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В. Г. Карпов
(Хакасский государственный университет им Н Ф Каганова)

КОНЦЕПТОСФЕРА «ЯЗЫК»
В ХАКАССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА

Исследование осуществлено при поддержке 
ФЦП «Научные и научно-педагогические кад
ры Инновационной России» на 2 0 0 4 - 2013 гг. 
(государственный контракт № 02 740 11 0374)

Национально-ментальные особенности семантики языковых еди
ниц имеют большое значение для выявления специфики языковой 
картины мира (ЯКМ) определенного социума. Специфика же ЯКМ 
находит своё отражение прежде всего в паремиях и фразеологизмах, в 
которых закреплена народная мудрость, коллективный опыт народа, 
его ментальность и национальная культура.

Основоположниками учения о языковой картине мира являются 
немецкие ученые И. Гердср и В. Гумбольдт. Так, на оригинальность 
национального мышления и восприятия, отраженных в языке, указы
вал В. фон Гумбольдт. Все, что есть в языке, является воплощением 
«народного духа», полагал он. «Национальный дух» является дви
жущей силой языка. «Язык есть как бы внешнее проявление духа на
рода: язык народа есть его дух и дух народа есть его язык», - писал 
великий немецкий ученый [Гумбольдт 2000: 68]. Эта идея В. Гум
больдта была подхвачена и плодотворно развивалась на протяжении 
многих десятилетий.

На современном этапе проблема ЯКМ разрабатывается в грудах 
Б.А. Серебренникова, В.И. Постоваловой, Ю.Д. Апресяна, Ю.С. Сте
панова, Е.С. Кубряковой, В.В. Красных, Н. Д. Арутюновой, А. Веж- 
бицкой, Ю.Н. Караулова, В.И. Карасика, А.В. Кравченко, С.Г. Вор- 
качева, Е.С. Яковлевой, Г.А. Бругяна, Г.Г. Слышкина и мн. др.

Нс вдаваясь в проблему разграничения понятий «картина мира», 
«наивная картина мира», «научная картина мира», «концептуальная 
картина мира», «национальная картина мира», «языковая картина 
мира», которая подробно освящена в кандидатской диссертации и 
монографии А. Г. Бойченко [Бойченко 2009; 2010: 6 -  13], отметим 
лишь, что большинство отечественных философов и лингвистов раз
личают концептуальную и языковую картины мира.

Концептуальные картины мира у разных народов одинаковы, по
скольку одинаково человеческое мышление. Национальные же кар
тины мира отличаются друг от друга. Как отмечает В. А. Маслова, 
«национальные картины мира - это просто иное их «расцвечивание» 
[Маслова 2004: 64]. Языковая картина мира отражает национальную
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картину мира и актуализируется языковыми средствами разных 
уровней: лексическими, фразеологическими, грамматическими. Меж
ду картиной мира, представляющей собой всё концептуальное со
держание языка и языковой картиной мира как фиксацией этого от
ражения существуют сложные отношения: границы между ними «ка
жутся зыбкими и неопределенными» [Караулов 1976: 271: Маслова 
2004: 65]. И. В. Привалова также отмечает, что «языковая и концеп
туальная картины мира настолько тесно взаимосвязаны между собой, 
что в некоторых случаях возможно рассматривать это как соотноше
ние общего и части целого» [Привалова 2005: 36].

Я КМ описывается через концепты, обобщающие и отражающие 
все концептуальное содержание языка и упорядочивающие наши све
дения об окружающей действительности. Язык связывает людей в 
нацию / этнос через концепты. Именно через описание концептов 
удается установить соотношение между концептуальной и языковой 
картин мира, таким образом концепты являются ключом к исследо
ванию картины мира.

