептов, 

принадлежащих разным языковым картинам мира. Общие концепты 

взаимосвязаны в нескольких смыслах. К этой группе концептов принадлежат, в 

частности, универсалии, которые, однако, по-разному осмысляются в различных 

картинах мира, приобретая идиоэтнический ореол.  

Таким образом, мы постулируем для концепта ТУРЦИЯ наличие 

этноспецифических признаков, что требует сопоставительного подхода при 

определении смысла концепта и его составляющих. 

Заимствованные концепты, которые в лингвокультурологии называют 

инокультурными составляют чрезвычайно существенную часть каждой картины 

мира. Заметим, что именно этноспецифичные концепты становятся основными 

объектами заимствований, поскольку не находят аналогов в рамках иноязычной 
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концептосферы. Таким образом, происходит их включение в другую языковую 

картину мира. Способом включения при этом является процесс межкультурного 

диалога. Условиями межкультурного диалога является «наличие двух или более 

сторон, т.е. определённое количество различий; взаимный обмен информацией, 

так чтобы обе стороны могли в равной степени высказаться; готовность понять 

информацию, либо точку зрения другой стороны; разработка совместного языка 

(не только вербального), либо других общностей; попытка увидеть себя со 

стороны [269, с. 106]. Заимствованные концепты для одной стороны диалога 

являются оригинальными, своими, а для другой – заимствованными, чужими. 

При этом, как справедливо замечает Л. П. Дронова, заимствование изменяет не 

только язык-реципиент, но и язык-донор. В результате «либо одна сторона 

«уступает» часть «своего» культурного пространства, а другая «расширяет» 

«своё», либо происходит (при более тесном и длительном контакте) взаимная 

«уступка» и «расширение» культурного пространства в соответствующих 

(разных) зонах контактов. Происходит корректировка национального 

мировидения участников взаимодействия... В ситуации диалога культур 

взаимодействие языков само по себе образует новый слой культуры с новыми 

особенностями и новыми возможностями» [70, с. 172]. 

Заимствование концептов создаёт образ иной культуры в данной, что, 

безусловно, укрепляет и углубляет основу для межкультурного диалога. 

Заимствование концептов играет позитивную роль в развитии любой 

концептосферы. Отражая окружающий мир за пределами ареала 

распространения определённой лингвокультуры, инокультурные концепты 

обогащают и усложняют концептуальную и языковую картину мира. 

Исследователи в этой связи обращают внимание на ряд важных результатов 

межкультурного взаимодействия. Прежде всего, заполняются лакуны, 

возникающие в процессе коммуникации представителей разных культур, это 

происходит путём «насыщения текста новыми смыслами, что нередко 

сопровождается заимствованием иноязычного выражения в качестве имени 

инокультурного концепта» [103, с. 19]. Иные изменения в лингвокультуре-
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реципиенте связаны с увеличением смысловой вариативности, смысловой 

трансформациями смыслов, в конечном итоге, с расширением дискурсивного 

поля [103, с.20]. При этом новые концепты включаются в систему уже 

существующих, обогащая как свой собственный смысл, так и смысл структурно 

связанных с ними концептов. А. М. Дальхеева различает три типа соотношений 

инокультурных концептов с «концептуально родственными структурами 

принимающей лингвокультуры» – отношения тождества, замещения и 

включения [63, с. 42]. 

Одним из базовых элементов (если не их первоосновой) системы 

заимствований из определённой лингвокультуры является имя страны. 

Особенное значение для национальной языковой картины мира при этом имеют 

имена стран-соседей, с которыми имеется исторический опыт взаимодействия и 

межкультурного диалога. К таким именам принадлежит имя ТУРЦИЯ в русской 

лингвокультуре.  

Относя концепт ТУРЦИЯ к заимствовааным, мы с необходимостью 

ориентируем исследование на проблематику характера его освоения в русской 

языковой картине мира. Заимствованный концепт становится своим.  

Инокультурные концепты, к которым принадлежит концепт ТУРЦИЯ, 

присутствуют в «своей и «чужой» картинам мира в качестве эквивалентных 

концептов. Эквивалентными в современной концептологии называют концепты, 

принадлежащие разным концептуальным системам и демонстрирующие 

совпадение имён и денотативных признаков. Помимо этого можно говорить о 

большем или меньшем совпадении структур этих концептов, главным образом, 

в их понятийных признаках, составляющих когнитивное ядро.  Поэтому 

изучение инокультурного концепта ТУРЦИЯ строится с учетом его турецкого 

эквивалента, на основе чего проявляются специфические признаки 

инокультурного концепта в данной культуре. Эквивалентные концепты активно 

изучаются в современной лингвоконцептологии, в основном, путем 

сопоставительных исследований. В плане смыслового объёма сопоставляемых 

концептов, «обозначая одно и то же на поверхностно-лексическом уровне, они 
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существенно различаются «конфигурацией смыслов» в сравниваемых языках, в 

том числе оценочно-коннотативной сферой, прагматикой, интенциональностью 

и пр.» [142, с. 25], что важно для нашего исследования. Сопоставительные 

данные не обязательно входят в анализ инокультурного концепта в 

определённой лингвокультуре (например в анализ концепта ТУРЦИЯ в русской 

языковой картине мира), но должны имплицитно учитываться при его 

концептологическом описании. В этом смысле результативен анализ образных 

компонентов в структуре концепта. В нашем исследовании концепт Турция как 

элемент русской языковой картины мира даётся сквозь призму турецкого 

языкового сознания исследователя. 

Помимо сопоставительных исследований существует область изучения 

эквивалентных концептов в сопоставлении с иными концептами данной 

концептуальной системы. В таком изучении концепт предстаёт исключительно 

в качестве заимствованного. Это основное направление анализа концепта в 

нашей работе.  

В современной концептологии заимствованным концептам уделяется 

определённое внимание, хотя посвящённые этой теме работы уступают по 

объёму сопоставительным исследованиям концептов. Также более развиты и 

имеют достаточно большую традицию исследования лексических 

заимствований. Заимствованные концепты – концепты, которые 

сформировались и функционируют в составе иных относительно данной 

лингвокультур. При этом в новой языковой картине мира они могут получать 

новые имена или сохранять имена, которые они получили в оригинальной 

концептосфере. Последнее характерно, например, для топонимов, а также 

научной терминологии, лингвокультурем. 

В целом заимствованные концепты можно разделить на универсальные и 

этноспецифичные. Универсальные концепты усвоены данной концептосферой 

из иной картины мира, однако имеют общее денотативное значение, которое 

равно существует как в языке-доноре, так и в языке-реципиенте, поэтому не 

влияют существенно на содержание картины мира, лишь частично изменяя ее 
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конфигурацию, однако вместе с этноспецифическими концептами они 

формируют целый сегмент русской языковой картины мира, именуемый Турция. 

Этноспецифичные заимствованные концепты сохраняют денотативное 

значение, привязанное к иной концептосфере. Они выражают реалии, 

отсутствующие в обществе, лингвокультура которого принимает данный 

концепт. Как правило, этноспецифичные заимствованные концепты сохраняют 

имена, свойственные оригинальной языковой картине мира. Их вербализации в 

новой языковой картине мира представляют по сути лексические заимствования, 

которые, встраиваются в лексико-фразеологическую систему данного языка. 

Указанный тип инокультурных концептов представлен топонимами, 

антропонимами, культуронимами, именами специфических для 

соответствующей географической среды явлений и предметов природы, 

именами мифологических персонажей, исторических событий, блюд 

национальной кухни, фольклорных жанров и произведений и т. д. 

Заимствованные этноспецифичные концепты несут информацию, которая 

воспринимается как более или менее экзотическая для носителей 

лингвокультуры-реципиента. Заимствованные концепты, в целом, 

функционируют в лингвокультуре меньшее время чем «автохтонные», но, 

следует отметить, что и среди заимствованных имеются значительные различия 

в этом плане. В частности, изучаемый нами концепт ТУРЦИЯ достаточно давно 

уже включён в языковую картину русского языка, что обусловливает достаточно 

сложную его структуру.  

Заимствованные этноспецифические концепты необходимо находятся в 

контрастивных семантических отношениях с похожими типологически 

концептами лингвокультуры-реципиента. На первый план в них выступают 

признаки, отсутствующие или слабо представленные в последней. Такие 

признаки выделяют заимствованный концепт из подобных ему и определяют 

место этого концепта в концептосфере-реципиенте. То, что выделяется в 

этноспецифических заимствованных концептах, что представляется наиболее 

значительным и существенным в них, – это «ценностный подход к 
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материальному миру, способы освоения действительности и её моральной 

оценки, особенности менталитета» [61, с. 174]. Такие концепты образуют 

особую область языковой картины мира, выступая в функции оппозиций 

относительно типологически близких им оригинальных или «автохтонных» 

концептов данной концептосферы. В этом смысле изучаемый нами концепт 

ТУРЦИЯ в концептосфере русского языка имплицитно соотносится с концептом 

РОССИЯ– «страна, где распространён русский язык».  

Как показывает анализ литературы, «именно этноспецифическим 

концептам уделяется особое внимание в работах, посвящённых описанию 

ментальности отдельных национально-культурных сообществ» [160, с. 55]. При 

этом инокультурные концепты образуют часть интерпретативного поля 

аутентичных этноспецифических концептов определённой концептосферы. В 

свою очередь, сами эти концепты образуют определённую иерархически 

организованную структуру. 

Среди инокультурных концептов лингвисты выделяют имена собственные 

как несущую особую информационную нагрузку в плане создания образа иной 

культуры. А. С. Щербак характеризует ономастический концепт как «особый 

тип ономастического знания, определяющего семантику имён собственных, 

знания об ономастическом фрагменте действительности» [277, с. 169]. Как 

правило, ономастические концепты отличаются от концептов имён 

нарицательным тем, что включают не только идентифицирующие признаки и 

эмоционально-чувственные образы, но и некоторую информацию 

энциклопедического характера об истории и социально-культурном значении 

предметов, которые они обозначают. А. С. Щербак делит онимы на две сферы – 

принадлежащие ближнему и дальнему пространствам. Первые относятся к 

ближайшему предметному и коммуникативному окружению, вторые – к 

человечеству в целом, прежде всего, к «памяти о древних или соседних народах 

и их языках» [277, с. 174]. Среди ономастических концептов выделяются 

антропонимы и топонимы. Их семантика насыщена историческим и 

социокультурным содержанием.   
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В плане инокультурных заимствований топонимические и 

антропонимические концепты связаны с концепцией «своего – чужого», 

разработанной в дискурсивном контексте русской лингвокультуры 

Ю. С. Степановым в книге «Константы. Словарь русской культуры» [238], на что 

обращает внимание С. В. Ганова [54, с. 259]. Топонимы, в отличие от 

большинства имён нарицательных, резко делятся на «свои» и «чужие». Такое 

деление определяет концептуальную структуру мирового пространства. При 

этом и «свои», и «чужие» топонимы подвергаются вторичной градации по 

степени географической и культурной близости к индивидуальному или 

групповому носителю концептосферы. Включаясь в концептосферу «чужое», 

топонимы, вместе с тем, в той или иной мере «осваиваются», становятся 

понятыми и включёнными в собственное пространство носителей другой 

культуры. Аналогично этому антропонимы разбиваются на контрастирующие 

области «своих» и «чужих», которые образуют градацию в зависимости от 

этнической близости или отдалённости народов-носителей лингвокультур. В 

данном дискурсивном контексте представляющие концепт ТУРЦИЯ 

антропонимы достаточно определённо маркируют обособленность, взаимную 

инокультурность русской и турецкой концептосфер.  

Изучение концептов, представляющих собой имя страны, в частности, 

заимствованных, только начинается в современной лингвистике. По 

авторитетному мнению М. В. Пименовой, концептологические исследования 

восприятия одного народа другим вообще ведутся лишь последние 12–15 лет 

(оценка сделана в 2018 году) [191, с. 105].  

Прежде всего, в этом плане, внимание исследователей обращается к 

концепту своей собственной страны. В российской концептологии вполне 

естественно появляются работы, посвящённые концепту «Россия». 

Определённый интерес в плане методологии исследования представляют 

исследования концепта «Россия» на материале российских источников, 

например, газет и журналов [194; 17]. В частности, подтверждается возможность 

применить к концепту «Россия» фреймовую модель структурирования 
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содержания концепта с выделением, как минимум, двух фреймов «Россия – 

государство» и «Россия – страна» [17, с. 62].  

Более интересным в контексте нашей работы представляются 

исследования концепта «Россия» как инокультурного. Так, О. Г. Орлова 

опубликовала ряд статей о стереотипах России и русских в американской 

лингвокультуре XIX-XXI веков. Автор предлагает «рассматривать стереотип как 

отдельный, зафиксированный в более или менее устойчивых формах языка, 

ассоциируемый признак концепта, более часто по сравнению с другими 

воспроизводимый в дискурсе и отмеченный национально-культурной 

спецификой, этот признак встраивается в структуру концепта как терминал 

фрейма» [178, с. 189]. Например, в геополитической сфере такими фреймами 

американского концепта «Россия» являются: «Россия – особая страна»; «Россия 

– огромная, великая страна»; «Россия – источник «холодной войны»; «Россия 

агрессивна» [Там же].  

Е. С. Абрамова [1], изучая концепт РОССИЯ, приходит к выводу, что 

номинативное поле концепта РОССИЯ выстраивается вокруг своего 

понятийного ядра – Россия (Российская Федерация) – «государство, 

расположенное в Европе и Азии; страна, в которой большинство населения 

составляют русские». В текстах журнала «Родина» ею выявлена высокая 

частотность обращения и к другим наименованиям России – Русь, Русская земля, 

Русское государство. Используемый топонимический «параллелизм» 

свидетельствует о культурно-исторической и духовной преемственности всех 

исторических форм Российского государства. 

Наиболее значимыми в концепте РОССИЯ оказываются такие смысловые 

признаки, как 1) империя, 2) современная страна, 3) сильное государство, 

4) ведущая держава мира. При этом «империя» интерпретируется как 

государство, рождающееся из великой воли и духовного порыва лучших его 

представителей; «современная страна» моделируется как правовое государство, 

развивающееся по инновационной модели и обеспечивающее благосостояние 

своих граждан, как наследница этнокультурных ценностей предшествующих 
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поколений; «сильное государство» интерпретируется как обороноспособное 

государство, гарантирующее безопасность граждан, как государство, 

укрепляющее гражданское общество и выстраивающее «вертикаль власти» – 

рычаг, способный обеспечить выполнение решений центра; «ведущая держава 

мира» понимается как государство: а) входящее в число высокоразвитых стран; 

являющееся энергетическим лидером, богатой страной с гигантскими 

природными ресурсами; б) имеющее статус мирового спортивного лидера.  

Подтверждением того факта, что Россия приобретает в русском языковом 

сознании статус лидера в мировом сообществе, являются и характеристики, 

даваемые рассматриваемым когнитивным признакам: современная, новая, 

постсоветская, демократическая, богатая, сильная, ведущая, уважаемая, 

уважающая себя, страна догоняющего типа развития, многонациональная.  

Как следствие необходимости выработки российским обществом путей 

своего развития, в концепте «Россия» актуализируются следующие когнитивные 

признаки: демократия, модернизация, ближнее зарубежье, мусульмане, 

интеграция, русское зарубежье, сближение с Западом, инновационное развитие, 

общественная активность, инвестиции, многопартийность. В рассматриваемый 

период активируются также архетипические и культурные признаки: славянство, 

патриотизм, духовность, российская идентичность, православие, русская 

культура и русский язык, спорт. 

В свою очередь, исследование концепта «Америка» в русской 

лингвокультуре, предпринятое О. И. Лыткиной, выявило такие когнитивные 

признаки данного концепта как искусственный мир, иммигранты, герой-

одиночка, американский миссионизм, особая исключительность, реклама, жизнь 

в кредит, работа, материальный успех, паблисити (публичность), 

индивидуальная свобода, равенство, американская мечта [150, с. 38]. Более 

систематическое описание признаков, похожее на статью в энциклопедии или 

справочнике, предпринято автором в работе [149].  

О. А. Гришина [58], изучая концепт АМЕРИКА, представила структуру 

концепта в виде фреймов. На материале словарных дефиниций в структуре 
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концепта Америка выделено три фрейма «Америка – континент», «Америка – 

государство», «Америка – страна / территория». Автор диссертации отмечает, 

что при объективации концепта АМЕРИКА в сознании носителей русского 

языка большое значение имеет стереотипизация и аксиологическая шкала. 

Сопоставляя концепты «Россия» и «Америка» в концептосферах Америки 

и России, мы видим, что в них доминируют ценностно окрашенные признаки, 

что, видимо, обусловлено историческим соперничеством двух народов. В 

качестве инокультурных концептов они включают отстоявшиеся в виде 

упрощённых стереотипов исторические сведения, некоторые факты из области 

культуры, искусства, религии, традиций и обычаев, политической идеологии и 

морали.  

Помимо Америки и России в последнее время в российской лингвистике 

изучались концепты и иных наиболее значимых для русской языковой картины 

мира стран, в частности, ведущих стран Европы. В уже отмечавшейся работе 

М. В. Пименовой и Е. В. Волковой предметом изучения стал концепт 

«Франция». Особенность данной работы состоит в том в том, что в ней 

анализируется структура индивидуального концепта, принадлежащего 

авторской картине мира поэтессы Марины Цветаевой [191]. Личностное 

своеобразие концепта выразилось в наборе семантических признаков Франции, 

включающем Францию как часть детства, живущих в ней людей и литературных 

героев, исторических и театральных деятелей [191, с. 108-109].  

Аналогичным по предмету и методам является исследование концепта 

«Германия», предпринятое О. А. Куданкиной [134]. Автор анализирует тексты 

российских газет «Известия», «Труд», «Комсомольская правда», «Иностранец», 

в которых выделены 3000 языковых единиц [134, с. 178]. Результатом обработки 

этого материала стало выявление фреймовой структуры концепта «Германия» в 

русской лингвокультуре. В работе описываются три фрейма «Германия – 

территория», «Жители Германии», «Германия – государство».  Наиболее 

репрезентативными слотами первого из указанных фреймов оказались миграция, 

образование, внутренняя политика, здравоохранение [134, с. 181]. Указывается 
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на присутствие оценочных характеристик в признаках концепта «Германия». 

Рассматриваются выражающие концепт метафоры, в частности, Германия 

уподобляется человеку, политику, актёру, механизму, строению [134, с. 185-

188]. Семантическое содержание фрейма, как показывает О. А. Куданкина, 

также вербализуется грамматическими средствами, предлогами в и из, 

соответствующими предложно-падежными конструкциями [134, с. 182-183].   

Представляет интерес работа И. Т. Вепревой и Уонг Минь Туан о концепте 

«Вьетнам» в концептосфере русского языка. Особенность данного концепта 

заключается в достаточно бедном содержании и значительных лакунах в его 

структуре. Исследование помогает понять, как структурируется инокультурный 

концепт при недостатке информации для его полновесного оформления. 

Исследование проведено на материале российских средств массовой 

информации. Вывод авторов достаточно оптимистичный: постепенное 

накопление информации делает всё более отчётливым осваиваемое 

концептосферой концептуальное пространство: «Формируется визуальный 

портрет Вьетнама с голубым небом, ярким солнцем, песчаными пляжами, густой 

тропической растительностью, с возможными природными катаклизмами 

разрушительного характера. Локальный текст способствует получению 

сведений о культуре, истории, экономике, политическом устройстве, 

национальных особенностях страны» [35, с. 106]. 

Ши Ся [275] исследует концепт КИТАЙ в русском обыденном языковом 

сознании. Ли Шуан в магистерской диссертации [139] рассматривает 

лексическую наполненность образа Китая в рамках шести групп, которые можно 

квалифицировать как фреймы: международные отношения, экономическое 

развитие, военная политика, социокультурная жизнь, научно-техническая 

политика, образовательная политика. 

Нельзя также не отметить работу М. В. Пименовой, посвящённую 

концепту «Украина» [185]. Указанный концепт описывается в его 

метафорических вербализациях. Материалом также служат тексты газет и 

журналов. Как выяснилось в результате исследования, концепт «Украина» 
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представлен в картине мира русского языка многочисленными и 

разнообразными метафорическими образами. Автор разбил эти образы на 

несколько областей реальности, в предметном коде которых выражаются 

семантические признаки концепта «Украина». Таким образом были выделены 

метафоры пути и движения; метафоры живого существа с его витальными, 

перцептивными и соматическими признаками; антропоморфные метафоры, в 

соответствие с которыми Украина предстаёт субъектом воли, желаний, 

потребностей, намерений [185]. Эти метафорические образы представляют 

интерпретативную часть семантического поля концепта «Украина». Они 

заключают в себе вместе и когнитивный, и чувственно-образный, и оценочный 

смысл. Обилие метафор свидетельствует также о достаточной сложности и 

детализированности содержания концепта «Украина» в российском медийном 

пространстве, что обусловлено интенсивным и долговременным обменом 

информацией между двумя народами, хорошим знанием друг друга.  

Интерес к элементам других культур наблюдался на протяжении всего 

существования человечества. Это зафиксировано в дискурсе художественной 

литературы, истории, этнографии. 

Собственно научное внимание к феномену «чужого пространства» 

активизировалось в ХХ веке, когда чётко были представлены оппозиции «мы – 

они», «свой – чужой» 

В середине ХХ века в рамках литературоведческой компаративистики 

зарождается отдельное направление изысканий – имагология, избирающая 

своим объектом образы «своего» и «чужого / другого» (М. Карре, М. Ф. Гийяр). 

Сам термин имагология, был позаимствован Х. Дизеринком из французской 

этнопсихологии [195, с. 123].  

Прагматическая актуальность имагологии неоспорима в современных 

условиях глобализации коммуникационного процесса и усиления фактора 

информативного воздействия. «Свойственная человеческой психике склонность 

к стереотипизации образов в эпоху доминирования электронных СМИ приводит 

к стереотипизации массового сознания, поэтому идея о необходимости 
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проанализировать сложившийся в информационном пространстве реестр 

образов актуальна» [156, с. 532]. 

Об этом свидетельствует большой массив публикаций [см. например : 174; 

175; 74, c. 104; 82; 88; 83; 96; 115; 181; 182; 210], издание тематических 

сборников [215; 176; 165], проведение конференций: Лингвистическая 

имагология сегодня: языковые образы сквозь призму ментальности и культуры. 

Тюмень, 2016; Международные Лихачевские научные чтения «Диалог культур и 

партнерство цивилизаций» (2014) – в секции «Свои и чужие в глобальном мире» 

было заслушано 46 докладов и 21 участник принял участие в обсуждении.  

Предметом имагологии являются образы, которые формируются в 

национальных картинах мира. Образы могут иметь форму стереотипа или мифа 

или содержать стереотипную или мифологическую составляющую, что очень 

показательно при рассмотрении образа другой страны.  

Если имагология возникает как область исследования инонационального, 

со временем она расширяет своё предметное поле, включая в него оппозиции по 

социальным, политическим, цивилизационным и другим признакам, а также 

понимание «своего», разумеется, на фоне иного, поскольку имагология всегда 

исходит из сопоставления – явного или неявного.  

Понятие чужого, которое является базовым для имагологии, 

Ю. С. Степанов рассматривает в рамках концепта «свои – чужие», который 

квалифицирует как важнейший для коллективного мироощущении [239, с. 472]. 

Вполне естественно, что мы воспринимаем другую культуру сквозь 

призму собственной (как писал Б. Окуджава: «Каждый слышит, как он дышит»), 

но не менее важно и то, что, «понимая чужие культуры, мы лучше понимаем 

свою – сопоставительное понимание богаче» [147, с. 98].  

В наши дни имагология становится междисциплинарной гуманитарной 

отраслью знания, или скорее методологией (как герменевтика, например), 

разделяясь на историческую, литературоведческую, лингвистическую 

художественную, этнологическую, политическую и др. В теории и практике 

массовой коммуникации развивается параллельная по исходным постулатам 
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отрасль исследования – имиджелогия, которая ставит своей целью 

формирование, поддержание или разрушение образа, разрабатывается целое 

направление «бренд страны».  

Поскольку лингвистическая имагология направление новое, его 

методология находится с состоянии разработки, а методика исследования 

материала зависит от избранного аспекта, но, в общем, используются 

общенаучные методы сравнения, описания, интерпретации, моделирования, 

количественного анализа, наработки когнитивной лингвистики, дискурсологии 

– в первую очередь контент-анализа, текстологии и дискурсологии, смежных 

гуманитарных наук: истории, социологии, психологии, лингвокультурологии, 

этнологии, лингводидактики, и др. 

В кругу учёных нет единства в определении предмета исследования. Одни 

акцентируют внимание на культурно-ценностных ориентирах, закреплённых в 

языковой форме (в литературе, драматургии, поэзии, эссеистике, путевых 

заметках и т. п.) [78, с. 63], другие ставят задачу анализа языковых особенностей 

формирования образа другого [121, с. 28], третьи усматривают в имагологии 

возможность репрезентации особенностей иностранного языка для изучающих 

его, стереотипы с которыми носители одного языка относятся к другому языку 

[156, с. 532].  

Л. П. Иванова определяет лингвоимагологию как «новое направление 

современного языкознания, изучающее образ, имидж (отсюда термин) народа 

или страны в глазах другого народа» [89, с. 148]. Её особенность в том, что 

исследование языкового образа иной культуры обращается к явлениям, 

закономерностям и структурам языка, не свойственным иным областям 

исследования. Исследователи работают с вербализациями оценок, стереотипов, 

ритуалов, мифологем, прецедентности, паралингвистических ситуаций [там же]. 

Материалом для лингвоимагологических исследований становятся тексты 

определённых жанров, среди них выделяют «письма (личные и художественно-

публицистические), заметки и записки, посвящённые путешествиям. Однако 

интересную и полезную информацию можно извлечь из публицистики и даже 
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художественной речи» [89, с. 152]. Примером публицистики имагологического 

содержания, которая может быть использована и в нашем концептологическом 

исследовании, является серия книг «Культурный шок», в которой в 2001 году 

была издана книга «Эти поразительные турки», своего рода культурологический 

путеводитель по Турции для русскоязычных читателей [262]. 

Накопленные в имагологии результаты имеют значение для исследования 

инокультурных концептов. Появляется возможность рассматривать концепты 

как элементы образа иной культуры. Точкой пересечения концептологии и 

лингвистической имагологии оказываются языковые стереотипы. Стереотипы, 

следует отметить, являются одним из основных имагологических терминов в 

концептуальных исследованиях. Как отмечает О. Ю. Поляков, «стереотипы 

служат структурными компонентами национального образа, его основой, и 

воплощаются в текстах культуры, формируют национальный текст литератур» 

[197, с. 17]. Элементами национального стереотипа в имагологии признаются 

имагемы, которые определяются как «варианты стереотипа, контрастно 

противостоящие друг другу» [196, с. 127]. От имагем можно провести параллели 

к семантическим признакам инокультурного концепта. Стереотипы и имагемы 

образуют структуру национального образа [196, с. 129]. 

Стереотипы и имагемы, так же как и концепты, имеют свою когнитивную, 

образно-чувственную и ценностную стороны. По утверждению Е. В. Папиловой, 

один и тот же стереотип может иметь разный ценностный смысл [183, с. 39]. 

Обсуждается также стабильность и изменчивость стереотипов: «стереотипные 

представления одного народа о другом могут быть константными 

(сохраняющимися неизменными на протяжении долгого времени) или 

исторически нестабильными, что связано, как правило, с изменением характера 

межэтнических отношений» [183, с. 38].  

Указанные элементы инокультурной образности создают целостные 

образы иной культуры. Понятие образа – ещё один центральный термин 

имагологии. Отмечая чрезвычайную широту понятия, А. А. Козлова определяет 

образ «как субъективное изображение картины мира», выделяя при этом 
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категорию ментальных образов, в которых воспринимается и обозначается 

«некая часть (клише, стереотип) или целое (образ народа, страны, мира)» [105, 

с. 116]. Имагологическая образность подчинена бинарной оппозиции «своего – 

чужого», причём ««своё», родное (например, русское, российское) служит 

отправной точкой в восприятии и оценке всякого другого, чужого» [183, с. 32].  

Охарактеризованные особенности имагологии позволяют использовать 

имагологические исследования для изучения инокультурных концептов как одно 

из вспомогательных средств. Плодотворность совмещения методологий 

концептологии и имагологии обусловлена тем, что большинство исследователей 

концепта усматривают в нем три слоя: образ, информационное содержание и 

интерпретационное поле. 

Презентация объёмного образа, который стоит за концептом, формируя его 

образный слой, обогащает репрезентацию концепта путем перцептивной 

очевидности, позволяет обнаружить стереотипы и точки межкультурного 

диссонанса. Сказанное относится и к нашему исследованию концепта ТУРЦИЯ 

в концептосфере русского языка (в работе применяется столкновение 

«объективного» описания турецкого лингвоконцепта глазами турка и описание 

его россиянами). 

Для достижения поставленной в нашем исследовании цели презентации 

концепта ТУРЦИЯ в русской языковой картине мира по методологическим 

основаниям (использование положений когнитивной лингвистики, теории 

межкультурной коммуникации, коммуникативной лингвистики), открытой 

предметной области, материалу исследования (художественные тексты, 

мемуары, эпистолярий, путевые заметки, публицистика, содержащие описание и 

оценку других народов и стран) нам более близка позиция украинского 

исследователя Л. П. Ивановой [81, c. 185; 83, с. 143; 84, c. 37; 85, c. 108]. 

Полагаем, что применение имагологического подхода в предложенном варианте 

к анализу и описанию концепта правомерно и целесообразно, поскольку и 

концепт, и образ являются ментальными образованиями.   
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Кроме того, в структуре концепта, как отмечалось выше, имеется образная 

составляющая. Безусловно, степень образности зависит от степени 

абстрактности концепта: чем абстрактнее концепт, тем беднее образная 

составляющая, тем она случайнее, и наоборот, чем конкретнее концепт, тем 

богаче образ. При репрезентации концепта образ может быть только 

номинирован с указанием места структуре концепта, но может быть, и описан с 

привлечением культурного фона, как принято в имагологии и как делает это 

Ю. С. Степанов в словаре концептов русской культуры. Такая разработка 

концепта делает его богаче и очевиднее, обеспечивая целесообразность 

применения имагологического подхода. С другой стороны, имагология, имея 

дело с образами, так или иначе, вынуждена обращаться к ментальным 

структурам, к чему призывал Д. Пежо [297, c. 82; 298, c. 172; 299, c. 139]. Дело в 

том, что разрабатываемые в имагологии образы также отличаются по уровню 

абстрактности. Для конкретного образа достаточно перечня его характеристик, 

ср., например, единственное упоминание персонажа в рассказе И. Бабеля 

«Король»: «Три кухарки, не считая судомоек, готовили свадебный ужин, и над 

ними царила восьмидесятилетняя Рейзл, традиционная, как свиток торы, 

крохотная и горбатая» [93]. Так написано у автора, и исследователь может 

только их перечислить. Концептуализация образа, при ее применении, будет 

минимальной: национальность, возраст, положение в социуме, внешние 

характеристики, в некоторой степени – место в произведении. О важности 

последнего пишет Е. В. Папилова [183, с. 37], в нашем примере – это всего лишь 

незначительная черточка в описании события – свадьбы Бени Крика. 

Концептуализация образа, при её применении, будет минимальной: 

национальность, возраст, положение в социуме, внешние характеристики, в 

некоторой степени – место в произведении. О важности последнего пишет 

Е. В. Папилова [183, с. 37], в нашем примере – это всего лишь незначительная 

чёрточка в описании события – свадьбы Бени Крика. 

Но если приходится описывать, например, образ коммунизма, счастья, 

безработицы, европейской мечты, украинского университета, города или 



   69 
 
страны – как в нашем случае, необходим гораздо более высокий уровень 

концептуализации, что с необходимостью выводит имагологию «на новый 

уровень» [156, с. 532]. Этот уровень требует существенного структурирования, 

которое может быть обеспечено инструментарием концептологии.  

Образ страны определяется в имагологии по-разному, но всегда 

подчеркивается его обобщающий характер. Так, В. Б. Земсков полагает, что к 

нему применимо широкое, обобщающее значение термина образ, в противовес, 

например, создаваемому в литературе и искусстве образу в узком понимании [79, 

с. 7, 20], а А. Дима определяет образ страны как синтетический, создаваемый в 

результате накопления материалов из различных источников [67, с. 149]. Как 

видим, в обоих случаях речь идёт о путях формирования образа, следовательно, 

сама презентация образа в науке должна учитывать все доступные источники и 

использовать и демонстрировать для аргументации инструменты синтетическо-

аналитического подхода и приёмы обобщения и конкретизации. Так предмет 

исследования – презентация другой страны в языковой картине мира диктует 

необходимость сочетания подходов концептологии и имагологии, что и 

наблюдается в исследовательской практике. 

Таким образом, на основании изученной литературы можно 

сформулировать несколько характеристик, общих для изучения концепта 

СТРАНА, приложимых и к концепту ТУРЦИЯ:  

 детерминированность экстралингвистическими факторами;  

 стереотипизация содержания; 

 привязка к дискурсам определенной тематики; 

 амбивалентность концепта в концептуальной картине мира другого 

языка; 

 функционирование концепта как денотата и как метафоры;  

 наличие метафорического ряда (страна – человек, страна − животное, 

страна − артефакт и др.); 
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Как видим, современная русистика уделяет пристальное внимание 

разработке концептов / образов стран, с которыми у России имеются активные 

политические и экономические контакты. Полагаем, что Турция прочно вошла в 

этот круг, чем и объясняется выбор разработок в данной работе темы. Об 

актуальности концепта ТУРЦИЯ для русской языковогосознания 

свидетельствует количество и частотность употребления базовых 

вербализаторов. В основном корпусе Национального корпуса русского языка 

(НКРЯ) зафиксировано до 2014 года следующее количество вхождений 

вербализаторов в тексты: Турция – 7390, турок – 11722, турчанка – 216, осман – 

657, турецкий – 12922, османский – 287, Анкара – 150, Стамбул – 770. 

Активизация русско-турецких контактов на государственном и личном 

уровне стимулирует исследовательский интерес, часто прагматический, о чем 

свидетельствует проведение опроса ВЦИОМ в 2004 г. Отношение россиян к 

Турции; в 2015 г. Институт стран СНГ, Институт диаспоры и интеграции 

провели научно-практический семинар «Россия и Турция: восприятие друг друга 

и пути преодоления стереотипов». Имеются разработки в отрасли филологии, 

истории. Они показывают доминирующую роль политических отношений в 

оценке Турции. Так, В. В. Фролов в статье «Образ Турции на страницах 

российского дореволюционного издания «Летопись войны 1914–1917 гг.»» [266] 

установил следующие характеристики Турции: государство-марионетка 

Германии; страна с расшатанными духовными основами общества; нарушитель 

международного права; государство, переживающее упадок – «больной человек 

Европы». Похожие характеристики фиксируем и в статье Е. С. Сенявской 

«Образ Турции как противника России в Первой мировой войне в сознании 

армии и общества» [225], но в ней автор также уделяет внимание оценкам 

курдов, турок и армян, показывая их динамику в ходе войны. Длительная 

история противостояния России и Турции накладывает отпечаток на 

сегодняшнее восприятие Турции россиянами. Е. А. Ростовцев и И. В. Сидорчук, 

анализируя образ Турции и турок в текстах русской художественной литературы 

XIX–XX веков [216, c. 221] установили, что роль исторической памяти очень 



   71 
 
сильна: в ментальной карте россиян, по данным художественной литературы, 

турки занимают четвёртое место после Германии, Англии, Франции – в 50 

источниках из 62. Наиболее частотны упоминания о русско-турецкой войне 

(славная страница русского военного искусства), турецком плене (жестокий). 

Общая оценка: Турция – враг, но это богатый и лучший мир. 

Важную роль в формировании стереотипов играет школьное обучение. В 

этой связи вызывает интерес проведённый С. В. Ульяновой анализ оценки 

русско-турецких отношений в школьных учебниках истории ХХ – ХХI вв. [255]. 

Автором установлены ключевые мотивы: до ХІХ века – страдание от крымских 

татар, XVIII век – военные победы, ХІХ век – борьба за освобождение 

славянских и балканских народов, ХХ век – попытка представить отношения как 

противостояние двух великих держав. 

Оценки зависят от духовного состояния российского общества: до 

революции 1917 года – дискурс разворачивается с позиции религиозной 

(противостояние христианства и ислама), в советский период – с позиции 

классовой (критика царской политики), сегодня – с позиций геополитических. 

С. В. Ульянова подчёркивает, что учебные материалы должны корректировать 

сформированные этностереотипы. 

 Знание об образе обоих государств в лингвокультуре контактирующих 

народов России и Турции очень важно в практическом плане, и в первую 

очередь, в выстраивании политических отношений, в проведении 

идеологической работы. Хорошо, чтобы политики это понимали.  

Проанализированные выше работы дают хорошую методическую базу для 

разработки концепта ТУРЦИЯ, и этот опыт был использован нами при 

разработке методики исследования. 

Итак, специфика изучения концепта ТУРЦИЯ в русской языковой картине 

мира заключается в том, что он представляет собой заимствованный 

инокультурный концепт. В современной русистике значительное внимание 

уделяется заимствованным этноспецифичным концептам, среди которых особое 

место занимают имена зарубежных стран. Значимость среди них имени ТУРЦИЯ 
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для русского языкового сознания определяется традиционно тесной связью 

культур и народов. Необходимость совершенствования межкультурной 

коммуникации между носителями русской и турецкой лингвокультур является 

одним из главных мотивов нашего исследования. На сегодня следует 

констатировать отсутствие систематических исследований концепта ТУРЦИЯ в 

русской языковой картине мира. Нами показано, что в плане инокультурных 

заимствований топонимические и антропонимические концепты связаны с 

концепцией «своего – чужого». Изучение элементов чужой культуры как 

инокультурных образов стало во второй половине ХХ века содержанием особой 

научной дисциплины – имагологии, в рамках которой развивается 

лингвистическая имагология. Возможность рассматривать заимствованные 

концепты как образы иной культуры обусловливает применимость наработок 

имагологии к нашему исследованию. Применение имагологического подхода к 

изучению концепта ТУРЦИЯ в русской языковой картине мира на материале 

дискурса, на наш взгляд, вполне оправдано. Нами выделены имагологические 

характеристики концепта ТУРЦИЯ и области формирования соответствующего 

образа, и в этом плане следует указать на школьное образование, играющее 

важную роль в формировании стереотипов восприятия иной культуры.  

 

1.3. Методики концептуальных исследований 

 

Специфика предмета нашего исследования требует применения 

соответствующих этой специфике методов. С одной стороны, методы 

исследования должны отвечать материалу, с которым работает исследователь. С 

другой стороны, выбранные методы призваны обеспечивать эффективное 

решение задач исследования. Иначе говоря, они должны включать решение 

задач в последовательность действий, из которой состоит каждый метод. Подбор 

адекватных методов – особая задача нашего исследования, которая требует 

уделить ей внимание и осветить её в отдельном параграфе. В современной 
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лингвистике наработан значительный арсенал методов, некоторыми из них нам 

целесообразно воспользоваться. 

Безусловно, в каждой научной работе прямо или опосредствованно 

используются хорошо известные общенаучные методы: анализ, синтез, 

моделирование, абстрагирование, обобщение, классификация, систематизация и 

др. Отметим, что они служат методологической основой для определения или 

разработки конкретных методов, служат общими правилами, ориентирами для 

методологического поиска. Общенаучные методы, как правило, входят в состав 

более конкретных, специальных методов. Методы же собственно 

лингвистических исследований обусловлены спецификой материала – это 

способы работы с естественными языками, знаковыми системами, информацией, 

текстами, дискурсом. Работа со знаками предполагает использование 

специальных видов анализа, построение систем и знаково-символических 

моделей. Наличие при этом семантической оппозиции 

означаемого / означающего вызывает к жизни дополнительно методы 

интерпретации, выявления смысловой структуры, иерархии смыслов, 

специфичные для работы с информацией, знаками, текстами.  

Некоторые особенности концептов как лингво-культурно-когнитивных 

явлений влияют на принципиальные аспекты применения методов их 

исследования. Прежде всего, методика концептуальных исследований зависит от 

того, какой избран подход к данной области исследований, какая 

исследовательская парадигма применяется. В нашем исследовании концепт 

ТУРЦИЯ исследуется в рамках когнитивного и дискурсивного подходов. 

Двумя основными направлениями концептологии, как уже отмечалось, 

являются когнитивное (в рамках когнитивной лингвистики) и лингвокультурное 

(в рамках лингвокультурологии).  

В когнитивной лингвистике концепт рассматривается как ментальное 

явление, присущее сознанию человека. Вторичным по отношению к этому факту 

является положение концепта в культуре определённого народа. Поэтому 

когнитивная лингвистика изучает концепт методами, сходными с методами 
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иных когнитивных наук, в частности, когнитивной психологии, а также логики. 

Основным уровнем исследования (хотя не базовым уровнем самого концепта) 

оказывается понятийное содержание концепта. Подвергаются анализу и 

структурированию допонятийные (образные), понятийные и дополнительные к 

понятийным (интерпретативные) семантические признаки.  

Лингвокультурологический подход исходит из изначальной 

принадлежности концепта сфере культуры, концепт рассматривается как 

средство вхождения культуры в человека и человека в культуру [238, с. 43]. 

Поскольку ценностная составляющая концепта становится ведущей, особую 

роль наряду с обычными аналитическими методами приобретают методы 

интерпретации и оценки, выявления социокультурной значимости концепта. В 

структуре концепта выделяются общезначимые элементы, а также 

коммуникативно-функциональные. Оба подхода – когнитивный и 

лингвокульутурологический – являются взаимно дополняющими. При этом 

последний подход представляется более полновесным и синтетическим, 

включающим в себя как когнитивные элементы семантики концепта, так и 

ценностные, коммуникативные, прагматические. Указанное обстоятельство 

особо значимо для нашего исследования, направленного на насыщенный 

культурной информацией концепт ТУРЦИЯ. 

