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       ВВЕДЕНИЕ 

 В диссертационной работе рассматриваются особенности лексико-

семантического поля «добро»/«некӣ» в русском и таджикском языках в 

лингвокультурологическом аспекте сопоставляемых языков. 

Актуальность исследования научной темы заключается в том, что 

сопоставительный анализ лексико-семантического поля «добро»/«некӣ» в 

русском и таджикском языках в лингвокультурологическом аспекте до 

настоящего времени не стало предметом специального монографического 

исследования. В данном исследовании наблюдаются процессы сравнения и 

сопоставления понятия «добро»  с понятием «некӣ» в таджикском  и русском 

языках и выявление их семантических разнообразий. Русский и таджикский 

языки входят в семью индоевропейских языков, в семантическом аспекте 

имеют единую генетическую связь, которая выявляется при переводе 

лексических единиц и их семантических особенностей. При исследовании 

многозначных понятий, функционирующих в языке, с богатой периферией 

значений, говорится о том, что «…культура речи, мораль, этнологические 

понимания, духовные ценности в некоторых вариантах схожи в культурах и 

языках разных народов» [1.86]. 

В данной диссертационной работе исследуются языковые и 

лингвокультурологические особенности лексико-семантического поля 

«добро»/«некӣ» в русском и таджикском языках. Таджикистан в области 

культуры и образования, научной лингвистики, теории перевода многие годы 

тесно сотрудничает с Россией. За этот период с русского языка на 

таджикский язык и с таджикского на русский язык переведено множество 

научных и художественных произведений. Эти связи на современном этапе, 

имея фундаментальную почву, обогащаются и приобретают 

коммуникативный характер развития и сотрудничества в области науки и 

образования.  

В процессе работы исследовано, что лекиско-семантические 

особенности понятия «добро» и «некӣ» не имеют значения консервативного 
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характера, а являются компонентом речи. Исследуемое понятие имеет 

широкое поле употребления с богатой периферией значений, со сложной 

словообразовательной структурой и понятием духовного богатства. В 

поэтическом и прозаическом жанрах литературы, в паремиях, сказках, 

поговорках «добро» имеет пьедестал своего величия, как понятие 

философского и воспитательного характера, функционирующее в речевой 

культуре.  

Тему «добро»/«некӣ» в жизни можно встретить как аспект дипломатии в 

повседневной деятельности и контактах людей, выявлена толерантность по 

отношению к данному понятию в сопоставляемых языках. Именно в этих 

структурах совершенствуется вербальность его разнообразия.  

Например: «добр» – «нек» – добро - некӣ, доброжелатель-некхоњ, 

добротность - хушсифатӣ, одобрять - эътироф намудан, добровольный -

неказм, добропорядочность - некрафторӣ, добрословный - некгуфтор, 

доброта - некӯӣ. 

Актуальность научной темы исследования также обусловлена 

исследованием активного развития языковых особенностей в современной 

лингвистической науке. Опираясь на научную литературу, словари 

различных направлений на отрывки из произведений русской и таджикской, 

классической и современной литературы выявлено разнообразие лексико-

семантического поля «добро» и «некӣ» в структуре речи. Понятие «добро» в 

научном направлении имеет различные аспекты своего статуса в 

лингвистике, которые демонстрируют его языковое и научное свойство.  

Сопоставляемые в работе языки имеют эквивалентные структуры 

исследования лексико-семантических полей различных многозначных 

понятий, которые при переводе неизменяются в значениях. В данной 

диссертационной работе приводится сопоставительный анализ 

функционирования лексико-семантического поля «добро» в русском языке и 

его эквивалентного значения в таджикском языке понятия «некӣ», 

посредством перевода и выявления значений.  
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В процессе исследования выявлено значение слова «добро»/«некӣ» как 

понятие со сложной словообразовательной периферией, которые в русском и 

таджикском языках семантически идентичны. Поставленная цель в работе 

требует сопоставить эту эквивалентность в значениях, предоставить примеры 

на основе различных жанров текста, доказать их единый мегаполис 

сосуществования в лингвокультурологическом аспекте. Исследуемое 

понятие в лингвокультурологическом пространстве сопоставляемых языков 

находятся в едином культурном пространстве. В русском и таджикском 

языках «добро» и «некӣ» как элемент национальной языковой картины мира 

обладает богатым синонимическим рядом в лексической системе, также 

выявляет общую и специфическую связь в формировании структуры этого 

поля и составом его лексических репрезентаций в исследуемых языках. 

Понятие «добро» как языковой компонент относится в основном к 

человеческой деятельности и качествам его характера, сливается в 

культурную сферу его функционирования. Например: доброе дело, добрый 

характер, доброе сердце, доброе чувство, добрые намерения, добрый нрав 

(кори нек, кирдори нек, дили нек, њиссиётинек, иқдоми нек, хислати нек). 

Исследование лингвокультурологических особенностей на базе 

изучения лексико-семантического поля «добро» и «некӣ» в русском и 

таджикском языках даёт возможность выявить эквивалентность значений 

этих понятий в результате перевода.  

В диссертационной работе особенности исследования заключаются в 

следующем:  

- исследование семантических преобразований многозначных понятий в 

структуре предложений; 

- изучение словообразовательной цепи данного понятия в 

сопоставительном контексте; 

- исследование фактов лингвокультурного преобразования в языке на 

материале научных и художественных произведений. 
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В области сопоставления семантических особенностей многозначных 

понятий в русской и таджикской лингвистике в различное время занимались 

такие учёные, как Г. Ипсен, В.И Карасик, Л. А. Новиков, Х.Х. Мирзоев, 

Ш.М. Мирова. 

 В процессе языковых исследований невозможно изучить язык другого 

народа и полностью вникнуть в его этимологически обусловленный строй, не 

сопоставив значения слов или понятий, культивирующих в сопоставляемых 

языках: добр - нек, добро - некӣ, доброжелатель - некхоҳ, 

добропорядочность - некрафторӣ, добронравие - некхислатӣ. Изучение 

данного понятия выявило, что в сопоставляемых языках они схожи 

грамматическими, лексическими и семантическими свойствами.  

Степень изученности научной темы. В современной лингвистической 

науке исследование научных материалов русских и таджикских лингвистов, 

занимающихся вопросами языкознания, проблемами изучения семантики 

слов и лингвокультурологией стала объектом внимания, так как лингвистика 

и культура пересекаются в научно-филологическом пространстве языка.  

В русской лингвистике встречаются работы Н.Д. Арутюновой «Типы 

языковых значений», Ю.Д. Апресяна и А. Вежбицкой «Язык, культура, 

познание», С.Г. Воркачева «Лингвокультурный концепт». Лексическая 

семантика, типология и области бытования», С.Е. Никитина «О 

концептуальном анализе и народном языке», Ю. С. Степанова «О типологии 

лексико-семантических полей» и А.Д. Шмелева «О семантическом 

изменении лексико-семантических полей», они стали теоретической основой 

в исследовании особенностей семантических полей. В том числе в ходе 

диссертационного исследования были изучены и сопоставлены многие 

научные работы современного периода, послужившие освещению 

особенностей лексико-семантических полей. Все материалы используемые в 

работе касаются темы изучения языковых особенностей, для определения 

лексико-семантических полей. Это работы Ф.С. Махмудовой «Лексико-

семантическое поле, «добро»/«зло» в таджикской и китайской языковых 
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картинах мира (на материале анкетирования, фразеологических единиц, 

пословиц и поговорок», Х.Х.Мирзоева «Лексико-семантические отношения в 

системе лексико-семантического поля «horse/асп» в английском и 

таджикском языках», С.М. Тиллоевой «Семантический анализ лексики в 

системе разноструктурных языков на материале семантического поля 

«инсон» - «человек», Н.А. Каримова «Лексические средства выражения 

темпоральности в русском и таджикском языках», работа Ф.М. Турсунова 

«Лексико-семантический анализ пословиц и поговорок в таджикском и 

русском языках: на материале произведений Фазлиддина Мухаммадиева», 

которые послужили теоретической базой данного исследования. Данные 

материалы исследуют лексические, семантические, типологические и 

исторические структуры многозначных понятий в языке. Рассматривается 

огромная база словарных статей, определяющих разнообразие понятия 

«добро» и периферию их значений: «Толковый словарь русского языка» под 

редакцией С. И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, «Русско-таджикский словарь» 

под редакцией М. Осими и «Таджикско-руский словарь» под редакцией Д. 

Саймиддинова и другие разноструктурные словари, в которых даётся 

характеристика словообразовательной цепи понятия «добро»/«некӣ» в 

сопоставляемых языках.  

Понятие «добро» и «некӣ» в языке двух народов имеет единое 

позитивное значение, обладает единым лексическим, словообразовательным 

строем, например: «добр» - «нек», что-то в значении гордости и единения, 

«некӣ» - «доброта» действие позитивного и воспринимаемого, «некрой» – 

«добронравие» хороший характер в обществе, которые в культурологическом 

пространстве двух языков имеют схожесть. 

Л.А. Новиков в своей работе «Семантика русского языка» рассматривает 

структурное распространение лексико-семантических полей на базе русской 

лексики, имеющие исторические корни развития в речевом пространстве. 

«Лексико-семантические поля» в языкознании имеют словообразовательные 
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свойства появившихся слов от одного корня» [44.140]. Эти особенности 

имеют субстантивный, характер развития. 

В работе исследованы примеры из источников персидско-таджикской 

литературы, в которых «добро» играет ключевую роль и на протяжении 

последнего столетия полностью переведены на русский язык. Так же 

многозначная семантика понятия «добро»/«некӣ», выявляется в текстах 

художественной литературы, встречается в лирических произведениях 

Рудаки, Руми, Джами, Саади, в «Шахнамэ» Фирдоуси и в рубаи Хайяма, в 

них полностью проявляется значение «добро»/«некӣ», как самое важное в 

моральном формировании человеческого нрава. Использованные в 

диссертационной работе литературные источники, подтверждают 

закономерности отображения лексико-семантического поля «добро»/«некӣ». 

Исследуемое понятие имеет определённое поле значимости, выявляется 

в текстах произведений отражателем милосердия доброты, 

взаимопонимания. К этим источникам относятся произведения Хусайна 

Воиза Кошифи «Этика мухсина» (Ахлоқи мӯҳсинӣ), Носира Хисрава «Книга 

странствий» (Сафарнома), М. Фозилова «Мудрости и нравоучения» (Панду 

ҳикматҳо), К.Г. Платонова «Андрей Рублёв», Михаила Шолохова «Поднятая 

целина» В процессе исследования рассмотрены тексты из сборников 

пословиц, лирические произведения классических поэтов персидско-

таджикской литературы переведённых с таджикского языка на русский язык. 

А. Наумов освещает различные стороны семантической разновидности 

пословиц и поговорок с отражением понятия «добро». Он отмечает: 

«…семантическое разнообразие в ситуативных примерах на базе 

обстоятельств, возникших в речевом процессе, является доказательством 

того, что лингвокультурный аспект опирается на народно-речевой 

компонент» [41.70] добро-приветствие, добро-знак согласия, добро 

взначении богатства, добро в дружеских дипломатических отношениях, 

добро, как знак одобрения. 
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Степени появления и функционирования лексико-семантического поля 

«добро»/«некӣ» изучены в научно-лингвистических пособиях русских 

лингвистов А.П. Садохина и В.Н. Топорова, которые рассмотрели их 

значения. 

А.П. Садохин в научной работе «Теории перевода» отмечает 

преобразования появившихся в лексической системе и в процессе перевода 

семантических значений. Он выявил, что в процессе перевода  «..с одного 

языка на другой язык многозначные понятия не теряют свои семантические 

значения» [49.21]. 

В.Н. Топоров отмечает: «Семантическая структура слова» 

рассматривает вопрос значения отдельных многозначных понятий в языке и 

методику их трактовки в тексте. Также исследованы различные 

фразеологические словари, в которых существуют варианты 

распространения лексико-семантического поля в речи и в произведениях 

устного народного творчества [56.34]. 

Х.Х. Мирзоев в своей статье «Лексико-семантические отношения в 

системе лексико-семантического поля horse/асп в английском и таджикском 

языках», исследует особенности лексико-семантических отношений в 

процессе их полевого преобразования [39. 90].  

Настоящее диссертационное исследование посвящено раскрытию 

значения лексико-семантического поля слова «добро»/«некӣ», как единице 

познания и отражения мира в лингвокультурологическом аспекте. Все эти 

отражения наблюдаются в сопоставительной характеристике 

фразеологических средств выражения семантического поля слова «добро» и 

«некӣ» в языке двух народов.  

В ходе работы эффективным теоретическим материалом послужили 

научные труды  российских и таджикских учёных: Н.М. Даля., Н.М. 

Шанского., М. Фасмера., Д.Н. Ушакова., А.Н. Тихонова,, А. З. Розенфельда., 

А.Д. Швейцера., В.В. Виноградова., Е.И. Дибровой., О.А. Леонтовича., Л. А. 

Новикова., В.И. Карасика., А.П. Садохина., М. Фозилова., М.Ш. Шакурова., 
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С.Д. Саймиддинова., С. Назарзода., М. Асими., М. И. Газиевой., И.Б. 

Мошеева., П. Джамшедова., Х. Шанбезода, М.Т. Джабборова., М. 

Мухаммадиева, Ф.М. Турсунова., Х.Х Мирзоева., которые внесли вклад в 

развитие лингвистической науки. 

Связь исследования с программами и научными темами. 

Выводы из данного исследования играют важную роль в разработке 

совершенствования образовательных программ в области языкознания. Тема 

исследования является частью научно-исследовательской работы кафедры 

сопоставительного языкознания и теории перевода Таджикского 

государственного института языков имени С. Улугзода. 

 

                  Общая характеристика исследования 

Целью настоящей диссертационной работы является сопоставительный 

анализ основных средств выражения лексико-семантического поля 

«добро»/«некӣ» в русском и таджикском языках и выявление общих и 

отличительных особенностей языков в лингвокультурном аспекте.  

Для достижения поставленной цели в диссертации необходимо решение 

следующих задач:  

- определение места и роли лексико-семантического поля 

«добро»/«некӣ» в структуре общего языкознания, как многозначного 

понятия; 

- определение этимологической характеристики исследуемого понятия в 

сопоставляемых языках и его исторического статуса в языкознании; 

- определение лексического наличия входящих в структуру 

исследуемого понятия, которое определяет его семантическое поле; 

- выявление языковой и культурной связи понятия «добро»/«некӣ» в 

условиях билингвизма и истоков их появления.  

- выявление основных средств выражения лексико-семантического поля 

«добро»/«некӣ»; 

- определение концептуальных особенностей понятий «добро»/«некӣ»; 
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- установление общих и отличительных особенностей сопоставляемых 

языков с точки зрения функционирования лексико-семантического поля 

«добро»/«некӣ»; 

- анализ качества переводов значений лексико-семантического поля 

«добро»/«некӣ»  на материале художественной литературы. 

 Объектом настоящего исследования являются языковые средства 

выражения понятия «добро»/«некӣ» в русском и таджикском языках.  

Языковая и семантическая особенность понятия  «добро»/«некӣ» была 

извлечена из специальной художественной и печатной литературы, 

толковых, этимологических, фразеологических и синонимических словарей, 

исследовано их соответствие или сходство в двух языках, определено их 

отражение в лексико-семантических полях. 

Конструктивный характер понятия «лексико-семантическое поле» 

раскрывается в контексте всех произведений литературного жанра, а в 

лингвистической науке исследуется как «термин», например: добр – добро, 

доброта, добротность, добронравие, добрососедство, добровольность, 

добролюбие. Нек – некӣ, неккирдорӣ, нексифат, некрафторӣ, ҳамсоягии нек, 

некихтиёрӣ, некроӣ, некандеш, некбин, некхоњ, некгуфтор, нексурат, 

некмуомила, неккирдор, некахлоқ, некхислат. В языкознании особенность 

конструкции понятия «добро»/«некӣ» выявляется в лексико-семантическом 

поле. 

Предмет исследования составляют понятия «добро»/«некӣ», имеющие 

межкультурный, воспитательный, моральнй статус, богатое лексическое 

значение как понятие с особенным лексико-семантическим полем, 

функционирующие в лингвокультурологическом аспекте современного 

таджикского и русского языков.. В процессе исследования  понятия «добро» 

приведены примеры из произведений устного народного творчества, где 

функционирует данное понятие. Например:  «Сделал добро, кинь в воду» - 

«Некӣ куну ба об парто»; «От добра, добра не жди» - «Ба некӣ, некӣ 

намеояд»; «Доброе дело два века живёт» - «Кори нек ду аср мезиҳад»; 
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«Добрые слова дороже богатства» - «Суханони нек аз бойигарӣ 

қимматтаранд»; «Мир не без добрых людей» - «Дунё бе одамони нек нест»; 

«Доброе дело и в воде не тонет» - «Кори нек дар об ғарқ намешавад». 

Множество пословиц в таджикском языке имеют свои эквиваленты, а 

некоторые можно перевести дословно. 

Теоретические основы исследования заключается в обстоятельном 

изучении термина «лексико-семантическое поле», которое позволяет внести 

определённый вклад в решение проблем, исследующих многозначные 

понятия в языкознании. Основу стилистических и теоретических 

исследований работы составляют цитаты из научных работ лингвистов, 

которые внесли ясность в научную степень и позитивно повлияли на процесс 

исследования. Результаты исследований могут быть использованы для 

исследования ряда теоретических и практических задач по вявлению 

особенностей лексико-семантических полей. В ходе исследования темы был 

использован «Словарь лингвистических терминов» О.С. Ахмановой, изучены 

работы Ю.Д. Апресяна, Д.И. Арбатского, Л.С. Бархударова, В.В. 

Виноградова, Г. Ипсена, А.Х. Артиковой, Х. Маҷидова, Ф.М. Турсунова, 

М.Б. Нагзибековой, С. Назарзода, М  Муҳаммадиева. 

Методами исследования в диссертации явились описательный метод, 

метод статистического анализа, метод структурного анализа, сравнительно-

сопоставительный анализ, семантический анализ, анализ словарных 

дефиниций. Также в работе использован метод информативного анализа. В 

процессе семантического анализа исследовано, что лексико-семантические 

поля, изучаютсятся на примере сложных многозначных понятий.  

В данном варианте выявлено, что в языкознании существует два 

исследовательских метода, которые мы использовали в данной работе, это 

метод ассоциативного исследования (исследование ядерной основы слова и 

образования их периферии значений)  и метод рецептивного анализа 

(определение многозначности в синонимическом ряду однокоренных слов). 
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С использованием данных методов изучается распространение лексико-

семантических полей многозначных понятий. 

Источники исследования. Источниками исследования послужили 

научно-лингвистические труды русских и таджикских языковедов, 

литература прозаического и поэтического жанров, фразеологизмы и 

пословицы в которых функционирует понятие «добро»/«некӣ» в русском и 

таджикском языках. В иследовании ядра  и образовавшейся периферии 

значений многозначного понятия «добро»/«некӣ» использовались 

разноструктурные и переводческие словари. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в диссертации 

впервые изучено понятие «добро» и «некӣ» в лингвокультурологическом 

аспекте русского и таджикского языков, сопоставлены их лексико-

семантические поля.  

Представлены научно-лингвистические рекомендации относительно 

исследования понятий «добро»/«некӣ», дополняюшие теоретические основы 

изучения лексики в сопоставительном плане. Впервые исследован 

существующий паритет в распространении данного понятия в атмосфере 

сопоставительного языкознания. 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.Лексико-семантическое поле «добро»/«некӣ», в области 

сопоставительного языкознания, как исследуемое понятие  имеет научное 

обоснование. 

2.Функциональные признаки многозначного понятия «добро»/«некӣ», 

схожи в культуре языка двух народов.  

3.Особенности лексико-семантического поля, как структурно 

организованного множества слов одной денотативной соотнесённости, на 

примере понятия «добро»/«некӣ»,  рассматривается как компонент языковой 

картины мира Выясняется, что среди носителей сопоставляемых языков, 
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независимо от национальных, культурных и географических различий, 

существует общая картина мира. 

4.Значение лексико-семантического поля «добро»/«некӣ» в 

сопоставляемых языках, как показателя структурных свойств данного поля, в 

котором ключевое слово является символическим. Раскрываются 

разнообразные семантические значения одного денотативного понятия в 

литературном пространстве  сопоставляемых языков. 

5.В сравниваемых языках использование лексико-семантического поля 

«добро»/«некӣ» и способы их выражения выявляют определённые сходства и 

отличия в структуре, семантике и в значениях.  

6.Изучение паремиологического и фразеологического фонда языка, 

содержат устойчивые компоненты со значением «добро»/«некӣ», 

включающие в себя оценку, анализ, трактовку, суждения, народность, 

ментальность, национальную специфику исследуемого понятия. 

7.Определение главенствующей роли лексико-семантического поля 

«добро»/«некӣ» в лингвокультурологическом аспекте русского и 

таджикского языков, имеющее широкое поле распространения в 

семантическом аспекте отражаются на примере устного народного 

творчества и художественных произведений русского и таджикского языков.  

Теоретическое и практическое значение диссертации состоит из 

практических правил и результататов исследования, которые могут быть 

использованы в области сопоставительной и типологической лингвистики, 

также для составления словарей, разговорников, при чтении спецкурсов и 

спецсеминаров по типологии, лексикологии, грамматики таджикского и 

русского языков. Результаты научной работы могут пригодиться в процессе 

составления школьных и вузовских учебников, методических указаний для 

преподавателей вузов и студентов, изучения теории и практики перевода, 

путеводителей для самостоятельного изучения семантических особенностей 

слов, составления двуязычных словарей.  

В основном понятие «добро»/«некӣ» исследовано в трёх направлениях: 
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- изучение понятия «добро»/«некӣ» в процессе речи и в составе 

предложений текста; 

- исследование понятия «добро»/«некӣ» в литературном и культурном 

пространстве русского и таджикского языков; 

- определение места понятия «добро» в процессе перевода с 

таджикского на русский язык, на примере произведений классической 

литературы.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Данное 

диссертационное исследование на тему «Сопоставительный анализ лексико-

семантического поля «добро»/«некӣ» в русском и таджикском языках: 

лингвокультурологический аспект» соответствует утверждённому Высшей 

аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан шифру 

специальности 6D/KOA - 021 специальности 10.02.20 – сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание.  

Личный вклад диссертанта состоит в получении необходимых 

результатов, изложенных в диссертации, в формулировке ее основных 

положений и выводов, в опубликовании полученных результатов, в сборе 

актуальной литературы по тематике работы. Исследован комплекс методов, 

адекватных цели и задачам работы. В отношении понятия «добро»/«некӣ» в 

русском и таджикском лингвокультурологическом аспекте, выявлены 

причины проявления толерантности и паритета. Проведена обработка 

исследвательских методов по изучению сопоставления эквивалентов данного 

понятия в таджикском языке. В процессе исследования разноструктурных 

словарей были составлены таблицы по изучению понятия «добро». Данная 

научная работа является результатом самостоятельного исследования. 

Апробация и реализация результатов диссертации. Содержание 

диссертации представлено в выступлениях и докладах на ежегодных научно-

практических конференциях профессоров и преподавателей Таджикского 

государственного института языков имени Сотима Улугзода. Работа обсуждена 

и допущена к защите на заседании кафедры сопоставительного языкознания и 
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теории перевода Таджикского государственного института языков имени 

Сотима Улугзода (Протокол № 2 от «23» сентября 2021 года) и на заседании 

Учёного совета факультета английского языка данного института (протокол  

№ 9 от   23 апреля  2022 года). 

Публикации по теме диссертации. Основные выводы диссертации 

отражены в 8 статьях, в том числе 5 статьи опубликованы в рецензируемых 

журналах ВАК при президенте Республики Таджикистан, 3 статьи по теме 

исследования опубликованы в других научных журналах.  

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из 187 страниц 

введения, трёх глав, заключения, списка использованной литературы и 

приложения.  
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ГЛАВА I. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ КАК ЕДИНИЦА 

ПОЗНАНИЯ МИРА В ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

I.1. Языковая картина мира и её соотношение с понятием «добро» 

Соотношение языка и культуры во все времена были уязвимой точкой 

в социуме человеческих отношений. В них наблюдается этика и мораль, 

которые отражаются в различных языковых аспектах. В ходе изучения 

семантических разнообразий языковой картины мира функционирующих в 

лингвистике, мы сталкиваемся с особенностями, устройства мира и роли 

человека в его особенностях образования. Перед нами раскрывается сознание 

одного языкового мегаполиса, представляет свои взгляды на мир с 

репрезентацией культуры, морали и поведения в определённые отрезки 

своего исторического развития. Языки в мире развиваются своими 

этнологическими, диалектными и прикладными особенностями, но слова и 

понятия в своём развитии зависят от единого сознательного действия, 

которые у всех людей одинаковы. Языковая картина мира является одним из 

фундаментальных понятий современной лингвистики. На стыке языка и 

культуры образовались множество понятий отражающие человеческую 

мораль. Независимо от разновидности языков некоторые понятия имеют 

одинаковую позицию в отражении жизненной действительности. 

При исследовании языковой картины мира, выявляется место в 

функционировании понятия «добро» и его словообразовательной периферии, 

как компонент культуры. В современной лингвистике в билингвальном 

условии часто сопоставляются те или иные понятия, определяются их 

периферия значений в словообразовательной системе и их исторического 

развития в процессе образования языка одного или двух народов. При 

изучении языка и культуры мы рассматриваем вопрос исследования 

многозначных понятий в структуре общения и речи. Каждая культура, 

воспринимается и рассматривается во взаимосвязи с языком, единицей 

которого является слово. Язык является аспектом культуры и всегда служит 

детонатором выражения культурного сознания. Необходимо изучить 
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особенности контакта между языком и культурой, в которой замечается роль 

человека. Это взаимовлияние рассматривается в речевой структуре с 

компонентами их семантических особенностей. 

В языковом аспекте термин «семантика» функционирует в выявлении 

особенностей научных формулировок относящихся к лингвистическим 

наукам, разделам грамматики. Это говорит о содействии лекисики и  

семантики в процессе формировании мысли. «…Человек зная слова и 

грамматические правила какого-либо естественнного языка, оказывается 

способным передать с их помощью разнообразную информацию о мире, 

усваивает любое обращённое к нему высказывние, даже если он впервые 

слышит его» [34,74]. Ответом на этот вопрос явлется исследование слов и 

понятий как конструктивных материалов в сфере изучения языковых 

особенностей. Семантическая особенность каждого понятия включает в себя 

особенности вербального распространения словообразовательной системы 

языка. Эти особенности проявляются в культурной сфере языка, являются 

плодом мыслительного отражения человеческого сознания. 

Проявлением бытия человека является язык. Многие лингвисты, 

исследуя пародоксы языковых особенностей, опирались в основном на 

понятия, имеющие ядро и периферию значений, синонимические поля, и на 

понятия, которые становились частицей культурных достояний в языке. 

Функции и признаки языковой картины мира, соотносятся индивидуально и 

коллективно, имеют универсальное и национально-специфическое значение. 

Динамический и статистический аспект особеностей варьирования языковой 

картины мира раскрываются в типологии и сопоставлении многозначных 

понятий. 

В определении языковое поле исследуются понятия, которые в свою 

очередь являются компонентами языка. Определение языка, это воплощение 

культурных ценностей в человеческом социуме. Эти особенности 

характеризуются в следующем порядке: 
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- в каждом языке воплощением материальной и духовной культуры в 

жизни человека является язык – как орудие общения в жизни человека; 

- через призму особого мировоззрения всех народов выражается 

национальный характер и культура народа – его художественные достижения 

в области языка и литературы; 

- культура в языковом направлении опирается на разнообразие и 

красочность, устного народного творчества, на самородки в речевом 

компоненте и на ментальность используемых выражений.  

Народ является носителем культурных достояний, а национальная 

специфика в речи и морали демонстрируют мировоззрение народов как 

носителей языка, как обладателей богатой фразеологической мощности в 

речи. Определённые ключевые высокопарные понятия изображают уровень 

языковой картины мира на общее обозрение. Эти достояния передаются ему 

из поколения в поколение. Индивидуальные особенности языка, раскрывают 

внутреннюю форму его многовекового развития. Развитие раскрывает 

тематику философии народа и темы литературных произведений. Эти 

особенности наблюдаются в следующих чертах: 

1. В речи народа – показателя культурной стороны воспроизведения 

понятий и слов, в этимологии его  происхождения; 

2. В соединении речи и условия его природного развития, «между 

человеком и окружающим его миром язык всегда являлся опосредующим 

звеном» [46,70]. При помощи языка народ демонстрирует свои культурные 

ценности, историю и новейшие достижения во всех областях жизни. 

Каждый язык имеет определённую позицию, где она документальна и 

законодательна выражена и обоснована: «…структура языка может быть 

приравнена к структуре действительности, по крайней мере, она может быть 

воспринята, как отражение действительности с деформированной или 

абсолютной точностью» [46, 34]. 

Многие источники позволяют нам ответить на следующие вопросы, 

которые касаются взаимодействия языка и культуры, где отмечается, «…в 
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культурном воспроизведении язык имеет отличительные черты, 

показывающие свою индивидуальность, другими словами это 

коммуникативные системы, которые могут быть приобщены в процессе 

общения человека. Например: 

- культура и язык, как два понятия, которые являются формой сознания 

и отображают видения мира человеком (человеческое восприятие мира); 

- культура и язык – как диалог, в центре которого стоит человек (всё 

исходит от человеческой мысли); 

- культура и язык, отражаются в таких особенностях, как философия, 

история и диалектология в билингвальных условиях их проявления; 

- исторические корни детального развития понятий с воссоединением  

культуры, литературы, истории, языкознания.  

Язык и культура пересекаются в зависимости от коммуникативных 

процессов, образа жизни, деятельности и быта. Для определения этих 

особенностей мы выявили следующие факторы: 

- в онтогенезе, в его биологическом состоянии и развитии, жизнь и 

история человеческой цивилизации (связанная с моралью и культурой); 

- в филогенезе, в понятии как в самородке, различные точки 

морального развития общества, пердающееся из поколения в поколение (в 

менталитете народа + воспитание); 

- между языком и культурой есть дифференциальные черты: 

-феномен языка относится к массам, где культура ценит элитарность, 

где общество цивилизованно развивается и имеет ранний и настоящий 

период литературного и языкового прогресса (развитие культурной 

цивилизации + история народа); 

-культура, которая являясь знаковой системой как язык не способна 

самостоятельно самоорганизовываться, требуется притяжение 

мыслительного, физического, реалистического состояния со стороны 

человеческих способностей (цивилизация человеческой мысли + идеи); 
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- в определённой деятельности человека, в его образе жизни в своей 

культурной сфере проживания 

- «язык и культура являются абсолютно разными семиотическими 

системами, но не в сосотоянии самостоятельно или в отдельности 

развиваться в одном вакууме»[53, 87]. 

Вывод можно сделать такой; «Сходство между языком и культурой не 

является абсолютной, эти две лишние сущности имеют лишь сходную 

структуру» [53, 94]. Именно культура есть позитивное понятие, которыми 

гордится человек – это «добро», «вера», «любовь», «счастье» и многие 

другие понятия, имеющие свои лексико-семантические поля, а в языке может 

отражаться неизменяемая действительность во все времена. Учёный 

лингвист М.М. Бахтин почеркнул такую мысль; «…соотношение языка и 

культуры представляет собой крайне сложную и многоаспектную картину в 

культуре – культура чести, мысли, существования и самовыражения 

человеческой личности, язык в нём играет роль детонатора этой картины» 

[6,71]. По мнению лингвиста, выражается языковая картина мира, где 

основное место выделяется отвлечённым понятиям. Именно 

культурологические ценности являются достоянием человеческого ума. 

По мнению основоположника языкознания Вильгельма. фон. 

Гумбольдта – «…язык является своеобразной точкой, который состоит 

между внешним и внутренним миром человека, будучи средой нашего 

обитания, язык не существует вне нас как объективное данное, он находится 

в нас самих, в нашем сознании, в нашей памяти. Каждое движение мысли 

меняет очертание языка. Язык, также меняется с каждой новой социально-

культурной эпохой»[19, 48]. Особености языка веками изменяются в связи с 

природными темпами пополнения его лексической базы. Но «добро» как 

понятие и его лексико-семантическое поле, как чисто человеческое 

восприятие, остаётся веками неизменяемой. Это не только понятие, имеющее 

словообразовательное семантическое поле, но и деятельность человека его 
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желание движения. Многие философы, литераторы, языковеды, историки, 

приравнивая роль добра к языковой картине мира, утверждают следующее:  

1. В культурной концептосфере человек должен делать добро людям, 

только тогда он будет считаться добрым. Добрый тот человек, 

который ради восстановления добра принимает смерть, он станет 

героем и добродетелем; (добро – героизм) 

2.  В философском направлении говорится, когда кончается добро, 

начинается зло. Когда кончается зло, наступает начало добрым 

делам; (добро противоположность злу) 

3. Человек может занять прочное место в обществе, когда 

приветствует добро, он славится доброжелателем; (место человека в 

маральном статусе культурного развития) 

4. Если люди расположены ко злу, они способны верить ему. Такие 

люди легче верят вымышленному злу, чем действительному добру. 

В добро верят только те, кто творит его; (вера человека в добро) 

5. Добро является превосходной степенью пользы. (польза добра в 

жизни людей)  

           В лингвокультурологическом аспекте множество примеров считаются 

приемлемыми в раскрытии роли добра, как действия или желания в языковой 

картине мира. Добрыми называются приятные чувства человека, состояние 

полноты морали и силы ума. Добро не может быть наукой оно действие. По 

мнению Л.Н Толстого – «Добро это вечная высшая цель нашей жизни. Как 

бы человек не воспринимал добро, его жизнь это не что иное, как стремление 

к добру» [147, 70]. 

В лингвокультурологическом аспекте выявляется, что родной язык для 

каждого человека в обществе является отражателем его личной «языковой 

картины мира», в которой он вырос и в настоящее время проявляет свои 

способности, как – моралист и как личность в инженерии его востановления. 

И.А. Шаронов в сборнике статей языковую картину мира характеризует по 

следующим нормам: «От языка может зависить способ мышления, 
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говорящего на нём народа, способ познания реального мира и на каких 

языках мыслят познающие этот мир субъекты. Субъекты в подсознаниях, в 

которых наблюдается соизмерение самого культурного сосуществования 

человека созидателя» [61, 101]. 

Многие народы ставят мораль наравне всех высших человеческих 

качеств, таких как «смелость», «гордость», «милосердие», «честь». В этих 

качествах отражается их ум, воспитание, религия, образование, носителем, 

которых является субъект. Этот субъект – человек с его мыслью и 

позитивными действиями во имя жизни на земле. Каждый нормально 

мыслящий человек проходит через культурное восприятие того, что его 

окружает. Язык играет главную роль в культурном созидании человека в 

этом мире. 

Языковая картина мира является одним из фундаментальных понятий 

современной лингвистики. В идеографических словарях, где отражаются 

письменные знаки, обозначающие идею или мысль, появляются 

высокопарные слова или многозначные понятия. В этих направлениях 

рождается «языковая картина мира», содержащая в своём компоненте 

«лексико-семантические поля». В старинных письменах, первым образом 

выявляется характер проявления добра в человеческих отношениях. 

В тридцатых годах двадцатого столетия Л. Вайсгербер ввёл в науку 

термин «языковая картина мира,  или – естественная картина мира в языке». 

Как понятие, по мнению лингвиста  это: «…исторически сложившаяся в 

обыденном сознании данного языкового коллектива и отражённая в языке 

совокупность представлений о мире, определённый способ восприятия и 

устройства мира, концептуализации действительности обитания человека». 

Он отмечает, что в языке конкретного народа живущего на земле рождается 

наука, знание, культура, религия моральный облик человеческого поведения. 

[10, 60]. 

Само существование и функционирование языка в культурном поле 

отражается в явлениях и предметах окружающего мира, а понятия, это 
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явление, появившееся в результате высокого морального самосознания. Во 

всяком языке отражается окружающая нас действительность. Не зависимо от 

обстоятельств, каждый период жизни человечества в эпохах является для 

него действительностью, где главный статус добро в мышлении или добрые 

дела. Соотношение языка и культуры отмечается как, «язык - факт 

культуры». 

Леонтович О.А отмечает: «…значительную часть культуры составляет 

язык, которую человек наследует от предков. Она является основным 

инструментом, с помощью которого человек усваивает и развивает свою 

культуру. Язык самое важное явление культурного порядка. В сущность 

культуры входит – религия, литература, наука, которые формировались так 

же, как и язык в течение длительного времени» [34,101]. По мнению 

лингвиста слова и понятия с многозначными компонентами дополняют 

изюминку в колорит языковых широт, где выявляется культурное сознание 

человека. 

Язык всегда воспринимается, как компонент и орудие культуры. Они 

проявляются в добрых действиях человеческой морали. Имено доброта 

человеческого восприятия строит, обновляет, украшает, изменяет в лучшую 

сторону его жизнь. Если подойти к исследованию с семиотической точки 

зрения, каждый носитель языка и является носителем культуры. 

Семантическое поле «добро» имеет обширную периферию значений в 

словообразовательной ив морфологической значимости. У каждого народа в 

культурной сфере своего существования есть определённые понятия или 

ключевые слова. Пример некоторых ключевых понятий, отражающих 

культурную ментальность народов: 

- у таджиков - любовь, отвага, гордость, добро, вера… 

- у русских – богатство, сила, воля, милосердие, дружба… 

- у немцев – внимание, точность, порядок, честь… 

- у японцев – жизнь, существование, повиновение, покорность… 
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Но всегда можно наблюдать результаты схожести, соразмерности, 

идентичности одних и тех же понятий в культурном статусе различных 

народов. Но необходимо отметить, во многом языковая картина мира 

человеческого «Я» соприкасается, потому что человек, как разумное 

существо творящее, строящее, любящее, ничем не отличается от своих 

соплеменников. У человека единая анатомия в физическом и в мыслительном 

процессе развития. Культура в социуме человеческого самосознания 

защищена всем тем, что человек создал в мыслительном преобразовании и 

проявляется в поведении, в моральном самосознании. К стереотипам 

относятся нации и расы, лица той или иной национальности, формирующие 

предрассудки. У человека есть в культурном поле своего развития 

эстетическое самовыражение - любовь к жизни, к красоте, влечение к добру, 

к порядку, к любови и искусству, к философии и  к вере. Понятие «добро» в 

русском языке отражает различные аспекты человеческого самовыражения. 

