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Аннотация:
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Abstract:
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Рассматривая теорию языка как 
часть всеобщей теории социального вза-
имодействия, М.А. Халлидей полагает, 
что язык следует рассматривать как нечто 
большее, нежели просто набор предложе-
ний, а именно как текст или дискурс – об-
мен знаниями в межличностных контек-
стах. Согласно М.А. Халлидей, креатив-
ность языка проявляется именно в усло-
виях этого обмена [1]. 

Текст как структурно-семантическое 
целое является важной составляющей эт-
нокультуры того или иного социума и обе-
спечивает межпоколенную трансляцию ба-
зовых концептов. По мнению В. Масло-
вой, тексты – это «плоть и кровь культуры». 
Они могут рассматриваться как вместили-
ще информации, которую нужно извлечь, и 
как уникальное, порожденное своеобрази-
ем личности автора произведение, которое 
ценно само по себе [2]. 

Согласно О. С. Акетиной, репре-
зентация концепта и индивидуальной 
концептосферы возможна именно в ху-
дожественном тексте. Характер и спосо-
бы представленности общенационально-
го концепта в художественном мире того 
или иного автора определяет особенности 
его индивидуальной концептосферы [3]. 

Действительно, в художествен-
ных текстах проявляется своеобразие на-
ционального характера. В семантическом 
пространстве художественного произве-
дения литературный герой, как прави-
ло, изначально позиционируется как но-
ситель определенного национального ха-
рактера, культуры. Каждая лексема в кон-
тексте может получать дополнительные, 
«приращенные» смыслы, которые обу-
словлены культурной традицией. Это объ-
ясняется тем, что слово в художествен-
ном тексте существует не изолированно, 
а входит в сложную систему синтагмати-
ческих и парадигматических отношений.

Понятие дискурса более широ-
кое, чем понятие текста. Дискурс – это 
одновременно и процесс языковой дея-
тельности, и ее результат – «а результат 

и есть текст» [4: 31]. 
Исследователь В.А. Кесовиди 

справедливо отмечает: «Художественный 
дискурс как коммуникативный акт пре-
следует принципиально отличную от дру-
гих дискурсов цель: писатель через свое 
произведение осуществляет попытку воз-
действия непосредственно на духовное 
пространство читателя как реципиен-
та» [5: 79]. И далее: «Под художествен-
ным дискурсом мы предлагаем понимать 
социокультурное взаимодействие меж-
ду писателем и читателем, вовлекающее 
в свою сферу культурные, эстетические, 
социальные ценности…» [5: 80]. 

Понятия «художественный дис-
курс» и «художественный текст» не ис-
ключают, а скорее взаимодополняют друг 
друга, объединяя в одно целое и процесс 
порождения дискурса, и текст как его ре-
зультат, и целый комплекс контекстуаль-
ных условий, определяющих особенности 
восприятия авторского посыла читателем. 
Неслучайно поэтому Лингвистический 
энциклопедический словарь определяет 
дискурс как «связный текст…; текст, свя-
занный в событийном аспекте; речь, рас-
сматриваемая как целенаправленное со-
циальное действие» [6: 136-137].

Известные адыгейские писатели, 
поэты уделяли большое внимание опи-
санию одежды. Красота и уникальность 
адыгского костюма ярко отражена как в 
русской, так и в адыгейской литературе. 
Следует отметить, что у многих адыгских 
писателей встречаются устаревшие сло-
ва, которые считались синонимами слова 
мода: щеголять, франт, щеголеватость. 

