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АННОТАЦИЯ
Данная работа посвящена творчеству известного новеллиста и журналиста, видного представителя литературы критического реализма, продолжателя традиций обличительной корейской литературы конца ХIХ – начала
ХХ века На Дохяна. Отмечается, что центральной темой произведений писателя является тяжелая жизнь тружеников, произвол и бессердечие власть имущих, измельчание личности в буржуазном обществе. Его произведения
полны драматизма и безысходности. В статье рассматриваются следующие произведения На Дохяна: «У мельницы», «Из дневника трамвайного кондуктора», «Немой Сaм Нени».
ABSTRACT
This article is devoted to the work of the famous novelist and journalist, a prominent representative of the literature
of critical realism, the continuer of the traditions of the accusatory Korean literature of the late XIX – early XX century
Na Dohyan. It is noted that the central theme of the writer's works is the hard life of workers, the arbitrariness and callousness of those in power, the grinding of personality in bourgeois society. His works are full of drama and hopelessness.
The article discusses the following works by Na Dokhyan: "At the Mill", "From the diary of a tram conductor", "The
Mute Sam Neni".
Ключевые слова: корейская литература, Корея, На Дохян, драма человека, драматизм, новелла, критический
реализм.
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На Дохян (1902–1927) – известный новеллист и
журналист, видный представитель литературы критического реализма, продолжатель традиций обличительной корейской литературы конца ХIХ –
начала ХХ века. На Дохян (настоящее имя На Бин)
родился в Сеуле в семье врача. После окончания
средней школы поступил в медицинский колледж.
Но, не закончив его, уехал в Токио для получения литературного образования. По возвращении на родину целиком посвятил себя литературной деятельности, сотрудничал во многих газетах и журналах. В
своем творчестве и взглядах придерживался нейтральной позиции. В 1925 г. опубликовал статью «Нет
необходимости называться буржуазными или пролетарскими». Одно время сблизился с кружком, группировавшимся вокруг реакционно-романтического
журнала «Пэкчо», но в то же время не отрицал и пролетарской литературы. Он прожил недолгую жизнь,
но за короткий срок литературной деятельности
(1921–1926) опубликовал два романа («Грёзы» и
«Мать»), множество рассказов, стихов, критических
статей и рецензий. Значение его творчества для корейской литературы очень велико. На Дохян известен русскому читателю по сборнику «Жили такие
люди», в котором помещены переводы двух его новелл – «Из дневника трамвайного кондуктора» и
«Кухаркин сын».
Ведущая тема творчества На Дохяна – тяжелая
жизнь тружеников, произвол и бессердечие власть
имущих, измельчание личности в буржуазном обществе. Его произведения полны драматизма и безысходности.
На Дохян одним из первых среди корейских писателей 20-х гг. обратился к изображению жизни
простого народа в тяжелый период после разгрома
Мартовского восстания 1919 г. и усиления в стране
японскогo колониального режима. Герой его новелл –
из низов общества, человек-труженик, жизнь которого
нелегка, нередко – трагична. Причем трагическое в
произведениях На Дохяна обязано не стечению обстоятельств самих по себе. Оно является неизбежным порождением тех социальных условий, в
которых находится герой. Его трагедия – следствие
его бесправия и нищеты, которые обрекают его не
только на тяжкий труд, но и на унизительную зависимость от окружающих.
Та среда, которая окружает героя, те конкретные
люди, с которыми он так или иначе связан, за крайне
редкими исключениями, бессердечны и жестоки,
будь то чужие ему или самые, казалось бы, близкие.
Сам же герой На Дохяна наделен естественными душевными человеческими качествами – отзывчивостью к чужому горю, добротой. Он сохраняет эти
качества в экстремальных ситуациях, оставаясь человеком в нечеловеческих условиях.
Одним из значимых рассказов этого писателя является «У мельницы». Герой рассказа батрак Пан
Вон прислуживает в доме деревенского богача, владельца мельницы Син Чи Гю. Хозяин батрака заглядывается на молодую жену Пан Вона. Слова и
действия кулака вскрывают его зоологическую сущ-

ность, низменность натуры, жестокость и бессердечность: «Ведь если ты согласишься, у тебя будет все,
чего только пожелаешь. У такого голодранца, как
Пан Вон, особенно не разживешься. Как можно прожить век, не испытав всех радостей жизни?» [2, с. 24]. Так Син Чи Гю пытался соблазнить
жену своего работника, обещая ей все, если она покинет своего мужа. Автор, описывая богача, указывает на его животную страсть: «Своими жадными
глазами он пожирал жену Пан Вона» [2, с. 24]. Образы владельца мельницы и жены батрака соотносятся в рассказе как контрастные: «она – молодая
жена Пан Вона двадцатидвухлетняя красавица, –
возраст, когда душу сжигает страсть, и он – пятидесятилетний старик, как лунь седой, такому
одна дорога – в могилу» [2, с. 24].
Супруга батрака была «очень хороша собой:
горделивая осанка, красиво очерченный рот, длинные густые ресницы и черные блестящие глаза, высокая статная фигура» [2, с. 24]. Такой портрет
героини, её внешняя характеристика и отдельные
действия и слова («стояла молча, слегка опустив
лицо, на котором застыла очаровательная застенчивая улыбка», «преодолев смущение», «разве так
можно – взять и выгнать человека?», «это бесчеловечно!», «женщина продолжала упираться», «делала слабые попытки освободить руку») служат
ярким контрастом последующему ее решению и раскрывают ее двойственную и лицемерную натуру:
«Она подчинилась. – А вы не обманете? – И две
тени скрылись за мельницей» [2, с. 25].
Это сатирическое произведение было написано
в период японской колонии, которая захватила Корею. В это время стало возможно все, в том числе и
нарушение морального целомудрия за деньги.
На Дохян с большим сочувствием описывает
своего главного героя, настоящего труженика, батрака Пан Вона. Этот неграмотный и невежественный человек по своей человеческой сущности стоит
значительно выше хозяина. Он «зарабатывает изнурительным трудом хлеб для себя и своей
жены» [2, с. 23]. Из рассказа мы видим, как Пан Вон
воспитан и как умеет держать себя достойно, но не
можем не отметить и его покорность: «Пан Вон покорно опустил перед хозяином голову и вежливо сказал:
– Я слушаю вас, господин» [2, с. 25].
Узнав все обстоятельства от своего хозяина, батрак не знал, что ему делать. Автор мастерски показывает весь трагизм ситуации, описывая внутреннее
состояние героя: «У Пан Вона будто что-то оборвалось в груди. Будь он один, ушел бы куда глаза
глядят, даже если бы пришлось нищенствовать. Но
он не может обрекать на страдания жену». Писатель жестко констатирует реалии действительности:
«У хозяина деньги, а за деньги можно сделать все:
купить человека и продать его» [2, с. 25]. Герой делает слабые попытки защитить свою семью и свое
счастье, но «у хозяина сердце тверже камня».
Барин и батрак выступают в произведении не
только как соперники, но и как классовые антагонисты. В рассказе ставится тема разлагающей роли
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денег в современном обществе. Жена Пан Вона, обольщенная перспективой сытой и обеспеченной
жизни, которую ей сулит хозяин, и мечтающая о серебряных безделушках, бросает мужа и, решая перейти жить к хозяину, обвиняет своего супруга в
бедности их жизни: «Может, у меня были какие-нибудь радости, развлечения? Только и знаешь, скитаться и батрачить» [2, с. 26].
Батрак же изгоняется из барского дома. Постепенно он начинает понимать, что причина его несчастий – бедность и бесправие. Глубоким трагизмом
наполнены его слова: «Деньги, что такое
деньги!?...Деньги губят человека. Деньги! Деньги!
Да-а! Есть деньги – есть человек, а без денег нет
человека» [2, с. 27].
За избиение хозяина Пан Вон попадает в
тюрьму. Выйдя оттуда, он решает убить своего
врага, однако не застав его на месте, убивает продажную жену и кончает жизнь самоубийством.
Рассказ воспринимается не просто как трагедия
личной судьбы батрака Пан Вона, а как трагическая
судьба человека из народа в эксплуататорском обществе.
Теме разлагающего влияния на человека современной буржуазной цивилизации посвящен также
рассказ На Дохяна «Из дневника трамвайного
кондуктора» (1924 г.). Героиня рассказа – ещё недавно простодушная и целомудренная девушка.
Первоначально её портретная характеристика дана в
контрастном виде: «Одета она в какие-то грязные
лохмотья. Соломенные шлепанцы надеты прямо на
босу ногу. На вид ей можно было дать лет девятнадцать-двадцать. Она не была дурнушкой. Красиво посаженные подсурмленные глаза, полные
щеки, овальный подбородок, не длинный, но и не приплюснутый нос – все это производило бы весьма
благоприятное впечатление, если бы не лохмотья» [2, с. 17], то есть, с одной стороны, «лохмотья»,
бедность и нищета, с другой стороны, естественная
красота и обаяние. Попав в Сеул на заработки, героиня
быстро усваивает внешний лоск цивилизации. Главный герой произведения, от имени которого ведется
повествование, – кондуктор трамвая. Девушку эту он
видит не первый раз и изумлен, как она изменилась:
«Я еще раз внимательно окинул ее взглядом – от золотой шпильки, которой были сколоты волосы, до
сапожек на ногах. Сомнений быть не могло: это
она» [2, с. 17]. После их первой встречи, когда у нее
не было денег на проезд, она необыкновенно преобразилась. Тогда он ее выручил: дал билет бесплатно.
А при следующей встрече она сделала вид, что его
не узнала.
Автор показывает, как мир материальных ценностей полностью завладел миром людей. На Дохян
противопоставляет этому внешнему блеску цивилизации внутренние глубокие духовные порывы главного героя. Именно к его чувствам обращается автор
при описании: «Меня, человека сентиментального,
ее рассказ взволновал до глубины души, и я не посмел
высадить девушку из вагона» [2, с. 18]; «Трудно
представить, что сердце твое может забиться от
волнения» [2, с. 19]. При встрече с девушкой герой

испытывает необычайную бурю переживаний:
«Это снова была она, та самая незнакомка, которую я видел позавчера утром. Это и обрадовало, и
встревожило меня. Кровь, уже было успокоившаяся, забурлила вновь» [2, с. 20]; «Меня бросило в
жар» [2, с. 20]; «Сердце учащенно забилось, а тело
запылало, как в лихорадке» [2, с.20].
Но в ответ на все эти проявления искренних
чувств героя мы видим холодный отблеск мира, где
важно внешнее материальное благополучие, где человеческие отношения потеряли духовные ценности.
Об этом как нельзя лучше говорит поведение девушки
при их очередной встрече: «Она молча и высокомерно
взглянула на меня» [2, с. 20]. Теперь девушка не одна.
А спутник ее «был человек лет тридцати, с черным,
как смоль, носом, похоже было, что он мелкий торговец и, видимо, с деньгами» [2, с. 20]. Как мы видим, автор рисует типичного представителя этого
хищного мира, где нет месту чувствам и высоким
духовным ценностям: «Его черные глаза подозрительно посмотрели на меня из-под очков в золотой
оправе» [2, с. 20]. На первый взгляд, это краткая
портретная характеристика, но она достаточно ёмкая по сути своей и даёт возможность нам увидеть
этого героя образно и ярко, что, несомненно, ещё раз
подчёркивает словесное искусство На Дохяна как
мастера портретной живописи.
Героиня рассказа стала настоящей горожанкой.
Но какой ценой это ей обошлось? Ценою утраты иллюзий и морального падения. Она готова продать
себя, лишь бы войти в круг людей, не отказывающих
себе ни в чем, и вести беззаботный образ жизни, полной материального достатка: «Перстень – его
раньше и в помине не было – сверкал на пальце правой руки, отражая свет фонарей» [2, с. 22]. Мир
обмана и лицемерия принят этой героиней. А главный
герой, простой кондуктор, понимает, что нет ему места
в жизни этой девушки: «На душе стало гадко. Все радужные мечты вмиг развеялись» [2, с. 23]. Хищническое представление о жизни несовместимо с миром
духовным.
Значительным произведением в творчестве На
Дохяна является новелла «Немой Сaм Нени», в которой дана развернутая экспозиция, выполняющая
одновременно информативную и характерологическую функции. В ней автор представляет читателю
почти всех персонажей повествования: героя новеллы Сам Нени, верного слугу, работящего и покладистого, его хозяина Осен Вода, человека средних
лет, трудолюбивого и жесткого, единственного сына
хозяина, жесткого и невоспитанного парня. В экспозиции упомянут еще один персонаж – жена хозяина
дома, которая, впрочем, играет незначительную роль
в дальнейшем повествовании.
В этой части новеллы читатель также узнает и о
взаимоотношениях сына хозяина и немого слуги.
Этот злобный грубиян постоянно издевается над
немым: «Даже в то время, когда немой спал, парень
и тогда пытался подстроить ему какую-нибудь пакость. В таких случаях сам дрожа от страха, он
потихоньку связывал немого по рукам и ногам и,
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вставив между пальцами рук или ног горящую бумажку, радостно смотрел, как барахтается,
проснувшись, немой» [5, с. 43].
За экспозицией следует событийная часть, в первом эпизоде которой вводится еще один персонаж,
важный с точки зрения создания психологической
напряженности в повествовании. Это молодая жена
сына хозяина. С первого же дня жизнь в доме мужа
для молодой женщины становится сущим адом:
«Как только невеста пришла в дом, жених начал
сквернословить. Каждый раз сын хозяина по пустякам размахивал кулаками и бил молодую жену. Из
всех, кто видел это каждый день, был лишь один человек, который сочувствовал ей, – немой Сам Нени.
Он, такой славный, кроткий и порядочный и в мыслях не допускал, что можно пальцем дотронуться
до этой женщины» [5, с. 44]. Автор много внимания
уделяет внутренним переживаниям немого, его мыслям и чувствам, которые с появлением молодой в
доме теперь принадлежат только ей. Именно доброта и чуткое отношение немого к этой женщине,
терпящей страдания от их общего мучителя, служат
причиной двух следyющих друг за другом событий,
которые подводят к развязке.
Однажды молодой хозяин крепко напился, и
немой, чувствуя, чем это может кончиться, уложил
его спать. Наблюдавшая эту сцену молодая женщина
подарила немому кисет в знак благодарности, за что