У человека в жизни могут быть – добрые глаза, добрый взгляд, добрые 

намерения, добрые чувства, добрые планы, добрый характер, добрый нрав. 

Эти достоинства в плане позитивных характерных черт относятся к 

культурным достояниям.  

Человек тесно контактирует с природой и животным миром, оберегает 

его, даёт оценку поведению животных и птиц, где доброта выявляется в их 

повадках. На примере могут доминировать такие оценки: – добрый конь, 

добрый кот, добрый гусь, добрая собака, добрая лебедь, добрый голубь, 

добрая сова. Эти примеры дополняют культуру самовыражения человека в 

его жизненном пространстве. 

Таблица №1 

Добро и человеческие свойства  Добро и животный мир 

добрые глаза, дела добрый конь, сокол 

добрые намерения, пожелания добрый кот, слон 

добрые чувства, планы добрый голубь, медведь 

добрый характер, нрав добрая собака, корова 
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В таблице мы показали классификацию свойств понятия «добро» по 

отношению к человеческим свойствам существующих в мировоззрении 

людей. 

Язык и культура - это два понятия, которые горизонтально и 

вертикально соприкосаются с жизнью и существованием человека, стали 

научным достоянием в языкознании, в философии и в истории человеческого 

развития. Язык и культура не могут обойтись как фактор развития без 

«слова», «понятия», «мысли», «размышления». Понятие «язык» и понятие 

«культура» являются готовой информацией для размышления. В мировой 

лингвистике лексико-семантическое поле исследуется с оценки языковой 

картины мира, где каждое понятийное поле является частицей культуры. К 

ним относятся такие понятия как: - «измена», «любовь», «деньги», «семья», 

«жизнь», «гордость», «сила», «власть» и многие другие многозначные 

понятия,  культивирующие в языковом аспекте. 

В лингвистических исследованиях в области определения особенностей 

формирования языковой картины мира, где можно затронуть вопрос «добра» 

фигурирует образ жизни людей в конкретном обществе. В.А. Пищальникова 

о языковой картине мира отмечает следующее: «Понятие «добро», это 

понятие с философским значением, является образом, моделью мира, имеет 

индивидуальный характер репрезентации, заключающий в себе, модель 

объективного мира имеющий положительную концептуальность» [47, 32]. 

Концептуальность закрепляется с понятием, отражающим суть жизни 

человека, как индивида. Так как человек рождается индивидом, до того, как 

он станет личностью, должен пройти огромный эффективный жизненный 

путь.  В данном варианте, мы исследуем понятие «добро» с периферией его 

образовавшихся значений, которое соответствует деятельности человека: 

«добр» - добро, добродетель, добросовестность, добротность, 

добропорядочность, добронравие, добрососедство, добролюбие, 

доброкачественность. 
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Эти понятия образованы от ядра понятия «добро» слова «добр», 

которое отражает всё хорошее, что есть в жизни человека. Человек может 

ориентироваться во внешнем мире без помощи языка, а язык это случайное 

средство, при помощи которого решаются специфические задачи мышления 

и коммуникации. Рассмотрим точку зрения. Швейцарский лингвист 

Фердинанд де Соссюр, заложивший основы семассиологии и структурной 

лингвистики утверждал: «Реальный мир в значительной степени неосознано 

строится на основе языковых привычек. Есть «промежуточный мир», 

который соединяет язык с мышлением, психикой, культурой, социальными 

профессиональными феноменами. Язык человека представляет собой особый 

мир, где рассматриваются понятия, включающие суть всего человеческого 

мышления» [108, 78]. Эту мысль можно анализировать в следующем 

варианте. Окружающий нас мир познаётся человеком по научной тенденции 

тремя способами: 

-при эмоциональном познании окружающего мира; 

-при исследовании преобразовательной деятельности, где каждый 

индивид имеет своё место и мнение в познавательной системе мира; 

-при исследовании отражения реальной действительности мира, куда 

входит научная картина мира. 

В ходе исследования лексико-семантических полей всех лингвистов 

интересует один важнейший вопрос - научная картина мира. Он затрагивает 

все важнейшие вопросы достижения лингвистической науки. Рассматривая 

различные свойства и закономерности бытия человека, где проходит 

систематизация всех знаний. В эту сложную и целостную культуру входят 

общенаучная картина мира и конкретно отдельные науки, которые уже 

функционируют в сфере образования. Язык обновляется и видоизменяется, а 

картина мира, существующая в ней, отличается от мироздания и религиозных 

концепций.  Когда исследуется религиозная картина мира в его основу 

входит «воспитание». Цель и результат воспитания, зародить - добро, 

милосердие, человеколюбие, снисхождение, веру. Перечень понятий можно 
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продлить, и все они являются частицей языковой картины мира, в которой 

доминируют только позитивные понятия человеческого мыслительного 

восприятия. 

Есть у различных народов наивная картина мира, которая зависит от 

культурных ценностей, национальных традиций, формируется под влиянием 

духовных богатств. Но они в свою очередь отражаются в языке, в слове, 

используются в речи, передаются от поколения к поколению. Каждый 

цивилизованный народ на земле, своим основным духовным отражением 

влияет на различные траектории, их изучают люди всей земли, это отражение 

наблюдается в литературе, архитектуре, экономике, культуре.  

В разных странах «языковая картина мира» проявляется по-разному: - в 

образе речи, - в поведении, - в моральном самосознании, - в литературе, - в 

психологическом восприятии окружающего пространства. 

В мировой лингвистике проявляющиеся признаки роли языка 

отмечены, как хранителя знаний и формирования морального облика 

человека. Человек, же в любую эпоху отражает современность проявления 

языковых преобразований. Каждая наука в языке отражает в себе языковую 

картину мира. Хотя сознание каждого человека воспринимает мир по-своему, 

витоге именно научные достояния, передающиеся из поколения в поколения, 

подытоживают научную точку зрения, устаревшие представления человека о 

мире всегда становятся парадоксом для современности. 

«В лингвистической науке взаимосвязь значения языковой картины 

мира обусловлена сходством их внутренней структуры. Семантическая 

структура может быть организована в виде фреймов или идеальных 

когнитивных моделей, а языковая структура – в виде тезауруса. Этот термин 

уже исследован в лингвистике учёными. В этом случае отдельные блоки 

могут быть сходными с семантическими, ассоциативными или 

тематическими полями» [45,68]. Все тематические поля, имея общую 

идентичность в смысловом характере, формируют языковое сообщество, в 
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котором отражается мир. Заметные признаки особенностей языковой 

картины мира следует рассматривать в следующих направлениях: 

-наличие семантических полей; 

-с богатство семантических или синонимических рядов; 

-этничность образования лексики; 

-сочетаемость семантических полей, образованных в структуре языка;  

- исторические корни образования понятий; 

-ассоциативные признаки лексико-семантических полей;  

-соединение различных единиц, в данном случае образование поля от ядра. 

-специфическая квалификация лексико-семантических полей; 

-лексическое поле с его значимостью в лингвистической науке: 

-семантическое поле и его исследование через текстовые определения. 

По мнению Д.Н. Шмелёва можно выявить следующее определение 

двигательной системы языковой опосредованной картины мира: «…языковая 

картина мира состоит из следующих нюансов, в центре которого 

эмпирический субъект, с центром – человек. Сообщество – отдельных групп 

людей, народы – отдельный народ, всё человечество с существующими 

идеалами различных типов субъектов картин мира, куда входят взрослые 

и дети. Люди физически здоровые и с нарушениями психики, люди с 

современными нравами и отсталыми (консервативными) взглядами на 

окружающий мир» [64, 69]. 

И так, языковая картина мира до конца неизучена, полнотью 

неисследована, понятий в языке множественное количество, даже 

«добро» воспринимается неоднозначно различными слоямичеловеческого 

общества, в различных  исторических периодах. 

.«В семантических полях формируется тенденция однозначного 

понятия или подхода к языковым особенностям, взглядам, поведениям, 

моральным нормам. Всё, что окружает человека, имеет философское начало, 

в центре исследования, котороголежит понятие «цивилизация» 

человеческого мышления» [63, 43]. Исследовав эти особенности, мы смогли 
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определить следующее: «Языковая картина мира формируется за счет 

существования двух зон – зон прямого и опосредованного влияния языка на 

семантическую сторону картины мира. Семантическая и языковая картины 

мира, находится в тесной взаимосвязи на вербальном этапе со всеми 

понятиями, которые исследует человек в зависимости от своих духовных 

потреблений» [62, 43]. Языковая картина мира рассматривает особенности 

лексико-семантического поля «добро» и отмечает, что это понятие 

философское, является образом и моделью мира. 

В данной главе рассмотрены лингвистические исследования языковой 

картины мира, глобальный образ восприятия мира, его пути расширенного 

соприкосновения с сознанием и человеческой мыслью. Рассмотрев 

различные научные гипотезы, мы выявили их соотношения, которые 

направлены на исследование слов и понятий. В данном анализе изучены 

особенности появления и функционирования языковой картины мира, как 

опорный двигатель жизни человека, во взаимосвязи с науками о языке. Также 

рассмотрен вопрос влияния языковой картины мира на обшие достояния 

мировой цивилизации в области науки, литературы и культуры. В этом 

вопросе исследованы взгляды великих учёных лингвистов М.М Бахтина, Л 

Вайсгербера, О.А. Леонтовича, В.А. Пищальникова, И.А. Шаронова, 

Вильгельма фон Гумбольдта о соотношении языковой картины мира с 

многозначными понятиями в лингвистическом аспекте и их влияние на 

культурный образ жизини человека. Определена языковая картина мира с его 

соприкосновением с исследованием понятия «добро» в межъязыковой 

структуре лингвистики. «Лингвистическая наука конкретно опирается на 

различные многозначные понятия, где выявляется его 

лингвокультурологическая стадия» [51,62]. Понятие «добро» и его лексико-

семантическое поле в русском языке отражается в языковой картине мира 

лингвокультурологического аспекта, как понятие позитивного характера, 

культурно-морального значения, действующего на подсознание человека. 
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I.2.Методы исследования лексико-семантических полей в лингвистике 

Современное языкознание это пройденный путь исследования, но 

требующее всё новых и новых исследований в области его нынешней 

позиции. Языковые нормы развивались и развиваются. До конца XX века 

термин «семантическое поле - поле значений» и «лексико-семантическое 

поле – словесно-образовательное звено», «поле лексических значений» 

рассматривалось как объект языковых норм развития. В данный момент это 

является ещё и научным процессом в области исследования понятий в языке. 

В русской лингвистике термин «лексико-семантическое поле» 

появилось в то время, когда началось развитие билингвального исследования 

языка, а именно в прошлом веке. Во времена активного функционирования 

русского языка в условиях билингвизма происходил процесс сопоставления 

языковых особенностей грамматики в среднеазиатских, кавказских и 

прибалтийских странах. Именно в то время усилился интерес сопоставления 

особенностей русского языка с родным языком того или иного народа. 

Понятие или термин «лексико-семантическое поле» - это этолон соединения 

между человеческим языком и культурой поведения в обществе. Этот термин 

рассматривает понятия, более философского, или морального качества, 

которые существуют в языках каждого народа, а в процессе изучения языка, 

перевод слов требует семантической и научной информации. На данном 

этапе в исследовании развития языка эти понятия стали глубоко научными 

материалами для лингвистов, так как они сделали широкий шаг в 

исследовании этих значений с языковой, этимологической и лексико-

семантической позиции. 

Научная литература, посвящённая исследованию образования, 

функционирования и структурализации лексико-семантических полей 

тематически соотносятся к таким наукам, как языкознание, лексикография, 

семасиология, словообразование, стилистика, синтаксис. Эти направления в 

лингвистической науке посвящаются изучению особенностей слова. «Добро» 

понятие неконсервативное, оно не стареет, не теряет своего образа, не 
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внушает недоверия, неотторжается от человеческой морали. Это понятие с 

богатой периферией значений веками исследовалось научными деятелями в 

языковой системе, философами, историками, литераторами и критиками. В 

лингвокультурологическом аспекте для исследования развития языковых 

форм на современном этапе мы придерживаемся различных языковых 

преобразований. Мы наблюдаем над теми изменениями, которые происходят 

в языкознании, это появление неологизмов, реалий, арго, окказионализмов, 

заимствованных слов, где есть семантическое присутствие понятия 

«добро»/«некӣ» в любой форме не теряет своего значения. 

«Добро», «зло», «счастье», «вера», «жилище», «судьба» и другие 

многозначные понятия, которые имеют свои значимые периферии, в 

образовательной сфере начались сопоставляться и рассматриваться с 

семантической точки зрения. Опираясь на научные тенденции, 

существующие в научно-лингвистической литературе, мы рассмотрели 

следующие точки зрения, которые направлены на анализ определения 

лексико-семантических полей как на научную формулировку. 

Лингвисты пришли к единому мнению, они отмечают, что 

определённые точки зрения носителей языка, это отражение мнений, а 

лексико-семантические поля являются аспектами определения и появления 

семантически связанных значений, образовавшихся от одного ядра. 

Семантическому полю, как языковому компоненту даётся множество 

определений. Необходимо ознакомиться с обзором научных методов в этом 

направлении, опираясь на мнения лингвистов и сделать свой вывод. 

По мнению В.В. Виноградова: «…семантическое поле - это 

комплексное понятие или выявление значения слова и его образовательный 

процесс в языке» [12,41]. Метод семантического анализа даёт полную 

характеристику его разновидности в структуре предложений.  

По мнению Карасика В. И: «Лексико-семантическое поле в грамматике 

имеет такое место, что во время его исследования мы можем ознакомиться с 

популяцией словообразования в языке, как к этапу саморекламирования 
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языковой словесной позиции» [23,16]. Это может быть 

словообразовательным процессом в грамматике. 

По мнению И.А. Стернина: «…выявление лексико-семантического 

поля в понятиях, показывают те особенности богатства языка, где заключено 

его ядро и периферия в результате репрезентации, которых и определяется 

статус самого языка и его культурный «референт». Определение ядра и 

образованной периферии значений [54,60]. 

В современной лингвистике исследование семантического поля 

показывает, что это определительное значение отражает перевод или 

семантическое разнообразие различных или различительных понятий, 

выявляет его семантическую разновидность. Каждое лексико-семантическое 

поле может быть исследовано и расшифрованно в зависимости от его 

культурной концептуальности влюбом языке. Термины «семантическое поле 

слова» и «лексико-семантическое поле образовашегося понятия» в языковой 

структуре отражает культуру языкового этноса или его этимологические 

корни развития в речи и в литературе. Если мы дадим характеристику 

лексико-семантическому полю «добро» в русском языке и его эквиваленту в 

переводе на таджикский язык «некӣ» и исследуем исторические корни их 

вербализации, то можем придти к мнению, что это отражение языковой 

культуры показвающий его статус в употреблении. «Добро», как понятие, 

явление, свойство живёт в мысли человека и вего деятельности. «Добро», как 

действие служит человеку и является орудием его жизненной деятельности. 

«Добро», рождает связь и взаимопонимание  между людьми. А в 

лингвистиске он служит материалом для научных исследований в области 

филологических наук. 

«Во многих случаях национальная специфика может быть выявлена 

при наличии слов или словообразований, характерных лишь для одной 

отдельно взятой культуры. Такие семантические поля называются 

уникальными, эндемичными - (понятие, развивающееся) в конкретно 

определённой территории» [55, 93]. Семантическое поле «добро»/«некӣ» в 
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таджикском языке является эндемичной, но исследуя художественную и 

научную литературу, мы выявляем значение эквивалентности в 

сопоставлении семантического вопроса. Это понятие со 

словообразовательной точки зрения со своей периферией значений 

идентично встречается и в русском языке. 

А.П. Садохин отмечает, что: «…в межкультурной коммуникации 

крайне важно выявить именно дифференциальные признаки, свойственные 

семантическому полю. В вопросе выявления национальной специфики при 

сравнении лексико-семантических полей большое значение играет и полевая 

организация, потому как ядро и периферия одного и того же понятия в 

разных языках и лингвокультурных сообществах может быть различным. Он 

может иметь свои специфические особенности, большую группу 

синонимических рядов. Национальная специфика проявляется и в различиях 

образного компонента, интерпретационного поля, в присутствии разных 

когнитивных классификаторов и в их различном статусе, в категоризации 

денотата - одни классификаторы важнее и ярче в одной культуре, другие - в 

другой, с разной оценкой. Эти факторы и являются основными положениями 

требующие исследования» [49,198]. В работе показаны различия в 

семантическом образовании поля «добро», но при переводе на таджикский 

язык мы замечаем тождество (сходство) в значениях. Лексико-семантическое 

поле имеетментальную сущность в каждом языке. Но в жизни человека не 

зависимо от его национального и языкового характера «поле», это 

выражениемыслительного процесса, которое отражается в деятельности 

людей и в их языке, у всех народов на земле репрезентируется одинаково. 

С.Е Никитин, исследовав особенности семантического поля выявил 

следующие особенности «…подразумевает выделение в составе 

семантического поля ядро и периферию. Ядро очерчивает круг предметов, 

которые могут быть им названы. Периферия состоит из коннотаций, (то есть 

оценочных, эмоциональных, стилистических оттенков значения), которые 

могут быть найдены в словарной статье и иметь ассоциативные признаки» 
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[42,117].  Ассоциативность означает связность отдельных представлений, при 

которых притягиваются другие схожие по значению понятия или 

проявления. Это значение относится к ядру и периферии его образованного 

значения. 

Основные положения исследования семантического поля требуют 

изучения актуальных признаков его положения, так как семантическое поле 

существует как средство взаимопонимания и общения, какактуальный 

необходимый процесс развития для языка, как внутреняя форма 

этимологического развития языка запечатлённых в словесных формах. Все 

основные положения исследования лексического поля в языкележат в 

сущности его особого воспроизведения. Язык без форм своего образования 

не может функционировать и распространяться в поле деятельности. 

Для актуального исследования проблем межкультурной коммуникации 

в современных лингводидактических условиях проведено много научных 

исследований, которые встречаются в научной литературе. Существуют 

различные методы исследования лексико-семантических полей. Они делятся 

на несколько видов: 

-метод выявления ключевого характера слова (главное значение слова 

– ядро - добр); 

-метод исследования лексических парадигм (образования словесных 

форм при изменении флексий в слове); 

-исследование деривационного поля (обширное поле распространения, 

словопроизводительность одного понятия); 

-метод дефинитивного исследования понятия образуещее 

семантическое поле (структура значения, определения и толкования понятия 

в лингвокультурологическом аспекте); 

-метод исследования вербальности – устное воспроизведение понятия в 

одном языковом пространстве; 

-метод выявления синонимических рядов (многозначность понятия, как 

богатейшей формы словообразовательных цепей); 
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- метод исследования словарей. 

Существуют следующие методы исследования лексико-семантического 

поля: 

- метод ассоциативного эксперимента; - рассматривается как 

свободный эксперимент исследующий описание совокупности реакций, 

появившихся в результате образования полей; 

- метод рецептивного эксперимент; - отражает в себе все элементы 

восприятия субъектного анализа дефинитивных особенностей, которые 

определяют слова близкие и противоположные по значению; Опираясь на все 

эти разработки можно выявить особенности распространения и 

функционирования лексико – семантических полей в языке. 

В.И. Карасик в своих научных трудах описывает методику 

исследования лексико-семантических полей и приводит следующее 

рассуждение: «…методика исследования лексико-семантического поля 

состоит в описании толкования значения имени и его ближайших 

обозначений. Они определяют дефинирование - выделение смысловых 

признаков, контекстуальность – определение ассоциативно связанных 

признаков, этимологичность – азы происхождения слова, паремиологичность 

– народность понятия» [24,215]. 

Все вышеназванные методы позволяют показать содержание и 

структуру изучаемого поля. Целью данных исследований является выявление 

культурно-значимых элементов лексико-семантических полей и их описание 

в языковом полюсе. 

Лексико-семантическое поле «добро» имеет ядро и периферию 

распространения, где именно выявляется его многозначная сила. По 

определению В.А. Маслова: «Ядро слова, его значимая номинативная форма, 

проявляющая себя в качестве детонатора совообразовательных форм с 

различными семантическими разнообразиями. Периферия образовавшихся 

форм от ядра заключает, в себе наличие субъективного опыта, различных 

парадигматических форм, составляющих основу лексемы, коннотаций 
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(значение языковых единиц) и ассоциаций (значение смысловых 

соединительных основ) отоброжающихся в языке» [38,77]. 

Все перечисленные исследования позволяют нам получить 

необходимую информацию о значении слова, его словообразовательных 

аспектах, о наличии фундаментальных свойствах, существующихв языковой 

концептосфере. Носители языка всегда чувствуют непринуждённую 

атмосферу в употреблении языковых норм произношения, а научная точка 

зрения всегда исследует лингвистические факты. 

Лингвисты, исследовавшие методы образования лексико-

семантических полей выявили следующие научные аспекты: 

- изучить язык, как компонент человеческой мысли в межкультурной 

коммуникации людей; 

- выявить все особенности национального менталитета в практическом 

и теоретическом вопросе развития языков; 

- проявить чувства толерантности в отношении к культурам и этносам 

различных народов в процессе лингвокультурного развития; 

Само исследование понятия толерантности зависит от таких аспектов, 

как выявление мировосприятия и мировоззрения этноса народа. 

Толерантность – означает уважение, лояльность, правильное восприятие и 

понимание многообразия культур, которые существуют в мире. Она зависит 

от образованности, общения, свободы мыслей, совести, убеждений, чести 

каждого человека. Толерантность всегда является олицетворением гармонии 

и многообразия. Также мы осознали что понятие «добро» является 

компонентом речи, понятием, ядром большой периферии значений, 

компонентом культурных связей в языке, материальным источником в 

системе перевода и сопоставления, грамматически обустроенным звеном в 

предложении. 

В исследовании лексико-семантического поля необходимо изучить 

такие особенности проявления человеческой морали как честь и доброта. Она 

проявляется в толерантных отношениях. В современном мире толерантность 



 
 

38 
 

к отношению многозначных понятий в жизни человека очень важна. Наш век 

является веком широкомасштабных миграций языков, век преобразования 

социальных структур, где всё человечество держится на различиях между 

людьми. 

В тесной связи языков и культур наблюдается исследование понятий, 

которые связаны с жизнью человека,с его культурными ценностями, 

необходимыми в жизнедеятельности, отражающие его национальный 

характер. Всегда в поле зрения лингвистов попадают существенные 

особенности и различия языка, культуры, которые проявляются в 

сопоставительном, сравнительном анализе языков. 

В ходе исследования лексико-семантических полей рассматривается 

культурный барьер. Он живёт в языке, сталкивается с особенностями других 

языков, имеет особенности ментального восприятия. 

«Добро», как положительная черта культурного достояния 

человеческого восприятия, в лингвистике имеет степень научности, 

изученности, иногда шокирующая и в то же время интересная. Русский язык 

оценивает «добро», как свой культурный знак, предначертанный самим 

человеком в жизни. В таджикском же языке понятие «добро» - «некӣ» 

исследуется в философии, в культурологии, как понятие возвышенного 

характера или понятие характерной черты, относящейся именно к человеку. 

В сопоставляемых языках люди  в рамках своих культурных достояний 

укрепляются в прочной иллюзии своего видения мира или мировоззрения. 

Мировоззрение человека независимо от национальности схоже с другим 

человеком, следовательно, морально-этические нормы в его поведении тоже 

совподают. 

Культурный барьер в различных языках стоит выше экономических и 

политических отношений, так как политика и экономика имеют изменчивый, 

временной характер, а культурно-языковой барьер, имея исторические корни, 

не меняет своего колорита в культурной сфере развития. 
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В работе В.В. Одинцова «Лингвистические парадоксы» говорится: 

«Человеческой сущностью заложено понимание только того, что уже 

известно и понято, нежели познание нового. Ведь коммуникативные 

системы, в том числе и язык, в определенной степени, были созданы из 

страха перед непознанной нерасчлененностью окружающего мира, а 

познанный, обозначенный и расчленённый мир воспроизводится в 

элементарных позициях дискурсах общения, как неагрессивный и 

комфортный мир» [46,104]. Из этого следует, что «добро» понятие 

общеизвестное с результативным действием, во всех языках мира оно 

отражает одинаковое значение и семантически одинаково анализируется. 

И так, все методы исследования лексико-семантического поля зависят 

от ситуации воспроизведения. Вся научно-лингвистическая литература 

исследует позитивные пути его развития и функционирования. 

Многозначные понятия являются определителями семантических 

полей в языке. Свидетельствием этого являются отмеченные методы: 

ассоциативного и рецептивного анализа. 

Эти два метода определяют лингвистическую основу лексико-

семантического поля. Они исследуют совокупность реакций, появившихся в 

результате образования полей и определяют слова близкие и 

противоположные по значению. 

В лингвистике имеется два вида подхода к изучению лексико-

семантического поля. Это лингвокогнитивный и лингвокультурный метод.  

Лингвокогнитивный подход - это изучение лексико-семантического 

поля, заключающее в себе следующее, когнитивность в переводе от 

английского слова (cognitive) означает развитие, развитие форм восприятия, 

памяти, формирование понятий, решение задач, воображения, логики. 

«Добро» как функционально-развитое понятие с широкой периферией 

значений, соотносится к вышеназванным формам человеческих качеств. 

Лингвокогнитивность - это развитие лингвистических форм в языковой 

деятельности человеческого нрава, которая отражается в социуме, в речи, в 
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литературных жанрах. Это понятие как лингвистический объект 

распространяется в поликультурном пространстве. 

Лингвокультурный подход - это изучение лексико-семантического поля 

предполагающее исследование национальных норм лингвистики и культуры, 

отражающихся в сознании общества. С.К. Бондарева, В.И. Карасик, В.В. 

Красных, работали в рамках изучения лингвокультурологического подхода. 

В своих научно-лингвистических трудах показывают все особенности 

лингвокультурных аспектов в области исследования и методики развития 

лексико-семантических полей. 

С.К. Бондырева отмечает: «…понятия, имеющие лексико-

семантические поля, тесно связаны сязыком, сознанием, культурой, которые 

образуют те культурно-грамматические особенности, что человек, шагая, в 

ногу с ними преобразовывает оболочку своего национального существования 

со связью сязыком» [9,164]. 

В.И. Карасик отмечает, что: «…в процессе лингвокультурологического 

подхода исследования лексико-семантических полей всегда рассматриваются 

особые научные взаимодействия между человеком и культурой, где 

функционирует процесс осмысления этимологии, философии и истории 

человеческих феноменальных знаний» [25, 3]. 

В.В. Красных отмечает: «Лингвокультурный подход в языке — это 

особенности собственно психологической, психолингвистической, 

нейропсихолингвистической, семантической, логико-понятийной, 

логических анализов в культурных отношениях изучения особенностей 

лексико-семантического поля, где оперируется значение «понятия». В этом и 

заключается особенности языковых развитий в мегаполисе научных 

исследований русского языка» [28,62]. 

Например, в научно-филологических направлениях можно выявить 

следующие особенности культурологических направлений, 

ориентирующихся на исследования различных направлений в сфере 

лингвистической науки, они называются междисциплинарными, но 
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описывают примыкание различных наук и направлений к филологическим 

наукам. Это может быть: 

- лингвокультурологическое направление, - исследует языковые 

единицы лексико-семантических полей связанных с национальным статусом 

каждого языка и их связи с другими языками. 

- логическое направление, исследует проведение анализа значения 

лексико-семантических полей с логической точки зрения человеческой 

позиции; 

-научно-когнитивная особенность понятий – исследует средства 

доступа к содержанию концептов, его развития и широкое поле 

употреблений как средства их моделирования от семантики языка к 

функциональной сфере, функциональная сфера отражает действие и речь 

воедино;  

- философско-семиотическое направление, в этом направлении 

исследуются когнитивные основы знаковости.  

Исследуется семиотика, которая, являясь междисциплинарной 

областью, выявляет знаки и знаковые системы, Соссюр отмечал: «…каждый 

естественный язык является системой знаков, в которых развёртывается 

познавательная деятельность языка в различных науках», это могут быть 

философско-семиотическое направление, считающееся чисто 

лингвистическим аспектом в сфере его употребления. 

В данном варианте изучения, мы ознакомились с двумя методами 

исследования лексико-семантических полей, лингвокогнитивным и 

лингвокультурным методом. Они являются эффективными и рассматривают 

развитие форм восприятия различных понятий, решение задач, воображения, 

логики. Эти методы в языке исследуют деятельность человеческого нрава, 

которая отражается в социуме, в речи, в литературных жанрах. Понятия, 

которые имеют лексико-семантические поля, являются языковыми 

самородками, зародившиеся в жизни челоека и сохранившиеся в его 

культурной деятельности.  
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Исследования данной главы, представила характеристику 

лингвокультурологическому подходу, в изучении лексико-семантического 

поля, понятия функционирующего в языке конкретного народа, где языковые 

особенности тесно связаны с культурой народа и его бытом. Исследованы 

примеры из научных работ К. Бондарева, В.И Карасика и В.В. Красных, 

которые описывают методику исследования лексико-семантических полей, 

эти исследования стали ключевыми в изучении образования многозначных 

понятий с лексико-семантическими полями в языках.  

Все используемые варианты научных методовв области выявления 

характерных черт лексико-семантических полей являются адекватными в 

форме своего проявления. Мнения, выдающихся лингвистов В.И. Карасика, 

В.В. Красных, В.В. Одинцова, В.А. Маслова, С.Е. Никитина, А.П. Садохина, 

В.В. Виноградова, И.А. Стернина, оптимизирует разноуровневый научный 

характер термина лексико-семантического поля. Высказывания о методах 

исследования в области распрострастранения лексико-семантических полей в 

русском языке и их сопоставление с другими языками выявляет характер их 

лингвокультурологического статуса в языковом аспекте. 

Представленные методы исследования лексико-семантических полей в 

лингвистике и различные направления в этом поле значения раскрывают 

характер распространения различных многозначных понятий в языке. 

 

I.3.Классификация типов семантических полей в современном                  

языкознании 

В ходе становления русской лингвистики наблюдается процесс 

выявления лексико-семантических полей, которые дополняют целостность и 

богатство языкового развития. Лексика обогащается, с помощью его состава, 

с развитием культурных, экономических и политических связей. Лексико-

семантические поля имеют свою классификацию и тесно связаны с 

национальной спецификой определения данного понятия. Вопрос о 

классификации лексико-семантических полей находится в прямой 
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зависимости от индивидуально-народной и когнитивной специфики в 

определении различных понятий в языке. 

В ходе исследования определено значение термина «лексико-

семантическое поле» и его схематическое устройство, типаж его 

воспроизведения, распространениея в речи и текстах. Исследуя типы 

семантических полей, мы характеризуем именно лексико-семантическое поле 

«добро». Классифицируя типы семантических полей, выявили, что: 

- семантическое поле – эта «картина мыслительного процесса 

человеческих чувств», может отображать чувственное восприятие человека в 

его мироощущении. Доброта мысли, действий, желаний всегда ставит 

человека, как единственного, разумного существа в природе, на первое 

место. Оно может отражаться в разных классификациях научно-

лингвистического направления, это могут быть такие понятия, как: 

одобрять, одобрить, сделать доброе дело, проявить добро, 

добрососедствовать; 

-семантические поля, схематика перечисления словообразовательного 

мотива, которое отображается в его ядерном воспроизведении 

словообразовательного цикла, различные понятия, образовавшиеся от одного 

ядра «добр» (нек); 

-семантические поля, «фреймы» – в лингвистике законченная 

мыслительная единица с полной словообразовательной периферией 

значений, «фреймы» - это уже образованные понятия от ядра и как 

периферия своего распространения стали уже определёнными значимыми 

единицами, - доброжелатель, добровольность, доброта, добрый, добро, 

добролюб, доброхот. 

-лексико-семантические поля, «инсайты» проницательное 

проникновение в суть, понимание, значение, прозрение, догадка чего-то 

многозначного в момент его открытия как понятие, добропорядоность, 

добронравие, добровольность, добрососедство; 
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Все образованные формы от понятия «добро» независимо от 

морфологических направлений в лингвистике уже являются 

многозначностью и сутью. Например: доброжелатель (некхоҳ)– человек, с 

добрыми намерениями, от которого веет только добром, - добрососедство 

(ҳамсоягии нек дар зиндагӣ) явление такого качества, которое проявляется в 

людских взаимоотношениях, живущих по соседству, по близости, -

доброкачественный (нексифат) – понятие, относящееся к товару или к 

какому либо предмету имеющее хорошее качество, прочность. 

- лексико-семантическое поле как, - «сценарий», в лингвистике, 

описание действий, порядка воспроизведения смысловых разновидностей, 

порядка словообразования от одного движущегося ядра. Например: «добро» - 

добра, добру, о добре, добрый, добр, одобрение, доброта; 

- лексико-семантическое поле, - концепт в лингвистике, как 

инновационная идея, содержащая в себе созидательный смысл.  

Концепт в семантическом распространении, как продукт, 

демонстрирующий какую-то идею, является демонстративным понятием в 

человеческом социуме, понятие «добро» (некӣ) как значение позитивного 

характера; 

- «добр» - «ядро» (реша) или общее значение всего того образования 

понятий, которые в лингвистической сфере имеет своё место, свою точку 

соприкосновения своего значения, свой статус, как определённая смысловая 

единица; 

- лексико семантическое поле - «образ, образность» внешнее 

воспроизведение чего-либо в объктиве зрения и мышления, как объекта 

внимания, жизни, деятельности, в развитии ситуативных обстоятельств, 

разных временных действий в жизни человека; 

- лексико-семантическое поле, как «понятие», идея содержащее в себе 

существенные влиятельные контакты явлений, их объективных и логических 

характеристик в мыслительном процессе. 
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 - «добро» - как понятие имеет существенный признак и употребляется 

в логической характеристике, как позитивное понятие. Логика в речи это 

отражение его конкретного смыслового континуума то есть в естественной 

среде его употребления, безошибочного своевременного. Класификацию 

типов семантических полей можно наблюдать в следующей таблице. Выше 

высказанные доводы мы включили в состав таблицы, где легко можно 

различить классификацию схематики лексико-семантических полей, привели 

сопоставительный вариант в переводе на сопоставляемый таджикский язык.  

                                                                                                          Таблица № 2 

Классификация типов семантических полей по различным структурам в языке. Таснифи 

майдонҳои маъноӣдарсохторҳоигуногунизабон. 

«добро» в картине 

мыслительного 

процесса 

человеческих 

чувств 

(«некӣ» дар 

раванди мафкура 

ва эҳсосотҳои 

инсонї) 

Фреймы: 

«добро» и его 

словообразов

ательная 

сеть 

(«некӣ» ва 

сисиламаъ-

нои он дар 

раванди 

калимасозӣ) 

Инсайты: 

Все формы 

образован-

ные от 

понятия 

«добро» 

(калимаҳои 

ҳамрешаи аз 

мафҳуми 

некӣ 

сохташуда) 

Концепт: 

«добро» как 

образовате-

льный   

корень 

(«некӣ»  

ҳамчун 

мафҳуми 

мустақил 

дар равнди 

калимасозӣ) 

Образ: 

«добро» в 

различных 

семантиче

ских 

ситуациях 

(нақши 

«некӣ»  

  ва 

хусусияти 

маъноӣ дар 

мавридҳои 

гуногун) 

Понятие: 

«добро» 

понятие 

обширного 

смыслового 

значения 

(мафуҳми 

«некӣ»  

 ҳамчун 

мафҳуми 

баландмаз-

мун) 

 

В.И. Степанова разъяснила: «…при самом точном исследовании 

образования лексико-семантических полей возможны выявления более 

разнообразных словесных определений одного ядерного образования, 

которые обладают относительной подвижностью, способные терять своё 

значение со временем и формироваться заново, как строительный материал 

для более нового мыслительного процесса» [53, 14].  Эта характеристика 
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определяет типологию значения и употребления понятий, как образованное, 

семантически идентичное по значению различные слова. 

Лексико-семантические поля можно классифицировать по различным 

языковым факторам. Например: Понятие «добро» тоже может 

классифицироваться по следующим грамматическим признакам: 

- по типу значимости понятий (необходимая лексическая единица); 

-по типу употребительности (активная лексика); 

-по семантическим значениям (значение положительного характера); 

- по образности тематики понятия (имеет широкую 

словообразовательную форму); 

- по этимологическим признакам изменяющихся вариантов 

(исконность происхождения); 

- по национальному характеру воспроизведения и ментальности сферы 

использования (употребляется в речи, как положительный компонент 

характеризующий всё однозначное). 

Каждый из этих типов классификации имеет характер своего 

отображения в лингвокогнитивном (языковом - познавательном) характере 

иссследований и обладает тематической группой. 

О.С. Ахманова отмечает, что «…семантическое поле является 

единицей фонетического, синтаксического и семантического членения речи. 

Оно является группой, определяющее ядро + периферия и группа 

синтаксически-соединённоесмысловой взаимосвязью в предложениях» 

[68,117]. 

