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Abstract: in this article, a comparison of the methods of the semantic representation of the concept of 

love in Russian and Kazakh paremiology is considered (in Russian aphorism, there is almost entirely a 

definitive part of the semantics of this concept, and in the Kazakh one - the domain of the definition 

semantics of love is almost lacunary), the aphoristic nature of paremias (proverbs and sayings), like 

aphorisms they act as separate signs of the language. Paremiological units are not created in each new 

speech use, but are reproduced in the finished form as units of the language. It is the reproducibility of 

aphorisms that testifies to the front elements of speech or the elements of language. 

Keywords: juxtaposition, semantics, concept, paremiology, aphoristic, aphorisms, lacunary, 

paremia, proverbs, sayings, paremiological units, units of language, elements of speech, language 

elements, attribute. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается сопоставление способов семантического 

представления концепта любви в русской и казахской паремиологии (в русской афористике 
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присутствует практически полностью дефиниционная часть семантики этого концепта, а в 

казахской - область дефиниционной семантики любви почти лакунарна), афористичность 

паремий (пословиц и поговорок), подобно афоризмам они выступают как 

раздельнооформленные знаки языка. Паремиологические единицы не создаются в каждом новом 

речевом использовании, а воспроизводятся в готовом виде как единицы языка. Именно 

воспроизводимость афоризмов свидетельствует о том, что перед нами строевые элементы 

речи или элементы языка.  

Ключевые слова: сопоставление, семантика, концепт, паремиология, афористичность, 

афоризмы, лакунарна, паремия, пословицы, поговорки, паремиологические единицы, единицы 

языка, элементы речи, элементы языка, атрибут. 

 

Паремиология (др.-греч. paroimia – притча, пословица и logos–слово, учение) – подраздел 

фразеологии, раздел филологии, посвященный изучению и классификации паремий – 

пословиц, пословичных выражений, антипословиц, поговорок, веллеризмов, девизов, 

слоганов, афоризмов, загадок, примет и других изречений, основным назначением которых 

является краткое образное вербальное выражение традиционных ценностей и взглядов, 

основанных на жизненном опыте группы, народа и т. п. [1].  

Пословицы и поговорки, как усеченные образы типизированных жизненных ситуаций 

представляют собой уже готовые предложения. Это своего рода  устные цитаты, связанные 

другими говорящими в ином месте и в иное время, поэтому они не предтавляют собой 

творческие единицы. 

Любовь – это чувство, вызываемое у субьекта переживанием центрального места 

ценности обьекта в системе его личностной аксиологии [2]. На наш взгляд, особую ценность 

представляет «каритативный блок»: благожелание, забота, ответственность, 

снисходительность к слабостям и недостаткам любимого. Этот блок в русской паремиологии 

представлен пословицами: «Ради милого дружка и серёжка из ушка», «Любовь всё 

прощает», а в казахском языке этот блок представлен единицами: «Әркімнің мінген аты – 

өзіне тұлпар, әркімнің сүйген жары – өзіне сұңқар»; «Махаббат бәрін де кешірер». 

«Всесильность» любви в русском языке отражена лишь в поговорке: «Любовь всё 

побеждает», а в казахском языке здесь фигурирует: «Махаббат бәрін де жеңеді». 

В русском менталитете любовь тесно связана не только со страданием, но и с разлукой, 

которой она проверяется и которая также является её непременным атрибутом: «С глаз 

долой – из сердца вон»; «Реже видишь –больше любишь»; «Разлучит нас заступ да 

лопата»; «Осилит разлуку нашу горсть сырой земли»; «Ох, охонюшки, тошно без 

Афонюшки»; «Иван-то тут, да уряд-то худ»; «От мила отстать – в уме не устоять»; 

«Без солнышка нельзя пробыть, без милого нельзя прожить»; «Без милого не жить, а и при 

милом не быть»; «Любовь не верстами меряется»; «Милый далеко – сердцу не легко». 

Далее идут признаки «красота», «взаимность». В русской паремиологии внешняя красота 

признается источником возникновения любви: «Красива не красавица, крисива любимая – 

сұлу сұлу емес, сүйген сұлу»; «Любовь начинается с глаз – махаббатты көзден  танып, 

көзбен көреді»; «Любовь и малое принимает за великое»; «Любовь может и быть слепа – 

черное за белое почитает»; «Молодость глупа, а любовь слепа»; «Любовь ни зги не видит»; 

«У любви нет глаз – махаббаттың көзі жоқ». Любовь, а чаще всего её начальная стадия – 

влюбленность – нередко оцениваются в русских пословицах отрицательно: «Влюбился, как 

сажа в рожу влепился»; «Влюбился, как мышь в короб ввалился» [3]. 

Индивидуализированность выбора объекта представлен паремиями: «Каждому своя 

милая – самая красивая», а в казахском языке: «Әркімдікі өзіне ай көрінер көзіне». 

Таким образом, объединение паремий в одну паремиологическую систему происходит на 

основе выявления у них общих признаков, представляющих их как языковые категории, а 

именно: воспроизводимость  в готовом виде, устойчивость, структурность, образность, 

экспрессивность, оценочность, иносказательность, сентенциозность, дидактичность, 

краткость и сжатость. 
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В русском и в казахском языках наиболее обширно представлены афоризмы, 

отправляющие к представлениям носителей языка о любви как о страдании: Любовь – 

крапива стрекучая; где любовь, там и напасть; невозможно любить, не страдая (азапсыз 

махаббат – арзан махаббат); нет любви без боли; где любовь, там и боль (ғашықтық 

дертіңе дауа болмас, ғашықтыққа көз жасың ғана куә). Интересно заметить, что в русском 

языке обильно представлен афористически такой признак любви, общий для эмоциональной 

сферы в целом, как неподконтрольность сознанию и воле: Любви, огня да кашля от людей не 

утаишь, сердцу не прикажешь, любовь рассудку не подвластна (Махаббат пен жөтелді 

жасыра алмайсың, жүрекке әмір жүрмейді) [4]. Но лишь в казахской терминологии 

зафиксирован признак неутолимости любовного желания: «Махаббатта шек жоқ». 

Общими для обоих языков здесь являются указания на связь любви с ревностью: «Кто не 

ревнует, тот не любит» (қызғанбаған сүймейді); и с ненавистью: «От любви до ненависти – 

один шаг» (махаббаттан жек көруге бір қадам).  Так, типичным для казахского языка 

является представление о любви как об умстаенном расстройстве: Влюблённый, 

умалишённый, любовь лишает разума – ғашық, ессіз, махаббат естен айырады. 