хозяин избил их обоих. Немому было запрещено
входить в дом. Когда он нарушил запрет, хозяин
вновь жестоко избил его и выгнал из дома. В ту же
ночь внезапно загорелся хозяйский дом. Сам Нени,
забыв об унижениях, спас хозяина. Пытаясь найти
свою любимую, он очень долго искал ее в горящем
доме. Когда он наконец нашел ее и вынес из огня,
она оказалась уже мертвой. На этом, как бы обрываясь на самой высокой ноте, новелла заканчивается.
Эпилог в новелле отсутствует. Это говорит о
том, что автор предлагает читателю самостоятельно
сделать вывод по прочитанному. Следует отметить,
что открытый финал достаточно часто встречается в
новеллах На Дохяна. Финалы в произведениях писателей всегда идейно значительны. В них особенно
отчётливо проясняется авторская позиция, подводится итог авторских раздумий и, пожалуй, ярче
всего проявляется художественное дарование писателя. В произведениях с нравственными конфликтами финалы часто выглядят незаконченными,
открытыми, в них нет авторского подведения итогов
и именно таким финалом и заканчивается новелла
На Дохяна «Немой Сaм Нени».
Творчество На Дохяна, его критическая устремленность, искренний демократизм, правдивое изображение действительности оказали неоспоримое
влияние на многих прогрессивных писателей Кореи
20–30-х годов XX века.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу начала систематизации терминов различных областей знаний в системно ориентированную логико-понятийную модель централизованного государства.
Новизна исследования состоит в углублённом и диахроническом подходе к взаимосвязям при образовании
сложных логических и родо-видовых отношений в условиях появления древнеславянской письменности, письменных норм права (Русская правда), становления централизованной власти и её правовых основ.
В работе использованы методы сравнительно-сопоставительного, диахронического, логического анализа
текста, а также приведены данные статистики в отношении количества и видов лексических единиц в известных
памятниках древнеславянской письменности.
На практике результаты работы могут быть использованы в учебной деятельности, составлении и уточнении
образовательных программ в области терминологии и изучения причин возникновения и формирования крупных
терминологических систем с учётом генезиса предметной области в целом.
ABSTRACT
The article is devoted to the analysis of the beginning of the systematization of terms in various fields of knowledge
into a system-oriented logical - conceptual model of a centralized state.
The novelty of the research lies in an in-depth and diachronic approach to interrelationships in the formation of
complex logical and generic relations in the context of the emergence of ancient Slavic writing, written norms of law
(Russkaya Pravda), the formation of centralized power and its legal foundations.
The article uses such methods of research as a comparative method, diachronic method, logical analysis of the text,
as well as statistics on the number and types of lexical units of known monuments of ancient Slavic writing.
In practice, the results of the work can be used in educational activities, drawing up, clarifying educational programs
in the field of terminology, and studying the causes of the emergence and formation of large terminological systems,
taking into account the genesis of the subject area as a whole.
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Современные подходы к изучению процесса
формирования картины мира выявляют новые стороны этого явления с междисциплинарной научной
точки зрения. Картина мира в настоящее время классифицируется как многоуровневая система образов,
отражающая существующую действительность в сознании отдельного человека, группы людей, региона
или целой страны. Подобные картины мира формируются на основании многих исходных факторов,
например, таких как этнический состав сообщества,
экономические условия проживания, климатические, географические, политические, социальные,
исторические, военно-политические и другие.
В современной лингвистике языковая картина
мира (как неотъемлемая часть любой картины мира)
является одним из фундаментальных направлений
исследований. Идеи Вильгельма фон Гумбольдта о
связях всех явлений и их частей в сознании человека
через язык, высказанные им в XIX веке, получили
дальнейшее продолжение в трудах многих исследователей.
В области этнолингвистики существенным достижением было создание гипотезы Сепира – Уорфа,
которая рассматривает факторы трактовки норм поведения с учётом культурно-исторического аспекта. А.
Тойнби (Исследование истории) выдвинул теорию
«локальных цивилизаций», то есть определил границы и количество наиболее существенных этнических групп с ярко выраженными национальными
чертами и традициями. А. Смит (Исследования о
причинах и богатстве народов) фактически заложил
основу современной политэкономии. Он выявил и
проанализировал основные экономические факторы
в развитии различных регионов, в том числе влияние
экономики на социальные процессы.
Картина мира может быть «наивной» или «научной». Очевидно, что «научная» картина, основанная
на внутренней логике и определённой терминологии, является результатом развития общества и
необходимостью некоторой систематизации возникающих языковых реалий.
Г.В. Кольшанский пишет: «Языковая картина
мира базируется на особенностях социального и
трудового опыта каждого народа. В конечном счёте,
эти особенности находят свое отражение в различиях лексической и грамматической номинации явлений и процессов, в сочетаемости тех или иных
значений, в их этимологии… Именно этот человеческий фактор наглядно просматривается во всех языковых образованиях как в норме, так и в его
отклонениях и индивидуальных стилях». [1, с. 33]
Аналогичную позицию занимает и Ю.Д. Апресян: «Понятие «наивной» языковой картины мира
представляет отраженные в естественном языке способы восприятия и концептуализации мира, когда
основные концепты языка складываются в единую
систему взглядов, своего рода коллективную философию, которая навязывается в качестве обязательной всем носителям языка» [2, с. 39].
Однако и существующие вплоть до наших дней
некоторые понятия «наивной» картины мира прежде
всего интересны тем, что существуют столетиями,

иногда тысячелетиями, и являются очевидной, видимой связью между нашим временем и опытом десятков поколений, усилиями которых создавалась
современная цивилизация. В течение длительного
периода «научная» и «наивная» картины мира дополняют друг друга. Более того, одно и то же слово
может находиться в составе как «наивной», так и
«научной» (систематизированной) картины мира в
зависимости от конкретной языковой задачи человека.
К основным способам создания языковой картины мира можно отнести фразеологизмы, мифологемы, коннотативные слова, образно-метафоричные
слова, генуинные и статуальные древнейшие термины
ремесёл, охоты и быта, более поздние номенклатуры,
в том числе наименования единиц измерения (веса,
объема, стоимости, должностей княжеских, судебных,
церковных лиц).
Безусловным фактором существенного изменения (усложнения) картины мира в целом и языковой
картины в частности послужило начало процесса
централизации власти в древней Руси в X – XI вв.
Прежде всего, это касалось постепенного перехода
от племенных отношений отдельных групп населения, где большую роль играли традиции, обычаи, родственные связи, к публичной форме власти и единообразным законодательством. В свою очередь, подобные изменения парадигмы общественных отношений
повлекли и необходимость формирования структуры
самого государства, его органов власти, правового
регулирования, правового воздействия, формирования правовой доктрины (общеправовой, отдельной
отрасли права, отдельного правового института).
К древнейшим формам права относятся прежде
всего правовые обычаи и традиции – «Славянская»
правовая семья и вместе с ней система понятий и
терминов, которые в ней существуют.
В централизованном государстве существенно
меняется логическое содержание норм права. Резко
усиливаются тенденции «волевого» содержания власти князя, общеобязательность исполнения законов
всеми членами общества. Существенно расширяются
терминологические группы осуществления «регулятивных» функций, то есть воздействия правящим князем и его чиновниками на ход общественной жизни. В
конечном итоге начинает меняться правосознание и
правовая культура народа. С современной точки зрения, возникновение государства связано прежде
всего с понятиями «объект» и «субъект», а формы их
взаимоотношений определяет «сущность государства». Очевидно, что необходимость обязательного
выполнения законов для всех потребовала и некоторого стирания различий в дефинициях диалектов
славян на большой территории Руси. Таким образом,
возникает дополнительное понятие «легальной» дефиниции. Это обязательное условие одинаковой интерпретации текста закона всеми участниками правового
процесса. Во всех системах права структура (внутренняя форма) определения состоит из 3-х компонентов: термина, определяемой части и предикативной
связки. В древней системе права преобладают «перечневые» дефиниции, так как объем системы понятий
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еще не очень велик. Однако уже в текстах Русской
правды мы видим ключевое определение в начале
изложения, что существенно упрощает понимание
текста.
Включение в правовую систему понятий из различных сфер жизни общества (социальную, экономическую, уголовно-процессуальную, военную
и т.д.), очевидно, потребовало и организации логических связей между понятиями из различных терминологических групп. Таким образом, возникают
отношения иерархии (признак – значение предмета),
агрегации (объект – пространство реализации объекта;
уровень – единица уровня), функциональные (объект
действия – действие – субъект действия, причина –
следствие, условие – действие, событие – действие,
состояние – действие, данные – действие, данные –
величины), семиотические (термин – способ выражения, термин – способ представления).
Существенным фактором формирования языковой картины мира служит и национальная специфика сообщества, о которой пишет А.Н. Леонтьев:
«Мир, отраженный сквозь призму механизма вторичных ощущений, запечатленных в метафорах, сравнениях, символах – это главный фактор, который
определяет универсальность и специфику в любой
конкретной национальной языковой картине мира.
При этом важным обстоятельством является разграничение универсального человеческого фактора и
национальной специфики в различных языковых
картинах мира» [3, 136].
Одним из существенных свойств языковой картины мира является некоторое упорядочивание лексики в целом, образование лексических групп, в

частности профессиональных терминологий. Очевидно, что терминология является результатом развития трудовой деятельности человека от древнейших
орудий труда, первых обменных процессов к развитию
торговли, в том числе и международной. Усложнение
жизни древних общин, социальное расслоение в
них, войны, переселение на новые территории привело к существенному увеличению объема лексики,
появлению новых логических, более сложных понятий. Особенно важную роль в этом играет образование крупных государств (империй). Так возникает
понятие централизованной власти, государственных
границ, общих для большого количества граждан законов, закреплённых в письменном виде, наименований налогов, должностей чиновников, военачальников, служащих при дворцах и храмах. В этом
смысле особенно интересным для исследования авторы считают формирование языковой картины
мира древних славян. Этот интерес вызван прежде
всего тем, что переселение славянских племён около
500-х годов н.э. на новые территории стало во многом уникальным не только для самих славян, но и
для других народов (меньших по численности), которые проживали на этих землях. В этот период славяне как носители более 60-ти профессий (Б.А.
Рыбаков), от обработки металлов до земледелия,
фактически стали «ядром» осмысленного развития
очень большой территории. В схеме 1 автор приводит
соотношение государственно-имущественных отношений к периоду X-XI веков.
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Диахронический анализ наиболее существенных событий в истории X-XI веков показывает
очень высокую частотность действительно важнейших по своему значению изменений в общественной, политической, религиозной, хозяйственной
жизни славян, многие из которых играют важную
роль и сегодня. К таким событиям прежде всего следует отнести решение св. князя Владимира принять
православие в 988-м году. Учитывая аналогичные
процессы в соседних странах в сроки сопоставимые
в историческом плане – Дания (965 г.), Норвегия
(1000 – 1050 гг.), Швеция (859 г.), Польша (966 г.),
Венгрия (1015 – 1020 гг.), можно говорить о создании общих по пониманию морали и ценностей от
Византии через Русь до Европы и Балкан. Кроме
того, в 863-м году был создан славянский алфавит, а
в 881-м году переведены на славянский язык Ветхий
завет и некоторые другие религиозные книги. Значение крещения Руси имело не только религиозное и
политическое значение. Русь стала в глазах соседей
не вражеским, а дружественным государством с едиными общечеловеческими ценностями, общими
христианскими представлениями.
В этой связи начинают появляться династические браки детей русских князей. Например, Ярослав женился на Ингигерде (Анне) – дочери Шведского короля – в 1019-м году. Его дочь Анна вышла замуж за короля Франции в 1049-м году, вторая дочь
Елизавета вышла замуж за короля Норвегии в 1047м году, третья дочь Анастасия вышла замуж за короля Венгрии в 1047-м году, сын Всеволод женился
на дочери императора Константина Мономаха в
1046-м году, сестра Ярослава – Мария вышла замуж
за Польского короля Каземира.
Возникновение славянской письменности позволяет нам исследовать уже письменные источники
с использованием современных научных методов.
Прежде всего это важнейший документ правового и
государственного значения Русская правда. Первые
её тексты датируются 1016 – 1050 гг. Важность
этого документа для лингвистики состоит прежде
всего в том, что документ позволяет провести анализ
состава лексики высокого стиля того периода как основы для дальнейшего развития. Изучение Русской
правды проводилось с различных научных позиций –
таких как структурный состав, количественный анализ
словарного состава, анализ юридической парадигмы
и многих других.
Лексика старославянского языка, в том числе с
учетом и древнеболгарских рукописей X – XI вв.,
изучалась очень подробно институтом славяноведения и балканистики АН. СССР. Одной из значимых
работ в этой области стала книга Р.М. Цейтлин
«Лексика старославянского языка». Статистические
исследования славянских литературных памятников
показывают следующие результаты: Суммарно в