В современном русском языкознании изучение лексико-

семантического поля, вопрос высокого восприятия различных 

грамматических структур. Одним из этих понятий является значение 

тематической группы лексико-семантического поля «добро», которое имеет 

свои языковые исследовательские аспекты. И.В. Сентенберг отмечает, что в 

языкознании тематическую группу слов принято характеризовать как 
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«…систему слов, объединённых на основе критериев внелингвистических 

понятий - нередко на основе их ситуативной смежности» [50, 121]. 

Тематическую группу можно назвать одним из видов семантического 

поля, так как семантическое поле может быть определено в самом общем 

виде, как группа слов, связанных между собой семантически, наличием 

общего компонента семы, в их словарных толкованиях, иногда члены поля 

могут относиться к разным частям речи. Например: добро - 

существительное, одобрять - глагол, добрый - прилагательное. Некӣ - исм, 

некӣ - намудан - феъл, накӯкор - сифат. 

На этой почве мы можем исследовать лексико-семантическое поле 

«добро» как компонент речи, который используется в структуре текста. 

Тематическая группа как семантический компонент аналогична со схемой 

лексико-семантического поля. Следовательно, необходимона основе 

исследований трудов различных лингвистов дать характеристику значению 

этих грамматических средств. Например: Доброе сердце - дили нек, добрый 

порыв - иқдоми нек, доброе время - вақти нек ёмусоид, доброта души - некии 

қалб, добродетель времени - накӯкори айём, добродушный странник -ғариби 

некдил. 

Обычно сема, структура, объединяющая слова в тематической группе, 

имеет обобщённый характер и определяет их сооотнесенность к одной теме, 

например: фрукты в значении любого из слов группы яблоко, слива, 

виноград или добро, добрый, доброта, добродетель. 

В грамматике тематическая группа в определении значений является 

частным случаем семантического поля, может входить в него как составная 

часть. Слова являются членами поля, они могут находиться между собой в 

синтагматических или парадигматических отношениях. И всегда в качестве 

микрополей парадигматической части могут выступать синонимические 

ряды или антонимические пары, семантические группы или тематические 

группы. Можно выявить, что каждое слово «…оказывается на пересечении 

семасиологических и ономасиологических рядов лексико-семантической 
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системы, которая обеспечивает единство взаимосвязанности таких категорий, 

как полисемия с одной стороны, и синонимия, антонимия, семантические 

поля -  с другой» [2, 61]. 

В грамматике для уточнения того места, которое занимает 

тематическая группа по отношениям к другим видам лексических 

группировок рассматривается общая классификация полей, в зависимости от 

методов их вычленения. Если в качестве имени поля рассматривается лишь 

одно значение многозначного слова, один его лексико-семантический 

вариант и при этом «ведущее понятие», то есть основное отношение между 

этим лексико-семантическом вариантом и «кандидатами» в члены поля. В 

этих ситуациях есть и понятие оппозиции-противостояния или 

противопоставления, где полученное в результате поле будет тематической 

группой. Здесь нужно рассматривать некоторые ограничения - 

принадлежности их к одной части речи: добрый, добронравный, добротный 

(прилагательное). А оппозиция только антонимическая, то полученное поле 

антонимический ряд или антонимическая пара: добро - зло, добрый - плохой, 

доброта - злость. 

Если представлена нулевая оппозиция, то полученное микрополе 

может считаться синонимическим рядом: добротный дом, 

доброкачественный костюм, добростойкий материал. Когда выделение 

поля происходит по нескольким лексико-семантическим вариантам имени 

поля и отбираются слова, одной части речи полученное поле будет лексико-

семантической группой. Есть и такая особенность, если ведущая группа 

будет позицией, а не оппозицией, то получается синтагматическое поле. 

Это поле линейное, отражающее законы сочетаемости в языке, как, 

пары: -  (прилагательное) - определение характера. 

- доброта (существительное) - качество человеческого поведения. 

Определяя тематические группы, мы можем выяснить 

«парадигматические», как статус лексической группы по отношению к 

другим лексическим группам. Но будучи языковой, парадигматической 
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подсистемой множество слов одной тематической группы может быть 

представлено и в связном тексте, и только в этом варианте тематическая 

группа выступает в качестве одного из факторов обеспечения связности 

текста или факторов текстообразования. В роли факторов текстообразования, 

где может быть и семантическое поле добро, могут выступать тематические 

группы этого слова. Например: понятие «добро» создавая свою 

тематическую группу, будет опираться на ядро и другие наименования, 

схожие по смыслу и тематике; добро - добрый,одобрять, добровольность, 

добропорядочность (некӣ – одаминек, нек қабул кардан, некрафторӣ) 

именно эти ситуации создают тематические группы независимо от 

морфологической структуры. 

«Факторы текстообразования содействуют превращению разрозненных 

языковых средств, в связное целое: они «цементируют» текст, скрепляют его. 

Текстообразующие факторы обуславливают отбор и комбинации языковых 

средств текста» [42, 39-40]. 

Лексико-семантическое поле «добро», выступая в роли ключевого 

слова в тексте, может образовать семантически, фонетически и лексически 

оформленную структуру тематической группы. Семантика слова 

раскрывается в структуре текста, она может содействовать факторам 

текстообразования, где выявляется поле значений. Текстообразующие 

факторы, это ключевое слово, которое создаёт лексико семантическое поле. 

В таком значении мы можем привести пример из готового обработанного 

художественного текста. Например: «День удался добрый. Доброта 

виднелась во всём, степь, оголённая солнцем, несмотря на пустынность и 

сухость отражала добротно яркий мерцающий свет, только степной 

житель мог видеть в нём воистину доброжелательность» - Рӯз хело нек 

омад. Некӣ дар ҳама ҷо ба назар мерасид,дашти азсӯзиши офтоб лучшуда, 

новобаста аз хушкии биёбонӣ, як равшании хубу ҷилодоре дошт, фақат 

бошандаи муқимӣ да рон некиро пай мебурд [120,68].  В этом варианте текста 
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наблюдается ключевое слово, выявляем лексико-семантическое поле слова 

«добро», которое образовало тематическую группу. 

В ходе исследования семантики слов текстообразующие факторы в 

общем случае могут быть разбиты на три семантические группы: 

- стилистические группы - обеспечивающие «одностильность» 

значения слов и понятий (добр, добро) – нек, некӣ; 

- синтаксические группы - определяющие синтаксико-конструктивную 

заверщённость каждого высказывания и связь высказываний друг с другом, с 

точки зрения синтаксических правил, обеспечивающих «правильность» 

текста готового на восприятие читателя (доброта, добротность, доброе 

дело, добрые нравы) - накӯӣ, босифатӣ, коринек, хулқинек; 

- семантические группы - определяющие общие и индивидуальные 

значения имеющие профессиональные и общетематическия назначения 

(добро, как действие, добро, как поведение, добро, как богатство, добро, как 

согласие) – некӣ, чун амал, некӣ дар рафтор, некӣ дар забони русӣ чун 

мафҳуми дороӣ, бойигарӣ, дар забони тоҷикӣ чун сарват. 

                                                                                                        Таблица № 3 

Классификация исследования лексико-семантических полей 

Сохтори таҳқиқи майдонҳои луғавию маъноӣ 

синтаксические 

группы: 

гурӯҳҳои наҳвӣ 

Стилистические группы: 

гурӯҳҳои баёнӣ 

семантические группы: 

гурӯҳҳои маъноӣ 

 

В таблице рассматривается классификация «лексико-семантического 

поля», как отражателя синтаксических значений (по грамматическим 

особенностям в структуре текста), семантических (по значению) и 

стилистических (по месту употребления). Выявление этого способа 

образования лексико-семантических полей, очень важно в определении 

языковой формы. 
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В исследовании значения слова встречаются случаи соблюдения закона 

семантического согласования на уровне готового текста. Лексическая 

парадигматика, подсистемой которой является тематическая группа, 

оказывается базой, скрепой для семантического согласования в тексте, 

основой для лексической синтагматики. Такими лексическими скрепами в 

тексте явлются не только тематические группы, но и синонимия, антонимия, 

деривационные связи слов. Изучая семантическое поле «добро» можно 

говорить о наличии особой текстовой тематической группы. Они от языковой 

тематической группы отличаются динамичностью, контекстуальной 

изменяемостью состава. Например: Добро, добросовестно, 

добропорядочность, одобрять, добронравие. – Некӣ, бовиҷдонӣ (ба маънои 

хислати нек), некрафторӣ, эътироф намудан (ба маънои қабул кардан, нек 

пиндоштан, некхислатӣ, некхулқӣ (ба маънои томи нек будан). 

В составе текстовой тематической группы легко можно обнаружить две 

аналогичные сферы - ядро и периферию. Ядро, по нашему мнению, 

составляют члены узуальной языковой части текстовой тематической 

группы, периферией, можно считать, окказиональную чисто 

контекстуальную её часть. В лексической системе русского языка 

тематические группы и семантические поля взаимосвязаны, так как каждое 

слово имеющее общее ядро и функционируя в структуре текста, имеет 

ядерную эквивалентность. Все тематические группы в текстах играют роль 

комбинатора, проявляют связность мысли, колорит в матив идеи, так они 

демонстрируют уникальность и разновидность художественных текстов, где 

действуют «однокоренные слова». Однокоренные слова в лексической 

системе речи определяют словопроизводство. 

С другой стороны слова одной и нескольких текстовых тематических 

групп повторяются не только в монологической, но и в диалогической речи.  

Это спонтанная разговорная или стилизованная разговорная речь. Слова 

одной лексико-семантической группы не могут считаться повторами. 

Например: «Добрые люди сумели уговорить заговорщиков, доброта их 
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поведения сломило жестокость в их сердцах, так пусть добро правит 

миром» (Одамони нек тавонистанд ошубгаронро ба гап дароранд, некии 

рафтори онҳо ҷаҳолатро дар дилҳояшон шикаст доданд, бигзор дар дунё 

некӣ ҳукмрон бошад) [137,123]. 

Участие текстовой тематической группы в обеспечении связности 

текста оценивается, как фактор текстообразования, можно заключить, что 

использование текстовой тематической группы в построении единства 

смысла играет большую роль.  

На материале текстов, где курирует то или иное лексико-семантическое 

поле можно изучить языковые тематические группы, реализуя тем самым 

принцип системности при изучении лексики. «В базе текстовых 

тематических групп, легко вычленяемых при анализе из специально 

подобранных текстов, быстро осознаётся семантика окказиональных членов 

текстовой тематической группы, эта определение обозначает, своеобразие 

семантических преобразований слова в речи человека определённого языка» 

[129, 12]. 

В некоторых случаях появляются окказионализмы в 

словообразовательных моделях понятия «добро», где можно наблюдать 

его многозначность. Например: добрострой, доброклассность, 

добропроходцы. В таджикском языке эти понятия означают: - сохтмони хуб, 

босифат, гуфтан мумкин аст нек, баҳои хуб додан (офарин), одамоне,ки кори 

хубро анҷом доданд (ҳалолкорӣ). 

Лингвисты утверждают: «…частность единиц, используемые во многих 

контекстах и ситуациях, важнее частности единицы в одном контексте, 

каждый вариант, которого раскрывает своеобразную семантическую 

особенность» [7, 49]. 

Эти и другие перечисленные особенности в исследовании 

классификаций типов семантических полей, определяют их разновидность. 
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Выводы по первой главе: 

В данной главе рассмотрены ключевые вопросы, касающиеся 

исследований в области семантического поля, дан обзор научной литературе 

и методам исследования. Исследованы методы выявления ключевого 

характера слова, в которых главное значение опирается на ядро слова. Для 

определения словообразовательной части ключевых слов в структуре 

предложения, его значения определяется только после исследования 

словарных статей, в них разворачивается «колесо передачи» 

словообразовательной силы в языке. В методике исследования лексических 

парадигм, рассматриваются образования словесных форм, при изменении 

флексий в ходе изучения понятий. В разработке дефинитивного 

исследования понятий, которые образуют семантическое поле, определяется 

структурное значение или толкование различных понятий. Далее 

исследовано вербальность значений, это устное воспроизведение понятий, их 

толкование и использование в речи. Например: добро пожаловать, добрый 

день, добрые надежды, отблагодорить добром, нажитое добро, 

добропорядочный человек. Были иследованы лингвистические особенности 

языковой картины мира, изучен глобальный образ мира, его пути 

расширенного соприкосновения с сознанием и человеческой мыслью, в 

которой отражается мораль человека, образ его жизни и цель, где итоговой 

деятельностью является добро. Языковая картина мира рассматривает 

особенности лексико-семантического поля «добро» и отмечает, что это 

понятие философское, является образом и моделью мира. Человек, как 

субъект природы имеет индивидуальный характер репрезентации, 

заключающий в себе, модель объективного мира, имеющий положительную 

концептуальность. Всё мысленно созданное человеческим воображением, 

является его культурным достоянием.   

Исследуя лексико-семантическое поле «добро» и «некӣ», мы 

сопоставили её с понятием тематическая группа и пришли к выводу, что поля 

и группы выполняют почти, что одинаковую грамматическую функцию. 
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Опора на текстовую тематическую группу позволяет практически овладеть 

умениями в сфере текстообразования, или путём использования для целей 

текстообразования лексико-семантических средств. 

Изучение текстовых тематических групп, где используется то или иное 

понятие содействует реализации текстового аспекта, принципа системности 

обучения, обученияна базе презентации слов в потоке, система речи при 

усвоении реального механизма текстового словоупотребления, осознания, 

восприятия и активное практическое использование текстовых тематических 

групп, как одного из важных текстообразующих средств. Понятие 

«добро»/«некӣ» в двух исследованных языках не является заимствованной 

лексикой. Именно эти тематические группы являются лексико-

семантическим полем в системе семантических образований. В этой главе 

рассмотрены материалы, касающиеся классификации особенностей 

образования и функционирования «лексико-семантического поля» в 

языковой системе лингвистики одного или нескольких языков имеющих 

единые гениологические корни, отражающие все грамматические сферы его 

выражения. 

Исследованы теоретические основы выявления лексико-семантических 

полей, в конкретности лексико-семантического поля «добро» в русском 

языке и его эквивалента в таджикском языке понятия «некӣ». Изучены 

методы исследования в области семантического поля. Дана характеристика 

классификации семантических полей на основе исследованных фактов со 

стороны лингвистов. Так же в ходе исследования мы ознакомились с 

множеством лингвистических терминов (когнитивность, вербальность, 

репрезентация, эквивалентность, семантика, стилистика, поле значений, 

языковая картина мира, толерантность, окказиональность, ментальность), 

которые доказывают научную обоснованность исследования данного 

материала. Исследовано лексико-семантическое поле, как комплексное 

понятие или выявление значения слова и его образовательный процесс. В 

данной главе мы выявили особенности появления и функционирования 
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языковой картины мира, как опорным двигателем жизни человека, во 

взаимосвязи с науками о языке. По мнению лингвистов, лексико-

семантическое поле в грамматике имеет такое место, что во время его 

исследования можно ознакомиться с популяцией словообразования в языке. 

Выявление лексико-семантического поля в понятиях, показывают 

особенности богатства языка, где заключено его ядро и периферия в 

результате репрезентации, которых определяется статус самого языка и его 

культурный «референт».  

Обзор научной литературы выявляет методику исследования лексико-

семантических полей. Мнения, выдающихся лингвистов Карасика В.И, 

Красных В.В, Одинцова В.В. Маслова В.А. Никитина С.Е, Садохина А.П. 

Виноградова М, Стернина И. А. оптимизирует разноуровневый научный 

характер термина лексико-семантического поля в языковой системе. Задачей 

научного исследования данной главы было выявление определения языковой 

картины мира и его соотношения с понятием «добро» в межкультурном 

пространстве народов. 

Целью обзора научных исследований является определение методов 

исследования в области изучения семантического поля. Классификация 

типов семантических полей в языкознании показывает разнообразие и 

сходство семантических норм понятия «добро» и «некӣ» в сопоставляемых 

языках, которые рассмотрены в данной главе диссертации. 
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ГЛАВАII.СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ И 

ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ВЫРАЖЕНИЯ ПОНЯТИЯ  

«ДОБРО»/ «НЕКӢ» В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
II.1. Семантическое поле «добро»/«некӣ» в лексических единицах 

русского и таджикского языков (на материале словарных статей) 

В лингвистике лексические средства выразительности речи 

традиционно принято называть риторическими фигурами. К лексическим 

средствам выразительности языка относятся такие понятия, как метафора, 

олицетворение, эпитет, антитеза, гипербола, литота, аллегория. Средства 

выражения в языке исследуются в толковых, этимологических и языковых 

словарях.  Именно в словарных статьях можно исследовать семантическую 

разнообразность понятий. Эти лексические средства функционируют и в 

таджикском языке, они при переводе на русский не меняют свою 

семантическую значимость.  

Все лексико-семантические средства выражения в русском и 

таджикском языках являются индивидуальным материалом для выявления 

значений слов и понятий. Примеры, указывающие на проявление понятия 

«добро» в различных лексических средствах врусском языке функционируют 

в структуре языковых единиц. В сфере семантической эквивалентности 

между понятием «добро» в русском языке и понятием «некӣ» в таджикском 

языке существует некий паритет. 

Например: - в антонимах разных слов, с противоположным значением: 

добрый – злой, доброта – зло, добротность – некачественность,  – нек - бад, 

некӣ - бадӣ, хушсифат - бесифат; 

-в гиперболах, образных выражениях, преувеличивающих какое-либо 

действие - веять добром, божественная доброта, безупречная доброта - 

шамоли нек мевазад, некии худодод, некии беҳамто; 

-в литотах – в художественных преуменьшениях: - добренький нрав, 

душенька добрая, добреннький человек, девочка добрячка, добро добром, 
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добрым добрый мир - хислати некак,қалбакинек, одами некак, духтарчаи 

нек, ба некӣ – некӣ, ба некон сулҳи нек; 

-в синонимах - словах с одинаковыми значениями: - добрый - хороший, 

добронравный - воспитанный, добролюбивый – мирный- нек - хуб, некхислат 

- ботарбия, некхоҳ - некпарвар; 

- в метафорах - скрытых сравнениях: - добрый как ангел, доброта 

природная, добрым словом, добрый дух - чун фариштаи нек, некии табиӣ, бо 

сухани нек, руҳияи нек; 

- в литотах - оборот, в котром содержится художественное 

преуменьшение величины, значение оборотная гипербола: добро добром, 

добрым добрый мир, добром по миру - ба некӣ, ба некон рӯзи нек, бо некӣ дар 

ҳаёт: Лексические средства проявляются в речи и в художественной 

литературе для более точной передачи мыслей и чувства. К ним могут 

относиться. 

- метонимия – оборот речи, слова, которые заменяется другим 

смежным понятием: я одобряю-одобрять, делать добро-служить, любить 

добро – желать всем всего хорошего, добром веет – чувствуется 

приблежение чего-то хорошего - ман нек қабул мекунам – қабул кардан, неки 

кардан – хизмат намудан, некиро пазируфтан – ба дигарон некӣ орзу кардан, 

шамоли некӣ меояд (мевазад) – лаҳзаҳои хубро интизор шудан; 

- синекдоха – название общего переноса на частное: Эй, доброта не 

подскажешь где дорога в деревню? добрая головушка; 

- эпитет – определение, прибавляемое к названию предмета для 

большей изобразительности: добрый молодец, добрый конь, добрая звезда, 

добрый час - ҷавонмарди нек, аспи хуб, ситораи нек, соати нек; 

- сравнения – троп, в котором происходит уподобление одного 

предмета или явления другому – по какому – либообщему для них признаку: 

добрый как ангел, доброта феи, безкрайняя доброта; (ҳамчун фаришта нек, 

некии беохир, беаҳмто) 
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- окказионализмы - индивидуальные авторские неологизмы: - добрый 

плащь, добротная одежда, добрословье, добровластность – либоси наку, 

нексухани, нексолорӣ. 

- перифразы – семантически неделимое иносказательное выражение, 

которое описывает содержание другого слова или сочетания слов: добрая 

душа – человек, добрый нрав -  характер человека, добрый – человек, некқалб 

- одами некдил, хайрхоҳ, бараҳм; 

В примерах со значением «добро» можно рассмотреть дефиниции, 

существующие в различных вариантах лексико-семантического поля 

многозначных понятий. Для исследования лексико-семантического поля 

«добро»/«некӣ» мы рассмотрим именно дефиниции этого понятия в языке. 

Необходимо иследовать различные варианты художественной литературы, 

где можно выявить дефиниции в значениях определяющих статус лексики 

В процессе исследования теоретического материала мы выявили некую 

особенность: - она заключается втом, что все гипотезы, разногласия по 

исследованию слов предоставляют новые материалы дла его длальнейшего 

исследования. Эти материалы можно назвать «языковыми фактами». 

Языковые факты в сфере исследования лексико-семантических полей 

раскрывают характер стркутуря данного явления. Он  обогащают группу 

лексических средств выражения понятия «добро», имеющие место в 

лингвистической науке. Возникает дефиниционное очертание 

сопоставляемого понятия в двух языках. 

Рассмотрим дефиниционные очертания значения «добро» в русском и 

«некӣ» в таджикском языке 

- «добро»/«некӣ», имеют положительные семантические качества, 

выявляют особенности позитивного характера человека;  

- «добронравность», в таджикском языке «некхислатӣ», определяет 

нрав, как необходимого качества поведения человека;  

- «доброжелательность», в таджикском языке обозначает «некхоҳӣ», - 

желание человека к чему-то лучшему; 
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-«добровольность», в таджикском языке «неказмӣ» - желание человека 

проявлять нечто позитивное по отношению к другим. 

 «Дефиниция или определение – является логической операцией, 

которая рассматривает значение слов в языке. Например: «Добро» – понятие, 

весьма философского характера, имеющее словообразовательную цепь в 

речи, также обладает широкой положительнуй периферией значений. Она 

раскрывает содержание мысли человека, устанавливает главенствующую 

сущность (денотативность). Например: добродушие, добросердечность, 

добронравие, добропорядочность. В таджикском же языке мы выявляем 

похожие семантические варианты. Например: - некдилӣ, некқалбӣ, 

некрафторӣ. 

Дефиниция - анализирует особенности термина в процессе 

исследования слов в языке. Например: добро – отражает значение  

хорошего, положительного, позитивного. Некӣ – ифшогари ҳамма 

хусусиятҳои хуб, муфид қабулшаванда. 

Все дефиниции в языке не должны обладать логических 

разнообразий, так как они определяюся в структуре текста. Например: 

Делать доброе дело. Отвечать на добро добром. Одобрять тех, которые 

сдерали доброе дело. Давать добрые советы. – Некӣ кардан, ба некӣ нек 

ҷавоб додан.  .Маслиҳатинекдодан. 

В дефиниции не своеобразны форма отрицания, они не должны 

состоять из  признаков, раскрывающих содержание понятий. Например: 

Одобрять – не одобрять, Дать добро - отказаться, Добрый – злой. Нек 

қабулкардан – раднамудан, Розӣшудан – зидбаромадан. Нек – бад. 

Все дефиниции должны иметь точное определение не обладать 

двусмысленностью. Например: Добропорядочныйчеловек, добронравный, 

добрый, добросовестный. Такие эквиваленты доминируют и в таджикском 

языке – одами некрафтор, некрой, бовиҷдон нек. 

Дефиниция «…не должна содержать логического круга, то есть понятие 

не должно определяться посредством такого понятия, которое само 
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становится ясным, только посредством определяемого понятия» [13,48-49]. 

Например: Добрый день люди, добрая ночь, добрый человек, добрый 

характер, добрый подход, доброе отношение. В таджикском варианте можно 

встретить такое, же расположение семантических норм – Рӯз ба хайр одамон, 

шаби хуш ё нек, хислати нек, сафари ба хайр, муносибати хуб. Для перевода 

мы выбираем синонимы совподящие в семантическом варианте. 

Дефиниции или понятийность в языке является «мостом 

взаимопонимания», в процессе сопоставления языковых особенностей данное 

грамматическое свойство определяет многогранность особенностей языка.  

Можно сделать следующий вывод: понятие «добро» в русском языке, 

дефинирует как понятие со значением; «добро», как «деяние», действие, 

движение мысли в деле, приветствие, прощание; - Сделать доброе дело, 

доброта, одобрять. (Кори некеро анҷом додан, некӣ, нек қабул намудан, 

понятие «добро», в значении «богатство», нажитые предметы для жизни - 

дом, золото, земля, всякая недвижимость: понятие «добро», как знак 

«согласия» - согласиться, с чем-либо, давать согласие или одобрять какие -

либо действия. - Добро, идите дальше; «добро», как прощание, - Всего 

доброго; «добро», как приветствие, - Добрый день родной. 

Исследование значений слов в современной лингвистике зависит от 

сопоставления или выявления этимологических корней.  

Дефиниция – как особое языковое явление, обладает креативной 

формой и содержанием, обуславливается грамматическими 

закономерностями образования слов. В языковой системе «…семантическая 

структура дефиниции состоит из классификационных семантических 

признаков. Они универсальны. Для терминов разных предметных областей, 

детерминированных большей частью, видами понятийной категории» [8,76]. 

В процессе исследования выбранного понятия мы выявили особенность 

унифицирования и стандартизированности, таким образом, мы выяснили 

грамматические и семантические признаки характеризирующие понятие 

«добро».  



 
 

61 
 

 В.М. Лейчик определил, что «…дефиниции определяются, как 

необходимое и доступное значение, для широкого круга лиц «аудитории». 

Они должны отражать только значимые характеристики обобщаемых 

явлений или понятий. Быть полными это значит, в дефиниции должны 

отражаться все стороны явлений. Они должны быть адекватными. Объём 

значений должен совпадать с понятием, которое оно определяет, не 

содержать терминов, которые присутствуют в понятии. Все эти особенности 

необходимы для исключения тавтологии» [35, 79]. 

Дефиниции бывают: «…неполными по значению, в этом случае в них 

присутствуют только ключевые характеристики. В полных дефинициях, 

присутствует весь комплекс значимых признаков. Есть в языке дефиниции 

перечни, которыеотносятся к категориипростых понятий, они 

распространённые по значению, общеупотребительны в речи.  Все эти типы 

дефиниций являются активной лексикой в речи - это единственный вариант 

нормативной лексики» [78.81]. Так же отмечается: «Этимология слова 

проявляется в том, что позволяет судить об архаических представлениях» 

[48, 76]. 

Для получения полной научной информации мы опираемся на тексты 

произведений средневековой литературы. Рассматриваем этимологические 

словари, ищем те или иные материалы в исторических источниках, 

просматриваем документальные фильмы, видеослайды и пользуемся 

интернет сайтами, где зафиксированы данные относящиеся к этому понятию. 

Существуютнесколько разрядов дефиниций в исследовании словарных 

статей, над которыми уже работали лингвисты, которые собрали эти понятия 

в готовые материалы. Здесь мы рассмотрели метод исследования словарных 

статей. 

 М.А. Осими в своём словаре отмечает:  «добро» переводится как  

«...некӣ, хайр, хубӣ, нағзӣ» [67, 220], зарождает обширную периферию 

значений в разных вариантах употребления: некӣ кардан-делать добро, 

некхоҳ будан-быть доброжелательным, нек будан - быть 
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добрым,некиқдоммондан – оставаться доброжелательным. В данном 

варианте наблюдается схожая дефинитивность в двух языках. Например: 

Добрый человек - Одами нек. Желать добро-Некӣ орзу намудан. 

Лингвист Н.М. Шанский отмечает, что «добро» входит в, 

«…общеславянскую субстантивную неконтролируемую лексику с 

изменчевой (переходной) формой прилагательного ср. рода «добрый» 

[60,126]. Например: добрый друг, добрый характер, доброе расположение –  

дусти хуб, кирдори хуб, муносибати хуб или «нек» и «хуб».  

П.Я.Черных замечает, что эта форма «…восходит к понятию  (доба)- 

«пора, время», с основным семантическим определением «большой, крепкий, 

вошедший в добу (в пору)» [111, 258]. 

Значение слова «пора», охарактеризована в «Этимологическом словаре 

русского языка» под редакцией А.Г. Преображенского, со значением - благо: 

Например: «Добро - как благо оно восходит к «doba»- время, пора, година, 

способное, год - ное, подобное» [95,70]. 

Например: «Подходящий, удобный, своевременный необходимый 

момент».  

В словаре когнитивных терминов русского языка (когнитивность 

взято от латинского слова «cognition» в переводе означает знание, познание, 

мышление). Е.С. Кубрякова рассматривает «добро» так: 

1.«Добро, как всё хорошее, доброе, честное, благопристойное, счастье. 

Хороший, добрый поступок, дело, добрый порыв, хорошее начало» [77, 40]. 

Например: маҷроинек, шиддате дар ягон иқдом, ки танҳо, бо неки 

меанҷомад. 

«Некӣ варзид дӯст, чунон ки, 

Зи неки-ш душман бад - ин рӯз накӯст» (Марвазӣ). 

В данных строках поэт  Марвази  говорит о результатах содеянного 

доброго дела, которое привело в последствии к тому, что враг стал добрым 

во всех моральных отношениях. Выявляется влияние одного действия на 

другое. 
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Например: Добро пожаловать друзья, заходите во двор (знак 

согласие). Нам друзья дали сегодня добро, мы можем вернуться (значение 

разрешения). Добро, вернитесь (согласие). «Вы дадите нам  добро? мы 

хотим хату построить за вашим забором» (просят согласия). 

В текстах исторического характера мы замечаем грамматические 

преобразования в тенденции восприятия значения понятий. Исследование 

всегда интересна, если мы будем опираться на какое либо понятие, искать его 

эквивалентные формы Тематика каждого художественного литературного, 

научно просветительского текста связано с двумя противоположностями. Это 

лексическая сторона и семантическая сорона, позитив и негатив, полезное и 

вредное, необходимое и ненужное. Так рождается «добро» в понятии 

принять и отказать. В соответствии с подчинением законам о языке в 

различные периоды возраждения языкознания мы исследовали формы 

понятий, которые определяли его суть и взаимоотношения. Так выявляется 

форма «…языкового феномена, привлекающего исследователей к исканиям» 

[98, 128]. 

В научно-лингвистических исследованиях, рассматривается 

семантическая особенность и грамматическая значимость  понятия «добр» 

там мы наблюдаем особенность, в которой «дефиниция», как термин или 

действие, является определяющим фактором. В этом процессе мы можем 

несомневаясь определить понятие «добро», как полнозначный семантический 

элемент в области научного исследования. 

Исследуя словарные  статьи, мы выявили следующее: «Добро означает 

- 1. Благо. 2. Доброта. 3. Имение. 4. Добро - Хорошо» [98, 674]. Например: 

Нажили люди добро. У меня целый аршин добрых пять соток земли. Делать 

в жизни безвозмездно добро предназначение человека. Добро, я вам доверяю, 

вы мне понравились. 

В толковом словаре В.И. Даля  значению понятия «добро» даётся 

следующее определение. Он определил семантическую сторону добра. Как 
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«вещественность, всё доброе, имущество, достаток, стяжание, 

движимость» [73, 443].  

В исследовании «добро», как понятие многозначного характера 

сопоставляется с семантическими определениями как: Наживать в поцессе 

жизни добро - копить что-то для будущего. Добро нажитое человеком в 

жизни - в последующем используемое им приносит радость (действие в 

действии). Жить в добре,  без какихто ограничеий  - в богатстве да в 

радости. Доброта и доброжелательность, добротность и качество, 

добровольность и безмятежность (наслаждение в результате своего 

труда). 

Моральная сторона восприятия слова «добро» связано с необходимыми 

нуждами человека в социуме, оно имеет духовное начало: Быть добрым во 

всём и всегда. Делать добро, если это необходимо и если нужно ближнему 

тебе человеку. Доброта в душе и плоти человека, данная генетическими 

путями (истоки культуры народа). Например: «Папаша добра, да без куска 

хлеба», «Жить всегда в добре да в красне — хорошо и во сне», «Дано добро - 

и нажить и прожить» [141 70]. 

В словаре В.И. Даля есть такое толкование: «В духовном значении 

Добро - благо, что честно и полезно, всё, чего требует от нас долг человека, 

гражданина, семьянина, противоположно худу и злу» [73,59-83]. 

А.Н Тихонова по этому поводу отмечает: «…слово «добро» уже с тех 

пор. «Остромирова евангелия» исторически означает в русском языке 

«прикрасный (мир), хороший (человек)». Оно параллельно развивалось и 

распростронялась в другом значении слова «добро» как - «богатство» 

[104,15]. 

В толковом словаре русского языка Д.Н. Ушакова отражены 

следующие значения: «Добро в значении: 1.«Положительное начало дела в 

нравственности, противопоставленное Злу». 2.«Добро», как: «хорошо, 

полезно, приятно».3.Доброе дело, в значении, «добрые поступки»[105,110]. 
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Таким образом, мы видим, что данный компонент речи подчёркивает 

общую характеристику понятия, в лингвистическом аспекте языка, где 

«добро» и понятие, и действие, и языковой компонент, и моральный статус в 

речи. Если мы рассмотрим данное определение: «…добро - то, что человек 

понял и создал своим умом и поступками, проявил это как понятия морали, 

поступка, дал определение всему предметному назначению, добру как вещи 

или чего-то используемого и созданного своими руками», мы встречаемся с 

другими особенностями исследуемого понятия – фактичностью выбранного 

грамматического элемента. «Добро» - труд, добро-богатство, добро - 

чувство, добро-определение чего-то положительного у людей» [77, 111]. 

А.П. Евгеньева, представляет для рассмотрения «омонимы-

полисеманты» в изучении значения «Добро» - 1. Всё положительное, хорошее 

в жизни. То, что хорошо, приятно, полезно, успех для человека. 2. Хорошее, 

доброе дело, поступок, принесший пользу в жизнь индивида. 3. В 

разговорной речи. Имущество, вещи, пожитки, ради которых человек идёт на 

мыслительное и физическое действие. - Он делал только добро для других. 

Дали ему добро, он доказал, что можно достичь всего своим трудом в 

процессе стремлений. Добро заметит каждый, если оно доходит до них. Всё 

добро нажитое отцом на протяжении жизни, сын пропил за год, это было  

ужаснои страшно. Добра то у них маловато, они не богаты в этом плане. 

Таджикский вариант: 1.Некӣ - хуб, қабул, 2.Некӣ – боядҳамин 

таврбошад, 3.Некӣ–боигариихуб, нек. Таким образом, «…в современном 

русском и таджикском языках эти понятия имеют эквивалентные в языковом 

аспекте семантику и поле действия в мысли и речи человека, где происходит 

расширение в морфологическом отношении действия пространства лексемы» 

[80,211]. Общее значение понятия «добро» и «некӣ» определяется в речи как: 

«всё положительное в действиях, хорошее в успехе» входит в философско-

этическую категорию в языке. 

Словарь современного русского литературного языка В.В. 

Виноградова, даёт характеристику исследуемому понятию «добро»: 
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1 «Благо», как благополучие, как богатство, как надёжность, полезное, 

приятное, удача, успех.  

2.В определении «Хорошее», рассматривается доброе дело, добрый 

поступок, совершаемый кем-то в чью-либо пользу.  

3.В определении «Имущество», пожитки.  

4.В определении «добро»- как наречие в значении утвердительной 

частицы. «Хорошо, ладно»[71, 211]. 

Ислледуя дифенетивную значимость мы выявили особенность 

исследуемого понятия в двух направлениях, -  нравственной и материальной 

стороне. 

Основные значимые семантические стороны многозначного понятия 

«добро», это «положительный акт, хорошее дело, имеющее следующие 

оттенки:  

1) благо в мире и жизни;  

2) благополучие в деле и в семье;  

3) доброта души и характера;  

4) честность в отношениях;  

5) польза в обществе;  

6) счастье в жизни; 

 7) удача в делах;  

8) успех в работе;  

9) долг перед обществом, семьёй и друзьями;  

10) хорошее дело, как помощь, поступок, как долг; 

 11) доброе отношение к человеку;  

12) имущество, как необходимость;  

13) достаток во всём материальном и моральном;  

14) знак согласия в контактах,  

15) приветствие как акт дружелюбия. 

Все эти особенности обозначают: внутреннее качество человека, как 

разумного существа (доброта), характеризует этические ценности 
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человека, и его моральный образ (честность, долг), действия, как долг в 

поддержке и в делах (хорошее дело, поступок), чувство-состояние души, как 

необходимый психологический компонент (счастье, благополучие, благо), 

отношение, каак контакты разумного существа  (знак согласия), 

результаты действий, как благополучия (приятное, удача, успех, польза), 

достаток. 

Такие лексико-семантические отношения рассматриваются в 

таджикском языке, как лексико-семантические отношения в системе лексико-

семантических полей, «…совокупность лексем, обозначающих определённое 

понятие в широком смысле этого слова включающих в свой состав слова 

различных частей речи с различными семантическими свойствами» [39 85]. 

Во всех представляемых дефинициях рассматриваются значения, в 

которых указываются необходимые человеческие качества, на правильное 

поведение. Это обозначает отношение человека, его моральный облик, 

состояние души, знание родного языка и культуры своего народа в 

определённых нормах: «…моральный и материальный аспект в 

характеристике понятия «добро» неотделимы друг от друга» [87,96]. 

Изучая лексические средства выражения понятия «добро» в русском и 

таджикском языках мы исследовали примеры из словарных статей. 

Рассмотрели существующие в языке лексические средства выражения, где 

«добро», играет ключевую роль. Обширная периферия значений этого 

понятия существуют во всех лексических средствах языка.  

«Дефиниции», как определительные конструктивне компоненты 

являются источником характерних выявлений в познавательном характере 

выявления понятий в языке.  