Наиболее ярким признаком, по-
лучившим широкое отражение в корпу-
се исследуемых текстов, является «стрем-
ление к ношению модной, изысканной 
одежды»: Пшъашъэми иныбжьыкIэгъэ 
дэхагъэ нэр пIэпехы. ПкъышIоу псыгъоу 
ищыгъ. Аужырэ модэм тегъэпсыхьагъ-
эу дэхэ шIыкIаеу фэпагъэ. �шъхьацы ау-IыкIаеу фэпагъэ. �шъхьацы ау-ыкIаеу фэпагъэ. �шъхьацы ау-Iаеу фэпагъэ. �шъхьацы ау-аеу фэпагъэ. �шъхьацы ау-
жырэ модэ шъыпкъэм тетэу гъэпсыгъэ… 
– Красота молодости девушки приятна 
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глазу. У нее тонко вытянутый стан. Одета 
она по последней моде броско, красиво. 
Прическа по самой последней моде» (Ке-
рашев, «Гур Гъэпытэ»); ИщыгъынкIи – 
модэмкIэ хэшыпыкIыгъэу фэпагъэ. Ежь-Iэ хэшыпыкIыгъэу фэпагъэ. Ежь-э хэшыпыкIыгъэу фэпагъэ. Ежь-Iыгъэу фэпагъэ. Ежь-ыгъэу фэпагъэ. Ежь-
ри зэрэдахэр зыдишIэжьэу, сэхъуджагъэу 
шIыкIай – «Что касается одежды, она оде-
та исключительно модно. Сама она пони-
мает всю свою красоту; вся из себя (Кера-
шев, «Куко»); Къолэн-пкIэлэнэу кIэракIэу 
фэпагъэх, загъэдахэу…» – Они одеты 
пестро, модно, красуются… (Керашев, 
«Куко»); Щыри, япшъашъэмэ афэдэкъаб-
зэу, модэм ыпэ ишъхэу фэпагъэх – цокъэ 
шIуцIэ папцIэх, цы гъончэджы зэмышъ-IуцIэ папцIэх, цы гъончэджы зэмышъ-уцIэ папцIэх, цы гъончэджы зэмышъ-Iэ папцIэх, цы гъончэджы зэмышъ-э папцIэх, цы гъончэджы зэмышъ-Iэх, цы гъончэджы зэмышъ-эх, цы гъончэджы зэмышъ-
огъубэу къызщалъэхэрэр гъэплIагъэх. 
Джанэхэр арышъы – тхыпхъэ хъырахъ-
ишъэу къолэн пкIыракIыных – «Все трое, 
как и их девушки, одеты с опережением 
моды – в черных остроносых туфлях, в 
наглаженных шерстяных разноцветных 
брюках. А рубашки их – пестро разрисо-
ваны разноцветными картинками…» (Ке-
рашев, «Куко»); Она была в белоснежном 
платье, в белых туфельках на высоких ка-
блуках, в бордовой черкесской шапочке, 
расшитой золотом; …я надену свое луч-
шее платье с модными короткими рука-
вами; На минуту отлучившись, возвра-
тился модно приодетый. Черные блестя-
щие туфли были подстать его новенько-
му костюму (Машбаш, «Айщэт»).

В числе других признаков следует 
отметить: 
	 «евроцентричность»: Пшъашъ-
эр модэмкIэ езгъэлыяIорэмэ ащыщ 
пIоми хъунэу щытыгъ. Кофтэ къо-Iоми хъунэу щытыгъ. Кофтэ къо-оми хъунэу щытыгъ. Кофтэ къо-
лэн пкIырапкIыныр къебыхъокIэу 
етIупщэхыгъ. ИкJэпхын цIыкIу бгъузабз, 
лъэгонджэ тесмэ ерагъэу къанэсы. КIо 
зыхъурэм, кIэпхын зэжъур зэпикъудыеу 
лъэгонджэ чIэгъ жэгъуфым рефызылIэ. 
�шъхьаци нахь моднэжь: кIакоу 
пыупкIыгъ, чэт нэтIэцэ цIыкIум фэдэу… 
– Девушка была одета по последней моде. 
Широкая яркая кофточка свободно лежа-
ла сверх черной юбочки, очень короткой, 
не прикрывающей колени. Юбка была так 