славянских памятниках используются 9616 слов».
Из них собственно славянских 7838. Заимствованные из Греческого и других языков через греческий
1778. Среди заимствованных слов преобладают существительные и прилагательные, при этом очень
большое место в количественном отношении занимают имена собственные, различных типов и прилагательные от них образованные. [4, с.22 – 30]
Анализ количества различных частей речи показал, что в составе славянских слов 2879 глаголов,
2674 существительных. Наиболее сложным является изучение семантики, так как подлинные значения некоторых слов реконструировать почти невозможно. И.А. Меркулова полагает, что в русском, украинском, чешском, сербском и хорватском языках сохранилось много (до 50 %) праславянских слов. К
ним относятся термины кровного родства, названия
месяцев и некоторые другие. [13, с. 148 – 170].
Анализ текстов Русской правды с юридической
точки зрения произвёл Н.А. Рожков. Он прежде
всего пишет о том, что Русская правда в структурном отношении сопоставима с подобными документами права соседних государств, например,
Германским, Баварским и Византийским. Именно
Византийское право (кодекс Юстиниана 529 г. в 14ти томах) [5, с. 77] становится наиболее объемным
юридическим документом того времени. Очевидно,
что и Русская правда вводит разделение правовых
понятий на группы по характеру преступлений или
других вопросов, которые требуют вмешательства
суда. Кроме того, писаный закон становится общим
для всех, закрепляя власть князя, формы собственности, понятие «процесс», то есть суд, где существует порядок рассмотрения дел, кроме того, происходит
разграничение уголовных (частных) преступлений и
преступлений против государства. Таким образом,
складывается новая централизованная система власти, имеющая иерархическую структуру, а вместе с
ней и систему понятий, которая также приобретает
иерархический характер взамен архаичной родоплеменной системы отношений. Во главе властной пирамиды стоит князь, который владеет всей землей и
всем, что на ней существует (лесом, реками, озёрами
и т.д.), в том числе лесными зверями, рыбой, минеральными запасами (кроме Новгорода). «Владение
водами и рыбными ловлями соединялось с подземными владениями. Князья имели свои ловли и своих
ловцов, которые назывались язовниками и осетрьниками, они посылали на рыбный промысел целые ватаги» [6, с. 24].
Ниже в схеме 2 приведена логико-понятийная
схема структуры государственно-правовых и имущественных отношений на Руси к X – XI вв. как источника образования терминологии и системных
связей между терминами и группами терминов.
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Схема 2. Логико-понятийная схема образования терминологии государственно-правовых отношений
древней Руси. Ист. Автор
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Р.М. Цейтлин полагает, что словосложения разимеют особое значение, так как формулировки обличной структуры и происхождения известны всем
винения, сформированные неточно, могли стоить
славянским языкам и многие сложные слова являжизни обвиняемому. Г. Радбрух пишет: «С помоются весьма древними, праславянскими образованищью опосредуемых правом (относящихся к праву)
ями. Значительное количество композит возникло в
понятий формирование правовых понятий опирарезультате калькирования слов Германского и осоется на «преднаучные» понятия. Правовая наука собенно Греческого происхождения. При этом Герздается не на почве бесформенной и аморфной
манские заимствования в основном относятся к
данности, а на почве действительности, уже подгодописьменному периоду. Юридические понятия и
товленной для формирования преднаучными или
термины имеют более сложную организацию, чем
даже внеправовыми научными понятиями. Правовая
общая лексика, что отражается в усложнении терминаука обладает понятийным аппаратом второго понологии. Анализ показывает, что каждое 16-е слово
рядка, то есть производными, сформированными на
в славянских языках являлось двухкорневым сложеоснове понятий других наук». [7, с. 137]
нием. С учётом профессиональных значений, видно,
Н.Г. Храмцова полагает, что: «Для существовачто данный тип мотивированных слов составляет
ния в понятийной системе права понятия тесно свяхарактерную особенность лексики того времени. Из
заны между собой, составляя систему из структурных
9616 слов, которые составляют основу письменных
элементов: понятий (правовой дискурс), понятийных
источников древних славян – 611 сложных. Среди
рядов (правовой дискурс – юридический дискурс –
сложных преобладают слова отвлечённых значений
судебный дискурс – законодательный дискурс) и поняи термины из философской, эстетической, этической и
тийных составов (правовой дискурс – правое общение
религиозных сфер. Таким образом, можно утверждать,
– правовая коммуникация). Все они объединены одчто за короткий период, то есть за жизнь одного поконой семантикой, состоят в иерархических отношеления с 988-го по 1016-й гг. (от крещения Руси до ввениях, тесно связаны между собой и имеют чёткую
дения Русской правды), произошёл существенный по
функцию. Многие понятия права по составу предобъему и значению терминологический взрыв, осоставляют собой словосочетания» [14, с. 41 – 50].
бенно с учётом того, что лексический состав языка
В результате расширения государственно – пратого времени был существенно меньше, чем даже в
вовой терминосистемы некоторые дериваты исходконце средних веков. И христианская терминология, и
ного термина сами образуют новые термины –
введение правовых норм Русской правды явились
дериваты второй и последующих степеней.
мощным экстралингвистическим фактором изменеРазличные виды логических отношений начиния всей общественной языковой и общей картины
нают образовывать новые связи в смежных областях
мира.
знаний, образуя термины – дериваты нескольких стуОрганизация судебного процесса в единообразпеней деривации. К особенностям многозначного терном виде для всех территорий, повлекла за собой и
мина с точки зрения лексико – семантической
номинацию должностей судебных чиновников: Мечпарадигмы можно отнести наличие общего смыслоник – член княжеского административного аппарата,
вого инварианта во всех лексико – семантических ваЯбетник – следователь, розыскник воров и имущества,
риантах, наличие смысловых вариантов, состоящих
Емец – сборщик податей, хранитель ценностей, Отв каждом лексико – семантическом варианте.
рок – слуга, помощник судебного исполнителя, ДетУстановление в обществе понятия суда, дейский – младший дружинник в суде, Вирник – судебный
ствующего на основании письменного закона, являисполнитель.
ется по сути «процедурной» деятельностью. Для
Особенностью юридической терминологии явобъективного рассмотрения дел необходимо обеспеляется прежде всего её социальная направленность.
чить классификацию вида преступления и необхоПоявление Русской правды учёные-историки оценидимых свидетелей или документов. Таким образом
вают как начало формирования феодальной политиформируется юридический понятийный аппарат и
ческой системы. Однако новое законодательство
определённая логика изложения сути процесса, в
учитывало и архаичные общинно-правовые традитом числе на основе оценочных понятий.
ции. Юридические термины в жизни общества
Перечень 1. Основные юридические термины Русской правды
Видок – свидетель
Вылгати - присвоить
Век – увечье
Вира дикая – штраф от всей общины
Вира – штраф в пользу князя
Железо, вода – виды пыток при допросе
Веревная – плата верви за убитого
Гривна переменная – награда за поимку
Взмогнуть – помогать в т.ч. опекать
Вина – повод, причина
Вира поклепная – обвинение в убийстве
Вражда – ущерб
Вывести виру – доказать убийство

Продажа – денежный штраф
Послух – свидетель
Послушество – показания свидетелей
Ряд – договор, обязательство
Родить – заключать договор
Рота – клятва
Тать – вор
Тяжба – судебное дело
Извод – судебные доказательства
Клепати – обвинять
Крытиться – скрываться
Дым – отдельное домохозяйство
Двяк – канцелярский служитель
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Головник – убийца
Лечебное – штраф на лечение ран в
Обида – оскорбление
Пакощь – зло, вред, порча
Поклажа – вещи положены на хранение
Помощьно – пошлина за выигрыш в иске
Потяни – ударить, убить
Прогор – судебные издержки
Своди – ссора
Статок – наследство (движимое имущество)
Явлеко – явно, открыто
Урок – договорённость в цифрах
Задница – наследство
Запинати – препятствовать
Запа – ожидание, подозрение
Запустити – дать в долг
Выпись правежная – исполнительный лист суда
Видебанная – плата за поиск беглого холопа
Грамота бессудная – запись решения суда о взыскании
по делу
Грамота дерная – свидетельство при покупке недвижимость
Грамота губная – право общины выбирать местную
власть
Грамота зазывная – повестка в суд
Грамота купчая – договор купли-продажи
Грамота душевная – завещание
Грамота обельная – финансовые привилегии (освобождение от налогов)
Грамота правая – судебное рассмотрение
Пытать – опрашивать
Проказа – ущерб

Емец – судебный исполнитель
Жалобник – заявитель
Заклич – первый этап судебного процесса
Известиться – ссылаться на кого-либо
Истец – сторона в суде
Обыск – отыскание улик
Мужи судные – заседатели
Извод – 12 человек конечной инстанции суда
Зарок – условие
Запись – оформление договорённости
Ограмоции – сторона проигравшая суд
Одрина – судебная комната
Орудие – судебное решение
Разграбление – конфискации имущества
Свода – добиваться через силу
Сказка – протокол допроса свидетелей
Складство – мировое соглашение сторон
Суд дати – осуществлять правосудие
Судья (от судъ) – судья
Тепети – наказание в виде битья
Целовати – прием в виде целования креста
Пакость – злостное хулиганство
Передатчик – чиновник суда по пересмотру дел
Подметчик – подкидыватель улик
Подстава – замена одного лица другим
Позовник – чиновник суда, вызывавший в суд ответчика
Показание – свидетельское показание
Поле – судебный поединок
Порука – поручительство
Поток и разрабление – уничтожение всего домохозяйства (вне закона)

Источник Исаев М.А. [8, с. 170 – 203]
Анализ древних терминов, приведенных в перечне, показывает, что генуинные (ядерные) понятия в
правовой области, очевидно, уже были сформированы
в родоплеменной период. Некоторые авторы полагают, что, собственно, родоплеменной период был
очень продолжительным во времени и на раннем
этапе представлял собой кровно-родовые отношения в рамках одной семьи. Эта семья могла быть довольно большой за счет того, что в ее основе было
совместное проживание нескольких поколений. В
подобной ситуации, даже в случае неправильного
поведения кого-либо из своих сородичей, привлечение к разбирательству посторонних людей было нежелательным.
Однако укрупнение общин по военно-политическим причинам вынуждает вводить в оборот понятия межплеменных конфликтов, таких как кровная
месть, коллективная ответственность общины за
своего члена или за невыдачу преступника. Это подразумевает некоторые зачатки образования процесса
(разбирательства), где требуются доказательства, а
иногда и очные ставки, термины – признаки, уточняющие обвинение.
Некоторые термины древнейшего происхождения дошли до нас почти в неизменном виде (суд, показание, орудие, объект, истец, запись, вина),

некоторые совсем вышли из употребления, некоторые термины используются и сегодня в общеупотребительной лексике (повестка, поклеп, судить –
рядить, подметное письмо, сотворять пакость, сделать подставу).
Наиболее тяжким преступлением становится
«перевет», то есть преступление государственного
масштаба. В первую очередь это переход на сторону
врага как лично, так и с частью войска, или сдача города врагу. В самом древнем понятии «перевет» мы
видим новый смысл – не просто продолжение препятствия, а осмысленное действие измены и движение в
сторону противника в ущерб своему государству. Формирование системы права во многом становится целенаправленным, логически связанным с понятием
«государство», «государственная граница», «государственные налоги», «государственные обязанности», «государственные чиновники» и т.д.
М.Н. Володина пишет: «На заре развития науки
и техники общее состояние научного познания было
таково, что главным фактором, определяющим терминотворчество, являлось не соответствие понятия
и слова, а некоторые аналогии. Когда новое явление
обнаруживает нечто общее с тем, что известно из
прошлого опыта, выделение этого общего осуществляется посредством языка: новые понятия формируются на базе слов, имеющихся в конкретном языке.
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Обогащение значения о мире удобно естественно
фиксировать с помощью уже известных образов, закреплённых в лексических значениях слов. Поэтому
чаще всего в качестве терминов выступали общеупотребительные слова, подвергшиеся ассоциативному
переосмыслению. Семантические переносы имеют
сходство терминоционных ассоциаций в разных
языках обусловленные общечеловеческим характером мышления». [15, с. 26]
В.Н. Телия говорит о вторичной номинации:
«Целенаправленное, «системное» терминообразование представляет собой процесс вторичной номинации, которая «в своем гносеологическом исходе
задается на свойстве понятий переходить друг в
друга и формироваться на основе прежде познанного, отображая все новые признаки основанной человеком действительности». [9].
Из приведённых выше примеров терминологии
Русской правды ясно видно, что действительно все
терминологические группы состоят из уже известных в языке слов. Однако правовая модель, созданная,
очевидно, в некотором соответствии с Византийским
(Римским) правом, потребовала их группировки, некоторого переосмысления с целью уточнения логикопонятийных связей. Однако, смысл многих терминов ещё является архаичным, соотнесённым с каким-либо реальным действием или событием.
Кроме того, церковные термины, имеющие в основе
греко-латинские морфемы, способствовали и некоторой интернационализации религиозной лексики.
В общеупотребительную лексику раннего христианского периода начинают входить имена и сюжеты
Библии – в основном в народном пересказе в краткой устной форме. П.А. Флоренский говорит об
этом: «Любое слово «понимаемое узко» необходимо
рассматривать как слившиеся в комок предложения
или даже целую речь». [10, с. 359 – 400]
Существует мнение специалистов-психологов,
что такое длительное существование в языке архаичных наименований является фактически вербализованным сознанием, основанным на бессознательных
свойствах психики. Можно говорить о том, что и христианские праздники, которые стали официальными
с момента принятия христианства, также получили
альтернативные названия в славянской традиции соответствия трудовым или природным процессам.
Таким образом, образовались «бытовые святцы».
Например, 27 апреля (Два святых Стефана) – Степан
ранопашец, 6 августа (Преображение Господне) –
Яблочный спас, 16 августа (Икона Спасителя) –
Хлебный спас, 1 ноября (Кузьма – Демьян) – встреча
зимы.
Многие праздники переосмысливались в связи
со сменой времен года и погоды. «Обретенье» –
24 февраля – приход весны, «Василий капельник» –
28 февраля – таянье снега и т.д. Уже к XVII веку
стало необходимо издавать «народные месячесловы» с подробным разъяснением значения и роли
праздников и святых, которых было более 400. Многие языческие праздники дошли до наших дней. (Масленица, Русальная неделя, Иван Купала). [11, с. 10]

В этой связи можно говорить о образовании этих
«народных» наименований на основе ассоциаций:
подобия, обобщения, целого и части, визуальными,
слуховыми, обонятельными.
С точки зрения современного языкознания,
«научная» терминологическая основа именно в качестве специально организованной системы начала
складываться на Руси с X в. В качестве важнейших
факторов экстралингвистического характера следует считать принятие крещения и введение норм
Русской правды. С политической точки зрения происходит переход от общинного образа социальных
отношений к раннефеодальному обществу. Кроме
того, процессы, связанные с распространением христианства, появлением законодательства Русской
правды в письменном виде, стали мощным фактором
дополнительного осмысления, уточнения, структурирования большой группы понятий в общую правовую
терминологическую систему. Однако для ее полноценного функционирования образованы и логикопонятийные связи с терминологией денежного обращения (штрафы, налоги, другие выплаты), а также
терминологией имущественных отношений (домохозяйство, земельные отношения, межевание земель, наследство, опекунство, установление границ
и таможенных сборов). В тексте Русской правды
очевидно виден продуманный юридический процесс
судопроизводства. Очень четко определены понятия
истца, ответчика, свидетелей, защитников, видов показаний, системы наказания виновных, т.е. образована система понятий.
В более поздних списках Русской правды появляются термины и определения судебных чиновников (дьяки) и судебных исполнителей, судебных
грамот о результатах суда, а также классификация
преступлений по их типам. То есть происходит
окончательное разделение преступлений на уголовные (против личности и имущества) и преступления
против государства. В этой связи можно утверждать
о начале формирования общегосударственной государственно-правовой терминологической системы.
По отношению к процессу создания из исторической общинной традиции именно централизованного государства, Русская правда обладает рядом
важных новых свойств:
 связанность, т.е. упорядоченность элементов
текста;
 целостность, т.е. наличие качественно новых
смыслов;
 синтактическая однотипность, т.е. унификация структуры предложений;
 структурность, т.е. стабильность основных
составных частей;
 функциональность, т.е. направленность документов на выполнение определенной задачи (создание общих правовых норм).
Аналогичные процессы происходили в сопоставимые сроки и в соседних странах: «Саксонское зерцало» – 1220 г., Швабское зерцало, законы
Магдебурга, Франкфурта, Любека, Судебник Каземира 1468 г.
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пространной редакции Русской Правды (по Троицкому списку) представлено небольшое количество
перечневых дефиниций». [16]
Одной из характерных особенностей терминов
Русской Правды является большое количество глагольных лексем. В современной терминологии
права юридические классификации сформированы
категориями номинативных единиц. В тексте Русской Правды мы видим большое количество номенклатур, которые обозначают числовые значения
(суммы штрафов), и наименования конкретных
предметов, включенных в сферу правовой системы.
Перечни, существующие в Русской Правде, также
присутствуют и в современном праве, например, перечни доказательств фактов, документов, экспертных документов. Изучение древней терминологии в
соотношении ее источников с процессами становления государственно-правовых и имущественных отношений позволяет ясно увидеть, каким образом
терминология и взаимосвязи терминологических систем позволяют реально создать в обществе действующую основу регулирования отношений между
людьми, а также отношений между людьми и государством. Кроме того, время и последующие события показали, что созданная в X – XI вв. система
отношений постоянно расширялась, включая новые
термины, отношения между ними, что вполне подтверждает способность крупных терминосистем к
универсализации и способности расширяться,
усложняться без потери логико-понятийной структуры.
Терминосистема государственно – правового
регулирования в своей основе имеет юридическую
логику построения. Ее основной задачей является
регулирование отношений в обществе. В свою очередь юридическая лексика намеренно усложнена
большим количеством легальных дефиниций и дополнительных семантических и синтаксических связей, в качестве уточняющих и поясняющих конструкций. Анализ древнейших источников права в древней Руси является исключительно важным в понимании подлинных причин и источников генезиса
крупнейшей терминологической системы от ее
начала в древней Руси до наших дней в течение исторического периода более 1000 лет.