В данном разделе были изученыособенности лексическиех средств 

выражения понятия «добро» и «некӣ» в русском и таджикском языках 

исследованы примеры из словарных статей. Изучено существующие в языке 

лексические средства выражения, где «добро» в них играет ключевую роль, 

сопоставили семантические особенностив переводе на таджикий язык.  
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Можно придти к выводу, что в сопоставляемых языках исследуемое 

понятие схоже по лексическим и семантическим свойствам. Т. Грушневицкая 

в своей работе отмечала, что: «В межкультурной коммуникационной 

позиции, слова, имеющие лексико-семантические поля, выражаются в 

лексических единицах языка. Ими можно управлять в речи, выявлять их 

семанический строй в разноструктурных лингвистических словарях, тем 

самым определить их место в грамматике» [17,76]. В данном разделе 

исследования мы выявили значение семантического поля «добро»/«некӣ» в 

лексических единицах сопоставляемых языков в сфере изучения 

особенностей и фактов изучения словарных статей. 

 

II.2.Грамматические средства выражения лексико-семантического 

поля «добро»/«некӣ» 

“Лексико-семантическое поле» в лингвистике отражает научную 

формулировку семантических особенностей слов и понятий. Они 

выражаются в грамматической и лексической парадигматике лексико-

семантического поля «добро», являются сложнейшим механизмом,в 

котором отражается переферия значения исследуемого понятия. В данной 

главе исследовав особенности лексических преобразований семантического 

поля «добро», в русском языке мы сопоставим их с таджикским вариантом 

этого значения «некӣ» выявляя их грамматические средства выражения. 

Оно является отражением многозначности в лексической системе 

языков. В каждом исследуемом языке можно найти ядро слова, имеющее 

широкую периферию значений, дающее свидетельство о богатствеслов и 

словообразовательных процессах. Языковое значение лексико-семантическое 

поле в филологии  рассматривается, как научно-познавательное явление, 

которое определяет богатство лексических значений слов или многозначных 

понятий в языке. Они проявляют следующие особенности: «…понятие 

весьма ёмкое, где перекрещиваются главные вопросы лексикологии, 

проблемы синонимии, антонимии полисемии проблемы соотношения слова, 
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сочетаемости слов и понятий» [22, 48]. В работе Ш.М. Мировой 

рассматривается вопрос функционально-семантического анализа речевого 

этикета в русском и таджикском языках, где затрагивается вопроc «… 

многозначности в лексической системе языков, образующих лексико-

семантическое поле, как научное явление с грамматическими средствами 

выражения» [36, 71]. 

В лексикологической науке «слово» рассматривается как, основная 

единица языка, имеющая лексическое и грамматическое значение, 

однозначность и многозначность, прямые и переносные значения, 

обладающая омонимами, синонимами и антонимами. 

Грамматические и семантические функции заключаются именно в 

словообразовательности этого понятия. Все проблемы, которые связаны с 

изучением лексико-семантических полей в русском и таджикском языках, 

позволяют нам по-новому освещать различные структурные проблемы в 

языке. Эти проблемы являются эталоном всестороннего исследования 

языковых форм в современной русской грамматике. Одно слово, включая в 

себе слияние понятий в результате склонеия именных частей в речи, 

обогащают мыслительные и словообразовательные ставки в языке, 

дополняют мыслительное самовыражение. Например: Добрый человек, как 

обладатель положительных качеств, добрые чувства, как незаменимые 

психологические особенности, доброе намерение, как желание делать добро, 

добрый нрав, как индивидуальный характер, доброе сердце, как генетическое 

и психологически настроенное состояние души. – (Одами нек, дорои 

хусусиятҳои нек, ҳиссиёти хуб, хусусияти психологӣ, иқдоминек, хоҳиши некӣ 

кардан,, хислати нек, хислат ва хусусияти психологии инсон, дили нек, қалби 

саршори некӣ . 

Эти особенности проявляются в следующих грамматических 

процессах: 

- лексико-семантические поля в процессе словообразования; (ядро и 

периферия образовавшихся слов) 
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- лексико-семантические группы в структуре предложений; (в процессе 

речевого такта) 

- тематические ряды, как компоненты речевого такта; 

- лексико семантические подгруппы в структуре семантического поля; 

- многозначные слова в языковой сфере; 

- синонимические ряды как однозначные понятия; 

- семантическое словесное поле в речи и в литературных жанрах; 

- синонимия понятий как богатство лексического поля значений; 

- многозначные слова, обогащающие словарный состав языка. 

Исследуя эти особенности можно определить многозначность русской 

лексики, этимологию слова, использование отдельных слов, где 

наблюдаются следующие факторы: 

- изучение значения слова; 

- исследование этимологических основ; 

- словообразовательные нормы; 

- значение понятия в диалектах; 

-структурность определений в языке. 

Изучение семантических разновидностей этого понятия, как 

лингвистического термина в системе языкознания, подвергающегося 

анализу. Эти факторы говорят о полноценности структурно и схематически 

построеннных предложениях в грамматике. Синтаксический подход в 

определении лексико-семантического поля определяется в наличии развития 

мыслительного комплекса соединения слов в одну мыслительную оболочку, 

которое называется предложением. Это соединение синтаксических и 

сигментных комплексов в структуре синтаксиса, с значимыми 

особенностями. Например: «Добрая душа Григория говорила о его добром 

намерении, да и то, что он намеревался сделать, не имела в своей сути 

ничего отвратительного» [155, 146]. В данном предложении мы замечаем 

сочетаемость семантических компонентов в структуре предложений.  
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.Все образованные семантические поля, в  сопоставляемых языках 

являются своего рода слияния глаголов и существительных в 

словообразовательном аспекте языков. Например: делать добро всем – ба 

ҳама хуби кардан, быть добропорядочным всегда – ҳамеша некрафтор 

будан, одобрять нравы людей - эътирофи нек кардани кирдори одамон. 

Эти виды соотношений в языке выявляют отношения, проявляющиеся 

в эталоне взаимосвязи мисли и образования понятий, всостоянии действия: 

добро и его поле влияния на различные действия, добро и действие, добро и 

отношение, добро и влияние, добро и порядок, добро и исполнение. 

В русской и таджикской языковой системе понятие «семантическое 

поле» (майдони маъноӣ) распространённое явление, котороенаблюдается в 

культурной сфере его употребления, в философии, в литературе, в развитии 

речи, в классической и современной методологии использования самого 

понятия добро в рамках филологического пространства. В исследованиях 

лингвистов мы замечаем их полноценность употребления, его поле 

употребления в сопоставляемых языках.  

Изучение лексических плей и грамматических формирований в языке 

зависит от употребительных норм в ареале языков, как необходимой 

сочетаемости мыслительного процесса языка, именнно в языке она 

расчленяется, семантически варьирует и делится на различные грамматико-

синтаксические, большие и маленькие подгруппы. 

В русском и таджикском языках, употребление классических форм 

языковых единиц считается современным вопросом в проявлении их 

своевременной значимости, то есть в появлении и распространении значений 

в речи и в тексте, как определённый функционирующий компонент языка. 

Семантическое поле одного слова или конкретно понятие «добро», 

может одновременно определить устойчивую форму - порядка 

распределения значений по мыслительно - повествовательным подгруппам 

этого значения. В общей системе распространения особенностей языковых 

единиц вычесляется форма их сосуществования, образа мысли и речи в языке 
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описывются поля различных типов, и эти отношения анализируются не в 

отдельности, а в одновременном порядке. 

Отношения в структуре поля значимых понятий, определяет ядерная 

периферия этого значения. Например: - добр - добро, добреть, одобрять, 

добротничать, добропорядочность, добросердечность, добросовестность, 

добровольность. 

Некоторые исследования в области определения лексико-

семантических полей выявляют те особенности, которые формируются в 

зависимости от появления новой лексики, окказионализмов, заимствованных 

слов. Эти формирующиеся понятия выявляют следующие грамматические 

нормы. 

Современное семантическое поле в языке - это совокупность 

семантических единиц, имеющих фиксированное сходство в семантическом 

слое и связанных специфическими семантическими отношениями. Изучение 

значения «современное семантическое поле» - как самую крупную 

смысловую парадигму, объединяют словесные формы различных частей речи 

в грамматике, в процессе сопоставления и перевода многие особенности 

остаются идентичными. Эти признаки наблюдаются в следующих 

особенностях: 

- Семантика как лингвистический процесс, заключает в себе любое 

обращённое к нему высказывание, даже новейшее; 

 - «Семантический компонент речи», это формирование общих 

принципов семантического описания, включающие в себе разные теории 

языка» [29, 117]. 

- «Семантическое поле» - это, общие нетривиальные компоненты 

значения слова.  

Все семантические поля имеют следующие особенности: 

- семантическое поле в языковой системе одного языка понятно только 

носителям данного языка;  
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- семантическое поле выделяется, как автономная, самостоятельная 

подсистема языка одного языка; 

- Единицы семантического поля могут быть между собой связаны 

едиными семантическими отношениями, как структура синтаксического 

характера. Отмечается, что «…каждое семантическое поле связано с другими 

семантическими полями языка и в совокупности с ними образует языковую 

систему» [55,92]. В своё время, в словарном составе сопоставляемых языков, 

наблюдались отдельные группы слов, которые объединены между собой 

особыми компонентами: - синонимическими и антонимическими:  

- синонимические компоненты - хвастать - похваляться, сказать – 

высказываться, одобрять - игнорировать (гуфтан - сухан кардан, дидан-

назар кардан, одобрять - отвергать);   

- антонимические компонеты - говорить – молчать, ходить-стоять, 

добро – зло - (сухан кардан - хомуш будан, хурсандӣ - маъюсӣ, некӣ - бадӣ). 

Такие исследователи лингвисты, как В.Г. Гак, А.М. Кузнецов. А.А. 

Уфимцева  под особенностями «лексико-семантическое поле» предписывают 

единую многоуровневую систему с лексическими единицами, связанные 

темой и общностью содержания, которые имеют общую архисему 

(историческую, родственную, древнюю, историческую, заимствованную и 

абстрактную). 

Л.А. Новиков в своих замечаниях об особенностях сеантического поля  

подчёркивает: «Семантическое поле - иерархическая структура множества 

лексических единиц, объединённых общим (инвентарным) значением 

отражающих в языке определённую понятийную сферу. Границы 

семантических полей относительны по своей природе, а также могут 

варьироваться в зависимости от избранного принципа классификации, 

поэтому наряду со значительными по объёму полями в их составе 

выявляются различного рода обозримые микрополя» [44.54]. «Микрополя» 

дают предпосылки меняться значениям или значимостью. Микрополя 

являются детерминантом значимости в образовании значений. 
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Мы можем отметить, следующие основные типы лексико-

семантических парадигм, находящихся в семантических отношениях 

иерархии. Эту систему парадигм можно разделить на следующие группы; 

- лексико-семантические поля с прилегающими компонентами речи - 

(синонимия, как словообразовательный ряд) 

- лексико-семантические группы с одинаковой словообразовательной 

системностью - (образование групп со значением в мыслительном процессе); 

- тематические ряды - (лексико-семантические подгруппы, образующие 

мегаполис влиятельных отношений); 

- многозначные слова, в виде синонимических рядов с конверсивными 

понятиями. 

Семантическое (словесное) поле представляет собой в структурную 

лексическую парадигму. Эти незначительные отрезки слов  

противопоставленных между собой гепотетически.  

 Е.Д. Диброва, отмечает, что: «семантическое поле это обширная 

организация слов, отличающаяся от разных языковых парадигм антонимов, 

синонимов, омонимов. Она имеет различительные лексико-семантические 

группы» [20,38]. 

1. парадигма, с однозначными отношениями лексических единиц, – 

доброе, хорошее, приятное, поюбившееся, необходимое, добротное; 

2. парадигма с смешанными в поле частями речи образующее одно 

понятийное поле, - добро в делах, добрый юноша, одобрять мнение;  

3. парадигма обособленной лексико-семантической организацией, - 

добровольное вхождение, добропорядочный купец, одобрительный акт, 

добрососедские отношения. 

Есть мнение, что «…семантическое поле в своих наиболее отдельных 

от общего родового значения зонах, соприкасается и соединяется с другими 

полями, образуя смежные синкретичные пространства» [51, 57]. 
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- «парадигма - это упорядоченная совокупность (или система) 

грамматических форм и слов. Парадигму имеют только изменяемые слова» 

[80, 83]. 

При исследовании морфологических свойств понятия «добро» 

определяется и парадигматические отношения этого лексико-семантического 

поля: существительное «добро» - неодушевлённое, понятие абстрактное, 

среднего рода, единственного числа. В контексте - Добро не умрёт, зло 

пропадёт. 

«Добро» как слово относится ко второму склонению, несобственное, 

изменяется по падежам и числам, классифицируется по родам. 

Существительное «добро» имеет следующие парадигматические 

формы, которые образуются при помощи окончаний, то есть флективным 

способом. Парадигматика существительного «добро» включает 6 форм, то 

есть самая маленькая форма парадигматики. 

У прилагательных, в отличие от существительных, есть большая более 

оснащённая парадигма. Прилагательное «добрый» образованное от 

существительного «добро» в мужском, женском и среднем роде и во 

множественном числе. 

В данной таблице мы наблюдаем 24 парадигматические формы 

прилагательного «добрый». 

Таблица №4 

 М. Р Ж.Р С.Р Мн. ч 

И.п добрый добрая доброе добрые 

Р.п доброго доброй доброго добрых 

Д.п доброму доброй доброму добрым 

В.п доброго добрую доброе добрых 

Т.п добрым доброй добрым добрыми 

П.п о добром о доброй о добром о добрых 

 

Далее сравнительная форма: прилагательных; 

Добрее, добрый + ее = добрее. Одна парадигматическая форма. 

Добрее некуда, - Добрый, говорит о себе делом. 
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Превосходную степень. 

Добрейший человек - добрейшая женщина, добрейшее начало, 

добрейшие дела, где выявляются особенности пардигматических форм в 

мужском, женском, среднем роде и во множественном числе этой степени. 

Таблица №5 

 М.р Ж.р Ср. р Мн. ч 

И.п добрейший добрейшая добрейшее добрейшие 

Р.п добрейшего добрейшей добрейшего добрейших 

Д.п добрейшему добрейшей добрейшему добрейшим 

В.п добрейшего добрейшую добрейшее добрейших 

Т.п добрейшим добрейшей добрейшим добрейшими 

П.п о добрейшем о добрейшей о добрейшем о добрейших 

 

В данной таблице демонстрированы 24 парадигматические формы 

лексико-семантического поля «добро» у прилагательного «добрейший». 

Аналитическая сложная превосходная форма с вспомогательными 

словами «очень», «самый». 

В таблице также указаны 6 парадигматических форм прилагательного 

«добро» в русском языке. 

И, наконец, краткая форма понятия «добро» образованного от ядра 

«добр»: Добр, добра, добро, добры. 

Наблюдается 4 формы парадигм с понятием «добро». В общем, 

образовались 56 парадигматических форм в лексико-семантическом поле 

«добро» в русском языке. 

В каждодневной речи мы наблюдаем два структурных типа лексико-

семантического поля, функционирующих в языке: 

1) это обособленное лексико-семантическое поле, одной части речи: 

имён существительных, - добро, добр, одобрение, (некӣ, нек, нек қабул кардан 

– исм), или имён прилагательных: добрый, добронравный, добропорядочный 

(одами нек - хуб), некхирад – сифат, или  глаголов: одобрять, добреть, - (нек 

шудан) - феъл;  
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2) это лексико-грамматическое поле с семантическими признаками 

соединённҷе разными частями речи, имя существительное и глагол 

(проявлять добро людям – ба одамон иқдоми нек кардан); имя 

существительное, глагол и прилагательное (Добродетель всегда выражает 

сочувствие. Добрый  человек выражает искренние сочувствия. – Некхирад 

ҳамеша ҳамдардӣ мекунад. Одами нек ҳамдардии самимӣ баён менамояд.). 

П.Н. Денисова связь «семантического поля» с «лексико-семантической  

группой характеризует так; «Можно предполагать, что участки 

семантических полей – это лексико-семантическая группа, то есть, 

семантическоеполе – родовое понятие по отношению к лексико-

семантическим группам. Если допустить существование в языке 

семантического поля модальности, то модальные частицы, модальные слова 

и выражения, составят несколько лексико-семантических групп, которые 

будут являться членами семантического поля модальности в русском языке» 

[74, 83]. 

В современной лексикологической науке выявляется многогранная 

структура лексико-семантических полей, как компонентов смысловой 

разрастающейся базы обогащения языка. Семантика определяет значение и 

её распрастранение в речевом и научно-языковом строе. «Парадигма 

является образцом, типом, моделью, по грамматическим определениям - это 

форма изменяющегося слова или конструкции» [78, 65]. Все названные 

компоненты являются особенностями лексико-семантических полей. 

Парадигматика поля связана с особенностями значимых пунктов ключевых 

слов, которые подвергаются тщательному изучению семантики в своей 

лексической периферии. 

О месте лексико-семантического поля в системе лексических парадигм 

и его значении рассматривается в статье Д.Н. Шмелёва, где говорится о 

семантических изменениях в современном русском языке. 

В лингвистике исследуются основы происхождения, зарождение 

значений, активизацию в речевом потоке, грамматических образований 
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слова. Основой словообразовательных процессов является ядро слова, 

которое способно сочетаться с грамматическими образованиями и 

образованием новых семантических форм в речи. 

В лингвистической науке сочетаемость слов в русском языке означает 

«притягиваться» друг к другу: Доброе сердце, добрый знак, наш 

доброжелатель, добродушные соседи, одобрять мнение, добровольный 

взнос. В таджикском языке мы можем встретить такие же грамматические 

сходства. - Дили нек, назари нек, некхоҳимо, ҳамсояҳоинекдил, ақидаеронек 

қабулнамудан, маблағсупории ихтиёрӣ. 

Впервые в русской лексикографии  систематическое и достаточно 

полное описание было дано сочетательным свойствам наиболее 

употребляемых русских слов, к которым относится и добро в прошлом веке. 

В этом словаре определяется нормативность, ограничение лексических 

рядов, построение словарных статей. Идея создания словаря сочетаемости 

русских слов была выдвинута в 1965 году В.Г. Костомаровым, для более 

углубленного исследования значения русских слов в словообразовательной 

системе русского языка. Значение однозначности включает абсолютную 

ценность, изучает такие важные характеристики как:  

1. - относительная ценность, это информация о способности слова 

вступать в различные парадигматические отношения с другими словами, 

(быть добрым, наслаждаться добром, попросить по-доброму);   

2. - статистическая ценность, определяет перечень мнгозначности и 

внутренней формы каждого слова (одобрение мнений, дать добро);  

3. - сочетательная ценность, даёт информацию о способности слова 

сочетаться с определённым словом и образовать синонимический ряд 

(добропорядочность, доброжелательность, добронравность, 

добровольность; 

 Сочетательную ценность определяет категориальная и семантическая 

валентность. «Валентность – это такое свойство значения слова, которая 

позволяет последнему иметь при себе определённый набор синтактико-



 
 

79 
 

семантических позиций» [72, 13], «Cинтактико-семантическая позиция в 

слове-это закреплённая правилами языка возможность употребления этого 

слова с рядом однотипно связанных с ним распространителей его значения» 

[75,49]. (Добро, добрый, доброта, добропорядочность, добродушие, 

добросердечность, добротность). Для определения значения сочетаемости 

можно исследовать понятие, как и распространителя значения - 

уточняющего значение слова. Добрый человек, добрая воля, добрые 

пожелания, добротный материал, доброта души. 

Можно отметить, что все открытые лексические ряды, бывают трёх 

типов:  

1) обозначающие видовые понятия (в понятии добро только всё 

доброе); 

2) обозначающие результаты, сведённые к минимуму (добрый день, 

доброе утро, добрый человек, добрый характер); 

3) обозначающие родовое понятие слова (добродетель, 

доброжелатель, добропорядочность). 

Значение сочетаемости понятий одного и того же слова мы можем 

наблюдать в словообразовательном словаре русского языка. В этом словаре 

мы сможем исследовать словообразовательную структуру понятия добро. 

Большое количество словников, в которых изучение построено по 

гнездовому принципу, они отражают ступенчатый характер русского 

словообразования. Эти словари рассчитаны на специалистов – филологов, 

преподавателей русского языка иностранцам, учителей русского языка в 

национальных школах, преподавателей вузов и колледжей с филологическим 

уклоном. В словаре иследуется понятие «добрый», с семантическим полем -

добрая, доброе, добрые, краткая форма «добр»от которого образовалось 

добро, добра, добры и добры. Исследуя сочетание значений «добро» 

определим лексико-семантическое поле этого понятия:- В первом толковании 

это понятие означает; «такой, которое делает добро другим, отзывчивый, а 

так же такой, который выражает эти качества» [81. 138]. К таким 
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группам относятся понятия, обозначающие образы - человека, людей, 

женщины, матери, отца, мальчика, девочки, души, сердца, лица, глаза, 

времени, момента. 

В этом порядке мы можем наблюдать образование сочетаемости 

лексем: добрый человек, доброта человека, добрые люди, добрая женщина, 

добрая мать, материнская доброта, добрый мальчик, добрая девочка, 

добрая душа, душевная добротность, доброе лицо, добрые глаза, добрый 

момент. Эта сочетаемость в значениях можно рассмотреть в таблице, где 

отражена сочетаемость в значениях, их конкретное и отвлечённое значение в 

двух языках. Их особенноти распространены в структурах различного текста. 

                                                                                                                Таблица № 6 

Сочетаемость 

в значениях 
Делать добро кому? Доброта чего? Добрые кто? Что? 

конкретное людям, ближним, маме, 

родственникам. 

души, сердца, 

людей, ближнего 

друзья, врачи, звери. 

отвлечённое самому себе. нуждающимся содеянного, воли 

и души 

наставления, 

ожидания 

 

Таджикский вариант: 

ҳамгирои дар 

маъноҳо 
неки кардан ба кӣ? 

неки ба чӣ? неки 

ба кӣ? 
нек кӣ? некчӣ? 

аслӣ ба одамон, ба наздикон, ба 

модар, ба хешовандон. 

ба қалб, ба 

наздикон. 

дуст, табиб, ҷонвар. 

нисбӣ ба худ, ба эҳтиёҷмандон.  некии содиршуда аз 

сидқи дил 

панд, ҳаракат, орзу, 

умед, 

 

Сочетаемость значений можно определить по грамматическим формам 

образования и по семантическим словообразовательным группам. 

В другой словообразовательной форме значения «добро» можно 

определить в следующей форме: «…добро в значении благожелательного 

отношения к людям» [79,137].  
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Например: Проехать добрых пять десятков километров; Прошло 

добрых пять часов. Доброе утро; Добрый вечер; Всего доброго; Будьте 

добры, в сочетаемости этих значений наблюдаются понятия: пожелания, 

предметности, акт вежливости, приветствие, качество. 

Образование словосочетаний со значением понятия «добро», 

наблюдается в орфоэпическомсловаре русского языка. Русский язык, как и 

любой другой язык, обладает своими грамматическими нормами, которые 

охватывают все стороны языка: словарный состав, грамматический строй, 

звуковую систему и семантические основы.  

«В орфографическом словаре изображается совокупность правил, 

определяющих правописание слов, а также нормы речевого потока. Само 

понятие добро звучит как основа человеческой этики, произносится веками и 

является определителем человеческих отношений.  «В произношении 

каждого слова мы слышим информацию, которая относится к содержанию 

грамматических категорий, но в орфографическом словаре идёт 

последовательная образовательная норма» [107, 42]. 

Значение понятия «добро»  

-1.положительное начало, (добрый день) – 

2.частица, (добр).  

-3 название буквы в древнерусском алфавите. 

Есть понятие: 

- доброволец - человек без принужденияпредлагающий свою помощь 

другим - посвящение (хороший доброволец); 

- добродетель - человеческий характер или призвание (дед 

добродетель); 

- добродушный - черта характера (добродушный лекарь); 

- доброжелатель - человек с хорошими намерениями 

(Доброжелателей было много); 

- доброкачественный - имеющий хорошее качество, прочный 

(доброкачественная ткань); 
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- добропорядочный - культурный человек (добропорядочные люди); 

Добросердечный-добрый (добросердечный друг); 

 -добросовестный - добрый (добросовестный торговец); 

-добряк – в разговорной речи добрый человек (по характеру он добряк). 

Все эти понятия образованные от ядра слова «добр» могут сочетаться в 

значениях, образуют сочинительную связь и образуют семантическое поле 

значений в речи. В этом плане Борунова С.Н. отмечала«…в закономерностях 

образования разных видов и типов словосочетаний ярко проявляется 

национальная специфика языка» [69,119]. Это высказывание говорит о том, 

что современный русский язык, изучемый в условиях билингвизма 

сопоставляется с другим языком, где ярко и конкретно выражает свои 

особенности в грамматике. Учение о словосочетаниях издавна привлекает 

внимание типологов - лингвистов в разнообразии выражений при переводе 

на другой язык. 

Достоверностью и объективностью высказывания великого лингвиста 

В.В. Виноградова является: сопоставление словосочетаний русского языка с 

локативными предлогами и их соответствиями в таджикском языке, 

которыми являются изафетно-предложные словосочетания. Все русские 

предлоги являются служебными словами, они обладают лексическим 

значением общего характера и выражаются совместно с формами косвенных 

падежей. Они синтаксически зависимы от существительных к другим частям 

речи и входят в составсловосочетаний или предложений. 

«Локативные предлоги, использованные в падежных формах, 

выражают определительно-пространственные отношения» [3, 19].  

К подобным предлогам относятся: у, возле, вдоль, вблизи, посреди, на 

поверхности, посреди, позади, - родительный падеж, над, между, под, перед, 

за- творительный падеж; на, в-с предложным падежом.  Они 

определителяются с понятием «добро» в лексико-семантическом поле 

предложений, а значения проявляются в контексте. Например, в текстах 

пословиц: «У добра свои глаза»; «Возле доброго человека стыдно проявлять 
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свою неприязнь»; «Вблизи добро-позади зло»; «Между добром и злом ничего 

общего нет»; «Перед добротным товаром не устоять в покупке»; «На 

добре чужом нажиться, с грузом в сердце- не ужиться»;«На доброго 

человека можно положиться»; «С добром и миром к людям надо 

подходить». 

Русские словосочетания с предлогами; у, возле, около, указывают на 

место совершения действия. Главным компонентом данных словосочетаний 

является имя существительное, не соотносительное с другой частью речи. 

Например: добро у людей в повадках – некии дар ниҳодиодамон маскунёфта, 

добро описываемое в книге, - некиидар китоб қайдшуда. На добро добром не 

отвечают, - Болои неки неки надидам. Между добром и злом один шаг, -

Байни некӣ ва бадӣ як қадам. 

Примеры конструкций в русских и таджикских предложениях 

предполагают: 

1.Субстантивные словосочетания с локативными предлогами в русском 

языке и их соответствия в таджикском (словосочетании имён 

существительных с простыми именными предлогами) выражают 

определительно-пространственные отношения с разнообразными оттенками 

значений: Добро в людях, с добром в сердце, в доброте дело. 

2. «В конструкциях русского языка связь между компонентами 

осуществляется с помощью предлога и соответсвующей ему подежной 

формой. В словосочетаниях таджикского языка проявляется изафетно-

предложная связь то есть связь осуществляется при участии двух средств 

изофета и предлога» [16, 5]. Роль этих связей равнозначна, аналогична: 

дустии одамон - дусти дар одамон, доброта людей-добро в людях. 

3.В структуре подобных словосочетаний, как в русском так и в 

таджикском языке невозможна замена предложных конструкций 

беспредложными, так как семантические свойства компонентов накладывают 

на это ограничения. «Лексческое значение конструкции отчётливо проявляет 

себя в предложной сочетаемости» [16, 6]. 
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4. Локативные предлоги русского языка первообразные и наречные в 

сочетании с соответствующими им падежными формами обладают 

лексическим значением. «Изофетные предлоги таджикского языка имеют 

своё лексическое значение -  это связано с тем, что они сохранили, значение 

имён от которых они образованы» [3, 19]. Изучая  сочетание значений 

лексико-семантического поля «добро» в словообразовательной системе 

современного русского языка, мы рассмотрели, словестные формы, 

определили лексико-семантическое поле некоторых понятий в языке. 

Лингвисты исследуют основы происхождения, зарождение значений, их 

активизацию в речевом потоке, основы грамматических образований слова. 

Основой всех изучений является исследование определения лексико-

семантического поля «добро» в сопоставляемых языках, с целью 

исследования сопоставительных норм и причин культивирования данного 

понятия в общем языковом аспекте. Лексико-семантическое поле «добро» в 

современном русском языке имеет поле своего образования и включает 

множество понятий сосредоточенных на положительную семантику. Их 

можно относить к характеру, поведению, желанию, ответственности, 

самоуважению, повадкам, действиям человеческого мира. 

Множество лингвистических, толковых, энциклопедических 

орфографических словарей, которые включили в себя репрезентацию 

понятия “добро”, являются лексической базой.  

В этом же вопросе мы сможем отметить наличие словесных 

образований со значением «добро» в русском языке, которые являются 

периферией образованых значений. 

1.Добро (некӣ) – нечто положительное, хорошее, полезное, 

противоположное злу. 2. Добро (нек, некӣ, қабулшуда) – ладно, хорошо, 

знак согласия. 3. Добро - знак согласия, 4. Доброволец (ихтиёри нек, 

ихтиёран) – человек, добровольно вступивший в действие. 5. 

Добровольный (соҳибихтиёр) – совершаемый или действующий по 

собственному желанию, не по принуждению. 6.Добродетель (накӯкор) – 



 
 

85 
 

нравственное качество. 7.Добродетельный (некпайғом)– 

высоконравственный. 8.Добродушный (некдил) – добрый и мягкий по 

характеру,незлобивый. 9.Доброжелатель (некхоҳ) - тот, кто 

доброжелательно относится к кому- нибудь. 10.Доброжелательный 

(некхоҳ) – желающий добра, готовый содействовать благополучию других, 

благожелательный. 11.Доброкачественный (нексифат, босифат) – нечто 

хорошего качества 12.Добром - по доброй воле без принуждения. 

13.Добропорядочный (некрафтор) – приличный, достойный одобрения, 

порядочный. 14.Добросердечный (некдил) – обладающий добрым сердцем, 

ласковый, участливый. 15.Добросовестный (бовиҷдон)– честно 

выполняющий свои объязанности. 16.Добрососедство (ҳамсоягиинек)– 

дружественные отношения соседей. 17.Доброта (некӣ) – отзывчивость, 

душевное расположение к людям. 18.Добротный (босифат)– 

доброкачественный, прочный. 19.Доброхотный (бо хоҳиши худ некӣ 

кардан, хайрхоҳӣ) – добровольный, совершаемый по собственному 

желанию. 20.Добряк (одами хуб) – добрый человек. 21. Добреть (нек шудан, 

бо роҳи рострафтан) – измениться в лучшую сторону [92, 69]. 

С целью определения лексико-семантического поля понятия 

«добро»/«некӣ», мы стараемся определить ядерную периферию этого 

значения, где и заключается вся особенность семантических преобразований 

существующих в языке. 

Многозначность данного понятия является её статусом в образовании 

периферии. По правилам современного русского языка многозначные слова 

являются, лексическими обособлениями. «Многозначные слова - это слова, 

имеющие несколько лексических значений. У многозначного слова одно 

значение связано с другим по смыслу» [14, 75].  

По определению Л.Л. Касаткиной и П.А Леканта семантические 

признаки выражают следуещее: «Семантические признаки - это 

семантические компоненты, семантические элементы или семантические 

множители, компоненты лексических значений слов, связанные друг с 
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другом определённым семантическим отношением» [78, 34]. «Семантическое 

поле» как структурный элемент выделяет интегральные и дифференциальные 

семантические признаки, определяющие мыслительный процесс. «По 

дифференциальным признакам противопоставляются значения слов, 

входящих в одну и ту же семантическую группу, то есть - семантическое 

поле» [82, 38]. 

В конкретном языке все лексические функции связаны между собой  

семантическими признаками: «…добро является человеческой способностью 

в жизни, человеческой деятельностью как труд, акт добросердечия как 

характер людей, благородство в поведении.  По грамматическому 

определению исследуется следующее:  «…интегральным семантическим 

признакам они не являются единственными различителями значений слов, 

напримерслова: сын, дочь - признак прямого родства, дифференциальный, 

так как только по этому признаку им противопоставлены слова племянник, 

племянница обозначающие прямое родство» [82, 35]. «Добро», как понятие 

можно определить  по признакам родства в значении, опираясь на семный 

анализ и семантический анализ основ образовавшихся понятий: добро, 

доброта, доброе. 

Д.Э. Розенталь в учебнике «Практическая стилистика русского языка» 

исследует идаёт определение лексическому сочетанию: «Лексическая 

сочетаемость определяется семантикой слов, их принадлежностью к тому 

или иному стилю языка, с экспрессивно-эмоциональной окраской, 

грамматическими особенностями. При употреблении слов в речи необходимо 

учитывать особенности лексической сочетаемости, их способности 

соединяться друг с другом» [96,75]. 

Другая сторона исследования «лексико-семантического поля» 

рассматривает субособенности, выражающие зависимость значений, 

зависимост, корня слова, зависимость семантических форм образования, 

зависимость компонетов словообразования и зависимость функционирования 

в речевом вербальном компоненте. В определении данного поля 
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учитывается: «…распространённая в лингвистической структуре точка 

зрения о том, что лексико-семантическое поле имеет полевую структуру 

определить принадлежность концептуальных (содержательных) признаков к 

ядру и периферии» [24. 174-182]. 

В учебниках современного русского языка, котрые включены 

программы образовательной системы национальных школ, все примеры в 

текстах, грамматические упражнения имеют содержательную основу, где 

можно определит «лексико-семантические поля». 

По мнению Е.И. Дибровой «Методами исследования в данной области 

может являться: «…наблюдение над языковым материалом и его описание, 

концептуальный анализ с использованием компонентного, семантического и 

функционально-полевого анализа. Могут также применяться и 

статистические методы, метод графического представления результатов» 

(формы написания) [20, 78]. 

 Общее семантическое значение поля «добро» является 

словообразовательным компонентом, как многозначное явление в обоих 

языках. Периферия лексико-семантического поля «добро» проявляется 

втаджикско-русскомсловаре. В этом словаре под редакцией Д. Саймидинова, 

С.Д.Холматова, С.Каримова, перевод понятия «добро» даётся следующим 

образом: 1) Нек – Добр, является ядром, от которого создаётся поле 

значений, первый вариант 2) - Нек, означает хороший, славный, добрый, 

рассматривается как значение хорошо. Другое понятие семантического 

поля означает доброта, благо, благодеяние»[100, 402]. 

- В давние времена благодеяние составляло суть человеческого 

существования. - Дар давраҳои пеш накӯкорӣ асоси мафҳуми одамиятро 

ташкил менамуд. «Другим значением «добро» определяет значение 

множества или очень много» [100, 56].  

Добро, нажитое моим братом, хватит ему на много лет, чтоб 

жить в удовольствии. В таджикском языке значение понятия «добро» 

имеет морально-воспитательное значение – ахлоқи нек – хорошее, 
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примерное поведение: (Ахлоқи нек дар зиндагӣ зеби инсон аст.) Хорошее 

поведение украшает человека или номи нек – доброе имя: Номи нек ҳеҷ гоҳ 

фаромуш намешавад. Доброе имя не забывается, ни при каких условиях. 

[100. 57] также может выражать, понятие, маслиҳати нек барои манфиат - 

добрый или хороший совет, пригодится всегда: Маслиҳати некаш бар 

фоидаи кор шуд, ки ӯ зинда монд. -  Его добрый совет стал очень кстати, 

что он остался жить [100, 57]. Также – нек или - орзуи нек означают 

добро или доброе положение. Его доброе положение стало заметно. 

Орзуи нек нияти нек аст [100, 57]. Рӯзи нек – хороший день, нек анҷомидани 

кор – славное завершение дела: неку бад - хорошее или плохое, нек 

омадани сол – год выдался хорошим. Ин сол нек омад. Этот год дал 

хорошее начало, нек шудан – улучшаться. 

Семантическое определение  поля «добро» и «некӣ» в таджикском и 

русском языках совпадают, и предложения при переводе сохраняют свою 

смысловую значимость. Этот случай свидетельствовал об улучшении 

работы. Ин ҳодиса аз нек шудани кор шаҳодат медод [100, 57].  

«В лингвистической сопоставительной системе многие значения 

слов, не имеют буквального перевода, так как под влиянием периферии 

значения подвергаются некоторому смысловому изменению» [24, 48]. 

В работе значение добро – некӣ исследуется, как – неккирдорӣ – 

хорошие поступки, добрые дела: Неккирдорӣ мояи мардист. Хорошие 

поступки основа мужества [100, 57], другое значение - добродетель или 

добронравие: Быть добродетелем нелегко. Неккирдор - шудан осон нест. 

Неккирдорӣ или неккирдор включает такие понятия, как – 

добродетельный, делающий добро, хорошо поступающий или человек 

хорошего поведения. Все эти значения в изучении понятия «добро» в 

сопоставляемых языках в переводе значений определяют периферию и 

ядро этого понятия. Ядро слова – «Нек» меняет значения с 

использованием словообразовательных аффиксов или флексий. 
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 Неказм – благонамеренный, Некайём – некруз - доброденствие. 

Раннее весеннее доброденствие. - Бахор айёми нек аст. Некандеш, некхоҳи 

– добронравие, доброжелательный. Шоири некандеш. – Добронравный 

поэт.  Неканҷом, некфарҷом – добрый конец, закончившийся добром. 

Афсонае бо фарљоми нек. Сказка с добрым концом [102,10]. Приведённые 

выше примеры свидетельствуют о многозначности и богатстве понятий: 

добро – некӣ  в сопоставляемых языках, как в языковом компоненте. 

Другим аспектом в русском языке является определение понятия 

«добро», как здоровье или черта характера, например в русской 

пословице: «Сказка ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок» [125,10]. 