Пословицы о любви в русском паремнологическом фонде активно используются для 

иронического выражения нелюбви: «Люби сено в стогу, а барина в гробу»; «Любит и волк 

овцу»; «Любит и кошка мышку»; «Любит, как собака палку/редьку»; «Люблю, как черта в 

углу»; «Мил ему, как порох в глазу»; «Люб, что свекровин кулак»; «Люблю, как клопа в углу: 

где увижу, тут и задавлю»; «Его милее нет, когда он уйдет»; «Мил за глаза». 

Паремиологические единицы, включаемые нами в систему, характеризуются рядом 

признаков, выделяющих их из ряда других языковых форм. Свойством, общезначимым для всех 

типов паремии является традиционно отмечаемая многими исследователями афористичность, 

канонизированность текста, иносказательность, воспроизводимость в готовом виде, 

устойчивость и экспрессивность. Афористичность паремий проявляется в их краткости, 

сжатости. Они, подобно афоризмам выступают как раздельнооформленные знаки языка: 

словосочетания разной структуры или же, законченные предложения. Среди этих признаков 

наиболее важным является признак воспроизводимости. Именно воспроизводимость 

(устойчивость) афоризмов свидетельствует, прежде всего, о том, что перед нами строевые 

элементы или элементы языка. 

 «Любовь, подобно огню, не знает покоя, она перестает жить, как только перестает 

надеяться» (Махаббат – отты үрлеген жел секілді, сезімі әлсізді тұншықтырып, сезімі 

мықтыны лаулатады); «Любить – это не значит смотреть друг на друга, а плыть в одном 

направлений» (Махаббат бір біріне қарап отыру емес, бір бағытта жүзу). 

Таким образом, сопоставление способов семантического представления концепта любви 

в русской и казахской паремиологии показало, что в русской афористике присутствует 

практически полностью дефиниционная часть семантики этого концепта, в то время как в 

казахской – область дефиниционной семантики любви почти лакунарна. С другой стороны, 

практически все семантические признаки, используемые в русской паремиологии, входят в 

число признаков, участвующих в описании концепта любви в научной парадигме, казахский 

же язык здесь намного специфичнее: добрая половина семантических признаков, 

используемых в казахской паремиологии, в том числе энциклопедических признаков 

научного сознания не представлена. 
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Аннотация: в статье поднимается проблема классификации синтаксических связей в 

словосочетаниях на примерах русского и французского языков. Выделены и описаны 

характерные особенности каждого типа словосочетаний и их существующие 

классификации. На основе проведенного исследования автором выделены сходства 

синтаксических связей в двух языках.  

Ключевые слова: словосочетание, согласование, управление, примыкание, главное слово, 

зависимое слово. 

 

В современном синтаксисе существует большое число классификаций синтаксических 

связей словосочетаний, которые в той или иной мере имеют место в филологии русского 

языка. Данной проблемой занимались такие лингвисты и филологи, как А.А. Шахматов, 

Н.С. Валгина, В.В. Виноградов и многие другие.  

Актуальность темы определяется тем, что в синтаксисе французского языка существуют 

разные точки зрения классификации синтаксических связей в словосочетаниях, а какая 

именно подойдет для точного определения связей между словами в словосочетаниях 

ученые-лингвисты так и не определились.  

Словосочетание – соединение двух неслужебных слов, из которых одно является 

главным членом, а другое – зависимым. [5, с. 139]. Словосочетания образуются на основе 

взаимодействия лексических значений слов и их грамматических форм.  

В современном русском языке имеется устойчивая классификация, в которой 

выделяются три основных типа синтаксической связи в словосочетаниях, а именно 

согласование, управление и примыкание.  
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Согласование – это вид подчинительной связи, при котором зависимое слово 

уподобляется форме главного, т.е. согласуется с ним в роде, числе и падеже. Например, в 

словосочетании медвежья берлога зависимое слово медвежья согласуется с главным словом 

берлога в единственном числе, женском роде и именительном падеже. При согласовании 

главное слово всегда является существительным, а зависимое слово может быть выражено 

прилагательным, местоимением, числительным или причастием. 

Второй вид подчинительной связи – управление, при котором зависимое слово 

ставится в том падеже, которое требует главное слово: пойти в лес, купить хлеб, выпить 

молоко. Главное слово может быть выражено глаголом, существительным, 

прилагательным, местоимением, наречием, в то время как зависимое - 

существительным, числительным и местоимением. 

Более того, Н.С. Валгина выделяет два подтипа в словосочетаниях с подчинительной 

связью: слабое и сильное управление [2, с. 264]. При сильном управлении главное слово 

требует обязательного наличия определенной падежной формы, т.е. связь является 

необходимой. Такая связь имеет место в словосочетаниях с переходными глаголами, 

именами прилагательными, именами существительными и числительными, например: 

купить книгу, верен долгу. При слабом управлении распространение главного слова данной 

падежной формой не предопределено, т.е. наличие управляемых форм факультативно, как 

например, в словосочетаниях: поливать из лейки, играть на улице. 

Третий вид синтаксической связи в словосочетаниях – примыкание. Слова в примыкании 

связаны только по смыслу, при этом главное слово выражено любой самостоятельной 

частью речи, а зависимым могут быть деепричастие, наречие и инфинитив. Например, 

ложиться поздно, говорил улыбаясь, хотеть спать. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в русском языке 

традиционно существует три вида синтаксической связи между элементами словосочетания. 

Однако в своих современных работах ученые-лингвисты заявляют о существовании более 

разнообразной классификации синтаксической связи в словосочетаниях, что позволяет им 

высказывать мнение о необходимости пересмотра традиционной классификации о видах 

синтаксических связей в словосочетаниях.  

Что касается французского языка, то в нем тоже существует классификация, в которой 

мы выделяем согласование, управление и примыкание, но традиционной она считаться не 

может, поэтому ученые-лингвисты предпочитают использовать свою точку зрения 

относительно данного вопроса.  

В.Н. Бурчинский считает, что «синтаксическая связь - двуплановая сущность, 

характеризуемая определенной формой и определенным обобщенным значением». 

[1, с. 158]. Он выделяет следующие универсальные типы связей.  

Первый тип – это нулевой тип, при котором изменение связываемых элементов не 

происходит, а отношение между ними выражается их соположением. Во французском 

языке такое соединение существует у глагола и существительного, глагола и наречия. 

Например, lire un livre, marcher vite, где глагол является главным словом, а 

существительное и наречие – зависимыми.  

Вторым типом связи является морфологический тип. Отношение между словами при 

таком типе выражается их изменением - согласованием. Согласование имеет место в 

именной и глагольной группах: les jeunes garçons, les jeunes garcons parlent. 