Изучение когнитивного содержания концепта сводится к выделению тех 

знаний о мире и людях, которые реализуются концептом. Эти знания могут быть 

обыденными и теоретическими, принадлежать к определённой области жизни 

человека – социально-политической сфере, быту, науке, религии, искусству. 

Разные виды знаний имеют разную распространённость, охватывая 

индивидуальное сознание, небольшую группу людей, целый народ или еще 

большую общность. Концепты предстают стереотипными элементами картины 

мира, что позволяет выделять их, структурировать и систематизировать. 

Методологические основы и конкретные методики лингвокультурологического 

анализа, релевантного для объекта нашего исследования представлены в трудах 

М. В. Пименовой, Ю. С. Степанова, С. Г. Воркачева и др. 
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Так М. В. Пименова связывает когнитивный анализ с анализом значения 

слова, «в котором фиксируются не только признаки, необходимые и достаточные 

для идентификации обозначаемого, но и наивные (обыденные) знания». При 

таком рассмотрении концепт представляет собой некий сгусток знаний, которые 

избыточны для простой идентификации предметов, но выявляют в них новые, 

значимые для людей стороны. В силу этого концепт из чисто познавательного 

феномена становится явлением культуры и средством «усвоения культуры, 

получения, хранения и передачи культурно-значимой информации». В описании 

методики лингвокогнитивного изучения концептов, М. В. Пименова 

употребляет термин «когнитивная модель», понимая под ней «стереотипный 

образ, с помощью которого организуется опыт, знания о мире» [6, с. 15-16]. 

Таким образом, выделяя и структурируя средства языковой репрезентации 

концептов, мы обнаруживаем концептуальную структуру наших представлений 

о мире. 

Как хранилища знаний концепты имеют объективное содержание, однако 

при их исследовании не следует забывать и о субъективной форме 

существования концептов. Каждый концепт является результатом субъективного 

восприятия и освоения действительности отдельными людьми и группами 

людей. Поэтому в концептах отражаются не все признаки соответствующих 

предметов, объективно им принадлежащие, а только культурно значимые для 

социума или личности. На это обстоятельство указывает О. М. Смирнова: 

«психолингвисты считают, что концепт – это сущность, которая не поддаётся 

прямому наблюдению» и потому, используя разные способы описания 

концептов, можно лишь приближаться к их полному пониманию [232, с. 248]. 

Очевидно, что вариативность смыслового содержания концептов представляет 

собой проблему для исследователей. Возможность строгой фиксации структуры 

семантических признаков в концептологии ограничена и всегда должна 

учитывать экстралингвистические факторы – исторические условия, изменения 

в культуре, динамику развития языка и его речевых воплощений (что мы и 

наблюдаем в функционировании концепта ТУРЦИЯ). Преодоление 
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неоднозначности в истолковании смысла концепта О. М. Смирнова усматривает 

в решении следующих задач : «изучение значения всех слов и выражений, 

объективирующих тот или иной концепт в национальном языке, а также 

систематизация, то есть системное описание, представление в упорядоченном 

виде участка системы языка, репрезентирующего данный концепт 

(семантическое, лексико-семантическое, лексико-грамматическое, 

синтаксическое поле)» [232, с. 249-250]. Заметим, что если в процитированном 

высказывании имеется в виду денотативное значение слов и выражений, то оно, 

очевидно, не охватывает всего содержания концептосферы. Существует 

необходимость учитывать неограниченное множество образно-эмоциональных, 

ценностных, культурно-исторических, этимологических, ситуативно-

коннотативных компонентов концептуальной семантики. Если же под значением 

всех слов и выражений имеются в виду также и коннотации, то становится 

сложной и трудновыполнимой задача полного системного упорядочения 

семантического поля концепта. 

Для определения методики нашего исследования важным представляется 

выбор лингвокультурологического направления в изучении концептов. Такая 

ориентация позволяет дополнить методику создания когнитивных моделей 

анализом более разнообразного языкового материала. Преимуществом 

лингвокультурного подхода является комплексный учёт образного, понятийного 

и ценностного компонентов содержания концепта. Это обстоятельство позволяет 

понимать концепт более целостно, объясняя не только его содержание, но и 

функционирование, связь различных культурно-функциональных аспектов его 

существования в картине мира. Разнообразные речевые проявления концепта 

получают здесь своё обоснование и мотивацию. В исследование концепта 

включаются разнообразные языковые ассоциации, символы, метафоры, 

фразеологизмы, паремии, прецедентные тексты.   

Методика лингвокультурологического исследования концептов 

ориентирована на выявление сложности, неоднозначности, изменчивости, 

некоторой аморфности содержания объектов исследования, а также их 
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вербализуемости и направленности на внутренний мир человека, своего рода 

антропоцентричности. Такая ориентация позволяет наиболее полно представить 

этнокультурный аспект существования концептов, представить их как способ 

спецификации и, одновременно, структурирования национальной культуры. Не 

удивительно, что сверхзадачей лингвоконцептологии С. Г. Воркачёв называет 

установление структуры этнического менталитета носителей определённой 

лингвокультуры и его концептуального наполнения [50, с. 20]. Описание 

концептосферы национальной культуры предполагает также исследование 

взаимовлияния и взаимодействия разных национальных концептосфер, 

установление некоторых их общих структурных особенностей и семантических 

универсалий, что важно в русле нашей проблематики Такое описание не 

исключает, разумеется, исследования когнитивных аспектов концептуальной 

системы и, таким образом, включает в себя элементы лингвокогнитивного 

подхода.  

В современной лингвоконцептологии существует множество конкретных 

методов исследования концептов. Среди них можно выделить, с одной стороны, 

аналитические методы, которые конкретизируют общие принципы анализа как 

общенаучного метода, а также более сложные методы, в которых используются 

иные действия, как правило, сочетающиеся также с элементами анализа. Среди 

аналитических методов А. А. Рыжкина называет концептуальный анализ, 

историко-сопоставительный анализ, компонентный анализ, дистрибутивный 

анализ, методику контекстного и текстового анализа. К неаналитическим 

методам можно отнести разнообразные интерпретационные методики: 

дефиниционную интерпретацию, стилистическую интерпретацию, когнитивную 

интерпретацию результатов описания семантики языковых средств [219, с. 118]. 

Сюда можно добавить методы эксперимента и методы работы с дискурсом, а 

также разнообразные таксономии и моделирование структур и систем. Данные 

методы взаимодействуют между собой, взаимно дополняют друг друга, что и 

позволяет исследовать концепт, как объект взаимодействия языка, мышления и 

культуры.  
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Особое значение среди этих методов имеет концептуальный анализ. Его 

можно считать развитием и переносом на новую область исследований 

традиционных для лингвистики аналитических методов – структурно-

аналитического и сравнительно-исторического. В целом аналитические методы 

используются в лингвоконцептологии как основные методы работы с 

материалом – словарями, текстами, записями речевых фрагментов, разными 

видами дискурса. Эти же методы будут основными и в нашей работе. 

Дополнительными (факультативными) методами работы с языковым 

материалом представляются экспериментальные методы, метод контент-анализа 

и т. д. Необходимой составляющей методологии нашего исследования являются 

методы, которые осуществляются на основе предварительного анализа – 

интерпретация, классификация, в итоге – построение семантических моделей и 

систематическое описание концептов. 

Указанные систематизация и моделирование требуют особого внимания к 

аналитическим процедурам, которые лежат в их основе и обладают 

эксплицитными признаками общности. Можно сказать, что принципы 

семантического анализа речевого материала обнаруживают существенное 

единство. Поэтому все аналитические методы, касающиеся концептов, иногда 

сводятся к единому методу концептуального анализа. В частности, на общий 

характер метода концептуального анализа указывает О. М. Смирнова: по её 

словам, так называются «все действия исследователя, так или иначе 

направленные на изучение концепта путём обращения к языковым данным» 

[232, c. 248]. Иначе говоря, концептуальный анализ предполагает определённые 

действия аналитического характера с концептом, при которых исследователь 

оперирует языковыми данными, в которых находит выражение вербализация 

концепта. Для определения метода как концептуального анализа, таким образом, 

достаточно, чтобы объектом приложения метода был концепт и чтобы сами 

действия носили аналитический характер. Такое предельно общее определение 

даёт возможность относить к концептуальному анализу целую группу 

родственных методов. Полагаем, что глобализация/дифференциация понятия 
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концептуального анализа непринципиальны, поскольку в любом случае имеется 

в виду набор действий, позволяющих установить содержание концепта на основе 

семантики его вербализаторов.  

 Следует также уточнить понятие концептуального анализа с точки зрения 

роли в нем концептов. Можно говорить о концептуальном анализе как анализе 

самих концептов, выявлении их структурных элементов, а можно говорить об 

анализе языковых явлений с помощью концептов. Думается, что и то, и другое 

имеет место, то есть концепты в концептуальном анализе играют роль объектов 

исследования и средств исследования. В конечном итоге концептуальный анализ 

призван раскрыть структуру и содержание концептов, поэтому роль концептов 

как объектов исследования представляется доминирующей в этом анализе. 

Исходным материалом для концептуального анализа являются 

разнообразные вербализации исследуемого концепта. К таким вербализациям 

следует отнести лексические репрезентанты (слова и словосочетания, служащие 

в разных контекстах именами концепта), синонимические ряды, символы, 

метафоры, метонимии, фразеологизмы, паремии, прецедентные тексты и т. д. 

Другой вид сущностей, присутствующий в концептуальном анализе, – это 

единицы анализа, выделяемые в процессе аналитического разложения исходного 

материала. Имеются в виду значения (денотативные и коннотативные), 

отдельные семантические признаки. Возможно также выделение фреймов, 

субфреймов и слотов, схематизирующих содержание концепта. Результатом 

анализа является система взаимосвязанных элементов семантического 

содержания концепта, представленных семантическими признаками и их 

языковыми репрезентантами. Концепт в результате эффективного применения 

описываемого метода должен предстать системой смыслов и системой языковых 

единиц, выражающих эти смыслы. Такая картина сразу открывает возможность 

сопоставления концепта с иными концептами, иными частями концептосферы, а 

также возможность выявления функционирования концепта в культуре, 

понимания его динамики и его исторического развития.  
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В качестве функционирующего в культуре концепт оказывается элементом 

того или иного дискурса. Дискурс представляет собой сложное языковое 

явление, объединяющее коммуникативно-речевые, нормативные, 

текстообразующие, стилистические, прагматические аспекты. В 

коммуникативном аспекте дискурс представляет собой актуализируемую речь, 

то есть речь с точки зрения говорящего, форму актуализации языкового 

сознания. В ином аспекте дискурс предстаёт как текст, подчинённый 

культурным, идеологическим, риторическим нормам. Дискурс можно также 

рассматривать как текст, погружённый в стихию общения, выражающий 

зависимость от коммуникативных и социальных условий общения (личностных, 

национальных, культурных, политических контекстов). Дискурс обычно 

понимается как социальное явление, подчинённое эстралингвистическим 

социальным факторам (ценностям, целям, условностям определённого 

общества). Конкретные разновидности дискурса реализуют разные типы 

социальных отношений и соответствуют сферам общественного бытия (говорят 

о политическом, экономическом, религиозном, правовом и т. д.) дискурсе. 

Своими особенностями отличается дискурс средств массовой информации, 

которому уделяется основное внимание в нашей работе. Дискурс связан с 

концептосферой, можно сказать, является способом существования 

концептосферы в речевой практике, дискурс наполняет концепты смысловой 

конкретностью и динамикой. В нашей работе дискурс оказывается тем 

материалом, на котором обнаруживают себя семантическое содержание и 

структурные связи концептов, входящих в концептуальное поле концепта 

ТУРЦИЯ. 

Основная трудность в исследовании концептов заключается в том, что в 

сознании носителей языка представление о содержании концепта не может быть 

исчерпывающим, поскольку ни один концепт не отражается полностью в речи 

по ряду причин. Во-первых, восприятие концепта является довольно 

индивидуальным. Во-вторых, структура концепта достаточно свободна и 

многослойна, поэтому чётко передать её практически невозможно. В-третьих, 
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концепт объективируется в языке с помощью множества языковых и речевых 

средств, которые очень трудно проанализировать в полном объёме. 

Операции, которые необходимо осуществить в процессе концептуального 

анализа, обусловлены его исходным материалом, выделяемыми единицами 

анализа и результирующей аналитической моделью концепта. Действие, 

начинающее применение концептуального анализа, – это выделение из 

исходного материала элементарных частей семантического содержания 

концепта. Инструментом такого выделения являются критерии, на основе 

которых осуществляется поиск соответствующих языковых единиц: 

этимологические, культурологические, психологические, логические. В нашем 

исследовании, посвящённом концепту, несущему в себе информацию об 

историко-культурном своеобразии Турции, естественно, на первый план 

выходят культурологические, исторические, социологические критерии. Второе 

действие – сопоставление выделенных единиц анализа, формирование 

ассоциативных рядов и структур. Для его выполнения важно учитывать 

иерархию семантических признаков, отделить и обозначить среди них 

гиперсемы и дифференциальные семы в пределах семантического содержания 

концепта или его части.  

В целом, если коротко характеризовать метод концептуального анализа, то 

он состоит в структурировании средств языкового выражения определённого 

концепта.  

Представители когнитивного подхода к концепту обращают внимание на 

различие между концептуальным и семантическим анализом. Так, 

Е. С. Кубрякова проводит различие между денотативными, сигнификативными 

и коннотативными значениями слова, которые выделяется в семантическом 

анализе, и знаниями о мире, которые выявляет концептуальный анализ [130, 

с. 85]. Представляется, что речь идёт не о содержательной, а о функциональной 

стороне единиц анализа. С точки зрения содержания, вряд ли можно говорить о 

различии между знаниями о мире и их репрезентациями в денотативном, 

сигнификативном и коннотативном значении слова.   
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Их различие функционально, оно становится видимым только в структуре 

аналитических единиц. В первом случае мы имеем концептуальную структуру 

(структуру образов или смыслов реальности), во втором случае – семантическую 

(структуру элементов значения). Концептуальная структура более сложна и 

многопланова, она обусловлена не только семантическими связями отдельных 

элементов значений, но и множеством социальных, исторических, культурных 

факторов, в конечном счёте, она формируется мировосприятием, существующим 

в рамках той или иной национальной культуры либо её части.  

Методологическое различие семантического и концептуального подходов, 

безусловно, следует учитывать при описании любого концепта, в том числе того, 

который является предметом нашего исследования. Вместе с тем, необходимо 

исходить из содержательной близости обоих методов. 

Линвокультурологическое понимание концепта изначально ориентируется 

на культурный компонент и исходит из того, что он может быть установлен если 

не в словарных дефинициях, то в контекстном окружении или путём 

интервьюирования носителей языка либо самонаблюдения. Как отмечает 

А. А. Рыжкина, «исследование семантики языковых единиц, объективирующих 

концепты, позволяет получить доступ к содержанию концептов как 

мыслительных единиц» [219, с. 118]. Заметим, что иного пути в лингвистической 

концептологии нет. При этом следует иметь в виду, что семантический и 

концептуальный анализ оказываются разнонаправленными.  При изучении 

концепта, на первом этапе исследователь идет от смысла, формируя поле 

вербализаторов концепта, на втором – от семантики языковых единиц к смыслу 

концепта.  

Как отмечалось выше, понятие концептуального анализа охватывает 

целый ряд более конкретных методик аналитического изучения концептов. 

Описание наиболее существенных из них и применимых к предмету нашего 

исследования можно найти в работе В. И. Карасика «Лингвоконцептология». 

Автор называет такие варианты концептуального анализа как этимологический 
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анализ, контрастивный анализ, компонентный анализ, контекстуальный анализ 

[100, с. 34]. 

Этимологический анализ выявляет происхождение и историческое 

изменение имени концепта и других лексем, выражающих его семантические 

признаки, способы их образования, их словообразовательные связи в 

диахронной перспективе. Исторический процесс словообразования в структуре 

концепта чрезвычайно важен для понимания данного концепта как культурно-

исторического явления.  В нашем исследовании прослеживается историческое 

изменение традиционных вербализаторов концепта ТУРЦИЯ (осман, османский, 

султан, Стамбул, барабан, диван, по-турецки и т. д.).   

Применение компонентного анализа оценивается исследователями как 

наиболее эффективная методика анализа [48, с. 105]. Компонентами, которые 

выделяются при осуществлении этого метода, являются отдельные, желательно, 

элементарные (неразложимые в заданных условиях на более простые) 

семантические признаки. Компоненты содержания концепта фиксируются 

выражающими их языковыми единицами, как правило, лексемами. Как отмечает 

С. Г. Воркачев, при этом возможна ориентация на логическую, дискурсивную, 

понятийную сторону компонентов, либо на эмоционально-волевую, образную, 

ценностную сторону [48, с. 105]. Также отмечается, что эталонные признаки 

концепта иерархически и вероятностно организованы и «зависят от сферы 

общественного сознания или дискурсного употребления, в которых они 

модифицируются: утрачивают одни семантические компоненты и приобретают 

другие» [48, с. 105-106]. На этапе семантизации вербализаторов эталонные 

признаки концепта часто приобретают характер культурных стереотипов. 

Ещё одним применяемым в нашем исследовании аналитическим методом 

является контрастивный анализ. Эта методика применяется нами для 

установления специфики содержания концепта ТУРЦИЯ в русском языковом 

сознании на фоне турецкого. В сопоставляемых дискурсах выделяются 

концептуальные пары и сравниваются их семантические признаки.  



   84 
 
Контрастивные пары описываются через отношения тождества, подобия, 

различия и противоположности (контраста).  

Контекстуальный анализ, в отличие от иных аналитических методов, 

ориентирован не парадигматически, а синтагматически [100, с. 38]. Основными 

единицами анализа здесь становятся контексты, в которых реализуются те или 

иные смысловые оттенки концепта. Именно контекстуальный анализ позволяет 

установить культурологические денотативные, коннотативные и оценочные 

компоненты.   

В нашем исследовании мы применяем также дискурсивный анализ, 

поскольку учитываем не только горизонтальный, но и вертикальный 

дискурсивный контекст, в том числе и условия функционирования текста. 

Дискурсный анализ учитывает все условия коммуникативной ситуации, а 

поэтому способен выявить динамику смысла изучаемого объекта от условий 

коммуникации. 

В нашей работе применялись также достижения корпусной лингвистики. 

НКРЯ содержит богатые материалы для исторической интерпретации 

содержания концепта, представленная в нем статистика является весомым 

способом аргументации. 

Важным методом структурирования и интерпретации фрейма в нашей 

работе является метод фреймового анализа. Сосредоточимся на процедуре 

фреймового анализа. Сформировать фрейм на основе определённого концепта 

означает выделить нетерминальные и терминальные слоты, а также показать 

связи между ними. Заметим, что выделенные элементы фрейма должны отражать 

стереотипные ситуации и выражать способы их вербализации. Верхние 

(суперординатные) слоты фреймовой структуры заполняются наиболее общими 

признаками концепта. Нижние (субординатные) слоты соответствуют более 

конкретным признакам, в том числе уникальным признакам единичных 

ситуаций, заполняющим терминальные слоты. Исходя из материала 

исследования для концепта ТУРЦИЯ верхние слоты должны быть заполнены 

номинациями основных сфер существования Турции как страны – 



   85 
 
географической, политической, экономической и т. д. Наиболее существенными 

субфреймами концепта ТУРЦИЯ были выбраны «Турция – политика», «Турция 

– экономика и туризм», «Турция – географии и культура», «Турция –

демография». Каждый из этих субфреймов, в свою очередь, может быть разбит 

на субординатные слоты, например, субфрейм «Турция – политика» можно 

разбить на слоты «Внутренняя политика Турции», «Внешняя политика Турции», 

«Политика Турции в области религии» и т. д. Выделение субфреймов и 

заполнение слотов важная, но не единственная операция фреймового анализа. 

Необходимо также установить связи между субфреймами и слотами, иначе 

говоря, обнаружить структуру фрейма или, что то же самое, – фреймовую 

структуру концепта. Фреймовая структура может включать языковые единицы 

разного уровня – слова, словосочетания, фразеологизмы, фраземы и т. д.  

Помимо аналитических методов в исследовании концептов применяется 

ряд иных методов, которые, как правило, включают в себя и элементы анализа. 

Для нашей работы наибольшее значение имеют методы экспериментально-

когнитивной лингвистики, метод интерпретации, таксономический метод. В 

современной концептологии довольно широко используются 

экспериментальные методы. Ведущими среди них являются методы 

рецептивного эксперимента и ассоциативного эксперимента. Обе разновидности 

включают операции лингвистического интервьюирования и тестирования. 

Интервьюирование предполагает опрос репрезентативной выборки из носителей 

языка и интересующей исследователя концептосферы, в ходе которого 

респонденты отвечают на фиксированный ряд вопросов. При проведении 

тестирования респондентам предлагается выполнить тестовые задания. 

Рецептивный эксперимент ориентирован на выявление уровня знания или 

понимания определенного концепта и его языковых репрезентаций. Для этого 

респондентам задаются прямые вопросы, касающиеся такого знания или 

понимания. В ассоциативном эксперименте те же цели достигаются косвенным 

путем, респондентам предлагается подобрать любые представляющиеся им 

существенными или возможными вербальные ассоциации к словесным 
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стимулам, выражающим концепт с определённой стороны (например, к имени 

концепта). Полученный ряд ассоциаций статистически обрабатывается и несёт в 

себе информацию о релевантных для носителей данной концептосферы 

признаках изучаемого концепта.  

В нашей работе отдаётся предпочтение ассоциативному эксперименту как 

такому, который обеспечивает более объективные и количественно 

фиксируемые результаты. Описывая ассоциативный эксперимент, В. И. Карасик 

указывает на относящиеся к нему и применяемые в психолингвистике и 

лингвокультурологии термины: слово-стимул, слово-реакция, ассоциативное 

поле слова, ассоциативная норма [100, с. 39]. В качестве стимула может 

использоваться как отдельное слово, так и словосочетание или предложение. 

Ассоциативная реакция респондента может также выражаться разными 

языковыми единицами. Необходимо ориентировать респондентов на 

максимально свободную реакцию, не блокируемую какими-то обязательными 

требованиями или условиями. Ассоциативная реакция должна выявить 

автоматизированные психические связи в сознании и памяти информанта. В 

ассоциативном поле выделяют, как и во всех полевых структурах, ядро и 

периферию по критерию частоты упоминаемых слов-реакций. Ассоциативное 

поле, которое в наибольшей мере соответствует реакциям большинства 

респондентов, принято называть ассоциативной нормой. В нашей работе 

используется метод свободных ассоциаций. Заметим, что полевая структура 

свободных ассоциаций качественно подобна принятой многими 

исследователями полевой структуре концепта, что позволяет перенести 

результаты ассоциативного эксперимента на моделирование структуры 

изучаемого концепта.  

Результаты осуществления методов концептуального анализа и 

эксперимента нуждаются в интерпретации. Интерпретацию можно 

рассматривать как особый метод, включённый в процесс исследования концепта. 

Выявленные в процессе анализа и иных методов работы с речевым материалом 

языковые единицы и их значения не исчерпывают всего богатства содержания 
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изучаемого концепта. Содержание концепта включает многочисленные 

образные и интерпретационные компоненты, которые, как правило, упускаются 

при семасиологическом описании лексем, которые представляют компоненты 

структуры концепта. Именно поэтому переход от значений отдельных 

выявленных анализом языковых единиц к содержанию концепта требует особых 

интерпретативных действий. Указанные действия заключаются в выявлении 

дополнительных характеристик, оттенков смысла, прагматических аспектов 

(способов речевого применения) элементов концептуальной структуры. В 

частности, как отмечает М. В. Пименова, здесь происходит обнаружение 

частотных, то есть свойственных многим концептам признаков и определение на 

основе обнаруженных частотных признаков общих типологических признаков 

исследуемых концептов, а затем, на этой новой основе – «обобщение 

особенностей концептов, а также выделение концептуальных структур, 

когнитивных моделей и языковых схем актуализации исследуемых концептов в 

языке» [6, с. 17].  

Интерпретированный концепт отличается от семантически 

охарактеризованного имени концепта наличием целого ряда групп признаков, 

значимых не только в плане идентификации языковой единицы, но и в плане 

существования концепта в определённой культуре, его культурной значимости 

для носителей концептосферы данного национального языка. Пространство 

интерпретации концепта иерархически организовано, в нём можно выделить 

более глубокие, значимые и существенные признаки предмета, который 

подвергается концептуализации, а также более поверхностные, 

малосущественные признаки. Другая сторона иерархической организации 

пространства интерпретации концепта связана с родо-видовыми отношениями. 

В процессе интерпретации выделяются родовые признаки концепта, общие 

аспекты его смыслового наполнения, а также видовые особенности элементов 

концептуальной структуры.  

Выделение концептуальных признаков позволяет осуществить 

таксономическое моделирование концепта и его структурных частей. Метод 
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таксономии (классификации) является обязательным для любых 

лингвистических и, шире, гуманитарных исследований. Таксономия позволяет 

объединить по признакам сходства и различия значительные массивы 

разнообразных предметов. Концептуальная таксономия необходима для 

приведения данных о концептах в систему, для выявления места и положения 

отдельных частей в структуре концепта и концепта в структуре концептосферы. 

Указанный метод помогает определить степень родственной близости или 

отдалённости любых концептов и их языковых репрезентаций. Таким образом, в 

нашем исследовании выявляются группы субконцептов (субфреймов), 

относящихся к исторической, политической, экономической, туристической, 

демографической, бытовой сторонам жизни Турции.  

Детальное изложение метода таксономического моделирования при 

изучении концептов даётся в статье Ю. Л. Форофонтовой [264], которому мы 

будем следовать в нашей работе. Основным понятием таксономического 

моделирование является понятие таксона или класса, то есть группы объектов 

(любой природы) выделенных на основании заданных критериев. Таксоны 

объединяются на основе сущностного сходства или генетического родства 

объектов. Обнаружение такого сходства или родства, собственно, и является 

отправным пунктом для основной операции метода таксономического 

моделирования – разбиения множества исследуемых объектов на таксоны 

(классы). В концептологии объектами, которые подвергаются таксономическому 

разбиению (классификации) является множество языковых репрезентаций 

определённого концепта. Классификация осуществляется в соответствии с 

критериями этимологической общности или семантических общих признаков 

(гиперсем) языковых единиц. Продолжением таксономического моделирования 

является систематизация выделенных классификацией таксонов, то есть 

установление связей между ними, как правило, иерархических. Совокупность 

связанных таксонов языковых репрезентаций концепта образует 

таксономическая модель данного концепта.  
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Мы считаем, что концепт ТУРЦИЯ можно рассматривать как кластерный 

концепт, в который входят такие субконцепты, как «турки», «турецкий», 

«турок», «турчанка», «Стамбул», «янычар» и многие другие. Как признак 

кластерного концепта рассматривается также возможность соотнесения его с 

другими концептами. Нам представляется, что концепт ТУРЦИЯ в русской 

языковой картине мира может быть отнесён к концептосферам ВОСТОК, 

ГОСУДАРСТВО, ЗАГРАНИЦА, ИСЛАМ, КУРОРТ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

РАЙ, СТРАНА. 

Изучение структуры кластерных концептов в лингвистике осуществляется 

с помощью комплексного метода, который представляет собой 

последовательное проведение в определённом порядке, во-первых, анализа 

дефиниций объективирующего концепт слова в лексикографических 

источниках, во-вторых, анализа использования объективирующего концепт 

слова в текстах различных жанров, в-третьих, анализа информации о концепте, 

полученной от носителей языка в ходе лингвистических экспериментов, в 

частности, интерсубъективным и ассоциативным методами. Именно такая 

комплексная методика позволяет определить, к каким когнитивным областям 

принадлежит исследуемый кластерный концепт, выделить наиболее полный 

перечень субконцептов, которые его структурируют. 

В зависимости от природы концептов, входящих в кластерный концепт 

ТУРЦИЯ, а именно – степени его абстрактности / конкретности, целесообразно 

использовать, как показано выше, наработки имагологии. Презентация 

объёмного образа, который стоит за концептом, формируя его образный слой, 

обогащает репрезентацию концепта путём перцептивной очевидности, 

позволяет обнаружить стереотипы и точки межкультурного диссонанса. 

Поэтому в работе применяется столкновение «объективного» описания 

турецкого лингвоконцепта (глазами турка) и описание его россиянами. 

Концепт ТУРЦИЯ, насколько нам известно, еще не получил 

монографического освещения. ТУРЦИЯ представляет собой социокультурный 

кластерный концепт, в котором сосредоточены знания и представления о стране 
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и ее жителях. С одной стороны, это концепт страны, то есть сложное ментальное 

образование, в котором заключены знания о возможном и реальном устройстве 

страны как государства (то есть социального «организма») и территории (то есть 

пространства), с другой стороны, он представляет национальную культуру 

турок.  

Размышляя о методике исследования концептов в целом, нельзя не 

попытаться привести описанные конкретные методы в некоторую систему. Эта 

потребность очевидна, поскольку научное (в том числе лингвистическое) 

исследование – это единый процесс, применение методов не является 

самоцелью, оно должно быть подчинено единому результату. Методы науки 

применяются всегда в комплексе. Поэтому, во-первых, они взаимосвязаны, 

дополняют и усиливают друг друга, иногда перекрывают друг друга. Во-вторых, 

они развёртываются во времени, научное исследование представляет собой 

последовательность действий, реализующих разные методы. В итоге можно 

сказать, что эффективное применение методов исследования целесообразно 

рассматривать в пределах некоторой общей схемы (алгоритма), включающей 

отдельные этапы или шаги. В современной концептологии существует ряд 

зафиксированных научной литературой схем изучения концептов, 

принадлежащих признанным специалистам в области концептологических 

исследований, в частности, М. В. Пименовой, а также З. Д. Поповой и 

И. А. Стернину. Знакомство с ними показывает, что все они имеют свои 

преимущества и отличия, и в итоге трудно отдать предпочтение какой-либо 

одной из них. В нашей работе мы будем пользоваться общими принципами и 

элементами указанных методологических подходов, воплощённых в описанных 

ниже исследовательских схемах.   

Предлагаемая М. В. Пименовой схема разработана в Кемеровской школе 

концептуальных исследований [189, с. 130]. Логика предлагаемой схемы 

заключается в том, чтобы перейти от имён концепта и связанных с ними 

языковых единиц к описанию языковых репрезентантов концепта через 

вербализованные признаки (этимологические, образные, понятийные, 
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категориальные, символические), а затем выявить их структурные связи, 

стереотипные элементы структуры и, наконец, представить всю структуру 

концепта в целом. Таким образом, движение исследовательской мысли идёт от 

внешних проявлений концепта, к его скрытым семантическим сущностям – 

элементам смысла, образующего внутреннюю сторону системы 

обозначаемого / обозначающего. Затем происходит объединение внешней и 

внутренней сторон в эксплицитной структуре концепта, представленной как 

структура его языковых репрезентаций. Указанная схема исследования включает 

аналитические методы, интерпретативные и таксономические, а также допускает 

включение в неё экспериментов, как ассоциативных, так и рецептивных.  

Сокращенный вариант описанной выше схемы концептуального 

исследования представлен в более поздней работе В. В. Колесова и 

М. В. Пименовой «Концептология» [108, с. 154-155]. 

Несколько иная последовательность действий предусмотрена в схеме 

концептуального анализа, предложенной З. Д. Поповой и И. А. Стерниным. В 

этой схеме процесс исследования концепта идёт от центральной, ядерной части 

его структуры, от его имени или ключевых слов ко всё более периферийным 

языковым проявлениям концепта. Поступательно охватываются устойчивые 

словосочетания, синонимы, антонимы, фразеологизмы, паремии, тексты 

художественной литературы и разговорной речи. Одновременно выявляются 

значения и семантические связи этих языковых единиц, строятся семантическое, 

лексико-фразеологическое, деривационное, лексико-грамматическое поля. В 

конечном итоге, описывается всё смысловое, прежде всего, понятийное 

содержание концепта, что позволяет оценить его в качестве когнитивного 

образования, несущего в себе информацию о некотором фрагменте реальности.  

Делая выводы, следует отметить, что исследование концепта находится в 

междисциплинарной области, поэтому используются как лингвистические, так и 

экстралингвистические методы. При этом изучение мыслительных единиц 

возможно только путём анализа языковых единиц. Методы, которые 

применяются в области лингвокультурологии, когнитивной лингвистики, 



   92 
 
контрастивной лингвистики, имагологии, схожи. Они отличаются друг от друга 

только вектором по отношению к индивиду. Так, в лингвокогнитивистике 

концепт рассматривается как направление от индивидуального сознания к 

культуре; в лингвокультурологии концепт изучается в направлении от культуры 

к индивидуальному сознанию, а лингвоимагология представляет собой оба 

направления. 

В нашем исследовании применяются приёмы сравнительного анализа 

параллельных лингвоконцептов в сознании русских и турок – в целях уяснения 

межкультурных расхождений. На наш взгляд, сопряжение методологии 

когнитивистики, концептологии и имагологии будет плодотворным в этом 

направлении. Мы используем комплексную методику, которая включает как 

традиционные для лингвистики методы и приёмы исследования (описательный, 

сопоставительный, количественный анализ), так и сравнительно новые, в 

частности, концептуальный анализ. Релевантными и необходимыми для нашего 

объекта мы считаем следующие этапы семантико-когнитивного исследования 

концептов: 

 построение номинативного поля концепта; 

 анализ и описание семантики базовых лексем, входящих в номинативное 

поле концепта; 

 определение функциональной семантики установленных номинаций в 

избранных для анализа дискурсах; 

 верификация гипотез путём опроса информантов;  

 моделирование концепта по иерархическому принципу: установление 

фреймов, субконцептов и их структуры; 

 количественный анализ полученных в ходе исследования материалов; 

 установление фактов стереотипизации концептов; 

 имагологическая разработка концептов;  

 межкультурная интерпретация полученных результатов. 
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Необходимо отметить, что данная работа представляет результаты 

проведённого исследования концепта ТУРЦИЯ, мы не аргументируем каждый 

обнаруженный признак в структуре концепта, следуя принципу Оккама: «Не 

умножай сущности без надобности», – приводимые иллюстрации с выделенным 

компонентом сами по себе убедительны. 

Материалом исследования послужили фрагменты дискурсивных 

материалов, в которых представлены номинанты концепта ТУРЦИЯ, – в 

российских СМИ, в том числе и рекламные тексты, высказывания блогеров и 

участников форумов в интернет-пространстве, а также материалы опросов и 

тестирования, интервью с гидами русских туристов в Турции, собственные 

наблюдения над коммуникативным поведением русских туристов и русских 

иммигрантов и интервью с ними, материалы НКРЯ. Всего проанализировано 

около трёх тысяч текстуальных фрагментов, проведено пять опросов и интервью. 

Концепт ТУРЦИЯ представлен как (мега-)концепт, в структуре которого 

выделяются фреймы со своими субконцептами, последние, в свою очередь, 

могут быть структурированы в рамках фрейма в качестве субфреймов.  Мы также 

отказались от идеи иерархизации составляющих концепт ТУРЦИЯ, поскольку в 

инонациональном сознании русских он недостаточно систематизирован и часто 

имеет фрагментарный характер. Таим образом, избранная нами методология 

исследования, а также разнообразный дискурсный материал решают задачу 

определить наиболее развитые фреймы в структуре концепта ТУРЦИЯ и описать 

состав и признаки выделенных фреймов, субконцептов в русской языковой 

картине мира. 

 

ВЫВОДЫ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Задача исследования инокультурных концептов обусловлена факторами 

глобализации духовной и экономической жизни человечества, ростом 

межкультурных контактов, усилением информативного воздействия средств 

массовой коммуникации, приводящего к стереотипизации массового сознания. 
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В таких условиях только овладение культурой контактирующих народов 

способно обеспечить их эффективное взаимодействие. Естественным ответом 

лингвистической науки явилось становление таких отраслей знания, как 

лингвострановедение, лингвокультурология, теория межкультурной 

коммуникации. И, хотя базовая посылка этих направлений состоит в том, что 

язык является носителем культуры, совершенно очевидно, что для овладения 

культурным слоем другого языка необходимо либо длительное вживание в эту 

культуру, либо специальная и сознательная работа по овладению 

этнокультурным слоем семантики языковых единиц, что  и вызвало к жизни  как 

популярные сочинения типа «Эти странные русские / французы и т. п.», так и 

прагматические научные описания образов разных стран в инокультурном 

восприятии. Разработка проблемы концептуальной основы языковой картины 

мира и языкового сознания в научной литературе позволяет сделать обобщения, 

на которых базируется предлагаемое исследование концепта ТУРЦИЯ. 

Исследование концепта ТУРЦИЯ предполагает исходное понимание 

сущности и типологических особенностей предмета исследования – концепт и 

специфика избранного концепта.  

В результате анализа литературы было установлено, что сущность 

концепта в современной лингвистике определяется в зависимости от двух 

основных подходов в его изучении – лингвокогнитивного (З. Д. Попова, 

И. А. Стернин, В. В. Колесов, Н. Д. Арутюнова, А. П. Бабушкин, 

Е. С. Кубрякова) и лингвокультурологического (Д. С. Лихачёв, Ю. С. Степанов, 

С. Г. Воркачев, В. И. Карасик, Н. А. Красовский, Г. Г. Слышкин, В. Н. Телия). 

Сделан вывод о том, что оба понимания концепта не исключают друг друга и 

могут быть объединены в пределах более общего понятия. Таким 

объединяющим понятием может послужить понятие смысла, которое способно 

объединить разные подходы и, таким образом, в нашей работе выражено 

понимание концепта как культурно значимого смысла, образующего общий план 

содержания некоторой совокупности языковых знаков.  
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Исследователи сходятся в том, что концепт – это объект индивидуального 

сознания человека. Однако, поскольку в результате совместной общественной 

жизни, духовного и материального взаимодействия членов социума 

формируются общественное сознание, правомерно постулировать наличие 

концепта как элемента такого сознания. Понятно, что такой абстрагированный 

концепт носит инвариантный характер, но именно его наличие детерминирует 

взаимодействие членов того или иного сообщества. В современных условиях 

глобализации и роста межкультурных контактов освоение концептуального поля 

контактирующей культуры является залогом успешности этих контактов. 

Поэтому разработка смыслового объёма и структуры концепта имеет как 

теоретическое значение – понимание того, как преломляется мир в сознании 

социума под влиянием различных факторов, так и прагматическую ценность – 

изучение межкультурных различий в содержании концептов позволяет 

предложить кодекс правил межкультурной коммуникации, способствовать 

формированию межкультурной толерантности, которая так необходима в 

современный период активизации миграционных процессов и глобализации 

культуры. 

Методологическая проблема изучения концептов упирается в вопрос 

материала, на котором может быть структурирован концепт. Хотя возможны 

психологические пути определения смысла концепта, но такая методика 

трудоёмка и не применима ко всем концептам. Современная лингвистика 

предлагает изучение концепта на вербальном материале, для этого имеются 

веские обстоятельства: во-первых, любое структурированное понятие стремится 

быть выраженным в слове, во-вторых, в лингвистике так и не определено 

принципиальное различие между смыслом / содержанием и значением, в-

третьих, язык представляет очевидный и доступный материал, в котором 

концепт предстаёт и как отстоявшийся в коллективном сознании феномен, и в 

функциональной и исторической динамике.  

Важным в свете поставленной проблемы, является вопрос о 

дифференциации концепта и значения слова, поскольку очевидно, и это 
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принимается всеми исследователями, что общеязыковое значение слова является 

частью концепта, оно представляет узкое содержание концепта, 

абстрагированную от личных наслоений часть. Здесь определилось три позиции, 

которые, в общем, дополняют друг друга (менталистская, вербалистская, 

промежуточная). 

В работе аргументировано положение о том, что вполне оформленное 

содержание приобретается концептами только в их вербализованном состоянии, 

в функционировании концептов в дискурсе. Показано, что концепт может быть 

выражен единицами всех языковых уровней, но для концептов типа СТРАНА 

основным уровнем вербализации следует признать лексический (концепты 

наиболее полно выражаются словами, свободными словосочетаниями и 

устойчивыми сочетаниями, фразеологизмами). Отмечена важность 

текстуального и дискурсивного уровня выражения концептов, (определённые 

тексты можно рассматривать в качестве концептов, хотя, как отмечено в первом 

разделе, эта тема ещё недостаточно изучена в лингвистике). В нашем 

исследовании концепта ТУРЦИЯ в качестве основного выделен, в соответствии 

со сделанными в разделе оценками, лексический уровень языковой 

репрезентации концептов – уровень слов, фразеологизмов, словосочетаний – в 

их контекстном окружении и дискурсивный, поскольку именно в структуре 

коммуникативной ситуации семантика слова проявляется в полной мере.   

Концепт выступает как посредник между словом и действительностью. 

Концепт содержит в себе потенциал значения слова, включая и весь комплекс 

ассоциативных воображений, то есть концепт – это сгусток смыслов, который 

выражается в слове, но иногда вербализация затруднительна (Ю. Степанов). 

Компоненты лексического значения могут передавать базовые концептуальные 

признаки, но не в полном объёме. Концепт богаче по отношению к лексическому 

значению слова: их структура более сложная и разнообразная, поэтому для 

объективации его содержания в работе применяется дискурсивный подход. 

Вопрос о семантической структуре концепта является важнейшим 

методологическим вопросом, определившим характер данного исследования. На 
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основании анализа концепций С. Г. Воркачева, В. В. Колесова, В. И. Карасика, 

Г. Г. Слышкина, М. В. Пименовой, И. В. Кононовой, Ю. С. Степанова, 

З. Д. Поповой, И. А. Стернина, В. А. Ефремова и др.  определено, что 

общепринятым в современных концептуальных исследованиях является 

выделение трёх сторон содержания лингвокультурного концепта – понятийной, 

образной и ценностной, которые были приняты нами. Помимо указанных частей 

элементами структуры концепта могут быть стереотипы, фреймы, гештальты и 

другие явления, изучаемые когнитивными науками.  В разделе показано, что 

плодотворным инструментом исследования концепта ТУРЦИЯ являются 

фреймовые модели построения структуры концепта.  