Существует множество определений концепта. Концепт -  это вер
бализованное понятие, отрофлектированное в категориях культуры 
(Р. М. Фрумкина 1995: 3), «оперативная содержательная единица па
мяти ментального лексикона, концептуальной системы мозга (лат. 
lingvci myntalis), всей картины мира, отраженной в человеческой пси
хике» (Е. С. Кубрякова 1996: 90), «объект из мира «Идеальное», 
имеющий имя и отражающий культурно-обусловленное представле
ние человека о мире «Действительность» (Всжбицкая 1997: II), 
«культурно отмеченный вербализованный смысл, представленный в 
плане выражения целым рядом своих языковых реализаций, обра
зующих соответствующую лексико-семантическую парадигму, еди
ница коллективного знания /сознания (отправляющая к высшим ду
ховным ценностям), имеющая языковое выражение и отмеченная эт
нокультурной спецификой (Воркачев 2001: 47 - 48). В большинстве 
определений подчеркнута ментальная сущность и культурная состав
ляющая (отмеченность) концепта.

Ю. С. Степанов, В. И. Карасик подчеркивают ценностную сущ
ность концепта. Так, В. И. Карасик считает, что центром концепта 
является ценность, ибо главная задача концепта исследовать культу
ру того или иного этноса, а в основе культуры, как известно, лежит 
ценностный принцип [Карасик 2002].

Ю. С. Степанов считает, что концепты занимают ядерное положе
ние в коллективном языковом сознании, поэтому их исследование 
является чрезвычайно важной и актуальной проблемой. Автор рас
сматривает константу как постоянно присутствующий концепт и как
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«некий постоянный принцип культуры», а все базовые концепты как 
константы [Степанов 2004: 42 -  83].

Для исследования культурного взаимодействия народов в аспекте 
межкультурной коммуникации важны понятия национальных и куль
турных концептов. Именно через их идентификацию можно выйти на 
культурные различия и обнаружить элементы взаимовлияния.

Национальный концепт, по мнению В. В. Красных, это «самая 
общая, максимально абстрагированная, но конкретно репрезенти
руемая идея «предмета» в совокупности всех валентных связей, отме
ченных национально-культурной маркированностью» [Красных 1998: 
58].

Авторы коллективной монографии «Иная ментальность» счита
ют, что для лингвокультурного моделирования мира может исполь
зоваться лингвокультурный концепт, под которым понимается 
«сложное многомерное ментальное образование, включающее образ
но-перцептивный, понятийный и ценностный компоненты» отра
жающие социокультурную и этнокультурную специфику действи
тельности [Карасик 2005: 100- 101].

Одним из самых распространенных подходов к описанию лингво- 
культуры является анализ ключевых, или базовых, концептов [Всж- 
бицкая 2001]. Их языковая репрезентация позволяет заглянуть в глу
бины языкового сознания человека. А. Вежбицкая подчеркивает се- 
пировскос прозрение относительно того, что «лексика -  очень чувст
вительный показатель культуры народа» и полагает, что «лексикон 
есть наиболее ясное из возможных руководств к пониманию повсе
дневной познавательной деятельности и моделированию повседнев
ного дискурса» [там же: 59].

Исследователи выделяют различное количество концептов. Часть 
из них, как наиболее существенные, организуют само концептуальное 
пространство и выступают как главные рубрики его членения [Ару
тюнова 1991]. К таким концептам, обозначенным как константы и 
представляющим собой «некий постоянный принцип культуры» 
(Ю. С. Степанов, С. Г. Проскурин), относятся Время, Пространство, 
Число, Жизнь, Смерть, Свобода, Совесть, Вера, Любовь, Радость, 
Истина, а также Счет, Письмо, Алфавит [Маслова 2008: 94].