узка, что при каждом движении плотно 
обтягивала стройные ноги. Волосы были 
коротко подрезаны, как у мальчишки… 
(Керашев, «Куко»); ХэшыпыкIыгэуи фэ-Iыгэуи фэ-ыгэуи фэ-
пагъэ: гъэмафэм тегъэпсыхьагъэу гъо-
жьышэ дэнэ костюм зэпылъ щыгъ, орзэ 
паIо ри кIэракI; итуфлэ гъожьхэр зэ-Iо ри кIэракI; итуфлэ гъожьхэр зэ-о ри кIэракI; итуфлэ гъожьхэр зэ-IэракI; итуфлэ гъожьхэр зэ-эракI; итуфлэ гъожьхэр зэ-I; итуфлэ гъожьхэр зэ-; итуфлэ гъожьхэр зэ-
пэжъыухэу лъэпэ бы хъум къычIэпсы – Он 
был модно одет: летом одет в шелковый 
костюм желтого цвета, модная соломен-
ная шляпа; желтые туфли переливаются, 
дорогие, новые. (Керашев, «Гур гъэпы-
тэ»); 
	 «неприличие, стыд»: ЯкIэпхынхэр 
кIэкуабз, къолэн-пкIэлэнэу нэм 
зыкъыкIадзэу фэпагъэх, ашъхьацы кIакоу 
пыупкIыгъэу шъхьапрацэх. Зы чIыпIэ 
къикIыгъэхэу, зэныбджэгъу-зэрэшIэхэу 
щытын фаех – зэпачыгъэу тIури зэфэдэ 
къабзэу фэпагъэх – Куко с удивлением по-
смотрела на них – ей показалось, что они 
забыли надеть юбки и щеголяют в одних 
блузках. Волосы у девиц были коротко об-
резаны и окрашены в зеленый цвет, долж-
но быть по моде… (Керашев, «Куко»); 
ЕмыкIоу зыфилъэгъужьыгъ шI ыхьа-Iоу зыфилъэгъужьыгъ шI ыхьа-оу зыфилъэгъужьыгъ шI ыхьа-I ыхьа- ыхьа-
фым къекIоIалъэхэм джэнэ тIурысэхэр 
зэращыгъым фэмыдэу ежь мэфэкIым 
кIорэм фэдэу, свитер фыжь пIуакIэр 
зэрэщыгъымкIэ. Кофтэр ыбгъэ пщэр лъа-Iэ. Кофтэр ыбгъэ пщэр лъа-э. Кофтэр ыбгъэ пщэр лъа-
гэхэм къящэкIыгъагъ ыкIи кIэпхыныкIэ 
зэжыум ыпхэкI къыхигъэщыщтыгъэ… – 
Ей стало неловко, что все пришли на ши-
хаф в старых, ношенных-переношенных 
платьях и только она одна вырядилась, 
как на праздник, в тонкий белый свитер. 
Плотно облегающий ее высокую полную 
грудь, и новую, туго обтягивающую бедра 
юбку… (Чуяко, «Хымэ лыуз»);
	 «уникальность национальной одеж-
ды»: Биболэт Московскэ студентэу кеп-
кэ къолэн зыщыгъэу, каникулым ядэжьы 
къэкIожьыгъфгъэр ары пIоу пшIэжьыныеп: 
хьазыр Iупэф, къэмэ Iэпшъэ фыжь, бу-Iупэф, къэмэ Iэпшъэ фыжь, бу-упэф, къэмэ Iэпшъэ фыжь, бу-Iэпшъэ фыжь, бу-эпшъэ фыжь, бу-
харскэ пэIо екIу щыгъ – адыгэ шъуашэр 
къекIоу, кIэлэ зэкIужь – В Биболете трудно 
было узнать московского студента. Весной 
он приехал на каникулы в кепке и клетчатом 
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костюме, а сейчас был одет в черную чер-
кеску с белыми газырями и кинжалом. Ка-
ракулевая шапка, низко надвинутая на гла-
за, придавала ему солидный, даже несколь-
ко суровый вид.. Адыгская одежда ему идет, 
модный парень. (Керашев, «Насыпым игъ-
огу»); Ведь сама королева восхищалась ее 
черкесской красотой, черкесским одеяни-
ем. (Машбаш, «Айщэт»); Мы адыгэ шъуа-
шэм дэхэ дэдэ зэрэкIэхъукIрэр плъэгъугъо-IэхъукIрэр плъэгъугъо-эхъукIрэр плъэгъугъо-Iрэр плъэгъугъо-рэр плъэгъугъо-
ит! – Адыгэ шъуашэм ымыгъэдахэрэ щыIа? 
– Аришъыпкъэ –Ты бы видел, как велико-
лепна наша гостья в национальном платье! 
– Разве адыгская одежда кому-то может не 
подойти? – И то правда. (Керашев, «Куко»); 
Адыгэ шыум иIаши, ишъуаши гъэшIэгъонэу 
зэгъэкIкугъэу щытыгъ. гъэкIэрэкIэн фэшIэу 
зыгори лыягъэу хэлъыгъэп – Оружие и одеж-
да адыгского всадника как нельзя лучше 
подходили друг к другу, в них не было ни-
какой излишней красоты, внешнего блеска. 
(Керашев, «Шыу закъу»); 
	 «влияние Востока»: Ипальтэу 
пшъапIэ фиалкэ къэгъэгъэ Iэрам цIыкIу, 
къолэныщэу щымытэу, екIоу хэдыкIыгъэу 
телъ. Ар адыгэ пшъэшъэ шэныхэп: ады-
гэ пшъашъэмэ нахь къыхахыщтыгъэр, 
тыгъэ къокIыпIэм щалъфырэ цIыфымэ 
яхабзэу, къолэн-пкIэлэныр арыгъэ – Пучок 
бледных фиалок был вышит на воротнике 
простенького ее пальто… наивные цветы, 
необычные для адыгейки, которая любит 
восточную пестроту красок… (Керашев, 
«Насыпым Игъогу»);
	 «одежда – показатель положе-
ния в обществе»: ИщыгъынкIи пыпIухьан 
щымыIэу зэтэгъэпсыхьагъ: игъончэд-Iэу зэтэгъэпсыхьагъ: игъончэд-эу зэтэгъэпсыхьагъ: игъончэд-
жы цы фыжьы пIуакIэр егугъоу уткIэ 
гъэплIагъэ; иджанэ IэшъхьэкIакуи ащ 
фэд – кIэлэ бжьышIо теплъашIу – И дер-
жался он с достоинством, подтянуто. Се-
рый, шерстяной летний костюм аккурат-
но отутюжен до строгих линий складок на 
брюках. Статный, пригожий собою моло-
дой человек… (Керашев, «Куко»); Папаха 
высокая, сапоги мягкой кожи всегда бле-
стят, одет прекрасно. Князь, да и толь-
ко… (Машбаш, «Гощевнай»);