Выводы
Именно письменная форма права усиливает терминологичность языкового знака. В тексте законов
разнородные по своему происхождению единицы
приобретают общее свойство – быть частью системы понятий этих текстов. Русская правда, как известный нам древнейший правовой документ пока
еще в основном состоит из тематических групп,
а формирование лексико – семантических групп
происходит позже.
В этой связи можно утверждать о начале формирования общегосударственной государственно –
правой терминологической системы, а также стилистики официально – деловых текстов.
В законодательном порядке закреплялось имущество и доходы церкви и монастырей, церковных
судов. Е.Г. Панов приводит пример: «Торговый веся
весы, мерила, скалвы, вощанья, и пуд медовый, и
гривенка рублеваа, и веякая известь, иже на торгу
промежи людьми от бога, тако исконе установлено
есть, епископу блюсти без пакости, ни умаливати,
ни умножати, а на всякий год извещивати». [12]
Это подтверждает обязанность церкви соблюдать сохранность мер и весов для точности измерений
количества и качества товаров для предотвращения
преступлений в торговле. Безусловно, преступления в
сфере торговых отношений невозможно рассматривать в суде без четкой аргументации сути преступления. В этом многие доказательства могут строиться
главным образом на сопоставлении качества и количества товаров с эталонным образцом мер и весов.
Эта необходимость также связывает юридическую с
торговой, налоговой терминологией, элементами
арифметики (счета, учетными операциями). С.П. Хижняк пишет: «В связи с наличием полилексемных номинаций в тексте древнего законодательства можно
говорить, что уже в Русской правде наблюдается
формирование иерархических (родовидовых) отношений терминов, которые обуславливают их системность, а также системность выраженных ими
понятий. Системность терминов в древнерусский
период основывается на лексико – тематических связях различных частей речи (глаголов и существительных, а также глагольных словосочетаний). В
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АННОТАЦИЯ
Взаимодействие между народами и культурами играет особую роль в становлении лексической системы языков, в данном случае также интенсивное проникновение иноязычных лексем в русский язык.
Русский язык является не исключение: значительную часть его лексики составляют иноязычные слова разного происхождения. На современном этапе развития русского языка можно наблюдать коммуникативно-когнитивную потребность в увеличении и гибкости номинативных средств, что обусловливает усиление контактов
России с другими культурами и языками, а также интенсивное проникновение иноязычных лексем в русский
язык. Цель исследования - изучить функционирование заимствований в русском языке, определить роль заимствований, провести анализ возникновения и формирования структуры инноваций. В настоящее время бесконтактные заимствования характеризуются следующей схемой: СМИ> сфера реального употребления. Они
представляют собой специальные термины экономики, политики, техники, отражающие новые реалии рыночных
отношений. Заимствования в лексике пока нестабильны и неизвестно, которые из них станут неологизмами.
ABSTRACT
The interaction between peoples and cultures plays a special role in the formation of a lexical system of languages,
in this case there is also an intensive penetration of foreign language lexemes into the Russian language.
The Russian language is no exception: a significant part of its vocabulary is foreign words of different origin. At the
present stage of the development of the Russian language, one can observe the communicative-cognitive need for the
increase and flexibility of nominative means, which determines the strengthening of Russia's contacts with other cultures
and languages, as well as the intensive penetration of foreign language lexemes into the Russian language. The purpose
of the study is to study the functioning of borrowings in the Russian language, to determine the role of borrowings, to
analyze the emergence and formation of the structure of innovation. Currently, contactless borrowings are characterized
by the following scheme: the media> sphere of real use. They are special terms of economics, politicians, techniques that
reflect new realities of market relations. Borrowings in vocabulary are still unstable and unknown which of them will
become neologisms.
Ключевые слова: лексическая система, слово, термин, диалекты, профессионализмы, картина мира, страты,
лексико-семантическая структура языка.
Keywords: lexical system, word, term, dialects, professionalism, picture of the world, stratum, lexical and semantic
structure of the language.
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Системность языка как глобальной системы
обеспечивается системностью отдельных языковых
уровней (ярусов) и их взаимодействием. Очевидна
специфика системной организации лексики по сравнению с организацией фонологического, морфологического, словообразовательного уровней. По
сравнению с названными ярусами лексический ярус
обладает безграничным числом единиц – лексем.
“Лексика какого-либо языка представляет собой совокупность всех слов, входящих в его состав. Сюда
же кроме того, могут быть отнесены и те сочетания
слов, которые в речи играют роль таких же единиц,
какими являются отдельные слова” (Смирницкий,
1956, 5).
К проблеме заимствования, тесно связанной с
языковыми контактами и явлением смешанных языков, а также билингвизма, обращались многие известные лингвисты: Г. Пауль, Л. Блумфильд,
Ш. Балли, В. Пизани, В.В. Виноградов, А.И. Смирницкий, Л.В. Щерба, Л.П. Крысин, Ю.С. Сорокин,
И.У. Асфандияров, Н. Авазбаев, Н.Т. Гулямова и
многие другие.
Практически все эти языковеды рассматривают
заимствование с точки зрения индивида, носителя
языка, и с точки зрения более объективной, т.е. результатов заимствования в том или ином языке.
Так, Г. Пауль пишет: "Надо полагать, что иноязычные слова проникают в тот или иной язык большинстве случаев через тех индивидов, для которых
данный язык является родным. Но хотя толчок к возникновению влияния одного языка на другой исходит, несомненно, от индивидов, владеющих - пусть
даже в весьма ограниченной степени - обоими языками, тем не менее благодаря выравниванию в процессе обобщения это влияние может распространиться
еще шире внутри языкового сообщества, подчиняя
себе и тех индивидов, которые не имеют никакого
непосредственного контакта с иноязычной средой"
(Пауль,1960,461).
По сути Г. Пауль здесь формулирует такие важные проблемы заимствования, как реальные каналы
заимствования, его распространения и осознанности
"чужого" лексического материала носителями
языка.
Г. Пауль подчеркивает, что включение иностранных слов в родной язык происходит как реализация определенной потребности, поэтому в первую
очередь заимствуются прежде всего слова, соответствующие тем понятиям, для которых еще нет обозначения в конкретном языке. В числе наиболее
часто заимствуемых категорий слов он называет
географические названия и имена собственные,
названия экспортируемых товаров, технических, научных, религиозных понятий (см. Пауль,1960,462).
Г. Пауль формулирует важное социолингвистическое положение: "Интенсивному культурному
влиянию со стороны другого народа почти всегда
соответствует приток иноязычных слов" (Пауль,1960,462).
Особо выделяется разряд заимствований, отражающих специфику быта других народов, а также
заимствование "сверх нормальной потребности" –

подчеркнуто намеренные заимствования из языка,
который, как и культура, ценится выше родного (см.
Пауль, 1960,462).
Г. Пауль кратко и емко формулирует основные
этапы вхождения заимствованного слова в родной
для индивида язык: "С заимствованными словами
дело обстоит примерно также, как и со вновь созданными. Тот индивид, который их впервые употребляет, как правило, не имеет при этом в виду сделать
их узуальными... Заимствованное слово входит во
всеобщее употребление лишь постепенно. Существуют различные степени употребительности слова.
Сначала слово становится употребительным в узком,
ограниченном территориально или объединенном
одинаковым культурным уровнем кругу лиц, принадлежащих к одному и тому же национальному сообществу…, иногда это бывает не один круг, а
несколько. Многие слова навсегда остаются достоянием подобного ограниченного круга лиц, в то
время как другие проникают во все слои населения.
Если они стали вполне общеупотребительными и
при этом не имеют каких-либо отклонений от нормы
в своем звуковом составе, языковое чутье подходит
к ним совершенно так же, как и к словарному материалу родного языка. С точки зрения языкового
чутья, они уже больше не являются иноязычными
словами" (Пауль,1960,462-463).
Пауль касается сложного вопроса о возможности точной передачи звуковой оболочки заимствований, причем приходит к выводу, что если даже
иноязычное слово войдет в родной язык с правильным произношением, это чужое произношение все
равно не сможет удержаться в нем, так как слово будет распространяться дальше, становясь достоянием
тех, кто владеет соответствующим иностранным
языком недостаточно или же вовсе с ним незнаком
(см. Пауль, 1960, 463-464).
В дальнейшем, подчеркивает Г. Пауль, заимствованные слова, “подвержены всем происходящим в
языке звуковым изменениям, ничем не отличаясь в
этом отношении от всех остальных его слов” (Пауль,1960,465).
Пауль рассматривает и такие явления, как многократное заимствование одного слова в разное
время, также параллельное заимствование одного
слова из близко родственных языков.
Пауль рассматривает также семантические и
словообразовательные кальки, четко отграничивая
их от прямых заимствований, заимствование целых
сочетаний, шире- иноязычное воздействие на синтаксис, различие между устным и письменным каналами заимствования.
Таким образом, в своем основном труде "Принципы истории языка" Г. Пауль ставит и частично решает практически все узловые проблемы заимствования.
Основной источник заимствований Блумфильд
видит в языковых контактах, как в области материальной, так и духовной культуры, поскольку каждый народ учится чему-то от своих соседей, вместе

20

№ 9 (99)

сентябрь, 2022 г.

с предметами и обычаями от одного языкового коллектива к другому часто переходят и языковые
формы, которые их обозначают.
Очень важно следующее высказывание Блумфильда: "В большинстве случаев мы не в состоянии
точно установить момент действительного введения
инновации: сам говорящий, вероятно, не может
быть уверен, слышал ли он или использовал когдалибо раньше данную иностранную форму в своем
родном языке. Одну и ту же форму могут ввести несколько говорящих независимо друг от друга"
(Блумфильд,1968,488).
Наряду с фонетической рассматривается адаптация грамматическая: "С точки зрения грамматики
заимствованные формы подчиняются системе заимствующего языка, как в отношении синтаксиса...,
так и в отношении облигаторных словоизменительных форм..., а также наиболее продуктивных, "живых"
конструкций словосложения и словообразования...
Менее часто одновременное заимствование нескольких иностранных форм избавляет от необходимости
подобной адаптации; так, из русского языка в английский язык пришло не только "большевик", но и
русская форма множественного числа bolcheviki, которую англичане используют наряду с обычной
формой множественного числа bolcheviks" (Блумфильд, 1968,497).

Здесь важно выделить два момента: 1) лексема
часто заимствуется не во всей системе форм, а в одной форме; 2) заимствование чужой грамматической
формы представляет собой чрезвычайно редкое явление и обычно подвергается переосмыслению.
Если сам иностранный термин является описательным, описание может быть воспроизведено в заимствующем языке... "Этот процесс называемый
калькированием (loan – translation), связан с семантическим изменением; исконные слова или компоненты, которые соединяются для образования исконных слов, очевидно, подвергаются расширению значения" (Блумфильд,1968,499-500).
В условиях резких политических и экономических изменений язык оказывается в экстремальных
условиях необходимости мгновенно отражать внеязыковые изменения и обеспечить коммуникативную функцию. Самым доступным средством
являются заимствования, которые навязываются
СМИ, носителям языка в виде специальных терминов, слов, отражающих новые реалии рыночных отношений. При этом образуются или новые понятийные ряды, или новые синонимические ряды, в которых на данном этапе заимствования выступают в
роли абсолютных синонимов.
Заимствования на данном этапе – это “сырой”,
“пожарный” материал, который ещё будет “обрабатываться” языком и многие из ныне модных заимствований могут быть отвергнуты языком позже.
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АННОТАЦИЯ
Русский язык как и турецкий имеет многовековую историю. За этот период в них накопилось огромное количество фразеологических выражений, которые представляют интерес для лингвистов. Изучение турецкого
языка в России или русского в Турции стало популярным в последние десятилетия. Для освоения того или иного
языка нужно знать фразеологию этих стран, так как она помогает нам лучше узнать о культуре друх народов.
ABSTRACT
Russian language like Turkish has a long history. During this period, they accumulated a huge number of phraseological unit that made an interest for many linguists. Last ten yers learning Turkish in Russia or Russian in Turkiye become
very popular. You need to know the phraseology of both countries to master particular language, as it helps us to learn
more obout the culture of those countries.
Ключевые слова: Русский язык, турецкий язык, этимология, фразеологизмы.
Keywords: Russian language, Turkish language, etymology, phraseology.
________________________________________________________________________________________________
Фразеология – лингвистическая дисциплина,
изучающая устойчивые словосочетания – фразеологизмы. Оборот речи, который называют фразеологизмом, неделим по смыслу, то есть его значение не
складывается из значений составляющих его слов.
Он работает только как единое целое, лексическая
единица. Их значение состоит в том, чтобы придать
эмоциональную окраску выражению, усилить его
смысл.
Этимология (др.-греч. ἐτυμολογία от др.-греч.
ἔτυμον «истинный, правильный, верный» и др.-греч.
λόγος «слово, учение, суждение») - раздел лингвистики (точнее сравнительно-исторического языкознания), изучающий происхождение слов.