В процессе выявления значительных особенностей в употреблении 

семантических преобразований мы должны выявить роль логики, как 

компонента речевых разнообразий. Логика и понятие соприкасаются. 

Понятие «добро» выражает форму мышления, в ней содержится объём 

словообразовательных наличий, выражающих его конкретное влияние 

на виды понятия в общем смысле. Отношения между понятиями имеет 

реальный и номинальный характер. 

Далее эти отношения мы рассмотрим в русском и таджикском 

языках. Например: 

Некафъол – хорошо поступающий человек, делающий добро, хорошо 

воспитанный. В этом значении понятие некафъол (фаъолият), делающий 

добро или добродетель, объясняет такие понятия человеческой манеры, 

как: добродетель - качество, присущее только человеку, от которого 

можно ожидать доброе, положительное, хорошее, что - то приятное.  

Другое значение некафъол – хорошее поведение или добрые дела. 

Бародарам бо некафъолияш машҳур шуд. - Мой брат стал знаменит 

своими добрыми делами [100,10]. В вышеназванных понятиях значение 

афъол противоположно значению слова фаъолият (функция или 

действие). Эта особенность раскрывает номинативность и 

многогранность рассмотрения данного вопроса. 
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Исследовано, что те действия, которые совершает человек - добрые 

действия, приветствуются другими (положительными) действиями. 

Слово «добро» «некӣ» в таджикском языке «некахтар» означает также 

человек, рождённый под счастливой звездой, счастливый, удачливый. 

Человек удачливый во всех отношения и ситуациях. В этом значении 

(ахтар - звезда) понятие добро и звезда означают – счастливый, 

удачливый, рождённый под счастливой звездой, в сопоставляемых языках 

имеет семантические эквиваленты значений.  

В толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и Н. Ю. 

Шведовой. (Рождённый под счастливой звездой - считается счастливым 

человеком) Этот афоризм не имеет своего аналога в переводе на 

таджикский язык, и это предложение можно превести в таком варианте; 

Шахси хуштолеъ ҳамеша хушбахт аст. В данном варианте «хуш»  

является семантическим вариантов «добр». Другое значение,некаҳд или 

некаҳдӣ – верный, своим обещаниям или своему слову – верность 

обещаниям, слову. Некаҳд будан ҷоиз аст. Надо быть верным своим 

обещаниям  [100,10].  

Другое значение “некбахт” или “некбахти” – счастливый, 

удачливый или некбахт кардан – осчастливить. Некбахт инсонест, ки 

ояндаашро сохтааст. - Счастливый тот человек, который построил своё 

будущее, или - Осчастливить можно любого человека, дав ему немного 

денег. Инсонро хушбахт кардан мумкин аст агар каме ба ӯ пул диҳӣ 

[100,10]. 

В таджикском языке семантическое поле «нек»/«некӣ» (добр или 

добро) в периферии имеет большое число лексических значений, 

употребляющихся в языке. Это совокупность ядра с примыкающим 

словом: дил – сердце, бахт - счастье, аҳвол - положение, ахлоқ- характер, 

афъол - функция (действие), кирдор - поступок, марди - мужество, ниҳод - 

нрав, ном - имя, руз - день, сиришт - природа, амал - действие, фарҷом –

конец, хислат - черта характера, ҳол – состояние.  
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Эти понятия при слиянии со значением добро – некӣ создают 

семантическое поле слов «добро»/«некӣ» в таджикском языке. – Некбин - 

оптимист, доброжелатель, некбин будан, - быть доброжелательным, 

инсони некбин – доброжелательный человек. Значение этих понятий 

объясняет новое назначение сементичесского поля добра, как понятия 

неконсервативного значения и всовременном таджикском и русском 

языках имеющее свое поле использования в речи. - Аз некбин њарос 

намудан лозим нест. - Ненужно опасаться доброжелательного человека 

[100,10]. 

«Некдил» – добросердечный, добрый. Некдил будан быть 

добросердечным или добрым. Некдили – добросердечие, доброта, 

добросердечность. В этом значении в сочетании ядра «добро», с 

примыкающими словами сердце обозначает состояние души человека, 

человек и его настоящее положение, своевременное положение в 

обществе; Некдилиаш хамаро ба ташвиш меовард, метарсиданд мабодо 

бадхоҳашро набахшад. - Его добросердечие настораживало всех, боялись, 

вдруг он простит своего недоброжелателя.  

Понятию «добро» или «некӣ» присущи и такие значения; некқадам 

– приносящий другим счастье, благословенный. (Благословенный человек – 

Одами некқадам), некманзар – симпатичный, миловидный. Здесь 

наблюдается значение манзара – вид, рождающая такое понятие, как 

видимость, а слово «нек», соединяясь со словом «вид» создаёт новое 

понятие миловидность или симпатичность. В данном варианте мо можем 

наблюдать особенности значения красоты, внешнего вида, внешних 

качеств на лице. 

 Есть слово «некмањзар», или «некмањзарӣ», означающее 

«обходительность» или «приветливость». От значения «нажод» – род 

появляется значения слова «некнажод» – родовитый благородного рода 

или происхождения: Родовитый юноша, - Ҷавони некнажод. Есть в 

таджикском языке понятие некном или некномӣ – славный, с добрым 
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именем, с хорошей репутацией, добрая слава или доброе имя. Славный 

человек наш руководитель. Одами хуб аст роҳбари мо [100,10]. 

Есть слово некпайванд или некпайвандӣ - означающая такое 

понятие, как добрый друг, добрый приятель, добрый товарищ, дружба,  

Рассмотрим эти особенности на примерах семантической 

периферийности значений, в переводе на сопоставляемый язык 

выявляется его многообразие. 

 - Моим добрым товарищем был не мой брат, а мой друг, потому что 

он был рядом со мной в трудные минуты. – (Некпайванди ман бародарам 

нею, балки рафиқам аст, чунки фақат ў дар лаҳзаҳои душвор бо ман буд.)  

Этот пример отражает, значение оценки, доброты в адрес кого-то из 

близких людей. 

Слова «некахлоқ» ва «некахлоқӣ» – обозначают 

«благовоспитанность» и «благородство», понятие, которое не теряет своё 

семантическое разнообразие в значении.  

- Благородство должно быть в каждом сознательном человеке. –

(Некуахлоқи бояд дар ҳар як инсон вучуд дошта бошад.) Слова 

«некфарҷом» или «некфарҷомӣ» – имеют значения хорошо 

закончившийся, с благополучным концом, благополучный исход, 

хороший конец. Этот компонент общесемантического поля «добро» 

заключает в себе понятие удачливого и хорошего конца в делах, в 

структуре предложения предсавляют семантическую коструктивную 

позитивность.  

- Благополучный исход получили наши действия. – (Некфарҷом шуд 

амали мо.)  

-Некҳиммат – щедрый в отличительном плане.  

-Их дедушка был щедрым. Бобои онҳо инсони некҳиммат буданд. 

Образование новых словесных форм являются употребительными и 

подвергаются семантическому анализу в процессе сопоставления. - Его 

покладистость заметил руководитель.  - Некхӯияшро роҳбар ҳис кард. 
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Лексико-семантическое поле «добро»  и «некӣ” в сопоставляемых 

языках исследуется как понятие со значением высокопарного и высокого 

значения. Данное понятие имеет многозначное определительное, 

функционирование в речи. Русская и таджикская речь по своей природе в 

языке имеют сопоставительные аналоги в области исследования 

семантических понятий, которые можно исследовать по различным 

грамматическим функциям.  Особенности этих разновидностей 

семантических сокрещений могут подтвердить факты о присутствие 

наличия примеров и материалов о распространении, дополнении, 

обогащении семантического поля «добро» и «некӣ» в сопоставляемых 

языках.  

Семантическое преобразование слов зависит определённо 

настроенных семантичесих и смысловых оофрмлений. В зависимости от 

особенностей семантического поля, в словообразовательном компоненте 

устанавливает смысловое определение. Разница наблюдается в переводе 

на таджикский язык, где доминируют синонимы понятия «добро» в 

различных смысловых, речевых ситуациях. Семантически эти понятия в 

двух сопоставляемых языках имеют единую смысловую схожесть. «Слов 

в русском языке большое количество и многие из них имеют своё богатое 

многообразноесемантическое поле, которые отражают богатство языка. 

Семантическое многообразие отражается в словообразовательном 

разнообразии понятий» [28, 97].  

В этой фразе и говорится о слове, как о неотъемлемом компоненте 

языка отражающее его богатство в лингвокультурологическом аспекте 

исследуемых языков, как компонент речи. 

В ходе исследования были выявлены особенности, которые 

являлись точкой соприкосновения в направлении определения 

семантического разнообразия исследуемых понятий «добро» и некӣ». 

Выявленные сопоставителные нормы дали результаты и сделаны 

выводы: 
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- «добро» и некӣ», понятия соответствующие исследованию; 

- «добро» и некӣ», понятия имеющие разные этимологические 

корни, а всопоставляемых языках единую семантическую значимость; 

«добро» и некӣ», в лингвокультурологическом аспекте языков 

являются совершенным фактом в ходе исследования. 

                                                                            Таблица №7 

Многозначность понятия «добро» в 

русском языке 

Гуногунмазмунии 

мафҳуми“некӣ”дарзабонитоҷикӣ 

с добрыми намерениями, с добрыми 

впечатлениями 

некатвор, некхӯ, некрафтор, эҳсосотинек 

сриносящий счастье, производящий 

приятные ощущения 

некасар, нектаъсир, шодиофарин 

благовоспитанный, благородный некахлоқ, некрой, бошараф, ҷавонмард 

верный обещаниям, верный слову некаҳд, некпаймон, нексухан 

счастливый, удачливый некбах, хушбахт, хуштолеъ, баландахтар 

оптимист, доброжелатель некбин, некният, баландғоя 

добросердечный, человек с добрыми 

намерениями 

некдил, меҳрубон, некпаймон 

благо, доброе дело некӣ, накӯкорӣ 

приносящий счастье, благословенный некпай, некқадам, бахосият 

красивый, симпатичный, миловидный некманзар, нексурат, ситорагарм, 

ширинрӯ 

благородный, мужественный ҷавонмард, нотарс, некмард 

родовитый, из благородного рода некнажод, асилзода 

доброжелатель некнигоҳ, некхоҳ 

славный, с доброй репутацией некном, бообрў, банекӣмашҳур 

хорошие, добрые одилон, некон, беҳтаринҳо 

обходительный, благожелательный некрафтор, нексиришт, неккирдор 

добротный, качественный босифат, нексоз, хуб сохташуда 

благодетель, добродетель некӯамал, адолатпарвар 

щедрый, благородный некӯҳиммат, дасткушод, ёрирасон 

 

Многозначность, полисемичность и индивидуальная характерная 

черта исследуемого понятия рассматривается как кольцевое сплетение 

фраз с синонимическим преобразованием словоформ, в таблице мы 

показали их эквивалентный вариант в переводе на таджикский язык. 

В данном разделе рассматривается структура лексико-

семантического поля «добро» и его эквивалента на таджикском языке 
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«некӣ», его богатая семантика, основной целью является, выявление 

многозначности семантического поля «добро» и «некӣ», его активности 

в современной лексикологии, дана полная характеристика 

семантическому аспекту на основе словарных определений и 

терминологического арсенала. 

Лексико-семантическое поле определяется следующим образом. 

«Большое количество значений, исходящих от семантического поля 

добро, которые имеют, различные употребления в значении по 

периферии направляют нас на материалы, в основе которых возможно 

изучить особенности лингвистических факторов в семантическом 

аспекте» [67, 220]. 

Корень слова «добро» берётся от «добр» на таджикском языке 

означающая некӣ, хайр, хубӣ, нағзӣ. Добро и зло - некӣ ва бадӣ, хайру 

шар, желать добра кому-либо. Например: Ба касе некӣ хостан. Желать 

добра людям, Ба одамон бисёр некӣ кардан. Из этого добра не выйдет. 

Оқибати ин кор бахайр намешавад. 

Эти и другие определения свидетельствуют о широкой периферии 

понятия «добр»/«нек» в сопоставляемых языках. Они свидетельствуют о 

том, что в русском и таджикском языках это понятие рассматривается 

одинаково, имеет идентичное семантическое определение во всех 

вариантах перевода. 

В следующем положении добро может играть в двух языках роль 

союза, если бы ещё – кошки агар. Добро бы он сам видел, а то ему кто- то 

рассказал об этом. - Хуб мешуд агар худаш медид, ҳол он ки касе инро ба 

вай нақл кардааст [71, 220-221]. В данном варианте предложений понятие 

«добро» как союз в сопоставляемых языках играют одну и ту же роль. 

В другом варианте «добро» рассматривается, как знак приветствия 

и чувство радости: Добро пожаловать! Хайра маќдам. Хуш омадед! 

употребляется в повелительном тоне. - Добро пожаловать! в 



 
 

96 
 

национальный парк! Хуш омадед ба боғи милли! Значение «добро» (хуш) по 

семантике означает акт приветствия, доброго расположения, радости. 

«Добро» и «некӣ»: - Добро в современном русском языке означает 

устаревшее названиебуквы «Д» - ( дар забони русӣ номи қадимаи ҳарфи – 

“Д”) [103, 67]. 

«Добро» и «некӣ» могут играть функцию первой части сложных 

слов в сопоставляемых языках: «нек» - «добр»; добросердечие, 

добронравие, добровольство, - меҳрубонӣ, раҳмдилӣ, 

нармдилӣ:Добросердечие друзей, не оказало на него никакого давления. 

Раҳмдилии дустон, ба вай, ягон таъсире расонида натавонист. 

В значении «доброволец» в таджикском языке означающий 

(довталаб илии фидоӣ, ихитёрӣ) содержится лексическое значение -

вступать в какое-то действие добровольно: Пойти в армию добровольцем. 

Значение «добровольность» на таджикском языке означает 

«соҳибихтиёр будан», ғайримаҷбурӣ, принцип добровольности, участие в 

каких-нибудь акциях, мероприятиях, состязаниях. 

Значение «добровольный» имеет формы: добровольный, 

добровольческий, добровольчество, которые по семантике означают 

понятие непринуждённости (ғайримаҷбурӣ, ихтиёрӣ). 

От ядра понятия «добро» образовалось слово добродетель - некуӣ, 

некӯкор ва неккирдорӣ: Он добродетель во всех отношениях. - Ў дар ҳар 

маврид накӯкор аст. Это значение имеет форму женского и среднего 

рода: добродетельная, добродетельное - добродетельная женщина - зани 

накӯкор, добродетельное изречение – сухани накӯкорона. Здесь приводится 

понятие добродушие, имеющее формы: добродушный, добродушно, в 

таджикском языке означающее понятие софдили, ҳалими, 

употребляющееся в свободной речи: Он добродушный. – Ӯраҳмдил аст. 

Его добродушность всегда говорит о себе. - Софдилии вай ҳамеша аён аст. 

Следующее значение поля «добро» в данном словаре означает 

понятие «доброжелатель» в переводе на таджикский язык означающий 
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(некхоҳ, хайрхоҳ, хайрандеш) это существительное мужского рода, а 

понятие «доброжелательница» является существительным женского рода.  

Слово «доброжелательно» (как?)  в форме наречия на таджикском 

языке переводится - некхоҳона, хайрхоҳона, хайрандеш (чи хел?). 

Доброжелательно относиться к близким людям. - Бо наздикон некхоҳона 

муносибат кардан. Доброжелательство или доброжелательность (некхоҳи, 

хайрхоҳи, хайрандеши) обозначает схожие понятия смысла добро, 

утверждает единое семантическое поле – хорошее, полезное, нужное, 

доброе. Это семантическое поле в грамматике обоих языков имеет 

одинаковую семантику и отражает одинаковое выражение мысли: 

Доброжелательство нужно проявлять во всём. - Хайрандеширо дар ҳамаи 

мавридҳо нишон додан лозим аст. 

Исследуем следующее значение семантического поля в толковом 

словаре, «доброкачественно» (наречие) хушсифат. Доброкачественно 

выполненная работа. - Кори хушсифат иҷрошуда. «Доброкачественность», 

хушсифатӣ, хушсифат будан. Доброкачественность ткани. Матоъи 

хушсифат тайёр карда шуда. «Доброкачественный» может иметь 

мужской, женский и средний род. Доброкачественный фрукт, 

доброкачественное изделие, доброкачественная обувь. В таджикском 

варианте родо-временные формы не наблюдаются, например: Меваи 

хушсифат, Маҳсулоти хушсифат. Пойафзоли хушсифат.  

Другое понятие «добронравие» в русском языке является 

устаревшей лексикой, которая может использоваться в художественной 

литературе, а в таджикском варианте переводится как: хушхулќӣ, 

хушахлоқӣ, хушфеъли. Добронравие есть в каждом человеческом 

характере. - Хушхулқӣ дар ниҳоди ҳар инсон дида мешавад. 

«Добронравный», понятие, относящееся к человеку или к лучшим 

человеческим качествам. Добронравное поведение. Рафтори хушахлоқона. 

«Добропорядочно» является наречием, переводится на таджикский язык: 

ҳалолкорона, боинсофона. «Добропорядочность» переводится на 
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таджикский язык как ҳалолкорӣ, росткорӣ: Добропорядочный тип или 

добропорядочный человек. Шахси ҳалолкор.  

В семантическом отношении эти понятия означают человеческие 

качества характера, использующиеся в русской лексике. И в «Таджикско-

русском словаре» и в «Русско-таджикском словаре» эти понятия 

формулируются, сопоставляются и переводятся по одинаковым 

принципам, имеют сходства и различия в грамматических формах. Это 

даёт нам повод, рассматривать эти понятия и сопоставляя сходства и 

различия, изучая семантику распространения. Русский и таджикские 

языки в течение последнего столетия конкретно исследовали различные 

сопоставительные особенности в речи, в грамматике, в особенностях 

видов перевода. 

Другое значение этого понятия: добросердечие, добросердечность и 

добросердечный. Эти определения переводятся на таджикский язык как: 

меҳрубонӣ, раҳмдилӣ, нармдилӣотождествляющие состояние души 

человека, его боль, его хорошее расположение к окружающим, его 

положительную сторону душевного состояния, которое и в таджикском 

языке имеет такие же значения: Добросердечное расположение. - 

Муносибати меҳрубонона. Суханони меҳрубонона. Добросердечные слова. 

В словаре приведены такие примеры слов: - «добросовестно», является 

наречием, означает «честно», в таджикском языке это определение 

означает: софдилона, аз руи инсоф или (виҷдон). 

В слиянии со словом «добро» появляется новое определение. 

Например: Добросовестно относиться к своим объязанностям. Вазифаҳои 

худро аз руи инсоф иҷро кардан. Понятие «добросовестность» - боинсофӣ, 

бовиҷдонӣ и дурусткорӣ. 

Добросовестность в работе. - Боинсофӣ дар кор. 

Добросовестный человек.  - Одами бовиҷдон. 

Добрососедский и добрососедство по семантике означает 

отношения, - хорошие человеческие контакты, дружба и 
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взаимопонимание, милосердие, взаимопонимание в близких соседских 

отношениях. Добрососедский, - дӯстона, рафиқона, - Добрососедские 

отношения. Муносибатҳои  дӯстона дар  ҳамсоягӣ.  

В обоих языках эти два понятия имеют одинаковое поле значений. 

Добрососедство, - рафоқат, ҳамсоягии дустона. Добрососедство — это 

взаимопонимание во всём, - ҳамсоягии дустона ин ҳамдигарфаҳми дар 

ҳаммаи мавридҳост.  

Семантическое поле является распространителем значений, это 

поле разнообразных понятий с единым ядром (зачином). Значение поля 

добротно, добротность, добротный имеет общее значение хорошего 

качества, - хушсифат, нағз, бадошт, мустаҳкам, например: Добротно 

сделанный шкаф, - ҷевони хушсифат сохташуда. Добротность ткани 

платья, говорит о её качестве.- Хушсифатии матои куртааш аз 

бадоштии он хабар медод. Добротные сапоги. - Мӯзаҳои бадошт.  

Поле значений этих понятий говорит о том, что семантические 

конструкции контролируют месторасположение этих понятий в 

предложениях.  

В словаре устаревшее понятие «доброхот» толкуется как 

доброжелатель, «добро» эти два понятия образуют одну семантику, и в 

настоящее время входят в пассивную лексику: доброхотный, 

доброхотство означают доброжелательность или доброжелательный. 

Есть понятие «добряк» и «добрячка», они по семантике означают 

человека с добрым сердцем в мужском и женском роде. Добряк, пожалел 

зверя. Дили одами нек ба ҳайвон сӯхт. 

И так данное исследованное понятие является полным и семантически 

обустроенным значением в области изучения особенностей многозначных 

понятий в лингвистической науке. Имеет значение паремиологичности, 

афористичности, семантической значимости. 
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Таблица №8 

№ Первое значение Дополнительное понятие 
Перевод значения на 

таджикский язык 

1 добро хорошо некӣ 

2 добродетель делать доброе дело накӯкорӣ 

3 добродушие милосердность раҳмдилӣ 

4 доброжелатель желающий добра некхоҳӣ 

5 доброкачественность качество сифатнокӣ 

6 добронравие добрый характер некниҳодӣ 

7 добропорядочность культура поведения ҳалолкорӣ 

8 добросердечие жалостливый раҳмдилӣ 

9 добротность прочность мустаҳкамӣ 

10 доброволец свобода выбора ихтиёрӣ 

 

В данной таблице показана периферия семантических значений 

слов. Мы привели десять примеров с ядром слова «добро» рассматрели 

её семантическую периферию, значение данных слов перевели и 

сопоставили с таджикским вариантом в переводе. Другая сторона 

исследования этого поля в сопоставлении с таджикским языком 

указывает на то, что в таджикском языке они образуют, целую 

синонимию значений. Например: «Добрый», добрая или доброе 

(мужской, женский и средний роды), таджикском языке не используется 

корень «нек», а употребляются варианты синонимов - нек, неккор, 

раҳмдил, меҳрубон, дилнишин, дилписанд, пурмеҳр: добрый человек - одами 

раҳмдил, добрый голос- овози дилнишин, добрые глаза-чашмони пурмеҳр [92. 

220].  

Следующее значение понятия «добро» в таджикском языке означает 

хуш, хайр, нек: добрые дела - корои нек, добрые известия – хабарҳои хуш, 

доброе слово - сухани нек, другое значение наздик меҳрубон қарин; наши 

добрые знакомые - шиносҳои наздики мо; добрые отношения - 

муносибатҳои дӯстона [92, 221].  

Другое значение понятия «добро»/«некӣ» в таджикском языке означает 

(хуб, марғуб, хело нағз) добрые кони - аспҳои хуб, в добрую пору - вақти 
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муносиб, по доброму старому обычаю – аз руи одати хуби қадима, добрая 

сабля – шамшери нағз. Другое значение «добра» в устном фольклоре 

таджикского языка означает нексиришт или поктиннат, (добрый молодец - 

ҷавонмард, родмард, некмард) Понятие люди добрые! Здесь как мардум! 

Добрый человек!- Одами хуб! В словарных исследованиях, где конкретно 

рассматривается семантика слова можно выявить всю сложную структуру 

понятия, где на основе периферии значений определяется семантическое 

поле. Например: пользоваться добрым именем, в таджикском языке это 

понятие означает: некном будан, аз номи нек истифода бурдан, бо номи нек 

фахр кардан, или понятие добрая слава: шуҳрати нек, мақоми нек. Значение 

«слава» в таджикском и русском языках имеют одинаковое назначение и 

поле употребления, но добрая слава в обоих языках имеет понятие (доброй 

славы - шуҳрати нек).  

В разговорной речи «добро» имеет значение (полный - целый): (ему 

добрых сто лет, - вай расо садсола шуд), все эти смыслоразличительные 

функции в семантике этого слова, дополняют речевую особенность и 

богатство русского языка. 

Семантическое определение понятия «добро», можно переводить на 

таджикский язык: добрый день, как понятие приветствия переводится – 

салом, доброго здоровья, как знак пожелания здоровья, переводится – 

саломат бошед, - доброй ночи, означает – шаби хушили шаби бахайр, такое 

же определение имеет доброе утро – субҳ ба хайр. Доброй ночи друзья! - 

Шаби хуш дўстон! 

Многие значения семантического поля «добро» в переводе на 

таджикский не имеют дословного перевода «некӣ», но используются 

синонимические пары слов по значению, которые определяют смысл 

произнесённого предложения. Эти определения мы можем показать в 

следующей таблице, где рассматривается значение понятия «добро» в 

русском и таджикском языках. В таблице указано идентичное значение 

одного словосочетания в переводе на таджикский язык. Этим мы можем 
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доказать связь и суббординацию существующую в системе семантических 

связей русского и таджикского языков. 

Таблица № 9 

№ Значение на русском языке Значение на таджикском языке 

1 Всего доброго! Хайр! Саломат бошед! 

2 Люди доброй воли Одамони некирода, поквиҷдон 

3 Чего доброго Мабодо, худо нохоста 

4 В добрый путь! Роҳи сафед! 

5 В добрый час Соати нек, комёбӣ ёратон бод 

6 По доброй воле Бо ихтиёри худ, ихтиёран 

7 Будьте добры Лутфан, марҳамат карда, бемалол 

бошад 

 

На основе этих словарно – различительных вариантов в русском и 

таджикском языках можем привести следующие примеры: Всего доброго!  

мой друг, нам очень жаль, что ты уезжаешь - Саломат бошед! дусти 

азиз, афсус, ки меравед. Они были люди доброй воли, помогающие 

нуждающимся. – Онҳо одамони некирода ва некхоҳ буданд, ки ба ҳама ёри 

мерасонданд. Чего доброго, он ещё обидется. - У метавонад мабодо 

биранҷад. В добрый час всё уладится. - Як соати нек ҳама чиз тинч 

мешавад. По доброй воле никто не хотел высказаться. - Ихтиёран ҳеҷ кас 

сухан кардан намехост. Будьте добры, передайте мне хлеб. - Марҳамат 

карда, ба ман нонро дихед. Этими примерами мы хотим 

подтвердитьидентичную словесную передачу значений с одного языка на 

другой. В словаре синонимов таджикского языка под редакцией 

Мухаммадиева М, понятие «добро» приведено с синонимическими рядами: 

«…хуб, нағз, беҳ, хуш, бартар, авло, сара. калимаи «хуб» - «нек» аз ҷиҳати 

маъно умуми кунанда буда нисбат ба муродифҳои дигар серистеъмол 

мебошад. Калимаҳои авло, бартар, беҳ ва баъзан нағз, чун воситаи муқоиса 

ба кор бурда мешавад. Авло, хуш ва беҳ тобишҳои услубӣ доранд» [85,223].  

В словаре омонимов русского языка под редакцией О.С. Ахмановой 

значение понятия «добро» толкуется так: «добро» в значении хорошее деяние 
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и добро в значении «богатство», «…иметь много добра – делать добрые 

дела» [68, 60]. 

Семантика поля «добро» рассматривается, как единица отражения 

цепочных определений в лингвистике. Что же мы подразумеваем под этим 

термином. Само лексико-семантическое поле - отражение цепочных 

определений в лингвистике, которые семантически связаны между собой и 

поле их значений строится по синтаксическим правилам. Синтаксис и 

семантика русского языка или славянских групп языков, где синтактико 

семантические исследования различных видов являются предикатами в 

русском языке.  

Предикаты это: «…грамматические категории, образующие 

предикативность лица, времени, наклонения» [72, 66].  Например: добрый 

человек, (лицо) добрая пора, (время) добрая воля (наклонение). (Одами хуб, 

(шахс) даврони нек, (замон), иқдоми нек (фаъолият) (сиға). Эти цепочные 

определения являются грамматическими формами определяющие лексико-

семантическое поле значений. 

Перевод определяет: «…категорией соответствий, когда соответствие 

создаёт переводчик, исходя из смысла речевой единицы. В этом случае на 

помощь может прийти и описательный перевод, и различные приёмы 

логического мышления в виде конкретизации значения…» [91,109].  Каждое 

значение в своём роде синтаксическая конструкция, в котором показаны, 

своего рода поле действий используемых слов в речи.  

В популярном толково-энциклопедическом словаре-справочнике  А.П. 

Гуськова и Б.В.понятие - Добро,- а, - ый приведено в единственном числе, а 

другие понятия стали производными от ядра этого слова, по ходу образуя 

семантические цепочки с синтаксическими особенностями» [72, 244-246]. 

В лингвистике есть широкое распространение дихотомии: это 

«…сопоставленность или противопоставленность  двух частей целого», 

противопоставление значимых единиц в речи. Они иногда образуются из 

одного ядра,  впоследствии создавая цепочное значение (Добрый день - 
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недобрый день, добрая душа - недобрая душа или злая душа, добрые 

намерения – недобрые намерения или злые намерения, добрая цель - недобрая 

цель или злые намерения, добрый характер - злой недобрый характер, доброе 

напутствие - недобрые напутствие) [106, 168]. 

В определении дихотомии, наблюдается сопоставление двух понятий 

«добро» и «зло» антонимичные сравнивания в системе грамматических или 

семантических значений. Все эти особенности в области исследования 

лексико-семантических полей входят в пространства объяснительной модели 

русской грамматики, это результат огромной экспериментальной работы, 

тщательным образом выверенный с языковым материалом, имеющий и 

методическую ценность. 

Синтаксические и семантические единицы могут иметь следующую 

грамматическую необходимость в распространении цепочек значений в 

лингвистике: «…формальные идентичные конструкции с двойным 

глагольным управлением, - особые способы трансформации семантической 

структуры управления, - возобновление семантических и синтаксических 

конструкций, - коммуникативного профилирования значений, - 

стилистических особенностей в структуре контекста» [89, 83]. 

Например: Добр – добро, одобрять, одобрять, одобрение, добро, 

добронравие. Данные особенности формируются в процессе влияния 

словообразовательных норм в русском языке. 

Таджикские эквиваленты значений в переводе: Нек, некӣ, маъқул 

донистан, маъқул донистан а зтарафи мусбат, некахлоқӣ, некниҳодӣ, нек 

шудан, некрафторӣ, орзуи нек кардан. «Исследовав этот тип грамматических 

определений и переводить на таджикский язык необходимо в том смысле, 

что он может стать хорошим материалом в преподавании русского языка в 

высших учебных заведениях по линии синтаксических и семантических 

исследований» [27, 85]. 
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Понятие «добро» в русском языке означает «моральную ценность, как 

таковую и сводимое к удовольствию, счастью, благополучию, прогрессу, 

общественной и личной пользе» [84, 244]. 

Лексико-семантическое поле добро входит в значительный культурно-

исторический пласт лексики современного русского языка. «Добро» как 

понятие является актуальной лексемой, связанаяс новыми реалиями жизни. 

Поле значений понятия, «добро» в популярых словарях русского языка: 

- От производной основы «добрый» в первом варианте толкования 

этого понятия говорится, что слово добрый означает категорию этики. Это 

наиболее общее понятие морального сознания, характеризующее 

положительные нравственные ценности. Например: Постоянная борьба 

добра и зла. Добро противостоит злу. Добрые качества превыше злых 

замыслов. Эти примеры говорят о слиянии семантики и структуры понятия 

«добро». Определения «добро», как говорить о чём-либо, или о чём, либо 

плохое неугодное. Например: Такого добра нам не надо. 

«Популярный словарь русского языка» даёт определение, понятию 

добро, рассматривая русские пословицы, в которых это значение приведено, 

как ключевое слово. «Авось да как-нибудь до добра не доведут». «В ком 

добранет в том и правды мало». «Вино, да игра не доведут до добра». В 

этих трёх пословицах значение поля добро подразумевают различные 

семантические значения. В первой пословице «добро», как цель; во втором 

«добро», как качество; в третьем добро, как результат поведения. В 

таджикско-русском словаре дются такие, же лексические определения 

особенностям идентичных по значению пословицам: «Кори шумо ба некӣ 

анҷом намеёбад». «Дар куҷое некӣ нест, дар он ҷо ҳақиқат ҳам нест». 

«Мастию пастӣ ба некӣ анҷом намеёбад». В первой пословице, как и в 

русском варианте «добро», как цель; во втором «добро», как качество; в 

третьем добро, как результат поведения. 

Характеристика семантического поля «добро» исследуется как 

эквивалентное понятие и как полемичное обозначение. 



 
 

106 
 

- «Добро пожаловать»! – как определение приветствия гостью, 

пассажирам, участникам какого-нибудь мероприятия, вывески. 

Во многих лингвистических словарях современного русского языка 

представления о добре имеют разностороннюю символику значений, «они 

значительно менялись, передавались от народа к народу, от века, к веку 

противореча одно другому» [97, 245]. 

Бывали разъединённые народы и разобщённые религии, они имели 

разные представления о силах природы, животных или окружающей природе 

и предметах. Они, будучи едиными для всех в разных языках обозначались 

различными по форме словами. Есть такое философское понятие о значении 

добра и зла – эти понятия всегда пересекаются. «Для верующих издревле 

моральным идеалом являлся Бог, олицетворяющий действие и понятие 

добро. Существование в мире зла не отменяет этих религиозных 

представлений о Боге. Зло - ниспосланное богом испытание для людей, с 

помощью которого укрепляется их дух, их вера в Бога» [99,46]. 

Можем сделать вывод, «добро» - это представление о добре 

тысячелетиями сопровождало людей даже своей таинственностью и 

многогранностью значений в мыслях. Добро-бог, добро - хорошее понятие, 

добро-богатство, добро - желание.  

В религиозном направлении, если просмотреть содержание священных 

религиозных книг, «Коран» и «Библия», где очень часто напоминается 

«Добро». Двадцать аятов из Корана, глосят о том, как жить правильно: 

«Бойтесь вашего господа! Тем, которые совершили добро в этом мире, 

угатованно рай в небесах» Тема «добро» в книге является ключевой. В 

Библии слово «добро» встречается 82 раза.  

В основном идёт полемика понятий «добро» и «зло», сопоставления 

дают понять, которое из них, должно служить людям. Эти и другие 

высказывания о значении «добра» свидетельствуют о том, что семантически 

оно живёт с человеком и существует как моральная норма [160,53].  
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В таблице указаны направления, где «добро» превращается в «древо», 

где один вкусный плод имеет разные ароматы. 

Таблица №10 

Разновидности семантических особенностей понятия «добро» 

чувство - доброе пожелание ҳиссиёт - таманниёти хуб 

взгляд – доброе расположение нигоҳ– рағбати дӯстона 

характер – добрый человек хислат - рафи тори нек 

достоинство – иметь хороший статус қадру қиммат–мақоми хуб доштан 

приветствие – доброе утро! салом додан - рӯзи нек таманно кардан 

Предмет - нажитое добро бойигарӣ – молу мулк 

Долг- сделать добро қарзи инсонӣ – кори хуберо анҷом додан 

 

Семантическое поле «добро» наблюдается веками, нажитый позитив в 

понятии человечества связаны между собой цепочным определением, где 

выявляют всё более широкие осмысленные позитивные понятия. 

От ядра значения поля «добро» в словаре приведено понятие 

добродетель – это слово заимствовано из старославянского языка, в котором 

представляет собой определение преданного добру человека, деяния, 

которого не производят сомнения в приличии и порядочности. Добродетель – 

это личность достойных похвальных качеств его души, стремящегося к 

добру, избегающего зла. Например: «Русский буржуа, наживаясь и 

обогащаясь, всегда чувствует себя немного грешником и немного презирает 

буржуазные добродетели» (Бердяев). Исследование лексико-семантического 

поля «добро» на основе словарных статей требует очень тонкого подхода для 

сопоставления значений в определённых ситуациях речевого процесса в 

работе проведено семантическое сопоставление понятия «добро» в 

исследовании русского словаря синонимов и словаря Даля.  

Все словарные статьи независимо друг от друга исследуют и 

характеризуют понятия по своему тематическому назначению. Это значение 

наблюдается в словаре синонимов русского языка и толкового словаря В. 

Даля. Значение слова «добро» имеет обширное поле значений, синонимов: 

1.имущество, 2.хорошо, 3. поведение.  
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На основе этих ядерных зон показаны словообразовательные 

семантические поля: Доброволец - тот, кто по своему желанию, по своей 

охоте берётся за выполнение какого-либо дела. К этому определению на 

современном этапе появилось понятие волонтёр.  Добровольцы волной 

хлынули в БАМ, строить новые города и дороги в будущее [124, 84]. 

Волонтёры мира.  Волонтёры в горячих точках. На ядерной основе добро 

образовались такие понятия, как добродушие, благодушие, незлобие, 

незлобивость, беззлобие, которые можно сравнивать с такими устаревшими 

понятиями, как доброжелательство, кротость. Добродушие мешает 

воинам. Благодушие убило в нём царя. Беззлобие характерная черта этих 

животных. 

Цепочка семантических и синтаксических единиц наблюдается в 

синонимических рядах понятия добро, которые мы наблюдаем в словаре 

синонимов. Например: «добродушный» синонимы: благодушный, 

беззлобный, незлобивый. Все эти синонимы означают такие положительные 

понятия как: добрый и мягкий, хорошее расположение к людям, и к 

окружающим, благодушное настроение, благодушная улыбка, доброта. 

«Доброжелатель имеет такие синонимы, как: благожелатель и 

устаревшая лексика доброхот. Эти понятия в свою очередь означают: тот, 

который проявляет к кому-либо хорошее расположение, желающий добра 

другим, исполненный расположение, участия, выражающий своё 

расположение с оттенком снисхождения.  

В этом понятии есть такие синонимы, как благосклонный, 

сочувственный, благорасположенный» [112, 121]. В данном словаре есть 

определение «добро», в разговорном стиле: без принуждения, без ссоры. 