	 «способ привлечь внимание про-
тивоположного пола»: Ау, ар сэр-сэрэу 
зыдэсэшIэжьышъ, тапэкIэ нахьышIуIомэ 
ащыщы сыхъужьынэу сыщэгугъы. – Адэ 
арэу зыдэошIэжьмэ, джыри арэу сти-Iэжьмэ, джыри арэу сти-эжьмэ, джыри арэу сти-
лягэу зыкIэпфапэрэр сыда? – Зысэгъэда-
хэу сэIоба. – Хэта зызыфэбгъэдахэрэр? 
ЦIыф ыгу къыоIуныр, къыодэхэшIэныр 
бдахэрэп… – Сэ сыгу зэIурэмэ агу 
къызэзгъэIужьыныр ары» – Поэтому я 
надеюсь в скором времени стать лучше. – 
Так, если ты понимаешь, что плохая, по-
чему носишь не темное платье, а юбчон-
ку выше колен? – Потому что это сей-
час модно. – Для чего же ты модничаешь, 
если отталкиваешь тех, кто любит тебя? 
– Я просто хочу понравиться тому, кого я 
люблю! (Керашев, «Куко»);
	 «отрицательное отношение к от-
крытости в модной одежде»: Нэплъэгъу 
псынкIэкIэ Бабыф пшъашъэр къызэ-IэкIэ Бабыф пшъашъэр къызэ-экIэ Бабыф пшъашъэр къызэ-Iэ Бабыф пшъашъэр къызэ-э Бабыф пшъашъэр къызэ-
пиплъыхьагъ, ышъхьацы нэтIацэ ынэ-Iацэ ынэ-ацэ ынэ-
хэр къыщызэтеуцуагъэх, гурымыхьы губ-
гъэн тIэкIур, пщэ шIуцIэм фэдэу, ынэ-IэкIур, пщэ шIуцIэм фэдэу, ынэ-экIур, пщэ шIуцIэм фэдэу, ынэ-Iур, пщэ шIуцIэм фэдэу, ынэ-ур, пщэ шIуцIэм фэдэу, ынэ-IуцIэм фэдэу, ынэ-уцIэм фэдэу, ынэ-Iэм фэдэу, ынэ-эм фэдэу, ынэ-
гу къытрихьагъ… – быстрым, всеох-
ватывающим взглядом старуха окину-
ла Тамару, глаза ее задержались на ко-
ротенькой юбчонке, и неодобрение лег-
кой тенью мелькнуло на ее лице. (Кера-
шев, «Куко»); Мы пшъэшъитIум ядэхагъэ 
ежь къыгурымыIорэ шIыкIэ горэу гъэп-Iорэ шIыкIэ горэу гъэп-орэ шIыкIэ горэу гъэп-IыкIэ горэу гъэп-ыкIэ горэу гъэп-Iэ горэу гъэп-э горэу гъэп-
сыгъэ. Джырэ нэсы ымылъэгъугъэ дэ-
хэгъэ шIыкI. ШIыкIае дэхакI. Хьау, арии 
арэп. Дэхэ шIыкIаехэр ячыли дэс. Мы-IыкIаехэр ячыли дэс. Мы-ыкIаехэр ячыли дэс. Мы-Iаехэр ячыли дэс. Мы-аехэр ячыли дэс. Мы-
дрэхэр – щыкIыгъэ дахэх ымыIощтмэ 
ышIэрэп. …Къэлэ модэ шIыкIэу фэпэгъэ 
къодыех… – Она никак не поймет стран-
ную и непонятную красоту этих двух де-
вушек. До сих пор неизвестный ей вид 
красоты. Красота баловницы. Нет, это не 