И наконец, третий тип – аналитический: связь происходит при помощи особого 

служебного элемента, соединяющего два слова, но морфологически не входящим в их 

состав. Таким связующим элементом может выступать предлог (aller à Paris) или 

знаменательное слово, которое лишь в данной позиции является средством для выражения 

синтаксических отношений, при этом оно десемантизируется (un homme plein de courage).  

Л.И. Илия утверждает, что отношения между словами в словосочетаниях могут быть: 

субъекта действия к действию (letrainpart), объектные (render saplace), атрибутивные 

(premie rjour) и обстоятельственные(venir tard), при этом как и традиционно выделяя 

главное слово и зависимое от него [4, с. 215]. 
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В.Г. Гак имеет другое мнение в этом вопросе и представляет свою классификацию 

отношений между элементами словосочетания. Он различает сочинительные и 

подчинительные типы связи [2, с. 247]. При сочинительном типе элементы словосочетания 

имеют при себе соединительные, разделительные, пояснительные или противительные 

союзы. Подчинительный же тип связи имеет свои подтипы, а именно объектный (manger 

avec ma soeur), определительный или атрибутивный (la belle France) и обстоятельственный 

(monter haut). Помимо двух основных, существует еще два типа – агентивный (глагол в 

пассивной форме + дополнение агенса) и комплетивный (сочетание связка + присвязочная 

часть: passer pour un poète). 

Таким образом, традиционная классификация видов синтаксических связей в 

словосочетании в русском языке является общеупотребительной, не имеющая аналогов, что 

нельзя сказать о французском языке. Огромное число классификаций отношений между 

элементами словосочетания французского языка позволяет рассмотреть их с разных сторон, 

но при этом приводит в заблуждение в том случае, если эти отношения имеют сходства. 

Поэтому ученые-лингвисты решают проблему, создавая единую и точную классификацию.  
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Аннотация: данная статья изучает сложности и методы перевода общественно-

политических новостей в лингвокультурологическом аспекте с английского языка на 

русский язык с помощью использования «лакун»- специфичных слов, которые отражают 

культурные особенности определенного языка и не могут быть переведены на другой язык. 

Были охарактеризованы и описаны виды лакун. Рассмотрены методы перевода, с точки 

зрения лингвокультурологического аспекта перевода общественно-политических новостей 

на материале новостных порталов.  

Ключевые слова: лакуна, лингвокультурология, перевод, общественно-политические 

новости. 

 

Language of particular nation first of all reflects its’ culture, history, traditions, lifestyle. 

According to Newmark, culture is "the way of life and its manifestations that are peculiar to a 

community that uses a particular language as its means of expression" [1]. Since language and 

culture are closely connected to each other and since language is so important in communication 

then translation is an essential element in communication, exchanging cultures, and knowledge [2]. 

From this point of view we can claim that translation is a process of cultural, informational 

exchange. Online news platforms: CNN, BBC, Euro news served as a material of research. Social-

political types of news were analyzed in linguocultural aspect of translation.  

 It is highly essential for translators to study the linguistic and cultural peculiarities of socio-

political news translation. A great importance is caused by numerous quantity of socio-political 

publications, which consist of various social and political events taking place around the globe: 

news and articles about the international, public and governmental organizations, political parties, 

wars, world globalization process, migration crises, nuclear arms, national issues, economic crises, 

etc. Today, translators have all tools to make an excellent translation on a high professional level. 

Numbers of online machine translators, dictionaries, textbooks help translators to overcome 

challenges in some aspects of translation. Even though it is difficult to find appropriate equivalent 
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to translation of abbreviations, attributive phrases, stylistic expressive means and devices, social 

and political terminology, slangs, neologisms and euphemisms. In the age of informatization and 

globalization new words appear very fast. Many of dictionaries do not include them; translators 

have to find a solution in translation of these words. Innovations, new technologies in various 

industries, require new words to be explained and understood.  

Every year new words are invented; some become a permanent part of the language, at the same 

time others disappear from the language if they are no longer needed. These words sometimes 

appear for a short time to describe a cultural phenomenon, and then pass out.  

Aim of this study is to analyze the problems of lacunas translation in social and political news, 

to find methods of their translation in order to achieve equivalence in this process. 

Tasks are to describe and characterize lacunas in translation of socio-political news, to highlight 

principle approaches of translation of lacunas. 

Modern linguistics needs to study the status of texts, speeches in terms of 

translation/interpretation. Intercultural gaps are defined as the process of revealing of a concept or a 

word meaning belonging to the unknown recipient culture; and compensation is an introduction the 

meaning into the target text. The specific elements of culture can be viewed as barriers and 

obstacles in contacts between two cultures. 

The term “lacuna” corresponds to the term “gap” in the modern international linguistics [3].  

Two types of lacunas were taken into account , as the most common in translation of socio-

political news: 

 Intercultural lacunae- are fragments of the languages which are "strange", incomprehensible 

to the communicant, considering another culture at the initial stage of cultural shock through its 

prism and from the standpoint of ethnocentrism. Such gaps include the mismatch of customs, 

rituals, which are translated and observed in every culture in different ways, for example, the 

traditions of celebrating the New Year or Christmas (boxing day custom Santa Claus or Father 

Christmas), New Year of Persian and Turkish nationalities (Navruz,Наурыз мейрамі), pilmigrage 

(hadj) and so on. 

 Interlingual lacunae- fragments of the language which does not exist in another language, but 

it is possible to find an appropriate translation or explanation in another language. For example: 

parliament member- депутат парламента, secretary- министр, public relations- связь с 

общественностью.  

By taking into account types of lacunas following translation approaches were considered: 

1. Transcription and transliteration. These techniques consist in creating words that reproduce 

in language translation of the form of a foreign word [3], for example: brexit- брексит, embargo- 

эмбарго, migrant- мигрант, online-онлайн, football- футбол, halloween-хэллоуин.  

2. Calque is 'word- for - word of some foreign word or expression. On such cases the meaning 

is borrowed from a foreign language but it is expressed by native lexical units [3]. For example: 

backbencher – заднескамеечник, black Friday- черная пятница, majority party- партия 

большинства. 

3. Descriptive translation involves the use of a description that discloses the meaning of a 

nonequivalent unit using an unfolded phrase [3], for example: landslide – победа на выборах 

подавляющим большинством голосов, brinkmanship – искусство проведения политики на 

грани войны [4], jungle population-беженцы живущие в джунглях, moribund negotiations- 

переговоры на грани срыва, boondoggle-расточительная трата средств, honeymoon period- 

начальный период пребывания президента по должности после победы на выборах .  