Разные научные школы сходятся в определении основного состава 

концепта, выделяя образ, информационно-понятийное ядро и ценностные 

характеристики, что представляет методическую ценность для нашего 

исследования. Учитывая наличие в структуре концепта образной составляющей, 

полагаем, что использование методов лингвистической имагологии способно 

обогатить описание концепта ТУРЦИЯ в русской лингвокультуре. 

Плодотворным в контексте нашего исследования является видение образа на 

стыке когнитивистики, прагмалингвистики и теории межкультурной 

коммуникации, как он представлен в работах Л. П. Ивановой.  

Представление о сущности и содержании концепта даёт возможность 

выстроить методику работы с материалом концептуального исследования. 

Методология концептуальных исследований занимает одно из важных мест в 

современной лингвоконцептологии (М. В. Пименова, Е. С Кубрякова, 

С. Г. Воркачёв, В. И. Карасик, О. М. Смирнова, А. А. Рыжкина и др.). Изучение 

вопроса позволило сделать вывод о том, что в концептологических 

исследованиях применимы общие методы гуманитарных наук: анализ, синтез, 

интерпретация, классификация, систематизация, стереотипизация и описание 

прототипов.  

В кругу конкретных методов исследования концепта проанализированы 

разные варианты концептуального анализа. Отмечается, что концептуальный 



   98 
 
анализ имеет свои особенности сравнительно с семантическим анализом, 

которые заключаются в том, что в концептуальном анализе движение мысли 

идёт от смысла к его языковым проявлениям, но при конструировании 

смыслового содержания вербализаторов исследователь с необходимостью 

основывается на семантике (с учётом горизонтального и дискурсивного 

контекста). Показана особая роль в концептуальных исследованиях фреймового 

анализа, который удобно использовать при изучении предмета нашей работы. 

Используются в нашей работе и неаналитические методы, которые характерны 

для лингвоконцептологии – метод ассоциативного эксперимента, методы 

интерпретации и таксономии. 

Базой, на которой строится исследование содержания концепта, является 

языковой материал. Весь вопрос состоит в том, что принимается за основу 

(данные словарей, дискурс, материалы психолингвистических экспериментов, 

опросов и т. д.) и в какой мере привлекаются экстралингвистические данные.  

Особенности исследуемого концепта обуславливают то, какая 

направленность его изучения будет доминировать: языковая или внеязыковая. 

При рассмотрении концептов превалирует, как правило, анализ языковых 

единиц (слов, словосочетаний, текстов, паремий, произведений). Используются 

также неязыковые данные. 

Необходимо отметить, что при изучении концептов исследователи исходят 

из того, что концепт объективируется различными единицами языка.  Наиболее 

полное представление о концепте можно получить путём анализа семантической 

структуры вербализатора, его парадигматических и синтагматических связей. 

Следовательно, концепт исследуется с помощью изучения значений языковых 

единиц, вербализующих его, словарных толкований этих единиц и их 

дискурсивных контекстов. 

В нашем исследовании мы используем комплексную методику, которая 

включает описательный и сопоставительный методы, с особенным вниманием к 

межкультурной интерпретации, опросы и тестирование информантов, приёмы 
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количественного анализа, концептуальный анализ: структурирование концепта 

и определение его содержания. 

Исследование концепта ТУРЦИЯ предполагает не только знание о 

сущности и методах работы с концептами вообще, но и специфику того типа 

концептов, к которым относится предмет нашей работы. Специфика концепта 

ТУРЦИЯ в картине мира русского языка заключается в его инокультурном 

происхождении и содержании. Нами установлены видовые особенности 

указанного концепта, к которым относятся признаки концепта среднего уровня 

абстракции, социокультурного (географическо-политического), базового 

социального и этноспецифического концепта. В первом разделе 

проанализировано состояние изучения инокультурных концептов в русистике, 

которое в концептологическом плане находится в стадии формирования (работы 

Ю. С. Степанова, В. В. Колесова, М. В. Пименовой, Л. Ю. Касьяновой, 

А. М. Дальхеевой и др.). Вместе с тем уже определилось направление, 

посвящённое инокультурным концептам отдельных стран: России 

(О. Г. Орлова), Украины (М. В. Пименова), Америки (О. И. Лыткина), Франции 

(М. В. Пименова), Германии (О. А. Куданкина), Вьетнама (И. Т. Вепрева, Уонг 

Минь Туан). Можно сделать вывод о разнообразии семантических признаков, 

выделяемых в страноведческих инокультурных концептах. Другой вывод 

касается тяготения структур инокультурных концептов к стереотипизации, 

чужая культура функционирует в новой картине мира, в значительной мере, как 

набор стереотипов. Отмечается также возможность использования в 

исследовании инокультурных концептов результатов, достигнутых в новой 

междисциплинарной отрасли науки – имагологии. Указывается, что имагология 

(работы О. Ю. Полякова, Л. П. Ивановой, Е. В. Папиловой, С. Д. Камаловой) 

находится в процессе становления, формируя свой терминологический аппарат, 

основными терминами которого являются образ, стереотип, имагема, имеющие 

аналоги в аппарате лингвоконцептологии.  

Таким образом, принятый в нашем исследовании концептологический 

подход сообщает сформированному в картине мира русского языка образу 
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Турции структурность и экспланаторность, имагологическое описание 

способствует приданию концептуальному конструкту необходимой живости и 

перцептивной убедительности. 
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РАЗДЕЛ 2 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПТА «ТУРЦИЯ» В 

КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНОМ ИЗМЕРЕНИИ 
 

Лингвокультурологический поход к изучению концепта базируется на 

анализе функционирования средств его вербализации с учётом культурного 

контекста. В круг базовых вербализаторов концепта ТУРЦИЯ первого уровня 

входят лингвокультуремы с соответствующим корнем: Турция, турецкий, турок, 

турки, турчанка, синонимичные им: османский, осман / османы (османка не 

учитывается, поскольку не представлена в НКРЯ), гипонимы: Анкара, Стамбул, 

которые могут функционировать как переносные названия государства. Об 

актуальности данного концепта для русской языковой картины мира 

свидетельствует частотность его употребления, как она представлена в основном 

корпусе НКРЯ (115645 документов – 23803881 предложение), см. табл. 2. 

Таблица 2. Вербализаторы концепта Турция (на материале основного корпуса НКРЯ) 
Лексема Количество 

документов 
Количество 
вхождений 

Годы Количество 
упоминаний на 
миллион 
словоформ 

Пики 
употребления 

Турция 3109 7390 2010 87 Война 
1806 -1820 

1990-е 
2014 84 

турок 2685 11722 2010 87 Война 
1806 -1820 2014 84 

турчанка 140 216 2010 34 Война 
1806 -1820 
1 мировая 

2014 22 

осман 189 657 2010 - Война 
1806 -1820 

2000-е 
2014 1 

турецкий 4257 12922 2010 67 Война 
1806 -1820 

1990-е 
2014 49 

османский 144 287 2010 17 Военный 
переворот1960 

2000-е 
2014 12 

Анкара 93 150 2010 12 Военный 
переворот1960 

2000-е 
2014 2 

Стамбул 418 770 2010 5 Военный 
переворот1960 

2000-е 
2014 7 
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2.1. Структура концепта ТУРЦИЯ в русском медийном дискурсе: 

типы моделей 

 

Свидетельством доминирования средств массовой информации в 

манифестации концепта ТУРЦИЯ в современной лингвокультуре является 

широкая представленность его вербализаторов в материалах газетного корпуса 

НКРЯ (433373 документа, 16669748 предложений), см. табл. 2.1.  

Таблица 2.1. Вербализаторы концепта Турция в газетном корпусе НКРЯ 

Лексема Количество 

документов 

Количество 

вхождений 

Годы Количество упоминаний 

на миллион словоформ 

Турция 9359 18288 2010 140 

2014 56 

турок 2026 3272 2010 10 

2014 7 

турчанка 102 143 2010 2 

2014 1 

осман 218 290 2010 3 

2014 1 

турецкий 5113 9921 2010 65 

2014 39 

османский 271 382 2010 3 

2014 4 

Анкара 661 1322 2010 11 

2014 8 

Стамбул 1555 2332 2010 15 

2014 8 

 

В НКРЯ представлена статистика по 2014 год включительно. По этим 

материалам видно, что пик упоминания концепта ТУРЦИЯ в российской 

публицистике приходится на 2008 год и последующий период 2010 – 2014 гг. 
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Это обусловлено началом внутриполитической борьбы в Турции в 

2008 году, активизацией российско-турецкого сотрудничества после визита 

президента России Д. Медведева в Турцию в 2010 году, пересечением сферы 

интересов Турции и России на Кавказе. Политические амбиции современной 

Турции способствуют актуализации лексем осман, османский, в семантической 

структуре которых наличествует сема «завоеватель». 

Содержательность и семантическая насыщенность (разнообразие 

представленных семантических признаков) средств вербализации концепта 

ТУРЦИЯ в русскоязычном медийном дискурсе достаточна для выявления 

структуры указанного концепта. Как уже отмечалось в первом разделе нашего 

исследования, в качестве рабочей модели для структурирования концепта 

ТУРЦИЯ принимается полевая структура с выделением ядра (базовых 

семантических признаков) и периферии. В семантическом пространстве ядра 

выделяются наиболее существенные признаки, принимая во внимание их 

репрезентативность для анализируемого концепта, их обобщённость, а также 

частотность употребления в принятых к рассмотрению источниках. Выделяется 

понятийное, образное и оценочное содержание концепта, организованное в 

систему фреймов и субфреймов. Особое внимание уделяется доминантным 

фреймам концепта ТУРЦИЯ, которые будут играть роль формообразующих 

элементов текста настоящего раздела нашей работы.  

Структура и содержание концепта ТУРЦИЯ обусловлены характером 

самого концепта, включающего топонимические, культурно-исторические, 

этнографические, политическо-административные элементы. Указанные 

элементы имеют экстралингвистическое происхождение, но при этом 

выражаются в языке через свойственные природе языка структурные 

особенности. Прежде всего, речь идёт о психолингвистических основах 

языковой репрезентации явлений окружающей людей реальности. В сознании 

носителей русского языка Турция предстаёт как образ, как понятие, в 

развёрнутом определении которого имеется более или менее полная 

существенная (а иногда, ситуативная и малозначащая) информация о стране, как 
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толкование (интерпретация) образа и понятия с обязательной ценностной 

составляющей. Иначе говоря, анализируя объект нашего исследования, мы 

будем рассматривать его с точки зрения трёх базовых структурных компонентов: 

1) образа; 2) информационного содержания; 3) интерпретационного поля, 

содержащего осмысление и оценку объекта.  

А. Образ. В соответствии с принятой в когнитивной лингвистике 

теоретической позицией, образный компонент включает как перцептивную 

(чувственную), так и когнитивную (метафорическую) образность.  

Б. Информационное содержание концепта ТУРЦИЯ состоит из ряда 

вербализованных когнитивных признаков. Их значение и необходимость из 

включения в концептуальное поле определяется их информативностью, 

способностью соответствовать тем или иным сторонам концепта. Ядром 

информационного содержания часто становятся тексты словарных статей, 

посвящённых имени концепта, в словарях, энциклопедиях, справочниках, 

школьных учебниках. При этом разделение информационного ядра и 

интерпретационной периферии не всегда отчётливо просматривается, так как 

бывает трудно отделить существенные и несущественные, конкретные, 

условные или оценочные признаки, которые относятся к интерпретационному 

полю.  

Так, в Википедии информационное содержание концепта ТУРЦИЯ 

представлено следующим образом: «Ту́рция тур. Türkiye, официально Туре́цкая 

Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti) – государство, расположенное главным 

образом в Юго-Западной Азии и частично (около 3 % территории, 20 % 

населения) – в Южной Европе (Восточная Фракия). Население – 79,4 млн чел. 

(2016 год), площадь территории – 783 562 км² (занимает 18-е место в мире по 

численности населения и 36-е по территории). Государственный язык – 

турецкий. Граничит на востоке с Грузией, Арменией, Азербайджаном (15-

километровый участок границы с Нахичеванской Автономной Республикой, 

которая не граничит с остальной частью Азербайджана) и Ираном; на юге – с 

Ираком и Сирией; на западе – с Грецией и Болгарией. Страну омывают четыре 
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моря: Чёрное, Средиземное, Эгейское и Мраморное. Современная Турция 

образовалась в 1923 году в результате раздела Османской империи после её 

поражения в Первой мировой войне и последовавшей национально-

освободительной войны турецкого народа, упразднения монархии и 

превращения территории с преобладанием турецкого этноса в турецкое 

национальное государство. Прежде чем стать центром Османской империи, этот 

регион на протяжении истории составлял значительную часть древних 

государств: Персии, Армении, Рима и Византии. Индустриальная страна с 

динамично развивающейся экономикой. Объём ВВП по паритету покупательной 

способности (ППС) на душу населения – 19 610 долларов в год (2014). В 2014 

году ВВП Турции по номиналу составил 806 млрд долл.; ВВП по ППС – 1508 

млрд долл.; объём ВВП по номиналу на душу населения – 10 482 доллара в год». 

Безусловно, это не значит, что объем информации о Турции исчерпывается в 

этом тексте. Он гораздо шире и зависит от типа дискурса и языкового сознания 

говорящего [253]. 

В. Интерпретационное поле концепта составляют вербализованные 

смыслы и оценки, относимые к информационно-образным компонентам 

концепта. В интерпретационном поле можно различить отдельные области, 

которые выделяются по типам оценок (утилитарно-прагматические, этические 

художественные, исторические и т.д.). а также по способам и формам извлечения 

информации и её осмысления (теоретические, энциклопедические, практические 

знания, паремии и т. д.). Можно выделить несколько зон интерпретации 

концепта, которые будут применяться нами к концепту ТУРЦИЯ: 

энциклопедическая зона, утилитарная зона, зона регулирования, общеоценочная 

зона, социально-культурная зона, паремиологическая зона. 

Энциклопедическая зона – содержит информацию, сформированную на 

основе знакомства с источниками, изучения и описания предмета. 

Энциклопедический каркас концепта ТУРЦИЯ может быть установлен на основе 

словарной разработки его вербализаторов, поскольку в ней представлены все 
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лексико-семантические варианты лексемы, а в дефинициях фиксируются 

парадигматические отношения. 

Рассмотрим, как представлен концепт ТУРЦИЯ в словарях русского языка: 

[62]; [228]; [26]; [229].  

В Словарях синонимов концепт представлен [229] следующими 

синонимическими рядами:  

Турция, Туретчина, Оттоманская империя, Блистательная Порта; 

Турецкий, оттоманский;  

Турок, турчанин, турчин, чалмоносец, оттоман, осман, османец; 

Турчанка, османка; Османы, династия. 

В толковых словарях русского концепт ТУРЦИЯ представлен 

вербализаторами: турецкий, турок, турчанка, османский, осман, турецкий.  

ТУРЕЦКИЙ 

В словаре В. Даля:  

Турецкий. Турецкий барабан – тулумбас.  

Турецкие бобы, фасоль – пшеница, кукуруза.  

Турецкая музыка – музыка, шумная: тулумбас, барабаны и тарелки, 

колокольцы, треугольник и пр.  

Турский кафтан – старинная долгополая одежа, без воротника и 

застежек.  

Турка - ж. а) пшеница белотурка, кубанка, б) ружье, короткий, 

широкодульный дробовик.  

Турок – род парома, ящиком, для сплава мелкого леса [62].  

В Малом академическом словаре:  

Туре́цкий, -ая, -ое. Прил. к турки, к Турция. Турецкий язык. Турецкий 

султан.  

Турецкий барабан – барабан, от которого ведёт своё начало современный 

европейский большой барабан, используемый в оркестре. Турецкий диван – 

широкий диван, обитый ковром.  
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Турецкая сабля – сабля с сильно изогнутым серпообразным лезвием. 

Сидеть по-турецки – сидеть, поджав под себя скрещённые ноги [152]. 

В Большом толковом словаре русского языка C. А. Кузнецова: 

  Турецкий -ая, -ое. 1. к Турки; относящийся к Турции. Турецкий язык. 

Турецкий султан (ист.).  

2. Происходящий, берущий своё начало из Турции. Турецкий барабан 

(барабан, от которого ведёт своё начало современный европейский большой 

барабан, используемый в оркестре). Турецкий диван (широкий, обитый ковром 

диван). Турецкая сабля (сабля с сильно изогнутым серпообразным лезвием). 

Турецкий табак (сорт табака для курения). Турецкая шаль (шаль с восточным 

орнаментом и узорами в виде огурцов). Турецкие бобы (фасоль). Турецкий горох 

(нут).  

3. Трад.-поэт. О ком-, чём-л. непонятном, нехристианском (чаще 

восточном, мусульманском). По-турецки, нареч. Загнутые по-турецки носки 

обуви. Сидеть по-турецки (сидеть, поджав под себя скрещённые ноги). Кофе по-

турецки (кофе, сваренный в раскалённом песке, а не на огне). Говорить по-

турецки (также: говорить очень непонятно, на каком-л. чужом языке).  

ОСМА́НСКИЙ 

В Большом толковом словаре русского языка С. А. Кузнецова: 

 Османский -ая, -ое. Турецкий (в официальных названиях, относящихся к 

старой султанской Турции). Османское княжество, государство. Османский 

султан. Османское владычество. Османская империя сложилась в 15 — 16 вв. и 

распалась в 1922 г. после поражения в Первой мировой войне. [26]. 

ТУРКИ 

В Малом академическом словаре: 

Ту́рки, -рок, -ркам, мн. (ед. ту́рок, -рка и прост. ту́рка, -и, м.; турча́нка, -и, 

мн. турча́нки, -нок, -нкам, ж. – нация, основное население Турции, а также лица, 

относящиеся к этой нации [152]. 

В Большом толковом словаре русского языка А. С. Кузнецова:  
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Турки -рок, -ркам; мн. Нация, основное население Турции; представители 

этой нации. Турок, -рка; (разг.) Турка, -и; м. Турчанка, -и; мн. род. -нок, дат. -

нкам; ж. [26]. 

ОСМАНЫ 

В Малом академическом словаре: 

Осма́ны, -ов, мн. Устарелое название турок (По имени султана Османа I, 

основателя Османской империи) [152]. 

В Большом толковом словаре русского языка А. С. Кузнецова: 

Османы, османов и осман; мн. Старое название народа, составляющего 

основное население Турции. Воинственные османы. Завоевания османов. 

Османы получили своё название по имени Османа I, основателя династии 

турецких султанов (14 в.) [Кузнецов С. А. Большой толковый словарь русского 

языка]. 

Как видим, концепт ТУРЦИЯ в русской языковой картине мира разработан 

по линии признак – страна – представитель страны. Семантика разворачивается 

вполне предсказуемо: а) относящийся к Турции: турецкий язык, турок/турка, 

турчанка; б) происходящий из Турции: турецкие бобы, турецкий барабан, 

турка «ружье», турка «пшеница», турок «паром», турка «кофеварка», турка 

«конопля»; в) свойственный туркам: сидеть по-турецки, турецкий базар, 

турецкий святой «бедный»; г) история Турции: османская империя, осман; 

необходимо отметить, что в толковых словарях отсутствует лексема османка, 

равно как и в Национальном корпусе русского языка, поскольку слово осман 

имеет дополнительную сему «воинственный», а слово османы имеет также 

значение «династия» – при османах.  

Вместе с тем, лексема турецкий имеет также значение «что-то 

непонятное», а в Словаре Д. Ушакова приводится фразеологизм турецкий 

святой «бедный» [257], слово турок/турка в разговорной речи имеет значение 

«глупый»  

В кругу вербализаторов имеются устаревшие и стилистически 

маркированные единицы. 
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Утилитарная зона содержит когнитивную информацию, которая 

реализует соответствующее отношение носителей языка к тому или иному 

предмету, в нашем случае к Турции как стране, отношение это формируется 

возможностью как-то использовать предмет отношения, добиваться с его 

помощью каких-то практических целей.  

В этом контексте показательно такое явление из новейшей истории 

Турция, как её «открытие» русскими «челноками», с момента которого 

экономические контакты между странами осуществляются не только на уровне 

компаний, но и путём личного шопинга.  Поэтому для определения утилитарной 

зоны интерпретационного поля концепта ТУРЦИЯ был применён метод опроса 

информантов. 

Зона регулирования – содержит нормативную информацию, то есть 

языковые единицы, которые предписывают то, что необходимо и что не следует 

делать в области, «охваченной» концептом. Работая экскурсоводом российских 

групп в Турции, мы опрашивали туристов, какие правила поведения в Турции 

они знают. На этой основе нам удалось сформировать базу регулятивной зоны 

концепта для россиян. Туристы знают: не следует фотографировать женщин в 

черных накидках. Если турист хочет сфотографировать человека, обязательно 

надо спросить разрешения. При входе в частный дом или, особенно, в мечеть, 

надо снять обувь и оставить её у входа. В переполненных мечетях можно 

положить обувь в сумку и взять ее с собой. Кроме того, при посещении мечети 

необходимо быть аккуратно одетым, нельзя входить в шортах, майках, мини-

юбках, следует соблюдать тишину. Употребление алкоголя на улицах может 

вызвать неодобрение. Чаевые давать не обязательно, но в соответствии с 

негласной традицией принято оставлять официантам около 10% от стоимости 

заказа. Таксистам обычно чаевые не дают, носильщикам – в пределах доллара. 

Обычно туристы не знают, что: 

 - не следует сравнивать Турцию с Грецией – эти страны не так давно 

сражались друг с другом; 
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 - не надо шутить над Кемалем Ататюрком – хотя он умер, как говорят, от 

пьянства, для турок он остаётся главным национальным героем; 

- не рекомендуется называть Стамбул Константинополем, поскольку так 

называлась столица Византийской империи, которую османы завоевали в своё 

время. 

Общеоценочная зона – содержит информацию, которая выражает ту или 

иную оценку, ранжируемую в пределах шкалы хороший/плохой. Как было 

выявлено в ходе исследования, оценка концепта ТУРЦИЯ амбивалентна. 

Социально-культурная зона объединяет признаки, отражающие связь 

концепта с бытом и культурой народа: традициями, обычаями, историей, 

наиболее известными деятелями культуры, литературы и искусства, 

определёнными художественными произведениями, прецедентными текстами. 

Как правило, русские, которые проживают в Турции, знают бытовую культуру 

турок, некоторые обычаи (обряд свадьбы, похорон, обрезания), символические 

значения жестов и поведения, имеют представления об исламе, мечетях. 

Пунктиром представляют историю Турции: Османская Империя, Сулейман, 

Роксолана – русско-турецкая война – Ататюрк (иногда младотурки). К 

сожалению, сведения о достижениях литературы, музыки, архитектуры 

фрагментарны. Объем этого слоя установлен в ходе опроса (см. ниже). 

Российские туристические представительства в Турции обычно 

представляют необходимую социокультурную информацию туристам, чтобы 

правила поведения стали для них не просто предписаниями, но были осмыслены 

в ключе турецкого менталитета. Так, работая в Турции экскурсоводам для 

русских групп, мы предлагали им необходимые пояснения (турки очень 

суеверны, поэтому не стоит смотреть им прямо в глаза, не следует хвалить 

маленького ребёнка; в гостях лучше принимать угощение, при этом чашку нужно 

брать правой рукой и др.).  

К сожалению, дискурсивные материалы интернет-коммуникации не дают 

возможности определить место литературы и искусства в лингвокультуре 
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русских, исторические факты в интернет-форумах – тенденциозны и 

сиюминутны, поэтому данный аспект представлен далее на материале опроса. 

Паремиологическая зона – содержит информацию о концепте, 

объективированную пословицами, поговорками и афоризмами, то есть 

представлена языковыми формами паремий, в которых можно найти 

исторически сформированные, традиционные воззрения народа относительно 

самых разнообразных явлений и сторон человеческой жизни. 

 Следует отметить, что в русском и украинском языках слово турок часто 

означает «недалёкий, буйный, вздорный человек», ср.: Троим не верь: бабе не 

верь, турку не верь, непьющему не верь (Пётр І); Ревнивый муж подобен турку 

(К. Прутков); Незваный гость подобен турку (русская пословица). Аналогичные 

выражения имеются во многих европейских языках. Например, в английском 

есть идиоматическое выражение «young turk» – о человеке буйного, вздорного 

характера, которому трудно ужиться с другими, а также «little turk» – 

непослушный ребёнок. В большинстве же языков, включая русский, украинский, 

английский, французский, итальянский, слово турок синонимично 

«непонимающему тупице». Полагаем, что данный стереотип сформировался на 

почве диссонанса в ходе межязыковой и межкультурной коммуникации. 

Современное народное творчество обогатило паремийную зону концепта 

ТУРЦИЯ: «Если турок не придурок, значит он не турок»; «Сколько турка ни 

корми, а он все равно на Балканы смотрит»; «Лишний турок – хуже 

пистолета»; «Сколько турка не корми, а он все равно турок»; (после инцидента 

с самолётом): «Турок не воробей, вылетит – не поймаешь».  

Интерпретационное поле играет существенную роль в структуре 

концепта, оно конкретизирует и содержательно наполняет структуру концепта, 

образует связи между его структурными компонентами. Это наименее 

структурированная часть концепта. В данной зоне концепта могут 

присутствовать противоречащие друг другу, амбивалентные признаки. Это 

обусловлено тем, что данные признаки выделяются разными группами 

носителей языка, в разных условиях, в разные исторические периоды и т. п. 
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Следовательно, данная часть структуры концепта является наиболее мобильной, 

она может быть задана как последовательное описание семантических 

признаков. 

Как уже отмечалось, описание признаков концепта ТУРЦИЯ организовано 

в систему фреймов. В этой системе выделены базовые фреймы, отражающие 

разные стороны существования выражаемого концептом предмета. 

Соответственно, как доминантные фреймы выделяются области политики, 

экономики и туризма, культуры, религии, национальной психологии.  

 

2.2. Доминантные фреймы концепта ТУРЦИЯ в медийном дискурсе 

 

В различных дискурсивных практиках оформляются свои доминантные 

фреймы концепта ТУРЦИЯ. Речь идёт о текстах и иных речевых материалах и 

памятниках культуры, относящихся к основным сферам жизни турецкого 

общества. Среди видов дискурса, в которых реализуется концепт ТУРЦИЯ, нами 

выделены политический, экономический, туристический, географический, 

культурно-исторический, демографический.  

А.  Концепт ТУРЦИЯ в политическом дискурсе. 

 Проявление концепта в политическом дискурсе обусловлено спецификой 

этого дискурса. В нашей работе политический дискурс имеет большое значение, 

«поскольку в этой исследовательской парадигме на первый план выдвигаются не 

внутрисистемные языковые отношения, а характеристики языковой личности 

как носителя соответствующей культуры и статусно-ролевых отношений» [274, 

с. 3]. 

Политические отношения между Россией и Турцией имеют длинную и 

сложную историю, которая в полной мере отражена в общественно- 

политических текстах, начиная с периода русско-турецкой войны 1768-1774 гг., 

о чем свидетельствует частотность его употребления, как она представлена в 

общественно-политическом подкорпусе основного корпуса НКРЯ (12 356 

документов – 1 407 367 предложений), см. табл. 2.2.1.: 
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Таблица 2.1.1. Вербализаторы концепта ТУРЦИЯ в общественно-политическом подкорпусе 

основного корпуса НКРЯ 
Лексема Количество 

документов 
Количество 
вхождений 

Годы Количество 
упоминаний 
на миллион 
словоформ 

Примечание 

Турция 446 1397 2010 52 Пик – войны 
1806 -1820 
 1877 - 1891 

2014 46 

турок 286 965 2010 12 Пик – войны  
1806 -1820 
1877 - 1891 

2014 11 

турчанка 6 11 2010 - Пик – войны 
1806 -1820 
1мировая 

2014 - 

осман 27 43 2010 - Пик – война 1877 - 
1891 2014 1 

турецкий 338 1046 2010 43 Пик – война 1877 – 
1891,  

 
2014 28 

османский 51 107 2010 16 Пик – 2010 - 2014  
 2014 9 

Анкара 22 39 2010 9 Пик – 2010 - 2014  
 2014 2 

Стамбул 41 57 2010 3 Пик – 2010 - 2014  
 2014 3 

 

Исследование способов реализации основной прагматической функции 

политического дискурса («оказание целенаправленного воздействия на массовое 

сознание» [211]) в соотношении с когнитивными структурами объективации 

знаний в сознании носителей языка и с помощью вербальной реализации 

прагматических установок в тексте политического характера позволяет 

разработать оптимальную вербально-когнитивную модель воздействия на 

массовое сознание и выработки способов противодействия такому влиянию.  

Согласно Е. И. Шейгал, политический дискурс «относится к особому типу 

общения, для которого характерна высокая степень манипулирования, и поэтому 

выявление механизмов политической коммуникации представляется значимым 

для определения характеристик языка как средства воздействия». 

Следовательно, важность исследования политического дискурса «продиктована 

необходимостью поиска для политиков оптимальных путей речевого 
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воздействия на аудиторию, с одной стороны, и необходимостью понимания 

аудиторией истинных интенций и скрытых приёмов языкового 

манипулирования, с другой стороны» [274, с. 5]. 

Устойчивость любой складывающейся общности поддерживается не 

только институциональной структурой, но и способом именования новой 

реальности. Никакая политика не в состоянии обойтись без использования 

конвенциональных значений присутствующих в дискурсе концептов.  

Согласно конструктивистской парадигме, идентичности и интересы 

субъектов не даны им от природы, но создаются разделяемыми обществом 

идеями, а отнюдь не фактами материального мира, детерминированы структурой 

человеческих ассоциаций. Конструктивизм не склонен проводить значимое 

различие между условным фактом и условным соображением (мнением). Будучи 

эксплицированной, любая идея становится фактом социальной реальности. 

Указанная закономерность наиболее очевидна, когда идея концептуализируется 

в одном слове, а это слово в результате употребления начинает обозначать 

совокупность явлений, обрастая метафорическими денотатами. Это в полной 

мере применимо к концепту ТУРЦИЯ. Многообразные варианты его 

использования трудно перечисоить, тем более проанализировать. История 

данного концепта – сплошная череда включений в различные политические 

проекты, как сугубо теоретические, так и воплощённые на практике. В связи с 

этим в нем невозможно однозначно выделить денотативное и позднейшие 

коннотативные значения. 

Постоянное воспроизводство типичного в понимании ситуаций создаёт 

устойчивые фреймы (концептуальные структуры), минимизирующие 

когнитивные издержки субъектов и удерживающие сознание в кругу 

дискурсивно допустимых интерпретаций. Подобного рода конвенциализация 

имплицитно предполагает редукцию смыслов, которая позволяет 

доминирующему дискурсу отделять исторически значимое от исторически 

незначимого и контролировать поле интерпретаций. Как отмечает Х. Р. Олкер, 

«исторические ограничения и возможности» проще всего понять «в терминах 
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таких формальных конструктов, как сценарии Шенка и Абельсона» или 

«сюжетные свёртки» Ленерт, Рикера и Уайта» [см. 244, c. 45]. По сути дела, речь 

идёт о том, что в процессе субъективной перцепции идеи, представленные в 

концептуальных структурах, способны трансформироваться в сложные 

метафоры или символы, которые встраиваются в фреймовые структуры. Помимо 

названных выше конструктов, к их числу можно отнести сценарии Т. ван Дейка, 

эмоциональные сюжетные структуры, а также коннотативно ориентированные 

псевдоприродные знаковые системы, которые исследовал Р. Барт. Иными 

словами, структурирование и отбор фактов – не просто неотъемлемая часть 

мышления, но и важный компонент процесса идеологизации дискурса, или, 

выражаясь языком Р. Барта, мифологизации действительности [см. 274]. 

Политика оказывается конструкцией «в квадрате», ибо более или менее 

общие политические представления вбирают в себя концепты с заведомо 

широким полем значений. Кроме того, концепты обладают мощным 

когнитивным потенциалом, благодаря которому они воздействуют на 

понятийную систему, выступая в качестве инструментов, а иногда – и субъектов 

политического влияния. 

Особо важную роль в этом смысле играют «фундаментальные» термины, 

т. е. слова, которые позволяют субъектам политического процесса 

охарактеризовать ситуацию, поставить проблему, а затем обозначить 

альтернативы и привлечь ресурсы для достижения одной из них. Вместе с тем, 

все эти конструкции, в конечном счёте, упираются в первичные 

концептуализации, например, географического пространства.  

Для прояснения характера отношений между смыслом и вещью 

целесообразно прибегнуть к методу дискурс-анализа как одному из наиболее 

эффективных инструментов поиска сопряжённостей между языковой и 

социальной (а тем самым – и идеологической) сферами. В рамках дискурс-

анализа мир вещей предстаёт формой навязывания реальности её смысла путём 

идеологического обращения к субъекту, а сам субъект является лишь 
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«элементарным идеологическим эффектом». Именно в дискурсе находит своё 

материальное выражение связь между речевой деятельностью и идеологией.  

Поскольку понятие «дискурс» не имеет общепринятого определения, сразу 

же отметим, что при его использовании мы исходим из двух основных 

постулатов: дискурс образуется из всей совокупности «индивидуальных актов 

воли и разума» по некоторому вопросу; он ограничен социально и лишь 

опосредованно (через социум) зависит от индивидуальных речевых актов. 

Отсюда следует, что, устанавливая, как социальный агент ТУРЦИЯ проявляет 

себя в коммуникативных формах, мы одновременно изучаем тот или иной 

дискурс. Выделение дискурсов, подлежащих анализу, зависит от целей 

исследования. В настоящей работе были проанализированы три 

пересекающихся, но все, же относительно автономных дискурса: дискурс 

российских СМИ относительно внутренней и внешней политики Турции, 

экономики Турции, российско-турецких отношений; а для уяснения турецкого 

фона привлечена информация из турецкого исторического и политологического 

дискурса. 

Можно утверждать, что для современного политического дискурса 

основополагающими выступают вербально объективируемые в текстах 

концепты – «важнейшее средство категоризации политических феноменов» 

[137, с. 226], «базисные ментальные единицы индивидуального и массового 

сознания, задающие структуру и функциональные характеристики 

семиотического и жанрового пространства дискурса, составляющие основу 

различных стратегий воздействия (как аргументативного, так и 

манипулятивного типов)» [170, с. 4]. 

В концепте отражаются представления «о тех смыслах, которыми 

оперирует человек в процессах мышления и которые отражают содержание 

опыта и знания, содержание результатов всей человеческой деятельности и 

процессов познания мира в виде неких квантов знания» [129, c. 90]. 

Анализ работ в области исследования концептосферы политического 

дискурса различных лингвокультур помогает сделать вывод о том, что 
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существуют поливариантные подходы к определению ключевых концептов 

этого типа дискурса. Например, М. А. Филиппова исследует такой 

идеологический концепт, как ДЕМОКРАТИЯ [263], и указывает на его образные 

и ценностные особенности. Л. В. Корновенко [116; 117; 118] изучает динамику 

концепта ТОЛЕРАНТНОСТЬ, в контексте избирательного процесса в Украине 

путём опросов рассматривается образ избирателя. Е. И. Шейгал [274], 

рассматривает политический дискурс как общение, характеризующееся высокой 

степенью манипулятивности, интенциональную базу которого составляет борьба 

за власть.  Следовательно, автор более подробно исследует концепты ВЛАСТЬ и 

ПОЛИТИКА. Е. А. Моргун [166] в своём исследовании рассматривает 

триединство концептов ПРЕЗИДЕНТ – ВЛАСТЬ – НАРОД в качестве главного 

звена инаугурационного дискурса. 

Обращение к концептуальным исследованиям, касающимся 

политического дискурса, позволило выделить ряд субфреймов концепта 

ТУРЦИЯ, которые наиболее активно выступают в речевых практиках 

политического характера: Эрдоган, Ататюрк, терроризм, исламизм, Россия, 

Европа, США, курды, Сирия, газопровод и др.  

Рассмотрим концептуальную сферу понятия ТУРЦИЯ в российских СМИ 

– как в печатных изданиях, так и интернет-версиях газетных и журнальных 

источников. 

Отражение образа страны остаётся мало изученным, как и само понятие 

медиаобраза, то есть образа, сформированного и фигурирующего в средствах 

медийном пространстве, а также его зависимости от образа страны, 

сложившегося в общественном представлении на основе литературных и иных 

источников. Медиаобраз страны – это особый «продукт», посредством которого 

реализуется влияние на аудиторию, воздействие на массовое сознание и 

поведение. Медиаобраз фактически синтезирует в себе несколько подходов: 

этнический, культурный, идеологический, политический. 

Основным инструментом создания медиаобраза страны в СМИ являются 

журналистские тексты. Поскольку информация воспринимается 
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преимущественно на веру, без рационального, критического осмысления, а 

информационная картина дня с необходимостью имеет субъективную природу, 

то создаваемая картина мира часто имеет иллюзорный характер. Но особенно 

важно, что читатели начинают жить в этом созданном мире, а медиаобразы 

существуют как фрагменты образа социального мира 

Медиаобразы способны активно управлять общественным сознанием, 

поскольку их визуально-эмоциональный характер создаёт эффект подлинной 

реальности. Восприятие медиаобразов не требует от аудитории особого 

напряжения ума, характерного для человека, читающего литературные тексты и 

изучающего политические программы.  

Анализ российских СМИ продемонстрировал, что их можно разделить на 

две группы. Первая, проправительственная, принадлежит медиамагнатам, 

которые связаны с правительством, политическими и олигархическими 

структурами, поддерживающими правящие власти (например, «Sputnik», «RT», 

«ТАСС», «Канал 1», «Россия 24»). Вторая группа – оппозиционные СМИ, 

которые рассматривают как прозападные или либеральные (например, «Life», 

«Дождь ТВ», «Новая газета», «Кавказский Узел», «Эхо Москвы», «Медуза»). 

Заметим, что в интернете публикации исчезают в зависимости от политической 

ситуации и отследить позицию СМИ можно только по свежим следам. 

К элементам внутренней турецкой политики относятся географическое 

положение страны, население и религия этого государства. При этом, активно 

используются такие прецедентные имена и концепты, как Мустафа Кемаль 

Ататюрк, Босфор, проливы, светское общество, армия, исламизм, терроризм, 

курды. 

Внешняя политика Турции, как правило, связана с желанием государства 

интегрироваться в Европейский Союз. 

Что же касается сегодняшнего политического дискурса, то общими 

точками всех СМИ являются исламофобия и политика Эрдогана. В зависимости 

от направления СМИ, акценты на шкале позитивности-негативности 

подстраиваются под принятую позицию. 
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Турецкие журналисты, рассматривая отношение российских СМИ к образу 

Турции, отмечают: «…если приказ Кремля по поводу быстро развивающихся 

событий в Турции задерживается, то при освещении новостей 

проправительственные СМИ по-прежнему занимают позицию, 

доминировавшую в период конфликта. А то, что так называемые либеральные и 

демократически настроенные оппозиционные СМИ называют «пьяницами» и 

«бродягами» людей, которые ценой своей жизни вышли на улицы, чтобы 

защитить избранного ими президента и правительство, можно объяснить только 

распространяющейся ненавистью к исламу» [95]. 

Для того, чтобы выяснить суть тех или иных предпочтений в российско-

турецких отношениях, а, следовательно, и специфику формирования концепта 

ТУРЦИЯ в российских СМИ, необходимо обращаться к турецкому взгляду на 

историческое место и роль Турции в регионе, к исторической памяти народа, 

осознавать, что Турция – крупное государство и у неё, как и у других крупных 

государств, есть ощущение своей миссии. 

Следует иметь в виду, что Турция сохраняет в ментальности былое 

величие Османской империи. Однако европейской историографией Турция 

вписывается в негативную историческую логику. (Европоцентристская история 

классифицирует и изучает империи  в связи с направлением их развития: 

позитивными империями признаются те, которые формировались по 

направлению с Запада на Восток, например, Римская Империя, Империя 

Каролингов, Империя Наполеона и. т. д.). Турецкое государство представляет 

собой продолжение борьбы за материальные интересы; однако воздействие, 

оказанное этим государством на другие регионы, не ограничиваются только 

финансовой циркуляцией на соответствующем пространстве, но, понятно, 

содержит также религиозный компонент.  

С точки зрения имагологии, мы обнаружили в российских СМИ три разных 

образа Турции: «Турция историческая», «Турция экономическая», «Турция 

политическая» (фреймы «Турция – внутренняя политика» и «Турция – внешний 

мир»). Первый образ охватывает период более ста лет, второй и третий сильно 
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сужены, но связаны с современностью. Образы «Турции политической» и 

«Турции экономической» лежат в структуре фрейма «Россия – Турция / россияне 

– турки», при этом образ «Турция политическая» – в более сложном фрейме 

«Россия – внешний мир», поскольку политическая оценка Турции даётся на 

платформе российских интересов. Безусловно, в общественно политическом 

дискурсе исторический и политический образы подчинены политическому. 

Наиболее укоренённый образ – «Турция историческая», описываемый в 

сугубо исторических категориях, преимущественно в контексте воспоминаний о 

русско-турецкой войне, экстраполируемый на восприятие современной Турции 

и турок русскими. В целом, описание исторических событий и личностей 

российскими СМИ выглядит достаточно объективно и сдержанно. 

В оценке Османской империи, наследницей которой является современная 

Турция, наблюдается вариативность между констатацией фактов, позитивной и 

негативной оценками: 

«Насколько турки сохранили сегодня старый османский дух экспансии?» 

[Олег Храбрый. Турецкая рука (2004) // «Эксперт», 2004.12.13]. 

 «Уверен, что в истории человечества существовало только две великие 

империи – Римская и Османская» (Анна Каледина, обозреватель «Известий» 

Отпуск в сентябре // Известия, 2008.10.08) [169]. 