Добром просим, признайся, если брал эту шкатулку. Синонимом к этому 

понятию приведено слово похорошему. Это слово тоже используется в 

разговорном стиле или синоним подобру просторечие. Просим по-хорошему, 

Подобрупокиньте это место. Здесь же синонимом «добро» пожаловать, 

является, пожалуйста, а синонимом добросердечие, является доброта. 
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Синонимами добрый, означает расположенный к людям, проникнутый 

участием и готовностью прийти на помощь, являются слова: 

добросердечный, сердечный, душевный.  

В синтаксической структуре предложений: Доброта - украшает мир. 

Добросердечие друга затронула нас. Добросердечность нужно проявлять во 

всём. Сердечность этой женщины сразу заметили все. Душевность в 

отношениях, играет первую роль.  

В словаре даётся такое определение «Исконно русское слово 

общеславянского происхождения с первоначальным значением «добр» имеет 

и такие семантические определения как гордый или подходящий. 

 Семантическое значение поля «добро» в словаре охарактеризовано 

несколькими понятиями: 1.Человек, делающий добро другим, а также 

выражающий эти качества - добрый взгляд. 2.Дружески близкий, милый - мои 

добрые друзья. 3.Хороший, безукоризненный – отличный. 4.Безупречный, 

честный - доброе имя. Оставить после себя добрую память. 5.Значительный 

по величине и силе - добрая дюжина крепких парней, дело, затянувшееся на 

добрых пять лет [112,245]. 

 Это лексико-семантическое поле, в котором отражается множество 

значений, даёт нам понять, что эквивалентность значений и полисемия этого 

понятия является характеристикой богатства слова «добро» в русском языке. 

Данные исследования можно демонстрировать в следующей таблице.  

Эти понятия отражают «добро» в различных лексико-семантических 

конструкциях. В таблице указаны периферии значений «добро», как 

отражение его трансформации в речи. В данном процессе наблюдается 

структура семантических форм, появившихся в результате лингвистического 

метаболизма в структуре мыслительного процесса, отторгающегося от 

одного значимого ядра слова во множество однокоренных понятий с 

позитивным значением, соотносительно схожих в русском и таджикском 

языках. 
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Таблица № 11 

Добро как 

милость – иқдоми нек 

нечто хорошее - чизе хуб 

славный – хислати беҳтарин 

Добродетельный -  неккирдор 

Качественный -  босифат 

Правильный -  росткор 

незапятнанный - вайроннашуда хуб, беҳ 

 

 

                              Выводы по второй главе 

В данной главе целью нашего исследования является выявление 

лексических и грамматических средств выражения понятия «добро»/«некӣ» в 

двух языках. Следуя из этого, мы изучили особенности лексических средств 

выражения понятия «добро» в русском языке и их эквиваленты, 

семантически отражающие данные понятия в таджикском языке.  

Рассмотрены дефинитивные особенности понятия «добро», которые 

выражают лексическое выражение, его поля употребления в языковой сфере. 

Дефиниции встречаются именно в исследовании многозначных слов, 

лексико-семантических полей и слов со сложной образовательной 

структурой. Именно русская лексика даёт нам материалы для 

лингвистических исследований, которые и определяют различные точки 

зрения в области исследования семантических разнообразий. 

Таким образом, мы исследовали особенность выражения значений 

лексико-семантического поля «добро»/«некӣ» в русском языке, как: - 

синтаксические и семантические особенности выражения отношений в речи 

и контексте; - исследовали сопоставительную характеристику всех 

лексических средств выражения семантического поля «добро» в русском и 

таджикском языках; - определили грамматические и словообразовательные 

компоненты образования нового понятия от одной ядерной основы в 

грамматической структуре предложений; - выявили 24 пардигматических 

форм образованных  в системе падежных склонений, которые в таджикском 
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языке имеют только флективную форму, при наличии окончаний настоящяго 

прошедшего и будущего времени. 

В работе исследовано, что «лексико-семантическое поле», которое 

обладает полным отражением семантических и грамматических функций 

слов в словообразовательной системе языков, проявляющее свои 

особенности в процессе вербального распространения».  

Лексико-семантическое поле «добро» является сложнейшим 

механизмом, в котором отражается переферия значения понятия. В данной 

главе, исследовав особенности лексических преобразований семантического 

поля «добро» в русском языке, мы сопоставили их с таджикским вариантом 

этого значения «некӣ», где выявлены семантические сходства и 

разновидности исследуемого понятия. 

В исследовании лексико-семантическое поле, в котором отражается 

множество значений, определяет, что эквивалентность значений и полисемия 

этого понятия является характеристикой богатства слова «добро» в русском 

языке. Данные исследования можно демонстрировать в таблицах, которые 

были построены в ходе исследования. В них показывается структурно-

семантический порядок словообразовательной цепочки лексических 

парадигм в речи. 

Данные образовавшиеся понятия отражают «добро» в различных 

лексико-семантических конструкциях, распространившихся в текстовом и 

вербальном варианте отображения понятий. В таблице указаны периферии 

значений «добро», как отражение его трансформации в речи, трансформация 

демонстрирует семантическую разновидность образовавшихся словоформ.  

Структура семантических форм, появившихся в результате 

лингвистического метаболизма в структуре мыслительного процесса, 

отторжены от одного значимого ядра слова во множество однокоренных 

понятий с позитивным значением, соотносительно схожих в русском и 

таджикском языках. 
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Целью данной главы является определение лексико-семантического 

поля «добро»/«некӣ» в лексических единицах русского и таджикского языков 

в процессе исследования толковых и переводческих словарей. Также 

исследованы особеености грамматических средств выражения 

семантического поля «добро»/«некӣ» в исследуемых языках. 
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ГЛАВА III. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

«ДОБРО»/«НЕКӢ» В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 

III.1. Использование лексико-семантического поля «добро»/«некӣ» 

во фразеологических единицах и афоризмах 

Лексико-семантическое поле в грамматической и семантической 

структуре русского языка имеет широкое поле употребления. В речевой 

структуре мы употребляем эти понятия с особенностями их 

грамматического строя. Исследуя употребление понятия ««добро», во 

фразеологическом аспекте можно сталкиваться с её флективным 

(синтетическим) строением в структуре предложений. «Фразеологическая 

единица – устойчивое по своему составу неделимое словосочетание, 

выражающее единое понятие и выступающее в предложении одного 

знаменательного слова» [37, 163]. Понятие «добро», присутствует во 

фразеологических единицах. Отдельно фразеологизмы могут составлять 

антонимические пары: «Добро и зло всегда в ногу назло».(Некию бадӣ 

ҳамеша ҳамқадаманд). Фразеологизмы могут выполнять ту же 

синтаксическую роль, что и слова, - выступать в качестве отдельных 

членов предложения: «Не лень говорить - добрый день» (Рӯзи нек гуфтан - 

мушкил нест) - подлежащее. «Не видеть нельзя – влияние добра». - Таъсири 

некиро нодидан мумкин нест. -«Добро добром, азло за бугром»,.- сказуемое. 

Фразеологизмы со значением добро не создаются в речи, а 

воспроизводятся в качестве готовых лексических единиц: Добрый час, 

добрый молодец, куда с добром.– Вақти хуб, ҷавонмарди хуб, бо некӣ то 

куҷо. Мы показали значение понятия добро в различных 

словообразовательных формах, их функционирование во 

фразеологических единицах языка. 

Лексико-семантическое поле «добро» и «некӣ» в 

лингвокультурологическом аспекте языков вербализуется в форме 

видовременных качеств, определяющие место и ситуацию 

воспроизведения. Это изображение с формами фразеологизмов 
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определяет временное значение, в нём доминирует понятие «добро». 

«При членении лексико-структурного состава следует любую составную 

часть рассматривать как элемент его знаковой формы. В качестве 

составных элементов знаковой формы могут выступать отдельные 

знаменательные слова и грамматические средства» [93. 15]. Это значение 

есть и в таджикских пословицах с семантическим эквивалентом данного 

понятия. Например: 

«Добрый люд делами славен». (настоящее время) 

«Некӣ, ба кор рў мезанад, фахраш ба кор фарзона аст». 

«От сделанного добра, до поры уютом веет». (прошедшее-

настоящее) 

«Дар сояи некӣ, то кунун роҳат аст фароз» [109, 32]. 

В русской фразеологии, где есть понятие добро, невиден образ 

предметности. Например: жидкость, ценный материал или сплав. Видим 

или замечаем нечто живое, которое исходит от добрых человеческих 

чувств. Фразеологические единицы в речи, которые составляют 

фразеологическую картину добра, понятие созданное народом, в 

творческом процессе, служат ярким отражением культурных 

семантических полей действующих в процессеобщения и мироощущения 

в языке: «Добрая слава». «Добрата души». «Доброе влияние” (обурӯйи нек, 

ќалби нек, таъсири нек) [66,78]. 

Во фразеологизмах особенно ярко проявляется культурно-

национальная специфика окружающей действительности, действий, 

желаний: Доброта людей, как понятие действительности: Сделать добро-

действие, Одобрять мнение - желание. 

В таджикском и русском языках, одновременно и эквивалентно в 

значениях отражаются следующие формы, например: добровольность, 

добропорядочность, добрососедство, доброжелательность (некҳолӣ, 

некахлоқӣ, некпайвандӣ, некхоҳӣ), которые дополняют семантический 

образ фразеологизмов. «Добро», как понятие широкого использования в 
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лексической системе действует во фразеологизмах русского языка и 

является компонентом фразеологических оборотов. Большинство 

фразеологизмов и устойчивых сочетаний русского языка имеют по 

значению эквиваленты в таджикском языке. В школьном русско-

таджикском фразеологическом словаре есть фразеологизмы, которые 

имеют свои эквиваленты с периферией значения семантического 

разнообразия понятия добро в русском и таджикском  языках:  

-Добро пожаловать! - приветствие при встрече кого-либо, вежливое 

приглашение прийти, приехать, войти, зайти.(Хуш омадед! Марҳабо!).  

-Доброго здоровья! - это приветствие при прощании с пожеланием 

благополучия, (Саломат бошед!).  

-Доброе утро!- форма приветствия при встрече утром, (Салом! 

Субҳ ба хайр! Ассалому алайкум!)  

-Добрый вечер! - форма приветствия при встрече вечером, (Салом! 

Ассалому алайкум! Шом ба хайр) 

- Добрый день. – Форма приветствия привстрече и приветствия 

днём (Салом! Рӯз ба хайр!) [66,26]. 

Эти примеры отражают семантическую разновидность исследумого 

понятия в структуре фразеологизмов. 

Языковая атмосфера фразеологических единиц в грамматике 

выявляется как результат определённого специфического действия или 

процесса формирования языковых кодирований с факторами 

подключения окружающей реальности. 

Во фразеологическом словаре использованы те понятия 

семантического поля «добро», эквиваленты, которых есть в таджикском 

языке. Они используются в различных фразеологических единицах. 

«Добро» как понятие, означающее положительное качество, 

положительные эмоции, поведения, формы вежливости в речи, в 

сопоставляемых языках являются активной лексической единицей. 
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Таблица №12 

№ Фразеологизмы Значение 

Перевод 

значения на 

таджикский язык 

 

1 Добро пожаловать! приветствие при встрече кого либо, 

вежливое приглашение 

Хуш омадед! 

Марҳабо! 

2 Доброго здоровья! приветствие при прощании, 

пожелание благополучия. 

Саломат бошед! 

3 Доброе утро! форма приветствия при встрече 

утром 

Субҳ ба хайр! 

4 Добрый вечер! форма приветствия вечером Шом ба хайр! 

5 Добрый день! форма приветствия днём Рўз ба хайр! 

6 Добро и зло-в ногу 

назло 

добро и зло всегда рядом, где добро 

там и зло 

Некиву бадӣ 

ҳамқадаманд 

 

 «Добро», как понятие в своей концептосфере существования в 

русском языке, семантически создаёт поле, в котором наблюдаются 

различные смысловые точки зрения. Например: добро - как чувство, 

пожелание, взгляд, характер, достоинство, влияние, характеристика, 

приветствие, предмет, состояние души, долг. Вся эта сфера значений 

наблюдается во фразеологических контекстах русского и таджикского 

языков, которые определяют богатство лексических значений языка, 

употребляются во фразеологических оборотах речи. Эти выражения 

используются вофразеологизмах, так как семантически они являются 

дополнительным компонентом в их структуролизации. 

Во фразеологическом словаре русского языка собрано около 12000 

фразеологизмов с толкованием их значений и указанием происхождений. 

Все фразеологизмы в составе которых есть понятие добро,имеют своё 

толкование и семантические значения, включающие различную цель; 

воспитание, пожелание, различные жизненные морали и определения. В 

русской и таджикской грамматике, где устойчивые сочетания являются 

компонентами структуры предложений, эквивалентны в своём строении. 

Мы сможем найти если не буквальный перевод или характеристику 

фразеологизмов то хотя бы смысловую сопоставительную точку. 
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Рассмотрим несколько фразеологизмов в русском языке и 

охарактеризуем их семантическую особенность: 

-Добро, добрый. Будь добр. Будьте добры - разговорная форма 

речи;формула вежливой просьбы. Будьте добры, передайте эти бумаги за 

соседний столик. 

-В добрый (святой) час устаревшая форма речи; пожелание 

благополучия при отправлении в путь. 

Люди отбыли в добрый час, когда всё вокруг утихомирилось.(Андрей 

Рублёв) [137, 59]. 

Всякое «Добро» - разговорно-экспрессивный вариант речи; о 

собрании смещении разнородных предметов, вещей, продуктов, всякая 

всячина, о множестве мелких и бесполезных продуктов.- В том рынке 

всегда продают всякую всячину. 

Давать добро – просторечие. Кому? Признавать какое-либо 

начинание, одобрение, поощрение. Председатель дал добро, они начали 

жатву.(Поднятая целина) [154,39]. 

На что? – одобрять разрешать: Одобрять решения других, означает 

давать согласие и учавствовать в их делах. 

-Добро пожаловать” - торжественная речь. Добро пожаловать в 

наш дом! 

-Добрый молодец - народно поэтическая форма речи; молодой 

человек; о действующих лицах в сказке или в песнях.  

Добрый молодец в пути. К нам желает он придти. Коль наведается к 

нам. Хлебом солью угости. (Алёша Попович) [140,101]. 

-Добрые люди (разговорная форма речи) О лицах оказывающих услуги. 

(Добрые люди помогли мне в трудную минуту). 

-Добрый час – счастливое время, момент: употребляется в некоторых 

выражениях, восходящих к астрономическим повериям о предопределённых 

роком счастливых и несчастливых днях, часах. Добрый час настал, люди 

начали жить по другому. 
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-До добра не доведёт - разговорная экспрессивная форма речи; кто-

либо или что-либо не приводит к хорошему, к положительному результату, 

делу. Его повадки до добра не доведут. 

-Куда с добром - областное экспрессивное изречение; очень хорошо, 

прекрасно. Золотое колечко сделано - куда с добром. 

-Люди добрые- областное наречно-поэтическое выражение; формула 

вежливого или жалостливого обращения. 

Люди добрые! Подайте на пропитание. 

-Не к добру - разговорная речь; угрожает дурными последствиями. 

Не к добру это, немцы усилили посты.( Молодая гвардия) [148, 97] 

-Не с добра – просторечие; не по хорошему, а по злому, коварному 

умыслу.  

-Не с добра они зачастили к нам. 

-Нет худа без добра – поговорка; каждое неблагоприятное явление 

имеет свои положительные стороны.  

На месте сгоревшей избы мужики собравшись построили новое 

добротное жилище. (Судьба человека) [156, 39]. 

-По добру по здорову – вовремя, прежде чем произошло что-либо 

неприятное. По добру по здорову покиньте это место. 

-Поминать добром – разговорная речь; вспоминать с благодарностью, 

хорошо отзываться о ком-либо. - Не всяких можно помнить добром. 

-Добродетель - ходячая добродетель; разговорно-ироничный стиль 

речи, - человек, выставляющий напоказ свою добропорядочность. - Он 

просто ходячая добродетель, неотказывает в помощи людя [152, 161]. 

Здесь семантическое поле добро, отражается во фразеологизмах, где 

сформировались различные понятия. Это добропорядочность, благодарность, 

положительные стороны понятий, нечто хорошее, вежливость, 

торжественность в речи, поощрение, предметность, благополучие.В данных 

примерах функционирует лексико-семантическое поле добро и некӣ, где есть 
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конкретные фразеологические обороты и в таджикском языке. Они являются 

компонентами грамматических особенностей в языке. 

Добро- некӣ, Доброе дело-кори нек; 

Некӣ намудан - нек бинӣ- От добра жди добро; 

Сделай добро и кинь в воду - Некӣ куну ба об парто; 

Добро исходит от сердца а зло от языка - Некӣ зи дил ояду, бадӣ зи 

забон [142, 29-3]. 

Рассматривая русскую и таджикскую семантическую базу, можно 

исследовать особенности проявления во фразеологизмах общее значение 

проявления: - экспрессивностьи в дейтвиях, эмоциональности в поведении, - 

метафоричности в формулировке, обусловленности в назначениях. Также в 

них наблюдаются экстролингвистические факторы, как специфическая 

национально-культурная особенность мировидения и особенности 

семантической сочетаемости составляющих компонентов. В процессе 

изучения русских и таджикских фразеологизмов в рассматриваемом лексико-

семантическом макрополе, выявляются семантические процессы 

перефразирования и метонимичности, которые сопровождают 

функционирование темпоральных лексем в их составе. В структуре 

фразеологизмов можно выявить сужжение, сдвиг значения, его 

деактуализацию (десемантизацию) или напротив, актуализация. 

Фразеологизмы всегда включают в себя значение “места и времени”, так как 

они разрабатываются в процессе различных временных отрезках. 

Фразеологизмы данного типа  отличаются по семантической 

маркированностью темпорального фразеологического компонента, где и 

выявляется их общее временное значение в формулировке языковых единиц. 

В значение никогда как ирреального времени выражено в языковой картине 

мира фразеологизмами -Ни к добру, Добро неодобряется, но в глаз 

бросается. Можно отметить, что фразеологизмы, это внутренняя форма 

речевых особенностей, которые построены на аллогизме, обладают 

национальной спецификой, отражающей особенности восприятия времени 
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народов двух стран. В грамматике языков отражает особую форму 

синтаксического и морфологического образов воссоединения. 

В данном исследовании мы отмечаем особенности понятия добро, 

изучая его лексико семантическое поле на основе словарных статей словаря 

современного русского народного  говора. В русском языкедобровыступает, 

как наречие в значении о ком или о чём либо положительном, хорошем. (Он 

сделал добро, принимая решение усыновить мальчика). 

-По добру - по здорову,в этом говоре мы наблюдаем такое значение, как 

избавиться от чего нибудь или остановиться прежде чем не случилось чегото 

плохое или ужасное. Просим вас по добру уйдите с дороги. 

Эти значения имеют статус вариантности, который широко 

представлен в говоре и является одним из его различительных признаков, все 

зафиксированные в говоре варианты, без указания на различия в их значении. 

В современном русском языке вариантность типична не только для говора 

или для устной речи, но и для письменного нормировнного языка, а в устной 

диалектной речи вариантность реализуется более широко и многообразно. 

Добро- здоровье, добро - дело, добро - характер, добро - нечто 

положительное. 

Семантичекое значение поля добро в русском народном говоре имеет 

эквивалентное понятие, можно сделать закономерный вывод о том, что все 

слова говора хорошей сохранности, будут обладать какими либо отличиями 

от соответствующих слов литературного языка [112, 18]. 

Семантическое поле «добро»в данном словаре имеет несколько 

значений, которые характеризуют периферию данного понятия: 

1.Как добрый, не злой (Она такой злой была. а муж попался добрый); 

2.Обладающий положительными свойствами или достойный уважения. 

(Мария Андреевна добрая, никто о ней ничего плохого не говорит); 

3.Хороший по качеству, доброкачественный. (Ни одного доброго 

места нет, чтобы  объявить качество); 
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4.Здравый не больной. (Он сейчас храмой а до ронения был хороший 

добрый). 

В словаре современного русского народного говора  приведено 

обращение «Люди добрые» семантика, которого заключается в том, что одно 

обращение к народу объясняет понятие уважительное доброжелательное. Это 

обращение широко распространено в разговорной речи и встречается в 

художественной литературе. 

Есть в говоре своё добро -нажитое своим трудом добро (дом, утварь, 

земля, драгоценности, домашние животные). 

Есть и понятие по доброму; -по здорову без инцедента. (По доброму 

прошу, оставьте его) [93, 145]. 

Дифференциальные признаки диалектного слова, «добро» и его 

семантического порядка, очень разнообразны по-своему качествуи 

определяютсобой так же связи слов. Они дополняются и  реализуются не в 

значении или оттенках значения слова, а в его стилистической окраске, в 

составе фонем слова или в его морфологической структуре. Само собой 

разумеется, что учёт всей сложности семантической структуры 

слова«добро», которое реализуется в таких разнообразных аспектах, и 

адекватный показ его ив словаре, представляет собой идеальное требование, 

которое полностью не возможно осуществить ни в одном словаре. 

Грамматическая характеристика слова «добро», в словаре деревни. 

Деулино России даётся; с ударением на первый слог,  и «добра», с ударением 

на второй слог. Языковым материалом данного словаря является 

современная лексика говора деревни Деулино рязанского района Рязанской 

области выбранного в качестве типичного представителя 

южновеликорусских рязанских говоров, где восновном главенствует акцент. 

Сбор материалов для данного словаря начинали собирать с 1960 года 

прошлого века. В данном словаре представлена лексика современного говора 

деревни. Деулино со всеми его специфическими особенностями, 

характерными для современного состояния русских диалектов вообще. Слово 
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«добро», в данном словаре характеризуется как понятие активного 

употребления жителей данной деревни. Поле значения понятия «добро», не 

является устарелым, или вышедшим из употребления. Это лексико-

семантическое поле связано с социально-экономическим и историческим 

укладом, материальной культурой досоветского строя, доколхозной деревни, 

неразрушеная новыми условиями жизни. «Добро» в периферии своего 

значения является активно употребляемым понятием. Но историзм 

лексического значения данного слова не выходит за пределы периода 

жизниодного поколения [93, 78]. 

Добро – с ударением на второй слог, добром - с ударением на второй 

слог, добрый - с ударением на первый слог, добрай - с ударением на первый 

слог употребляется в говоре русского населённого пункта и говорит о том, 

что само слово добро исконно-русское, имеющее чисто старословянские 

корни. 

Добрый молодец Алёша 

Слыл почётом у народа 

Добрыхдел с мечом наделал 

Чтоб добро восстановить [140, 61]. 

«Добро» в данной стихотворной строке в описании образа богатыря 

Алёши семантически определяет – добрый молодец, как герой. Молодой, 

сильный. «Добрые дела» – это его героические поступки, борьба за доброту, 

«востановление добра»– это востановление мира и свободы. 

Исследуя примеры словаря современного русского говора мы 

определили, что в разговорной устной диалектной речи орфоэпические 

нормы и грамматические формы слова «добро» мативируются тем, что 

данное слово, фонетически имея варианты своего образования является 

исконно русским понятием. Понятие добро в словаре современного русского 

литературного языка рассматривается, как обшесемантическое понятие, как 

наречие, как первая составная часть сложных слов. В первом определении 

добро обозначает благополучие, которое противопоставляется злу: Добро не 
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может умереть! Все стремятся к совершенствованию и добру. Другое 

значение понятия «добро» означает хорошее, полезное, приятное: Он не 

казался обществу неприятным, а наоборот, люди находили его весьма 

добрым и благоприятным. «Добро», как понятие богатства или имущества: 

«Не было в округе человека, кто рискнул бы днём или ночью покуситься на 

добро, охраняемое дедом Матвеем». «Добро», как хорошее дело, поступок 

на чью-либо пользу: Взял я тебя маленьким медвежонком глаз у тебя был 

выколот, нос от кольца гнил; болел ты и чах; я за тобой, как за сыном, 

ходил. И вырос ты, и не забыл добра моего [126, 59]. 

Русский литературный язык очень богат и это богатство отражается в 

соотношении языковых форм и семантических разнообразий, отражающихся 

в речи и в литературных жанрах. Исследованию значения «добро» в 

просторечии, в словаре даётся такое толкование: Жить, воспитываться в 

добре – в достатке, в довольстве. Живу в довольстве и добре, и ем и пью на 

серебре. Живите в добре и в здравии. – В первом предложении – хорошее 

воспитание, во втром предложении – «добро» в смысле богатства, в третьем 

предложении “добро”, как здоровье. Все эти семантические оттенки 

отображаются только в структуре разных полей значений и приобретают 

многозначность и широкое толкование. 

В выражении вспоминать, поминать добром – вспоминать или 

отзываться о ком, или о чём-либо хорошо, с благодарностью. (Добром 

должен я вспоминать народ, так-как я с ними жил долгие годы и ел за одним 

столом). Исследуя значение фразеологизмов, невозможно неперечислить их 

грамматически оформленные разряды. Фразеологические единицы в русском 

языке классифицируются по трём признакам. По мнению  В.В.Виноградова: 

«…фразеологические единицы исследуются по степени идиоматичности 

(немотивированности) компонентов в составе фразеологизмов» [16, 43]. В 

современной фразеологии в  процессе выявления лексико-семантических 

полей с фразеологическими вариантами, выделяется три типа 

фразеологизмов: 
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1.Семантико-фразеологические сращения 

2.Семантико-фразеологиеские единства 

3.Семантико-фразеологические сочетания 

Семантическо-фразеологические сращения в определении понятия 

«добро» в русском языке мы опирается на устойчивые сочетания с 

обобщённо-целостными значениями, которые мотивируются с точки зрения 

современного состояния лексики. Фразеологические сращения имеют 

этимологические корни. По степени развития они уходят в столь отдалённые 

времена, что лингвисты порой не могут определить промежуток их 

появления. Они могут включить в свой состав устаревшие формы слов или 

грамматические формы, которые способствуют семантической 

неразложимости оборотов. Например: - не сдобра, несдобровать, нет худа 

без добра, одобрительно, добровольничать. Данные пословицы не имеют 

таджикского эквивалента в семантическом направлении: - беҳуда не, халоси 

нест, аз бади хубӣ намебини, эътироф намудан, худсари намудан. В данном 

варианте мы не наблюдаем семантических соотношений, так-как дословного 

смыслового перевода эти грамматические формы неимеют.  

Расмотрев значение семантических семантико-фразеологические 

единств, можно почеркнуть следующий факт. Вотличие от 

фразеологических сращений, они являются более устойчивыми сочетаниями, 

имеют обобщённо-целостное значение, которое связано с семантикой 

составляющих их компонентов. Фразеологические единства употребляются в 

образном значении. Например: …на добро отвечать добром, добро 

пожаловать, добрый молодец, добро нетовар, не продашь. В таджикском 

варианте мы выявили похожий перевод фразеологических единств, – ба некӣ 

нек ҷавоб додан, хуш омадед, қадами нек, ҷавонмарди нек, некӣ мол нест, 

фурӯхта намешавад. «Некиро намефурӯшанд» 

Многие фразеологические единства имеют экспрессивный характер, 

включают в себя коламбур и шутку. 
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Например: На добро незариться, добра не нажить. На добрых воду 

возят. Добром и верой служить – жить да нетужить. 

Исследуем значение третьего типа, это семантические семантико-

фразеологические сочетания, устойчивые обороты, значение которых 

мотивировано семантикой составляющих их компонентов, один из которых 

имеет фразеологически связанное значение, но с другими словами не 

сочетаются. Эти сочетания иногда в мыслительном процессе обозначают 

ситуацию, положение, обстоятельство. Например: Доброе время, доброе 

расположение, не добрые времена. Следовательно, фразеологические 

единства, сращения и сочетания являются основным эталоном в определении 

семантических разнообразий в грамматической системе языка. В устойчивых 

сравнениях мы можем использовать свои понятия и состояние, желание и 

различные действия воспроизводителями, которых являемся сами. Понятие 

«добро» изображает действие, какое-то волеизъявление, мотив жизненных 

действий. Например: Делать добро, одбрять чего то, быть добрым, 

доброта божественная, веет добром, добрый дух, одобрять желание. 

Рассмотрим афоризмы, которые передаются из уст в уста, эта 

оригинальная законченнная мысль, изречённая и записанная в локаничной 

запоминющейся текстовой форме и в последствии неоднократно 

воспроизводимая другими людьми.  

Далее мы приведём примеры афоризмов великих мыслителей 

различных времён и эпох, стран и континентов в которых доминирует 

понятие «добро», как понятие высокой философской значимости. Также в 

европейской литературе встречаются афоризмы с понятием «добро». 

«Отнимите у нашего сердца любовь к добру – и вы отнимите всю 

прелесть жизни». 

«Против всего можно, но не против доброты». (Жан Жак Руссо) 

«Нельзя познать добра и принимать его, если мы не умеем познать зла 

и его отвергнуть». (риторик Локтаций) 
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«Только тот может горячо любить добро, кто способен от всей 

души, непримиримо ненавидеть зло» ( поэт Ф. Шиллер). 

«Не задумывай добрых дел, а делай добро» (Роберт Вальзер). 

«Понятие добра и зла доступно лишь тем, кто лишён всех остальных 

понятий» (Оскар Уайльд). 

«Между добрыми людьми-всё доброе» (философ Марк Туллий 

Цицерон). 

«Добро не наука, оно действие» (Ромен Ролан). 

«Чтобы делать добро, надо прежде всего им обладать». 

 «Кто осмысленно устремляется ради добра в опасность и не боится 

её, тот мужествен, и это мужество» (философ Аристотель). 

 «Тому, кто непостиг науки добра, всякая иная наука приносит лишь 

вред » ( писатель и философ Мишель де Монттень). 

«Добро ценится тогда, когда мы теряем его навсегда и невозвратно» 

(Томас Мор). 

«Тех, кто делает доброту другу, делает добро себе» (Эразм 

Роттердамский) [136, 80-96]. 

Мы привели отрывки из афоризмов авторами которых являются такие 

великие мыслители и исатели с мировым значением как: И.С. Тургеньев, 

М.М. Пришвин, Г.С. Сковорода, Жан Жак Руссо, Лактанций, Ф. Шиллерн, Р. 

Вайзер, О. Уайльд, Цицерон, Р. Ролан, Т. Мор, Аристотель, Р. Тагор, А. 

Джами, Лао Цзы. 

Понятие «добро» противопоставляется понятию «зло» в целях 

рекламирования его положительной стороны, в целях восприятия 

семантических особенностей в лексической базе языка. Афоризмы в 

высказываниях мыслителей различных народов, которые однозначно 

раскрывают характер понятия «добро», не зависимо от места его зарождения, 

не зависимо от характера национального колорита. Например: 

«Когда все узнают, что доброе является добром, возникает и зло». 

(Лао Цзы). 
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«Люди-жестоки, но человек-добр»  (Робиндронат Тагор). 

«Плати за зло чистосердечием, а за добро плати добром» (Конфуций). 

«Добро и зло едины лишь в том, что, в конце концов, всегда 

возвращаются к сделавшему их человеку» (Б. Тойшибеков). 

Основоным девизом великой зороастрийской книги “Авесто”, являются 

изречения: «Доброе поведение, доброе слово, добрый нрав». 

(Рафтори нек, гуфтори нек, пиндори нек).(Зороастризм) 

«В победе зла – падение твоё. В добре твоём спасение твоё» (Джами). 

«Лишь добро одно бессмертно, 

Зло подолгу не живёт! » (Шота Руставели) [136, 111-120]. 

Цель афоризмов заключается в том, что они уживчивы и 

распространяются в языковом полюсе всех народов и наций, передаются из 

поколения в поколение. 

Например афоризмы в русской речи: 

«Добро добром красят, но добро не одобряют». 

«Живи и твори добро, так как зло не творение а волеизъявление». 

«Добро красит мир и согревает души». 

«Добро по указу не добро» (И. С. Тургеньев) 

«Сила добра неизмерима, она живёт в душах людских ». 

«Чем лучше добро, тем большим трудом окопалось, как рвом. Кто 

труда не перейдёт, и к добру тот не придёт» (Г. С. Сковорода) 

«Красота на добро и не смотрит, но люди от неё становятся добрее»  

(М. М. Пришвин) [136, 30-51]. 

В данной главе мы предоставили  информацию о распространении 

лексико-семантического поля «добро» во фразеологизмах. В русском и 

таджикском языках афоризмы и крылатые выражения являются 

эквивалентом речевой мыслительной особенности.  

В грамматическом выражении это структурно-построенная единица в 

системе языка. Научная тенденция данного исследования заключается в том, 

что в лингвокультурологическом аспектераспространения данного понятия, 
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которая является связью или мостом во всех человеческих отношениях, 

«добро» играет ключевую роль. 

Фразеологизмы в языковом аспекте так же являются исторически 

сложившимися единицами, корые оттождествляют те или иные 

многозначные понятия в силу своего грамматических и синтаксических 

норм. «Добро» и «некӣ» как понятие имеет ключевую и неуязвимую роль во 

фразеологизмах русского и таджикского народа. 

 

III.2 Лексико-семантическое поле «добро»/«некӣ» в паремиях и 

образных выражениях русского и таджикского языков 

Для исследования распространения лексико-семантического поля 

«добро» в языковом аспекте рассматриваются и паремии, где периферия 

функционирования значения «добро» наблюдается очень часто. 

Значение «паремия» взято от греческого слова, означает в переводе на 

русский язык «пословица» или «притча». Это устойчивые языковые 

единицы, которые представляют собой целостные предложения 

дидактического содержания. К паремиям относятся  пословицы и поговорки 

на индивидуальную тематику, отражающие «добро», «зло», «жестокость», 

«героизм», «надменность», «милосердие», которые имеют поучительную и 

воспитательную цель. Паремия представляет собой речевое клише, 

(стандартные образцы словоупотребления, типовые схемы словосочетаний с 

определёнными значениями) и являются близкими по образности и 

афористичности, крылатыми словами и анонимными изречениями [76, 75]. 

В паремиях отражаются лучшие человеческие качества и человеческая 

доброта, которая тысячилетиями описывается народом, в русской и 

таджикской литературе, передаётся из уст в уста поколениями. Это понятие 

имеет одинаковый колорит воспроизводимости. В книге «Афоризмы» (Панду 

ҳикматҳо) на таджикском языке, семантическая разновидность понятия 

«добро» включена в главе «Хислатҳои неки инсонӣ» (Лучшие человеческие 

качества), где приведены примеры из произведений великих таджикских 
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поэтов и мыслителей, которые описывают доброту и добрые человеческие 

качества. В этом варианте мы рассматриваем семантическую разновидность 

понятия «добро» и периферию его образовавшихся форм в текстах данного 

литературного жанра в языке. 

Ф.М. Турсунов в заключении своей монографии о значении лексико-

семантических полей и их отражений в структуре пословиц и поговорок 

отмечает: «Пословицы и поговорки, как один из видов фольклорного жанра, 

являются важным средством отражения самых различных сторон 

материальной и духовной жизни народа. Каждое создаваемое произведение 

берёт своё содержание не из мира грёз, а из реального мира, в котором живёт 

человек. В основу половиц и поговорок ложатся явления и события, 

происходящие в его жизни или наблюдаемые им. Наряду с тем, что 

пословицы и поговорки являются продуктом устного народного творчества, 

они выступают как самостоятельный объект лингвистических исследований» 

[57, 102]. 

Пословицы, как жанр устного народного творчества в сопоставляемых 

в работе языках дают истинную оценку жизни. Н.В Гоголь, пленённый 

полнотой смысла пословиц, отметил их особенный образ выражения: «В них 

есть всё, издёвка, насмешка, попрёк, словом -всё шевелящее и задирающее за 

живоё» [129, 9]. 

Тематическая многоликость пословиц наблюдается и в том, что они 

являются произведениями воспитательного характера в сфере критики. «В 

таджикских и русских пословицах говорится о следующих человеческих 

нравах как, праздность в жизни, неумение в способностях, поспешность в 

делах, щегольство в поведении, угодливость во благо личной пользы. 

 В пословицах есть критика таких недостатков, как обман, привычка, 

воровство, неизбежное плохое в действиях, болтливость, неприязнь, гордыня, 

соблазн богатство, клевета и трусость.  

Эти действия можно назвать обширной энциклопедией человеческих 

пороков и недостатков передавшиеся ему генами или обретённые в силу 
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каких либо недостатков [77. 63]. Но человек всегда рядом встречает и 

одобрение – пословицы хвалят трудолюбие, скромность, мастерство, 

осмотрительность, бережливость, прямоту, правдивость, щедрость, 

совестливость, порядочность, умеренность, разумность, храбрость и самое 

главное эта обширная копилка добродетелей и достоинств. 

В различных русских пословицах, где понятие «добро» отражает 

различные понятия в семантическом вопросе своего происхождения или 

употребления, отражаются как: пожелание, весть, молва, светлые 

воспоминания, например в пословице: – «В добрый час»! – семантически 

наблюдается пожелание удачи в ситуации прощания, благополучия, удачи 

при начинании добрых дел – «В добрый час сказать, в худой помолчать», - 

драматизируется вопрос неприятной вести, замечание или упрёк, которое не 

следует говорить кому-то или человеку попавшему в беду. – или «Худой мир 

лучше доброй ссоры». - в этой пословице значение «добро» характеризуется, 

как в некоторых случаях даже ссора может быть доброй в сопоставлении с 

худым шатким миром. Значение «добро» может отражаться в пословицах в 

следующих значениях; «От добра, добра не ищут». «Нет худа, без добра».  

Лев Толстой в своей статье «Литературное признание», писал: “...жизнь 

дана на добрые дела, мы живя в мире своих причуд и неприязней иногда 

забываем, что природа сама ставит всё доброе и плохое на свои места и 

только пройдя далёкий жизненный путь мы слышим и читаем о себе именно 

в пословицах, придуманных нами же» [147, 42].  

Лексико-семантическое поле «добро» с ядерной основой «добр» 

создаёт словообразовательные процессы широкого поля значений, именно в 

русских пословицах мы можем найти семантическую периферию значений. 