4. Generalization and concretization  

Generalization is the use of an equivalent with a more general meaning [3]. 

Six people have been sentenced to death for the murder of a man from India's Dalit 

community in an "honor killing" in Tamil Nadu last year- В прошлом году шестеро лиц 

получили приговор к смертной казни за «убийство чести» одного человека из индийской 

общины далитов в Тамилнаде [4], dissolution- роспуск парламента,policymaking- 

определение политики, Syrian shoe-shine refugee photo wins Turkish hearts- фотография 
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беженца-чистильщика обуви из Сирии тронула турецкий народ [4], diplomatic get-

togethers, rounds- дипломатические приёмы.  

Concretization- Concretization is the choice of a more specific word in translation which gives 

a more detailed description of the idea than does the word in the source text [3]. At the by-election 

victory went to the Labour candidate- на дополнительных выборах победа досталась 

лейбористам (победу одержал кандидат от лейбористской партии) [5]; blue-collar worker – 

рабочий; by-election - дополнительные выборы (в парламент); pro-life is а right to live [6]- 

право на жизнь. 

Conclusion 

In order to achieve a qualitative translation of socio-political news, translator must be able to 

define a lacuna and a translation method that provides equivalence in case if a particular word does 

not exist in another language. 

The most important role in translation is played by the “background information” and the more 

extensive the information, the more appropriate the translation is. Social and political translation 

involves taking into account and analysis of country-specific features and of course the high lexical 

level, as vocabulary of the socio-political sphere is the most subjected to semantic changes. 
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Abstract: the article touches upon the importance of modern literature in the value system of the 

young reader, proof of which is the consideration of the problem-thematic and style peculiarity of 

Dina Rubina's artistic handwriting as the author of small prose. 

Attention is drawn to the possibility of building literary parallels between the motivational nature 

of Dina Rubina's artistic texts and the works of Russian classics that have long been studied, as 

both here and there the "eternal themes" - life and death, love and hatred, relationships between 

fathers and children, the origins of the birth of talent are mastered. 
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Аннотация: в статье затрагивается вопрос о значимости современной литературы в 

системе ценностей юного читателя, доказательством чего становится рассмотрение 

проблемно-тематического и стилевого своеобразия художественного почерка Дины 

Рубиной как автора малой прозы. 

Обращается внимание на возможность выстраивания литературных параллелей мотивной 

природы художественных текстов Дины Рубиной с уже давно изучаемыми произведениями 

русской классики, поскольку и там и здесь осваиваются «вечные темы» - жизни и смерти, 

любви и ненависти, взаимоотношения отцов и детей, истоков зарождения таланта. 

 

Ключевые слова: Дина Рубина, современная литература, резонансная проза, подростковое 

чтение. 

 

Современный литературный процесс – сложное, развивающееся явление, поэтому от 

литературных критиков и литературоведов не приходится ждать однозначных, выверенных 

оценок о творчестве писателей, чьи художественные искания еще продолжаются. Понятно, 

почему включение новых имен отечественных писателей в школьные программы находится под 

вопросом у их составителей. Дина Ильинична Рубина не стала исключением. Но все же учитель-

словесник имеет возможность самостоятельно выбирать достойный, на его взгляд, резонансный 

материал для знакомства школьников с творчеством современных художников слова.  

В методической периодике имя Дины Рубиной звучит довольно часто. Многие 

методисты, учителя-новаторы предлагают разработки уроков по рассказам писательницы 

как в средней, так в старшей школе. Уроки знакомства с творчеством Рубиной могут быть 

как монографического характера, так и сопоставительного, когда произведения 

писательницы рассматриваются в контексте русской классики, что вполне позволяет 
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тематика ее произведений. Это как раз и говорит о масштабе литературного дарования Дины 

Рубиной. Тематика ее прозы весьма разнообразна, а вопросы, поднимаемые Рубиной, можно 

отнести к «вечным проблемам» человеческого бытия.  

Темы жизни и смерти, любви, семьи, воспитания, истоков формирования таланта, 

осмысляются классиками на протяжении многих веков. Это позволяет проводить 

литературные параллели, сопоставляя мотивную природу художественных текстов Дины 

Рубиной с уже давно изучаемыми произведениями школьной программы.  

Еще одним подтверждением высокого качества прозы Рубиной является получение ей в 

2007 году такой престижной литературной премии как «Большая книга» за роман «На 

солнечной стороне улицы», включение ее произведений в течение всех последних лет в 

шорт-листы финалистов многих аналогичных премий.  

Что касается актуальности для школьников знакомства с прозой Дины Рубиной, то она 

представляется несомненной по ряду обстоятельств: во-первых, очевидна злободневность 

проблематики ее произведений, их безусловная резонансность при абсолютном исключении 

всякого рода назидательности, в чем основную роль играет ирония как повествовательная 

доминанта ее прозы. Во-вторых, не может не быть привлекательным неповторимый стиль 

писательницы: ее виртуозное умение «смешивать в одном флаконе» разные стили речи, ее 

изящные метафоры, живописность и музыкальность слова, тонкий юмор и живые интонации.  

Кроме того, этой писательнице, на наш взгляд, очень удаются портретные 

характеристики героев. Именно портретные описания хорошо передают психологические 

состояния героев, их неповторимую индивидуальность. Способствуют тому и речевая 

характеристика персонажей, филигранно воссоздаваемая этим автором. Порой очень 

уместно речь героев пестрит неологизмами, просторечиями, жаргонизмами и т.д. Таким 

образом, можно с большой долей уверенности утверждать, что все вышеперечисленное 

вызовет у современного школьника читательский интерес к творчеству Дины Рубиной. 

Рассмотрим вышеизложенные тезисы на примере текстов писательницы.  

Замечено, что проза Дины Рубиной тяготеет к жизнеподобию. Герои часто изображаются 

в будничной повседневной обстановке, в быту. Порой сам быт становится героем рассказов. 

Так, в рассказе «Терновник» маленький мальчик живет в состоянии неразрешимых для него 

каждодневных противоречий, когда он вынужден метаться между своими разведенными 

родителями. В рассказе не рисуется какое-то важное событие из его жизни, все происходит в 

повседневности, которая делится на «разноокрашенные» дни с любимыми мамой и папой.  

В рассказе «День уборки» обращает на себя внимание говорящее заглавие, бытовые 

занятия выносятся на первый план повествования, но за этим процессом уборки мы видим 

судьбы трех несчастных по-своему женщин. На первый взгляд, переживания героев скрыты 

от нас, жизнь течет обыденно, и вроде ничего не происходит, но ведь еще А.П. Чехов точно 

заметил, что «люди обедают, только обедают, а в это время слагается их счастье 

и разбиваются их жизни» [1]. 