«8 августа Пётр I получил известие от Емельяна Украинцева о 

заключении 30-летнего перемирия с Османской империей» (Полтавская 

виктория 27 июня 1709 года // «Наука и жизнь», 2009) [169]. 

«Уровень жизни османского крестьянства ещё в конце XVII веке 

превышал уровень жизни крестьянства Западной Европы». 

«Это, конечно, плохо согласуется с устоявшимся представлением об 

Османской империи как о чудовищном монстре, высасывающем все соки из 

несчастных подданных» (Камиль Галеев. Азиатский деспотизм — что это 

такое? // «Знание - сила», 2010) [169]. 

«…к середине ХV в. турки овладели всеми Балканами, всеми 

малоазийскими провинциями Византии (…)» 
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«Турки расширяли свои владения, строили свою империю (…)» 

«В 1396 г. турки на несколько лет блокировали город, но успеха не 

добились» (Андрей Моисеенко. Византию, как и СССР, подставил Запад // 

Комсомольская правда, 2013.05.30) [169]. 

«Не стоит забывать, что Османская империя в этот момент была уже 

хиреющей державой, находилась под сильным экономическим и политическим 

влиянием западных держав» (Александр Рогоза. Почему Кавказ во все времена 

был горячей точкой России? // Комсомольская правда, 2013.06.05) [169]. 

 «И первый геноцид ХХ века ― спланированное и разом осуществленное в 

1915 году уничтожение армян и ассирийцев-христиан в Турции под 

предлогом зачистки прифронтовой зоны от потенциально прорусского 

населения» (Георгий Дерлугьян. Чисто империалистическое самоубийство // 

«Эксперт», 2014) [169]. 

«Прелюдией большой войны стал «боснийский кризис», когда в октябре 

1908 года Австро-Венгрия успешно присоединила Боснию и Герцеговину, 

отхватив ее у Турции, которая незадолго перед этим пережила революцию 

«младотурок», начавшуюся как раз в Македонии (турецкой)» (Сергей Журавлев. 

Бойня нового типа // «Эксперт», 2014) [169]. 

«Победа в 1908 году младотурок, казалось, перечеркнула все усилия 

кайзера в Турции ― новые власти откровенно ориентировались на Англию» 

(Геворг Мирзаян. Прагматик и мечтатель // «Эксперт», 2014) [169]. 

Первый президент Турции Кемаль Ататюрк получил в основном 

положительную окраску в дискурсе российских СМИ:  

 «В начале ХХ века появились копировавшие западные образцы новые 

лидеры, наиболее ярким из которых стал Кемаль Ататюрк – создатель 

современного турецкого государства» (Никонов Вячеслав Пояс 

Нестабильности // Труд-7, 2003.08.02) [169]. 

«Личностям масштаба Джавахарлала Неру и Кемаля Ататюрка, 

которые из руин создали современные Индию и Турцию, пожалуй, можно было 
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бы доверить управление построением демократии в третьих странах» 

(Спросите у Саддама (2004) // «Эксперт», 2004.12.13) [169]. 

«Кемаль стал первым президентом Турецкой Республики, превратил 

страну в светское государство, поднял экономику, перевел турецкую 

письменность на латинский алфавит» (Наталья Сависько. Незнакомая Турция 

// Известия, 2014.02.11) [169].  

 «Несмотря на неоднозначное отношение к деятельности Ататюрка 

современных властей, почитание Кемаля сохранилось: до сих пор действует 

закон, наказывающий за осквернение его изображений и критику, запрещено 

ношение даже фамилии Ататюрк» (Наталья Сависько. Незнакомая Турция // 

Известия, 2014.02.11) [169]. 

«А теперь представь, как оскорбилась вся нация, когда Эрдоган заявил, 

имея в виду Ататюрка и его преемника, что нашу конституцию писали два 

алкоголика! Да Ататюрк – это наше все! Для турков это герой» (Дарья 

Асламова. Турецкий Таксим похож на российскую Болотную. Но только еще злее 

// Комсомольская правда, 2013.06.11) [169]. 

«В Стамбуле можно увидеть памятник, на котором по левую руку от 

Кемаля Ататюрка стоит Михаил Фрунзе, герой национально-

освободительной борьбы турецкого народа» (Олег Будницкий. Михаил Фрунзе — 

террорист, полководец, политик // «Знание - сила», 2008) [169]. 

В то же время освещение неприглядных фактов турецкой истории также 

имеют место в освещении деятельности Кемаля Ататюрка: 

«Это привело к тому, что турецкое правительство (в ходе войны с 

Европой Турцию возглавил Мустафа Кемаль Ататюрк) приступило к полному 

уничтожению греческого населения» (Рустам Галеев. Министр обороны 

Турции косвенно признал Геноцид армян и греков // Новый регион 2, 2008.11.13) 

[169]. 

Младотурки в современных российских СМИ упоминаются редко и, как 

правило, в негативном аспекте: 
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«Геноцид же, истребивший полтора миллиона армян и закончивший 

эпоху доминирования Западной Армении в культурной жизни нации, устроил не 

турецкий султан, а правительство младотурков во главе с Мехмедом Талаат-

пашой» (Геворг Мирзаян, Ованнес Ованнесян. Верующие в церковь не ходят // 

«Эксперт», 2013) [169]. 

Второй образ – «Турция экономическая». В этом образе представлена, 

как правило, Турция с точки зрения российско-турецких экономических 

отношений.  

«Его реализация планируется в партнёрстве с компанией, договор с 

которой будет подписан в рамках форума, уточнил турецкий бизнесмен» 

(Алексей Пастушин, Николай Михалев. Турецкая Renaissance Construction с 

партнером достроит «Москва-Сити» // РБК Дейли, 2012.06.22) [169]. 

«В Турцию был переброшен по дну Черного моря ― впервые в 

отечественной практике ― «Голубой поток» мощностью 17 млрд кубометров 

в год» ([Сергей Кудияров, Геворг Мирзаян. Газовое перемирие // «Эксперт», 

2014) [169]. 

«Другой интересный рынок – Турция, куда мы тоже в прошлом году 

поставляли хорошие объемы угля» (Сергей Кудияров. Возвращение в кризис // 

«Эксперт», 2015) [169]. 

«Турецкие власти анонсировали строительство собственной 

космической станции» (4 октября 2017 Турция захотела построить свою 

космическую станцию) [212]. 

Данный фрейм концепта формирует нейтрально-позитивный образ Турции 

как развитого государства, имеющего стабильные отношения с Западом, 

ключевым игроком региона. 

«Из азиатских стран наиболее крупным потребителем лома является 

Турция» (Борис Крятов. Устойчивый спрос (2003) // «Металлы Евразии», 

2003.09.01) [169].  
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«На российском рынке турецкий опыт реализовать вполне возможно» 

(РБК Daily. Герман Греф, Сбербанк: «Мы торгуем риском – это единственное, 

что мы делаем» // РБК Дейли, 2012.05.31) [169]. 

 «Турки не были бы турками, если б не сумели сделать бизнес даже на 

революции» (Дарья Асламова. Беспорядки в Турции: революция с ароматом 

кебаба // Комсомольская правда, 2013.06.05) [169].  

«На рынок вооружений выходят новые военно-промышленные державы 

― Южная Корея, Турция, Бразилия, ряд других, которые предлагают 

относительно низкие цены, хорошие условия поставок, большие кредиты» 

(Пора менять стереотипы // «Эксперт», 2014) [169]. 

 «…Занимая 15-е место в мире по экономической мощи, имея в своём 

распоряжении 9-ю по численности армию, Турция, являясь важным актёром на 

Евразийской сцене геополитики, тем не менее, не рассматривает вопрос 

доминирования в регионе с позиций жёсткой силы и принуждения» [120]. 

Третий образ – «Турция политическая», изучается в рамках 

представлений о «высокой политике» и межгосударственных отношений, 

геополитики. Этот стереотипный псевдогеополитический образ сводится к тому, 

что Турция поддерживает Украину, образует союзы в международном 

пространстве, а следовательно, выступает противником России. Этот образ, 

представляет собой совокупность фреймов «Россия и россияне – Турция и 

турки» и «Турция и внешний мир» в контексте политических движений внутри 

региона и по отношению к внешним игрокам. И количество, и характер 

упоминания концепта ТУРЦИЯ зависит от быстро изменяющейся политической 

ситуации. 

Важное место в структуре данных фреймов занимает образ 

Р. Т. Эрдогана. Интернет-портал газеты «Аргументы и факты», в статье, 

посвящённой Турции, охарактеризовал Эрдогана как умеренного исламиста, 

который своими реформами внедряет нормы ислама в повседневную жизнь. 

Причём отмечалось, что именно это и стало причиной конфликта, так как 

сторонники светского государства крайне негативно относятся к его 
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деятельности и считают «мягкую» исламизацию покушением на 

государственные устои, заложенные основателем современной Турции 

Кемалем Ататюрком. Ср. также: 

Но Эрдоган человек умный, он перехитрил всех: сам взял на вооружение 

Европейскую ориентацию, обеспечив себе свободу рук во внешней политике…» 

(Олег Храбрый Турецкая рука (2004) “Эксперт» - 2004 -12 -13) [169]. 

«При этом и премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган, и 

президент Бразилии Лула да Сильва ― лидеры популярные и самостоятельные, 

не скрывающие своих региональных амбиций» (Александр Терентьев. Без козыря 

// «Однако», 2010) [169]. 

««Исламистская» политика Турции – это скорее пиар-проект, 

направленный на укрепление легитимности Эрдогана и Партии справедливости 

и развития внутри страны, на привлечение дополнительных избирателей в его 

лагерь, – говорит Ильшат Саетов»  

«Эрдоган же дружит с Западом, стремится в Евросоюз – для 

настоящего исламиста это нонсенс» 

 (Геворг Мирзаян. По пути Хомейни // «Эксперт», 2013) [169]. 

«Не исключено, что поддержку окажет и Анкара ― пленение турецкого 

консула Озтюрка Йылмаза в Мосуле стало серьезным имиджевым ударом для 

амбициозного турецкого премьера Реджепа Эрдогана» ([Повестка дня // 

«Эксперт», 2014) [169]. 

В исследуемый период фрейм «Турция – внутренняя политика» 

разрабатывается в парадигмах: политические кризисы, терроризм, курдский 

вопрос. Манифестация внутренней политики, как, впрочем, и внешней, часто 

фокусируется на образе Эрдогана.   

Так, во время политического кризиса 2013 года издание «Слон.ру» 

обращает внимание на заявления Р. Т. Эрдогана о наличии врагов Турции за 

рубежом и его готовности выслать ряд иностранных дипломатов, которые были 

причастны к «провокационным действиям». Самой распространённой версией 

об источнике всех внутриполитических трудностей Турции стала такая: 
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причастность к событиям международного движения «Хизмет» во главе с 

Ф. Гюленом. «Скандал стал отражением конфликта между правящей 

Партией справедливости и развития и Ф. Гюленом. На фоне скандала 

оппозиция призвала премьера уйти в отставку», – говорилось в материалах 

издания. Ключевой вывод практически всех информационных материалов 

«Слон.ру» того периода был таким: «Турция оказалась достойной наследницей 

Византии: то, что со стороны можно принять за яркую антикоррупционную 

кампанию и чистку партийных рядов, на деле оказывается политической 

борьбой под ковром, завязанной на экономические интересы части элит» 

(Политический кризис в Турции. Почему Эрдоган сам не уходит в отставку? // 

Слон.ру. 26.12.2013) [303].  

Более того, активно освещалась реакция оппозиционных турецких 

политиков, в частности лидера Народно-республиканской партии Кемаля 

Кылычдароглу, который призвал президента Турции Р. Т. Эрдогана уйти в 

отставку.  

Информационный сайт «Эксперт Онлайн» предпочёл переключить 

внимание читателей на реакцию Эрдогана. Как отмечалось в публикации 

«Эксперт Онлайн», премьер-министр Турции неожиданно для многих заявил, 

что аресты являются заговором против государства. 

«Тайип Эрдоган назвал аресты своих сторонников «грязной 

операцией», а людей, стоящих за ними – бандой уголовников. Он обвинил их в 

стремлении стать государством внутри государства» (Большая взятка // 

Эксперт. 23.12.2013) [278].  

Во время переворота в Турции в июле 2016 года пресса всего мира следила 

за разворачивающимися событиями. Они преподносили ситуацию как «попытку 

кемалистских военных осуществить возвращение к демократии». Осознав, что 

переворот провалился, либеральные российские СМИ, написали о том, что 

«теперь Эрдоган превратит Турцию в халифат» и «период светскости в 

Турции закончился». Ни в одном из большого количества изданий не прозвучал 

тезис о победе в Турции демократии. 
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Хотя Эрдоган и говорил об увеличении полномочий президента, 

подчёркивая, что Турции не нужен пассивный президент, значительных 

изменений в политическом устройстве пока не произведено, однако 

предпосылки к этому имеются, и достаточно серьёзные, что акцентируется в 

российских СМИ. 

«За прошедший год Эрдоган продемонстрировал, что уверенно идет по 

пути, который превратит его в современного султана. 16 апреля 2017 года с 

его подачи состоялся референдум, который одобрил изменения к конституции. 

Они увеличат полномочия президента и позволят ему сконцентрировать в 

своих руках неограниченную власть. Все это должно произойти в 2019 году, на 

который в Турции запланировано проведение парламентских и президентских 

выборов» (Дмитрий Гомон 17 Июля, 2017 Подальше от Европы. Куда загнал 

Турцию Эрдоган за год после переворота) [280]  

В 2017 году турецко-российские отношения кардинально изменились: 

дружба, превратившаяся в холодную войну, снова сменилась дружбой. Россия 

стремилась стратегически восстановить отношений с Турцией. Но позиция 

В. Путина к попытке переворота в Турции, не нашла отражения в российских 

СМИ по отношению к Эрдогану. Многие издания (например, российская 

«Независимая газета») предупреждали о том, что экспансионизм Турции может 

в дальнейшем усилиться. 

Российский эксперт Леонид Исаев по этому вопросу пишет, что «Эрдоган 

до 2030 года будет единоличным хозяином Турции. Обычно такая ситуация 

не приводит ни к чему хорошему. Когда человек пользуется неограниченной 

властью, с ним трудно строить отношения, в том числе и нам» (18 апреля 2017 

Эрдоган превратился в султана - СМИ о референдуме в Турции) [284].  

Российские СМИ подчёркивают авторитарные и консервативные 

тенденции в политике Турецкой республики. «Времена Ататюрка, 

установившего в Турции светское государство и стремившегося следовать 

европейским образцам, уходят в прошлое, ведь европейские образцы сами себя 
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дискредитируют у нас на глазах» (Как жить? // «Русский репортер», 2012) 

[169]. 

«Несмотря на то что во времена Ататюрка Турция встала на светский 

путь развития, сейчас здесь популярны умеренные исламисты» 

(коллективный. Год выборов // «Русский репортер», 2012) [169]. 

«Власти закрыли 45 газет, 32 радиостанции, 30 каналов и 19 журналов. 

Сотни оппозиционеров, интеллектуалов, журналистов брошены за решётку 

«по подозрению» в участии в заговоре и по огульному обвинению в «гюленизме». 

Тысячи инакомыслящих, среди них служащие и профессора, лишены 

заграничных паспортов и не могут выехать за границу. Другие тысячи 

либерально мыслящих турок, работающих за рубежом, оказались 

невъездными – по возвращении домой им грозит арест [285].  

 «Власти Турции заблокировали доступ к онлайн-энциклопедии 

«Википедия». Об этом сообщает Hurriyet. Причина блокировки неясна. 

Турецкая мониторинговая группа интернет-блокировок сообщает, что 

распоряжение об ограничении доступа к «Википедии» отдали турецкие 

власти. Оно вступило в силу в 08:00 29 апреля» [292]. 

Онлайн-издание «Газета.ru», используя в качестве источника газету 

«Хюрриет», давала информацию о внутриполитической борьбе в Турции 

довольно опосредованно. Ключевым сюжетом стала реакция властей Турции на 

открывшийся факт коррупции, а именно молниеносное решение премьера 

Р. Т. Эрдогана о чистке кадров среди высокопоставленных чиновников и 

полицейских. 

«Комиссовали за «Большую взятку» ([Электронный ресурс] // Газета.ру. 

18.12.2013) [53]. «Удерживаться на плаву Эрдогану и его Партии 

справедливости и развития удавалось благодаря грамотному экономическому 

курсу… Не исключено, что… (на местных выборах) позиции умеренных 

исламистов пошатнутся» (Большая взятка. В Турции коррупционный скандал 

привёл к смене 10 министров» // Аргументы и Факты. 19.09.2015) [7].  
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Важно отметить, что, несмотря на подробное раскрытие информации в 

турецких СМИ, подоплёка ряда крупных скандалов, например глобальная 

«золотая сделка» с Ираном, была проигнорирована. Одним из первых 

российских изданий, которое сфокусировало внимание на этой теме, стало ИА 

REGNUM. Как отмечало агентство, азербайджанский предприниматель 

Реза Зарраб в нарушение санкций занимался перевозкой золота в Иран в 2012 г: 

«В апреле 2011 года водитель Зарраба в составе группы из 14 человек был 

задержан за контрабанду $150 млн из Турции в Россию», – отмечалось в 

материалах ИА REGNUM со ссылкой на газету «Хюрриет»» (Скандальное 

расследование в Турции затрагивает контакты с Ираном и Россией 

Электронный ресурс // Информационное агентство REGNUM. 19.12.2013) [301].  

Как ни странно, в данном случае прослеживается треугольник: Турция – 

Россия – Иран. И хотя отношения с Ираном и у Турции, и у России сложные, это 

не помешало трём странам совместно участвовать в «золотой сделке». 

Как видим, внутриполитические сложности Турции в конечном итоге 

сказались и на российско-турецких отношениях, освещаемых СМИ обеих стран. 

Более подробный анализ «золотой сделки» появился в российских СМИ 

значительно позже, после того как данная тема была подробно раскрыта в 

материалах Bloomberg.com и популярного в США блога «zerohedge.com». 

В российском медийном дискурсе распространена этническая окраска 

политических событий. Так, во многих изданиях основными факторами в оценке 

международной политики являлись не сами государства, а те 

консолидированные нации или этносы, которые определяют политику 

государства. Турция не являлась исключением в этом отношении. 

Самая противоречивая для квалификации в российских СМИ задача – 

оценка курдского фактора во внешней и внутренней политике Турции. Курдский 

аспект сопряжён с антитеррористической борьбой. При этом ситуация 

достаточно сложна для Турции: с одной стороны, курды позиционируют себя как 

борцы с ИГИЛ, и это подаётся в российских СМИ как позитив, но с другой 

стороны, курды не оставляют идеи свободного Курдистана, что неприемлемо для 
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Турции. Российские СМИ избегают оценки такого устремления и, хотя и 

упоминают о террористических актах курдов, – но в цитациях, со слов турецких 

политиков. 

«На территории современной Турции проживает почти 15 млн. курдов, 

которые составляют от 15 до 20% населения страны. По данным самих 

курдских организаций, их количество достигает 20 млн. Основная их масса 

проживает в провинциях юго-востока, однако значительное количество 

курдского населения проживает и в центральных районах, на западе страны, в 

особенности в Измире, а также в таких крупных городах как, Стамбул, Мерсин 

и Адана. Курды оказались в центральных и западных провинциях страны в 

результате организованных турецкими властями репрессий. (8 мая 2017 

Курды в Турции: депортации, этнические чистки и уничтожение генофонда) 

[289].  

Обратная позиция представлена как мнение турецкого политика: 

«…Курдский фактор по-прежнему остаётся серьёзным раздражителем для 

Анкары. «Курдские отряды в Сирии напрямую связаны с Рабочей партией 

Курдистана», – заявил «Ъ» депутат турецкого парламента от правящей 

Партии справедливости и развития Маркар Есаян. – РПК продолжает 

устраивать кровавые теракты против мирных жителей Турции, и поэтому 

мы не можем позволить их союзникам находиться у наших границ… Наши 

партнёры в мире должны учитывать это обстоятельство» [313]. 

«Турция обвинила Сирию в том, что та продолжает поставлять оружие 

курдским сепаратистам в Турции, которые также имеют базы в 

контролируемой сирийцами ливанской долине Бекаа» (Иностранные дела (1996) 

// «Коммерсантъ-Daily», 1996.01.26) [169]. 

Общая тональность – порицание действий турецких властей против 

курдов, имплицитное сомнение в том, что источником всех террористических 

актов являются курдские повстанцы. 

«…в результате которой погибли или пропали без вести 182 тысячи 

курдов, были разрушены 4 тысячи курдских деревень, и после гибели десятков 
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тысяч курдов в курдо-турецкой войне многие годы длящейся на юго-востоке 

Турции» (Светлана Лурье. Новая Мидия? (2003) // «Спецназ России», 2003.04.15) 

[169]. 

Большинство терактов произошли на юго-востоке страны, в районах 

столкновения турецких военных и полицейских с курдским ополчением, но 

теракты в Стамбуле и Анкаре были направлены не только против 

представителей «власти», но и против иностранцев, как и нападение на клуб в 

ночь на 1 января. Вот эта частота терактов, а также отсутствие ясности 

относительно источников насилия говорят не только о неэффективной 

работе турецкой полиции и спецслужб, но и о том, что в самой системе власти 

Турции произошел серьезный сбой. (Турция становится эпицентром мировых 

разборок 12.01.2017) [306].  

 «Но главное заключается не в этих нечистоплотных, но, к сожалению, 

принятых и неизбежных политических играх, а в том, что, только даровав 

некоторую степень самоуправления курдам, Турция может добиться мира и 

спокойствия в стране, но никак не путем подавления национального 

самосознания многомиллионного самобытного народа» (Григор Апоян. Рецепт 

на уровне плацебо (2003) // Интернет-альманах «Лебедь», 2003.06.30) [169]. 

В кругу внутриполитических проблем курдский вопрос самый давний и 

весьма больной для Турции. Справедливости ради отметим, что у Эрдогана и его 

команды были попытки хоть как-то наладить диалог с курдами: в стране 

действуют прокурдские политические партии, начал вещание курдский 

телеканал, выходят курдские газеты, работают на курдском языке турецкие 

радиостанции. Это сделано с дальним прицелом: вещание европейских радио- и 

телестанций в ряде случаев субсидируется Партией рабочих Курдистана, 

которая в Турции считается террористической организацией. Все эти действия 

властей были предприняты в период – с 2008 по 2014 гг. Усилившаяся после 

вхождения России в сирийский процесс борьба с «Исламским государством» 

высветила истинные цели Эрдогана – как минимум создать «буферную зону» на 

границе с Сирией, а для этого Турции приходится воевать против наиболее 
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стойких борцов с террористами – курдами, как внутри страны, так и за рубежом. 

Так внутриполитическая проблема Турции превратилась в международную. 

Здесь вошли в противоречие устремления Анкары и Вашингтона. Дело в 

том, что «Свободному Курдистану» власти США заготовили важную роль в их 

«Новом Большом Ближнем Востоке». REN.TV 7 февраля 2016 г., в комментарии 

для турецких СМИ относительно поездки специального представителя 

президента США Бретта Макгурка в Сирийский Курдистан, Р. Т. Эрдоган 

потребовал от США четкого определения своей позиции. В ответ официальный 

представитель государственного департамента США Джон Кирби сказал, что 

Вашингтон не считает курдов террористами. 

Как отмечает Дмитрий Родионов: «курдскую карту активно именно 

сегодня разыгрывает и Россия. 10 февраля (2016 г.) в Москве открывается 

представительство Сирийского Курдистана. До этого представительство у 

сирийских курдов было только в Ираке. Нужно заметить, что Москва с самого 

начала подчёркивала, что курды являются гражданами Сирии и должны стать 

полноправными участниками переговоров. Однако Турция всегда заявляла, что 

бойкотирует мирные переговоры по Сирии в Женеве, если на них будут 

приглашены представители курдов. И вот теперь, похоже, что и для США 

ультиматумы союзника перестают иметь значение» (Родионов Д. Курдская 

ловушка для Султана // © REN.TV. 10.02.2016) [302].  

Так или иначе, но внутриполитический вопрос о положении курдов в 

Турции и отношение руководства страны к мировой курдской диаспоре вышел 

на международную арену и непосредственным образом затронул российско-

турецкие отношения.  

Содержание концепта ТУРЦИЯ в рамках фрейма «Россия / россияне – 

Турция / турки» подвержено колебаниям и детерминировано факторами 

геополитическими. 

Разразившийся вооружённый конфликт между Россией и Грузией в 

Южной Осетии российскими и турецкими СМИ отражался в целом без 

серьёзных политических расхождений, хотя основания и национальные 
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интересы у каждой из стран были разные. Достигнутое взаимопонимание 

опиралось на стремление России и Турции учитывать интересы друг друга на 

Кавказе и в Черноморском регионе, не допустить влияния третьих стран, в том 

числе и США. После окончания конфликта Российская Федерация и Турецкая 

Республика смогли ещё больше укрепить своё многоплановое сотрудничество. 

В этом смысле симптоматична предложенная Эрдоганом после 

российско-грузинской войны платформа безопасности и сотрудничества, 

смысл которой заключается в том, что проблемы Закавказья должны 

решаться региональными державами без участия Соединенных Штатов. 

(Александр Терентьев. Наследники блистательной Порты// «Однако», 2010) 

[169]. 

 «У России с Турцией развивается хорошее сотрудничество, которое мы 

стремимся вывести на уровень многопланового партнерства» (С. В. Лавров. 

Интервью по итогам участия в заседании Совета Евро-атлантического 

партнерства (2004) // «Дипломатический вестник», 2004.07.27) [169].  

«Когда Россия является крупнейшим торговым партнером Турции, ― 

пишет The Foreign Policy, ― а Иран остается основным источником дешевого 

природного газа, поставки которого способствуют росту турецкой экономики, 

очень сложно по-прежнему играть роль верного союзника США» (Александр 

Терентьев. Наследники блистательной Порты // «Однако», 2010) [169]. 

Свидетельством развития братских отношений стало совместное 

освящение двумя Патриархами воссозданной церкви святых Константина и 

Елены   в летней резиденции Генерального консульства России в Стамбуле 

(Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на Архиерейском совещании // Журнал 

Московской Патриархии № 3, 2010) [314],  

Важную роль сыграли средства массовой информации двух стран в ходе 

переговоров о строительстве газопроводов «Южный поток», а затем «Турецкий 

поток». В информационных и аналитических публикациях искались и зачастую 

находились приемлемые решения, как для поставщика, так и для потребителя 

«голубого топлива». Здесь в наибольшей степени проявилось стремление СМИ 
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отстаивать собственные национальные интересы с учётом интересов второй 

договаривающейся стороны, хотя добиться этого было непросто, ср.: 

«Получила развитие и тема «Турецкого потока»: на форуме был 

подписан межправительственный меморандум о строительстве греческого 

участка газопровода и едва ли у кого-то были сомнения, что визит на ПМЭФ 

премьер-министра Греции Алексиса Ципраса может закончиться иначе» 

(Дмитрий Яковенко. Корпус стражей институциональной революции // 

«Эксперт», 2015 – НКРЯ). [169] 

«Россия для Турции – второй по величине (после Германии) торговый 

партнер и фактически эксклюзивный поставщик газа» (Ольга Власова. 

Турецкий берег стал ближе (2004) // «Эксперт», 2004.12.13) [169]. 

«В Турцию был переброшен по дну Черного моря – впервые в 

отечественной практике – «Голубой поток» мощностью 17 млрд кубометров 

в год» (Сергей Кудияров, Геворг Мирзаян. Газовое перемирие // «Эксперт», 2014) 

[169]. 

Современные СМИ все чаще упоминают о том, что Турция претендует на 

доминирование или лидерство в своём регионе. Ср.: 

«Турция также использовала имевшиеся возможности и увеличила 

товарооборот с Ираном» (Мехди Санаи. Россия слишком серьезно восприняла 

санкции // «Эксперт», 2014)] [169]. 

«Пусть никто не испытывает возможности Турции», ― заявил Ахмет 

Давудоглу» (Повестка дня // «Эксперт», 2014) [169].  

«Распространение ислама в Узбекистане финансировалось из Турции, 

мечтавшей о пантюркистском проекте, а также из стран Залива» (Сергей 

Долмов. Ислам против ислама // «Эксперт», 2013) [169]. 

Происходящее в российско-турецких отношениях сегодня объясняется 

сквозь призму всех исторических событий. Авторы публикаций прибегают к 

историческим параллелям, указывая на то, что со времён Османской империи 

Турция осталась прежней (ср. «турок остаётся турком»). 
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«Наследники блистательной Порты Турция освобождается от 

влияния США…» (Александр Терентьев. Наследники блистательной Порты // 

«Однако», 2010) [169]. 

Согласно российским СМИ, Турция «ведет нечестную игру», «вводит 

Россию и международное сообщество в заблуждение». Таким образом, 

большинство турецких инициатив в глазах разных кругов российской 

общественности выглядят заранее спланированными с целью обмануть 

российское общество. Вместе с тем, в российских СМИ бытует мнение, что это 

не перечеркивает достижений Турции, подчеркивается сходство устремлений 

России и Турции.  

«Есть такое выражение «Родину не выбирают», но здесь можно 

добавить, что соседей не выбирают тоже. В силу географического положения 

Россия и Турция обречены как на соперничество, так и сотрудничество. Что 

и подтверждает многовековая история наших отношений. Турция, как и Россия 

– страна с имперским прошлым и, конечно, это накладывает некоторый 

отпечаток на международную политику наших государств. Особенно на 

политику, которая проводится в отношении ближайших соседей» [223]. 

Россия и Турция особо заинтересованы в скорейшей стабилизации 

обстановки там» (С. В. Лавров. Интервью по итогам участия в заседании 

Совета Евроатлантического партнерства (2004) // «Дипломатический 

вестник», 2004.07.27) [169]/ 

В политическом дискурсе подчеркивается экономическое развитие 

Турции, проблема соединения ислама и демократии. 

«Динамично развивающаяся страна, внедряющая исламские нормы в 

повседневную жизнь и государственную политику, занявшая одно из 

лидирующих мест на Ближнем Востоке, Турция ставится в пример всем 

молодым арабским демократиям, ищущим свой путь развития и свой способ 

совместить демократическую систему и глубоко религиозное население» 

(Геворг Мирзаян. По пути Хомейни // «Эксперт», 2013) [169]. 
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«Турция вроде бы демонстрирует пример удачного сочетания 

политики, основанной на религиозных постулатах, и успешного 

современного управления» (Федор Лукьянов. В поисках системы координат // 

«Эксперт», 2013) [169]. 

Поддерживая эту точку зрения, многие авторы отмечают, что России 

следует брать пример у турецкой власти в области прагматической политики и 

социально-экономического развития. 

«Ведь глава турецкого государства, является сторонником теории 

мягкой силы и взаимозависимости. 

«Декларируя стремление к европейским ценностям, Эрдоган решительно 

отвергает любые попытки нечестного сотрудничества. 

«Наши проблемы можем решить только мы. Говорю, как есть: те, кто 

приходит извне, любят нефть, золото, алмазы на исламском пространстве, 

любят дешёвую рабочую силу, любят конфликты, споры, разногласия. 

Поверьте, нас они не любят...», – говорил турецкий президент. 

…Безоговорочная защита языка и культуры своей страны, понимание 

взаимозависимости государств – соседей, стремление к сотрудничеству, 

прагматическая внешняя политика – разве это не пример для подражания? 

Может быть, нашей политической элите, стоит повнимательней 

присмотреться к Турции и её лидерам?» [120]. 

Таким образом, фрейм «Турция – внутренняя политика» в русской 

языковой картине мира акцентирует следующие срезы концепта ТУРЦИЯ: 

страна с богатым прошлым, страна исламизирующаяся, успешная, амбициозная, 

политически нестабильная, самостоятельная. Но поскольку субконцепт 

внутренней политики все равно представлен в языковом сознании русских 

сквозь призму российских интересов, в нем обнаруживаются компоненты: сосед, 

ненадежный сосед, экономически привлекательный, опасный (по причине идей 

пантюркизма). 
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Фрейм «Турция – внешний мир» манифестирован в российских СМИ в 

таких ключевых пунктах: Россия, Европа, османское наследство, НАТО, Сирия / 

курды / США. 

Как отмечалось выше, внешнеполитический образ Турции на страницах 

российских СМИ рассматривается сквозь призму российско-турецких 

отношений и с некоторой опаской, ср.:  

«В течение всего 10-15 лет заклятые враги Россия и Турция стали 

партнерами» (Алексей Хазбиев. Индийский маневр (2004) // «Эксперт», 

2004.12.13) [169]. 

«Турции и России еще предстоит обезвредить многие мины 

замедленного действия в двусторонних отношениях» (Олег Храбрый. 

Турецкая рука (2004) // «Эксперт», 2004.12.13) [169]. 

Особенности, связанные с характеристикой Турции, обусловлены её 

богатым этнолингвистическим наследием. Так, этнографическое пространство 

тюркофонов включает практически всю Центральную Азию и Азербайджан. В 

вопросе европейской темы в поле политических интересов Турции входят и её 

бывшие  территории и юридическо-административные организации (например, 

пашалык). 

Некоторые из этих стран представляют проблему для Турции во многом в 

связи с турецко-греческими отношениями, что фиксируется в российских СМИ 

как факт. Ср.: 

«Лето 1974 г. было отмечено вооружённым конфликтом между 

Грецией и Турцией» (Анатолий Соколов. Военные действия на Кипре (14 июля 

― 17 августа 1974 г.) (2002) // «Воздушно-космическая оборона», 2002.10.15) 

[169]. 

Но позиция Анкары обусловлена историческими отношениями, 

исторической памятью, религиозным фактором. Так, Турция с необходимостью 

должна была играть роль защитника Албании и противника Греции, когда 

Греция полностью заблокировала Албанию, не давая ей ни единого шанса, для 

того чтобы утвердиться экономически. Каждый потенциальный глава Турции 
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вынужден принять сложившуюся действительность и оказать покровительство и 

в дальнейшем. 

В СМИ не осталось незамеченным то, что Турция оказала поддержку 

Косово, обеспечивая равновесие для вступления в ЕС и небольших балканских 

государств, и безопасность автомобильного и железнодорожного сообщения: 

«США, Австралия, Германия, Австрия, Франция, Великобритания 

Турция, Албания, Афганистан и Сенегал уже признали независимость Косово» 

(Мы почувствовали, что план Ахтисаари – это лучший вариант// РИА Новости, 

2008.02.26) [169]. 

Негативную оценку турецкой позиции по отношению к Болгарии и Греции, 

с которыми у Турции есть определённые проблемы, фиксируют российские 

издания: 

«Всего в период с 1984 по 1987 годы органами госбезопасности Болгарии 

было выявлены 42 подпольные турецкие группы. Остальные не смогли найти 

доступ к оружию и взрывчатке, поэтому их подрывная деятельность 

выразилась в порче сельскохозяйственных машин и инвентаря, поджоге 

лесов и посевов, резке линий электропередач» (Как турецкие экстремисты 

убивали болгарских детей при поддержке Евросоюза 3 Апреля 2017) [259].  

В период охлаждения отношений между Россией и Турцией СМИ 

презентовали концепт ТУРЦИЯ в признаках «лицемерна», «неблагодарна», 

«ненадёжна как партнёр», «недемократична», «фанатична». Особенно 

болезненной точкой явился крымский вопрос, безусловно отягощённый для 

обеих сторон исторической памятью. 

 «Примеров тому много: так, несмотря на весь бардак, Китай не 

претендует на Дальний Восток, а Япония в свое время вполне соглашалась, что 

Северные территории – русские, Турция на Крым и Кавказ тоже пока 

претендует только на словах, но ни шагу в их стороны ее солдаты не делали» 

(Алексей Хаиров. Пульсирующая империя (2003) // «Спецназ России», 2003.05.15) 

[169]. 
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«А турецкая газета указывает, что в случае дальнейшей 

дестабилизации Украины Турция сможет рассчитывать на переход Крыма 

под её управление» (Александр Привалов. Об опасном соблазне // «Эксперт», 

2014) [169]. 

«В ходе встречи с украинским президентом Петром Порошенко турецкий 

лидер Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Анкара поддерживает Киев в 

вопросе принадлежности Крыма. Как говорится в сообщении, размещенном на 

сайте Порошенко, беседа глав государство состоялась на полях 71-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке» [77]. 

Даже сквозь нейтральный информативный тон просачивается обида. 

Информация даётся не в прямом цитировании Эрдогана, но в пересказе, что 

призвано ослабить её негативное воздействие на читателей. 

После событий 24 ноября 2015 года, когда истребитель F-16 турецких ВВС 

сбил бомбардировщик СУ-24 ВКС РФ, образ президента Турции и самого 

государства в российских СМИ значительно трансформировался. Данное 

событие на много месяцев предопределило вектор развития политического 

дискурса в России, одно из центральных мест которого заняли российско-

турецкие отношения. Концепт ТУРЦИЯ в российских СМИ разрабатывается уже 

в парадигмах агрессии, конфликта, опасной исламизации. Покажем на примере: 

Политический конфликт между Москвой и Анкарой уже обрел 

общественное измерение. В турецком сегменте интернета наблюдается 

антироссийская истерия и рост русофобских настроений. Российские 

блогеры отвечают туркам взаимностью. При этом не стоит забывать и об 

исламском факторе, учитывая давние связи Турции с общественными 

организациями российских мусульман» [38]. 

Европейская плоскость концепта ТУРЦИЯ обобщённо может быть 

представлен следующими фрагментами, которые отнажают нежелание русских 

видеть Турцию в Евросоюзе. 

«Пятнадцать лет назад Евросоюз пообещал Турции принять ее в свои 

ряды, но выдвинул при этом целый ряд требований, которые терпеливая 
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Турция с тех пор и старается выполнить» (Ольга Власова. Турецкий берег 

стал ближе (2004) // «Эксперт», 2004.12.13) [169]. 

«…Евросоюз представляет собой цивилизационно-культурное 

образование, и турки в это пространство просто не вписываются: европейцев 

пугает и восточная ментальность, и хоть умеренная, но исламистская 

власть, – говорит Серегичев» (Мария Горковская. Протесты отдалили Анкару 

от Евросоюза // Известия, 2013.06.25) [169]. 

Привлекают внимание российских СМИ отношения Турции с США и 

НАТО. 

«Оставаясь стратегическим партнером Америки, Турция постепенно 

избавлялась от образа троянского коня США на Ближнем Востоке» 

(Александр Терентьев. Наследники блистательной Порты // «Однако», 2010) 

[169]. 

«И хотя США не удалось протолкнуть идею о скорейшем вступлении 

Турции в Евросоюз, в структурах НАТО они отводят стране ключевую роль 

(даже заместителем генсека альянса вскоре будет назначен турецкий 

дипломат)» (Александр Терентьев. Наследники блистательной Порты // 

«Однако», 2010) [169]. 

Решение Турции о возвращении войск на территорию соседней Сирии 

кажется странным только на первый взгляд. Россиянам трудно поверить в 

объяснение, что это чисто антитеррористическая операция, а проведение 

военной и антитеррористической операции против курдов, защищает 

безопасность Турции и всего региона, а также южных границ НАТО. Конечно, 

пограничный терроризм в Сирии является серьёзной проблемой, нобезусловно, 

это не единственный фактор, который заставил Анкару прибегнуть к такой 

решительной военной интервенции в северной Сирии, где живут курды. Турция, 

как и другие участники сирийского процесса – Россия, США, Иран, Израиль и 

другие соседи – решают свои внутриполитические и внешнеполитические 

задачи. Это хорошо понимают все, и на этом акцентируют внимание и 

проправительственные, и оппозиционные российские СМИ. 
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«– Здесь идёт как военная составляющая – турецкий спецназ уже 

выполняет определённые задачи на севере Сирии, – так и коммерческая» 

(Александр Коц. Что искала Турция в сирийском пассажирском самолете // 

Комсомольская правда, 2012.10.11) [169]. 

«Турция под прикрытием размытой формулировки «очистка района от 

террористических элементов» не только преследует миротворческие цели, но 

и удовлетворяет собственные политическим амбиции» (Газета.ру) [53]. 

«Турция обвинила Сирию в том, что та продолжает поставлять 

оружие курдским сепаратистам в Турции, которые также имеют базы в 

контролируемой сирийцами ливанской долине Бекаа» (Иностранные дела (1996) 

// «Коммерсантъ-Daily», 1996.01.26) [169]. 

В оппозиционных СМИ фрейм «Турция – внешний мир» представлен в 

рамках фрейма «Россия – внешний мир» (под которым, как правило, 

подразумевается Запад). Другие, более развитые и успешные страны, 

противопоставлены коррумпированной и недемократичной России. Турция 

также время от времени входит в этот перечень. Авторы указывают на высокий 

экономический уровень развития и выгодное геополитическое положение 

турецкого государства. 

В медийном освещении чётко прослеживается дихотомия 

«консолидированные турки – разобщённые россияне». Она лежит сразу в двух 

фреймах: и «россияне – турки», и «Россия – внешний мир». 

Согласно этой парадигме, турецкий народ един в своём негативном 

отношении к россиянам, а турецкая власть передаёт их желания (в имплиците 

имеется в виду разобщённость россиян). 

Есть также публикации, в которых Турция приводится в качестве примера 

для России в сфере активной, агрессивной внешней политики. 

Таким образом, фрейм «Турция – внешняя политика» отражает 

исторический и геополитический срезы концепта: сохранение исторического 

ареала влияния, амбициозность, стремление к экспансии, пантюркизм, 
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продвижение политики исламизации в тюркоязычные страны, неверность в 

соглашениях ради выгоды.  

Проведённый анализ разработки концепта ТУРЦИЯ в общественно-

политическом дискурсе российских СМИ показал, что большинство из них 

довольно редко опирается на данные турецких изданий. Основными каналами 

получения информации о событиях в Турции были англоязычные издания и 

русскоязычные сайты стран постсоветского пространства: Азербайджана, 

Армении, Туркмении, стран бывшей советской Средней Азии, которые 

переводили сообщения турецких СМИ. Во многих случаях информация на 

первом этапе попадала в американские и британские интернет-издания, и уже 

только потом в российские, либо отражала точку зрения турецких СМИ. Это 

сыграло довольно серьёзную роль в формировании картины происходящего в 

российском информационном поле. 