то. И в ауле тоже есть такие баловницы. 
Но эти превзошли всех своей вычурной 
внешностью. Одеты только по городской 
моде… (Керашев, «Куко»); 
	 «модная одежда не главное в чело-
веке, главное – душа»: Ахэм башлыкъ дэгъу 
дэдэхэр яIагъэх, дэгъудэдэхэу! ...Нарт-Iагъэх, дэгъудэдэхэу! ...Нарт-агъэх, дэгъудэдэхэу! ...Нарт-
хэм яIагъэхэм афэдэхэр адрэ яIофхэм ре-Iагъэхэм афэдэхэр адрэ яIофхэм ре-агъэхэм афэдэхэр адрэ яIофхэм ре-Iофхэм ре-офхэм ре-
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нэу ауж итыхэтиуахътэ яIагъэп…зэ-Iагъэп…зэ-агъэп…зэ-
рэфэпагъэр ара Iофыр зэлъытыгъэр, 
арба? – тэтэжъ ибгъэгу теIэбэжьти 
къыIощтыгъэ. – Мыщ дэлъыр ары Iофыр 
зэлъытыгъэр, арба? – …нарты всегда 
были заняты, им некогда было занимать-
ся своей одеждой… Разве дело в том, как 
ты одет, верно? – и дедушка указывал на 
грудь. – Важно, что у тебя вот здесь, прав-
да?.. (Чуяко, «ГъучIы тыгъыужъым итау-Iы тыгъыужъым итау-ы тыгъыужъым итау-
рыхъ»); модэм темыгъэпсыкIыгъапэми, 
цIыф теплъэ уиIэным пае зыпфэпэным 
ныбжьыкIэм бэ мэхьанэу рытырэри… 
– Одеваться… не так, чтобы по моде – 
не до нее было, а чтобы приличный об-
лик человеческий сохранить… (Паранук, 
«Цакъэхэр»); Ищыгъын кIэракIи, ишIыкIэ 
гъэплIагъи къагъэдахэрэп, гоIу яхъулIэрэп 
– Ни его модная одежда, ни манеры не 
украшали его, не соответствовали его 
душе. (Керашев, «Гур гъэпытэ»); 
	 «подражание»: Шъхьац кIыхьахэр 
атетэу кIэлэкIэ шъхьапаехэр къежьагъ-IэлэкIэ шъхьапаехэр къежьагъ-элэкIэ шъхьапаехэр къежьагъ-Iэ шъхьапаехэр къежьагъ-э шъхьапаехэр къежьагъ-
эх, костюм лыдэххэмкIэ зэфэдэкъабзэу 
фэпагъэхэу тIури шъхьац тIыргъохэу, 
тIуми зэфэдэхэу шхъуантIэхэу джэ-Iуми зэфэдэхэу шхъуантIэхэу джэ-уми зэфэдэхэу шхъуантIэхэу джэ-Iэхэу джэ-эхэу джэ-
нэ къызэрыкIэхэр ащыгъых къэгъ-Iэхэр ащыгъых къэгъ-эхэр ащыгъых къэгъ-
агъ плъыжьхэмрэ гъожьхэмрэ 
атешIыхьагъэхэу – модэм зыкъыщырам-Iыхьагъэхэу – модэм зыкъыщырам-ыхьагъэхэу – модэм зыкъыщырам-
гэнэу пылъынхэ фай… АпшъэшъитIур 
зэшыпхъу-зэтIуанэхэу уагъэшIыщтыгъэ 
– Появились длинноволосые юнцы, оде-
тые все, как один, в блестящие парчо-