Жизнеподобие рассказов Рубиной очень близко современному читателю. Он читает 

будто «сам о себе», потому как время действия рассказов в основном советское или 

постсоветское. Думается, школьникам это будет также интересно, потому что они, 

наверняка, слышали истории об этом времени от своих родителей и бабушек с дедушками.  

Важное место в творчестве Рубиной занимает портретная характеристика героев. Одна из 

сложнейших задач портрета - выявить через внешность человека психологическую 

составляющую личности, внутреннюю жизнь человеческой души. Например, вот как 

изображает писательница внешний облик героини рассказа «День уборки»: «Густые клубы 

волос цвета тяжелого старого серебра вились вокруг головы, лицо было бледно, припудрено, 

губы тронуты темной помадой. И вся она, плотно схваченная тонким черным джемпером, 

черными брюками, черным велюровым пиджачком, в котором плечи ее казались 

надменными, строгими, хрупкими, была похожа на старинное украшение из благородного 

серебра в черном бархатном футляре» [2, c. 232]. Такой портрет характеризует девушку 

Лину как хрупкую, нежную, и, между тем, немного отстраненную от общества. Будто она 

пытается «спрятаться» от всех за своим черным джемпером и черными брюками. Она вся в 
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чувствах, в ожидании, не желающая никого слушать, и тем более не хочет, чтобы кто-то 

вторгался в ее мир, где она обитает наедине с собой, со своим сердцем. Сейчас она хочет 

жить чувствами, потому что считает: разумом она пожить всегда успеет. 

Своеобразен стиль писательницы, который отличается особой живописностью, 

метафоричностью, музыкальностью, яркостью образов. Поэтому многие читатели отмечают 

эстетическое удовольствие от поглощения прозы Рубиной, ее текст, безусловно, отличается 

самобытностью писательского стиля. 

Художественный язык рассказов Д. Рубиной, при всем его изяществе, понятен большому 

кругу читателей. Однако при общей номинативности повествования языковое оформление 

ее рассказов имеет целый ряд отличительных черт. Например, чтобы лучше представить 

языковой состав современного общества, дать речевую характеристику персонажей, Рубина 

использует и «новомодные» неологизмы: «прикид», «ежик». Нередко встречаются в 

рассказах Д. Рубиной и просторечные слова. Например, такие, как «не жмитесь», 

«патлатая», «полторы тыщи», «дите», «хахаль». Все это делает ее прозу реалистичной и 

художественно убедительной.  

Разнообразна тематика малой прозы Рубиной. В таких рассказах, как «Терновник», «Дом 

за зеленой калиткой», «Уроки музыки», «Когда же пойдет снег?», «Все тот же сон!..», 

«Астральный полет души на уроке физике», Рубину волнует тема воспитания, 

взаимоотношения взрослых и детей.  

В рассказе «Астральный полет души на уроке физике» героиня, явно наделенная 

автобиографическими чертами, забросила учебу и начала читать на уроках то, что было ей 

интересно. Себе она иронически приписывает физико-математический кретинизм. Однажды 

замечтавшись, она попала в неловкую ситуацию на уроке физики. Но узнав о сложностях в 

жизни своего учителя, поняла, что не может больше вольно читать на его уроках. Она 

почувствовала, что должна чем-то ему помочь. Уже тем, к примеру, что хорошо 

подготовится к уроку. Героиня на глазах повзрослела, когда поняла это. Рубина 

психологически точно, будто под микроскопом рассматривая детскую душу и все, что 

оказывает на нее влияние, рисует становление личности ребенка. Несмотря на 

определенную дидактическую направленность рассказа, он совершенно не лишен юмора, 

что очень характерно для художественного стиля этой писательницы. 

Часто касается Рубина в своих рассказах и темы любви. Осмыслена она в таких текстах, 

как «Все тот же сон!..», «Заклятье» и «Мастер-тарабука». В рассказе «Все тот же сон!..» 

любовь – это первое чистое чувство мальчика, которое преображает его душу, определяет 

выбор творческого жизненного пути.  

Тема семьи также страстно волнует писательницу. В рассказе «Терновник» мы видим 

ребенка, который не может обрести душевного покоя. «Он шел от отца к матери, словно 

плыл от одного берега к другому. Трудно плыл, как против течения». [2, c. 284]. Заметим, 

что и в своих крупных эпических полотнах последних лет, в частности, в романной 

трилогии «Русская канарейка» разворачивается история двух совершенно непохожих семей, 

которых объединяет страсть к канарейкам и любовь главных героев Айи и Леона. Каждый 

член того или другого рода в романе прошел свой жизненный путь и оставил в потомке 

частичку себя. Получается, что герой - это некий слепок своей семьи. Родовая память имеет 

мощнейшее значение в романе. 

Не обходит Рубина стороной и тему испытания человека большой бедой, неизлечимыми 

болезнями. Так, в повести «Высокая вода венецианцев» героиня оказывается больной раком, 

а в рассказе «Мастер-тарабука» героиня заболевает СПИДом. Писательница вместе с 

героями в их трагические минуты жизни пытается «заглянуть за край», размышляя о том, 

что же творится в душе у человека, вынужденно смотрящего в глаза смерти. 

Таким образом, становится очевидным, что Дина Рубина в своем творчестве затрагивает 

вечные проблемы человеческого бытия, мастерски разрешая их в малых и крупных 

эпических формах. Это говорит о величине таланта писательницы, что позволяет учителю 

вписать прозу Рубиной в контекст русской (и даже мировой) художественной литературы на 

школьных уроках словесности. Думается, что читателю среднего и старшего школьного 
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возраста будет интересно размышлять вместе с писательницей-современницей над 

жизненными проблемами, всегда волновавшими человечество. 
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Аннотация: в данной статье исследуется понятие «фразеологизм» в китайском языке. 

Автором анализируются основные особенности фразеологических единиц китайского 

языка, рассматриваются их структура и характеристики. Также проводится параллель 

между китайскими и русскими фразеологизмами, выделяются их отличительные признаки. 

Ключевые слова: фразеологизм, пословица, поговорка, семантически неделимое сочетание. 

 

Человек сталкивается с различными фразеологическими единицами с самого начала 

своей жизни. Родители используют их в процессе разговора с детьми, воспитания, привития 

ценностей, норм поведения и т.д. В наивной языковой картине мира под фразеологизмами 

понимаются любые выражения, обладающие переносным значением. В научном же 

отношении они трактуются более точно и четко, отражая все сущностные характеристики 

единиц подобного рода. В общем понимании, можно говорить, что фразеологизмы 

представляют собой сочетания слов, значение которого не эквивалентно сумме значений 

составляющих его компонентов. 