В других значениях термин этимология означает- методика исследований, используемых для
раскрытия происхождения слова и сам результат
этого раскрытия, также этимология может обозначать собственно происхождение слова (например,
слово тетрадь с греческой этимологией». Кроме
этого, этимоло́гия (греч. etymologia - установление
истинного смысла слова, от грамматического термина etymon - истинное значение слова и logos определение, учение).
1) Раздел языкознания, изучающий происхождение слов.
2) Комплекс исследовательских приёмов, необходимых для выяснения происхождения слова, и результат этого выяснения - решение, гипотеза.

__________________________
Библиографическое описание: Экиз Ф.А., Жале Д. ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
РАЗГОВОРНОГО СТИЛЯ В РУССКОМ И ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКАХ // Universum: филология и искусствоведение :
электрон. научн. журн. 2022. 9(99). URL: https://7universum.com/ru/philology/archive/item/14301
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3) Происхождение слова.
Слово кофе произошло из арабского - происхождения кахвэ (kahve). По разным исследованиям
арабы использовали в значении вина, со временем
оно стало кофем. Отметим, кофе в турецкой культуре принимают после завтрака, кахвалты означает
до кофе [1, c. 60].
Примерно с 1980 году в Турции начали употреблять выражение “турк кахвэси” “кофе по- турецки”.
До этого времени употреблялось просто слово кофе.
Гадание на кофейной гуще началось еще в 16 веке.
Этот ритуал имеет негативную и позитивную сторону одновременно. А также кофе готовит для жениха невеста которую пришли просить [2, c. 70].
Уточним, кофе по-турецки или турецкий кофе
готовят путем кипячения кофейных зерен в джезве
с сахаром или без сахара. Турецкий кофе очень популярен во всем мире, особенно на Востоке, в Северной Африке, на Кавказе. Кофе славится разными
способами приготовления и исторически пришло
еще со времен Османской Империи. После принятия
кофе на дне остается осадок в виде перемолотого
кофе, на которой традиционно гадают, и это стало
частью культуры турецкого общества “Fala inanma
falsız kalma” что означает, не верь в гадание но и
прислушивайся.
В разговорном языке используются различные
выражения:
Bir fincan acı kahvenin kırk yıl hatırı var (память
о чашке кофе сорок лет живет)
Gönül dost arar, kahve bahane (кофе лишь причина, потому-что душа одинока)
Gönül ne kahve ister ne kahvehane (душа ни кофе
желает, ни кафе)
Ehli keyfin keyfini kim tazeler? (кто хочет поднять настроение?)
Taze elden (свежее с рук)
Taze pişmiş (свежеприготовленный)
Taze kahve tazeler (свежее кофе освежает)
Отметим некоторые фразеологизмы, используемые в русском языке в разговорной речи.
“Ждать у моря погоды” rus., (olmayacak duaya
amin demek, boşuna beklemek) tur. В этой идиоме говорится о том, что ждать чего-то безполезно. Считается это идиома возникла во времена мореплаваний,
когда рыбаки ждали хорошей погоды для рыбалки.
Ждать у моря погоды
1. (разг. ирон.) надеяться на что-то.
2. (разг. ирон.) рассчитывать на что-либо неопределенное.
3. (перен.) бездействовать.
“Сжигать мосты” rus., (köprüleri yakmak,
gemileri yakmak) tur. Ранее эта идиома употреблялась в прямом смысле, так как имела исторический
характер, когда воины сжигали мосты чтобы избавиться от противников, а сейчас мы используем ее
подразумевая, что обратной дороги нет. Выражение
связано с историей войн и военных походов, во
время которых полководцы преодолевая водную
преграду, сжигали за собой мосты, чтобы избавить
себя и своих воинов от соблазна отступления [3,
Дата обращения 05.07.2022].

Сжигать мосты
1. (разг. ирон.) обратной дороги нет.
2. (разг. ирон.) возврата нет.
3. (перен.) дорога закрыта.
“Ворона в павлиных перьях” так называют человека, который стремится занять без усилий более
высокое общественное положение, тот кто хочет казаться важнее и значительнее, чем он есть на самом
деле. Выражение вошло в русский язык благодаря
басне И.А. Крылова «Ворона» (1825), в которой ворона, желая быть самой красивой, воткнула себе в
хвост павлиньи перья. Но павы набросились на нее
и ощипали так, что даже сестры-вороны ее не
узнали. Басня «Ворона» восходит к басням Эзопа
(«Сова и галка»), Лафонтена и др. авторов.
Ворона в павлиных перьях
1. (разг. ирон.) это тот кто приписывает себе чужие достоинства.
2. (разг. ирон.) о том кто хочет казаться значительнее.
3. (перен.) питатася показать себя более культурным.
“Крепкий орешек” rus, (sağlam ceviz) tur, (Hard
nut to crack) eng. Это предложение имеет прямой
смысл так как орех крепкий его трудно колоть, в старину не было приспособлений для расколки ореха
[5, Дата обращения 06.07.2022].
Крепкий орешек
1. (разг. ирон.) О хорошо укрепленном городе,
населенном пункте, крепости, которую трудно
взять.
2. (разг. ирон.) О человеке, отличающемся твердым или скрытным характером, не поддающемся
влиянию других.
3. (перен.) О чём-либо с трудом разрешимом, а
также о человеке, у которого трудно выведать тайну,
к которому трудно найти подход.
Нет дословного перевода на турецком языке
“sağlam ceviz”(tur), «крепкий орешек».
Kozunu paylaşmak (tur)
İki köyün halkı ortak ceviz bahçesinde ceviz
bölüşürken kavga çıkarmış. Bu sebeple iki köyün halkı
ceviz toplama gününde kim kavgayı kazanırsa karlı
çıkacağına inanırmış. Buna inananrak anneler delikanlı
çağına gelen oğullarına övmek amaçlı “Benim oğlum
delikanlı oldu ve kozunu paylaşacak duruma geldi”
derlermiş.
Коз называют орех, который выращивается в
Кастамону. Когда приходит время сбора урожая два
соседних села вместе собирают урожай, но как ни
странно во время сбора выходит разногласие, и в
итоге два села дерутся между собой, драка доходила
до такой степени что брали в руки все что попадется,
палки, лопатки, и.т.д. И в это время употребляет
идиому женщина которая хочет сказать о сыне что
ёё сын вырос и готов отомстить за все.
Foyası meydana çıkmak
Kuyumcular yaptıkları yüzük küpe gerdanlık gibi
ziynet eşyalarının üzerine mücevherin ışığı daha iyi
yansıtması ve parlaklığının artması için foya adı verilen
bir madde sürerler. Zamanla sürülen bu foya dökülür.
Bu duruma foyası çıkmış denilir. Halk arasında yalan
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söyleyen sahtekarlık yapan kişilerin yalanları ortaya
çıktığında "foyası meydana çıktı" şeklinde benzetme
yapılır.
Ювелиры в старину свои изделия опыляли блестящей краской для придания блекса на изделиях. С
временем этот блеск исчезал и изделие становилось
блеклым. В настоящее время эту операцию изпользуют как идиому. Она употребляется в том случае,
когда хотят человека “вывести на чистую воду”.
Akla karayı seçmek (tur), “ни свет ни заря” (rus).
Bir işin üstesinden gelene kadar çok zorluk çekmek
güçlükle başarmak anlamına gelen bir deyimdir. İslam
inancına göre Sabah namazının kılınma vakti güneş
doğuncaya kadar geçerlidir. Saatin olmadığı
dönemlerde halk sabah namazının çıkma vaktini "Beyaz
iplik ile siyah iplik birbirinden seçilinceye kadardır"
diye tasvir etmektedir. Ağır hastalar bütün gece sancı ve
izdirap içinde kıvranarak uyuyamadıklarından sabahı
zor ettikleri için söyledikleri bu söz deyimleşip [4, Дата
обращения 05.07.2022].
Утром чтобы не проспать время намаза, так как
в старину не было часов, люди просыпались пока не
наступил рассвет и совершали намаз.
Мы пришли к следующим выводам:
Основу русской фразеологии составляют исконные обороты, т.е. общеславянские (праславянские),
восточнославянские (древнерусские) и собственно
русские.
К общеславянским относятся такие, как: клевать носом; повесить нос; один как перст, водить
за нос (3, c.125), с головы до пят и др.
К восточнославянским относятся обороты: без
царя в голове (и антонимичный с царем в голове);
под горячую руку, душа в пятки ушла (3, c.126) и др.
Собственно, русскими является большинство
фразеологизмов, например: высунув язык; губа не
дура; держать язык за зубами; зубы заговаривать;

и бровью не ведет; комар носа не подточит; на лбу
написано и др.
Собственно, русская фразеология пополнялась
за счет профессионализмов, жаргонно-арготических
оборотов, диалектных выражений. Немало собственно русских фразеологизированных выражений
уходят корнями в художественную литературу.
Фразеологизмы и фразеологизированные обороты, заимствованные из других языков. Словосочетания по происхождению могут быть и заимствованными из других языков.
Прежде всего выделяются обороты, заимствованные из языка старославянского. Например:
притча во языцех, в поте лица, плоть и кровь, всем
сердцем, как зеницу ока (3, c.136, 137) и др.
Большую группу оборотов составляют так называемые фразеологические кальки и полукальки, т.е.
выражения, являющиеся дословным (или почти дословным) переводом иноязычных фразеологизмов,
пословиц, поговорок. Например: рука руку моет (латинский), от всего сердца (французский).
Особую группу составляют афоризмы из античной литературы, цитаты из литературы разных народов, а также изречения, приписываемые выдающимся
зарубежным ученым, общественным деятелям: око
за око, зуб за зуб (калька из Библии), ахиллесова
пята (древнегреческие мифы) и др.
В заключении следует отметить что использование разговорного фразеологизма стало частью культуры и отражение веры. Изучение этимологии имеет
важное значение, так как эти выражения были придуманы в определенный культурный или исторический момент. Раскрыв суть и анализируя составные
части выражений, и их этимологию будет больше
шансов успешно выполнить все виды деятельности
предназначенных для работы на идиоматические
выражение две важные вещи, которые должны быть
включены в академическое образование языка.
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ABSTRACT
The novel Cat's Cradle (1963) occupies an important place in the work of Kurt Vonnegut (1922–2007), a prominent
representative of the Black Humor literary movement that emerged in American literature in the 1950s. The novel is
important as a kind of symbolic expression of various problems of social and political life. The title of the novel was
taken from the title of the game Cat's Cradle. The intertexts established in the novel Cat's Cradle evoke the events that
took place in the process of writing the novel “The Last Day of the World” within the framework of the work of a hero
named John. The novel is a parody of the assessment of the atomic bomb as an indicator of development that caused the
tragedy of mankind, and a number of Christian leaders who kept silent about it. Criticism of those who, with bitter laughter, turns science and religion into the cause of disasters, is carried out through the theory of K. Vonnegut, called Bokononism. The Republic of San Lorenzo, which arose as a product of the writer's artistic imagination, is symbolized as a
place where this theory is realized, where people who believe in it are brought to the general level.K. Vonnegut used in
the novel a number of “terms” that make up Bokononism.
АННОТАЦИЯ
Роман «Колыбель для кошки» (1963) занимает важное место в творчестве Курта Воннегута (1922–2007), яркого представителя литературного течения «Чёрный юмор», сформировавшегося в американской литературе в
50-е годы ХХ века. Роман важен своеобразным символическим выражением различных проблем общественнополитической жизни. Название романа было взято из названия игры Колыбель для кошки. Интертексты, установленные в романе “Колыбель для кошки”, вызывают в памяти события, происходившие в процессе написания
романа «Последний день мира» в рамках творчества героя по имени Джон. Роман представляет собой пародию
на оценку атомной бомбы как показателя развития, вызвавшего трагедию человечества, и ряда христианских
лидеров, хранивших о ней молчание. Критика тех, кто с горьким смехом превращает науку и религию в причину
бедствий, осуществляется через теорию К.Воннегута, именуемую бокононизмом. Республика Сан-Лоренцо, возникшая как продукт художественного воображения писателя, символизируется как место, где реализуется указанная теория, где люди, верящие в нее, выводятся на общий уровень. К. Воннегут использовал в романе ряд
«терминов», составляющих бокононизм.
Keywords: Kurt Vonnegut, “Cat’s Cradle”, Boconon, San Lorenzo.
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The novel "Cat's Cradle" (1963) occupies an important place in the work of Kurt Vonnegut (19222007), a prominent representative of the "Black Humor"
literary movement that formed in American literature in
the 50s of the 20th century. “The 60s was a new era in
K. Vonnegut's creativity, and "The Cat's Cradle" also indicates important changes in his art. The satire of this
novel focuses directly on the moral irresponsibility and
inhumanity of science. Vonnegut's pen targets specific
manifestations of evil and folly, that are sometimes
unique to America, sometimes universal” [4, p.126].
The novel became one of the three best books after
its publication and was chosen as the best book of the
year [7]. At the same time, "in 1963, the University of
Chicago awarded Vonnegut a master's degree in anthropology after he submitted "Cat’s Cradle" as a dissertation" [8].
The novel is important in terms of its unique symbolic expression of various problems of socio-political
life. "K. Vonnegut's novels raise the most important and
pressing issues of modern life, which he touches on in his
journalism as well. A clear understanding of the social role
of the artist and the social mission of the writer determines his appeal to various current topics that interest
everyone. This can be traced from the first steps of the
writer's literary activity" [1, p.54].
The title of the novel was taken from the name of
the game "Cat's Cradle". This game is played by making
meaningless movements with two ends of the ropes
knotted together. Children who play this game want to
see the shape of cat and cradle in the movement of the
ropes, but they get angry as they cannot see.
The intertexts established in the novel "Cat’s Cradle" evoke the events that occurred in the process of
writing the novel "The Last Day of the World" within
the work of the hero named Jonah-John. That book describes "what the advancing Americans did on the day
the first atomic bomb was dropped on the city of Hiroshima in Japan" [5, p.17]. "K. Vonnegut took a humanistic and anti-militaristic line in all his works. While he
described the Second World War, in which he volunteered, as a just war, he considered the burning of hundreds of thousands of civilians in Dresden, Hamburg,
Hiroshima and Nagasaki as a crime. He opposed the US
war in Vietnam and the invasion of Iraq. Vonnegut was
a rare and precious flower of the American people and
culture" [9].
The novel is a parody of the assessment of the
atomic bomb as an indicator of development, which
caused the tragedy of humanity, and a number of Christian leaders who remained silent about it. Criticism with
bitter laughter of those who became the cause of scientific and religious disasters is carried out through a new
religion called Bocononism by K. Vonnegut. "The
writer also wanted to say that he wrote this work to address the existing religions and prophets, not to remind
of the future, but of what has come from the past to the
present" [7].
He tries to promote the paradoxical doctrine of creative lies in order to elevate the poverty of the Bokonist
island of San Lorenzo to an imaginary playground. The