«Добр волк сегодня до овец, но пасти ему не дают», здесь наблюдается такой 

процесс, как переносное значение, доброта волка не является прямым 

смыслом, а объяснение того, что волки любят овец лишь в цели их 

употребления в пищу, но пасти им овец не дано. «Добр волк до овец - любит 

волк есть овец». В таджикском эквиваленте этого варианта можно привести в 
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пример: «Гург агар рамабон мешуд, масеҳи дар масҷид меҳмон мешуд», в 

этой иранской пословице говорится о несовместимости понятия волк и 

пастух, доброта «волчья» и пастбище место обитания овец, которые 

являются жертвой волчьих нападков. Здесь семантика понятия добра даётся в 

переносном смысле. 

«Добр Мартын, коли есть алтын» - русская пословица, а алтын 

заимствованное слово, с тюркского языка означает золото, в основном эта 

пословица распространена в Казане и Астрахане. В этом варианте «добр», 

означает хорошее расположение человека, если есть золото или добро - 

богатство, значит, кто-то к вам расположен благоприятно. «Добра бы 

деревня, да слава худа» - семантика заключается в том, что деревня хорошая, 

красивая, может быть расположена на хорошем месте, но слава худая. Что-то 

произошло, что она прославилась в плохом смысле. Здесь значение «добр», 

понимается как хорошо. «Добра на худо не меняют» - значение, хорошее, не 

меняют на плохое, или нечто хорошее не меняется на плохое. В этой 

пословице «добро» означает хорошее дело, хорошая вещь, хорошие 

предметы пользования. «Добра не смыслишь, так, худа, не делай» - 

семантическая основа этой русской пословицы заключается в том, что коли 

не понимаешь или не можешь делать добро то и не делай зло. Есть 

таджикский вариант этой пословицы «Некиат нарасад, бади макун» или 

«Некӣ чи бадӣ дошт, ки боре натавон кард» - здесь понятие «добро» 

противостоит худу (разговорный вариант), плохому. «Добрая жена – веселье, 

а худая - злое зелье» и  в этом варианте пословицы мы видим  

противоположность значению «добр»  – зло или худо, противопоставляется 

два типа женского характера. 

Тематика поговорок по своему характеру многолика в том, что сам 

русский язык богат разнобразием речевых форм, а русская грамматика своей 

словообразовательностью. Исследуем ещё несколько пословиц, где 

доминирует понятие «добр» с широким многообразием поля значений. 
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«Добрая ссора лучше худого согласия», - в этой пословице говорится о 

значении и положительной стороне понятия  добра она в любом варианте 

хороша, она и в ссоре права, она лучше худого согласия, «добро» в значении 

мира и дружбы. 

«Добро не горит и не тонет», - в этой пословице добро, означает 

вечность, это понятие в значении хорошего, которое не забывается. 

«Доброму гостью добрые яства», «Доброму гостью в доме рады», 

«Доброму человеку для добра, а худому люду для худа»- в этих трёх 

пословицах говорится о добре, как о гостепреимстве. 

«Добрым словом и бездольный богат» - здесь добро в олицетворении 

значения духовного богатства человека. 

«Добрые вести не лежат на месте» - говарится о хорошей славе 

добра, добрая слава. Входе исследований некоторых русских пословиц со 

значением «добро» мы пришли к выводу, что добро имеет лекиско-

семантическое поле распространённое и в пословицах. Они употребляются в 

переносном значении: доброе расположение, хорошо, хорошая вещь, 

противоположность плохому или злому, мир и согласие, вечность, 

гостепреимство, духовное богатство человека, добрая слава. Эти понятия 

только обозначают положительую сторону человеческой морали, на которой 

основывается понятие человека – существа с доброй душой, делающего 

только добро во имя сохранения и обережения самого себя [128, 16-51]. 

Всем известно, что пословицы имеют различную тематику, 

охватывающую человеческую сущность и у всех народов она имеет 

одинаковый смысл объяснить хорошее, отличать добро от зла. В сборнике 

«Узбекские народные пословицы и поговорки» собрано множество народных 

пословиц, разделённых по тематике: родина - чужбина, человек - судьба, ум 

и глупость, добро и зло, гнев - ссора, вина - долг. Черты народной истории и 

их характера, труда и быта, запечатлены или метафорически зашифрованы.  
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Итак, исследуем значение пословиц, чем же они семантически 

эквивалентны в двух языках? Можно выбрать пословицу, где говорится о 

добре и зле-двух противоположных понятиях. 

Сделал добро- 

Кинул на дно: 

Наверх, не выйдет 

-Рыба увидит, 

Рыба замедлит- 

Небо заметит (народные пословицы) [128, 91]. 

В этой пословице говорится о силе добра, в том, что он не останется не 

замеченной в любом положении. В таджикском варианте этой пословицы. 

«Некӣ куну, ба об парто». Бросать в воду значить не рекламировать или не 

стараться о нём говорить. Добро самовидимо, навиду.  

В старинной русской (казацкой) пословице есть эквивалент выше 

названных пословиц с одинаковой семантической направленностью: 

 - «Доброе дело доброго молодца, сделал добро в воду его долой». 

«Доброе дело не опоздает», делать добро никогда не поздно или оно всегда с 

нами или за нами. 

-Если ты чистый- будь как вода, 

Что всякую грязь уносит. 

Если ты добрый -будь как земля, 

Он всё на себе выносит [124, 91]. 

Таджикский вариант есть в стихотворных строках классического поэта 

персидско-таджикской литературы Хакима Санои: 

-Чун хок бош дарҳама аҳвол бурдбор 

То чун ҳавост бар сари ту қодирӣ бувад. 

Здесь говорится о том, что воздух и земля своего рода очистители они 

перерабатывают всё, очищают даже грязь. «Хок» - глина, земля в переносном 

значении это добро, всегда человек должен иметь силу земли, так как она 

перенесёт и очистит всё. В философском трактате арабского учённого Абдел 
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Акбари (X1V век) говорится: «…сила земли величественна и добра, очищает 

поверхность земли, воду, даёт урожай, обрабатывает останки человека и 

животных, кроет в себе историю в виде погребений» [121, 53]. 

«Кто добром вернёт, а кто злом швырнёт» в этой пословице 

говорится о людях, которые могут и не могут делать добро, от человека 

можно ожидать разные эмоции и дела: «добро», неожиданно проявляется, 

как явление: 

«Добрый прибыл, жди покоя 

А с плохим, одно плохое». 

- здесь мы наблюдаем изображение добра, веющего от доброго 

человека, а образ злого человека отражает только худое. 

«Чем желать соседу худа, 

Пожелай себе добра»,  

- затронута мораль «Желай людям то, что желаешь себе» 

Унсурулмаоли Кайкавус писал: «Агар хоҳи, ки некутарин ва 

писандидатарини мардумон боши, он чи барои худ намеписандӣ, бар дигарон 

маписанд» [139, 123]. Во всех пословицах, где затронутопонятие «добро», 

есть поле своего назначения в разных ситуациях, которое имеет свое 

семантическое расположение. Пословицы других народов ничем не 

отличаются от русских и таджикских эквивалентовпо своему значению, лишь 

в её национально-экзотическом колорите наблюдается разница. 

В стихотворениях классических поэтов Востока наблюдается оттенок 

воспитания и наставления в виде поэтической формы. Например, в 

поэтических строках Абушакури Балхи: 

-Ба некӣ шавад чашм равшан туро, 

Зи ҳар бад бувад нек ҷавшан туро [124, 97]. 

Отличаем, что «добро» во все времена считалось положительным 

действием. В этих строках говорится, что от добра мир становится светлым, 

и только добро защищает человека. 

Великий Фирдоуси написал: 
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- Ба некӣ гарою маёзор кас, 

Раҳи растагорӣ ҳамин асту бас. 

Будь добрым и не обижай людей, так как человечество должен делать 

добро. 

«Накӯкунандагонро ҳама мардумон дӯст доранд» - в этой старинной 

таджикской пословице говорится о силе и величии значения добра, люди 

любят лишь тех. кто творит добро. В этой пословице поле значения добро 

воспринимается, как помощь, восприятие, одобрение, доброе дело. «Некӣ кун 

номат дар ҷаҳон монад» - Сделавшего добро незабывают никогда. 

Саади писал: «Ҳар, ки дар вақти тавоноӣ некӣ накунад, дар вақти 

нотавонӣ сахтӣ бинад». – Тот, который не сделал добра, когда у него были 

обстоятельства и сила величия, в бессилии и беспомщности, самому будет 

трудно. Здесь можно заметить, что добро имеет силу отдачи, оно 

возвращается, оно ждёт момента или у него есть своё время. 

В IV веке Кошифи в своём воспитательном трактате о значении добра 

говорил:  

-Чун намемонад ҷаҳоне беқарор, 

Номи некӯ беҳ, ки монад ёдгор [152, 163]. 

В переводе на русский язык эти строки говорят о безумной суете, 

невечности мирозданья, но доброе имя человека незабываемо. Доброта не 

забываемое качество в поведении человека во все времена и эпохи. 

М.Фозилов в своём предисловии к книге «Панду ҳикмат» о значении 

добра привёл такие слова: «Понятие «добро» в таджикских пословицах 

является не только отражателем человеческих действий или влияний, оно 

является сущностью философии самого человеческого «Я», отражателем тех 

умственных достояний, что богом дано во имя торжества и правосудия. 

Именно в пословицах мы видим суть благоразумия людей» [150, 18]. 

«Пословицы являются отражением человеческиих действий, которые в языке 

отражают определённую грамматическую и семантическую точку зрения» 

[149, 39]. 
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Многоликость - это разнообразная тематика пословиц и «добро» 

является одним из них. Люди веками смогли сохранить, разнообразить и 

донести до своих потомков суть пословиц, в которых есть одна точка 

зрения - «воспитание». В воспитание человека, наблюдается действия, 

натура и существование. В пословицах приводятся различные мотивы, 

которые по семантическим признакам отражают различную стадию 

характера человека, таким каким должен он быть и от чего ему отказаться. 

Многие пословицы переделывлись на стихотворный лад, но это неискожало 

их семантические качества. В основном в переводе с таджикского пословицы 

не теряют семантику своего воспроизведения в русском языке: 

Зи некон бош, андар некӯӣ кӯш! 

Макун некии кас аз дил фаромӯш! (Носир Хисрав) 

Будь добрым и старайся делать ты добро, 

Не забывай ты в седце добрые дела людей! 

Восточные поэты в основу своих воспитательных нравоучений брали 

пословицы и поговорки. В стихотворном жанре они приобретали более 

красочный мотив. И конечно же одним из ключевых понятий было и 

«добро». Семантическая разнообразность, имело сугубо воспитательное и 

образовательное значение. Бесценное перо великого Фирдоуси описывает то, 

что «добро»  рождено человеком, доброта рождается и умирает вместе с ним, 

нибудь человека исчезнет и доброта: 

Ҳама судмандӣ зи мардум шавад, 

Чу ӯ  гум шавад, накӯӣ гум шавад (Абулкосим Фирдавси). 

-Вся польза и добро идёт от человека, 

Не будет человека, исчезнет вместе с ним «добро» [142. 79]. 

В таджикской народной пословице говорится о пользе добра, которая 

никогда не была в тягость человеку: 

«Аз некӯкорӣ касе хиҷолат набарад». (народная мудрость) 

«Добро не была в тягость людям». 

В книге «Кимёи саодат» приведена такая паремическая цитата: 
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- Ба некувон некӣ кун, ки бадкирдорро кирдори бади вай кифоят кунад. 

- Делай добро добрым людям, а злым, достаточно и их злодеяний”. 

Семантика понятия «добро» расскрывает факт того, что «добро» надо 

беречь и дарить бедным, а для злых людей достаточно и своих злых деяний. 

Они не нуждаются в доброте [142, 79]. 

В другой народной пословице говорится так: 

«Некӣ кун, номат дар ҷаҳон монад» (народная мудрость) 

-Делай добро и ты бессмертен или доброта бессмертна 

Здесь говорится о силе добра, добрых дел. Лексико-семантические 

особенности этого понятия глубоко разнообразны в своём проявлении, 

имеют разновидность в значении. Например: 

«Хуш он кас, ки оби рухи худ нарехт, 

Ба некаш рух оварду аз бад гурехт» (Абдурахмон Джами). 

«Славен тот, кто без усилий лишних, 

Убежав от зла, к добру примкнулся». 

«Нахоҳӣ, ки нафрин кунанд аз пасат, 

Накӯ бош, то бад нагӯяд, касат» (Саъдии Шерозӣ). 

«Коль не хочешь ты злословья за собой, 

Добрым будь, чтоб избежать молвы людской» [142. 74 ]. 

В сборнике «Узбекские пословицы и поговорки», которые переведены 

на русский язык Александром Наумовым, приведено множество фактов, где 

описывается значение «добра» в узбекских пословицах: 

1)«Кто добрым вернёт, а кто злом швырнёт» -семантическое 

определение благодарности. 2)«Кликнул беду, чужому телку - Собственный 

бык сдохнет» - не желать зло людям. 3)«Стал бы злой добряком, - Стал бы 

мир цветником» – если бы было всё - так как мы хотим. 4) «Доброе дело 

не опаздает» - творить добро никогда не поздно [134, 16]. 

В 1989 г. в таджикском издательстве «Ирфон» вышел в свет сборник 

«Пословиц поговорок и мудрых мыслей» под редакцией М. Раковского, где 

собраны русские пословицы и поговорки, русские афоризмы, мысли и 
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изречения. Все эти выражения в переводе на русский язык не потеряли 

своего изящества. Человек в лингвокультурологическом аспекте не 

различается в своих жизненных идеалах и нуждах. Он всегда воспевает добро 

и противостоит всему плохому на свете.  

Приведём несколько примеров из этого собрания половиц и поговорок. 

Перевод двустишья А. Джами на русский язык: 

«Кто добрыми делами знаменит, 

Всегда благоуханный рай ему открыт».  

«Мир - это море, Плыть желаешь, Построй корабль из добрых дел» 

(народ) 

«Добром веет от добрых людей, А зло исходит от 

недоброжелателей» 

Русские народные пословицы и поговорки: 

«Где добро и правда, там и любовь неизменна» 

«Делать добро неблагодарному человеку, – все равно, что лить 

воду в море» 

«Добро творить, себя веселить» 

«Доброе дело доходит до сердца» 

«Добрые чувства соседи любви» 

«Добрый совет никогда не лишний» [139, 71-83] 

В этом же сборнике собраны пословицы и поговорки разных народов о 

добре. 

Английская пословица: 

«Добрые дела появились в результате исполнения добрых 

намерений»  

Украинская пословица: 

“Нет другого признака превосходства, как доброта». 

Польская поговорка: «Добрым притвориться не сложно, а добрым 

остаться нелегко” [124, 45]. 
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И так мы можем подтвердить, что лингвокультурное простраство 

пословиц, поговорок, изречений, мыслей не имеют границ в художественно - 

литературном образовании. Творческие способности народов создали много 

замечательных пословиц и поговорок. Крупнейшие мыслители, учёные и 

писатели различных времён и народов оставили после себя мудрые мысли и 

афоризмы, которые, живут века и которые не утратили своей силы и в наши 

дни. Их знают и изучают в разных странах, берегут как зеницу ока и как 

наставления, имеющие большую ценность. 

«В газете «Коммунист Таджикистана» в 1958 году была опубликована 

статья А. Маджи «Пословицы и поговорки Рудаки, с их соответствиями», так 

как сопоставительный семантический анализ этих мыслей и изречений, 

которые передаёт читателю Рудаки, в переводе на русский язык полностью 

соизмерен лексически. Тематика этих пословиц и поговорок посвящена 

труду, чести, дружбе, добру и злу. Они имеют варианты или свои 

эквиваленты по значимости и в русском языке. 

Например: Рудаки пишет: 

«Нет сокровища лучше знания, 

Пока можешь, иди и копи эти сокровища». (Рудаки)  

Русский вариант: «Ученье - лучшее из богатств». 

 Рудаки в своих стихотворениях отмечает, что человека учит каждый 

час жизни, если и жизнь ненаучит чему-то, то учитель не поможет.  

Ҳар, ки н - омӯхт аз гузашти рузгор,  

Низ но-мӯзадзиҳеҷомӯзгор [153, 71]. 

В русском языке; «Жизнь лучший и добрый наставник». 

«Таких семантических идентичностей в литературе двух народов 

насчитывается огромное множество. Изучение пословиц и поговорок, 

сохранённых в стихах великих поэтов и мыслителей, дошедшие до наших 

дней, могут дать нам ценный материал по истории таджикского языка и 

литературы, что сопоставляется с этими же языковыми разновидностями в 

русском языке»[141,140-178].В сборнике «Классики и современники», где 
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собраны русские пословицы, образные выражения и поговорки, можно найти 

множество материалов на различные темы, в котрых «добро» является 

ключевым элементом мысли. 

«Добро» является ключевым материалом, где семантическая 

разновидность, значения «добро» изображается в различных стилях. 

Например: 

«Добрый конец всему делу венец» - добро как венец, царское 

украшение; 

«Добрый портной с запасом кроит» - связь доброты с запасливостью, 

экономичностью, нерасточительством; 

«Добрый привет и кошке приятен» - о пользе доброго приветствия; 

«Добрые вести прибавят чести» - о благоприятности добрых вестей; 

«Доброму слову, добрый ответ» - «Какой привет - такой ответ». 

«Доброе дело, два века живёт» - о долголетии добрых дел; 

«Доброе дело питает и разум, и тело» - о пользе добра здоровью; 

«Доброе начало половина дела» - хорошее начало говорит о добром 

конце; 

«Добрая кума живёт и без ума»- доброму человеку лишнего ума не 

надо; 

«Доброму человеку, и чужая болезнь к сердцу» - добрый человек всем 

сочувствует; 

«Добрую жену взять - ни скуки, ни горя не знать» - здесь спокойная 

семейная жизнь; 

«Доброму, добрая память» - добро незабываемо; 

«Добрый пёс на ветер не лает» - хорошая собака дом оберегает и без 

нужды не лает [141, 50-89]. 

Исследовав языковые и грамматические особенности проявления 

понятия «добро», установлен факт единых культурологических свойств 

народного творчества. Не только сопоставление таджикских и русских 

пословиц и притч, но и пословиц многих европейских народов имеют 
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сходство по семантическим признакам. В.П. Аникин почеркнул: «Паремии в 

своей разновидности переходили из века в век, несомненно, ещё пригодятся 

– ими неутрачена их жизненная и поэтическая ценность. Прямой смысл 

многих пословиц стал архаикой, а переносный живёт. Их время не минуло. 

Они отражают все добрые и плохие качества человеческой психологии. Не 

видна граница – человек с его умом один. У всех народов свои паремии, но 

тематика одна – противостоять всему негативному в жизни» [123, 81-82].  

- В пословице «Нет худа без добра», когда какое - либо несчастье, или 

какая – либо неприятность повлекла за собой или ей сопутствовало что-либо 

хорошее. Пословицы в литературе имеют большое влияние на воспитание, 

человеколюбие, влечение к добру, милосердие и многих других позитивных 

качеств, которые есть у людей. Такие же семантические особенности мы 

исследовали в особенностях образных выражений. 

В лингвистике «образные выражения», рассматриваются, как единицы 

речи, упротребляемые в переносном значении. В эту группу определений 

входят крылатые выражения, крылатые слова, крылатые фразы. Все эти 

определительные группы идентичны по форме, но имеют спецефическую 

особенность в образовании. Для определения понятия «добро» или 

эквивалентов семантического поля можно найти множество примеров. 

Например: образное выражение «Люди доброй воли» Семантически это 

значение говорит о тех людях, которые являются волонтёрами свободы на 

земли. 

В языкознании образные слова служат мощным средством 

выразительной литературной речи. Все образные выражения, как и крылатые 

слова вошли в обиход жизни. Например образные выражения типа: С 

добром; По добру по здорову; В добрый час; Одобрять и принять; Без добра 

худо, с добром страху пол пуда; По жизни добра не наживёшь; одобрил 

согласись. 

Образные выражения со значением «добро» в языкознании 

рассматриваются как часть литературного наследия созданное народом. 
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Образные выражения, смысл которых понимаются не в буквальном смысле а 

через какой то образ. Поэтому образные выражения делают речь более 

интересней и выразительней: говорить на ветер, горе мыкать, голос в голос, 

заваривать кашу,заливать глаза, злые языки. 

Итак, образные выражения - это единицы речи, которые прежде всего 

употребляются в переносном смысле. Такого рода изречения вошли в 

повседневную жизнь, и кажется, что они были придуманы народом, их 

следует научиться понимать. Несколько примеров образных выражений, из 

высказываний великих мыслителей, отражают семантическую многоликость 

понятия «добро» и некӣ», например: Томас Мор, - «Все мы ценим добро, 

теряя её невозвратно» - говорится о ценности данного понятия. Мать 

Тереза, - «Добро, которое вы сотворили сегодня, люди позабудут на завтра; 

всё равно творите добро», говорится о постоянстве добра в делах. Джек 

Лондон, - «Добро по указу - не добро», говорится о том, что добро нужно 

делать от сердца не по чьему-то указу, давлению или желанию». Лоик 

Шерали отмечает, «Одно хорошее дело, покрывает сто ошибок», говорится о 

превосходстве силы добра над злом. «Добро», как отвлечённое понятие имеет 

естественное распространение в жизни человека. В 

лингвокультурологическом аспекте «добро» влияет на положительные 

процессы, семантически отражая всё то естественное, чем пользуется или на 

чём зациклено человеческое внимание. Много афоризмов с понятием 

«добро» распространены в русской разговорной речи. Они являются 

эквивалентом языковых форм, выявляющие те или иные свойства 

относящиеся к социальным формам быта. 

В лингвокультурологическом полюсе выявляется сходства в значениях 

и поле влияния понятия «добро» в различных языках. В данной главе мы 

исследовали особенности проявления лексико-семантического поля «добро» 

в русских и таджикских пословицах, поговорках и в образных выражениях.  

В них выявляется вся особенность и обширная периферия 

распространения понятия «добро» в устном творчестве и в литературном 
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языке двух народов. Исследование данной темы, привело к раскрытию 

характера распространения лексико-семантического поля «добро» в 

структуре пословиц и поговорок. В текстах пословиц мы замечаем 

многогранность функционирования данного понятия. 

Лингвокультурологический аспект исследует этот процесс и выявляет 

семантическую конструкцию понятия «добро» и «некӣ» в структуре русского 

и таджикского языков. 

 

III.3. Особенности перевода лексико-семантического поля  

«добро»/«некӣ» в художественной литературе 

Анализируя языковые единицы, где функционирует понятие «добро» в 

русском и таджикском языках, мы опираемся на сопоставления образных 

значений в условиях билингвизма.  В словаре таджикского языка X – го и 

начало  XX веков,  собрано около 45000 слов, там рассмотрены варианты 

семантической периферии понятия «добро»/«некӣ». Эти же особенности 

распространены в текстах художественных, лирических произведений 

классического периода таджикской литературы. В современном мире 

литературы эти произведения став шедевром предоставляют нам разный 

вариант семантических разнообразий данного понятия. В этой главе 

рассматривается лексико-семантическое поле «добро»/«некӣ», в которой 

приводятся примеры из текстов художественных произведений лирического 

и  прозаического жанра, раскрывающие характерность распространения 

этого значения. 

Понятие некӣ или нек переводится на русский язык как «добро» или 

«добр» «…в языковом аспекте нечто положительное, хорошее, полезное, 

противоположное злу» [113,169]. В таджикском языке значение некӣ: - хуб, 

нағз, хуш, фоиданок, босалоҳ, муқобили бад, имеет эквивалентное значение в 

переводе на русский язык - хорошо, нечто приятное, положительное, 

противоположное злу.  
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В процессе словообразовательного формирования, выявляется сходная 

по семантике словообразовательная цепь. В этом процессе образуется 

«лексико-семантическое поле» исследуемого понятия (синонимия). 

Рассмотрим различные литературные жанры, где это понятиефункционирует 

в лингвокультурологическом аспекте сопоставляемых языках, как 

многозначное понятие и слово. В стихотворениях, газелях, касыдах, рубаи, 

очень много вариантов понятий со значением «добро», они являются темой 

для размышления и воспитания человеческого нрава. 

«Нек аст ҳар он бад, ки ба бедодгар ояд» [142, 27]. 

-Означает - добром становится всякое зло, если он вернётся к 

злорадному в тот час. Коментируется то, что сделавший зло человек, 

получит своё. 

Приложением к данному стихотворному изречению можно привести 

пример из следующего прозаического произведения: 

«Мо омадем ба аёдати Самаки айёр ва ҷамоатибандиён, то бидонем, 

ки ҳолашоннекаст ё на» [143.94]. 

-Мы пришли проведать хитрого Самака и окружающих его пленников, 

узнать в добром, ли они здравии.  

Семантически этот вариант понятия «добро», рассматривает 

состояниев определённой ситуации. 

В стихотворных строках Хакима Санои отмечается: 

-Нек бо бад бувад зи рӯи шумор, 

Некии бе бадӣ ту чашм мадор [125, 78]. 

В русском варианте можем охарактеризовать, что семантически они 

идентичны. Добро со злом всегда шагают в ногу, сколько зла кроется в 

человеческом нраве, столько и добра можно выявить там. Приведём пример 

из следующего прозаического текста наставлений Н. Ганджави: 

«Чи некие кардӣ, шояд бадӣ бубинӣ бар он, ва чун бадӣ боре кардӣ, 

некӣ  наёбӣ пас он » [127,54]. 
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-Может быть, ты в ответ содеянного добра плучишь зло, коль ты 

совершил зло добра тебе не видать. 

Семантически данный вариант «добро» рассматривает силу этого 

понятия как бумеранг, в любой момент оборачивающаяся то ли в «зло», то ли 

в «добро». 

«Добро» изображает хорошего человека, который  представлен в 

отрывке из стихотворения Саади Шерози: 

Нек бошию бадат гӯяд халқ, 

Беҳ, ки бад бошию некат донанд (Саъдӣ) 

Ты добр, но о тебе молва идёт, как злой, 

То лучше, чем о злом молва идёт, что добр [142, 48]. 

Семантически в сопоставляемых языках в процессе перевода значение 

и тематика текста неизменяется. 

А.С. Макаренко в своей статье о значении добра отмечает, что: 

«Воспитывайте детей на основе поучительных сказок и стихотворений. 

Берите пример из восточных поучительных произведений поэтов 

средневековья, как много в них материалов для основ воспитания личности» 

[132.12 ]. 

В словаре. Также отмечено, что понятие некандеш – человек с добрыми 

намерениями (добродетель). Пример: Отрывок из стихотворения Адиба 

Собира Тирмизи: 

-Ки бадгӯро сухан бо некандеш. 

Ба ҳарза чун дарои корвон аст. 

-Коль речь злословного с доброжелателем сравнить, 

Начнёт плести он чужь длиною в нити каравана [144, 38]. 

Злословный человек, говорит очень много и восхваляет себя, а его 

неугомонная длинная речь  можно сравнить с длиною пути каравана. 

Унсурулмаоли Кайковус в одном изречении отмечал:  

-Агар хоҳӣ, ки қадри ту бар ҷой бошад, қадри мардумони нек 

бишнос[144, 94]. 
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- Если ты хочешь  сохранить своё достоинство, знай цену добрым 

людям. 

В данном наставлении, восточный мыслитель Унсурулмаоли Кайковус, 

твердит, если человеку сохранить свой статус добродетеля в обществе, надо 

ценить добрых людей, от которых веет добром и пользой. Семантически 

данное понятие говорит о цене и пользе «добро». 

В стихотворении Абдурахмона Джами говорится о добродетельности, 

где человек сожалеет о содеяной ошибке, приютив у себя злодея: 

- Ман, ки ҷо кардам ба дил он кофари бадкешро, 

             Гӯш кардан кай тавонам қавли некандешро  

- Я дал место в сердце своём безбожнику злонравному. 

          И стало так, что не могу я слышать речь, доброжелателя с тех пор. 

Далее рассмотрим арабскую пословицу: 

       - Я в сердце поместил безбожника злослова, 

Теперь не слышу доброй речи и полслова [124, 132]. 

Здесь речь идёт о силе доброй речи, которая притягивает все лучшие 

начала, о тех людях, которые ошибаясь дружат с злословными людьми и в 

результате отдоляются от добронравных и порядочных людей. В данном 

варианте мы рассмотрели арабские и таджикские стихотворно-поучительные 

строки, впереводе на русский язык их смысл стал ещё ярче и значительнее. 

Русский читатель с наслаждением воспринимает эти строки и получает 

поучительный материал. В лингвокультурном пространстве поэтических 

особенностей, отражающих «добро» и силу добра, которыми довольствуется 

«Человек» мы границ не наблюдаем. 

Другое значение семантического поля «добро», наблюдаетсяв значении 

некахтар - хушбахт, саодатманд, бахтёр (счастливый,славный). 

Дословного перевода этого понятия на русский язык нет, но  переводится, 

как родившийся под счастливой звездой. Примером для характеристики этого 

значения послужило стихотворение великого Рудаки; 

Некбахт он касе, ки доду бихӯрд. 
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Шӯрбахт он, ки на хӯрду на дод. 

-Счастлив муж тот кто сам съел и другим раздавал, 

Несчастным тот остался, кто сам не съел и никому не дал 

куска [153, 69]. 

В книге «Русские пословицы и поговорки» адекватное значение имеет 

и такое изречение. - И сам не ам(съем), и другим недам [123, 57]. 

Сопоставляя одинаковое значение понятия, мысталкиваемся попутно с 

семантическим значением, грамматической структурой, литературным 

преобразованием, со словообразовательным аспектом слова. 

В данном варианте семантическое поле «добро» рассматривает это 

понятие,  добро как - счастье.  

В восточной сказке «Приключение четырёх дервишей» (Саргузашти 

чор дарвеш) есть эпизод, где добрый царевич, в народе воспевается, как 

рождённый под счастливой звездой, причиной этому послужила его доброта 

к народу. 

«Дарвешон аз саховат, азамат ва некии подшоҳ ба ваҷдомада, ӯро 

некахтару беҳамто мехонданд» [117, 63]. 

-Дервиши, восхищаясь щедростью, величием и добротой подишаха, 

воспевали о нём, как родившемся под счастливой звездой. 

Семантическая идентичность в двух языках не теряют смысл и 

значение данного изречения. В этом варианте «добро», как знак счастливой 

звезды. В книге для определения семантической разновидности понятия 

“добро” можно определить внимание на следующее изречение: 

«Некбахт он аст, ки ҳамеша аз ҳоли дигарон панд гирад ва бадбахт 

ҳамон аст, ки аз ҳоли ӯ дигарон панд гиранд».- В переводе на русский язык 

семантизируется следующим образом: «Счастливый тот человек, кто 

учится на ошибках других, несчатный тот на чьих ошибках учатся другие 

другие люди на земле». Можно сопоставить синонимический вариант - 

некбахт и счастлиывый. [117, 72]. 
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В отрывке из поэмы Фирдоуси, можно извлечь суть, где описывается 

значение понятия  «добро». 

“Ба Кайвон расидам зи хоки нажанд. 

Аз он некдил, некном, арҷманд”. 

-Я до Кайвана от земли родной дошёл, 

С земли доброжелателей и уважаемых людей. [144, 111]. 

Поэт воспевает Родину, где процветает добро и где живут уважаемые 

доброжелательные люди. Семантика «добро», семантически означает 

Родина, или отчий дом. 

Исследуя значение некмаҳзар, которое означает хушхӯ, нектабиат, 

хушхулқ, в переводе, добропорядочный, добронравный, где 

характеризуется поведение людей и некоторых животных. 

В русских и таджикских сказках, сопоставляется характер людей с 

некоторыми животными, в поучительном и сопоставительном значении. 

Например: 

-Мудрый как спящий медведь; 

-Добрая как лань; 

-Голубиная доброта; 

-Верность и доброта собаки.  

В притчах некоторых народов даже некотрые рыбы воспеваются, как 

добронравные существа. 

Эти примеры имеют различный характер в исследовании значений слов 

в языке: сопоставление, метафору, аллегорию, воспитание, например: Мы 

хотим проанализировать тематикузначения понятия «добро», которое 

является не только примером для подражания или поддержки, она в 

культурном смысле своего происхождения бесценна и не теряет смысл 

веками. 

В  книге Хусайна Воиза Кошифи «Этика Мухсина» (Ахлоқи Муҳсинӣ) 

есть поучительные строки, где даётся предпочтение силе, выдержке, 

повиновению и доброте  мула (осла): - Навьючил купец мула (осла) и три 
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раза поблагодарил аллаха, в том, что он дал ему такого выносливого, 

сильного, проницательного и доброго животного, без помощи которого его 

дела не пошли, бы в гору. Он не смог, бы перемещать свои товары из города 

в город, и не собрал бы столько богатств. 

«Маркаби ман, беҳтарин ҷонзоди нек аст, ки молу мулки маро аз ҷое, 

ба ҷое мекашонад. Аз Худованд шукри неки онро мекунам, ки ин ҳол дорам» 

[152, 169]. 

«Мой мул лучший и добрый среди всех животных, он перевозит мои 

товары из одного места вдругое. Благодарю доброту бога, что в таком я 

состоянии».  

Хвала животным зависит от их поведения и привязанности к людям, 

порой они могут заменять доброго друга или просто верного помощника.  

Добро в данной семантической структуре воспевается как благодарность.  

В своём «Шахнаме» поэт Фирдоуси воспевает «доброе имя» (некномӣ 

или некном); 

Ты должен добрые дела начать, 

Коль с добрыми людьми ты начал жизни путь [144, 65]. 

В произведении «Книга странствий»  Н. Хисрав отзывается, что: 

«...человечество во все времена и во всех странах независимо от 

национальности, религии, рассы стремилось достичь добро, делать доброе 

дело, владеть добрым именем, оставить доброе имя после себя. Являясь 

хрупким существом, человек владеет  неотразимым умом, добрым сердцем» 

[157, 43 ]. 

Добро по своему семантическому направлению означает: 

- 1. «Мораль»- это нравственные нормы поведения. (Человек высокой 

морали)  

2.Нравоучение, наставление. (Читать мораль)…» [109, 365 ]. 

- «Моралите» – взято от латинского слова moralis – означает 

«нравственный» – отражается в средневековых нравоучительных драмах в 

Западной Европе с действующими лицами. Эта особенность наблюдается в 
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аллегориях. Они олицетворяют такие отвлечённые понятия, как чувства, 

разум, справедливость, правда, покаяние, вера, отвага» [76, 86]. 

Моральные черты человека зависят от его добрых намерений. Мы 

сможем отметить, что добро может воспеваться как мораль в действиях 

человека. 

 «Шоҳиди некрӯ ҳамон беҳтар, 

Ки бари шоҳи некхӯ бошад». (Саъди) 

В выбранном отрывке из произведения Саади, можно заметить, что 

понятие «красивый», означает человек с добрым лицом сопостовляется с 

понятием положительного сопоставления красоты и нрава, это соединение 

красоты души и красоты человеческого лица. 

«Рядом с добродетельным правителем всегда 

Должен доброликий, ввереный служить». 

В этих стихотворных строках говорится о морали и этике (маънавиёт) в 

человеческих отношениях, соединение человеческих качеств поведения и 

местонахождения в сфере жизни.  

Абдулгани Мирзоев, в своей книге «Тринадцать статей» в статье 

«Проповедование науки и знания в лирике десятого века» о человеческих 

отношениях пишет: «Барои дуруст ба роҳ мондани муносибатҳои хуб дар 

ҷомеа, нақши асосиро илм, дониш, маънавиёти баланд, некдилӣ ва 

олиҳимматӣ мебозад» [133, 165]. 

-Для установки добрых человеческих отношений в обществе, главную 

роль играют наука, знание, высокие моральные качества, доброта и 

великодушие». 

Приведённые примеры, говорят о статусе «доброты» в человеческом 

обществе, как о необходимом действии в улучшении человеческих  

взаимосвязях. 

Значение понятия некрӯз (хушбахт, саодатманд, он, ки рӯзгори ӯ хуш 

мегузарад). В переводе на русский язык это понятие означает - человек 

живущий в добром порядке, живущий счастливо, в достатке и беззаботно. 
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но в речи можно использовать его на семантических основах). - Всю жизнь 

жить в добре и здравии. Добро семантически означает здоровье. – Доброе 

здравие. 

Или например: 

Некрӯзӣ сифоти хушзаволист, 

Ояндаи некӯ некфолист. (Навои) 

Характеризуется: «Добро» и проходящая в достатке жизнь, говорит о 

счастливом будущем [144 64]. 

В толковых словарях приведены такие примеры как, некӯсияр - 

хушахлок – добропорядочный; некӯхат - хушхат, хушнавис, (человек с 

красивым почерком). 

В старинных летописях, во времена шаха Парвиза в древнем Иране 

очень почитали людей с красивым почерком. Про них говорили, как о 

добропорядочных и добронравных, так как писцы (мирзо) люди с красивым 

почерком в те времена считались добродушными, добропорядочными, 

людьми, занятыми переписью наук, а наука - это просвещение, некӯхат и в 

значении красивого почерка. В древности, в царских библиотеках человек 

умеющий читать и красиво писать получал от правителей хорошие 

вознаграждения:  «...некӯхатиашро дида, хушнависро Шоҳ ба наздаш 

пазируфта, хоҳиши намоиши истеъдодашро кард» [150, 64] (…узнав, каким 

он красивым почерком владеет, Шах призвал писца к себе и потребовал от 

него продемонстрировать свои способности) [150, 64]. 