В качестве главной черты фразеологизма В.Н. Телия выделяет его фиксированную 

устойчивость: «Фразеологизм (фразеологическая единица) – общее название семантически 

связанных сочетаний слов и предложений, которые, в отличие от сходных с ними по форме 

синтаксических структур, не производятся в соответствии с общими закономерностями 

выбора и комбинации слов при организации высказывания, а воспроизводятся в речи в 

фиксированном соотношении семантической структуры и определенного лексико-

грамматического состава» [3, с. 559 – 560]. 

Другой ученый, Ю.Н. Караулов, предлагает расширенный вариант этого определения: 

«Фразеологизм, фразеологическая единица, – общее название семантически несвободных 

сочетаний слов, которые не произносятся в речи (как сходные с ними по форме 

синтаксические структуры – словосочетания или предложения), а воспроизводятся в ней в 

узуально закрепленном за ними устойчивом соотношении смыслового содержания и 

определенного лексико-грамматического состава» [4, с. 297]. 

Если обратиться к работам исследователей китайской фразеологии, то снова можно 

найти определение фразеологизма, несколько отличающееся от всех остальных. Например, 
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И.В. Войцехович дает следующее определение: «фразеологические обороты – это особые 

лингвистические образования, представляющие собой лексически неделимые, устойчивые в 

своем составе и структуре, имеющие целостное значение сочетания слов, воспроизводимые 

в речи в готовом виде» [2, с. 10]. 

Можно заметить, что среди ученых единого понимания фразеологизмов не существует, 

поэтому, на мой взгляд, стоит вывести на основе рассмотренных единое определение, 

которое будет отражать понимание фразеологизма в данной работе. Итак, фразеологизм – 

это готовое к воспроизведению устойчивое сочетание слов с образным значением, которое 

нельзя соотнести с суммой значение его компонентов. 

Все фразеологизмы имеют определенную структуру и набор семантических 

характеристик. Значение целого фразеологизма может по-разному соотноситься со 

значениями составляющих его компонентов, и от этого будет меняться структура 

фразеологизма. С течением времени его значение может утрачиваться или превращаться 

в противоположное. Говоря об образности фразеологизмов, следует учитывать, что это 

их качество меняется со временем. Если какой-то фразеологизм использовать слишком 

часто, он может лишиться образности и стать штампом. Поэтому их употребление 

требует аккуратности, их не стоит использовать в неподходящих контекстах или , не зная 

точного смысла. 

Рассмотрим эти изменения подробнее с помощью классификации В.В. Виноградова 

[1, с. 140–161]. Согласно исследованиям данного ученого, существуют семантически 

неделимые обороты, а также семантические членимые. Фразеологизмы первого типа можно 

по значению соотнести с каким-нибудь словом. К ним В. В. Виноградов относит 

фразеологические сращения (семантически неделимые фразеологические обороты, которых 

целостное значение совершено не относительно с отдельными значениями составляющих их 

слов – «сломя голову») и фразеологические единства (семантически неделимые 

словосочетания, целостная семантика которых мотивирована отдельными значениями 

составляющих их слов – «умереть со скуки»). Значение семантически членимых оборотов 

равнозначно семантике составляющих их компонентов. Здесь В.В. Виноградов выделяет 

фразеологические сочетания (семантически членимые выражения, имеющие в своем составе 

слова как со свободным, так и со связанным употреблением – «шут гороховый») и 

фразеологические выражение (семантически членимые сочетания, состоящие из слов со 

свободным значением – «разинуть рот»).  

Если обратиться к фразеологии китайского языка, то можно заметить, что она представлена 

несколькими классами фразеологизмов, которые обладают различными структурно-

семантическими и функционально-стилистическими особенностями. Так, И.В. Войцехович в 

своем исследовании рассматривает классификацию китайских фразеологизмов, опираясь на 

труды китайского ученого Ма Гофаня [2, с. 17]. 

Первая разновидность китайских фразеологизмов – чэнъюй – устойчивое, чаще 

четырехсловное словосочетание, семантически неделимое и наделенное экспрессивным 

характером. Такое словосочетание может представлять собой целое предложение, а его 

значение порой отражает целую народную легенду. Чэнъюй выражает понятие, в речи он 

воспроизводится в готовом виде, причем его структура сохраняется без изменений.  

Другой вид фразеологизмов – речения суюй и яньюй. В русском языке эквивалентами 

суюй можно считать пословицы, а яньюй соотносятся с поговорками, однако в китайском 

языке их часто объединяют под названием яньюй. Обычно пословицей считают образное 

высказывание, имеющее назидательный характер. Поговорка же метко определяет какое-

либо жизненное явление. Как и подобные словосочетания в других языках, яньюй 

воплощают собой многолетний опыт народа. Они выполняют «руководящую» функцию, 

управляя бытовой и производственной деятельностью китайского народа. По своей 

структуре это обобщенное суждение в обобщенно-личной форме, функционирующее как 

целое предложение [2, с. 14–76]. 

Для дополнения классификации стоит упомянуть, что среди китайских 

фразеологизмов также выделяют привычные выражение гуанюй и недоговорки-
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иносказания сехоуюй. Гуанюй – это устойчивые словосочетания, имеющие целостное 

переносное значение, обладающие лаконичностью. Этот вид фразеологизмов очень 

похож на чэнъюй, однако они чаще являются словосочетаниями и, в отличие от чэнъюй, 

не обладают интонационной завершенностью. Сехоуюй представляют собой речения, 

образованные в результате отсечения какой-либо части фразеологизма, чаще всего его 

окончания. Его форма похожа на загадку, разгадка которого может быть найдена лишь в 

отсеченной части фразеологизма.  

Китайский язык, будучи языком изолирующего типа, имеет ряд особенностей, которые 

также отражаются на всех его уровнях и единицах, в том числе и на структуре 

фразеологизмов. Специфика китайских фразеологических единиц обусловлена также тем, 

что до 1949 г. практически не существовало исследований по китайской фразеологии 

[2, c. 4]. Однако в Китае интерес к этой науке всегда был высок. Уместное использование 

фразеологизмов в речи всегда ценилось китайцами и считалось показателем хорошего 

образования и начитанности.  

Китайским фразеологизмам присущи различные особенности, которые обусловлены как 

изолирующим характером языка, так и особенностями самобытной китайской культуры. 