game of Bokononism sharpens interest in life and even
gives temporary meaning to human activity.
Bocononism emerged as one of the important issues
in the novel. "The problem of responsibility is worked
out in the novel "Cat’s Cradle" and in the third principally important story line representing Bokonon's life
and the religion he created - Bokononism. In fact, we are
talking about another social force responsible for what
happens in the world - systems of views and postulates
designed to explain the world and guide people's behavior” [1, p.73].
K. Vonnegut introduces Bokononism from the first
pages of the novel. The hero goes backwards in terms of
time in the development of the events, narrates the
events that happened earlier, "it would be a Christian
book. I was a Christian then. I'm a Bokononist now"
[5, p.18], he begins to present his original concept by
starting with these sentences, and already from the first
presentation, the writer's parody of Christianity can be
observed: “I could have been a Bokononist in those days
if someone had told me the sweet lies of Bokonon. But
on the edge of the pebbled shores and sharp coral reefs
that surround this small island in the Caribbean Sea - the
Republic of San Lorenzo, no one knew about Bokononism. [5, p.18].
In fact, the Republic of San Lorenzo, which
emerged as a product of the writer's artistic imagination,
was symbolized as a place where the mentioned theory
was realized, where people who believed in it were
brought to a common level. According to K. Vonnegut,
Bokononists believe that people are divided into teams,
which independently carry out God's wishes. The writer
calls those groups karass, and the book "The Last Day
of the World" written by John, the hero and developer of
the novel, which he has not yet finished, is a mediator to
find his own karass.
K. Vonnegut, first, answers the question of the identity of the people who enter a karass. According to the
author, this is possible not by reason and logic, but by
the ties of the soul, that is, "for no reason that comes to
mind", "if you see that your life is mixed with someone
else's life, this person may be one of your karass" [5,
p.18].
K. Vonnegut's teaching of Bokononism is based on
universal ideas. According to the writer, the karass created by God does not recognize separation of nation, organization, profession, family and class [5, p.19].
Bokonon sneers at people who think they see God's actions, suggesting that humanity's research into God will
always fail. The writer's goal is to show what people in
a group in this book can do in the real world as a mass.K.
Vonnegut intended Bokononism, in a broad sense, as a
joke, irony, a parody aimed at religion and philosophy,
which tries to interpret what God does. The writer
showed this in a clear and original way from the first
pages of the novel: "I don't want this book to be a statement praising Bokononism. But, I still have a Bokononist warning about my book. The first sentence of
Bokonon's Books is: "All the truths I will tell you a little
later are unspeakable lies." Here is my Bokononist warning: "Those who do not understand how a useful religion
can be built on lies will not understand this book." [5, p.22].
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Apparently, the issue of falsified "religion" is the
main laughing stock of the writer. In this way, K. Vonnegut expressed a unique attitude to religious people and
scientists who supported the killed values, falsified ideas
and human tragedy. The writer who parodies the
"achievements" of science on the one hand, and religion
on the other hand, with the words of a Nobel prize-winning scientist who says "what is sin" to the scientist who
thinks that "science has sunk into sin" [5, p.33], which
created the atomic bomb and caused the death of thousands of people, bitterly criticizes the false society built
on lies turned into an object of laughter: "In any case,
sinning was not useful in those days, as it is now” [5, p.44].
In K. Vonnegut's religion of Bokononism, travel occupies an important place, because different trips are the
main means of meetings of people who enter the same
karass, which seem to be coincidence, but in fact, meet
God on a certain path of life. "Strange travel suggestions
are God's dance lessons," says the hero, who meets various people during his interesting journeys. In order to
bring various images to a common level, the writer considers the provisions of the Bokononism religion.
In Bokononism, work plays an important role in human life: "We Bokononists hum "work, work, work"
when we think about how complicated and incomprehensible the working format of life is." According to the
American writer's teaching of Bokononism, the wholeness of all times and all people - women, men and children, every second of everyone - is taken as a basis.
K. Vonnegut used several "terms" that make up
Bokononism in the novel. Along with karass, one of the
interesting concepts is "rang-rang". The word "Rang"
means "play". This concept seems to represent the person who plays the role of one of the keys to enter Bokononism thought. The issue here is not what kind of
character that person is, but the impression he or she creates on the other side, the thought he changes. As the
writer explained all Bokononism "terms" in the background of an incident from his hero's life, he presented
a different story frame in the context of "rang-rang".
After the novel's protagonist and developer JonahJohn hosted a bard named Sherman Krebs in his New
York home for two weeks without any expectation, the
guest's behavior at home was chosen to clarify the concept of "rang-rang". The pratoganist and the narrator,
who says “My second wife divorced me on the grounds
that I was too pessimistic for an optimist to live with”
[5, p.90] describes the scene after Krebs, who presents
himself as a supporter of Rapid Nuclear War, a minstrel,
and the head of the Artists' Guild, leaves his house: “...
When I returned to my house, I saw that the environment
was destroyed in an extremely nihilistic way. Krebs left,
but before he left he made a three-hundred-dollar longdistance phone call, burned the chair I was sitting on,
killed my cat and my potted tree, and ripped the lid off
my medicine cabinet.” [5, p.91]. According to John,
Krebs was his “rang-rang”. Because that person caused
him to move away from the idea that he was a nihilist,
that had been instilled in him in advance and which he
believed in to a certain extent. "According to Bokonon,
a rang-rang is a person who distances people from a cer-

tain line of thought - reducing that line to stupidity" [5, p.91], the writer says in the language of the hero:
“I could go deep into the meaninglessness of the stone
angel and everything from there, but after seeing what
Krebs did, especially what he did to my sweet cat, I
knew nihilism wasn't for me.
Someone or something didn't want me to be a nihilist. Whether consciously or not, Krebs' task was to distance me from this form of thought" [5, p.92]. With this,
the writer tried to say that every event that happens is
not without reason, as mentioned, every person and
event fulfills God's wishes. That is why, when talking
about the events, the writer specially emphasized that instead of the expression "events developed in such a way"
in Bokononism, the words "events should have developed in such a way" [5, p.97], "it should have been so"
[5, p.99] are used.
One of the interesting and meaningful expressions
used by K. Vonnegut in the novel is "duprass". According to the writer, "two-person karass is called duprass"
[5, p.99]. As mentioned, the novel “Cat's Cradle” tells
the stories of people from the same karass. In the novel,
Bokononism and its various principles are explained as
a form, in which God wants to meet and people meet on
a certain path of life, regardless of their consciousness,
and turn them into figures of a predetermined reality.
The most typical examples of "duprass" are Horlick
Minton, the newly appointed American ambassador to
San Lorenzo, and his wife Claire, whom John met on the
plane to San Lorenzo via Miami: “A regular duprass of
only two people was that of the Mintons... According to
Bokonon, people from the same duprass die within the
same week. When the Mintons’ time came, they died in
the same second” [1, p.100; p.101].
Bokonon suggests that the Duprasses are very important in the strengthening of strange but true intuitions
in the solitude of a long, never-ending love. Minton's meticulous research on indexes is considered one of the best
examples of this: "A duprass, says Bokonon, is a structure
that likes itself sweetly" [5, p.134].
As it is known, in the novel, K. Vonnegut put forward Bokononism to parody various events happening
in the American society as well as in the world, certain
stereotypes of human society, and standard thoughts.
Here, the "granfalloon", which the writer values as one
of the unique "terms" of Bokononism, is also of interest.
"Granfalon" is an object covered in fake identity. This
can be a specific person, society, party, institution, etc.
The writer elucidates the meaning of "granfalon"
through the thoughts of a woman named Hazal about the
people of Indiana, whom John meets in the airplane bar.
Hazal's thinking is a clear example of " granfalloon"
who says that "wherever you go, you meet a successful
person from Indiana, the hotel owner in Istanbul, the Attaché in Tokyo, the new ambassador to Yugoslavia, the
Hollywood representative of "Life" magazine”. What
Bokonon calls a granfalloon is the best example of a
community that looks like a group but does not conform
to God's way of doing things... Other examples of granfalloons are the Communist Party, the Association of the
daughters of the American Revolution, the General
Electric Company, the International Society of the
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Poor... And always, everywhere, every nation. As the
song Bokonon invites us to sing with him says:
If you want to see a granfalloon,
Remove the skin of a balloon” [5, p.104].
One of the notable points presented by K. Vonnegut
in the novel is to parody traditional ideas with a new attitude. From this point of view, the section of the work
"The Bokononian solution to the problem of Caesar's
right" is interesting.
While talking with passengers on the plane to San
Lorenzo, John met the book "San Lorenzo: Ideal, History, People" by Philip Castile, whom he wanted to meet
on that island, and read the first information about Bokonon from there: "I accidentally opened the book. The
opening was associated with Bokonon, the forbidden
holy man of the island. On the page in front of me was a
quote from "Bokonon's books": The words flew off the
page and entered my head, they were well received
there. Bokonon changed one of the words of Jesus:
"Render unto Caesar the things that are Caesar's." Bokonon used to say: "Let go of Caesar. Caesar has no
knowledge of the world" [5, p.113]. In one of the narrations about the Prophet Jesus, it is said that in order to
involve him in the conflict, those around him ask, "Will
we pay tribute to the Roman emperor, the king of the
earth, while our father is in heaven?" Prophet Jesus answers them like this: "Render unto Caesar the things that
are Caesar's, and unto God the things that are God's". K.
Vonnegut also used this narrative and parodied events
and tyrants covered with lies in a unique way.
The American writer also paid special attention to
the theory of Bokononism's "Tension of Powers". This
thought is Bokonon's form of perception of the balance
between good and evil. "In the practice of life, Bokonism
replaced real action in the defense of human with fiction,
and the theory of dynamic tension with the principle of
"perfect balance" between good and evil" [6, p.239].
According to Bokononism, the only way to create a
good society is to oppose good and evil, to keep the tension between the two constantly high [5, p.115]. In the
novel, K. Vonnegut also expressed his thoughts through
Bokononist poems. While explaining the principle of
"tension of forces", Philip Castile's book "San Lorenzo:
Ideal, history, people" presents the poem "I read my first
Bokononist poem or "Calypso" [5, p.115]:
"Father" Monzano, what a bad guy he is,
But if there is no bad "Father",
Bokonon will be upset. Because if there is no evil
"Father"
Tell me, how Ugly, old Bokonon can be good?”
[5, p.115].
The writer also provides information about
Bokonon's personality in the chapter titled "Like Saint
Augustine" of the novel: "According to what I learned
from Castile's book, Bokonon was born in 1891. He was
a Negro, a Protestant Episcopalian, born an English citizen on the island of Tobago. His baptismal name is Lionel Boyd Johnson" [5, p.116]. The hero, who traveled
a lot in his youth, began studying at the School of Economics and Political Sciences in London in 1911. The
writer emphasized the different aspects of Lionel Boyd
Johnson, who studied in Episcopal schools from a young

age, in his attitude to religious ceremonies: "He was
more interested in religious ceremonies than his friends.
But despite his fascination with the glamourous exterior
of organized religion, he is understood to have been
quite frivolous in his youth, as in "The Fourteenth Calypso" he invites us to sing this song with him:
When I was young
I was happy, I was crazy,
I would drink and run after the girls
Like the youth of Saint Augustine.
Saint Augustine,
Became a saint one day.
Therefore, if I will be the same
Please mother, don’t be surprised" [5, p.116-117].
We come across autobiographical facts about the
life of K. Vonnegut from the words of the hero, who
briefly evokes the life path of Lionel Boyd Johnson until
he becomes Bokonon. The young man, whose education
was interrupted by the start of the First World War, enlists in the army, rises as a successful soldier, spends two
years in the hospital because his lungs are filled with gas
in one of the battles, is captured by a German ship while
returning home to Toboga, then falls into a trap with the
Germans by an English ship, with that ship also being in
danger, Johnson waits eight months on the island for a
ship that can take him to the Western Hemisphere. Then
he gets a job on a ship carrying illegal immigrants to
New Bedford, Massachusetts, when a storm drives the
ship to Newport.
It is known that various themes and ideas of K. Vonnegut are reflected in the same novel text in more subtexts, in the system of thought passing through the work
as a central line. "In Vonnegut's artistic world, the connecting threads are not obvious, but often hidden in the
subtext, they become clear only in the light of the author's unity of thought in the context of the whole work"
[1, p.52]. We observe the same aspects in the novel
"Cat’s Cradle".
The events he experienced are the main impetus for
Johnson's Bokononist views: "At that time, Johnson believed that an unknown force was determined to take
him to an unknown place for an unknown reason. Therefore, he stayed at Newport for a while to see what would
happen to him" [5, p.118]. In this city, he worked as a
gardener for the famous Rumfoord family, went on a
world voyage on “Shahrizad” ship of their son Remington IV, turned out to be the only survivor of a ship that
crashed in Bombay harbor, got arrested by the British
authorities when he appeared as one of Gandhi's supporters in India, and after his imprisonment was sent
home to Tobogo.
In the novel, Bokonon is a mysterious figure with a
powerful influence in San Lorenzo. Although the religion of Bokononism, which he created, is officially
banned in the said area, the number of those who follow
it is excessive. Bokononism is presented as a religion
based on lies, which are aimed only at bringing comfort
to people.
As mentioned, San Lorenzo is chosen as an unrealistic, utopian place in the novel. Lionel Boyd Johnson,
aka Bokonon, along with Edward McCabe, a deserter
from the US army, begin to build a utopian society to
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improve the condition of people, but for a while it is understood that this is not possible. The creation of the
Bokonon training was related to specific goals: to bring
meaning, excitement, and comfort to the lives of the islanders. After some time, Edward McCabe outlawed
Bokonon on the basis of agreements, which served to
create a sense of danger among the islanders.
In a novel full of satires and parodies on various topics, the "conquest" of San Lorenzo Island by JohnsonBokonon and Edward McCabe was chosen as a parody
of US foreign policy: "San Lorenzo was taken by many
people, and none of them met with difficulty. The reason
is very simple: God, who knows the truth of everything,
created a worthless island [5, p.137]. But JohnsonBokonon's arrival on the island is different from the others, and the island, which is the result of the writer's imagination, appears as a parody of the political and
religious system: a society, a political and belief system
based on lies: "McCabe and Johnson wanted to make
San Lorenzo a utopia. To this end, McCabe changed the
economic order and laws. Johnson also created a new
religion. Castile returned to Calypso:
I wanted everything
To have a meaning
Instead of being angry, I wanted us to be happy.
I told lies
And they all believed
And this world
Turned into heaven" [5, p.139].
This island is valued in the novel as "a country that
has been America's best friend ever" [5, p.153]. The fact
that the country is unreal also expresses the sarcastic
shades of America's "friend" idea. When characterizing
the island, the writer's use of the words "communists are
not here, they are afraid of the hook" [5, p.154] also
shows the writer's tendency towards American and
world politics.
K. Vonnegut, sarcastically stating that no economic
and administrative system reforms have saved the people, says that "religion" is the only "door of hope" for
people. The writer says that "the real is an enemy of the
people, because the real is very scary. From this point of
view, Bokonon has made a habit of telling more and
more beautiful lies" [5, p.182-183], as the new religion
opposes the system that directs traditional religions to
political goals.
The meaning of the word Bokonon is also interesting. While traveling on his boat in the Caribbean Sea, he
meets Edward McCabe and promises to take him to Miami for five hundred dollars, but as the boat sank, they
end up on an unknown island. Naked and destitute, they
go to the island of San Lorenzo. The pronunciation of
the word Johnson in the San Lorenzo language is Bokonon: "Shortly after Johnson became Bokonon, the lifeboat of his wrecking boat ran aground. This boat was
later painted with gold stars and became the bed of the
island's head of state. "There is a legend written by
Bokonon," said Philip Castile in his book. Therefore,
when the end of the world approaches, the golden boat
will sail again. Bokonon's goal was "to live" and his mission was "to die" [5, p.147].