Перечисленные концепты можно считать базовыми, присутст
вующими в культуре и имеющими в каждой культуре свою языковую 
онтологию. Таким образом, под константами культуры понимаются 
концепты, которые появляются в глубокой древности и прослежива
ются на протяжении веков, отражаясь во фразеологизмах, послови
цах, поговорках, крылатых словах, во взглядах мыслителей, в текстах 
писателей и речи рядовых носителей языка вплоть до наших дней.
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Ю. С. Степанов выделяет в своем «Словаре русской культуры» 
[Степанов 2004] более сорока базовых концептов. Для русской куль
туры он называет следующие константы: Вечность, Мир, Время, 
Огонь и Вода, Хлеб, Действие, Ремесло, Слово, Вера, Любовь, Ра
дость, Воля, Правда и Истина, Знание, Наука, Число, Счет, Письмо, 
Алфавит, Закон, Свои и Чужие, Цивилизация, Человек, Личность, 
Душа, Мир (община), Совесть, Нравственный закон. Мораль, День
ги, Бизнес, Страх, Тоска и др.

Язык является, на наш взгляд, одним из универсальных базовых 
концептов, так как именно Язык является основным средством обще
ния и именно через Язык осуществляются любого рода коммуника
тивные связи.

Основным методом исследования концептов является описание их 
полевой организации, позволяющее всестороннее и объемно отра
зить их структурные, семантические и функциональные характери
стики, а также их взаимодействие как друг с другом, так и с внеязы- 
ковой действительностью. Концепты какими-то сторонами взаимо
действуют, и, следовательно, их поля могут накладываться друг на 
друга, образуя зоны постепенных переходов, что является законом 
полевой организации системы языка [Талапова 2010: 24].

Следует отмстить, что концегггосфера хакасского языка еще не 
стала предметом глубокого и всестороннего исследования. Её изуче
ние находится в самой начальной стадии. Нам известны лишь немно
гие работы в этой области [Боргоякова 2003; Покоякова 2010].

Автор настоящей статьи попытается, насколько позволит матери
ал, на основе анализа «Краткого хакасско-русского фразеологиче
ского словаря» Т. Г. Боргояковой [Боргоякова 1996] дать краткое 
описание концептосферы «Язык» в хакасской языковой картине ми
ра. В словаре представлено 847 фразеологических единиц. Других 
одноязычных или двуязычных фразеологических словарей в настоя
щее время, нет.

Своеобразие хакасского языка заключается уже в том, что в нем 
нет терминологического противопоставления понятий «язык -  речь». 
Существительное «тш» употребляется здесь в том и другом значении. 
Для обозначения дихотомии «язык -  речь» целесообразно, на наш 
взгляд, «тш> в значении «язык» противопоставить существительному 
«чоох» разговор, речь, так как именно «чоох» обозначает речевой 
процесс в его зарождении и динамике, в то время как «тш» чаще всего 
имеет в виду систему языка. Именно эти два существительных явля
ются базовыми в концептосфсре «Я зык/Рсчь» хакасского языка. На
звание концепта «Язык», на наш взгляд, объединяет лексемы «язык» 
и «речь» как две ипостаси одного феномена: язык как систему и речь
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как функционирование этой системы в процессе коммуникации. Этим 
и обеспечивается единство концептосферы «Язык/Речь».

Исследователи отмечают амбивалентность некоторых концептов, 
в их числе и концепта Язык, поскольку содержание этого концепта 
«определяется народным сознанием и как отрицательное (Язык мой -  
враг мой) и как положительное (Язык голову кормит)» [Пекарская 
2009: 106], в хакасском языке: cyr t'ui гладкий язык (букв, води-язык) -  
TQiibjpii.i косный язык (букв, тупой язык).

Учитывая двойничсскую природу медиополя «Язык» и применяя 
методику его описания И. В. Пекарской [там же: 106- 115], выделим 4 
микрополя «Язык», «Молчание», «Ум». «Дело», которые формиру
ются по принципу взаимнопересскающихся микроконцсптосфер с 
диффузными зонами: «Язык-добро» -  «Язык-зло», «Молчание-плюс»
-  «Молчание-минус», «Ум» -  «Отсутствие ума», «Дело-плюс» -  «Дело
-  минус». Перечисленные микроконцептосферы формируют макро- 
концеитосферу «Язык/Речь» в хакасской языковой картине мира 
(ХЯКМ).