Подобная ситуация связана с тем, что турецкие СМИ обладали 

фактологической базой, которая и позволяла им выдвигать разные версии 

происходящего и довольно успешно прогнозировать дальнейшие события в 

стране. В то же время, российские СМИ сообщали о происходящих в Турции 

событиях, ориентируясь на мировые СМИ, такие как «Bloomberg.com», «The 

Telegraph», «The Guaridan», «Washington Post» и др. Поэтому «акценты» в 

публикациях смещались, что делало их менее интересными для российского 

читателя. 

Все это демонстрирует, что у представителей российского медийного 

пространства отсутствует постоянный интерес к происходящим внутри Турции 

событиям, даже, несмотря на то, что за последние годы взаимодействие между 

Анкарой и Москвой активно и существенно менялось. 

Итак, анализ манифестации концепта ТУРЦИЯ в политическом дискурсе 

российских СМИ позволил выделить три ключевых образа: Турция 

историческая, Турция экономическая, Турция политическая, при этом 

доминирует образ Турции политической, два других используются как аргумент 

в политических характеристиках.  
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Фреймы, структурирующие образ Турции политической: «Турция – 

история», «Турция – экономика», «Турция – внутренняя политика», «Турция – 

Россия», «Турция – внешний мир» – разворачиваются в рамках более сложного 

фрейма «Россия – внешний мир». 

Содержательный объем концепта и его аксиологическая квалификация 

обусловлена характером отношений между Россией и Турцией, что особой 

очевидностью обнаружилось в короткий период самолётного кризиса и 

попыткой переворота в Турции.  

Характер оценок зависит от политической направленности издания. 

Различия состоят в ракурсе подачи и соответственно оценках. 

Проправительственные СМИ, повторяя оценки Кремля, в периоды обострения 

акцентируют «политические амбиции», «ненадёжность как партнёра», 

«исламизацию», «терроризм», «тоталитаризм», «подавление курдов», в 

периоды соглашения – «борьбу с исламским государством», «экономическое 

сотрудничество», «Турецкий поток», остальное замалчивается. Оппозиционные 

СМИ находят: «тоталитаризм», «нарушение демократии», но называют 

Турцию «успешной страной», отмечают «лидерство» (не «политические 

амбиции»). Вместе с тем, все СМИ негативно оценивают исламизацию, в 

аналитических статьях фигурирует «пантюркизм». 

Манифестация концепта ТУРЦИЯ в политическом дискурсе в обобщённом 

виде может быть представлена следующим набором характеристик: «сильная», 

«агрессивная», «амбициозная», «исламская», «себе на уме», «ненадёжная». 

Б. Концепт ТУРЦИЯ в дискурсивном поле экономики и туризма. 

Турецкая Республика в 2018 г. заняла 6-е место среди внешнеторговых 

партнеров России (3,7% во внешнеторговом обороте), в том числе 5-е по 

экспорту и 12-е по импорту [205]. 

Экономические отношения между Россией и Турцией усилились с 

приходом Реджепа Эрдогана на пост премьер-министра.   Они реализуются по 

линии энергоносителей, строительства, движения рабочей силы, торговли в 

сферах вооружений, легкой промышленности, сельского хозяйства, туризма.  
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Экономические отношения всецело обусловлены политическими.  В кризисный 

период, после того как Турция 24 ноября 2015 года сбила российский самолет, 

РФ свернула экономические отношения с турецкой республикой, включая и 

туризм, возобновила визовый режим для граждан Турции, и лишь с середины 

2016 года отношения стали улучшаться под влиянием внутриполитического 

кризиса в Турции (РФ поддержала Эрдогана). Как показывает материалы 

медийного дискурса, в кризисный период турецкие помидоры стали 

«невкусными», а турецкий отдых – «небезопасным». Проправительственная 

позиция понятна и мы не станем на ней останавливаться. Обратимся к 

экономическому образу Турции в сознании рядовых россиян.  

Изучение дискурсивных материалов показывает, что интерпретационное 

поле концепта ТУРЦИЯ в рядовом сознании россиян сосредоточено по 

преимуществу в зонах, обусловленных туризмом: качество и цены услуг, 

качество и цена товаров, доступность культурных локаций, природные условия. 

Этот факт используется в рекламных статьях турецкого бренда. В 

нижеследующем тексте отмечены как обычные привлекающие туристов 

характеристики, так и душевная расположенность россиян к Турции:  

«Начнём с того, что Турция как страна вообще близка россиянам – её 

любят за гостеприимство, ту самую атмосферу восточной сказки, о которой 

я уже упоминала. И эта симпатия взаимна, она существует уже долгое время, 

но особенно проявилась в последние десятилетия. 

Ещё одна точка соприкосновения – туристические направления: Турция 

ассоциируется у россиян с морем и солнцем, которого нам, москвичам, порой 

так не хватает. Все, что связано с Турцией, русским очень интересно: как вы 

помните, небезызвестный турецкий сериал, повествующий о временах 

Османской империи, получил очень высокие рейтинги на российских 

телеканалах. 

Фестиваль – ещё одна возможность познакомиться с Турцией ближе, 

тем более что нам удаётся достичь гармоничного сочетания культурных 

традиций и современности. Фестиваль очень удачно отражает 
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многогранность Турции – делает его успешным» (Полина Горбачева Турция – 

сказка, в которой легко очутиться // Утро.ру. 02.08.2018) [169]. 

Вместе с тем, даже фреймы «Турция – экономика», «Турция – туризм» в 

языковом сознании россиян также во многом обусловлены характером 

политических, а, следовательно, и экономических отношений между странами. 

Внутриполитические трудности, с которыми столкнулась Турция в 

обозначенный период, сказались на российско-турецких отношениях и 

содержательной стороне публикаций СМИ следующим образом. Прежде всего, 

российские СМИ в ряде случаев проводили параллели с событиями в 

собственной стране. В аналитических материалах они также задавались 

вопросом о судьбе российско-турецких отношений, поскольку политический 

кризис мог привести к смене не только правящих элит, но и того курса, который 

характеризовался как многостороннее партнёрство. Турецкие СМИ, со своей 

стороны, видели в событиях этого периода борьбу между правящей партией и 

оппозицией, причём голоса в хоре изданий разделились в соответствии с 

собственной политической ориентацией. 

Турция переживает не самый простой период своего развития со многих 

точек зрения – экономической, внутри- и внешнеполитической, в плане 

безопасности и так далее, что отмечается в российских СМИ. 

«Туристическая отрасль Турции тоже понесёт большие потери (если 

не будет свернута полностью), что, конечно, отразится на турецком бюджете 

далеко не лучшим образом» (Александр Алексеев. История болезни (2003) // 

«Спецназ России», 2003.08.15) [169]. 

«Валюты и фондовые рынки падают в Индонезии, Малайзии, на 

Филиппинах, в Сингапуре, Бразилии, ЮАР, Турции, на Тайване и в Южной 

Корее» (Александр Кокшаров. Повторится ли 1997-й? // «Эксперт», 2013) [169]. 

В то же время санкции, применённые к России со стороны группы стран, 

привели к определённым убыткам турецких авиакомпаний.  

«Несмотря на то, что у турецких властей хорошие отношения с 

российскими, нашим основным авиакомпаниям – Turkish Airlines и Pegasus 
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Airlines – пришлось отменить полёты на полуостров» (Арсений Погосян. 

Европейских туристов вернут в Крым // Известия, 2014.07.15) [90].  

По данным социологических опросов общественного мнения в России, 

позитивное отношение россиян к Турции (более 70 %), формируется по 

преимуществу за счёт субконцепта «экономика» (более 50 %) (по данным опроса 

ВЦИОМ. 29.10.2004). 

Все эти факторы фиксируются в российских публикациях, на бытовом же 

уровне он трансформируется в доступность для широкого круга российских 

граждан турецкого «Все включено». Кстати, именно Турция догадалась первой 

использовать систему «все включено» не только для дорогих фешенебельных 

отелей, но и для гостиниц среднего класса и дешёвых. Метод оказался 

чрезвычайно эффективным, туристы массово приезжают в Турцию. 

По статистке Министерства культуры и туризма Турции, с января по 

ноябрь 2018 года более 5,8 млн. туристов из России посетили курорты Турции. 

При этом россияне продолжают лидировать среди всех иностранных туристов. 

За первые 11 месяцев 2018 года российский турпоток в Турцию составил 15,6 % 

от общего числа всех иностранных туристов (на втором месте идёт Германия с 

показателем в 4,3 млн. человек, замыкает тройку лидеров Великобритания). 

Подобную оценку дают и российские источники: 

 «В начале апреля министр туризма Турции Мустафа Ташар отметил, 

что в 2002 году Турцию посетит более миллиона российских туристов» 

(Юрий Сухоруков. Турция с Юрием Сухоруковым // «Туринфо», 2002.04.16) [169]. 

 «На mirkart. ru на момент обзора можно было найти достаточно 

подробные карты большого количества городов популярных туристических 

направлений: Египет, Турция, Болгария и т. д. (Автоинтернет // «Автопилот», 

2002) [169] 

«Большинство гостей Кемера – инженеры, преподаватели, бизнесмены и 

врачи» (Газета «Гардиан»: о русском царе и русском отдыхе в Турции // Новый 

регион 2, 2007.07.27) [169]. 
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«В прошлом году пляжи Антальи, Аланьи, Кемера и Белека посетили около 

4 млн. соотечественников» (Анна Рогожина. Безвизовая Турция // Труд-7, 

2011.03.16) [169]. 

«Повышенный спрос на отдых в Турцию, который туроператоры 

наблюдали весь прошедший год, сохраняется и в зимнем сезоне. Турецкие власти 

прогнозируют по итогам года рост российского турпотока до рекордных 6 млн. 

прибытий» (Россияне на Новый год предпочитают Россию, Турцию и Таиланд// 

FINMARKET.RU. 2018.12.29) [169]. 

Фрейм «Турция – туризм» в русском языковой картине мира, как 

показывают материалы СМИ и интернет-публикации, представлен в рамках 

триады: пляж – отели – развлечения. 

«Любой, а не только типичный тур на Анталийскую Ривьеру включает 

несколько «обязательных» составляющих. В первую очередь стоит отметить 

чартерный перелет Москва – Анталья – Москва, трансфер до отеля, 

проживание, питание согласно выбранной категории, услуги гида и обзорную 

экскурсию по магазинам Анталии, а также посещение водопада Дюден» 

(Юрий Сухоруков. Турция с Юрием Сухоруковым // «Туринфо», 2002.04.16) [169]. 

 При этом, как отмечает Н. Сависько в «Известиях», туристы мало 

интересуются настоящей Турцией: 

«Что привлекает туристов помимо пляжного отдыха. Россияне, 

которые уже давно привыкли отдыхать на турецких пляжах в фешенебельных 

гостиницах, на самом деле мало что знают о настоящей Турции с её 

традициями, богатой литературой, бурной историей и глубоко религиозной 

философией… Туристы из России турецкую глубинку вниманием не балуют» 

(Наталья Сависько. Незнакомая Турция // Известия, 2014.02.11) [169]. 

Наиболее разработаны образы Анатолии и Эгейского побережья.  

Анатолийское побережье называют «турецкой Ривьерой». Живописный берег с 

пышной зеленью и суровыми скалами, лазурное море, ухоженные пляжи. К 

этому дешёвый, качественный сервис, привлекательны гостиницы, недорогой 
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перелёт, удобное расположение. Все это сделало Анталию самым популярным 

курортом Турции, особенно среди жителей бывшего СНГ. 

Рассмотрим отражение отдыха на Анатолийском побережье в российских 

СМИ. В заметках доминирует положительный образ: «прекрасный климат 

Турции», «великолепный сервис в отелях», «туристический шопинг». 

«Говорит, что среднерусская полоса надоела ей до чертиков. Лучше 

неделя в Анталье, чем лето в Подмосковье» (Татьяна Тронина. Русалка для 

интимных встреч (2004)) [169]. 

«В особенности это касается объектов на Ликийском побережье, 

которое протянулось от одного из лучших курортов страны – Мармариса – 

до региона Кемер близ Антальи» (Александр Полоцкий. В Греции и Турции 

дорожает курортная недвижимость // РБК Дейли, 2013.07.08) [169]. 

«Хотим: загорать и купаться. Куда едем: на Средиземное море (курорты 

Анталья, Аланья, Сиде, Кемер)» (Юлия Смирнова. Бархатный сезон в Турции: 

пляж и экскурсии // Комсомольская правда, 2007.10.03) [169]. 

 «Многие годы Кемер, расположенный на восточном средиземноморском 

побережье Турции, был популярным местом отдыха среди немцев, которых 

привлекали сюда солнце, доступные цены и возможность для бодрящих 

прогулок среди деревьев» (Газета «Гардиан»: о русском царе и русском отдыхе 

в Турции // Новый регион 2, 2007.07.27) [169]. 

«Белек, Анталья, Кемер – все это хорошо известные места отдыха» 

(Олег Сокол. «Зенит» встречает весну. Ничья в Стамбуле позволила питерцам 

досрочно выйти в весеннюю стадию Кубка УЕФА // Советский спорт, 

2005.12.02) [234]. 

««По причине нашествия русских в Кемер приезжает все меньше 

туристов из Германии и Голландии», – сокрушается фрау Рози» (Колчанов 

Рудольф соб. корр. «Труда». ЧТО РУССКОМУ ХОРОШО, ТО НЕМЦА БЕСИТ // 

Труд-7, 2005.09.22) [169]. 
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«Какой он, Тарс Киликийский, город, в котором родился святой апостол 

Павел? Наверное, он такой же теплый и дружелюбный, как Анталья» (Н. 

Сенькин. Земля людей. Тот самый Тарс // «Вокруг света», 1997) [169]. 

Как видим, в текстах доминирует мотив пляжно-отельного отдыха. Даже в 

развёрнутых характеристиках для туристов элементы культуры спорадичны (см. 

ниже). 

1) «Мармарис по праву можно считать одним из наиболее популярных 

туристических направлений. Сюда приезжают туристы со всех стран, и с 

каждым годом их число растёт. Не влюбиться в этот курорт невозможно. 

Экскурсии в Мармарисе отличаются насыщенностью и многообразием. Это 

отличный способ весело и интересно провести время» [21]. 

«Мармарис может похвастаться крайне выгодным 

месторасположением. Он омывается сразу двумя морями: Эгейским и 

Средиземным. Турция – это мусульманская страна, но на этом курорте 

ощущается полная свобода. Здесь царит просто уникальная атмосфера» [21]. 

«Мармарис - это турецкая Ницца, город веселья и праздника, с бурной 

ночной жизнью и неиссякаемыми возможностями для развлечений и активного 

отдыха» [155].  

«Мармарис - это центр ночной жизни и развлечений Турции сегодня, и 

потому главной целью большинства гостей, является именно веселый, бурный 

отдых в развлекательных заведениях» [155]. 

2) «Одним из самых известных курортов Турции является южный город 

Анталья. Здешний мягкий климат позволяет нежиться в тёплой морской воде 

с апреля по ноябрь. В пик туристического сезона жемчужина Турции 

насчитывает до двух миллионов отдыхающих с учётом местных жителей. 

Анталья отличается высококлассным сервисом и разнообразием развлечений. 

Караалиоглу – живописный парк, протяжённость которого сотни метров, 

славится изумительными пейзажами. Парк является самым популярным 

местом в городе. Вторым по значимости местом в Анталье считается 



   150 
 
аквапарк Атлантис – популярный развлекательный комплекс Средиземноморья» 

[5]. 

 «Курорт Анталия имеет хорошо развитую инфраструктуру с отелями 

различных категорий, ресторанами, кафе, магазинами, ночными клубами и 

множеством других развлечений. Скуке тут место не найдется. Подходит 

практически для всех категорий туристов, за исключением любителей дикого 

отдыха. Семейным парам с детьми очень понравятся местные аквапарки и 

зоопарк» [5]. 

Эгейское побережье – второе по популярности в Турции. Наплыв туристов 

здесь несколько меньше, но цены выше, чем в Анталии (конечно в разумных 

пределах). Само по себе побережье очень живописное. Кроме красивых бухт, его 

украшением являются заснеженные горные вершины. На Эгейском побережье 

очень хорошо развита развлекательная инфраструктура, это культурно 

насыщенный регион. В частности, 80% памятников античности находится в 

Турции, а не в Греции, как все привыкли считать. 

«Геликарнас, ныне турецкий Бодрум, в стародавние времена считался 

воротами на ионийское побережье Малой Азии. …Бодрум, спускается к морю 

по склонам скал. Современный Бодрум живёт столь же бурной жизнью, что 

и тысячелетия назад» (Владимир Гаврилов, Бодрум. Фото автора. Морское 

путешествие по Эгейскому морю // РБК Дейли, 2013.05.17) [169]. 

«В этом году московские туроператоры активно предлагают курорт 

Бодрум, совершенно отличный от знакомой и совершенно нами освоенной 

Анталии» [111]. 

«Что почем. Бодрум – город небольшой, и все заведения находятся 

практически на одной улице вдоль побережья моря» (Бодрум: город в мыльной 

пене // Комсомольская правда, 2005.08.02) [111]. 

«А на самом деле это Бодрум – курорт европейский по атмосфере и стилю 

и совершенно турецкий по качеству и цене» (Король лир в Анталье // 

Комсомольская правда, 2005.04.26) [111]. 
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 «Пляжи в Бодруме в основном частные, небольшие, галечные либо пляжи-

платформы. Хотя отдых в Бодруме несколько дороже, чем на других 

курортах Турции, выбор отелей достаточно велик в любой ценовой 

категории» [24]. 

«Бодрум известен как центр ночной жизни, помимо многочисленных 

баров и ресторанов в восточной части города находится знаменитый 

«Галикарнас» — один из самых больших танцевальных залов мира» [24]. 

Необходимо отметить, что даже отрицательные характеристики фрейма 

«Турция – природа» – природные катаклизмы даются в СМИ в основном в 

нейтральном ключе. 

 «В связи с засушливой погодой в провинции Анталья распространяются 

лесные пожары, передаёт ДСКЦ МИД РФ. Объявлена готовность к эвакуации 

туристов из нескольких гостиниц на берегу Средиземного моря» (Алена 

Донская. В Турции из-за лесных пожаров эвакуируют туристов 19.09.2018) 

[169]. 

«Популярный у российских туристов турецкий курорт Бодрум оказался 

в эпицентре стихийного бедствия. Проливные дожди превратили улицы в 

бурлящие потоки, которые смывали на своём пути припаркованные 

автомобили, сообщает «МИР 24» [164]. 

 «В ночь с 29 на 30 ноября, из-за сильнейших проливных дождей в Турции 

популярный среди туристов курортный город Бодрум оказался затоплен — 

многие улицы города оказались под водой. Жителей эвакуируют на лодках, 

многие стараются самостоятельно покинуть свои дома» (Анастасия Емелина. 

Турецкий Бодрум оказался затоплен из-за проливных дождей// Тревел Рашен 

Ньюс, 30.11.2018) [249].  

Необходимо отметить абсолютно нейтральный стиль подачи, что отвечает 

законам нравственности.  

Вместе с тем под влиянием различных эксцессов в СМИ отмечается 

волнообразное распространение негативных оценок: 
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 «В конце мая в турецком курортном городе Бодрум произошло массовое 

отравление российских туристов поддельным алкоголем (содержавшим 

метиловый спирт) во время вечеринки на яхте. Из нескольких десятков 

отравившихся пятеро скончались» (Антон Коровкин. Слишком многое включено 

// «Русский репортер», № 34 (212), 1 сентября 2011) [169]. 

Для полноты картины представляем также критичное описание 

впечатлений от Белека. Белек, расположенный между Анталией и Сиде, по праву 

считается престижным турецким курортом. Он знаменит своими современными 

фешенебельными отелями, прекрасными теннисными кортами, изумительными 

полями для гольфа, сосновыми и эвкалиптовыми лесами, а также широкими 

многокилометровыми песчаными пляжами, отмеченными «голубым флагом». 

Эти заметки негативного характера принадлежат туристке, проживающей 

рядом – в прибрежных фешенебельных отелях: 

«Вдоль дороги от отелей в Белек встречаются какие-то новодельные 

подобия древних развалин, типа крепостные стены. Городок небольшой: 

проспект Туризма пересекает проспект Ататюрка, в разные стороны 

ответвляются маленькие улочки. Центральная площадь с пафосной надписью 

City Center Belek, хотя по размерам Белек едва ли town. Основу инфраструктуры 

составляют магазины и кафешки, не очень чисто, не очень колоритно. На 

площади памятник Ататюрку? верхом на коне» (отметим уровень туристки: 

бывая в городе часто, автор так и не удосужилась уяснить, кого же представляет 

памятник на площади). «По крайней мере, цитата из Ататюрка: «Нет выше 

доблести, чем любовь к нации». Там же небольшая мечеть с двумя минаретами. 

Там же рукотворные пещеры с маленьким водопадом и огромной черепахой – 

символом Белека. За ними – туалет, платный. Впервые за все время пребывания 

в Турции столкнулась с диким хамством от тётки на входе. Ребёнку очень надо 

было в туалет, наслушалась журчания водопадика: бежали рысцой, пояснила, 

что заплатим на выходе. Услышала столько ора в спину и чуть ли не плевок 

вдогонку, такой же негатив на выходе. При прекрасном отношении турков к 

детям – прямо нонсенс какой-то, хотя я объяснила ситуацию и на английском, 
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и жестами... Рядом с пещерами – часовая башня. Там вообще все рядом, городок 

небольшой. На одном из перекрёстков фонтан с китчевыми лебедями, 

провинциальный стиль».  

«Приезжаем каждый раз в Белек, отдыхая в отелях рядом, ради 

увлекательного и увеселительного действа – «восточного базара», рынка по 

субботам. Торговля всяким барахлишком  организована почти стихийно, цены 

легко падают в 2-3, а при особо замысловатой торговле и в 4 раза, особенно если 

это «вечерний базар». Понятно, что продавец тоже остаётся в плюсе, 

наверняка солидном, но зато как интересно. Сам товар не особо нужен, но 

процесс увлекает» [310].  

Однако следует отметить, что на образ «Турции туристической» очень 

влияет политика. Так, охлаждение отношений между Турцией и Россией после 

инцидента со сбитым самолётом болезненно ударило по туристической отрасли, 

что нашло отражение в изменении оценок в СМИ. 

«За день до Нового года Ростуризм исключил из федерального реестра 

туроператоров компании, которые, как сообщается, связаны с турецким 

бизнесом. «В соответствии с указом президента России о мерах по 

обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от 

преступных и иных противоправных действий и о применении специальных 

экономических мер в отношении Турецкой Республики»».  

 «Среди них крупнейшие – это представительства компании «Пегас 

Туристик», «Анекс Тур» и «Корал тревел»» [110]. 

Также можно отметить череду скандалов в туристическом бизнесе, 

связанном именно с Турцией. Можно говорить, вероятно, о целой кампании по 

дискредитации имиджа Турции.  

 «Владельцы отелей в Турции унижают наших любителей халявы, - пишет 

vitus.дд – Очередное видео от владельцев отеля, которые потрошат чемодан 

нашего туриста и вынимают из него всё, что можно было вывезти, – тапочки, 

полотенца, наволочки, чай с обеда и даже тарелки!» (Русских туристов вновь 

унизили. Теперь в Турции// Новый Известия. 2018.05.09) [169]. 
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«Цена дешёвого отдыха в Египте и Турции В воскресенье 28 августа на 

одном из пляжей турецкого курорта Кемер произошёл взрыв. Среди 

пострадавших семеро россиян. Они получили ссадины, синяки и ушибы от 

разлетевшейся гальки, некоторые пожаловались на кратковременную потерю 

слуха и шок» (Антон Коровкин. Слишком многое включено // «Русский 

репортер», № 34 (212), 1 сентября 2011) [169]. 

«Очевидно, что к концу такого длинного «рабочего дня» реакция 

замедляется. 7. С начала августа и до сих пор российские туристы, проводящие 

отпуск на турецком курорте Аланья и размещённые в пятизвездочном отеле 

Alara Park, жалуются на симптомы отравления: рвоту и диарею. 

Администрация гостиницы факта отравления или наличия инфекции у 

постояльцев не признает. «У нас эпидемия»» (Антон Коровкин. Слишком многое 

включено // «Русский репортер», № 34 (212), 1 сентября 2011) [169]. 

«Роспотребнадзор признал опасными условия на ряде турецких 

курортов, расположенных в районе залива Анталья. Ранее стало известно, что 

сотни российских туристов, отдыхавших там, заразились опасным вирусом 

Коксаки, от которого не существует вакцины» (СМИ: российские туристы 

могли привезти в страну вирус Коксаки с турецких курортов// Новый Известия. 

2018.08.11) [173].  

«Цены на туры в Турцию уже приблизились к стоимости отдыха в 

Испании и Италии, сообщили «РГ» представители агрегатора «Слетать.ру». 

Турецкие отельеры после демпинга прошлых лет повышают цены, чтобы 

заработать на растущем спросе, поясняют эксперты» (Евгений Гайва Отдых 

в Турции сравнялся по цене с турами в Европу// Российская газета - Федеральный 

выпуск №7579.2018.05.30) [213].  

 «Более 10 человек пострадали в результате дорожно-транспортного 

происшествия с участием туристического автобуса в Турции. Инцидент 

произошёл вблизи курортного города Анталья» (09 августа 2018 В Анталье 

туристический автобус попал в аварию: Есть пострадавшие») [267].  
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Материалы СМИ показывают, что фрейм «Турция – туризм» выражается в 

рамках названий курортов, характеристик отелей, пляжей, развлечений, цен. В 

концептуальном поле представлены разнообразные языковые средства, 

выражающие семантические признаки, которые можно разбить на отдельные 

группы: транспорт представлен такими лексемами как авиакомпании, полёты, 

аэропорт, пассажиры; проживание в отелях: «всё включено», фешенебельные 

отели, гостиницы среднего класса, недорогие отели; развлечения: ухоженные 

пляжи, живописный берег, туристический шопинг, бодрящие прогулки, 

целебные воды, экскурсии, живописный парк, аквапарк, дельфинарий; 

курортные топонимы: Аланья, Анталья, Кемер, Белек, Мармарис; 

туристический бизнес: иностранные туристы, туроператоры, турпоток, 

качественный сервис. В языковых репрезентациях фрейма «Турция – туризм», а 

также фрейма «Турция – экономика» преобладают имена существительные и 

определительные фразеосочетания. В плане семантики, прежде всего, выражен 

информационно-энциклопедический аспект, но значительную роль играют 

также оценочные моменты – позитивные (гостеприимство, восточная сказка, 

истинное наслаждение, райское местечко) и негативные (не очень чисто, 

новодельные подобия древних развалин, хамство, негатив, китч, жалобы, 

опасные условия) коннотации. Фрейм «Турция – экономика» заполняется 

следующими вербализаторами: экспорт, импорт, экономический кризис, 

энергопотребление, цены, инфляция, экономический рост, лира (денежная 

единица). Изучая поле концепта ТУРЦИЯ, представленное в российских СМИ, 

можно выделить экономическую лексику, которая отражает деловые интересы и 

серьёзный теоретический анализ, а также лексику, стереотипизирующую 

обыденные представления россиян о турецкой экономике и выражающую 

текущую экономическую политику и межгосударственные отношения Турции и 

России.  

В. Концепт ТУРЦИЯ: география и культура.  

Турция – одно из немногих государств, которое принадлежит сразу двум 

частям света – Азии и Европе. Можно назвать Турцию также морской державой, 
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берега Турции омываются Чёрным, Средиземным, Эгейским и Мраморным 

морями, проливами Босфор и Дарданеллы. Почти вся территория страны 

находится на полуострове Малая Азия. Значительную часть полуострова 

занимает Анатолийское плато, прибрежные районы гористы. Климатические 

условия варьируются от субтропического климата в прибрежных районах до 

довольно сурового континентального климата в горах внутренней части Турции. 

Находясь на стыке Европы и Азии, территория Турции с давних времён играла 

роль своеобразного коридора для движения и коммуникации народов Востока и 

Запада. Богатейшие исторические памятники, разнообразные ландшафты, 

растительность и животный мир, наличие морского побережья и, в целом, 

мягкий климат делают Турцию одним из наиболее привлекательных мест для 

туристов.  

 «Хороший для путешествий сезон здесь длится круглый год. Это, 

конечно, не Канарские острова с их идеальным климатом, – убийственно 

знойные, равно как и пронизывающе промозглые дни в Стамбуле, безусловно, 

есть, – но каждое время года тут по-своему интересно». (Гид по погоде и 

природе: когда и зачем ехать в Стамбул// РБК. 02.08.2018) [242]. 

«Южный берег Турции ― одно из немногих мест Средиземноморья, 

которое может поспорить по красоте с Крымом» (В. Динец. Адрес: Рай для 

хитч-хайкеров // «Вокруг света», 1995) [169]. 

«Осень в Стамбуле. Самое очаровательное время года в Стамбуле. В 

первые два месяца светит ласковое осеннее солнце, а город умывается 

короткими дождями, остывает и оживает после летнего зноя…. Первая 

половина октября наполнена очаровательными красками. Отличное время, 

чтобы любоваться местной природой – и делать это лучше всего на Принцевых 

островах или за чашечкой яблочного чая в историческом кафе Пьер Лотти, что 

в Эйюпе, откуда открывается один из красивейших видов на город. … Ноябрь. 

Погода в ноябре медленно, но уверенно меняется. Это один из самых 

дождливых месяцев в Стамбуле, и обычно гудящий город пронизан 

романтической грустью. Начинается сезон каштанов, что тоже говорит о 
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скором наступлении зимы. (Гид по погоде и природе: когда и зачем ехать в 

Стамбул// РБК. 02.08.2018) [242].    

«Самая старая и самая оживлённая часть Стамбула прилегает к 

южному устью Босфора. Пожалуй, именно там Стамбул особенно впечатляет 

своей неповторимостью» (В. В. Овчинников. Своими глазами (2006)) [169]. 

«Вообще, в Стамбуле много великолепных мечетей, они делают город 

одним из самых красивых и оригинальных в Европе, придавая силуэту Царьграда 

такое же своеобразие, как «сталинские» высотки силуэту Москвы» (В. Динец. 

Адрес: Рай для хитч-хайкеров // «Вокруг света», 1995) [169]. 

«И теперь жадно вглядывались в проступающие сквозь легкую дымку 

контуры давно желанного Стамбула» (В. Лебедев. Путешествие в Золотой 

век, или наши простаки за границей // «Вокруг света», 1994) [169]. 

Турция – наследник некогда огромной Османской империи – сейчас 

выступает одновременно как азиатская и европейская страна. Подтверждением 

этому является, например, сплетение древних местных традиций с элементами 

современной западной культуры. Так, представители одного из направлений 

турецкой культуры – литературы, особенно турецкого постмодернизма, сегодня 

широко известны в Европе. 

Турция имеет богатейшее историко-культурное наследие за 3500 лет 

существования, начиная со времён хеттской государства и гомеровской Трои. На 

ее территории есть ряд уникальных археологических и архитектурных 

памятников эллинов, римлян, византийцев, сельджуков и турок-османов. В 

список ЮНЕСКО внесены 8 объектов, находящихся на территории Турции: 

историческая зона Стамбула, национальный парк Каппадокии, мечеть Дивриги, 

столица хеттов Хаттушаш, археологические памятники Немрутдаг и Ксантос-

Летун, горячие источники Хиераполис-Памуккале, Сафранболу. 

До правления Ататюрка изобразительное искусство было слабо развито во 

многом по причине строгих исламских правил.  Ататюрк кардинально изменил 

подход к различным искусствам. Он разрешил рисовать, слушать западную 

музыку, создавать скульптуры. Благодаря введению нового алфавита многие 
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граждане Турции стали намного грамотнее и образованнее. Большую 

известность не только в родной стране, но даже по всему миру получили 

несколько турецких писателей.  

Признание в других странах получили бумажная отделка под мрамор. Как 

и в давние времена, в Турции продолжают ткать одни из самых чудесных ковров 

во всем мире. Такое умение можно без сомнения назвать искусством. 

Древние народные традиции в турецких танцах делают их красочными и 

интересными для других народов. Каждый регион Турции славится особыми 

танцами.  

Турецкие исследователи называют свою страну «колыбелью 

цивилизации», так как в ее истории тесно переплетаются восточные и западные 

традиции. В этой связи ключевыми принципами, на основе которых 

выстраивается культурная политика современной Турции, провозглашаются 

взаимная терпимость, сохранение культурного разнообразия и равный статус 

всех культур в стране. 

Прекрасное метафорическое представление фрейма «Турция – культура» 

зафиксировано в следующем выказывании: 

 «Подобно крышам старинных улочек Стамбула, выложенных 

разноцветной черепицей, турецкая культура полна ярких традиций и 

обрядов» [283].  

Русские туристы хорошо ориентируются в достопримечательностях 

Стамбула, о чем свидетельствуют экскурсионные потоки. Безусловно, многие 

туристы узнали о них из рекомендаций туроператоров, рекламных материалов, 

но многочисленные вопросы, которые задают русские туристы, свидетельствуют 

о наличии энциклопедических знаний, что было подтверждено в ходе опроса. 

Российские туристы в Стамбуле знают и считают своим долгом посетить храмы 

святой Софии и святой Ирины, дом-музей Ататюрка.  

Меньше информации о памятниках римского периода, которые 

сохранились в Анкаре (храм Августа II в. до н. э., руины римских терм, колонна 

Юлиана IV в. н. э.). В Анкаре находится и Музей анатолийской цивилизации – 
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третий по важности археологический музей в Европе, но, к сожалению, он мало 

известен. Средневековая Турция также вызывает удивление экскурсантов, 

которые не ожидают увидеть здесь европейское влияние. 

Необходимо отметить, что российские СМИ проводят большую работу по 

освоению россиянами культурного пространства Турции. Ср., например, 

зарисовку «Мост, соединяющий два континента: легендарное архитектурное 

сооружение в Турции» (Новости. 2016.10.24), в которой подчёркивается связь 

России и Турции: «Мост был построен британскими инженерами Гильбертом 

Робертсом и Уильямом Брауном, взявшими за основу проект инженера-

мостостроителя Олега Керенского, сына Александра Керенского, министра-

председателя Временного правительства. Проект Керенского был 

разработан ещё в 1950 году, но закладка моста состоялась только в 1970-м, 

закончено же строительство было 30 октября 1973 года, в 50-ую годовщину 

основания республики Турция» (Новости. 2016.10.24)] [169]. 

Достаточно широко в русскоязычном медиадискурсе представлен фрейм 

«Турция – архитектура». 

«Главная достопримечательность Стамбула ― это, конечно, Айя София 

(Софийский собор)» (В. В. Овчинников. Своими глазами (2006)) [169]. 

«Даже Голубая мечеть Стамбула, построенная на тысячу с лишним лет 

позже, имеет под своим куполом четыре опоры в виде каменных столбов» (В. В. 

Овчинников. Своими глазами (2006)) [169]. 

«Русский поэт, человек европейской и мировой культуры, он черпал свою 

поэзию во всем, что его окружало: в воздухе Венеции, архитектуре Стамбула, 

воспоминаниях о родине, в поэзии Рима и Греции, в ритмах и анжанбеманах 

Цветаевой, оставаясь при этом самим собой» ([Александр Рубашкин. 

Юбилейное? // «Звезда», 2001) [169]. 

«Сельджукскую архитектуру легко узнать. Строения – будь то мечети, 

медресе (богословские школы) или тюрбе (усыпальницы) – создавались из камня 

в аскетическом стиле, который неожиданно переходил в богатую резьбу 

вокруг окон и дверей. Мечети длинные, низкие, со множеством колонн. Они 
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совсем не похожи на знакомые нам мечети с куполом, которые были популярны 

при османах. Румский султанат оплатил строительство цепи караван-сараев, 

которая должна была соединить порты Эгейского моря с Персией и 

Центральной Азией, прародиной сельджуков. Все эти здания строились на века, 

а это значит, что сохранилось множество памятников сельджукской 

архитектуры, которыми могут полюбоваться туристы» (10 лучших 

сельджукских памятников Турции // МК-Турция. 2012.03.28) [167]. 

Национальный колорит Турции в СМИ подчёркивается в публикациях на 

манер когда-то очень популярных путевых заметок. 

«Эх, Истамбул (а именно так, с «и» вначале и ударением на «а» 

произносят название своей культурной столицы сами турки), как же ты хорош 

весной!» (Сергей ДМИТРЕНКО. Сердце Стамбула: базары, мечети и дух 

Византии // Комсомольская правда, 2011.05.04) [169]. 

«Так и Стамбул, особенно если любоваться той частью города, что 

лежит на правой стороне Босфора, где была расположена древняя Византия» 

(В. Лебедев. Путешествие в Золотой век, или наши простаки за границей // 

«Вокруг света», 1994) [169]. 

«Город: Istanbul. Мне хватило нескольких секунд, чтобы понять: это 

Стамбул. Столица Турции. Турции» (Дина Сабитова. Где нет зимы (2011)) 

[169]. 

«Одной из жемчужин турецких экскурсионных программ, несомненно, 

является древний Эфес, руины которого находятся по дороге в Кушадасы, 

недалеко от современного города Сельджук на юге илы (провинции) Измир» 

(Андрей Сидорин. Забыть Герострата //) [169]. 

«На обратной дороге российских паломников, уже ставших настоящими 

хаджиями, снова встречал Стамбул ― «вечный город» со своей экзотикой, 

шумом, многоголосьем и памятниками прошлого, коих нельзя осмотреть и за 

месяцы…» (Альфина Сибгатуллина. До Мекки через Стамбул // «Родина», 2008) 

[169]. 
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Необходимо отметить, что архитектура Турецкой республики, несмотря на 

постоянный интерес к новейшим западным трендам, воспользовалась 

консервативным образом «большой османской мечети» (низкий купол и 

минареты), напоминающим о «золотом веке». 

«В Стамбуле, судя по справочникам, 2691 мечеть, и кажется, что 

турецкое солнце держится на их штыках-минаретах» (Денис Бутырский. 

Договорняк по-турецки: «Святой» организатор. История восхождения к 

власти главного подозреваемого в организации договорных матчей – Азиза 

Илдырима // Советский спорт, 2012.02.27) [234].  

«Сначала они пристроили к нему минареты, и теперь даже крошечные 

мечети в горных деревнях Турции похожи на миниатюрную копию Софии» (В. 

Динец. Адрес: Рай для хитч-хайкеров // «Вокруг света», 1995) [169]. 

Духовная культура находится под сильным влиянием религии, формируя 

актуальный для СМИ фрейм «Турция – ислам». В стране действует система 

обязательного религиозного обучения. Господствующей религией в Турции 

является ислам. 99,8% населения – мусульмане. Из них большинство – 

мусульмане-сунниты (признают святость Корана). Около 20% мусульманского 

населения – шииты-алевиты, которые допускают толкование Корана, однако не 

полностью принимают хадисы – предания о поступках и высказывания пророка 

Мухаммеда и практикуют шаманские ритуалы древних тюрок. Остальные 0,2% 

конфессионального состава населения – в основном христиане и иудеи. 

Религиозные нормы и правила влияют практически на все сферы жизни. 

Пять раз в день в определённое время совершаются молитвы (намаз), 

наступление этого времени оглашают муэдзины с минаретов мечетей. Перед 

входом в мечеть проводится ритуальное омовение лица, рук и ног, на пороге 

обязательно снимается обувь. Мечети открыты почти всегда, поэтому туристы 

могут осматривать их в любое время. Но лучше не делать этого во время молитвы 

(в течение двадцати минут после призыва муэдзина), а также в пятницу 

(священный день), особенно утром. Исламистская политика Турции началась в 

рамках политики «примирения с исламом», которую объявил Т. Озал в начале 
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80-х годов XX века, но усилилась она, безусловно, при Р. Эрдогане. Так, 

например, в стране отменен запрет на ношение хиджаба в учебных заведениях и 

госструктурах, за исключением армии и суда.  

В российских СМИ к исламизации Турции относятся с опаской или 

усматривают в ней стремление Р. Эрдогана к привлечению сторонников: 

«К сожалению, отрицательных аспектов возможного исламского 

переворота в Турции и Азербайджане тоже немало. Главный из них – это 

неизбежная переориентация Турции с идеологии пантюркизма на идеологию 

радикального ислама» (Александр Алексеев. История болезни // «Спецназ 

России», 2003.08.15) [169]. 

««Исламистская» политика Турции – это скорее пиар-проект, 

направленный на укрепление легитимности Эрдогана и Партии 

справедливости и развития внутри страны, на привлечение дополнительных 

избирателей в его лагерь, – говорит Ильшат Саетов» (Геворг Мирзаян. По пути 

Хомейни // «Эксперт», 2013) [169]. 

Здесь нужно отметить, что СМИ не учитывают того факта, что в Турции 

различаются  турецкие алевиты и арабские алавиты. Ср.: 

«А поскольку четверть населения Турции составляют алавиты, 

напряжённость в Турецком государстве неминуемо вызовет напряжённость на 

Южном Кавказе» (Иван Петров. Если завтра война… // РБК Дейли, 2012.03.21) 

[169]. 

«Однако алавиты, которые составляют до 20% населения Турции, 

подозревают, что их таким образом хотят ассимилировать с суннитами» 

(Татьяна Байкова, Константин Волков. Анкара не верит в возможность 

разоружения Асада // Известия, 2013.09.17) [169]. 

Болезненным для русского мировоззрения является выбор Турции между 

ЕС и Россией. Проводится мысль, что мусульманская Турция культурно отстоит 

значительно дальше от Европы, чем от России, поэтому более вероятно 

сближении Турции с многоконфессиональной Россией, чем с атеистической 

Европой.  
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«Сегодня и в Брюсселе, и в европейских столицах понимают, что ЕС не 

может сдержать данное обещание, но и не сдержать его тоже не может. 