В исследовании мы рассмотрели примеры из творчества Рудаки, 

который является «выдающимся мастером слова, единодушно принятый 

зачинателем поэзии на фарси и являющимся предметом гордости 

Моваренахра, «устод поэтов Востока» - называли его современники и 

преемники, таким образом, выражая свой восторг и уважение к нему.  

«На мир взгляни разумным взглядом, 

Не так, как ты представил взгляд свой». 
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- Ин ҷаҳонро нигар ба чашми хирад, 

На бад он чашме, к- андар ӯ нигарӣ  [130, 97]. 

В этих поэтических строках, которые переведены на десятки языков 

мира мы встречаем слово хирад, переведённое как – некӣ обе эти слова 

синонимически означают доброту. В те далёкие времена доброта считалась 

высшей точкой достижения человеческого разума.  

К добру и миру тянется мудрец, 

К войне и распрям тянется глупец. 

Рассматривая данные строки мы выявили, что мудрые люди выбирают 

добро и мир, а глупые распри и войну, в результате «добро» и  «зло» всегда в 

ногу на зло. В одночасье данные понятия играют противоположную роль или 

отличаются друг от друга своими влияниями: добрый тянется к миру - злой к 

войне и распрям. Противоположность антонимичность в значениях, которые 

приведены в этих строчках добро и глупость. 

В конце XV века в книге «Тухфат ул ахбоб», в котором были собраны 

около 2600 слов, относящихся к перу поэтов того периода литературы. Среди 

них дано определение понятию «добро», которую использовали поэты, в 

своих произведениях воспевая моральный облик человека. 

«Некӣ»  хислатест ҳамида ва лоиқи эҳтиром, пайваста пайдоишаш 

дар ниҳоди одамон аст, дар ҳаёт он нақши волои ҳаракат, амал, хислат ва 

ниҳодро мебозад” [130, 71]. 

«Доброта» черта человеческого поведения заслуживает уважения, 

появившаяся с появлением человека на земле, играет главную роль действия, 

движения и внутренних объязательств». 

Рудаки в своей поучительной поэме «Калила и Димна», говорит, что в 

жизни «добро» побеждает зло и невежество, глупость и жестокость. 

Тот, кто жизнь прожив, не научился ничему, ни какой учитель не 

научит его. Так как жизнь само сабой это урок для человека.  

- Ҳар ки номухт аз гузашти рӯзгор, 

Низ номӯзад зи ҳеҷ омӯзгор 131, 71]. 
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Здесь воспевается ум, разум, знание, можно придти к выводу, что 

знание можно получить на протяжении жизни, оно и делает человека 

разумным-добрым. Семантически доброта и разум образуют 

синонимическую пару. 

В сборнике стихотворений (Ситораҳои назм) «Звёзды поэзии» 

переведены на русский язык и собраны произведения великих восточных 

поэтов Рудаки, Фирдоуси, Омара Хайяма, Руми, Саади, Хафиза, Джами. В 

них мы исследовали, что «добро», как понятие с богатой семантической и 

словообразовательной периферией является культурной ценностью, которую  

поэты хотят воспевать в своих произведениях, как ценный материал. 

. В стихотворении Рудаки: 

Друг делать ты добро спеши для всех, 

Не подавляй порыв души, хоть и не встретишь ты успех.  

                                                                     (Абуабдуллох Рудаки) 

В данных строках Рудаки воспеваетет, что человек всегда и везде 

должен спешить делать добро, а добро это чистый порыв души, перешедшее 

человеку кровью. Семантически данный перевод таджикских строк на 

русский язык имеет моральный и воспитательный характер, она не теряет 

воспитательный и моральный облик. 

«За доброе дело, я жду воздеянье для всех- 

Таков неотменный закон мирозданья, вовек- 

Запомни,- у нас по делам и расплата готова всегда; 

Как скудно посеял, пожнёшь небогато тобой нажитого в 

жизни добра». 

В данном варианте мы наблюдаем семантическое отображение понятия 

«добро» как наследие в человеческом «Я». Добрые дела, добрый ум, добрый 

нрав.  В произведении «Шахнаме» Фирдоуси: говорится 

Бок о бок, вместе див и человек шагают на порыв, 

Один добром прославлен, а второй злонравьем. ( Абулкасим Фирдоуси) 
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В произведениях поэта постоянно описывется борьба добра со злом, 

значит можно сказать что «добро», орудие борьбы против зла, а этим 

орудием владеет человек, сказанное слово это сказанная мысль, - мыслить 

человек должен правильно. Этот отрывок из поэмы Фирдоуси, «Шахнаме» 

глава «Сказанье о Заххаке и кузнеце Каве». Фирдоуси всегда отмечал, что 

добро и зло шагают в ногу, где «добро» там и «зло». «Добро» 

рассматривается как противоположное действие злу, это синонимический 

разрыв, который сближает и отталкивает две силы добро и зло. 

«Быть полезным, добрым в меру надо, 

Обладать душой великой надо. 

Поднимать вина бакалы, с сердабольной, луноликой надо 

Вот порывы человека, так живёт из века в век он, это надо». ( Омар Хайям) 

Следующее, рубаи Хайяма гласит: 

«Цветам и запахам владеть тобой, до коле? 

Доколь добру и злу твой ум терзать до боли? 

Ты хоть Земземом будь, хоть юности ключом- 

В прах должен ты уйти, покорно, не по воле». 131,74]. 

Рубаи в оригинальном варианте. 

-То чанд асири рангу бӯ хоҳӣ шуд, 

Чанд аз пайи ҳар зишту накӯ хоҳӣ шуд? 

В рубаи говорится о непостоянстве жизненных благ, упоминается 

«добро» «зло». Это призыв к спокойствию души. Как бы жизнь не прошла, 

добра в нём должно быть много 

          - Добро и зло враждуют: мир в огне 

А что же небо, небо в стороне. 

Проклятия и яростные гимны 

Не долетают к синей вышине” ( Омар Хайям) 

«Добро» и «зло» ходят рядом, если «добро» по силе выше, и прав у 

него больше, то и «зло» тоже имеет губительные силы, порой оно до того 



 
 

155 
 

безнаказано, что возгласы людей о пощаде слышны даже на небесах (богом). 

Это философское изречение тревожит человечество на земле.  

В произведениях Саади воспевается такая истина: 

«Когда добро и мир несём мы людям от души, 

То и в земле спокойно спать мы будем, хоть скажи, хоть 

нескажи». (Саади Ширази) 

В своей книге «Бустан» поэт Саади Шерази описывает великолепие, 

силу и красоту «добра», так как в религиозных и философских трактатах на 

Востоке говорили, что на загробную жизнь, которая зависит от результатов 

жизни на земле, полностью влияют сделанные добрые дела в этом мире. Этот 

мир создан для того, чтобы совершать добрые дела Мы наблюдем вопрос 

«Влияния добра на человеческий фактор». Рассматривается земная и 

неземная сила и влияние добра. Именно эти лингвокультурологические 

особенности и соотношения сближают значения данного понятия 

Хафиз гласит: 

«Тот слаб, кто злостью одручён извне, 

А добрый за всегда силён в себе» (Хафиз Ширази). 

 Хафиз гласит, что «добро» не действие, а сила чиловека. Воспевает 

силу добра в противоположность злу.  

Поэт Джами воспевает «добро» следующим образом: 

«Ты вздохам горестным учись внимать, о сердце, слышишь, 

В пути далёком мы должны дышать ровней, о сердце, слышишь. 

А всех не помняших добра, презревших правды свет во тьме. 

Забудь, коль можешь! – вот ответ тебе мой друг»! [158, 90]. 

Джами в своих газелях отмечает, что «добро» это действие, которое 

освобождает человеко от зла. В стихах рассматривается статус добра, как 

позитивного действия, только в хорошем направлении. 

Бедиль отмечает, что «добро» влияет на душу человека, как бальзам: 

Эй орзуи меҳри ту селоби кинаҳо 

Бар ҳам занӣ кудурати сангини некиҳо. 
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Хоҳам намози шом туро нек ёд кунам, 

Оташ зи дил фурӯ занам, фарёдҳо кунам.  ( Абдулкадир Бедил) [158, 92]. 

-Надежды на любовь твою в душе таю всегда, 

В пути уничтожая силу доброты,всегда 

В молитвах добрых вечерами вспоминаю о тебе я, 

Огнём кипит, кричит любовь моя, влечёт к тебе [158, 90]. 

В отрывке мы наблюдаем над внутренним состоянием души поэта, он 

показывает твёрдый, сильный, противостоящий всем природным явлениям. 

«Бедил воспевает «добро» в газелях, преждевременно сравнивая это понятие 

с понятием, чего-то волшебного данного богом людям, для поддержки 

человеческой души» [158, 11].  Именно эта душа преподносит приятное и 

полезное. 

В произведениях рассматривается добро, как волшебный дар, данный 

богом человеку, как подарок, в котором человек находит нечто 

благоприятное для души. 

Абуали ибн Сино в своих нравоучениях воспевается «добро» так: 

«И тот, чей разум непокоряется вину серьёзно, 

 Пусть знает, что ему пить не грешно, и может быть полезно! 

 Добро и зло таятся в винных чашах и следят, 

И лишь бы доброта в нём веялось вольно приятно и добротно» [158, 19]. 

Форма оригинала четверостишья: 

Ҳар он ки пеши шароб ақли ӯ тиҳӣ гардад ба ҷидд, 

Ба фикри ӯ, шароб чу худ бегунаҳисту муфид, 

Дар умқи шароб неку бад ба ҷом яканду аён, 

Агар ба сар бизананд,  

ҳарду ҳам аён гарданд ба нек. (Абуали ибн Сино) [144, 11]. 

«Добро» в данном четверостишье описывается, как сила характера. Но 

пьющий вино, делает выбор добра или зла в своём существовании. По этому 

поводу прозаик Камол Айни отмечал: «...лирические произведения (газели, 

рубаи, китъа) Абуали ибни Сино с начала до конца пронизаны 
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воспитательными строками, где воспеваются культурные ценности 

человечества: знание, наука, добро, человечность, доверие. А доверие это 

качество нравственного преображения человека» [116,7]. В стихотворении 

говорится, что «добро» действует на человека, как вино, в философском 

направлении  «сила влияния» , его истинное лицо или качества его характера. 

Вино бҷстро сливается с кровӣю, а добро сливается с душой человека 

В народной пословице, - Что у трезвого в уме, то у пьяного на языке. 

Здесь мы можем сопоставить семантическую идентичность мысли поэта и 

народного выражения, знаменитого на весь мир. 

Джалолиддин Руми о значении и силе добра говорит следующее: 

Что посеешь то и пожнёшь мой друг 

Ты людям зло и пагубу несёшь о друг, 

А сам себе добра от бога ждёшь напрасно, 

Бог милостив но если ты посеял там ячмень 

Поверь: пшеницы не пожнёшь мой друг. (Джалоладдин Руми) 

«Добро», как действие - это труд, здесь идёт призыв к человеку, и 

сопутствие к добрым делам. Носир Хусрав в своих произведениях возвысил, 

философские мысли, красоту о добре и добрых действиях. В стихотворении, 

где рассмотрено значение добра в воспитательных, поучительных и 

напутственных значениях мы наблюдаем ещё одну семантическую 

особенность данного понятия.  На примере притчи мы можем исследовать 

семантическую основу разновидности понятия «добро», которое воспевает 

высокое человеческое нравственное назначение в жизни. В переводе на 

русский язык эти стихи звучат более искренне, они привлекают читателя 

«Будь прямым и не ищи ты кривых дорог вмиру, 

Только верность, чистота - радости залог друг, 

Научись ты совершать добрые дела везде. 

О, поверь мне: от добра не обряшещь зла» [157, 95]. 

Лексическо-семантическое поле «добро» и «некӣ», имеет в языковом 

аспекте несколько семантичеких ориентаций – как дело, как поступок, как 
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влияние на кого-то, как лекарство от души, как позитив, как 

противопоставление злу, как богатство, как долг перед обществом, как 

религиозное направление на примерах воспитания. Выявлено, что добро 

исходит от человека, оно как понятие культивирует в обществе. Оно стало 

предметом мышления в жизни и изучения в филологической науке. В 

следующей стихотворной строке Омар Хайям о силе «добра»  говорится: 

«Как добродетель на добро иди добром покорно, 

И не тверди, что сделал одолженье, ты упорно, 

Так как добро самопакажет своего влиянья 

И только всем делам совет одно – терпенье» [144, 39]. 

В данном исследовании рассмотрены два варинта изучаемого понятия: 

- 1.Это понятие, как слово с высоким моральным значением 

- 2.Значение, употребляющееся в речи, в устном народном творчестве и 

в текстах пословиц и поговорок. Исследовано значение добродетеля в лице 

человека в прямом смысле как характера. Изучив несколько поэтических 

произведений классических поэтов Востока, мы пришли к выводу, что они 

изображают понятие «добро», как богатого урожая человеческих действий. 

Это урожай того всего хорошего, что человеку дала природа – богаство ума и 

умозрения.  

Например: - У Рудаки - стремление к лучшему, изображение 

духовности, сбор урожая, как добрый акт в деле, любовь к наукам, цель 

человеческой жизни;  

- У Носира Хисрава – понятие «добро» означает дружбу людей, 

сердечную привязанность к ближнему, взаимопонимание и уважение к себе;  

- У Хайёма, как полезное снадобье для души, нрава, качества 

характера, умственной деятельности; 

 - У Саади «добро» обозначает покой души человека;  

- У Хафиза в газелях, «добро» изображает силу ума и физических 

способностей;  
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- У Джами «добро» рисует картину человеческого долга перед 

соплеменниками, в знаке поддержки [153, 95]. 

Таблица №12 

Отражение тематики «добро» в произведениях поэтов востока 

Рудаки Стремление к лучшему, духовность, сбор урожая, любовь к наукам 

Хайём Умственная деятельность, снадобья для души, беседа с самим 

собой 

Саади Мораль, воспитание, влияние на окружающих, покой души 

Н Хисрав Дружба, сердечная привязанность, взаимопонимание, уважение к 

себе 

Сино Здравомыслие, духовная сила, исцеление путём познания души 

Хафиз Сила воли, и сила ума, физическая сила, любовь к богу 

Фирдавси Постоянная борьба против зла, честь и достоинство, патриотизм 

Джами Цель в жизни и престиж, любовь к мирозданию, вера в свои силы 

 

В диссертационной работе исследовано, что сопоставтельное значение 

данного понятия раскрывает характер типологического соответсвия в двух 

языках, как слова, имеющие высокое культурологическое значение. И так, 

«добро» сопоставляется только с позитивными понятиями. В своих 

семантических преобразованиях «добро» обозначает множество позитивных 

значений. Это могут быть такие понятия: цена, польза, состояние, мораль, 

Родина, красота, нрав, здоровье, богатство, улучшение отношений, знак 

согласия. 

Только в текстах художественных произведений наблюдается 

семантическая репродуктивность понятия «добро», отражающееся в лексико-

семантическом поле. Это говорит о том, что данное понятие вербализуется в 

сопоставительном аспекте русского и таджикского языков. 

 

                              Выводы по третьей главе 

В третьей главе диссертации изучена сопоставительная характеристика 

фразеологических средств выражения лексико-семантического поля «добро» 

в русском языке и «некӣ» в таджикском языках. На основе примеров 

художественных произведений. анализирован сопоставительный статус 

понятия «добро»/«некӣ» в русском и таджикском языках. Также в этой главе 
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исследованны распространение лексико-семантического поля «добро» во 

фразеологических единицах, и афоризмах. Афоризмы в русском и 

таджикском языках являются неотъемлемой частью всего художественного 

отображения жизни и быта человека. Особенности перевода лексико-

семантического поля «добро»/«некӣ» в художественной литературе 

заключается в выявлении смысловых единств и различий сопоставляемого 

понятия в руссаком и таджикском языках. Построены таблицы, как 

доказательство того, что данное понятие достойно исследования в 

нескольких вариантах, в языковом аспекте, в лингвокультурологии в 

семантическом и лексическом направлениях. 

Так же изучены особенности семантического поля «добро»/«некӣ» в 

паремиях, образных выражениях, пословицах и поговорках, которое 

функционирует по всей периферии своего направления. Это поэзия и проза, 

сказки и пословицы, частушки, баллады, образные выражения и афоризмы. 

Исследовав данную тему  анализа переводов  языковых единиц с 

понятием «добро» на примере особенностей текстов в сопоставляемых 

языках, мы показали семантическую разнообразность понятия: 

 - добро в характере; добро в поведении людей;  

- добро как сила человеческого разума; 

 - добро как багатство; добро как знамение в добрых творениях;  

- добро как знак согласия; добро как намерения и чувства;  

- добро как приветствие. Необходимо отметить, что понятия «добро» и 

«некӣ» раскрывают суть поведения и действия в образе жизни людей. 

 Исследование художественного произведения во все времена своего 

существования развивалось изображая жизнь человечества, выбрав своим 

ключевым элементом все понятия имеющие высшие, философские и 

культурологические понятия. Новизна исследования вопросов третьей главы 

заключается в изучении разнообразия воспроизведения понятия 

«добро»/«некӣ» в художественных произведениях русского и таджикского 

народов. Раскрыт характер распространения лексико-семантического поля в 
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лингвокультурологическом аспекте сопоставляемых языков в современном 

периоде. Исследованы семантические разнообразия понятия «добро»/«некӣ» 

в сопоставляемых языках на базе  художественных произведений 

прозаического и поэтического жанров литературы. Исследованы и выявлены 

схематические разнообразия лексико-семантического поля «добро»/«некӣ», 

установлены особенности паритета данного понятия в структуре текстологии 

двух языков. 

В диссертации впервые исследовано, что сопоставтельное значение 

данного понятия в лингвокультурологическом аспекте раскрывает характер 

типологического соответсвия в двух языках. А процессу исследования 

помогают слова, имеющие высокое культурологическое значение. В нашем 

варианте это понятие «добро» сопоставляется с его эквивалентом в 

таджикском языке «некӣ», которые отражают единые семантические и 

грамматические особенности. Исследовано, что «добро» в своих 

семантических преобразованиях обозначает множество позитивных 

значений. Это могут быть такие значения, как: цена, польза, состояние, 

мораль, Родина, красота, нрав, здоровье, богатство, действие, 

приветствие, сила воли, добротность, свойство характера, авторитет, 

необходимость в поведении, согласие, призвание, жест, честь.  

В данной главе исследовано семантическое разнообразие изучаемого 

понятия во фразеологическом и паремиологическом фоне сопоставляемых 

языков, выявлены исторические корни преобразования понятия в 

лингвокультурологическом аспекте современного языкознания.
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                                                  Заключение 

В результате исследований было выявлено, что лексико-семантическое 

поле в лингвокультурологическом пространстве языков является базовым 

аспектом выявления богатства лексических форм. Многозначное понятие 

«добро» в русском языке и «некӣ» в таджикском языке в данной 

диссертационной работе стали предметом лингвистического исследования. В 

данной научной диссертации выполнен системный анализ лексико-

семантического поля «добро» и «некӣ», как понятие, распространённое в 

речи с богатым словообразовательным и грамматическим фондом в научном 

ранге сопоставляемых языков. 

Во вступительной части исследования был изложен краткий обзор 

намеченной исследуемой темы, где указывается на обширный план работы, 

факты из научно-лингвистической литературы, перечень разноструктурных 

словарей, названы имена русских и таджикских лингвистов, которые 

рассматривали в своих трудах особенности распространения лексико-

семантических полей в языковой системе. 

В первой главе работы исследована тема «Лексико-семантичекое поле 

как единица познания мира в лингвокультурологическом аспекте».  В первом 

разделе данной главы исследована языковая картина мира и её соотношение 

с понятием «добро», где рассматривается вопрос функционирования  

лексико-семантического поля «добро», в этическом, этимолгическом и 

морально-воспитательном аспекте лингвокультурологического пространства 

языка.  Выявлено, что лексико-семантическое поле «добро» и «некӣ» 

являются фрагментом культурного элемента в языковом и художественном 

пространстве сопоставляемых языков, они имеют свои индивидуальные 

специфические лингвистические черты в сопоставляемых языковых ареалах. 

Исследован вопрос языковой картины мира, где культивирует понятие 

«добро»/«некӣ». В данной главе рассмотрены лингвистические исследования 

языковой картины мира, глобальный образ восприятия мира, его пути 
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расширенного соприкосновения с сознанием и человеческой мыслью. 

Рассмотрев различные научные гипотезы, было выявлено их соотношения, 

которые направлены на исследование слов и понятий. В данном анализе 

изучены особенности появления и функционирования языковой картины 

мира, как опорного двигателя жизни человека, во взаимосвязи с науками о 

языке. Также рассмотрен вопрос влияния языковой картины мира на обшие 

достояния мировой цивилизации в области науки, литературы и культуры. 

Это проявляется в культуре народа, «добро» – как этикет, в философии 

мыслей, «добро», – как действие и поведение, уровень восптиания человека, 

«добро», – как нрав в культурном статусе человеческого сосуществования, 

«добро», – как ключевое слово в текстах художественных произведений, 

«добро», - как акт дипломатии в человеческих отношениях. Выявлено, что 

могут исчезнуть языки, цивилизации, целые народы, но добро в действиях 

человека всегда остаётся неизменным. В процессе исследований в работе, 

представлены мысли известных учёных лингвистов М.М Бахтина, Лео 

Вайсгербера, О.А. Леонтовича, В.А. Пищальникова, И.А. Шаронова, 

Вильгельма фон Гумбольдта, Ф.М. Турсунова, Х. Маджидова, Х.Х Мирзоева. 

Выявлены соотношения языковой картины мира с многозначными 

понятиями в лингвистическом аспекте и их влияние на культурный образ 

жизни человека. Основной опорой исследования явились толковые словари в 

русском и таджикском языках, где сопоставлены значения исследуемого 

понятия в работе, так же толковый словарь живого великорусского языка под 

редакцией В.И. Даля. В результате исследования выявлено, что данное 

понятие распространено в лингвокультурологическом аспекте 

сопоставляемых в работе языков и является понятием многозначным, 

имеющим синонимический ряд, словообразовательную цепь, понятие 

неконсервативного характера, используется как языковой элемент 

воспитательного направления, является ключевым словом в литературе и в 

устном народном творчестве двух народов, имеет философское значение, 



 
 

164 
 

варьирует в жизни людей как элемент сокрального направления и как 

понятие исследуется в словообразовательном аспекте языкознания.  

Далее раскрывается научная значимость термина «лексико-

семантическое поле» выполняющее своё грамматическое назначение в 

исследовании многозначных понятий имеющих ядро и периферию своего 

значения в сопоставлении с таджикским языком. В этом разделе 

рассматриваются методы выявляющие грамматический характер образования 

лексико-семантических полей в языке. Изучены методы исследования 

лексико-семантических полей в лингвистике: это метод выявления ключевого 

характера слова, метод определения коренного значении ключевых слов в 

структуре речи и предложений, метод исследования лексических парадигм, 

метод исследования деривационного поля, метод дефинитивного 

исследования понятия образущее семантическое поле, метод исследование 

вербальности, метод выявления синонимических рядов, метод 

ассоциативного и рецептивного экспериментов. В исследовании данных 

методов выявлется характер разноструктурности лексико-семантических 

полей в лингвокультурологическом аспекте на примере многозначных 

понятий.  

В построенных таблицах показаны результаты исследования 

периферии образования различных понятий появившихся от одного ядра и в 

сопоставляемых языках в переводе отражающие только позитивное значение. 

В работе дана классификация типов семантических полей в 

современном языкознании, где указаны классификация типов семантических 

полей в языке, которые были выявлены в последнее столетие развития 

лингвистических наук. Также исследуется интегральность в природе понятия 

добро и некӣ в структуре его семантического распространения. 

Классифицируя типы семантических полей, в работе было выявлено, 

что - семантическое поле – это: «картина мыслительного процесса 

человеческих чувств», схематика перечисления словообразовательного 

мотива, «фреймы»; – в лингвистике законченная мыслительная единица с 
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полной словообразовательной периферией значений «инсайты»; - 

проницательное проникновение в суть чего-то нового, «сценарий», - 

описание действий, концепт; - в  лингвистике, как инновационная  идея, 

«образ» и «понятие» - содержащее в себе признаки разнообразий в 

морфологическом сочетании предметов, их объективных и логических 

характеристик в мыслительном процессе. В ходе исследования выявлены 

классификационные типы семантического поля «добро» в лингвистической 

науке. 

В работе даётся анализ многозначности, словообразовательной сети, 

периферии значения образованной от ядра исследуемого понятия. 

Грамматические средства выражения семантического поля «добро»/«некӣ» 

по мнению русских и таджикских лингвистов полностью зависят от 

природной сущности, ментальности, прикладного и когнитивного характера 

развития «добро»/«некӣ» в лингвокультурологическом прострастве языков. 

Далее проводится выявление лексических и грамматических средств 

выражения понятия «добро»/«некӣ» в двух языках. Следуя из этого, мы 

исследовали особенности лексических средств выражения понятия «добро» в 

русском языке и их эквиваленты, семантически отражающие данные понятия 

в таджикском языке. В результате исследования грамматических средств 

выражения семантического поля «добро» в русском языке, выявлено 24 

парадигматических групп на основе падежных склонений. Рассмотрены 

дефинитивные особенности понятия «добро», которые выражают 

лексическое выражение, его поля употребления в языковой сфере. 

Следующей целью работы является определение лексико-

семантического поля «добро»/«некӣ» в лексических единицах русского и 

таджикского языков в процессе исследования толковых и переводческих 

словарей. Также исследованы особенности грамматических средств 

выражения семантического поля «добро»/«некӣ» в русском и таджикском 

языках. 
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Исследовано проявление семантического поля «добро» и «некӣ» в 

паремиях и образных выражениях русского и таджикского языков. Изучен 

вопрос особенностей перевода лексико-семантического поля «добро» и 

«некӣ» в художественной литературе, в которых отражается их 

эквивалентные семантические значения. Такие лингвистические термины, 

как фразеологические сращения, фразеологические единства, 

фразеологические сочетания определяют семантическую норму, 

разнообразный характер употребления понятия «добро»/«некӣ» во 

фразеологических единицах сопоставляемых языков. В данном разделе 

исследовано использование лексико-семантического поля «добро» во 

фразеологических единицах и афоризмах с целью выявления их схожести в 

знечениях, колоритности и ментальности их воображения, идентичности их 

семантического направления в переводе с одного языка на другой 

сопоставляемый язык. Паремии и образные выражения в русском и 

таджикском языках на примере понятия «добро»/«некӣ» определяют статус 

данного понятия как - понятие воспитательного и поучительного характера в 

паремиях и образных выражениях русского и таджикского языков. 

Лингвокультурологический характер распространения исследуемого понятия 

в сопоставляемых языках выявляется в его семантической схожести у двух 

народов. Понятие «добро»/«некӣ» исследуются в целях определения его 

места в лингвокультурологическом аспекте русского и таджикского языков, 

наблюдаемые в речи, в текстах художественной литературы, в языковых 

единицах и грамматических средствах, в словообразовательном статусе 

языковых норм, в устном народном творчестве. Особенности перевода 

лексико-семантического поля «добро»/некӣ» в художественной литературе 

это репрезентация огромного контингента книг различных литературных 

жанров рекламирующие данное понятие как позитивное действие 

человеческого характера, как воспитательная норма поведения человека, как 

репрезентация образа «доброго героя» и как понятие высокого философского 

значения.  
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В исследования было использовано сорок единиц работ таджикских и 

восточных писателей, около ста сорока работ русских и таджикских 

лингвистов, в работе которых наблюдались исследования особенностей 

лексико-семантических полей и многозначных понятий, их 

словообразовательная цепь, изучены толковые, терминологические и 

переводческие словари. Также сконструированы таблицы с выявлением 

многозначности понятия «добро»/«некӣ». 

И так в первой главе мы рассмотрели особенности лексико-

семантического поля как единицу познания мира в 

лингвокультурологическом аспекте сопоставляемых языков. Определён 

соотносительный характер исследуемого понятия в языковой картине мира 

Вторая часть позволила выявить характерные черты сравнительно-

сопоставительной характеристики лексических единиц и грамматических 

средств выражения понятия «добро»/«некӣ» в русском и таджикском языках. 

Определён структурный характер развития данного понятия, как 

многозначной единицы в языке 

В третьей главе были указаны практические нормы распространения 

выдбранного для исследования понятия во фразеологическом и 

паремиологическом фоне сопоставляемых языков, в художественной 

литературе, конкретно указаны их эквивалентные семантические значения. 

Исследованные особенности выбранного понятия определили: 

воспитательный характер «добро»/«некӣ» в сопоставляемых языках, 

функционирующих в речи и в жанрах литературы, единый субстантивный 

характер развития, существующая толерантность по отношению к понятию, 

неконсервативный характер развития в историческом процессе развития 

лексики, паритет в отношении к данному понятию в двух исследуемых 

языках.  В результате завершеного исследования по теме «Сопоставительный 

анализ лексико-семантического поля «добро»/«некӣ» в русском и 

таджикском языках: лингвокультурологический аспект» нами сделаны 

следующие выводы выносимые на защиту. 
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       Основные  научные результаты исследования 

В результате заверщённого исследования констатировано, что 

выбранные по теме материалы имеют сопоставительный характер в 

определении научного и грамматического статуса понятия «добро» в русском 

языке и его эквивалента «некӣ» в таджикском языке. В 

лингвокультурологическом аспекте данное понятие включает в себя 

семантическое соотношение в сопоставляемых языках. 

В результате завершённого исследования по проблеме изучения 

«Сопоставительного анализа лексико-семантического поля «добро»/«некӣ» в 

русском и таджикском языках: лингвокультурологический аспект»  

сформулированы следующие выводы:  

1.Лексические и грамматические особенности лексико-семантического 

поля «добро»/«некӣ» в сопоставительном языкознании имеют научную 

обоснованность;  

2.Практические особенности многозначных понятий и слов, 

образовавшихся от одного ядра понятия «добро»/«некӣ», схожи в культуре и 

в языковой картине мира двух сопоставляемых языков;  

3.Структура «лексико-семантического поля» как действующего термина 

в языке имеет культурологические особенности. Многозначное понятие 

«добро» в лирическом и прозаическом тексте русского языка имеет статус 

величия и соответствует  своему  эквиваленту в таджикском языке «некӣ»;  

4.Определено, что лексико-семантическое поле «добро»/«некӣ» в 

сопоставляемых языках играет символическую роль, как понятие в процессе 

истории развития языка; 

5. Исследована оппозиция понятия «добро» и «некӣ» в русском и 

таджикском языках, где существует зона пересечения, и выделяются 

собственные и содержательные компоненты, репрезентирующие различные 

языковые средства; 

6.Паремиологический и фразеологический фонд сопоставляемых 

языков, содержит устойчивые компоненты со значением «добро» и «некӣ», 



 
 

169 
 

включают в себе оценки, анализ, трактовку, суждения, народность, 

ментальность, национальную специфику; 

7. На лингвокультурологический подход в исследовании лексико-

семантического поля «добро»/«некӣ» на современном этапе развития языка 

выявляет доминантность (главенства) данного понятия, которое имеет 

твёрдую информативную почву в русском и таджикском языках в 

лингвокультурологическом аспекте. 

8.В исследовании грамматических средств выражения лексико-

семантического поля «добро» в русском языке выявлено 56 

парадигматических форм образовавшихся в результате склонений и 21 

семантических разновидностей со значением понятия «добро» и «некӣ»   

схожих в сопоставляемых языках. 

В процессе научного исследования использована электронная 

библиотека, так как с использованием электронных словарей был улучшен 

процесс исследования лесико-семантического поля «добро» и «некӣ»   на 

современном инновационном этапе исследования семантических 

особенностей лексической системы.  

Изучение перевода языковых единиц с понятием «добро» и «некӣ»   на 

примере художественных произведений говорит о многозначности их 

структур, которые показаны в таблицах. Подготовлен глоссарий ключевых 

терминов использованных в процессе работы.  

Таким образом, в процессе научного исследования разработаны методы 

анкетирования с использованием словарей, в которых показаны 

словообразовательная структура исследуемого понятия в сопоставляемых 

языках. Использованы инновационные методы в процессе изучения понятия 

«добро» и «некӣ», выявлено лексико-семантическое поле сопоставляемого 

понятия, исследованы лингвистические термины, выявляющие научный 

характер выбранной темы в диссертации. Анализированы языковые единицы 

понятия «добро»/«некӣ» в сопоставляемых языках, определены их 

многозначность в словообразовательном процессе, изучена периферия 
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образовавшихся значений показанные в таблицах. В заключении научного 

исследования представлен глоссарий ключевых лингвистических терминов 

использованных в процессе работы, которые выявляют его научно-

исследовательский характер. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

исследования 

Результаты исследования, закрепляющие основную цель работы 

рекомендуемые для практического использования, состоят из следующих 

пунктов: 

- по выдвинутым вопросам в диссертации на занятиях 

сопоставительной типологии можно использовать основы теоретических 

выводов, в решении вопросов языкознания для изучения лексико-

семантических полей сопоставляемых языков; 

-результаты полученные в процессе сбора научной и художественной 

литературы, изучение разноструктурных словарей, которые повлияли на 

определение структуры лексико-семантических полей, могут в дальнейшем 

использоваться как материалы в подготовке дипломных работ, выступлений 

и рефератов; 

-научные достижения и методика данного иследования могут 

содействовать решению ряда теоретических вопросов в современной русской 

и таджикской грамматике; 

-по результатам диссертации со студентами филологических 

специальностей можно проводить занятия на лингвокультурологические 

темы в системе сопоставительного языкознания; 

-результаты исследования могут послужить материалом в проведении 

семинаров, открытх теоретических и практических занятий, также помочь 

процессу образования и обучения; 

-достижения полученные в результате исследования и их 

сопоставления в двух языках, говорят о научном статусе данной темы в 

лингвокультурологическом аспекте, также их можно считать новым 

научным достижением.  

Обусловленный порядок сопоставительного анализа лексико-

семантического поля «добро»/«некӣ» в русском и таджикском языках в 

лингвокультурологическом аспекте может послужить материалом для 

дальнейшего исследованиия работ соответственной тематики. 
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                                       Приложение 

Глоссарий 

ключевые лингвистические термины, использованные в диссертации 

1.Анализ – определение грамматических связей между словами и 

лексикализованными словосочетаниями. 

2.Ассоциативность – объединение языковых единиц по формальному или 

логико-семантическому признаку. 

3.Билингвизм – двуязычие. 

4.Вербальность – словесное, устное воспроизведение семантического 

материала. 

5.Гетерогенность – разнородовое слово (например: существительное 

встречающееся в мужском, женском и среднем роде, в единственном и 

множественном числах) 

6.Денотативный – элемент, служащий для соотнесения с данным 

референтом, указывающий на предмет безотносительно к его природным и 

оличительным свойствам 

7.Дефиниция – определение. 

8.Дидактика – раздел педагогики и теории образования, изучающий 

проблемы обучения. 

9.Дихотомия – последовательное деление целого на две части, затем каждой 

из них снова на две части (классификация) 

10.Доминанта – близость по смыслу слов и выражений. 

11.Изоморфность – схожесть, языковой уровень. 

12.Идеография – письмо при помощи идеограмм, впоследствии строение 

иероглифов. 

13.Коннотация – сопутствующее значение языковой единицы. 

14.Культура – набор правил предписываемые человеку, определённые 

правила поведения и мышления. 

15.Когнитив – восприятие, знание, познание. 
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16.Клище – в лингвистике шаблонная фраза или выражение 

17.Локативность – важнейшая категория русской лингвокультуры, в 

которой выявляются некоторые особенности национально-ментального 

характера. 

18.Мораль – принятые в обществе представления о хорошем и плохом, 

правильном и неправильном, добре и зле, а также совокупность норм 

поведения. 

19.Ментальность – склад ума совокупность умственных, эмоциональных, 

культурных особенностей в одном конкретном языковом уровне. 

20.Ономасиология – наука об именах,  теория номинации, один из двух 

разделов семантики. 

21.Онтогенез – процесс индивидуального развития речевых строений. 

22.Паритет – равенство, эквивалентность, соответствие. 

23.Периферия – определённая словообразовтельная цепь понятия, 

образованная от одного ядра. 

24.Парадигма – в грамматике: таблица форм склонения и спряжения слов. 

25.Релевантность – различительная черта словообразовательных 

особенностей понятий. 

26.Рецептивность - состояние восприятия одной словообразовательной цепи 

и его разнообразие в структуре речи. 

27.Репрезентация – показ, рекламирование, демонстративная функция 

понятий и слов в языковой системе. 

28.Референт в лингвистике - объект внеязыковой действительности, 

который имеет в виду говорящий в контексте конкретной языковой ситуации 

29.Семиотика – наука о знаковых системах 

30.Сема – дефференциальный семантический признак, компонент значения, 

который выявляется при сопоставлении значений разных слов. 

31.Тезаурус – словарь стремящийся дать описание лексике данного языка во 

всём её объёме и полноте. 
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32.Темпоральность – в языке специфическая взаимосвязь, моментов и 

времени, и временных характеристик. 

33.Толерантность – терпение, терпеливость, способность переносить, 

социологический термин обозначающий терпимость к иному 

мировоззрению. 

34.Флективность - тенденция к словоизменительной аффиксации, 

свойственный процесс многим синтетическим языкам. 

35.Функция – явление или действие, в пределах настоящего времени. 

36.Филогенез в лингвистике – процесс исторического развития и 

формирования лексики в языке. 

37.Эпитет – определение, прибавляемое к названию предмета для большей 

изобразительности. 

38.Этимология–раздел лингвистики, изучающее происхождение слов. 

39.Эквивалент – нечто равноценное другому, вполне заменяющее его по 

значению и действию. 

40.Ядро - основная корневая позиция слова, имеющая словообразовательную 

цепь. 

41.Клише - стандартные образцы словоупотребления, типовые схемы 

словосочетаний с определёнными значениями. 