Общее число фразеологических единиц, относящихся к концепто- 
сфсре хакасского языка «Язык/Речь», по данным вышеуказанного 
словаря Т. Г. Боргояковой составило 137, что составляет 16 % от об
щего количества (847). Из 137 фразеологизмов 92 имеют отрицатель
ное значение, 47 - положительное, соответственно, «Слово-зло» со
ставляет, таким образом, 67 %, а «Слово-добро» -  33 %. С небольшой 
разницей результаты подтверждают аналогичную картину в РЯКМ 
(соответственно, 75 % и 25 %) [Ср.: Пекарская 2009: 106]. Их распре
деление по медио- и микрополям отражает рисунок 1.

Количество фразеологизмов, распределившихся по медио- микро
полям, составляет от общего количества (847 фразеологизмов): мик
рополе «Язык-добро» -  31 (3,6 %), «Язык-зло» -  67 (7,9 %), «Язык- 
молчание»- 15(1,8%), «Язык-дело» -  14(1,8).
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Рис. 1

Концепт язык/речь в хакасской Я КМ 
(847 фразеологизмов)

Эти данные говорят о том, что носители хакасского языка исполь
зуют язык чаще в пейоративном значении: «Слово-зло» превалирует 
над «Словом-добро».

Чтобы составить общее впечатление о макрополе «Язык», опишем 
сначала ею  медпо- и микрополя.

Мелко- и микрона.in концепта «Язык»
Концепт «Язык» имеет, как видим, многослойную структуру с би

нарными оппозициями, что отражает наличие тождеств и противо
положностей в любой сфере человеческой деятельности.

Медио- и микрополе «Язык» состоим из двух зон «Язык-добро» и 
«Язык-зло», которые формируются, соответственно, фразеологизма
ми мелиоративной ( + ) и пейоративной( ) семантики.

Зона «Язык-добро». Эта зона сформирована фразеологизмами ме
лиоративной семантики (31 фразеологизмов). Они положительно ха
рактеризуют:

* говорящего: НЫМЗАХ Т1ЛЛ1Г умеющий говорить свободно, 
гладко. Букв, с мягким языком. Нымзах пи.ги'г Надис, чои алпыпа 
сыгмп, пазырып, лыс худагайларыпlap хат  Kopin, uoipic чоохты 
иСпрген ... (Г. Каз.) «Надис, мастерица говорить, вышла вперед, пере
крестилась и, глядя на сватов со стороны невесты, повела свою 
речь ...». Т1Л ТУДАРГА парировать, быстро и удачно сказать что- 
либо в ответ. -  Апсахтыц харысчаа чох полгап. Палспыпыц /мины
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агазыныц пйлщ тузында гпутты (Н. Дом.) «Старику нечего скатать. 
Внук сумел дать ему достойный ответ»;

* процесс речи: СУР TIJ1 уметь свободно, гладко говорить. Букв, 
вода язык. -  Анзы кур, отк/'н, суг m iu ie  nisi пай оолгынцаанац 
Пацахтац ианцылазып. niniKKe угрепгеп (Г. Каз.) «Он был дерзкий, 
бойкий, говорливый и, подружившись с сыном бая Пачахом, научил
ся грамоте».

* отношения между коммуникантами: П1Р Т1Л ТАБАРГА дости
гать полного взаимопонимания. Букв, один язык находить. Тшчелер, 
полган на драматургтыц позыиыц режиссеры паларга кирек, хайзынац 
ол nip m il таапча (Л. Ч.) «Говорят, у каждого драматурга должен 
быть свой режиссёр, с которым они находят общий язык». Сагаа, чи- 
ит юзее, 1зенчсц полгам, нббс nip m il таппаспыс (Н. Тюкп.) «На тебя, 
на молодого, я надеялся, неужели не найдем общий язык».