Ограниченный объем иероглифов способен передать обширный смысл высказывания, 

нередко с этой целью в выражении опускаются служебные слова. Заметная особенность 

китайских фразеологизмов – способность передать ясный смысл самым простым и 

лаконичным способом. Фразеологизмы передают национальную особенность, например, во 

многих из них используется компонент «животное», чья роль в китайской культуре очень 

велика. Множество единиц пересекаются с китайской мифологией, например, особое 

значение придается дракону, фениксу. Богатая история Китая также находит свое отражение 

в идиомах, в них часто встречаются персонажи древнего Китая.  

В китайской фразеологии объектом изучения является фразеологическая единица, 

которая понимается намного шире, чем фразеологическая единица. Достаточно долгое время 

все фразеологизмы китайского языка объединялись под одним названием «чэнъюй» 

(成语，chéngyǔ), которое обозначало устойчивые выражения любого рода, такие как 

пословицы, поговорки, афоризмы, фразеологические обороты и другие [2, с. 17]. 

Однако сейчас существует несколько классификаций, согласно которым выделяются 

четыре, иногда пять видов фразеологических единиц. Один из наиболее известных ученых-

лингвистов, внесший вклад в развитие китайской фразеологии – Ма Гофань – предлагает 

следующую классификацию, выделяя 5 разновидностей фразеологических единиц: 

1. чэнъюй (成语, chéngyǔ）— идиома, состоящая из 4 слов; 

2. яньюй (读语, yànyǔ）一 пословица; 

3. сехоуюй (歇后语, xiēhòuyǔ）一 недоговорка-иносказание; 

4. гуаньюнъюй (惯用语, guànyòngyǔ）— привычное выражение; 

5. суюй (谷语, súyǔ）— поговорка. 

Существует также более широкое понимание фразеологических единиц. Другой 

китайский лингвист Ван Дэчунь выделяет пять видов фразеологизмов, добавляя к 

классификации Ма Гофаня афоризмы (格言, géyán) и крылатые слова (警句, jǐngjù), а 

поговорки (俗语, súyǔ） и гуаньюнъюй (惯用语, guànyòngyǔ） объединяет в один разряд. 

«В последних работах по фразеологии, рекомендованных в качестве учебного пособия 

для студентов и абитуриентов, которым предстоит тестирование на знание фразеологизмов, 

за основу берется классификация Ма Гофаня, при этом под термином «яньюй» понимаются 

пословицы и поговорки» [2, с. 17].  

Чэнъюй, что переводится как «идиома», «готовое выражение» – особенное явление во 

фразеологии китайского языка. Он обладает рядом типологических особенностей и 

признаков, которые обусловлены его структурно-семантическими характеристиками, 

особым фонетическим строем. Это устойчивое фразеологическое словосочетание, чаще 

состоящее из четырех слов, построенное по нормам древнекитайского языка «вэньяня», 
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семантически неделимое, с обобщенно переносным значением, носящее экспрессивный 

характер, функционально являющееся членом предложения [2, с. 18].  

Так как все чэнъюй строятся по нормам древнекитайского языка, который отличался 

односложностью, они сохраняют в себе особенность – строятся из односложных слов без 

использования служебных. За грамматическую структуру в чэнъюй отвечает порядок слов, 

который также определяет их семантику [2, с. 23]. 

Народное речение «суюй» представляет собой пословицу, речение, созданное народом, 

отличающиеся просторечным, разговорным характером, постоянством структуры и 

краткостью. Суюй имеет форму предложения, как простого, так и сложного, ему присуще 

законченность и особый ритм. Эти характеристики тесно связывают суюй с яньюй – 

поговоркой, которые также имеют дидактический характер и отличаются лаконичностью. 

Грань между яньюй и суюй условна, поэтому ученый Вэнь Дуаньчжэн предлагает 

рассматривать яньюй и суюй как в узком, так и в широком смыслах.  

В широком смысле яньюй и суюй называют все народные речения, устойчивые в языке и 

имеющие структуру законченного предложения. В узком смысле под этими определениями 

понимаются все пословицы и поговорки, отличные от недоговорок-иносказаний и 

привычных выражений своим назидательным характером.  

Небольшое отличие суюй от яньюй состоит в том, что суюй всегда имеют 

поучительный подтекст, являясь воплощением мудрости народа. Важным их свойством 

является возможность применения в любой сфере, некоторая «универсальность». Яньюй 

же в большей степени являются поговорками, присказками, они могут как выражать 

жизненный опыт, так и просто давать оценку действительности, не преследуя цели 

«научить». В дальнейшем же, опираясь на вывод, что разница между яньюй и суюй 

условна, объединим их вслед за Ма Гофанем под одним называнием – яньюй и дадим 

общую характеристику [2, c. 78 – 79]. 

Яньюй обобщают и типизируют явления действительности, выражают законченное 

суждение, функционируют в речи как целое предложение. Этим они отличаются от чэнъюй, 

которые чаще являются понятием, а не суждением, и функционируют как член предложения 

[2, c. 86]. Часто яньюй делятся на две части и имеют параллельный характер, т.е. состоят из 

двух равновеликих синтагм, перекликающихся лексически и грамматически.  

Фразеологизмы китайского языка, так же, как и в русском, обладают сложной 

семантической природой. У этих единиц есть как общие с другими единицами свойства, так 

и частные, выделяющие их среди других фразеологических единиц. Они имеют ряд 

коммуникативных задач, которые позволяют отличить ее от таких единиц языка, как слово и 

предложение, а значит, каждая из них является актуальной единицей речи. 
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Abstract: сommunication is an important process in a person's life. While much attention is paid to 

the nonverbal part of communication, it must be remembered that information is always conveyed 

orally or in writing, i.e. in the form of verbal communication. Effective verbal communication is 

dependant on a number of factors. The article examines aspects that affect verbal communication 

in business communities of Kazakhstan. The conducted research within the framework of this 

article shows the practical aspects of the investigated topic. In the article, based on the theoretical 

base, examples are presented that confirm the distinctive features of the verbal communication of 

the inhabitants of Kazakhstan. 
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Аннотация: общение является важным процессом в жизни человека. В то время, когда 

большое внимание уделяется невербальной части общения, необходимо помнить, что 

информация всегда передаётся устно или письменно, т.е. в виде вербального общения. 

Эффективное словесное общение зависит от ряда факторов. Статья рассматривает 

аспекты, которые влияют на вербальную коммуникацию в Казахстане. Проведенное 

исследование в рамках этой статьи показывает практическую сторону изучения данной 

темы. В статье на основе теоретической базы представлены примеры, подтверждающие 

отличительные черты вербального общения жителей Казахстана и чем они обусловлены. 

Ключевые слова: вербальная коммуникация, культурный аспект, Казахстан, язык. 