Bokonon only appears for real once in the novel.
This is what John, the main character and developer of
the work, saw on the side of the road when he was trying
to find the end of his religious text at the end of the work.
"This ending says that if he had his time again, he would
write a 'history of human folly. [10].
At the same time, in the novel, after Bokononism
was banned on the island, Johnson's picture is given on
the posters: “Another poster had a picture of Bokonon.
He was an old black man with a wrinkled face, who
smoked cigarettes. He was intelligent, kind-hearted, and
had an attitude as if he was making fun of the happenings. Below the picture was written: Wanted dead or
alive, a reward of 10,000 corporals would be given to
the one who brings him. [5, p.146]. Those who spread
Bokononism on the island were sentenced to be hanged,
but a large number were secretly Bokononists. The main
ritual of Bokononism was to create closeness between
their souls by rubbing the soles of their feet together.
The writer chose this as a parody of Christian rituals:
"This is a Christian country! The penalty for all footwork is the hook" [5, p.147]. In this novel, the ritual is
called boko-maru. According to Bokononism, people
don't rub their feet with people they don't like. The foundation of footwork is this calypso:
“We will touch our feet,
Giving of ourselves
We will love each other
As we love our Mother Earth” [5, p.169].
Kurt Vonnegut's novel “Cat’s Cradle” is a product
of thoughts surrounding the question of how the world
will end in the future. The writer proposed the new religion of Bokononism, which he created, as a bitter irony
to the people who brought disaster to the world with
their foolishness and selfishness against God's will: "If I
were a younger man, I would write the history of human
stupidity. Then I would go to the top of Mount McCabe
and lie on my back, and I would make the history that I
wrote a pillow for myself. Then I would pick up the
blue-white poison that sculpts people from the ground.
And I would make a statue of myself, lying on my back
with a terrible smile on my face, sticking out my tongue
to the One Above” [5, p.299].
According to the writer, God will simply smile at all
this:
One day this crazy world will end
God will demand back what it has lent.
If you want to scold God on that sad day,
Scold, God will smile and nod [5, p.282].
According to Kurt Vonnegut, human history is full
of shameful disasters due to its mistakes, and in this respect, "history!" says Bokonon. Read and cry! [5, p.263].
Therefore, "Books of Bokonon" in the novel emphasize
"the hopelessness of human effort, the futility of human
existence." [3, p.3].
Thus, the American writer's novel "Nanny for the
Cat" is a work rich in feelings of excitement for the
world, whether it is an attitude to the socio-political issues of the time, or thoughts directed to the future. This
is not accidental. "K. Vonnegut's novels created in the
60s is characterized by a significant deepening of social
content and an increase in critical orientation. The 60s
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are a turbulent decade in the history of the United States"
[1, p.70]. Despite all this, Vonnegut had to criticize

"Bokonism–for failing to really defend the very principles that inspired Bokononism" [2, p.13].
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ABSTRACT
Vietnamese lacquer art of painting was born at the time French and Vietnamese cultures intersected, so it was considered a product of this acculturation. Unlike silk, a purely Asian painting genre, lacquer painting can express large,
monumental, and modern themes via all materials used. The material’s advantages were discovered thanks to the efforts
and enthusiasm of the first Vietnamese artists. Their endeavor, exploration, and creativity helped lacquer art have rapid
and robust changes. After about 80 years of formation and development, from a decorative form, lacquer art has grown
into an independent, epochal visual material that is rich in national identity.
АННОТАЦИЯ
Вьетнамская лаковая живопись зародилась на стыке пересечения французской и вьетнамской культур, поэтому она считалось продуктом этой аккультурации. В отличие от росписи по шелку, которая была чисто азиатским жанром живописи, лаковая живопись дает возможность выразить фундаментальные и современные темы,
используя любые материалы. Такие преимущества были обнаружены благодаря усилиям и энтузиазму первых
вьетнамских художников. Их стремления, исследования и творческий подход помогли лаковому искусству
быстро измениться. После 80 лет становления и развития лаковое искусство превратилось из декоративной
формы в самостоятельный, эпохальный визуальный материал, богатый национальной самобытностью.
Keywords: Traditional lacquer (another name for “sơn ta”), material of painting, lacquer art of painting.
Ключевые слова: традиционная лаковая живопись (“sơn ta”); материал для росписи; лаковое искусство.
________________________________________________________________________________________________
1. Context for forming the Vietnamese lacquer art
of painting
1.1. The traditional lacquer painting
of the Vietnamese
Traditional lacquer is the sap of the rhus succedanea
trees (often grown in Phu Tho Province, Vietnam) and
is exploited and processed to paint on wooden furniture,

making them more durable and beautiful. Lacquer painting is a vital craft of the Vietnamese. In the past, lacquer
was applied in decorating wooden furniture in communal houses, pagodas, or palaces.
Lacquer painting is a traditional craft of Vietnam.
By the 15th and 16th centuries, it had developed rapidly
with a high technical level. According to historians, in

__________________________
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the 16th century, Portuguese, Spanish, Dutch, English,
and French merchants came to Vietnam to buy lacquer.
The main ingredient of lacquer is the resin of the rhus
succedanea trees grown in Phu Tho Province, Vietnam.
This resin is called raw lacquer (or “sơn sống”). If stirred
with a wooden paddle continuously for many hours, the
lacquer becomes transparent with translucent brown. It is
called finished lacquer (“sơn chín”), known colloquially in
Vietnamese as “sơn cánh gián,” or “cockroach wing”
lacquer. Traditional lacquer has four primary colors: red,
black, yellow, and white. If the lacquer is worked with
an iron tool instead, a chemical reaction causes the lacquer to reach an opaque black, known as “sơn then.” Red
is pigment red mixed with “cockroach wing” lacquer.
Yellow is the gold leaf, and white is the silver leaf. In
addition, mussel shells can be used for inlaying and
mounting.
In the book “A Journey to Tonkin in 1688”, William
Dampier mentioned lacquerware in North Vietnam in
the late 17th century: “The lacquer made here are not inferior to other types, except for Japanese lacquer considered to be the best in the world. It’s probably because
the Japanese wood is much better than in Tonkin, and
people don’t see a difference in the lacquer or the varnish” [1, p. 86].
Mr. Dampier said that a foreign captain had brought
wood and carpenters to Tonkin to build furniture and
then used traditional lacquer to cover it. He described
the painting technique of the artists of Tonkin as follows: “… They apply many layers of lacquer, so it is
imperative to wait for the previous layer to dry before
applying another one. The color turns to light black if
the item is exposed to air. Thanks to the varnish and
other substances mixed into the lacquer, the color will
be warmer. When the final layer has dried, it is ground
to become smooth and shiny like a glass sheet by rubbing it carefully with a fist or palm. They can create the
lacquer in different colors and use it to make a kind of
glue considered the best in the world. However, the glue
is cheap and is prohibited from export. The lacquer is
also used to make varnish” [1, p. 87].
Lacquer craft villages were born throughout Vietnam to serve the great demand for lacquer in communal houses, pagodas, temples, shrines, and
mansions. The beginning was in the North with the craft
villages such as Ha Cau (Dong Minh, Vinh Bao District,
Hai Phong Province), Dinh Bang (Tien Son District, Bac
Ninh Province), Cat Dang (Y Yen District, Ha Nam
Province), Dong My (Thanh Tri District, Hanoi),
Chuyen Mi, Boi Khe, Binh Vong, Ha Thai, and Van
Giap (now belong to Hanoi.) The lacquer painting gradually developed into the Central with craft villages such
as Trieu Son, Dia Linh, and Tien Non (Thua Thien Hue
Province). The South had Tuong Binh Hiep lacquer craft
village (Binh Phuoc Province).
1.2. Bringing lacquer painting to art schools
On October 27, 1924, Governor General of French
Indochina, V. Merlin, signed a Decree to establish The
École Supérieure des Beaux-Arts de l’Indochine (later
known as the Fine Arts College of Indochina). French
artist Victor Tardieu was appointed to be the first Direc-

tor. He also campaigned and applied for the establishment of the school to train genuine painters, a profession
that had never existed in Vietnam before. Previously,
Vietnam had only folk paintings and a few portraits
painted on silk. Sculpture only included worshiping statues and appeared in architecture made by artisans of
craft villages. In 1925, the Fine Arts College of Indochina opened, and Vietnamese modern art was born.
From the beginning of the training, painter Tardieu
gave a guideline to help Vietnamese artists find meaning
and inspiration in traditional art. Therefore, in 1932, the
Fine Arts College of Indochina opened the Faculty of
Lacquer Painting.
In the early days, the professors and students
learned to make lacquer from the masters because only
experienced artisans knew the secrets of the forefathers
and handled this kind of lacquer well. At this time, students used “sơn son” (natural lacquer stored after harvesting for 3-4 months) for decorative drawing.
“Cockroach wing” lacquer and translucent brown-red
lacquer (“sơn son pha cánh gián”) were mixed with Vernicia Montana oil. After finishing, grinding was not required, so the surface of the painting was usually glossy
but not flat and smooth.
The sanded lacquer appeared after the painters had
replaced the Vernicia Montana oil with pine resin. The
Vernicia Montana oil is thin and hard, so if it is polished
with water, the surface of the lacquer painting will be
scratched. Why is it important to have a lacquer painting
ground? The use of pine resin instead of Vernicia Montana oil can be explained as follows. Traditional lacquer
(or “sơn ta”) is inherently a decorative material, so the
artist must perform each operation precisely. Decorative
motifs are painted on the lacquer baseboard, or “vóc,” a
flat wooden board wrapped in lacquer-soaked cloth.
Then, the artist paints layers of lacquer on it neatly and
waits for drying. This method did not match the European style of painting that Vietnamese artists were practicing at that time.
A European oil painting is often painted with many
layers of colors because the artists shall adjust the correlation between the pieces, the intensity, create blocks, or
express light. They can wait for the previous layer to dry
before applying another layer, or apply another layer
even though the last layer is still wet so that the layers
blend smoothly, depending on their intentions.
In the early 30s of the 20th century, lacquer paintings
were not considered artworks if the traditional lacquer
was not handled like oil paint. Artists could not freely
compose if they had to paint in a decorative pattern that
was completely flat, without blocks as well as light. Using pine resin instead of Vernicia Montana oil brought a
good opportunity to help traditional lacquer become a
material used in painting. However, there was a contrast
between oil painting and lacquer painting. The beauty of
oil paintings was determined in the final color layer, but
lacquer paintings were not. Lacquer painters could apply
many layers (each layer of paint mixed with pine resin).
When the lacquer was dry, they sanded it and poured
water simultaneously. There were many layers underneath, so the colors sometimes blended. After grinding,
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there would be color harmony or random details. Therefore, grinding determined the artistic effectiveness of the
painting. The more they ground, the more the effect of
the material, the color, and the space of the painting
changed. They had to decide the level of sanding to
achieve the most effect. Since then, the concept of
“grinding” has been understood that “painting with a
grindstone,” and professional lacquer artists called it
“drawing combined grinding.” According to Vietnamese artists, the grinding process not only helped the
painting to be flat but also contributed to the finishing
process of the work of art.
2. Forming a material of painting
2.1. Starting with titanium white and moving
on to a palette of vibrant colors like oil paint
From the above discovery, the students of the art
schools added techniques, such as attaching eggshells,
applying embossed lacquer, or making silver and gold
powder to sprinkle in the wet layer of lacquer, creating
more color harmony for lacquer and increasing the ability to depict light and dark which was the strength of
European painting.
In the early period, the painters of the Fine Arts College of Indochina were influenced by the Neoclassical style
of painting, which was popular in France, and the drawing
style of the Principal, Mr. Victor Tardieu. In this painting
style, depicting light and dark, or distance, was fundamental. Lacquer was inherently a decorative material, so
in an array of colors, it was usually flat and almost did
not change colors. Although the artists used many methods, such as sprinkling gold powder on the sky and bamboo leaves, or silver powder on the shadow of water to
represent light, it was still unclear. Therefore, it was
challenging to describe reality. To create a dark color,
painters could add opaque black lacquer (or “sơn then”),
but there was no way to create a light color. Attaching
eggshells created a white patch but couldn’t change the
hue of an array of colors, although artists used techniques such as grinding eggshells and sprinkling them
on the paintings.
The discovery of white used in lacquer paintings could
be considered a premise for the realistic development of
lacquer art. Before, all types of white put into traditional
lacquer (or “sơn ta”) would instantly begin to disintegrate
and trigger a chemical reaction, making the “cockroach
wing” lacquer turn black. However, bright yellowbrown was produced by combining titanium white with
the “cockroach wing” lacquer.
The harmony of European-origin titanium white
with Vietnamese lacquer opened a prospect for the color
palette of lacquer art of painting. Undoubtedly, there
would be more colors that could be harmonized with this
“fastidious” material. It gave the artists an optimism that
lacquer’s shortcomings would be remedied.
Moreover, if it was possible to mix pigments with
“cockroach wing” lacquer, it meant that lacquer began
to have things in common with oil paint. Oil paint was
mixed with linseed oil. However, in lacquer, people
mixed the “cockroach wing” color with other colors
(that had no chemical reaction with the traditional lacquer.)