Зона «Язык-зло». В этой зоне находятся фразеологизмы, отра
жающие самые различные отрицательные качества, присущие пред
ставителями ХЯКМ (67 фразеологизмов):

* болтливость: Т1Л УЗУН болтливый, говорящий много лишнего. 
Букв, язык длинный. -  Орыс аразында чуртап, т ш ц узун пол партыр 
(М. Кильч.) «Как с русскими пожил, так и язык у тебя стал длинный».

Т1ЛДЕ С б б К  ПАР НИ язык без костей. -  Tilde зе едок пар ни, по
ли салывыссиц, талай дай Ktaipe чадыоызар чогыл да за (Л. Ч.) «Язык- 
то ведь без костей, дай ему волю, так он и через морс перекинется».

* пустословие: СУУХ Т1Л болтун, пустослов, пустобрех. Букв, 
жидкий язык. Иок. мин кидергтн пеер килдесчштн, -  опйркеен Сергеек. 
-  Cuni, суух miuii, айда тутпасчыхтар. - кулгеннер агаа (Г. Каз.) «Я 
бы оттуда сюда никогда не приехал, -  хвастливо сказал Сергеек. -  А 
тебя, пустобреха, там бы держать нс стали», -  высмеяли его.

* ворчливость: ААС 1Р1БЕС ворчливый, болтливый. Букв, рот нс 
гниющий. Ол арида тасхыртын сокклеске ахеы ipi6ec Аппайныц чадал- 
лан чоргеш ucmit сыххан (Г. Каз.) «В это время с улицы донеслась ру
гань ворчливой Анпай, которая никогда не уставала браниться».

* склонность к злоязычию: ААР Т1ЛЛЕНЕРГЕ ругаться, бранить
ся, злословить. Букв, тяжело говорить. Уяды чох Ki'jini idu midipeep. - 
ииме - ниме meenin птпмин, аар m ilieu  пастаан Тохчын (Н. Дом.). "О 
бессовестном человеке так говорят, - не уловив о чем шёл разговор, 
начал злословить Тохчын".

* склонность к сплетням, пересудам: СООХ ЧООХ'ГАР сплетни, 
слухи, нежелательные разговоры. Букв, холодные разговоры. Чиит 
оол директорам пу харахнац корОипче, чонда соох чоохтар чорче 
(Л. Ч.) «Молодой человек видеть нс может директора, да и в народе 
поползли разные слухи». ЧАБАЛ Т1Л сплетник, клеветник. Букв, 
плохой язык. Чабал m iз тис таа чарылча пиьЛрлер. чурек хайди сыда-
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зар за ... (Л. Ч. ) «От алых языков, говорят, и камни раскалываются, а 
сердце разве выдержит ...».

* склонность к ораны: Т1Л1-Т1Л НИМЕС ругаться, браниться на 
чем свет стоит. Букв, язык -  не язык. Киоиппец не. Еленкенщ. nip 
коиегт тоге тееГнскен: TLii-mu нимес (Л. Ч.). «Только появившись, 
она пнула одно ведро Еленки. Бранится на чем свет стоит».

* склочность к клевете: ЧООХ -  ЧААХХА К1РЕРГЕ клеветать на 
к-л, оговаривать к-л. Букв, в разговор-пересуды вводить. Тик ле Kilim' 
чоох-чаахха кирт, ара тартхан учуй мин. cipepni чарга пирерГни 
(М. Кильч.) «За то, что Вы невиновного человека оклеветали, я на вас 
в суд подам».

Чем можно объяснить то обстоятельство, что фразеологизмов 
пейоративной семантики вдвое больше, чем фразеологизмов с поло
жительной коннотацией? На наш взгляд, это объясняется народной 
традицией -  осудить отрицательные черты характера человека. В ха
касском народе, как и у других народов, особенно порицаются такие 
качества, как болтливость, пустословие (13 фразеологизмов = 19 %), 
склонность к клевете, сплетням (9 фразеологизмов = 13 %), далее по 
убывающей -  склонность к брани, злоязычию, ворчливости, очерне
нию, ругани и т. д.