Поэтому процесс переговоров по вступлению Турции в ЕС растянется ещё 

на пару десятилетий» (Ольга Власова. Турецкий берег стал ближе // 

«Эксперт», 2004.12.13) [169]. 

«Несмотря на то, что многие эксперты и даже сами турецкие элиты по 

умолчанию признают, что мусульманская Турция никогда не сможет стать 

членом этого «христианского клуба», правительство Абдуллаха Гюля и 

Реджипа Тайипа Эрдогана не может отказаться от данных несколько лет 

назад турецкому обществу обещаний быть ближе к Западу» (Ирина 

Царегородцева.  Исламская революция // РБК Daily, 2008.02.29) [268]. 

«... у Турции – «вечного кандидата» на вступление в ЕС – появляются 

сомнения в правильности европейского пути. По словам турецких политиков, 

они не желают отказываться от национального суверенитета, и даже 

преимущества общего рынка не вынудят их признать верховенство Брюсселя в 

вопросах внешней политики» (Александр Терентьев. Лиссабонская утопия // 

«Однако», 2009) [169]. 

 «Подвижки в политических отношениях с Россией обусловлены прежде 

всего стремлением Турции войти в ЕС. Хорошо или плохо для России возможное 

присутствие Турции в ЕС – оценки этого очень разнятся. Наиболее популярная 

точка зрения – вступление Турции в ЕС противоречит российским 

интересам. Якобы тогда Россия утратит все зоны своего традиционного 

влияния в Средней Азии и на Кавказе и столкновения интересов двух держав с 

имперским прошлым станут явно более острыми» (Ольга Власова. Турецкий 

берег стал ближе // «Эксперт», 2004.12.13)] [169]. 

«Не думаю, что вступление Турции в ЕС будет иметь для России 

однозначно негативные последствия. В конце концов Турция будет стабильной 

демократической страной, которая будет развиваться в ту сторону, куда и 

самой России следует продвигаться» [Ольга Власова. Турецкий берег стал 

ближе // «Эксперт», 2004.12.13] [169]. 
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Итак, область концептуального поля концепта ТУРЦИЯ, структурируемая 

фреймом «Турция – география» заполняется, преимущественно, понятийным 

содержанием, включающем сведения энциклопедического характера.  

Соответствующие когнитивные признаки выражаются топонимической 

лексикой (Азия, Европа, Чёрное, Средиземное, Мраморное моря, Босфор, 

Дарданеллы, Анатолийское плато) и природно-географической терминологией 

(географическое положение, север, юг, запад, восток, климатические условия, 

ландшафты, горы, береговая линия, времена года – весна, лето, осень, зима). 

Источниками энциклопедической информации оказываются тексты 

справочников, энциклопедий, путеводителей, описаний путешествий, которые 

включаются в семантическое пространство концепта. Меньше представлены 

здесь образные элементы. Можно указать, например, на метафору перекрёстка 

между Европой и Азией, которым часто называют Турцию. К 

интерпретационному полю концепта ТУРЦИЯ можно отнести наполнения 

фрейма «Турция – география» социально-культурными и общими оценками и 

смыслами. Как правило, языковые средства, реализующие эту функцию, имеют 

положительные коннотации (благоприятное географическое положение, 

богатые водные ресурсы, богатая флора и фауна, мягкий климат).  

Фрейм «Турция – культура» более разнообразен по способам выражения, 

он активно наполняется как информационно-понятийными, так и образными 

компонентами. Образные компоненты очевидно доминируют, причём 

значительная их часть имеет невербальную форму – в качестве репрезентантов 

концепта ТУРЦИЯ выступают изображения предметов искусства, музыкальные 

произведения, танцы, архитектурные памятники. Их тоже можно отнести к 

содержанию культурного концепта, если подходить к нему с 

культурологической точки зрения. Напомним, что образный компонент 

включает как перцептивную (чувственную), так и когнитивную 

(метафорическую) образность. Вербализаторами образного компонента 

выступают лексемы и синтаксические конструкции с чувственно-образными 

значениями. Можно отнести к ним и имена собственные – названия 
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произведений искусства и памятников истории (мечеть Дивриги, столица 

хеттов Хаттушаш, археологические памятники Немрутдаг и Ксантос-Летун), 

имена писателей, художников, поэтов, религиозных деятелей. Допустимо 

говорить и о метафорическом компоненте языкового наполнения фрейма 

«Турция – культура» (колыбель цивилизации; яркая и разнообразная культура, 

как крыши старинных улочек Стамбула). Во фрейм «Турция – культура» входит 

субфрейм «Турция – ислам». Его языковым наполнением является богатая и 

хорошо структурированная религиозная лексика (ислам, мусульмане, сунниты, 

шииты, Коран, хадисы, намаз, мечеть, минарет, муэдзин, хиджаб), а также 

фразеосочетания, выражающие принятые в исламе формы высказываний.  

Г. Концепт ТУРЦИЯ в демографической сфере.  

Население Турции по данным 2017 года превышает 80 млн. человек.  

Следует отметить, что Турция – более молодая страна, чем страны Европейского 

Союза. Половину населения здесь составляют люди моложе 32 лет. Большая 

часть населения (73%) живёт в городах, крупнейшие из которых – Стамбул 

(7 млн. человек), Анкара (2,7 млн. человек) и Измир (2 млн. человек).  

По национальному составу Турция достаточно гомогенна, около 60 млн. 

человек принадлежат к турецкой нации. Корнями турки уходят к 

скотоводческим тюркским племенам огузов и туркменам, в Анатолию 

переселились в 11-13 вв. Формирование турецкого этноса в Анатолии 

начинается с тюрков-сельджуков в 1071 г. и с тюркоязычной миграцией в 

12 – 13 вв. В период Османской империи турки называли себя османами (в 

русской версии османы или османцы). После 1923 г. Кемаль Ататюрк предложил 

изменить название народа и из двух вариантов – турки и анатолийцы – выбирают 

первый вариант с упором на тюркское происхождение как основу для 

национальной идентичности. 

Самый крупный нетурецкий этнос страны – курды (по разным оценкам от 

12 до 20 млн. человек). Населяют Турцию также представители иных этнических 

групп – албанцев, босняков, цыган, армян, народов Северного Кавказа, в числе 

которых абхазы, карачаевцы, дагестанцы, ингуши, осетины, чеченцы, абазины. 
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Есть в Турции и русские (по некоторым оценкам их в стране проживает около 

500 тысяч).  

Фрейм «Турция – нации» в современных российских СМИ, разработан в 

политическом ключе. Для внутритурецкого употребления важны, пожалуй, две 

линии соприкосновения: армяне и курды. Русские СМИ Турции обходят этот 

вопрос по политическим соображениям лояльности к власти, СМИ РФ 

высказываются об армянском и курдском вопросе в основном с симпатией.  

Курды проживают на востоке и юго-востоке Анатолии. Здесь они – 

коренные жители. Многие годы курды борются за создание независимого 

Курдистана. Периодически в той или иной из стран их проживания происходят 

столкновения, сопровождающиеся убийствами как с той, так и с другой стороны. 

До последнего времени власти не признавали существования отдельного этноса 

курдов, называя их горными турками.  

Несмотря на то, что 80% населения говорят на турецком, в стране есть 

около 50 языков, носители которых составляют 25% граждан. Согласно 

переписи, крупнейшими языками национальных меньшинств являются 

северокурдский и зазаки. Преподавание курдского языка разрешено с 2012 г.  

Фрейм «Турция – население» в СМИ представлен слабо, но в позитивном 

ключе, зато в интернетном общении оценок и характеристик предостаточно, и 

они неоднозначны. 

Фрейм разработан в следующих аспектах: характер турок; турецкие 

женщины, семья и взаимоотношение полов; отношения турецких мужчин и 

русских женщин. 

1). Характер турок. Характер турок представлен в СМИ как 

эмоциональный, экспансивный и деятельный, уважительный по отношению к 

другим. Ср. несколько примеров: 

«Надо понимать современный турецкий характер – жители страны в 

целом молоды (половине из них, согласно официальной статистике, не 

исполнилось и 29 лет), неравнодушны и крайне упорны» (Владислав Вдовин. 

Злой турок, добрый турок // Известия, 2013.06.16) [91]. 
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«Турки очень вежливы и обходительны. В трудной ситуации они вам 

всегда помогут и не оставят в беде. При встрече они всегда приветливы и 

радушны, этикету придают большое значение. Турки очень хорошо 

относятся к людям, уважающим их традиции, а если вы знаете хотя бы 

несколько слов по-турецки – это буквально обезоруживает их. По их 

религиозным традициям, коренящимся в исламе, подчеркнуто вежливые 

приветствия и добрые пожелания в адрес друг друга играют для них очень 

большую роль. Но у них есть и определенные недостатки, сразу бросающиеся в 

глаза западному туристу: являясь восточным народом, они очень медлительны 

и непунктуальны. Поэтому, если вы заключаете какую-либо сделку, время и 

цену подробно обговорите заранее» [291]. 

«Турки очень любопытны и не стесняются этого. Будьте готовы, что 

почти каждый встречный спросит у вас, иностранец ли вы и откуда приехали. 

Вообще же, турецкий народ очень эмоционален и разговаривает с 

повышенной громкостью, активно жестикулируя. Первое время мне даже 

казалось, что люди вокруг постоянно ссорятся. 

В обычной жизни люди проявляют уважительное отношение друг к 

другу, независимо от пола. Здесь боготворят детей и почитают старших. 

Пожилым людям (членам семьи и членам семей друзей) при встрече принято 

целовать руку и подносить её ко лбу в знак почтения» (Екатерина Актен. Как 

устроена Турция. Что скрывает от туристов самая гостеприимная страна 

Востока// Туту.ру. 2018.06.2018) [254].  

К числу отрицательных сторон русские авторы относят турецкий 

темперамент, который расшифровывается следующим образом: 

«Турки – южане, и темперамент у них южный. Но нелёгкая жизнь как 

бы придавила этот темперамент, загнала его внутрь. Здесь нет искромётной 

весёлости, говорливости, чрезмерной жестикуляции, как, например, у 

итальянцев. В этом турки похожи на сицилийских крестьян, тоже итальянцев, 

но живущих в гораздо более тяжёлых условиях, чем остальное население 

Италии. Инициативу и темперамент турка, особенно старшего поколения, 
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сдерживают и догматы ислама, но порой он вырывается наружу. И чаще это 

происходит в драматических ситуациях – ссорах, не исключающих 

поножовщину. В эти моменты душа турка не знает удержу, словно 

происходит извержение вулкана, долго-долго молчавшего. Даже в турецком 

парламенте, когда там идут дебаты по каким-либо острым проблемам, 

депутаты из-за одного слова, показавшегося им резким, – могут сорваться с 

мест и накинуться с кулаками на своих оппонентов. В один миг драка 

охватывает весь зал. Летят книги, портфели, скамьи. А через минуту-две все 

затихает. Парламентские прения продолжаются» [293]. 

Отметим, что в СМИ не фигурируют такие характеристики турок, как 

честность и доверчивость, готовность прийти на помощь, консервативность, 

внимание к этикету, семейственность и авторитарность в семье. К негативным 

чертам отнесём непунктуальность и медлительность («спешка от черта, а 

точность бессмысленна»), при самокритичности неприятие критики. 

Стереотипные представления русских женщин о турецких мужчинах 

формируется на курортах: сексуальный, щедрый, обожает русских женщин, 

особенно блондинок. 

«Среднестатистический молодой турок – это темпераментный 

непьющий красавец-трудоголик, следящий за модой и мечтающий о жене-

блондинке. Не о таком ли принце грезит каждая славянская девушка?» 

(Корреспондент от 12 января 2012.01.12.) [120]. 

«Все-таки турецкие мужчины очень красиво ухаживают. Мы 

подружились с моим поклонником Фатихом, который оказался очень 

интересным человеком» (Мария РЕМИЗОВА. Семенович освоила серфинг, а 

Басков улетел худеть в Словению // Комсомольская правда, 2013.07.11) [111]. 

«Современные нравы в Турции резко отличаются от наших российских. 

Особенно это заметно в отношениях между полами. Исламская традиция 

полагает, что мужчина может чувствовать к женщине только половое 

влечение. Поэтому в уме турка-мусульманина, особенно старшего поколения, 

просто не укладывается мысль о том, что между мужчиной и женщиной 



   169 
 
могут существовать какие-либо иные отношения: коллег по работе или учебе, 

просто дружеские» [293]. 

Но при этом, в медиа справедливо отмечается: 

«Кстати, мнение, что турецкие мужчины пристают к нашим 

женщинам, подтверждается только единичными примерами на курортах, 

в случае если женщина выглядит так, что по местным меркам её образ 

говорит о желании обратить на себя внимание» (ЕКАТЕРИНА АКТЕН. КАК 

УСТРОЕНА ТУРЦИЯ. Что скрывает от туристов самая гостеприимная 

страна Востока// Туту. ру. 2018.06.2018) [254].  

Поскольку количество деловых и личных контактов между турками и 

русскими возрастает, полагаем, что российские СМИ, а также русскоязычные 

СМИ Турции должны уделять этой теме больше внимания, как говорит 

пословица, информирован, значит вооружён. 

2). Образ турчанки. Надо отметить, что в Турции женщины защищены на 

законодательном уровне намного сильнее, чем мужчины, о чем почти не пишут 

в российских СМИ.  В Турции  считается нормальным, если жена подает на мужа 

в суд по любому поводу: невыполнение супружеского долга; недостаточная 

забота о семье; муж не имеет права распоряжаться совместно нажитым 

имуществом; жена вправе подать в суд на подсчёт финансовых вкладов в жизнь 

семьи; жена имеет право потребовать через суд ограничить права мужа на 

распоряжение любым семейным имуществом, если она видит в его действиях 

угрозу для финансового благосостояния семьи, а если доказана измена мужа – 

его ожидает полный крах.  

В русскоязычных СМИ по преимуществу раскрывается одна ипостась 

женщины – жена, хозяйка. Это обусловлено несколькими причинами: во-первых, 

в Турцию приезжает много русских женщин именно для устройства брака и 

СМИ выполняет функцию просвещения, во-вторых, правила современной 

деловой жизни в наши дни приобретают универсальный характер и известны 

русским женщинам, решающим работать в Турции.  
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В следующей публикации отмечены характерные черты турецкой 

женщины. Причём, автор подчёркивает те черты, которые не входят в 

стереотипический образ (стремление работать, высокий статус в семье, 

способность к политической деятельности, обожание мужа) – стереотипное 

курортное представление, основанное на курортных отношениях, формирует 

ложное представление о том, что турецкая жена мало значит: 

«Турчанки большие чистюли. Не знаю, женщины какого ещё народа 

столько драят дом, сколько турчанки. Неожиданно нагряньте к кому-нибудь из 

них, зайдите в самую дальнюю комнату, встаньте на табуретку и проведите 

пальцем по шкафу. Можете без страха облизать палец – он абсолютно чист! 

Все везде сверкает и переливается.  

Турчанки хорошие хозяйки. Мало того, что у них дома все сияет, так они 

ещё быстро и вкусно готовят. Им как-то не трудно приготовить сразу 

несколько блюд к ужину, испечь в два счета великолепный кекс или печенье. 

Летом они делают заготовки на зиму: варят варенье, сушат баклажаны, 

готовят томатную пасту и кучу всего ещё. У них можно многому поучиться. 

Турчанки не сидят дома !!! Очень многие из них работают. Из моих 

знакомых только одна турчанка засиделась в декрете. Все остальные 

нанимают детям нянь, отдают в детский сад или оставляют бабушкам.  

С их мнением считаются. Если кто-то думает, что турчанки – это 

безмолвные существа без права голоса, то он очень ошибается. Турчанки 

активно участвуют в планировании семейного бюджета и крупных покупок. 

Планируют семейный досуг, поездки на море и за границу. Очень часто слышу 

от друзей мужа фразы типа «жена не разрешила купить абонемент в 

спортзал», «жена не разрешила пойти на матч, сказала, что я обнаглел», 

«спрошу у жены, можно мне пойти или нет»». 

Турчанок обожают их мужья. Даже самых неприметных серых мышек 

мужья ужасно ревнуют и вожделеют. … За годы, проведенные в Турции, я 

поняла, что здесь успех женщины как жены никак не зависит от ее внешности 

и сексуальности. Турецкий мужчина ценит в своей жене совершенно другие 
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качества. Он уважает ее как хозяйку дома, мать его детей, друга и товарища 

по жизни. Все эти ценные качества преобладают над физическими изъянами, 

делая их в глазах мужей совершенно незаметными, а порой даже 

привлекательными.  

Турчанки уважают себя и требуют уважения от окружающих. 

Турчанки никогда не молчат, если чувствуют, что к ним относятся 

несправедливо или неуважительно. (ТУРЧАНКИ: КАКИЕ ОНИ? 15.01.2017) 

[307].  

Можно отметить, что большинство публикаций просто констатирует 

факты без особенных их комментариев, однако в некоторых имеется негативный 

подтекст, который зависит от пола и семейного положения автора. При этом 

оценки, даваемые турецким женщинам и их положению в турецком обществе 

иногда противоречивы. 

«…рассказы о гаремах и покорных жёнах – это совсем не о современных 

турецких женщинах. Они наоборот считают себя очень важными, главными 

и, что удивительно, независимыми.  Особенно это бросается в глаза на 

улицах, в кафе, в автобусах и других общественных местах. К примеру, на улице, 

в узком месте, они вряд ли уступят вам дорогу, пойдут прямо, ни на секунду не 

останавливая своё движение» [76]. 

 «Роль турецких гражданок в социальной и политической жизни 

Турции уменьшается каждый день. К такому выводу пришёл турецкий 

депутат Тигли по итогам проведённого исследования. По словам депутата, 

роль турецких женщин уменьшается и в других сферах. Кроме того, в Турции 

увеличивается насилие над турчанками» (СМИ: Турчанки всё меньше и 

меньше участвуют в социальной и политической жизни Турции. 2018.09.30) [92].  

Публикации о национальном характере турок часто направлены на 

выработку реального образа турецкой жены наших дней, они ориентированы в 

первую очередь на русских женщин – потенциальных турецких жён.  

Фрейм «Турецкие мужчины – русские женщины» доминирует. Очень 

часто в СМИ характеристика русских женщин даётся путём сравнения с 
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турецкими женщинами и зависит от половой и национальной принадлежности 

авторов. Турецкие мужчины и русские женщины как агенты данных отношений 

оценивают их положительно, турецкие женщины видят в них фактор 

конкуренции, позиция турецкой семьи мужа зависит от степени её 

консерватизма. 

По неофициальным данным (официальная статистика отсутствует), в 

Турции проживает около 300 – 500 тысяч русскоязычных. Причём основная 

масса – русские жены. Турки, впрочем, не различают, откуда они приехали – из 

России, Украины, Литвы или Казахстана. Сами они тоже начинают ощущать 

себя русскими.  

Первый слой данного фрейма – взаимная привлекательность русских 

мужчин и турецких женщин. 

Турецкие мужчины привлекают русских женщин по разным 

соображениям. Это возможность жить в удобной для жизни стране, сложность 

повторного брака в России ввиду недостатка мужчин и, конечно, любовь. 

Статистика говорит за себя – по официальным данным турецкой стороны, 

каждый шестой турецкий мужчина ведет под венец русскую женщину.  Турки 

действительно любят русских женщин: они образованны, уживчивы, 

привлекательны, не подадут в суд за недостойное выполнение супружеского 

долга и припрятанную заначку, хорошие хозяйки и матери. Вот эссе на тему из 

первых уст: 

«Как турецкие мужчины относятся к русским женщинам? 

Во-первых, они считают русских, как женщин, так и мужчин, очень 

открытыми, честными и доверчивыми. 

… турецкие мужчины любят женщин больше всего на свете, так что 

мы можем найти подход к русским красавицам. Но, к сожалению, в 90-е, после 

распада СССР, когда многие женщины приезжали сюда и за товаром и чтобы 

выйти замуж, у турков сложилось мнение о них, как о женщинах, которых 

можно купить. Сейчас это отношение меняется. Я бы сказал, что мы считаем 

их богинями секса, потому что в отличие от турецких женщин они открыты 
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и опытны. …У нас культ женщин, поэтому турецкие мужчины умеют 

угождать женщинам, в отличие от русских мужчин. А русские женщины, в 

свою очередь, умеют просто общаться и наслаждаться моментом. Tак что 

русская женщина для нас – это нирвана» (Онур Озай, профессиональный гид, 

агенство «Angelos travel», Турция) [308].  

В языковой картине мира русских женщин турецкий мужчина как муж – 

«надёжен», «комфортен», «сексуален». 

Второй слой данного фрейма – конкуренция. В СМИ он манифестирован 

через очевидное протестное движение турецких женщин. 

«Мало кто знает, что исход русских из Константинополя был в 

значительной степени продиктован протестом турецких женщин – 

одалисок и добропорядочных жён: их не устраивало очарование славянок, на 

которых все чаще заглядывались местные мужчины» (Вартанов Анри. Красота 

возвращается домой // Труд-7, 2002.08.29) [250]. 

И ещё одна интересная интерпретация: 

«Автор письма слёзно просила господина министра организовать 

встречу этих женщин с российским президентом. «У меня семья: муж и двое 

детей, - делилась подробностями своей личной жизни Муалла. - В семье всегда 

все было нормально, муж души во мне не чаял, но совсем недавно все изменилось, 

он ушел к другой...». Причиной семейной трагедии стала новая избранница 

мужа - русская женщина. В конце письма учительница намекала, что таких 

случаев много и что на встрече с российским лидером брошенные турчанки 

хотели положить конец беспределу, который устроили русские женщины, 

уводящие из семей турецких мужей» (Елена Солнцева. Мусульманки пишут 

письмо турецкому министру потому что хотят встретиться с российским 

президентом // Российская газета, 2004.12.10) [214].  

В Турции ведётся борьба с многоженством, которое имеет место 

(неофициальные данные сообщают о более чем 200 тысяч случаев полигамии). 

Был принят закон, согласно которому дети, рожденные вне брака, записываются 

на мать и получают ее гражданство со всеми вытекающими последствиями; 
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рождение внебрачного ребенка от турецкого гражданина не дает матери права на 

получение вида на жительство в стране. Отец может записать ребенка на себя, 

но тогда мать и ребенок целиком зависят от его решений.  

Однако российские СМИ рассматривают многоженство сквозь призму 

российской практики как внебрачные отношения и российских законов, 

уравнивающих права матери и отца по отношению к ребёнку, родившемуся вне 

брака. Россиянки приемлют многожёнство, если они не являются официальной 

женой: 

«От борьбы с многожёнством страдают женщины, живущие в стране 

много лет. В Турции создаётся движение российских женщин, имеющих детей 

от турецких граждан, но не состоящих с этими гражданами в браке. ... В 

целях предотвращения многожёнства принимаются меры по отношению к 

лицам, не состоящим в браке с турецкими гражданами» (Константин 

Волков. Гражданки СНГ организуют в Турции движение за свои права // 

Известия, 2014.04.22) [91]. 

Третий слой фрейма – принципиальная оппозиция менталитета и 

культуры. Все случаи семейных разладов, сексуальных преступлений 

интерпретируются сквозь призму межнационального конфликта, различий в 

менталитете:  

«Менталитет турецкого мужчины очень зависит от того, из какого он 

региона. Тем более что среди них есть и христиане. Большие города и 

курортные – более светские, а те, что подальше от них, – менее. В Стамбуле 

мужчины более продвинутые и больше зарабатывают, потому что это 

крупный город. Поэтому и женятся тут после тридцати. Но есть в стране и 

города со строгими религиозными нравами. Причём найти такие можно уже 

в двух часах езды от столицы. Большинство женщин там носят закрытую 

одежду и платок, а в мини-юбке и на каблуках там лучше не гулять. Жену здесь 

часто выбирает семья» [251]. 

Учитывая усиливающееся влияние глобализма на уровне личных 

человеческих связей, а также позитивное развитие отношений между Турцией и 
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РФ, полагаем, что как российские СМИ РФ, так и русскоязычные издания 

Турции должны уделять больше внимания специфике ментальности и традиций 

турок и русских, устоев общества с целью просвещения и преодоления 

стереотипов обыденного сознания, о наличии которых свидетельствует бытовой 

дискурс  интернет-пространства. 

Нам представляется необходимым также рекомендовать русскоязычным 

СМИ более глубоко освещать вопросы культуры и истории Турции, этнического 

и религиозного состава населения, с целью более глубокого понимания 

процессов, которые происходят сейчас в современной Турции, и интеграции 

русских в турецкое общество. 

Таким образом, концептуальное содержание, обусловленное 

демографическими процессами в турецком обществе и образом жизни населения 

Турции можно структурировать в пределах фрейма «Турция – население». Этот 

фрейм разделён на ряд субфреймов, в частности, «Турция – нации», «Характер 

турок», «Образ турчанки», «Турецкие мужчины – русские женщины». Языковые 

наполнители данного фрейма и субфреймов представляют собой, главным 

образом, лексические единицы, включая слова, словосочетания, а также 

фразеологизмы разного вида. Лексика этнического состава Турции представлена 

этнонимами и производными от них языковыми единицами. Базовым именем 

здесь, разумеется, является самоназвание турецкой нации, воспроизводимое в 

самых разных модификациях в русскоязычном дискурсе. Названия иных 

этнических групп населения Турции (за исключением, пожалуй, курдов) не 

являются сколько-нибудь распространёнными в русскоязычной речевой 

практике. Характер турок передаётся психологической терминологией с частым 

использованием экспрессивной и оценочной лексики. Экспрессивно-оценочная 

семантика обусловливает преобладание имён прилагательных и причастных 

оборотов в этой части вербализаций концептуального поля (турки оцениваются 

как неравнодушные, упорные, любопытные, эмоциональные, уважительно 

относящиеся друг у другу, темпераментные, любящие свою страну, обидчивые, 

вспыльчивые, раздражительные и т. д.). Аналогично субфрейму «Характер 
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турок» организован субфрейм «Образ турчанки»; помимо специфически 

женской лексики здесь более разнообразно представлены языковые средства 

выражения эмоциональных состояний человека. Распространены оценочные 

фразеосочетания (большие чистюли, хорошие хозяйки, не сидят дома, любят 

себя и своё тело, готовы помочь, требуют уважения к себе). Субфрейм 

«Турецкие мужчины – русские женщины» имеет достаточно узко-

прагматическое содержание, ориентирован на несколько основных вопросов, 

имеющих отношение к данной теме, и включает чрезвычайно 

субъективированную оценочную лексику. Языковые средства выражают здесь, в 

основном, точку зрения русскоговорящих женщин. Поэтому данный субфрейм 

можно назвать гендерно ориентированным.  

 

2.3. Доминантные фреймы концепта ТУРЦИЯ в Интернет-

коммуникации 

 

Для того чтобы проанализировать содержание бытового среза концепта 

ТУРЦИЯ в русской языковой картине мира, следует кратко остановиться на 

ключевых особенностях повседневной жизни турок, необходимых, по нашему 

мнению, для преодоления неудач в межкультурной коммуникации.  

Религия пронизывает повседневную жизнь большинства турок. Турки 

терпимы к другим национальностям, но не считают возможным пересматривать 

отношение к армянскому и курдскому вопросу. Турки снисходительны к 

ошибкам и неудачам («все в воле Аллаха»). Турки категоричны в вопросах 

дружбы, доверия, верны слову и не приемлют предательства. Турки 

коммуникабельны, гостеприимны, но желают ответного гостеприимства. 

Семейный устав турок очень строг: жена и дети подчиняются мужу, младшие – 

старшим. Забота о детях и стариках – обязанность турок. Отношение к женщине 

строится на гендерных различиях. Женщина рассматривается сквозь призму ее 

роли в семье. Невестка становится полноправным членом семьи с рождением 

сына. Уважение к женщине возрастает с количеством рождённых сыновей. Не 
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допускается женская измена, но допустима мужская. Женщина рассматривается 

сквозь призму секса, но сексуальные вопросы не обсуждаются.  Традиционно 

красивой считается здоровая и полная женщина, и эти критерии сохраняются в 

сёлах. 

Эффективным средством анализа содержания бытового среза концепта 

ТУРЦИЯ в русской языковой картине мира служит Интернет-коммуникация. 

   Рассмотрим структуру концепта ТУРЦИЯ в блогах туристов. Для этого 

нами пересмотрено 200 блогов и форумов, посвящённых турецкой тематике. К 

сожалению, большая их часть включает просто описание отдыха как: 

«приехали… поели… покупались». Вместе с тем, нам удалось установить 

повторяющиеся субконцепты (в иллюстрациях сохраняется авторское 

правописание, смайлы). 

В концепте ТУРЦИЯ на бытовом уровне можно выделить несколько 

субконцептов. Первый субконцепт – обобщённый геокультурный образ страны, 

«Турция как таковая». На бытовом уровне отмечается, что Турция – 

«удивительная страна», непохожая на другие страны, которая вобрала в себя 

черты как «Европы», так и «Азии», даётся общая позитивная оценка. 

«Я и не думала, что бывает другая Турция, европейская, культурная и 

безумно красивая. Речь идёт, конечно, о Стамбуле. Может есть ещё другие 

красивые города в этой стране, но зачем экспериментировать, если можно ещё 

раз поехать в Стамбул! Для него всегда мало времени, я бы туда возвращалась 

снова и снова… 

Стамбул уникален тем, что одной своей частью он находится в Европе, 

а вторая часть – это уже Азия, и разделяет их пролив Босфор. Будучи во 

власти нескольких империй, Стамбул для каждого будет чем-то интересен и 

близок. 

Для любителей истории здесь есть масса исторических памятников, для 

любителей шопинга – площадь Таксим и Гранд Базар, для ценителей 

морепродуктов – потрясающий рыбный рынок с копеечными ценами!» [22]. 

Стоит сказать, что впечатления от страны сильно зависят от 
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количества туристов. Так вот, в конце апреля их уже было довольно много, 

летом, судя по всему, ещё больше, а в ноябре туристов во многих местах не было 

вообще. Таким образом, лучшее время для поездки по стране - начало апреля и 

начало ноября. Для любителей истории Турция просто идеальная страна. Из 

всех стран, что мы посетили, здесь наибольшее число памятников древности. 

Да и природных чудес хватает [300]. 

Вы можете несколько лет жить в Турции, путешествовать, постоянно 

открывая новые города, знакомясь с традициями, но вряд ли вы сможете 

сказать, что познали эту прекрасную страну до конца. Ведь Турция настолько 

контрастна, что порой удивляешься, как здесь уживается столько культур 

[113]. 

Краткие комментарии на форуме. 

Светлана 

 , 20 лет, студентка, Стамбул (из Ростова): «Я живу здесь с родителями 

уже 6 лет. Сначала училась при российском консульстве. Потом поступила в 

стамбульский университет. Поступила как иностранная студентка. Здесь 

тестовая система и не нужно взяток при поступлении. Буду адвокатом. 

Учиться трудно, но интересно. Часто бываю на дискотеках. Вообще 

удивляюсь, слыша о том, что в Турции русской девушке опасно ходить одной. Я 

здесь одеваюсь так же, как в России. Просто нужно знать, где ходить, с кем 

и зачем. А Турцию очень люблю. Она стала моей второй родиной». 

 Алина, 16 лет, Курск: «В Турции есть все!!!». 

 Мария, 23 года, менеджер, Екатеринбург: «Я часто бываю, в Турции по 

работе и полюбила эту страну. Что касается товаров, то в нашем городе на 

рынке товары из Турции в одном ряду с товарами из Европы. Отдельно – 

наряды из Китая». 

 Игорь, 52 года, бизнесмен, Москва: «Давно и плодотворно 

сотрудничаю с Турцией. У них хорошего качества товар и дешевле 

европейского. Производство основано на новейшей технологии. Современный 

дизайн в одежде. У меня надёжные партнёры из Турции. Вообще считаю, что 
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это прекрасная страна. У неё богатое будущее». 

 Алексей, 26 лет, бизнесмен, Москва: «Мне показали истинное лицо 

этой страны, и я в неё влюбился. Скоро снова по делам поеду туда. Жду этого 

с нетерпением». 

 Дмитрий, 23 года, спортсмен, Уфа: «Великая страна, богатая 

история, которая тесно переплетается с нашей. В основном это были 

сложные отношения. Но есть пора собирать камни и строить 

цивилизованные отношения, которых, по-моему, у нас в прежней истории не 

было никогда». 

 Борис, 31 год, бизнесмен, Харьков: «В мой первый приезд Стамбул меня 

просто потряс своей красотой и контрастами. Город с неповторимой 

архитектурой – от модерна до старинных зданий. Аэропорт, по-моему, лучший 

в мире. Отличный сервис в отеле, где я жил. Обилие продуктов в магазинах и 

на рынках круглый год - мяса, фруктов и овощей в любое время года. Особенно 

понравились сладости. Я вообще сладкоежка. Что касается готовой одежды 

то я был в шоке: такого высокого качества и современного стиля я не ожидал 

увидеть. А цены при этом вполне приемлемые по сравнению с аналогичным 

товаром из Европы. Я работаю по пластику. Здесь, к сожалению, турецкому 

производителю нужно идти в ногу с требованиями рынка нашей страны, иначе 

поляки их просто вытеснят. У производителя из Польши больше гибкости в 

торговле. Они создают все условия для продвижения своего товара на рынке 

стран СНГ». 

Второй субконцепт «Отдых на море», который включает в себя такие 

элементы как «отдых», «море», «пляж», «гостиница». «обслуживание», 

«развлечение», «еда». Доминируют положительные оценки, хотя имеются и 

отрицательные. 

«Ну а потом!.. Море, Море, Море!!! Солёное, чистое, тёплое и спокойное. 

Хотя нет. Морской покой нарушали мелкие хищные рыбёшки, которые 

небольшими стайками патрулировали прибрежные, вернее, «припляжные», 

воды с целью нападения на влезших в море русских туристов. Кусались они, 
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правда, не больно (все-таки не Амазонка с пираньями), но весьма щекотно. Так 

что в море на месте особо стоять не приходилось. Нырнуть очень сложно (мне 

по крайней мере), зато лежать на воде пузом вверх получается без усилий - 

солёная вода выталкивает тело (моё!!!), согласно пресловутому закону 

товарища Архимеда...» [304]. 

«Средиземное море Чистое, тёплое, очень солёное Сегодня я ещё и 

плавать научилась. Вот просто взяла и поплыла. И это после стольких лет 

движений топором Прям как будто новый мир для себя открыла. 

Катались на яхте. Невероятно. Синее-синее море, красивее 

представить трудно. Острова, города. 

Вообще здесь ещё лето. Каждый день загораем и купаемся. В море, в 

бассейне. 

Апельсины, лимоны, гранаты на улицах растут Мы, конечно, 

подворовываем их . 

Все знают русский язык, полно русских туристов. Рассчитаться можно 

любыми деньгами, какие есть. Турки реально скучают по русским. 

Рахат лукум вкуснейший. 

Накупила себе кучу шмоток. Пришлось сумку ещё покупать, чтобы все 

увезти  

От нашего отеля Бельдиби протянулся вдоль берега моря в стороны на 

несколько километров. И все эти километры – только разного разбора отели, 

лавочки, магазинчики, парикмахерские, «турагентства» и кафе. Везде кто-

то да говорит по-русски. Когда идёшь мимо, турки зазывают зайти хоть 

посмотреть на их товар или взять рекламу...» [304]. 

«Ходила в хамам. Все так балдеют, когда их моют. Я как-то не 

впечатлилась. Было в моей жизни и получше . А вот лечебный массаж, на 

который меня развели . Меня так помяли! Было очень больно, вскрикивала 

даже. Второй день вся спина болит. Но какое же это приятное ощущение
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» [294]. 

Ср. еще короткие заметки и реплики: 

 Татьяна 18 лет, студентка, Москва: «Ммм... Турция – это море, тепло, 

хорошо, кайф...». 

 Людмила, 18 лет, студентка, Москва: «Впервые побывала на отдыхе в 

Кемере. Я в восторге!!!!!!! Обязательно поеду ещё!!!». 

 Мария, 40 лет, модельер, Киев: «Турция? В смысле отдыха? Трудно 

представить, где лучше. Хотя объездила почти все знаменитые курорты мира. 

Я была в Анталии, в Кемере, в Мармарисе. Где клубные отели - везде классно. 

Природа в этой стране такая, что, кажется, всевышний взял самые лучшие 

кусочки нашей планеты и разместил на этой небольшой территории. Люди 

там, как и везде, есть хорошие и есть плохие. Но основное качество турков – 

гостеприимство и благожелательность. Что касается товаров, то ничего 

хорошего, кроме ювелирных изделий. Социальный уровень низкий: средняя 

зарплата – 100 долларов. Женщины не имеют прав – ведь это же мусульманская 

страна!» (действительно, представление «отельное», стереотипное – М. А.). 

 Наталья, 34 года, преподаватель, Сибирь: «Турция - это прекрасные 

курорты, тёплое море, отличный сервис, классный отдых. Товары, 

откровенно говоря, не прельщают». 

Кроме позитивных оценок, фиксируются и негативные: 

«В турецкой Анталии туристический автобус сорвался с 50-метровой 

скалы, об этом сообщает местный канал Haberturk. 

По данным канала, в автобусе ехали 27 пассажиров – иностранных 

туристов. Национальность туристов не уточняется» [252]. 

 «Турецкие СМИ сообщили о ранении российского парашютиста. Москва. 

24 сентября. INTERFAX.RU - Российский парашютист получил серьёзные 

травмы, упав с высоты в 70 метров 23 сентября, сообщает агентство 

«Анадолу». Молодой человек прыгал с парашютом в районе Фетхие провинции 

Мугла…» [290]. 

Данные публикации свидетельствуют о формировании негативного 
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имиджа Турции как туристического государства в период политического 

конфликта между Турцией и Россией. 

Третий субконцепт – «Турция – покупки», который включает элементы: 

«цена», «качество», «разнообразие», «процесс». 

 «Опыт шопинга жены в Стамбуле в прошлые выходные: 

1) Начинать надо с Лалели – чтобы потом не купить в других местах то 

же самое но в 2 раза дороже – хотя бы мельком все что интересно надо 

посмотреть там и приценится – качество среднее и ниже среднего - 

торговаться можно но далеко не в разы – вы же не оптом брать будете. В 

воскресенье 90% магазинов закрыто – отдыхают труженики базара.  

2) «Крутые» торговые центры – Галерея и Карусель –  брендовые 

магазины – мировые и местные бренды – цены брендовые не сильно ниже чем в 

России но выбор хороший – но для женщин – мужского кроме костюмов и брюк 

–  маловато. Качество среднее и выше среднего –  брака почти нет. Торговли 

тоже нет – прайс фиксированный – но много скидочного товара и распродаж.  

3) Торговый центр Оливиум – шопинг для турок – иностранцев нет 

практически – но все плюсы большого торгового центра присутствуют – те 

же бренды что и в предыдущих торгцентрах - только коллекции прошлых 

сезонов и стоки – периодически попадаются интересные вещи – по ценам ниже 

Лалели  

4) Грандбазар – шоу торговли – золото недорогое но качество 

исполнения и стиль арабский.  

5) Центры разводок туристов – типа золотых фабрик в Тайланде – 

Дарисарай и подобные – цены космос – но оближут даже если ничего не 

купишь – торговаться можно но минимум 50% маржи на вас заработают –  

хотя можно отсмотреть что-то интересное а потом искать это в городе по 

нормальным ценам.  

6) Торговая улица в Таксиме – брендовые магазины на 90% мировые 

бренды – рядом в закоулках и на вторых этажах местные бренды и нонейм – 

цены высокие рассчитаны на туристов – местные ходят и только смотрят 
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тенденции – распродажи есть но скидки с высоких цен не впечатляют. Прайс 

фиксированный» [265]. 

Ещё один фрагмент: 

 «– Сколько стоит кулон? (Симпатичное изделие турецкой бижутерии. 

Спросили просто так, без особого намерения купить) 

– 8 долларов. 

Возвращаем и собираемся уходить. 

Продавец останавливает с искренней обидой в голосе: 

– Эээээ! Стой. Так нельзя. Я говорю 8, ты говоришь 3. Потом я говорю 7, 

ты говоришь свою цену. 

– Не, торговаться не буду. 

– Ладно, бери за 3!!! 

Ну что делать? И так лишил человека удовольствия. Выложил 3 

американских рубля. 

Турок стал лучшим другом и предложил выбрать магнитик на 

холодильник, в качестве бесплатного приложения: я ведь первый раз что-то 

купил в его лавочке...» [https://www.rutraveller.ru/note/1410]. 

«Накупила себе кучу шмоток. Пришлось сумку ещё покупать, чтобы все 

увезти » [https://www.myjane.ru/post/65112/]. 

Таким образом, можно отметить, что в русском языковом сознании Турция 

предстаёт в образе потребительского рая: цены в Турции значительно ниже, чем 

в России, процесс покупки – приятен. 

Четвёртый субконцепт – это «История, исторические события». В 

данном субконценте удалось выделить следующие элементы: «памятники 

древности», «Стамбул», «мечеть».  

Несмотря на то, что только большинство жителей страны являются 

мусульманами, другие религии здесь представлены в широком разнообразии, 

среди них – Христианство и иудаизм являются двумя распространёнными 

религиями в Турции. На ее территории есть много мест, которые считаются 

священными в христианской религии и они притягательны для русских 
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туристов. 

«Побывали в Древней Ликии. В церкви Николая Чудотворца. Он там жил, 

служил и умер. Необычное ощущение. Прикоснулась к святыне. Теперь будто 

знаю больше, чем все остальные » [294]. 