In 1948, green was discovered. Talking about this
event, painter Nguyen Tu Nghiem said: “The green was
not a discovery, but a requirement in the resistance
movements. When drawing soldiers, we would think of
green. In the war, anything that gave color was used,
even medicine. Could we soak the Gardenia Jasminoides Ellis in the “cockroach wing” color to create
green? Maybe. Covering the blue on the gold leaf was a
good idea” [1, p.198].
Painter Nguyen Tu Nghiem said he had used to
smash blue beer bottles, crush pieces of glass, and mix
them with lacquer. He had used that mixture to paint and
ground the painting but failed. After that, he had mixed
lacquer with the Tinospora Crispa Miers.
The birth of green was marked by the work Soldier
playing the flute in a stilt house (Bộ đội thổi sáo dưới
nhà sàn) by Nguyen Tu Nghiem. Some green banana
leaves suddenly appeared in the sunlight and were next
to a purplish banana flower, making the vermilion more
radiant, creating a refreshing complementary color, and
making the lacquer painting closer to nature.
2.2. Attaching mussel shells and egg shells
In the past, when using mussel shells and eggshells
to attach to products, artisans often applied raw lacquer
and a bright white array. To conquer this artistic material, the lacquer artists mixed lacquer and added colors,
or after they had attached eggshells, they applied a layer
of colored lacquer, let it dry, and ground it. This method
made the eggshell array have the luminosity of colors
and intensity. The paint penetrated the crevices of eggshells, creating natural strokes of color. Painter Tran
Van Can wrote: “The eggshell is not as bright and shiny
as the color of gold, and not as hard and sharp as the
bright color of silver. However, using eggshells in paintings will be like decoration for handicrafts if the artists
don’t have good taste and lack technique” [2, p. 26].
Later, the artists continued to study the stages involved in attaching eggshells. After the eggshell had
been fastened, the hammering technique was focused
on. Artists wanted both to press the eggshell pieces so
that they stuck to the lacquer on the surface of the paintings and express the richness of the colors in the eggshell
array. The eggshell arrays that were hit more strongly by
the hammer would be slightly concave. When they were
applied with paint, the color would condense more than
in other areas. Hence, after they had been flattened, the
color would be darker than the surrounding area.
The painting Winter is coming (Mùa đông sắp đến)
by Tran Van Can was created similarly. Painter Tran
Van Can evenly spread eggshells on the surface of the
painting into three arrays of different sizes. The closest
array depicted a marble floor. Another array was a girl’s
Ao Dai, and the furthest array was a house wall. These
three pieces represented three different materials, so the
painter showed different techniques. For the marble
floor, he applied eggshells evenly, used gray paint, and
polished it to create a shine of the marble floor. For the
image of Ao Dai, he smashed the eggshells for them to
concave in some places and painted them with red lacquer (sơn son). After grinding, there were red vignettes
on the white Ao Dai. The white wall in the distance was
also covered with eggshells. The most important thing
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was that the author used a strong force to make the eggshells sink, then painted the “cockroach wing” lacquer
on them. He only ground some bright spots. The remaining areas were submerged in a dark color, causing the
wall to be pushed away and creating space for the picture. It also helped the wall have a warm, ancient color.
2.3. Changing the effect of materials such as gold
and silver
Previously, painters often glued the whole gold leaf
or silver leaf on paintings, called gilding or silver plating. This stage required them to get skills and good aesthetics to make the surface even and flat. After gilding
or silver plating, the product would be an even bright
patch, with no residual paint and no difference in density. This advantage became a hindrance for artists. If
reflective brightness was required, artists had to apply
gilding and silver plating. As a result, such an even array
of bright colors would be decorative. After a period of
research, they found that if gold and silver were crushed
and sprinkled on the paintings, they would create porosity and change the intensity. This was a method to create
brightness commonly used in European graphics.
Painter Hoang Tich Chu recounted: “Students of the
Fine Arts College of Indochina studied the Japanese
method of making lacquer and traditional method of Vietnam. Gold powder and silver powder were sprinkled
on the layer of lacquer, creating patterns such as bamboo
trees (sprinkling gold powder), the shadow of water
(sprinkling silver powder on red paint), and improved
polishing method” [3. p. 21].
Gold powder or silver powder was made by placing
gold leaf or silver leaf in a sieve and then gently swirling
it with a dry brush. It would crumble into powder, pass
through the sieve, and fall on the surface of the painting.
The work that converged the innovative achievements in the field of lacquer effectively and artistically
was Remembering an afternoon in the Northwest (Nhớ
một chiều Tây Bắc), composed by Phan Ke An in 1955.
With creativity in lacquer materials (including green,
eggshells, silver powder, gold powder, gilding, and silver plating), the author portrayed a majestic natural image in an afternoon with sunlight spreading on the
mountain slopes. Using green as the central theme, Phan
Ke An showed us his ingenuity in describing the spatial
layers of the Northwest mountains.
Gold has been skillfully used in this work. Gold and
silver were used interchangeably. The painting was silver-plated in some places and sprinkled with gold powder. The artist coated them with brown lacquer and, after
grinding, there was the movement of the sky. Gold was
used quite abundantly and flexibly to describe mountainsides. In the closer mountain array, gold was directly

plated and covered with a thin layer of lacquer. Then,
this layer was sanded to create brilliant sunlight on the
mountainside in the middle of the painting. It could be
said that using gold and silver in this painting was much
different from that of the late 1930s. Previously, gold
was simply glued on the surface of the paintings, but in
this painting, there were innovations in material handling, such as grinding gold and silver and mixing them
to create many colors for the picture. Therefore, it can
be affirmed that Remembering an afternoon in the
Northwest is a landmark marking the completion of new
material of Vietnamese lacquer painting. Obviously, innovations in lacquer have brought significant artistic effect
to this kind of fine art.
Tran Dinh Tho’s work Going to the field (Ra đồng)
was a typical work for the gilding technique. To describe
the landscape of the midlands in dawn with bamboo, banana trees, and mountains in the distance, the author
mainly used the colors such as red, gold, and opaque
black and focused on handling techniques for gold. For
banana leaves, the author glued gold leaf and then covered it with red lacquer. After that, he used a small stone
to grind banana leaves under their shapes. While grinding, the author had to think about the density so that the
banana leaves appeared brilliantly on the background of
red. After he had glued gold leaf on bamboo leaves, he did
not apply a layer of lacquer but kept it original, creating
vivid banana leaves swinging in the wind. Furthermore,
gold and silver powder was sprinkled on the bushes,
hedges, and mountains in the distance with varying degrees of powder, creating a dawning glow covering a
wonderful natural landscape.
3. Conclusion
With the desire to describe things and express the
inner world of the artist via Vietnamese lacquer, artists
broke the old habit of using colors and techniques and
replaced them with a range of new materials, methods,
and colors. In addition to the primary colors of traditional lacquer, such as red, brown (“cockroach wing”
lacquer), opaque black (sơn then), and yellow (gold
leaf), they discovered and used other colors such as
white (eggshells), gray (mussel shells or finely sifted silver powder), and some inorganic colors to make lacquer.
As a result, the colors in lacquer paintings were enhanced. Moreover, the change in drawing techniques,
use of materials, and artistic talents helped the artists
create a new painting material that was shimmering and
fanciful. Thanks to that, Vietnamese lacquer art of painting has affirmed its position in the country and the
world.
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ABSTRACT
As you may well know, the concept of movement covers various forms of changes, transformations, and interactions.
It is no coincidence that many researchers, starting with physicists and ending with musicians, payed great attention to
this issue. And today I propose to dwell in more detail not only on the expression of the idea of movement in Art, but also
on the specifics of movement of the works of art as such.
АННОТАЦИЯ
Как известно, понятие движения охватывает различные формы изменений, преобразований, взаимодействий.
Не случайно многие исследователи, начиная с физиков и заканчивая музыкантами уделяли большое внимание
данной проблематике. И сегодня я предлагаю остановиться более подробно не только на выражении идеи движения в искусстве, но и на особенностях перемещения произведений искусства как таковых.
Keywords: movement, Art, Middle Ages, Early Modern Period.
Ключевые слова: движение, искусство, средневековье, раннее новое время.
________________________________________________________________________________________________
Many artists have been fascinated by the idea of
movement and tried to express it in various branches of
Art, starting with music, for which, as we all know, the
time coordinate is fundamental, and ending with architecture whose “static” nature corresponds to its function,
namely, providing a dwelling place for its inhabitants –
people and objects of Art.
Yet the ways of conveying the specifics of motion
vary significantly depending on the era in which this or
that particular artist lives. For example, it was not unusual for Renaissance painters to depict different stages
of movement at the same time – one need only look at
the famous fresco “Journey of the Magi”, created by Benozzo Gozzoli, decorating the East Wall of the Magi
Chapel of the Palazzo Medici-Riccardi in Florence. And
the similar approach was successfully applied by Byzantine painters, for more often than not the images of
holy persons, depicted in the icons, were surrounded by
small representations of the scenes of their lives and

martyrdom (let us mention in this regard the “Miracle of
St. George and the Dragon” located in the Russian Museum in St. Petersburg).
Rembrandt, in his own turn, was more fascinated
not by the linear plot development, but by the moments
of the gripping climax, which, as is well-known, was not
unusual for Baroque artists, including Gian Lorenzo
Bernini and Francesco Borromini, constantly competing
with each other in the sophistication of the façade decor,
and Antonio Vivaldi whose concertos were characteized
by impressive dynamic contrasts between a small group
of soloists and the full orchestra, etc. And in the Hermitage Museum in St. Petersburg one can find Rembrandt’s “Sacrifice of Isaac” taking one’s breath away
since in the canvas one can see the exact instant when,
having received God’s command, Abraham is ready to
offer his son Isaac to confirm his faithfulness to God, yet
at the last possible minute an Angel prevents him from
doing so.
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Figure 1. Sant’Agnese in Agone designed by Francesco Borromini and the Fountain of the Four Rivers created
by Gian Lorenzo Bernini
whereas the latter is “hiding” the main characters in the
background, behind the representation of the interior of
the father’s house, making emphasis on the preparations
for the banquet given by the father to celebrate the return
of his son rather than on the reunion itself.

In order to apprehend the shift in aesthetic ideals of
the time it suffices to compare “The Return of the Prdiious Son” by Rembrandt with Jacopo Bassano’s painting
treating the same subject. That is to say, the first one puts
the scene with the blind old man bending over his son,
expressing forgiveness, in the foreground, as though inviting us to take part in this touching family reunion,
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Figure 2. St. Nicholas the Wonderworker with the scenes of His life (16 th century, Nizhny Novgorod)
As for Romanticists, they were more interested in
the motion of the inner emotions of a person than in the
movement of an object, as proven by Caspar David Friedrich’s “Wanderer above the Sea of Fog” located at the
Hamburger Kunsthalle featuring a man standing with his
back to the audience deeply immersed in his thoughts,
as if contemplating the future.
And, indeed, the fate of the Artworks may be rather
unpredictable for, once created, they start living their
own lives, metaphorically speaking, and can move

around the World in any direction, although such a luxury as choosing a “travel destination”, alas, is not available to them. Let us mention in this regard the Horses of
Saint Mark that were looted by Napoleon, placed on top
of the Triumphal Arch in the Place du Carrousel in Paris
and after the Bourbon Restauration sent back to Venice,
or the statues of Laocoön and His Sons, Apollo Belvedere and Dying Gaul what were taken from Rome to
France, exhibited at the Louvre Museum and repatriated
after Napoleon’s defeat in 1815.

Figure 3. Sixteenth-century replica of the Laocoön sculptural group located at the Uffizi Gallery in Florence
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Moreover, from time to time the Artworks might not
return to their homelands, and thus the “tension” of leaving their country of origin may not be followed by what
Vladimir Nabokov in his book “Other Shores” calls
“musical resolution of life” [1]. Suffice it to mention, for
example, the obelisks that were taken from Egypt so as
to decorate the city of Rome and the relics of St. Mark
that were plundered from Alexandria and taken to Venice; the porphyry statues of the Four Tetrarchs adorning
the façade of St. Mark’s Basilica which were brought to
Venice from Constantinople and the Praetorian Fountain
which was transferred from Florence to Palermo; the
Chalice of the Abbot Suger that was taken away from
the Basilica of Saint-Denis, smuggled to England and
entered the collection of the National Gallery of Art in
Washington [2]; the Art collection of Charles I of England that, after his execution of 1649, was sold by Cromwell and became part of the Musée du Louvre and the
Museo Nacional del Prado; the famous collection of Sir
Robert Walpole which was sold to the Russian Empress
Catherine II, nearly drowned during a storm and was
safely delivered to St. Petersburg in 1779; the Gonzaga
Cameo representing the profiles of a man and a woman
(presumably, Ptolemy II and Arsinoe II) cut out from the
tree layers of sardonyx around the 3rd century B.C.
which was presented to the Emperor Alexander I by Joséphine de Beauharnais after the Napoleonic wars and
later entered the collection of the Hermitage Museum,
etc. [3].

As a matter of fact, the majority of the Artworks
travels extensively, and the geography of their travels,
covering the whole World, corresponds to the variety of
the ways of depicting the ideas of movement in different
branches of Art. For instance, not long ago there was an
exhibition at the Prado Museum called “Tornaviaje. Arte
iberoamericano en España” (“Return Journey. Art of the
Americas in Spain”) showing that after the Spanish conquest of Latin America and until its independence there was
a considerable movement of Artworks between the continents [4]. So it is no surprise that there are ongoing disputes
between different countries over who owns this or that particular masterpiece. It should be noted in this context the
argument between Greece and the U.K. based on the assertion that Lord Elgin committed an illegal act when he
removed the invaluable marble sculptures from the Parthenon and exported them to Britain in the early 1800s
[5]. Yet, it seems to me that however relevant those issues may be, it is much more important to draw public
attention to the significance of the object of Art as it is.
In other words, I do believe that first of all we should try
to “decipher” the messages which the Artworks are
sending us, cherish their memories [6], and preserve
them for the Future generations.
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