Между зонами «Язык-добро» и «Язык-зло» расположена диффуз
ная зона «Язык -  добро/зло» (10 фразеологизмов), состоящая из фра
зеологизмов адгерентного характера, то есть способных актуализи
ровать как положительную, так и отрицательную семантику на уров
не контекста. Ср.:

К1Ч1Г Т1ЛЛЕНЕРГЕ лепетать, говорить забавно, по-детски, нс 
выговаривая отдельные звуки. -  Ойлилоыс. -  к/ч/г пйллешп туцмам 
сала мацзыри тапсаан (Ф. Бурн.) «Будем иглать, тут же отозвалась 
моя маленькая сестренка, по-детски нс выговаривая звуки» (положи
тельная коннотация).

В совокупности эти три зоны конституируют медиополе концепта 
«Язык» в ХЯКМ. Полученные данные характеризуют представителей 
ХЯКМ, с одной стороны, как людей общительных, открытых диало
гу, ценящих красноречивость, сдержанность в разговоре, с другой 
стороны, не лишенных таких отрицательных черт, как болтливость, 
пустословие, брань и т. д., но активно прорицающих эти качества.

Медио- и микрополе «Молчание»
Медио- и микрополе «Молчание» (15 фразеологизмов) состоит 

также из двух зон «Молчание-плюс» и «Молчание-минус», которые 
включают в себя фразеологизмы положительной и отрицательной 
семантики. При этом подавляющее число фразеологизмов харак тери
зуют феномен «Молчание» как положительное явление в противопо
ложность болтливости и пустословию (10 фразеологизмов из 15). Ср.:
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Т1Л ХЫСХЛ ТУДАРГА помалкивать, поменьше болтать (гово
рить). Букв, язык коротким держать: Паза соопда чарир чарабас чоох- 
ты чпохтапма. тЫц хысха тут! (Алтын Арыг). «После этого что не 
следует не говори, придерживай язык».

ЧООХ СЫГАРБАСХА держать ч-л в тайне, помалкивать о ч-л. 
Букв, разговор не выпускать: Че пап. Папаца nip пиме с алое. Мип чо- 
охтазам. Пу мректецер nip дее чоох сыгарба. Сабисиец чоохтазар ки- 
рек (Н. Дом.). «Ну, иди домой. Отцу ничего нс говори. Я сам с ним 
поговорю. Об этом деле помалкивай. С Сабисом поговорить надо».

И лишь фразеологизмы, характеризующие физическое состояние 
человека «лишиться дара речи», «язык проглотить» (4 из 15) имеют 
ярко выраженную пейоративную семантику. Ср.:

ААСХА СУЕ ООРТААН 4IJ1I молчать, лишиться дара речи. 
Букв, будто воды в рот набрать: Xayan кирек полгапда, ахсыцарга суг 
оортап чип одыргазар (М. Кильч.) «Когда надо было, вы сидели, как 
будто воды в рот набрали» и фразеологизмы-бранные/грубые слова 
(1 из 15) типа ТЫН ТАРТАРГА груб, замолчать, заткнуться. Букв, 
дыхание тянуть: Тыхтабызыпар nipeeni, тымылзып, тыны тартсыц, -  
харгапгап Хальщ хаты Тапчы (II. Дом.)

В хакасском менталитете, как и в менталитете других народов, 
существует такое понятие как «не загадывать вперед». Хакасскому 
слову азаима «не в косм не случае не говорить (не загадывать впе
ред)» в какой-то мере соответствует русское «не говори гоп, пока не 
перепрыгнишь». Обещание хакасы дают с осторожностью, с обяза
тельной оговоркой «если доведётся», «если ничто нс помешает» и 
т. п.

Таким образом, в ХЯКМ молчание представляет собой ценност
ную составляющую хакасского менталитета.