вые костюмы; обе кудрявые, обе в одина-
ковых зеленых ситцевых платьях с жел-
тыми и красными цветами, видимо по 
моде. Можно было подумать что девушки 
эти – сестры-двойняшки. (Чуяко, «Хымэ 
лыуз»); Дахэх, ищыгъэх, ау пэдэгъэзыегъэ-
дыигъэ шIыкIэр атезыхэрэп. Мыжъо сы-IыкIэр атезыхэрэп. Мыжъо сы-ыкIэр атезыхэрэп. Мыжъо сы-Iэр атезыхэрэп. Мыжъо сы-эр атезыхэрэп. Мыжъо сы-
ным фэдэхэу, дэхэ дыигъэхэу, зы гухэлъ 
шъэф горэм апсэ тедыягъэ фэдэх – Кра-
сивые, статные, изящные, хорошо оде-
тые, они казались лишенными естествен-
ных человеческих чувств. Они выглядели 
словно замороженными в какой-то кичли-
вой заносчивости. (Керашев, «Куко»).

Таким образом, анализ художе-
ственного дискурса в адыгейском язы-
ке раскрыл следующие когнитивные 
признаки концепта: евроцентричность, 
стремление к ношению модной, изы-
сканной одежды, уникальность тра-
диционной одежды, неприличие, стыд, 
влияние Востока, способ привлечь вни-
мание противоположного пола, одеж-
да – показатель положения в обществе, 
скромность, сдержанность, отрица-
тельное отношение к открытости в 
модной одежде, по одежке встречают, 
модная одежда не главное в человеке, 
главное душа, подражание. Специфич-
ным для адыгской культуры, как видно 
из художественных произведений, явля-
ется воспевание национальной одежды 
и трепетное к ней отношение. 
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