«Долгое время я не понимал, зачем ехать в Стамбул…. Если первая и 

самая главная ассоциация с городом – это, конечно, мечети и их минареты, то 

второе место плотно занимают коты, которые в огромном количестве 

населяют улицы Стамбула… Стамбул вызывает смешанные чувства. Без 

сомнений, он удивителен с точки зрения архитектуры: эдакий микс восточного 

и европейского стилей, древнего христианского и современного 

мусульманского миров. Но некая закрытость и не дружелюбность местных 

жителей мешает полностью расслабиться и ощутить на себе все прелести, 

которые даёт этот город. Возможно, если я приеду сюда ещё раз и на большее 

количество дней, Стамбул откроется мне с другой стороны. Кто  знает....» 

[287]. 

«Анталия понравилась очень, особенно её старый город, «Калеичи» (здесь 

есть памятники римского периода – М. А.), с извилистыми и тесными улочками, 

ведущими в порт. Здесь же и живописный пляж, расположившийся между скал 

у крепостной стены» [305]. 

«Первым пунктом нашего посещения была величественная мечеть 

Сулеймания построенная в 1557 году, которая является одной из самых 

больших мечетей Стамбула. Рядом с мечетью также находятся и другие 

постройки, которые входят в комплекс и все их нужно, на мой взгляд, 

рассматривать вместе…. Как сказал главный строитель и основатель данной 

мечети Синан – «Данная мечеть будет стоять вечно» [305]. 

Пятый субконцепт – «Турция - повседневная жизнь». Его разработка 

зависит от степени проникновения в эту самую жизнь. Россияне, которые живут 

в Турции, оценивают турецкие житейские нормы и правила позитивно, как видно 

из предыдущих материалов. Люди, мало знакомые с турецким бытом, находятся 

в плену стереотипов, причём часто отрицательных. К их числу относятся; 
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«жаркая», «нищенская», «грязная», «дебильная». Особый негатив вызывает 

«потребительское отношение к русским женщинам».  

Здесь следует упомянуть ещё одну болезненную точку для русского 

восприятия Турции – отношение турецких мужчин к русским женщинам.  Как 

правило, обсуждаются вопросы: «альфонсизм», «гарем», «насилие», «права 

матери на ребёнка», «проституция», «сексуальное рабство». Сразу заметим, что 

наибольшее негодование вызывают турецкие мужчины, а не русские женщины, 

что понятно ввиду стойкой оппозиции «свой – чужой», но примечательна 

гендерная асимметрия: русские мужчины высказываются очень агрессивно, 

тогда как женщины более объективны и лояльны. Не станем приводить 

иллюстрации (их достаточно на форумах) ввиду их неполиткорректности, 

заметим только, что женская позиция может быть сформулирована как: «если 

женщина не захочет…», а мужская – «проклятые турки, издеваются над нашими 

женщинами». 

Подобные характеристики поверхностны, за ними не стоит опыт и 

информация. Все негативные характеристики можно оспорить: в Турции 

разнообразные климатические зоны и есть три сезона погоды; чистые и грязные 

места есть во всех странах, в Турции есть бедные, как и везде, но есть и богатые, 

и средний класс, и просто нормально обеспеченные люди (по данным МВФ, ВВП 

на душу населения в Турции и России составляют 27 тыс. долларов), русские 

женщины почему-то уезжают от «хороших» русских мужчин к «плохим» туркам 

и т.д. 

Но некоторые высказывания носят откровенно тенденциозный характер, 

ср.: 

«Образ жизни турецких женщин и соответственно их детей меня 

волновали многие годы. Я пыталась понять их, их жизнь. 

Во-первых, ни культура, ни религия, ни язык не имеют прямого отношения 

к образу жизни турецкого народа. Они живут не думая, по обычаю, в силу 

привычки. С самого рождения к новорождённому ребёнку, а потом и к детям 

постарше все без исключения относятся как к дебилам! Их мысли о дебилизме 
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детей проникли во всё: в язык – до семилетия ребёнка вся еда называется одним 

словом Корм; в культуру – мокрого или голодного малыша в слезах 

подбрасывают вверх и смеются, чтоб развеселить его; в религию – мальчик 

становится мужчиной только после обрезания; в систему образования – 

учитель Бог, ребёнок никто. Беседы (а вернее монологи) с детьми меня 

приводят в тихий ужас! Наблюдая их, ощущаешь себя среди душевно больных 

в психиатрической больнице! Сначала родители, потом и общество через 

телевидение и школу внушают детям мысли о их умственной ограниченности 

или отсталости. Дети! Понимаете, дети следуют их мыслям! И это трагедия 

не одной семьи, а целого государства» [23]. 

Заметим, что: обычно люди так и живут – по обычаю, как известно, 

излишняя рефлексия привела сороконожку к остановке; детский, или нянькин 

язык есть у всех народов, в том числе и у русских; русские тоже тетешкают своих 

малышей, когда они плачут; в русском языке есть слово дитя среднего рода, то 

есть, и не мужчина, и не женщина, обрезание в 8 – 13 лет свидетельствует о 

нравственной зрелости, как для русских детей понятие греха начинается с семи 

лет – до этого времени дети причащаются без исповеди; о правильности 

воспитания можно судить по его результатам, в том числе и экономическому, 

культурному развитию Турции. Скорее всего, автору как-то не повезло в Турции. 

Многие русские туристы отмечают любовь турок к детям. 

Bellavitam – Блог о жизни в Турции от инсайдера. 

В Турции культ детей, поэтому даже если наступит конец света кто-

нибудь обязательно закажет торт с единорогом  :)) и на этот раз этими 

людьми стали мы [286]. 

Описывая отдельные места Турции, туристы, как правило, делятся 

позитивным опытом. 

Anna N 

Стамбул - город у которого точно есть характер. Стамбул-город мужчин и 

это сразу бросается в глаза. Очень большая концентрация мужского пола на 

улицах города, хочу отметить, что стильных и приятных мужчин. Стамбул-
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город контрастов и это контрасты во всем бедность/богатство, вера/атеизм, 

старое/современное и т.д. Стамбул - город ароматов. У города вообще есть 

свой ярко выраженный какой-то пряно-ванильный запах, первый раз такое 

встречаю. Стамбул - город, с которым хочется говорить, кажется, что если 

он тебя примет, то исполнит все твои желания, есть в нем свой сильный 

характер. Стамбул - город, где просто необходимо ходить пешком, чтобы 

ближе познакомиться с ним, так что будьте готовы к 30 тысячам шагов в день. 

Можно также пользоваться приложениями BiTaxi и Moovit (общественный 

транспорт). Стамбул-город уличной еды. Стамбул-город котов. Тут они 

чувствуют себя настоящими султанами. Стамбул-город с интересной 

архитектурой, она тут на любой вкус [309]. 

Каппадокия – сказочное место с причудливым ландшафтом, словно 

иллюстрация к детской книжке. Здесь в скалах вырублены целые города, под 

землёй построены храмы, а в небо круглый год поднимаются десятки воздушных 

шаров… Каппадокия прекрасна в любое время года. Если одна из главных целей 

вашей поездки — полёт на воздушном шаре, то приезжать лучше всего весной, 

когда природа расцветает, или осенью, после того, как отойдёт летняя жара. 

Зимой здесь иногда выпадает снег и бывает ветрено, и из-за неблагоприятных 

погодных условий полёты могут отменять [296]. 

Не забывают и о традиционных увлечениях турок – футболе и кофе. 

agoniiya 

Привет футболисты! ��� Как гласит турецкая народная мудрость,если 

турок не любит футбол,он не настоящей турок. Потому что футбол+турки 

этот союз не разделим [282]. 

Турция, восточная страна, богатая на традиции, одной из самых вкусных 

и приятных является ритуал приготовления и распития кофе. Несмотря на то, 

что кофе в Турции не выращивают, он по праву считается национальным 

турецким напитком [312]. 

Подытожим: содержание концепта ТУРЦИЯ на уровне бытового сознания 

делится на несколько субконцептов, которые в той или иной степени определяют 
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общий концепт. К ним относятся: «Турция как таковая» (общая оценка), 

«отдых», «покупки», «история», «повседневная жизнь». Как показывают наши 

материалы, доминируют позитивные оценки, хотя имеется значительное 

количество отрицательных оценок, особенно применительно к субконцептам 

быта и отношения турецких мужчин к русским женщинам. Элементы 

концептуального поля  ТУРЦИЯ (субконцепты разного уровня) в бытовом 

дискурсе стереотипизированны, вариативность проявляется на аксиологическом 

срезе.  

Проанализированные в первом приближении особенности и 

закономерности структуры концепта ТУРЦИИ в русской языковой картине 

мира, по данным интернет-коммуникации, позволяют говорить о необходимости 

создания эффективных методик содержательного «насыщения» образа страны.  

 

2.4. Манифестация  концепта ТУРЦИЯ в русском языковом 

сознании: опыт психолингвистического анализа 

 

Для полноценного описания структуры концепта следует установить и 

проанализировать когнитивные признаки, которые образуют его содержание. 

Структурные компоненты концепта несимметрично распределяются в его 

полевой организации. Между основными компонентами структуры концепта 

(образом, информационным содержанием и интерпретационным полем) нет 

чёткой закреплённости. Так, определённые компоненты информационного 

содержания или интерпретационного поля могут входить как в ядро концепта, 

так и в его периферию. Как правило, только паремиологическая зона 

принадлежит к крайней периферии содержания концепта. Конкретный образ, 

который кодирует определённый концепт для носителя языка, в его 

индивидуальном сознании занимает центральное положение. 

При исследовании концепта довольно важно различать компоненты его 

структуры и содержания, так как они играют неодинаковую роль в сознании 

носителей языка и, следовательно, требуют специфических приёмов описания.  
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В нашей работе исследование концепта ТУРЦИЯ произведено с помощью 

лингвистического интервьюирования и тестирования. Нами было проведено два 

опроса с целью установления объёма и моделирования структуры концепта 

ТУРЦИЯ в языковом сознании русских. В нашем опросе использовались методы 

свободной и направленной ассоциации, прямых ответов. 

На первом этапе с целью установления ключевых ассоциатов к концепту 

ТУРЦИЯ нами был проведён опрос 58 русских туристов, которые получили 

следующие вопросы: 

 Турция: Какая? 

 Хорошо то, что Турция…  

 Плохо то, что Турция… 

 Цвет Турции…  

 Символ Турции… 

Диапазон ответов оказался достаточно широким, и в данной работе мы 

приведём те из них, которые повторялись в ряде случаев, то есть наиболее 

типичные ассоциации. 

Большая часть лингвистических единиц, использованных респондентами, 

представляет собой парадигматические ассоциации. Укажем некоторые из 

ассоциаций, возникающих у респондентов при упоминании Турции (в 

алфавитном порядке; дистрибуция ассоциаций представлена в табл. 2.1.): 

аниматор, анимация, араб, берег, Босфор, верблюд, Византия, восток, гарем, 

ислам, кальян, Керчь, Константинополь, мечеть, мусульмане, море, османская 

империя, отдых, отель, отпуск, паранджа, пляж, полумесяц, путёвка, рахат-

лукум, сериал, сладость, Стамбул, султан, танец живота, туризм, халва, 

Чёрное море, шезлонг. 

Таблица 2.1. Ассоциации со словом ТУРЦИЯ 
Какая Хорошо Плохо Символы 

Современная Аниматор, анимация, море, отдых, 

отель, отпуск, пляж, путёвка, 

туризм, шезлонг 

Попрошайки, 

базар 
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Мусульманская Араб Манкурт  

Историческая Босфор, Византия, Керчь, 

Константинополь, Стамбул, Чёрное 

море  

Набег, 

завоевание 

Роксолана 

Исламская мечеть, мусульмане, ислам,  Полумесяц 

Загадочная  Восток, гарем, султан, паранджа, 

кальян, Османская империя 

Чужая   

Золотая Танец живота, рахат-лукум, сериал, 

сладость  

  

Зелёная Верблюд   

 

Среди полученных ассоциаций можно выделить такие смысловые группы, 

как размер страны, её государственное устройство, религия, цвет, специализация 

(туризм), национальные блюда и некоторые другие. 

Наблюдались также синтагматические ассоциации: современная, но в 

сочетании с красивейшей природой; богата культурой, историей, ценностями, 

загадочная, зелёная, золотая, исламская. 

Анализ возникающих ассоциаций свидетельствует об амбивалентности 

данного концепта в русской языковой картине мира: страна воспринимается 

одновременно и как древняя, и как современная, демократичная и имперская, 

деловая и туристическая. Подобная неоднозначность наблюдается и в цветовых 

ассоциациях: зелёный, золотой. 

Больше всего ассоциаций связано с отдыхом: аниматор, анимация, берег, 

море, отдых, отель, отпуск, пляж, путёвка, танец живота, туризм, Чёрное 

море, шезлонг, что можно объяснить тем, что респонденты в основном знают о 

Турции по пляжному отдыху. 

Символами Турции в русской языковой картине мира, по мнению 

респондентов, служат Босфор, гарем, ислам, кальян, мечеть, мусульмане, 

полумесяц, Стамбул, султан. Таким образом, ассоциации, связанные с 

символикой, тоже разнообразны и отражают государственное устройство страны 

(султан), исторические реалии (гарем), религиозную принадлежность страны 
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(ислам, мечеть, мусульмане, полумесяц), географическое положение (Босфор, 

Стамбул), животные и т. п. Официальным же символом Турции, как известно, 

является полумесяц. 

Итак, мы можем сделать вывод о том, что представления о концепте 

ТУРЦИЯ у респондентов имеет значительные расхождения; этот концепт 

является амбивалентным, вызывая как положительные, так и отрицательные 

ассоциации, выраженные синонимическими и антонимическими 

лингвистическими единицами.  

На втором этапе исследования структуры концепта ТУРЦИЯ в языковом 

сознании современных носителей русского языка нами было предпринято 

разбиение объекта исследования на несколько компонентов: когнитивный, 

эмоциональный, поведенческий. 

Когнитивный компонент концепта ТУРЦИЯ предполагает осмысление 

объекта исследования посредством восприятия, осознания, понимания и 

интерпретации личностью полученных данных и опыта. Этот компонент 

реализуется в установленных морально-культурных ценностях, убеждениях, 

традициях, предпочтениях, вкусах, склонностях, идеалах и т. п.. 

Эмоциональный компонент передаёт тот спектр чувств и переживаний,  

которые появляются у человека по отношению к объекту исследования. 

Поведенческий компонент проявляется на основе интересов, которые 

предопределяют выбор стратегий и тактик поведения носителей языка по 

отношению к объекту исследования. 

Для моделирования структуры концепта ТУРЦИЯ нами был проведён 

опрос 120 респондентов – русских туристов и русскоязычных жителей Антальи  

с целью установления их отношения к элементам рассматриваемого концепта. 

Респондентам была предложена анкета, в которой было три графы: 

а) Перечислите все слова, с которыми у вас ассоциируется Турция, на 

основе знаний, полученных из учебников, научных статей (когнитивный 

компонент). Когнитивный компонент подразумевает именно осмысление 
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исторического опыта, интерпретацию полученных из достоверных источников 

знаний.  

б) Перечислите все слова, с которыми у Вас ассоциируется Турция, исходя 

из следующих вопросов: 

 какая музыка у вас ассоциируется с Турцией? 

 какая одежда у вас ассоциируется с Турцией? 

 какая архитектура у вас ассоциируется с Турцией? 

 какая кухня у вас ассоциируется с Турцией? 

 какое историческое или выдуманное лицо у вас ассоциируется с 

Турцией? 

Эмоциональный компонент подразумевает именно внутреннее отношение 

респондентов к исследуемому объекту. Он предполагает подсознательный 

выбор того или иного понятия. 

в) Перечислите все слова, с которыми у Вас ассоциируется Турция, исходя 

из необходимости её посещения с целью: 

 покупки товаров, 

 отдыха, 

 иных целей (личные контакты, командировка). 

Другими словами, нами осуществлена попытка вычленить поведенческий 

компонент конструкта ТУРЦИЯ, исходя из личных потребностей, что позволяет 

представить набор поведенческих стратегий по отношению к объекту 

исследования. Количество реакций не ограничивалось. В результате опроса нами 

получен объем данных, который позволил нам в более точно определить 

конструкт ТУРЦИЯ  в языковом сознании русских. 

А. Когнитивный компонент был представлен следующим массивом слов 

(принятый порог – три реакции; табл. 2.2.). 

Таблица 2.2. Когнитивный компонент концепта ТУРЦИЯ (принятый порог – 3 единицы) 
№ Слово-ассоциация Кол-во % 

1 Анатолия 15 12,50 

2 Армяне 3 2,50 
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3 Ататюрк 36 30,00 

4 Ая-София/ мечеть 26 21,67 

5 Баязет 12 10,00 

6 Босфор 41 34,17 

7 Византия 59 49,17 

8 Визирь 62 51,67 

9 Гяур 21 17,50 

10 Екатерина ІІ 36 30,00 

11 Ислам 84 70,00 

12 Истамбул 16 13,33 

13 Константинополь 54 45,00 

14 Мамлюк 26 21,67 

15 Младотурки 13 10,83 

16 Русско-турецкая война 24 20,00 

17 Севастополь 5 4,17 

18 Стамбул 84 70,00 

19 Сулейман великолепный / Османская империя 30 25,00 

20 Султан 74 61,67 

21 Ушаков 12 10,00 

22 Ушак-паша 3 2,50 

23 Цареград 18 15,00 

24 Янычар 41 34,17 

Итого 795 

 

Самый высокий показатель у Стамбула – 70%, турецкий вариант названия 

Истамбул отметили только 13,33%. Частично респонденты знакомы с историей 

Турции. Термин младотурки назвали 10,83% респондентов, русско-турецкую 

войну помнит из школьной истории только 20% респондентов, ислам 

ассоциируется с Турций у 70%, про Ататюрка помнят 30% респондентов. 

Византия и Турция ассоциируются у 49,17%  опрошенных, Константинополь – у 

45%.  
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Также в памяти из истории остались такие понятия как визирь – 51,67%, 

гяур – 17,50%, мамлюк – 21,67%, султан – 61,67%, янычар – 34,17%. Остальные 

реакции менее показательны. 

Таким образом, когнитивный компонент концепта ТУРЦИЯ в довольно 

бедный и охватывает только 24 (26) термина, которые ассоциируются 

респондентами с понятием ТУРЦИЯ, но количественно он представлен довольно 

большим числом реакций – 795 единиц на 120 респондентов; при этом отказов 

от ответа не было зафиксировано. 

Б. Эмоциональный компонент был задан по 5 аспектам: музыка, одежда, 

архитектура, кухня, историческое или выдуманное лицо. 

1) Музыка 

Элементы ассоциативного ряда «музыка» эмоционального компонента 

концепта ТУРЦИЯ количественно незначительны. Многие информанты не дали 

ответа (табл. 2.3). 

Таблица 2.3 Элементы ассоциативного ряда «музыка» эмоционального компонента концепта 
ТУРЦИЯ  

№ Слово-ассоциация Кол-во % 

1 Музыка из фильма  «Королек – птица певчая» 10 8,33 

2 Дождевые сумерки на Босфоре. Спанудакис 3 2,50 

3 Что-то восточное 45 37,50 

4 Что-то типа того, что звучит из шаурмичных 21 17,50 

Итого 79 

 

Таким образом, музыкальные ассоциации с Турцией достаточно 

примитивны – «что-то восточное» и «что-то типа того, что звучит из 

шаурмичных» лидируют в данном опросе. Достаточно известную композицию 

«Дождевые сумерки на Босфоре» припомнили только 3 респондента.  

2) Одежда 

Элементы ассоциативного ряда «одежда» эмоционального компонента 

концепта ТУРЦИЯ представлены в табл. 2.4. 

Таблица 2.4. Элементы ассоциативного ряда «Одежда» эмоционального компонента 
концепта ТУРЦИЯ 
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№ Слово-ассоциация Кол-во % 

1 Феска 12 10,00 

2 Чадра / паранджа 58 48,33 

3 Платок 44 36,67 

4 Чалма 28 23,33 

5 Шаровары 5 4,17 

Итого 147 

 

Больше всего респонденты припомнили из национальной одежды чадру и 

платок – 48,33% и 36,67% соответственно, менее знакомы с чалмой – 23,33% и 

феской – 10,00%, а вот такое слово, как шаровары, припомнили только 4,17%. 

Вероятнее всего шаровары ассоциируются больше с украинским казачеством. 

3) Архитектура 

Элементы ассоциативного ряда «архитектура» эмоционального 

компонента концепта ТУРЦИЯ представлены в табл. 2.5. 

Таблица 2.5. Элементы ассоциативного ряда «архитектура» эмоционального компонента 
концепта ТУРЦИЯ 

№ Слово-ассоциация Кол % 

1 Мечеть 94 78,33 

2 Памятник затопленным кораблям 3 2,50 

3 Гарем 57 47,50 

Итого 154 

Таким образом, ассоциативный ряд относительно архитектуры Турции 

оказался более скудным по сравнению с одеждой, но репрезентативнее по 

сравнению с музыкой: в каждой анкете была реакция. Большинство опрошенных 

назвало только мечеть – 78,33%, ещё 47.50% обозначили как архитектуру Турции 

– гарем, 3 респондента отметили Памятник затопленным кораблям в 

Севастополе (историческая память о русско-турецкой войне). Больше 

ассоциаций с архитектурой Турции не встречалось. 

4) Кухня 

Элементы ассоциативного ряда «кухня» эмоционального компонента 

концепта ТУРЦИЯ представлены в табл. 2.6. 
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Таблица 2.6. Элементы ассоциативного ряда «кухня» эмоционального компонента концепта 

ТУРЦИЯ 
№ Слово-ассоциация Кол-во % 

1 Плов 102 85,00 

2 Шашлык 104 86,67 

3 Пахлава/лукум 88 73,33 

4 шербет 24 20,00 

5 Долма 16 13,33 

6 Кебаб 22 18,33 

7 Чебурек  13 10,83 

8 Баранина 69 57,50 

9 Айран 24 20,00 

Итого 462 

 

В сфере кухни концепт ТУРЦИЯ более детализирован; помимо привычных 

блюд: плов – 85,00%, шашлык – 86,67%, пахлава – 73,33%, были упомянуты 

менее распространённые наименования, такие  как шербет – 20,0%, долма – 

13,33%, кебаб – 18,33%. 

Следует отметить, что шаурму не вспомнил ни один респондент, а чебурек 

– только 10,83%. Вероятно, повлияло распространение шаурмы в виде уличного 

блюда во всей Европе и укоренение чебуреков в русской кухне. 

5) Историческое или выдуманное лицо  

Элементы ассоциативного ряда «историческое / выдуманное лицо» 

эмоционального компонента концепта ТУРЦИЯ представлены в табл. 2.7. 

Таблица 2.7. Элементы ассоциативного ряда «Историческое или выдуманное лицо  
эмоционального компонента концепта ТУРЦИЯ 

№ Слово-ассоциация Кол-во % 

1 Роксолана 88 73,33 

2 Сулейман 64 53,33 

3 Ататюрк 44 36,67 

4 Эрдоган 94 78,33 

Итого 290 
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Что касается лиц, с которыми можно ассоциировать Турцию, то таких 

немного. Первое место занимает относительно историческая личность – 

Роксолана с 73,33%, это результат популяризации данного исторического лица 

на телевидении и в литературных произведениях. Эрдоган известен в связи с 

недавними событиями, его отметили 78,33%, а вот Сулейман и Ататюрк 

ассоциируются только у 53,33% и 36,67% респондентов соответственно. К 

сожалению, нет ни одного писателя. Очевидно, молодёжь Н. Хикмета не изучала 

в школе, «Птичку певчую» Р. Гюнтекина знает по сериалу, а Нобелевский 

лауреат О. Памук известен только элите. 

Эмоциональный слой  концепта ТУРЦИЯ доминирует количественно – 

1132 реакции. Если проанализировать его  структуру, можно определить, что в 

качественном и количественном отношении выделяется «кухня» (462 реакции, 9 

/ 10 позиций). Достаточно осведомлены респонденты с историческими 

деятелями: хотя названы четыре  ключевые фигуры, но количество реакций – 

290. Меньше ассоциаций в области архитектуры. 

В. Поведенческий компонент концепта ТУРЦИЯ был задан по трём 

параметрам: покупка товаров, отдых, иные цели. 

1) Покупка товаров  

Элементы ассоциативного ряда «покупка товаров» поведенческого 

компонента концепта ТУРЦИЯ представлены в табл. 2.8. 

Таблица 2.8 Элементы ассоциативного ряда «покупка товаров» поведенческого компонента 
концепта ТУРЦИЯ 

№ Слово-ассоциация Кол-во % 

1 Шуба 15 12,50 

2 Дублёнка 42 35,00 

3 Золотые украшения 36 30,00 

4 Кожанка 64 53,33 

5 Ковры 12 10,00 

Итого 169 
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Таким образом, наиболее распространённым мотивом посещения Турции 

с целью шопинга можно назвать приобретение дублёнки, кожаных курток – 

35,0% и 53,33% соответственно. Золотые украшения являются мотивом только 

для 30% опрошенных. 

2) Отдых  

Элементы ассоциативного ряда «отдых» поведенческого компонента 

концепта ТУРЦИЯ представлены в табл. 2.9. 

Таблица 2.9. Элементы ассоциативного ряда «отдых» поведенческого компонента концепта 
ТУРЦИЯ 

№ Слово-ассоциация Кол-во % 

1 Море 120 100,00 

2 Отель 120 100,00 

3 Песок 85 70,83 

4 Солнце 94 78,33 

5 Бодрум 64 53,33 

6 Анталия 54 45,00 

7 Пляж 120 100,00 

8 Загар  36 30,00 

9 Катамаран 12 10,00 

Итого 705 

 

Ассоциаций относительно отдыха в Турции значительно больше, этому 

благоприятствует то, что русские часто отдыхают в Турции, поэтому для них 

отдых имеет определённое смысловое звучание. Море, пляж и отель отметили 

все 100% респондентов, песок и солнце – 70,83% и 78,33% соответственно, 

дальше в приоритетах стоят Бодрум – 53,33%, Анталия – 45,00%.  

3) Иные цели  

Элементы ассоциативного ряда «иные цели» поведенческого компонента 

концепта ТУРЦИЯ представлены в табл. 2.10. 

Таблица 2.10. Элементы ассоциативного ряда «иные цели» поведенческого компонента 
концепта ТУРЦИЯ 

№ Слово-ассоциация Кол-во % 

1 Конгресс  22 18,33 
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2 Семья 48 40,00 

3 Дочь 26 21,67 

4 Круиз 16 13,33 

5 Выставка 8 6,67 

Итого 120 

 

Можно отметить, что мотивацией посещения Турции с иными целями, 

нежели покупка товаров и отдых, является посещение семьи (ассоциации семья 

– 40,0%, дочь – 21,67%), посещение конгресса – 18,33%, заход круизного лайнера 

в порт: круиз – 13,33%, выставка – 6,67%. 

Таким образом, в собирательном поведенческом компоненте концепта 

ТУРЦИЯ доминирует отдых (705 реакций из 994). Меньше в поведенческом 

плане Турция вызывает ассоциации в области иных целей, нежели шопинг и 

отдых. 

Если свести все компоненты концепта ТУРЦИЯ, то можно отметить, что 

наибольшую часть занимает эмоциональный компонент – 38,75%. Возможно, 

это связано с тем, что информантами были российские туристы, пребывающие 

на отдыхе в Турции, т.е. сыграл роль психологический фактор условий 

эксперимента.  

Рис. 3. Элементы концепта ТУРЦИЯ 

27,22%

38,75%

34,03%
когнитивный

эмоциональный

поведенческий

 
 

Качественный анализ структурных слоёв концепта ТУРЦИЯ в языковом 

сознании русских показывает более глубокую разработку когнитивного и 
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эмоционального слоёв (24 и 25 вариантов реакций), тогда как поведенческий, 

прагматический слой уже (19 вариантов реакций) и детерминирован лишь 

сферой отельного отдыха и покупок. 

 

2.5. Задачи межкультурного образования в условиях русско-турецкого 

билингвизма 

 

Интерес к русским в Турции начинается с периода Османской империи и 

продолжается по сей день. В 1883 году впервые комедия 

Александра  Грибоедова «Горе от ума» была переведена на турецкий язык [311, 

c.70]. С каждым годом количество переводов с русского языка на турецкий 

становится все больше. В турецких университетах русский язык изучается как 

один из иностранных языков. В некоторых университетах есть факультеты 

русского языка и литературы.  

По разным оценкам, в Турции проживает от 500 тысяч русских (Сайт 

«Эмигрант») [279]. В некоторой степени можно говорить о существовании 

«русской» Турции. По данным Российского общества просвещения, культурного 

и делового сотрудничества, около 1 миллиона человек владеет в той или иной 

степени русским языком. Средний возраст русскоговорящей диаспоры – 30 лет, 

более 95% составляют женщины с высшим образованием, воспитывающие 

одного и более детей. 

Наличие такой большой диаспоры ставит вопрос социокультурного 

взаимодействия русских мигрантов с коренным населением. И если ещё в начале 

XX века доминировала политика ассимиляции иммигрантов, в середине XX века 

во многих странах Европы внедрялись программы аккомодации, то с конца 

XX века доминирует политика межкультурной коммуникации. 

Надо отметить, что Турция толерантно относится к национально-

культурным потребностям русских. Функционируют русские школы в Стамбуле, 

Анталии, Анкаре и других городах. Есть русскоязычные печатные издания: 

газета «Вести Турции. Босфор», журнал «Роксолана», турецкая версия издания 
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«Московский комсомолец» – «МК-Турция», «Bravo Turkey», в Анталии – 

телепрограмма «Матрёшка», телеканал «Russian Antalya», интернет-издание 

«Восточный экспресс. Новости Турции»; есть русскоязычные блоки на сайтах 

информационных агентств «Anadolu», «Cihan» и телекомпании TRT. В Турции 

также имеются двуязычные СМИ: «Радио», «Босфор-Boğaz», «DA (Diaylog 

Avrasya)», «Компас»,«RT-Diyalog». В Анкаре с 2004 года действует Ассоциация 

русской культуры, где отмечают Масленицу, День Победы и другие русские 

праздники, работают языковые курсы. В Стамбуле с 2005 года работает 

Российское общество просвещения, культурного и делового сотрудничества. В 

его структуру входят центр русского языка, русская публичная библиотека, 

ассоциация русского языка преподавателей Турции, методический кабинет 

«Русский мир», общественная организация русскоговорящих студентов из стран 

СНГ. 

Русская диаспора Турции также осознает необходимость освоения 

социокультурного пространства страны проживания, о чем свидетельствуют 

многочисленные сайты и форумы в сети интернет с говорящими названиями: 

«Эти странные люди – турки: чего не знают русские», «В Турции многие вещи 

делаются как-то не по-русски» и т. п. Русские отмечают многие позитивные 

стороны образа Турции. 

В 2010 году нами был проведён опрос русских туристов – 530 

респондентов ответили на вопрос: «Чему можно поучиться у турок?». Получено 

1987 реакций. Варианты выбора ответов и их количественное распределение 

поданы в таблице по нисходящей (см. табл. 2.11). 

Таблица 2.11. Реакции на вопрос «Чему можно поучиться у турок?» 
Чему можно поучиться у турок? 

Варианты выбора Количество выбора 

Почитание родителей и уважение старших 97% - 513 

Отношение к семье и браку 65% - 340 

Любовь к детям 47.4% - 251 

Доброжелательность, вежливость, улыбчивость 42.1% - 223 
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Патриотизм, отношение к воинской службе, отношение к 

национальным символам 

34.7% - 184 

 

Гостеприимство, обслуживание и почитание гостей 31% - 163 

Отношение к религии 21.5% - 114 

 Культура принятия пищи, многообразие блюд 10.1% - 54 

Уважение к представителям других культур 6.6% - 35 

Чистоплотность турчанок, умение вести хозяйство 6% - 33 

Экономность 3% - 16 

Свой вариант (в комментарии) 11.5% - 61 

 

Особо было отмечено следующее: уважение к национальным символам, 

уважение к представителям других культур, доброжелательность. Можно 

сказать, что русские респонденты отметили в первую очередь те черты концепта 

Турция, которыми особенно гордятся турки. Русские, уже освоившиеся в 

Турции, пытаются представить свой концепт ТУРЦИЯ для новых и 

потенциальных иммигрантов, показывают, какие звенья картины мира россиян, 

переехавших в Турцию, требуют коррекции. Полагаем, что эта задача 

расширения русской картины мира турецким компонентом должна планомерно 

решаться в школах, где обучаются дети из русскоязычных семей. Однако этому 

вопросу уделяется ещё недостаточно внимания. 

Проведённый нами опрос учеников 9 – 11 классов русских школ Стамбула 

и Анталии (58 информантов) показал, что дети слабо знакомы с турецкими 

культуремами. 

В опросном листе были предложены два  вида заданий:  

1) определение стимульных слов при помощи вопросов: Что это? Какой? 

Что делает?; 

2) маркировка карты Турции ассоциатами. Список стимульных слов 

включал вербализаторы концепта ТУРЦИЯ в фреймах: «Анкара», «Анталия», 

«Арарат», «Ататюрк», «Бодрум», «Галатасарай», «гарем», «гектюрк», 

«география», «еда», «значимые личности», «имам», «история», «кебаб», «Кипр», 

«Константинополь», «культура», «курд», «мамлюк», «Н. Хикмет», «О. Памук», 
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«пешмарга», «политика», «Р. Гюнтекин», «Реджеп Эрдоган», «социальное 

устройство», «Стамбул», «Сулейман», «Султан Ахмет», «Ходжа Насреддин», 

«Цареград», «чорба», «шариат», «шербет», «янычар» (см. табл. 2. 12). 

Таблица 2.12. Результаты ассоциативного эксперимента 
Слово Определение Знает 

% 
Имеет 
представ
-ление 

% 

Примеры 
ошибочных  
или неточных 
комментариев 

Мустафа 
Кемаль  

Создатель турецкого государства 81   

Ататюрк 92   
Чарык Разновидность традиционной обуви 0 2 сапоги 
Султан 
Ахмет 

Четырнадцатый султан Османской 
империи (1603—1617). 

 72 мечеть 

Баклава Слоеный сладкий ореховый пирог 92 8  
Ефе Лидеры турецких нерегулярных 

солдат 
0 3 помещик 

Шалвар Турецкие традиционные мешковатые 
брюки, плотно прилегающие к 
лодыжке.  

62 30 концертные 
брюки 

Н. Хикмет  Писатель 0 0  
О. Памук Писатель, лауреат Нобелевской 

премии 
21 33  

Константин
ополь 

Стамбул  100   

Пайтон Карета  0 6 ткань 
Чокелек Сыр  0 0  
Чи кофте Котлетки из сырого мелкого булгура и 

мясного  фарша  
100   

Имам Духовное лицо, которое заведует 
мечетью, совершает требы 

82 18 турецкий 
священник 

Оруч Пост  70 17  
Галатасарай Футбольный клуб 100 100  
Жами Мечеть  2 54  
Эзан Вызов в мечеть (азан) 98 2 пение 
Kебаб Блюдо наподобие котлеты 94 6  
Сакланбач Прятки (игра) 0 0  
Пиде Турецкое блюдо из хлебной лепёшки в 

форме лодочки с мясным фаршем, 
томатом, луком, чесноком , зеленью, 
иногда сыром  

88 12  

Деве гуреши Верблюжьи бои 0 0  
Такке Национальный головной убор 0 0  
Чорба Густой суп 91 9 рагу 
Шербет  Сладкий напиток 42 58 помадка 
Шариат Исламский свод законов 33 42 закон  
Йок  Не то  92 8 нет 
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Сулейман Десятый султан Османской империи 

(1520—1566) 
86 5 Муж 

Роксоланы 
Фенербахче Футбольный клуб 100   
Газель  Форма стиха 2 18 машина 
Реджеп 
Эрдоган  

Президент Турции с 28.0.8 2014  89 11  

Кади  Исламский судья 0 0  
Мамлюк  С 13 в.– воины тюркского или 

кавказского происхождения в 
арабских странах, а после завоевания 
Селимом І – в Турции. Частично 
погибли в битвах с Наполеоном , 
уничтожены после антитурецкого 
восстания в 1806, остатки вырезаны в 
1911г. 

2 6 Военные  в 
давние 
времена в 
Турции 

Янычар С 1365 г. – регулярная пехота из 
христианских подростков, 
воспитанных в исламе и обученных 
военному делу в Османской 
империи.   Упразднена и жёстко 
разогнана в 1826 г, 

18 24 Солдат с 
саблей в 
давние 
времена в 
Турции 

Гарем Закрытая и охраняемая жилая часть 
дома, в которой жили 
жёны мусульман. 

42 40 многоженство 

Цареград Константинополь 21 32 город 

Келегей Келоглан, герой турецкой и алтайской 
мифологии, сказок, гимнов и т.п. 

2 6  

Р.Н. 
Гюнтекин 

Турецкий романист, писатель и драмат
ург 

16 36  

Ходжа 
Насреддин 

Фольклорный персонаж, герой 
коротких юмористических и 
сатирических миниатюр и анекдотов, а 
иногда и бытовых сказок. 

54 14 писатель 

Пешмарга Курдские военизированные 
формирования в Иракском 
Курдистане. 

6 15 ягода 

Курд Народ 67 30  

Гектюрк Племя-гегемон Тюркского каганата во 
главе с родом Ашина. 

0 4 турок 

Bан  Город 5 9  

Туз  Соль 98 2 карта 

Арарат Гора  (Агры, или Бююк-Агры-даг, 
5165 м). 

86 12  

 

В результате проведённого эксперимента стоит отметить, что ученики 

обнаружили знакомство с географией, названиями футбольных клубов  и 

турецкими блюдами, затруднения вызвали исторические лингвокультуремы и 
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прецедентные имена: Цареград, султан Ахмет, слабо известна литература, 

совершенно неизвестен фольклор, народные игры. На предложенной контурной 

карте Турции большинство информантов более или менее точно обозначили 

Стамбул, Анкару, Анталию, Бодрум, Кипр, Чёрное и Средиземное моря, в 

некоторых листках написаны без точного указания места Эдирне, Маниса, – 

скорее, под влиянием сериала «Великолепный век». К сожалению, нет известных 

по русской истории и литературе Синопа, Арзрума, Трапезунда (Трабзона), не 

помечены исторические памятники и национальные парки. Как видим, картина 

мира русских школьников претерпела незначительное обогащение турецкими 

компонентами, что, безусловно, не способствует аккультурации детей в новой 

среде. 

Из нескольких вариантов аккультурации в  чужой среде (ассимиляция – 

переход в новую культуру, сепарация – сохранение своей культуры, 

маргинализация – забывание своей и неприятие чужой, интеграция – усвоение 

чужой при сохранении своей), безусловно, самой плодотворной, но  и самой 

трудной является интеграция, самой неприятной – маргинализация. Если 

целенаправленно не обогащать картину мира учеников русских школ новым 

культурным слоем, их жизненные шансы в Турции ухудшатся. 

Важнейшими факторами успешной адаптации являются ранний возраст, 

для взрослых – образование, открытость и интерес к новому. При этом 

школьники в силу возраста уже испытывают затруднения. Внешние факторы для 

аккультурации русских в Турции – благоприятны. Турки толерантны к русским, 

народы похожи открытостью, исламский фактор для русских не является 

преградой, поскольку в России много мусульман (в бывшем СССР – ещё 

больше), войны – в далёком прошлом, культуры богаты и интересны, турецкие 

СМИ создают в основном позитивное мнение о русских. 

В основе процесса аккультурации лежит коммуникативный процесс. 

Только коммуницируя с носителями новой культуры, при этом не обязательно с 

турками – это могут быть русские учителя, можно проникнуть в её дух. Но, 

безусловно, усвоение турецкого языка является важнейшим условием 
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аккультурации. В общении с турками через познавательную функцию 

открывается картина мира этого народа. 

Картина мира фиксирована и реализована в своеобразной материальной 

форме – языке. При этом не следует упускать из виду, что языковая картина мира 

не  отражает мир, а представляет его. Поэтому освоения языка не достаточно для 

того, чтобы освоить турецкую концептуальную картину мира.  Для этого 

необходимо либо длительное вживание, либо целенаправленная 

просветительская работа. У детей билингвов существует прекрасная 

возможность для глубокого понимания не только  турецкой ментальности, но  и 

специфики русской картины мира, поскольку картина мира обычно 

воспринимается на фоне другой картины мира в процессе межкультурной 

коммуникации.  

Язык – это зеркало культуры и её кладовая. В языковой форме хранятся 

многие культурные ценности (именно по этой причине Китай не готов отказаться 

от иероглифической системы письма). Язык – это инструмент создания культуры 

и передачи её ценностей во времени и пространстве.  

Интеграция русских в турецкое общество может осуществиться только при 

условии готовности как русских, так и турок к взаимодействию. Кроме 

этнической толерантности важна позитивная этническая идентичность, то есть 

каждый народ должен позитивно оценивать себя, что является условием 

позитивной оценки и других.  

Турки проявляют  интерес к русскому языку и русской культуре. 

Российское общество просвещения, культурного и делового сотрудничества, 

которое ориентировано не только на работу с русскими, но и с турками, 

интересующимися русским языком и культурой, проводит олимпиады по 

русскому языку для детей-билингвов и олимпиады по русскому как 

иностранному. 

Трудности при адаптации в другой картине мира обусловлены тем, что у 

человека складывается определённый опыт выживания в своей этнической 

общности, который складывается исторически и формируется традициями. 
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Попадая в новую социокультурную и языковую среду, человек чувствует 

культурную дезориентацию, поэтому для сохранения языкового пространства 

необходимо получить навыки двуязычного образования и воспитания в детском 

возрасте. 

Решение проблем воспитания детей мигрантов и детей из смешанных 

семей на современном этапе обусловлено рядом объективных и субъективных 

факторов: противоборство мотивов, потребностей, интересов человека и 

этносообщества, возможная несовместимость их целей и ценностей. 

Межкультурное образование даёт возможность для равного начала жизни, не 

порывая при этом с исторической родиной и традицией. Оно должно 

осуществляться на основе признания равенства шансов для всех путём 

культурного диалога и  разрешения конфликтов. Его цель состоит в выработке у 

детей способности преодолеть этноцентрическое отношение к миру и 

воспринять собственную  культуру как «иную», формировании чувства 

толерантности, сознательного ответственного социального поведения.  