 

During the globalization process, people around the world are actively interacting with 

foreigners. Significant differences in speech etiquette, methods and norms of communicative 

behavior of people are revealed in the process of communication. Each of the speakers differently 

perceives the essence of the communicative act and has certain attitudes that can be misunderstood 

in intercultural communication. 

Verbal communication is an interaction built on lexically isolated units (words): oral (verbal) 

and written (textual). To maintain the adequacy of the expression of thought and the perception of 

verbal communication, there are a number of requirements that are mandatory for oral and written 

speech: accuracy, clarity, meaningfulness, availability, clarity of pronunciation, following the rules 

of grammar, spelling and punctuation for writing and speech culture. 

Verbal communication is the main component of the work of professionals such as managers, 

lawyers, psychologists, businessmen, advertisers, etc. Therefore, possession of communication, 

verbal and non-verbal communication is necessary for every business person. Communication 

specialists estimated that a modern business man speaks about 30 thousand words a day, or more 

than 3 thousand words per hour [1, p. 5]. 

Whatever we say, we speak in any language. Language serves as a means of communication 

between people. It expresses, formalizes, and organizes human thought. It performs communicative 
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and thought-forming functions. Language exists only in society, with the help of which some 

thoughts are expressed, some content is transmitted. 

In verbal communication words are not simply signs for designating objects or classes of 

objects. Speaking, using words in communication, people create entire systems of ideas, beliefs, 

myths, peculiar to a certain community, a certain culture.  

Geert Hofstede in 1980 developed a system for the organization and identification of cultures. 

The main goal of this research was to identify the existence of universal categories of culture, 

covering social communities and countries. 

The study identified five aspects that apply to cultures around the world:  high / low 

context, distance of power, collectivism / individualism, women's beginning / men's beginning, 

avoiding uncertainty [2]. 

Let’s focus on high and low context aspect. Context refers to those objects or entities which 

surround a focal event, in these disciplines typically a communicative event, of some kind. 

Context is a frame that surrounds the event and provides resources for its appropriate 

interpretation [3, p. 1-2]. 

In countries with a culture of low context, it is common during communication process to call 

things like they are, immediately move on to discussing the case, expressing their thoughts, trying 

not to allow their misinterpretation. In business life, a clear negotiating style dominates, if 

necessary, the parties clearly express their attitude to this or that problem. “Yes” means “Yes; I 

confirm that; I agree with what you have said”. A low context in communications is peculiar to 

Anglo-Saxon group of countries (Europe, North America, Australia and New Zealand).  

The cultures of high context include all countries of the East without exception. Representatives 

of high context culture in communication do not tend to describe the situation in detail, nor do they 

tend to specify what their interest is. In the East, to call a spade a spade is not accepted. The ability 

to speak diplomatically is highly valued. “Yes” means “I would say “no”, but I don’t want to make 

you feel uncomfortable that is why I prefer to say “yes”. People from cultures with a high level of 

context expect that others will understand the hidden feelings and hints expressed by gestures that 

people from cultures with low context do not even catch. As a result, there are often 

misunderstandings.  

Kazakhstan is the culture of high context. It means that representatives of this country provide a 

large amount of information and there is an absence of an open expression of discontent. Direct 

answers in Kazakh business culture are not used as often as we sometimes think. Instead of saying 

“no” to a business partner or friend, people from Kazakhstan tend to say: “Yes, but ...” - and then 

we say the reason, which can interfere with the embodiment of our promise in life. Moreover, the 

comment related to “but” rather clearly tells the partner that the "yes" is just a polite "no" [4]. 

Within the framework of this article, a study was conducted to identify the distinctive features 

of verbal communication among residents of Kazakhstan. The number of participants in the study 

was 20 people: 10 men and 10 women. They are all representatives of different professions - from 

creative to technical ones. The study was conducted in the form of an interview. Respondents were 

asked questions about the topic of speech activity. The answers were recorded. Then they were 

analyzed for verbal features of speech, which are described below. 

Gisbert Braunig’s rules for the successful verbal communication were used for the theoretical 

basis of the study. According to the first rule, it is necessary to create an understandable and not 

cumbersome construction of the sentence. In the sum of the answers of all respondents, the ratio of 

simple sentences to complex ones is 73% to 27%. The study found that men often use simple 

sentences than women. Complex sentences are typical for people whose work is related to the 

humanities. Listener in order to understand complex sentences needs concentration and attention. 

In addition, such sentences make it difficult to understand the question; the meaning is often lost in 

subordinate clauses. 

The second rule says that the average sentence should consist of 8-15 words.  The study 

shows that number of words of all 20 participants exceeds this rule. The average number of 

words in one sentence is 19. 
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The usage of specific parts of speech plays an important role. Gisbert Braunig recommends 

to use more verbs in speech. Verbs help to form a specific picture of a vague idea. The study 

shows that men tend to use more verbs rather than women; ratio is 68% to  32%. On the other 

hand, women are inclined to use sufficient number of adjectives rather than men with ratio of 

79% to 21%.  

Another rule is as follows: minimize the use of a sentence with conjunctive mood. “Я бы 

сказал…” (“I would say…”), “Я бы посоветовал…” (“I would suggest….”), etc. does not express 

a decisive act, but rather creates a distance between the interlocutors. Only 6 people out of 20 used 

such sentences. 

13 participants noted that it is hard for them to express their thoughts orally. It is one of the 

common problems in verbal communication and it is an obstacle to successful communication 

between people. 

Respondents used professional terms in their answers when they were asked about their 

professional occupation. 16 people gave an explanation of these terms, thereby giving themselves a 

report that their interlocutor probably does not know what that or another word means. 

All participants showed full concentration of attention. Races or ruptures of thoughts, logical 

contradictions were not noted. 

Back to high context aspect, all 20 participants were not able to respond clear “no” answer to 

given situation. They were trying to “cover” this answer with “maybe next time” kind of sentences. 

For instance, “Я не могу помочь тебе сегодня, но давай посмотрим как завтра будет со 

временем?” (“I can not help you today, but let's see, maybe I will have time tomorrow”).  

The study showed that the majority of verbal communication peculiarities in Kazakhstan relates 

to gender, cultural aspect and the type of job. Cultural features are expressed in the length of 

sentences, the ambiguity of what has been said and avoiding a direct answer. 

The study of the communication of people, their colloquial customs and cultural norms 

significantly improves the understanding of linguistic phenomena and reduces the chance to be 

misunderstood throughout the conversation with a representative of the linguistic and cultural 

community. Being aware of the differences in variety of spheres, people can achieve the most 

comfortable conditions for communicating with foreigners, and therefore the study of 

communicative customs should be given as much time as possible. 
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