Мелио- и микрополе «Язык-дело»
Мсдио- и микрополе «Язык-дело» (14 фразеологизмов) состоит в 

ХЯКМ также из двух зон «Дело-плюс» и «Дело-минус», которые 
включают в себя фразеологизмы мелиоративной и пейоративной се
мантики. При этом фразеологизмы с мелиоративной семантикой 
«Дело-плюс» составляют большинство (9 из 14). Ср.:

ЧОЛГА КИРЕРГЕ настроить к-л определенным образом, в чыо- 
либо пользу, направить на правильный путь. Букв, в дорогу ввести: 
Тоёцыц паза «адабаспып» meeni CaOuemi кирек чолга киргеп Ползып 
cuni/i опдайьщпац (Н. Дом.). «То, что Тоён сказал «больше не назову 
<сё имя> настроило Сабиса в его пользу. -  Пусть будет по твоему».

С'ОС ТАЛАБАСХА выполнить обещание, держать слово. Букв, 
слово нс ломать: Ир i<iji сбс тутпаан, ол хомай ниме (М. Кильч.). 
«Это плохо, ког да мужчина не держит слово» («ломает слово»).
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Однако и фразеологизмы с пейоративной семантикой «Дело- 
минус» (5 из 14) не составляют абсолютного меньшинства. Например:

ИЛАХ КУ31НЕН с помошыо ругани, окриков, брани заставлять 
что-либо делать. Букв, теки силой. Ср.:

АХСЫЦ АЗЫНМА груб, приказание замолчать;
КП! АХСЫН ЧАБАРГА заставить замолчать, не давать гово

рить. Букв, рот закрывать: КЫ ахсып пийлир чаап по.чбаепшр (J1. Ч.) 
«Баи не смогут заставить людей молчать».

ЧАГЫН ДАА ИТПЕСКЕ наотрез отказаться, не желать слушать. 
Букв, даже близко не делать: Илексей хазы Тана сах|'дбк, сала даа 
чагын итпинд(р (Т. Балт.) «Дочь Илексся Тана тоже наотрез отказа
лась».

Таким образом, макроконисптосфера «Язык» включает в себя 
взаимоперссекающиеся медио- и микрополя концепта «Язык»: 
«Язык-добро» -  «Язык-зло» (с диффузной зоной Язык добро/зло»), 
«Молчание-плюс» -  «Молчание-минус», «Дело-плюс» -  «Дело-минус, 
что в хакасской языковой картине мира нашло отражение во фразео
логии хакасского языка. Амбивалентный характер микрополей и 
макроконцептосферы «Язык» в целом обусловлен, с одной стороны, 
амбивалентным характером деятельности человека, всегда стоящего 
перед выбором, с другой стороны, спецификой речевой ситуации.

Фразеологизмы микросфер «Ум» -  «Отсутствие ума» в данном 
Словаре в своем эксплицитном выражении не представлены, хотя они 
в языке, конечно, наличествуют. Ср.: Сагызыц пик тут, тшщ хысха 
тут. «Мысли (ум) держи крепче, язык -  короче»; TLnrc кулук полба, 
пасгац еагынып чоохта. «Не будь пустословом, а говори с умом (об
думывая)». Имплицитно же значения «Ум» -  «Отсутствие ума» со
держатся в микрополях «Язык-добро» (добро всегда плюс, всегда -  
ум) и «Язык-зло» (зло - всегда минус, всегда отсутствие ума).

Полученные результаты, являются, безусловно, предварительны
ми. Небольшой объем избранного для анализа словаря и, соответст
венно, не вполне достаточный корпус фразеологизмов позволяют 
наметить тенденции лишь в самом общем виде, что однако не отри
цает актуальности исследования данной проблемы в перспективе.

Сокращения
I Каз -  I Кашчннова
Н Дом 11 Доможаков
М Кильч - М Кн.пьчичаков
Л Ч -  «Лепин Чолы»
II Тюки - Н  Тюкпиеков
Ф Ьурн - Ф Ьурнаков
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