Русский ребёнок, который живёт под влиянием собственной национальной 

культуры семьи или общины, каждый день сталкивается с культурой 

большинства, находится в сложной кризисной ситуации. С одной стороны, перед 

ребёнком стоит задача сохранения собственной идентичности, а с другой – он 

должен интегрироваться в новую, при этом доминирующую культуру. В 

противном случае ему угрожает маргинализация.  

В связи с вышеупомянутыми проблемами,  существует острая потребность 

в двуязычном образовании, что особенно важно для людей, которые говорят на 

своём родном языке в повседневной жизни, но вынуждены общаться в других 

областях на иностранном для них языке. Несмотря на то, в какой школе, русской 

или турецкой, обучается ребёнок, он должен изучать оба языка. Билингвизм 

играет огромную роль в формировании инонационального образа. Как отмечает 

С. К. Милославская, процесс «образотворения <…> наиболее органичным 

может быть в длительной межэтнической контактной коммуникации, когда 

образ «другого» может складываться стихийно» [163, с. 34]. Однако автор 
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подчёркивает, что не все типы образов могут быть усвоены стихийно, относя к 

их числу образы этнокультурологии. Разумеется, усвоение этих образов 

проходит быстрее и успешнее, если над ними проводится целенаправленная 

работа [163, с. 48]. 

Здесь педагогическая поддержка ребёнка может быть реализована в 

первую очередь в содержании образования в детском саду и школе. Для решения 

сложных задач, которые стоят перед ребёнком, необходимо знакомить его с 

русскими культурными архетипами (сказки, песни, игры, предания), 

достижениями литературы и искусства, но не менее важна задача усвоения 

культурных доминант турецкой нации. И работа по их усвоению должна быть 

планомерной, особенного внимания она требует в русской школе, где 

отсутствуют возможности её усвоения в рамках других предметов.  

Ребёнок оказывается в ситуации конфликта культур. Понятие конфликт 

культур в межкультурном образовании означает противоречие, которое должен 

разрешать ребёнок с учётом имеющейся ситуации. Подход, ориентированный на 

конфликт культур, становится сегодня популярным в межкультурном 

образовании, где главная цель – развитие компетенции конфликта. Анализ 

межкультурных конфликтов требует понимания их причин, что приводит к 

устранению культурных стереотипов. В дополнение к подходу, 

ориентированному на культуру, диалог культур, формирование межкультурной 

компетенции (информационный и языковой компоненты), подход, 

ориентированный на конфликт, имеет большое значение для развития у детей 

этнической толерантности. 

В научной литературе отмечается, что основная масса культурных 

представлений, стереотипов, ценностей не лежит на поверхности, не заключена 

в словарных значениях слов. Этот культурный слой находится в подсознании, но 

при столкновении культур начинает осознаваться, что детерминирует внимание 

к чужой и своей культуре. 

Практическое осуществление бикультурного образования может быть 

достигнуто с помощью следующих шагов:  
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 совместное обучение русских детей и детей из смешанных русско-

турецких семей, а также желающих турецких детей в двуязычных школах, 

поскольку в непосредственном общении детей, которые открыты навстречу 

новому, хорошо достигаются поведенческие, аффективные и познавательные 

задачи аккультурации; 

 введение в учебный план предметов, связанных с национальной 

культурой страны пребывания; это могут быть либо специальные предметы 

(история и культура Турции, география и экономика), либо интегральный курс 

страноведения; полезным может быть факультатив по книге Манфреда Фернера 

«Эти поразительные турки»;  

 обогащение базовых образовательных дисциплин, которые преподаются 

на русском языке, национальной  русской и турецкой проблематикой;  

 обязательное включение в программы русского и турецкого языков 

лингвокультурной информации; 

 создание факультативов по турецкой тематике с учётом интересов 

детей: история, география, литература, архитектура, национальные парки, 

туристические и рекреационные зоны и др.  

Здесь мы представим кратко возможные направления и приёмы разработки 

концепта ТУРЦИЯ на уроках русского языка. 

Концепт ТУРЦИЯ представляет собой социокультурный кластерный 

концепт, в котором сосредоточены знания и представления о стране и её 

жителях.  

Разработка концепта в школьной аудитории  предполагает понимание 

концепта на основе его характеристик. Изучение культурных концептов 

неродного языка начинается с осознания значения его вербализаторов.  

В этнолингвистике, теории межкультурной коммуникации, 

лингвокультурологии, переводоведении выделены три основные группы 

номинаций, отражающих лингвокультурную специфику: культуремы, слова с 

идиоэтническим ореолом, идиомы. 
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1. Турецкие культуремы, то есть слова, называющие понятия, 

отсутствующие в русской культуре, – в русской языковой картине мира на их 

месте находится лакуна. За каждой такой лексемой стоит этнокультурная аура, 

именно она и составляет сложность для представителя русской культуры. Этот 

культурный ореол, который формировался на протяжении длительной истории, 

усваивается детьми с молоком матери. Он важен для турок, но в него сложно 

проникнуть иностранцу. В него необходимо вживаться. В учебной аудитории 

применима методика изучения родного русского языка как иностранного. 

Преподаватель определяет словник культурем: фамилии известных личностей, 

названия городов, исторических мест и событий, памятников культуры, 

знаковых произведений искусства, персонажей фольклора и художественных 

произведений; ключевых социльно-этических понятий; названия профессий, 

бытовых предметов, блюд и т. п. – и вводит их в словарный запас учеников. 

Покажем необходимые аспекты семантизации  нескольких субконцептов 

концепта ТУРЦИЯ, и первый из них – субконцепт «ислам». Турки – более 

верующие люди, нежели русские. Турки полагают, что всеми своими 

достижениями они обязаны исламу и силе своей веры. Несмотря на то, что 

Турция одна из немногих мусульманских стран, где религия отделена от 

государства, ислам остаётся авторитетной силой, он всё так же  глубоко укоренён 

в сердце и разуме турецкого народа и определяет многие нюансы частной и 

общественной жизни страны. Практически в каждом турецком городе есть 

мечеть, их более семидесяти двух тысяч по всей стране. 

Русский ребёнок должен знать ключевые понятия, связанные с бытием 

религии в социуме. Безусловно, из бытового общения ему известны имя Аллаха 

и пророка Мухаммеда, понятия Коран, мечеть, минарет, имам, муэдзин, намаз, 

азан, рамадан, курбан-байрамы и рамадан-байрамы, харам. 

Но ученики должны понимать сущность хаджа (который должен 

совершить мусульманин хотя бы раз в жизни), иметь информацию о Каабе 

(почитается в исламе как дом Бога), учитывать, что Коран для мусульман – это 

не просто священная книга, а непосредственное Слово Бога, знать, что такое 
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михраб (ниша, указывающая на правление к Мекке) и минбар (кафедра, 

расположенная в больших мечетях рядом с михрабом, с которой имам 

обращается к верующим с пятничной проповедью) и что каждый мусульманин 

укажет вам в своём доме киблу – направление на Мекку, в котором следует 

обращаться во время молитв, учитывать, что изначально джихад обозначал 

самоотверженность во славу Бога, а вовсе не войну против неверных.  

С религиозностью турок связано понятие шехадет – ежедневное 

признание в вере в Бога и его пророка Мухаммеда: «Нет Бога, кроме Аллаха, 

и Мухаммед пророк его». Дети также должны с пониманием относиться к тому, 

что при упоминании Аллаха мусульманин обязательно добавит гоноративные 

определения милостивый, милосердный, Всевышний, Хвала Ему  и другие, а при 

упоминании Мухаммеда – Мир ему. 

Некоторые древние законы ушли в прошлое, как например девширме 

«кровный налог» с христианских народов, породивших такое известное для 

украинцев явление, как янычары, другие продолжают существовать и поныне в 

общественной жизни турок, как например, правило геченкогду (построенной за 

ночь крыши) – неправомерность отобрать такое самовольно построенное жилье, 

чем пользуются переселенцы из сельских местностей, и властям приходится 

легализовать такие строения. 

В политическом устройстве современного государства большую роль 

сыграла кемалистская революция. Безусловно, школьники знают личность 

Ататюрка, но суть идеологической платформы необходимо раскрыть, показав, 

что в ней отражены некоторые идеи младотурок. Дети должны знать, что такое 

«шесть опор» кемализма (ататюрчулюк): республиканизм, национализм – с 

идеями пантюркизма, лаицизм, то есть отделение религии от государства, 

популизм – с последующей его интерпретацией как единство турецкого 

народа, этатизм, то есть усиление роли государства в экономике, и 

революционность, то есть верность идеям. Безусловно, с идеями пантюркизма 

связана идеология туранизма – политического единства тюркских народов, 

которые обладают актуальностью в наше время в связи с распадом СССР и 
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экономическим и политическим тяготением Туркменистана, Азербайджана, 

Казахстана, Узбекистана, Киргизии к Турции. 

2. Анализ идиоэтнического ореола слов-эквивалентов. Этот материал даёт 

самые богатые возможности, он, на наш взгляд, наиболее важный, но и наиболее 

сложный. Сложность состоит в том, что данные слова не вызывают эффекта 

инаковости, они напоминают айсберг, в подводной части хранится национальная 

память его употребления, символическая и стереотипная семантика. Покажем на 

примерах. 

Субконцепт «Стамбул» – это не привычная Турция, а европейский город. 

Этот факт для турок очень важен. Интересно отношение жителей к своим 

городам. Анкара – это столица Турции, а Стамбул – столица мира. В 

административной столице люди более консервативны, чувствуется 

значительное влияние политической жизни на город и его жителей. Зато 

Стамбул – это туристический оазис.  

Субконцепт «турок» характеризует человека, который никуда не спешит, 

постоянно опаздывает. Почти всегда улыбается и готов прийти на помощь. Пьёт 

по 10-15 чашек чая в день. Любит поговорить о футболе и политике. Часто 

отдыхает в парках. В воскресенье утром обязательно собирается на семейный 

завтрак. 

Субконцепт «турецкие женщины», как правило, подразумевает женщину 

в платке. Это стереотипное представление. Но идеал «турецкой женщины» – 

красивая женщина с голубыми глазами и светлыми волосами, мать красивых 

детей. Это почти национальная мечта, потому что светлые волосы и глаза в 

Турции являются свидетельством аристократического происхождения. Так 

объясняется почти болезненный интерес молодых турок к славянским 

блондинкам. Вероятно, это закрепилось на генетическом уровне после 

Сулеймана Великолепного. 

В кругу лексем, окружённых идиоэтническим ореолом, особое значение 

имеют номинации субконцепта чести и чистоты,  как их понимают турки. 
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В субконцепте турецкой «чистоты» проявляется религиозное 

мировоззрения мусульман; его особенность состоит в том, в нем соединены три 

аспекта: религиозный, нравственный, гигиенический. Так, аптес означает 

ритуальное омовение перед молитвой, которое преследует религиозную, 

моральную и гигиеническую чистоту, темиз – это одновременно «чистый, 

порядочный и непорочный», тогда как пне «грязный, непорядочный, 

нечистый».  

Турецкое понимание чести и достоинства во многом обусловлено 

взаимоотношениями между полами. Так, субконцепт «намус» – честь, но это 

неизменная ценность, которую надо защищать. Намус – это защита семейного 

пространства. Намус относится как к мужчинам, так и к женщинам, но, важно 

иметь в виду, что мужской «намус» всецело детерминирован женским 

«намусом», тогда как женский – всецело в руках женщины. 

Понятие «внимание, уважение» (сайгы) – важнейшая духовная 

ценность турок, построенная на устоях патриархальной семьи, 

детерминированных оппозицией возраста и пола. Примечательно, что это 

зеркальным образом отражается на переносном вежливом употреблении 

номинаций родства в качестве апеллятивов. Так, обращение к старшим 

мужчинам зависит от возраста адресата: старший брат, младший брат, отец 

и дядя, дедушка – зеркально и по отношению к женщинам. Однако, 

номинации тётя и дядя по материнской линии (тейзе, дайы), старшая сестра 

(абла), мама (анне), бабушка (аннеанне) апеллируют скорее к защите и 

помощи. Номинации кардеш «младший брат» и кыз кардеш «младшая 

сестра» указывают на более высокий статус адресанта.  

Фактор субординации и уважения отражён и в таком заимствованном 

турецком понятии, как патрон (патерналистский подход). Турки искренне 

уверены, что патрон обязан их защищать, но зато он имеет право повлиять 

на поступки подчинённого, даже в выборе политической партии на выборах.  

Представляется важным обратить внимание на такой важный 

субконцепт духовной жизни турок, как «судьба» (кысмет). В нем есть 
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компоненты фатальной неизбежности, рока, жребия. Турки при помощи 

этого понятия легко смиряются с неудачами и оправдывают свои промахи. 

Субконцепт «базар». Турция – самый большой рынок региона. 

Колоритные базары Стамбула и других городов представляют собой настоящее 

Эльдорадо для любителей шопинга. Традиции торговли корнями уходят далеко 

вглубь истории Турции. Турецкий базар имеет свою специфику и культуру 

торговли. Здесь присутствует уникальная атмосфера торга, которую вполне 

можно сравнить с тонким искусством. Обычно русские быстро постигают ауру 

турецкого базара в личном опыте. 

3. Изучение базовых турецких идиом, в которых зафиксирована турецкая 

ментальность, например: «Твои корабли утонули в Чёрном море?», «Твоя улыбка 

приносит в Анкару море, а в Измир – снег»; «Будь, как Стамбул»; «Скажи, что 

будешь любить меня до тех пор, пока не высохнет Босфор»; «Оседлавший коня 

прошёл весь Юскюдар». 

Введение вербализаторов культурно насыщенных фреймов концепта 

ТУРЦИЯ осуществляется традиционными методами при изучении лексических 

и грамматических тем, на уроках развития речи и словесности. 

Способы семантизации традиционны: указание на предмет или 

изображение, дефиниция, синонимизация, замена гипонимом или гиперонимом, 

введение в словосочетание. Например, при изучении темы «Тире между 

подлежащим и сказуемым» можно предложить задания на заполнение места 

предиката или субъекта, дефиниции в придаточном предложении: О. Памук – …, 

который…. При этом важно поощрять стремление учеников приводить 

культурно нагруженные иллюстрации. 

Существенной методической целесообразностью при разработке концепта 

обладают творческие работы, например, написание эссе на темы которые 

раскрывают концепт ТУРЦИЯ в структуре различных фреймов: рассуждения о 

сущности турецких обычаев, отношений в семье и обществе, о месте Турции в 

современном мире, о роли ислама в Турции, о русско-турецких отношениях, о 

турецкой природе, об архитектурных памятниках, создание рекламных текстов 
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и т. п. Выполнение такого задания целесообразно после проведения экскурсии, 

посещения культурного события, изучения какого-то события турецкой истории, 

знакомства с книгой и т. п. 

Работа по освоению концепта ТУРЦИЯ в двуязычных русско-турецких 

школах Турции должна бать направлена на формирование образа Турции как 

современной страны с богатым историческим наследием древних цивилизаций, 

страны толерантной, но имеющей собственное этническое лицо. 

Эффективное обучение детей-билингвов возможно в условиях 

коллективной деятельности властей, школы и родителей в сфере 

поликультурного образования В этом случае будет достигнут положительный 

результат в процессе становления личности и адаптации учеников-мигрантов и 

их семей в инокультурном социальном окружении. 

 

ВЫВОДЫ К РАЗДЕЛУ 2  

 

Анализ языковых средств выражения концепта ТУРЦИЯ выявил модель 

концептуального содержания, в которой присутствуют два уровня – 

информативно-содержательный и интерпретационный. В каждом из уровней 

выделены отдельные области, в которых присутствуют свои наборы 

семантических признаков.  

Информативно-содержательный уровень представлен обнаруживаемой на 

материале словарей энциклопедической информацией, которая структурируется 

по линии признак – страна – представитель страны. В данном виде информации 

можно выделить следующие семантические признаки, относящиеся к концепту 

ТУРЦИЯ: Семантика разворачивается вполне предсказуемо: а) турецкий, 

связанный с Турцией: турецкий язык, турок / турка, турчанка; б) находящийся 

в генетической связи с Турцией: турецкие бобы, турецкий барабан, турка 

«ружье», турка «пшеница», турок «паром», турка «кофеварка», турка 

«конопля»» в) характеризующий представителей турецкого этноса: сидеть по-

турецки, турецкий базар, турецкий святой «бедный»; г) представляющий 
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исторические факты и явления, имеющие отношение к Турции: Османская 

империя, осман. Коннотативным значением лексемы турецкий является признак 

«что-то непонятное», иногда слово турок / турка в разговорной речи имеет 

значение «глупый». Была выделена также утилитарная область содержания 

концепта ТУРЦИЯ, материалом для неё послужил проведённый опрос 

русскоязычных туристов. Выявилась двойственность представлений о Турции 

как л товарном знаке в среде молодых носителей русской лингвокультуры.  

Опрос русских туристов показал наличие у них определённых необходимых 

языковых компетенций применительно к утилитарному применению концепта 

ТУРЦИЯ. Вместе с тем, отмечено отсутствие культурных компонентов 

концепта, которые определяют поведение человека в инокультурной среде (не 

сравнивать Турцию с Грецией; не шутить над Кемалем Ататюрком; не называть 

Стамбул Константинополем). Слабо представлена и социокультурная область 

концептуального содержания – в бытовом аспекте. Общеоценочная область 

неоднозначна, паремиологическая представлена новыми паремиями 

иронического характера. 

Интерпретационное поле разнообразно по содержанию, оно 

представляется наиболее аморфным. В этой части содержания концепта 

семантические признаки иногда не соответствуют или даже противоречат друг 

другу, проявляют смысловую и ценностную двойственность. Причина этого 

обнаруживается в том, что разные общности носителей языка, в разных 

социальных, культурных и исторических условиях осуществляют 

неоднозначную семантизацию концепта ТУРЦИЯ. 

В разделе выделены ассоциированные с содержанием концепта ТУРЦИЯ 

лексические единицы, стереотипные для языкового сознания носителей русского 

речевого дискурса: аниматор, анимация, араб, берег, Босфор, верблюд, 

Византия, восток, гарем, ислам, кальян, Керчь, Константинополь, мечеть, 

мусульмане, море, османская империя, отдых, отель, отпуск, паранджа, пляж, 

полумесяц, путёвка, рахат-лукум, сериал, сладость, Стамбул, султан, танец 

живота, туризм, халва, Чёрное море, шезлонг. Анализ возникающих ассоциаций 
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на стимул Турция свидетельствует об амбивалентности данного концепта в 

русской языковой картине мира: страна воспринимается одновременно и как 

древняя и современная, демократичная и имперская, деловая и туристическая. 

Анализ российского медийного пространства обнаружил актуальность  

концепта ТУРЦИЯ, о чем свидетельствует распределение его базовых 

вербализаторов, как они зафиксированы в газетном и основном корпусе НКРЯ, в 

порядке уменьшения (см. табл. 3). 

Таблица 3. Распределение базовых вербализаторов концепта ТУРЦИЯ 
в основном и газетном корпусе и НКРЯ 

 
Как видим, в обоих корпусах доминирует название страны, признак 

«отношение к Турции», название представителей страны, старой и новой 

столицы – что можно объединить понятием «Турция как таковая». Пики 

употребления приходятся на период русско-турецкой войны 1806–1812 гг.; 

названия столиц и лексема османский частотны в 1960 году (военный переворот 

в Турции) и начиная с 2000-го года; при общей невысокой частотности слова 

турчанка пик фиксируется в период русско-турецкой войны 1806 – 1812 гг. и в 

Лексема Основной корпус НКРЯ Газетный корпус  НКРЯ 

 Коли

честв

о 

докум

ентов 

Количе

ство 

вхожде

ний 

Количество 

упоминаний 

на миллион 

словоформ 

2010/2014 

Количес

тво 

докумен

тов 

Количество 

вхождений 

Количество 

упоминаний 

на миллион 

словоформ 

2010/2014 

Турция 3109 7390 87/84 9359 18288 140/56 

турецкий 4257 12922 67/49 5113 9921 65/39 

турок 2685 11722 87/84 2026 3272 10/7 

Стамбул 418 770 5/7 1555 2332 15/8 

Анкара 93 150 12/2 661 1322 11/8 

османский 144 287 17/12 271 382 3/4 

осман 189 657 -/1 218 290 3/1 

турчанка 140 216 34/22 102 143 2/1 
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самом начале 2000-х гг., что обусловлено исламизацией жизни, изменившей 

социальный статус женщины.  

Концепт ТУРЦИЯ разрабатывается в российских СМИ в рамках четырёх 

концептосфер: политика, экономика и туризм, география и культура, население. 

При этом необходимо отметить, что в русской языковой картине мира они 

пересекаются. Можно утверждать, что доминирующими концептосферами, в 

рамках которых разворачивается концепт ТУРЦИЯ, являются политика, 

экономика и туризм, – причём в рамках фрейма «Россия – Турция».  

В концептуальном политическом поле  Концепт ТУРЦИЯ представлен в 

трех образах; «Турция политическая», «Турция историческая», «Турция 

экономическая»,  при этом два последних образа подчинены образу «Турции 

политической», они призваны аргументировать его содержание и оценку. 

Образы даются свозь призму глобального фрейма «Россия – внешний мир». 

«Турция историческая» представлена в позитивном ключе: положительные 

оценки Ататюрка, восхищение Османской империей в период расцвета  и 

негативные оценки периода русско-турецких войн, параллели между Османской 

и Российской империей. Образ «Турции экономической» – нейтрально-

позитивный: развитое государство, ключевой игрок региона, контакты с 

Западом, в имплиците – «богатая Турция и бедная Россия». 

Политический образ современной Турции репрезентирован в работе в 

структуре фреймов «Турция – внутренняя политика», «Турция – внешняя 

политика», они объединены фигурой Р. Т. Эрдогана. 

Показано, что разработка политического образа Турции, характер 

смысловых акцентов и оценок зависят от политической ориентации российских 

СМИ – провластных или оппозиционных. Характер оценок зависит от 

политической направленности издания. Различия состоят в ракурсе подачи и, 

соответственно, оценках. Проправительственные СМИ, повторяя оценки 

Кремля, в периоды обострения акцентируют «политические амбиции», 

«ненадежность как партнера», «исламизацию», «терроризм», «тоталитаризм», 

«репрессии» «подавление курдов», «непризнание Крыма», в периоды 
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соглашения – «борьбу с исламским государством», «экономическое 

сотрудничество», «Турецкий поток», остальное замалчивается. Оппозиционные 

СМИ находят: «тоталитаризм», «нарушение демократии», но называют Турцию 

«успешной страной», отмечают «лидерство» (не «политические амбиции»). 

Вместе с тем, все СМИ негативно оценивают исламизацию, в аналитических 

статьях фигурирует «пантюркизм». Неоднозначно представлена и фигура 

Эрдогана: с одной стороны, защитник интересов страны и народа, умеренный 

исламист, с другой – авторитарный правитель, связанный с коррупцией. 

Медийный дискурс обнаруживает зависимость экономической  

составляющей  концепта ТУРЦИЯ не только политике, но и туризму. Фрейм 

«Турция – туризм» выражается в рамках названий курортов, характеристик 

отелей, пляжей, развлечений, принципа «все включено», курса валют, шопинга 

и цен. Ассоциации  связаны с отдыхом: море, горы, лето, фрукты, удачное 

соотношение цены и качества. Наполнение и оценка фрейма зависит от 

политической ситуации: если она ухудшается, отдых становится 

«небезопасным», отели и обслуживание «плохими», напитки «токсичными». 

Презентация концепта ТУРЦИЯ в сфере культуры подчинена 

географическому принципу и исламскому фактору, что обусловлено 

«туристическим взглядом» на страну.  

Фрейм «Турция – население» разработан в следующих аспектах: характер 

турок; турецкие женщины, семья и взаимоотношение полов; отношения 

турецких мужчин и русских женщин. Сложные для Турции армянский и 

курдский вопросы представлены в СМИ по-разному. Курдский вопрос 

рассматривается в политическом образе Турции, армянский – в историческом. 

СМИ РФ высказываются об армянском и курдском вопросе в основном с 

симпатией. Русские СМИ Турции обходят этот вопрос по политическим 

соображениям лояльности к власти 

Структура и содержание концепта ТУРЦИЯ на уровне бытового сознания 

беднее. На материале интернет-дискурса выделено несколько субфреймов: 

Турция как таковая (общая оценка), отдых, покупки, история, повседневная 
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жизнь. Как показывают наши материалы, доминируют позитивные оценки, хотя 

имеется значительное количество отрицательных оценок, особенно 

применительно к субфреймам быта и отношения турецких мужчин к русским 

женщинам. Элементы концептуального поля  ТУРЦИЯ (субконцепты, фреймы 

разного уровня) в бытовом дискурсе стереотипизированы, вариативность 

проявляется на аксиологическом срезе. 

Проанализированные в первом приближении особенности и 

закономерности структурирования и наполнения концепта ТУРЦИИ позволяют 

утверждать их зависимость от характера российско-турецких отношений, от 

политической ориентации издания, интересов и опыта конкретной языковой 

личности.  

Уточнения смыслового содержания концепта ТУРЦИЯ в русском 

языковом сознании в ходе опроса 120 респондентов позволил установить 

неравномерность в полноте презентации субконцептов. 

Когнитивный компонент концепта ТУРЦИЯ очень незначителен и 

охватывает только 24 термина, полученные респондентами из достоверных 

источников: Анатолия, армяне, Ататюрк, Ая-София / мечеть, Баязет, Босфор, 

Византия, визирь, гяур, Екатерина ІІ, ислам, Истамбул, Константинополь, 

мамлюк, младотурки, русско-турецкая война, Севастополь, Стамбул, Сулейман 

великолепный / Османская империя, султан, Ушаков/ Ушак-паша, Цареград, 

янычар. Эмоциональные реакции вызваны 25 вербализаторами, причем 10 из них 

относятся к кухне: плов, шашлык, пахлава, лукум, шербет, долма, кебаб, чебурек, 

баранина, айран; удивительно, но отсутствует шаурма. В структуре 

поведенческого компонента доминирует отдых (из 19 терминов 9): море, отель, 

песок, солнце, Бодрум, Анталия, пляж, загар, катамаран. 

В концептосфере русских, более или менее информированных о Турции, 

выявлены структурные уровни, среди которых доминируют когнитивный и 

эмоциональный уровни (24 и 25 вариантов реакций), тогда как поведенческий, 

прагматический уровни представлены беднее (19 вариантов реакций) и 

обусловлены индивидуальным отдыхом и покупками.  
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Проанализированные в первом приближении особенности и 

закономерности структуры концепта ТУРЦИИ в русском языковом сознании 

русскоязычных школьников позволяют говорить о необходимости создания 

эффективных методик содержательного «насыщения» образа страны. Эта задача 

выполнима в условиях билингвального обучения. 

Сформулированы рекомендации для двуязычных русско-турецких школ 

Турции, обучение в которых должно формировать  образ Турции как 

современной страны с богатым историческим наследием древних цивилизаций, 

страны толерантной, но имеющей собственное этническое лицо. 

Практическое обогащение картины мира русскоязычных детей турецким 

компонентом, преодоление стереотипного восприятия конституентов  концепта 

ТУРЦИЯ может быть достигнуто в ходе совместного обучения русских детей, 

детей из смешанных русско-турецких семей и турецких детей в двуязычных 

школах; путём введения в учебный план  предметов, связанных с культурой 

Турции, а также обогащения базовых образовательных дисциплин, которые 

преподаются на русском языке, национальной русской и турецкой 

проблематикой, обязательного включения в программы русского и турецкого 

языков  лингвокультурной информации.  

В работе кратко представлены на отдельных примерах возможные 

направления и приёмы разработки концепта ТУРЦИЯ на уроках русского языка. 

Показано, что важно учитывать все группы типы номинаций, отражающих 

лингвокультурную специфику: лингвокультуремы, слова с идиоэтническим 

ореолом, идиомы.  

Эффективное обучение русских детей-билингвов возможно в условиях 

совместной деятельности властей, школ, родителей. Лишь в таком случае будет 

достигнут положительный результат в процессе становления личности и 

адаптации русских детей и их семей в турецком социальном окружении. 

Анализ материала продемонстрировал укоренённость концепта ТУРЦИЯ 

в русской языковой картине мира. Его содержание богато и разносторонне: 

история, культура, религия, экономика, политика, туризм, география, природа, 
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народ, демография, быт, семейные отношения. Ввиду все более усиливающихся 

связей между государствами и народами, в том числе и на личном уровне, 

полагаем, необходима более глубокая разработка перечисленных фреймов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертации осуществлён анализ содержания и сформирована структура 

концепта ТУРЦИЯ в современной русской языковой картине мира. 

Исследование проведено на материале русскоязычного медийного дискурса, в 

том числе, Интернет-ресурсов, с привлечением, помимо этого, данных словарей, 

материалов Национального корпуса русского языка, экстралингвальной 

информации, а также результатов лингвокультурологического ассоциативного 

эксперимента – опроса носителей русского языка, выявляющего их 

представления о семантическом поле концепта ТУРЦИЯ.  

При структурировании концептуального поля применялся 

преимущественно метод фреймового анализа. Была использована комплексная 

методика, которая включает методы моделирования, описательный и 

сопоставительный – с особенным вниманием к межкультурной интерпретации,   

опросы и тестирование информантов, приёмы количественного анализа, 

концептуальный анализ –   структурирование концепта и определение его 

содержания в дискурсивном измерении  на фоне тюркоязычной картины мира 

автора.  Лингвокультурологический подход, применённый в работе для 

исследования инокультурного концепта, учитывает также наработки нового 

направления лингвистики – имагологии, что теоретически правомерно ввиду 

наличия в структуре концепта образной составляющей. Видение образа как 

ментальной модели логично сопрягается с лингвокультурологичеким подходом 

к изучению концепта. Итогом проведённого исследования являются следующие 

выводы.  

1. В современных условиях глобализации всех сфер жизни и роста 

межкультурных контактов освоение концептуального поля контактирующей 

культуры является залогом успешности этих контактов. Разработка смыслового 

объёма и структуры концепта имеет как теоретическое значение – понимание 

того, как преломляется мир в сознании социума под влиянием различных 

факторов, так и прагматическое применение – изучение межкультурных 
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различий в содержании концептов позволяет предложить кодекс правил 

межкультурной коммуникации, формировать межкультурную толерантность, 

которая так необходима в современный период активизации миграционных 

процессов и глобализации культуры. 

2. Концепт ТУРЦИЯ относится к концептам высокого уровня абстракции, 

разворачиваясь посредством ряда фреймов и субконцептов. На материале СМИ 

установлена преимущественная релевантность  концепта ТУРЦИЯ  для 

концептосфер политики, истории, экономики, культуры, географии, туризма, 

демографии; на материале интернет-коммуникации  установлен набор 

субконцептов и их содержание; путём опросов изучена вербализация концепта и 

уточнена его структура. На этой основе определены задачи и предложены 

рекомендации в области межкультурного образования школьников в условиях 

русско-турецкого билингвизма. 

3. Количественные характеристики базовых вербализаторов концепта 

ТУРЦИЯ в СМИ определены по материалам газетного корпуса Национального 

корпуса русского языка (период 2000-2014 гг.). Установлено, что концепт 

активно представлен в средствах массовой информации: Концепт ТУРЦИЯ 

широко представлен в средствах массовой информации, о чем свидетельствует 

распределение базовых вербализаторов, как они зафиксированы в газетном 

корпусе НКРЯ, где на порядке 433 373 документа – 16 669 748 предложений 

базовые вербализаторы концепта присутствуют (первый показатель – 

количество документов, второй – количество вхождений вербализатора): Турция 

– 9359 / 18288; турецкий – 5113 / 9921; турок – 2026 / 3272; Стамбул – 1555 / 

2332; Анкара – 661 / 1322; османский – 271 / 382; осман – 218 / 290; турчанка – 

102 / 143. Количество упоминаний на миллион словоформ лексемы Турция в 

2010 году составило 140 единиц, в 2014 – 56, лексемы турецкий – 65 ед. и 39 

единиц соответственно  

4. Доминирующими областями концептосфер, в которых разворачивается 

концепт ТУРЦИЯ в русскоязычном дискурсе, являются политика, экономика и 

туризм – в рамках фрейма «Россия – Турция». В концептосфере политики нами 
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зафиксированы три образа; «Турция историческая», «Турция экономическая», 

«Турция политическая», причём два первых подчинены третьему. Образы 

даются сквозь призму глобального фрейма «Россия – внешний мир». 

5. Политический образ современной Турции репрезентирован в работе в 

структуре фреймов «Турция – внутренняя политика», «Турция – внешняя 

политика», они объединены фигурой Р. Т. Эрдогана. Разработка политического 

образа Турции, характер смысловых акцентов и оценок зависят от политической 

ориентации российских СМИ – провластных или оппозиционных. 

Проправительственные СМИ, повторяя оценки Кремля, в периоды обострения 

акцентируют «политические амбиции», «ненадёжность как партнёра», 

«исламизацию», «терроризм», «тоталитаризм», «репрессии» «подавление 

курдов», «непризнание Крыма», в периоды соглашения – «борьбу с исламским 

государством», «экономическое сотрудничество», «Турецкий поток», остальное 

замалчивается. Оппозиционные СМИ находят: «тоталитаризм», «нарушение 

демократии», но называют Турцию «успешной страной», отмечают «лидерство» 

(не «политические амбиции»). Вместе с тем, все СМИ негативно оценивают 

исламизацию, в аналитических статьях фигурирует «пантюркизм». 

Неоднозначно представлена и фигура Эрдогана. 

Фрейм «Турция – туризм» выражается в рамках названий курортов, 

характеристик отелей, пляжей, развлечений, принципа  «все включено», курса 

валют, шопинга и цен. Наполнение и оценка фрейма также зависит от 

политической ситуации. Культурный фрейм образа обусловлен «туристическим 

взглядом» на страну. Демографический фрейм разработан в следующих 

аспектах: характер турок; турецкие женщины, семья и взаимоотношение полов; 

отношения турецких мужчин и  русских женщин 

6. Структура и содержание концепта ТУРЦИЯ на уровне бытового 

сознания, как оно представлено в интернет-коммуникации, представлено 

меньшим и более узким рядом семантических признаков (отдых, покупки, 

история, отношения турецкие мужчины – русские женщины, быт). Слабо 

представлена культурная и социокультурная составляющая. Следует отметить 
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стереотипизированность соответствующих фреймов концепта ТУРЦИЯ. Хотя 

доминируют положительные оценки, но на срезах быта и отношения к русским 

женщинам встречается много негатива, последнее,  как правило, в оценках 

русских мужчин. 

7. Проанализированные в первом приближении по данным интернет-

коммуникации особенности и закономерности структурирования концепта 

ТУРЦИИ в русском языковом сознании позволяют говорить о необходимости 

создания эффективных методик содержательного «насыщения» образа страны. 

Особенно важно это для русских, проживающих в Турции, и в первую очередь 

детей, которые должны усвоить новую для них культуру с целью адаптации в 

Турции. 

8. С целью уточнения  семантизации концепта ТУРЦИЯ при помощи 

вербализаторов был проведён ряд опросов информантов, посещающих Турцию 

или проживающих в ней. Установлено, что интерпретационное поле слабо 

структурированно, фрагментарно, поскольку «выводы» делаются на основе 

разных когнитивных признаков ядра и в разных условиях, о чем 

свидетельствуют ассоциативные реакции на стимул ТУРЦИЯ: аниматор, 

анимация, араб, берег, Босфор, верблюд, Византия, восток, гарем, ислам, кальян, 

Керчь, Константинополь, мечеть, мусульмане, море, Османская империя, 

отдых, отель, отпуск, паранджа, пляж, полумесяц, путёвка, рахат-лукум, 

сериал, сладость, Стамбул, султан, танец живота, туризм, халва, Чёрное море, 

шезлонг.  

9. Качественный анализ структурных слоёв концепта ТУРЦИЯ в языковом 

сознании русских, непосредственно знакомых с Турцией, по данным опросов 120 

респондентов, показывает более глубокую разработку когнитивного и образно-

эмоционального слоёв (24 и 25 вариантов реакций), тогда как поведенческий, 

прагматический слой уже (19 вариантов реакций) и детерминирован лишь 

сферой отельного отдыха и покупок. 

10. Количественный анализ реакций обнаружил доминирование 

эмоционально-образного слоя – 1132 реакции; доминирует «кухня» - 462 
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реакции, тогда как «музыка» – всего 79 реакций; среди исторических лиц 

названы всего 4 (Роксолана, Сулейман, Ататюрк, Эрдоган), однако количество 

реакций – 290. Когнитивный слой представлен 795 реакциями, доминируют 

ислам, Византия, Стамбул. Поведенческий слой (994 реакции) сконцентрирован 

на «отдыхе» (705 реакций). 

11. Опрос русскоязычных школьников, которые обучаются в русских 

школах, на предмет семантизации значимых для турецкого социума 

лингвокультурем показал, что картина мира русских школьников претерпела 

лишь незначительное обогащение турецкими компонентами, что, безусловно, не 

способствует аккультурации детей в новой среде. Ученики обнаружили 

знакомство с географией, названиями футбольных клубов и турецкими блюдами, 

затруднения вызвали исторические  культуремы и прецедентные имена: 

Цареград, султан Ахмет, Синоп, Арзрум, слабо известна литература, совершенно 

неизвестен фольклор, народные игры, национальные парки. В связи с этим 

делается вывод о целесообразности билингвального обучения русскоязычных 

детей в двуязычных русско-турецких школах Турции. Показано, что 

практическое осуществление мультикультурного образования может быть 

достигнуто путём введения в учебный план предметов, связанных с культурой 

Турции, а также обогащения базовых образовательных дисциплин, которые 

преподаются на русском языке, национальной русской и турецкой 

проблематикой,  обязательного включения в программы русского и турецкого 

языков лингвокультурной информации. В работе кратко представлены 

возможные направления и приёмы разработки концепта ТУРЦИЯ на уроках 

русского языка.  

12. Анализ материала продемонстрировал укоренённость концепта 

ТУРЦИЯ в русской языковой картине мира. Его содержание богато и 

разносторонне: история, культура, религия, экономика, политика, туризм, 

география, природа, народ, демография, быт, семейные отношения. Однако 

разработка фреймов фрагментарна, их соотношение в языковом сознании 

асимметрично, субконцепты стереотипизированы, характеристики часто 



   228 
 
амбивалентны и нестабильны – их историческая и функциональная динамика 

обусловлена  внешнеязыковыми факторами, в первую очередь политическими 

отношениями между Россией и Турцией, исторической памятью народов, 

целями устанавливаемых контактов, гендерным фактором. Ввиду всё более 

усиливающихся связей между государствами и народами полагаем, необходима 

специальная политика межкультурного просвещения контактирующих народов. 

Перспективы моделирования концепта ТУРЦИЯ в русистике состоят в 

распространении дискурсивного поля исследования за счет текстов 

художественной литературы, в том числе и турецко-русских переводов, в 

изучении исторической динамики структуры и смыслового наполнения 

концепта, а также дифференциации содержания концепта в языковом сознании 

русских в зависимости от социальных и демографических характеристик 

личности. 
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Приложение 1 
СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ И СВЕДЕНИЯ 

ОБ АПРОБАЦИИ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ДИССЕРТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ  

Научные статьи, в которых 

опубликованы основные результаты 

диссертации 

 Статьи в специализированных 

изданиях Украины 

1. Аксой М. Стереотипизация концепта Турция в языковом сознании 

русских. Науковій вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Cерія філологія, педагогіка, 

психологія. Київ, 2018. Вип. 36. С. 155159.  

2. Аксой М. Оценочная динамика концептуального поля Турция в поле 

русского дискурса 2010-2017х годов. Вісник Київського національного 

лінгвістичного університету. Київ, 2018. № 1. С. 142147.  

3. Аксой М. Структура концепта Турция в русском языковом сознании (на 

основании лингвистического опроса). Научный вестник международного 

гуманитарного университета. Серия: Филология. Одесса, 2017. Т. 31. С. 47.  

4. Аксой М. Особенности преподавания русского языка в Турции: истоки 

и перспективы. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: 

Перекладознавство та міжкультурна комунікація. Херсон, 2018. Т. I. C. 124

127.  

5. Аксой М. Образ Турции для русских: на материалах русскоязычного 

рекламного дискурса Турции. Мова і Культура. (Науковий журнал). Київ: 

Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. Вип.21. Т. 4 (193). С.216220.  

Статьи  в зарубежных отраслевых 

изданиях 
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6. Аксой М. Структура и оценка концепта Турция в заметках русских 

туристов (по материалам интернет-дискурса). Uluslaraası Rusya Araştırmaları 

Dergisi. Kayseri, 2018. V. 11/1, s. 4554. 

 

 

 

Научные труды апробационного характера (статья) 

7. Аксой М. Содержание концепта ТУРЦИЯ в современном русском 

дискурсе. Діалог культур у Європейському освітньому просторі [Електронний 

ресурс]: Матеріали IV Міжнародної конференції для іноземних студентів, 

м. Київ, 14 травня 2019 р. Київський національний університет технологій та 

дизайну / упор. С. Є. Дворянчикова. К. : КНУТД, 2019. 215с. С.99103. 
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Приложение 2 
 

Апробация материалов диссертации 

Основные положения диссертационной работы изложены в докладах 

и выступлениях на международных научных конференциях: 

1. XXVII Международная научная конференция «Язык и культура» 

имени Сергея Бураго (25 – 27.06.2018, Киев). Доклад, публикация. 

2. IV Международная научная конференции «Диалог культур в 

Европейском образовательном пространстве» (14.05.2019, Киев). Доклад, 

публикация. 

3. V Международный круглый стол «Наука и инноватика: 

отечественный и мировой опыт» (16.05.2019, Черкассы). Доклад.  

4. ХXVIII Международная научная конференции «Язык и культура» 

имени Сергея Бураго (24-27.06,2019, Киев). Доклад. 
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