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Описывая поведение и поступки персонажей, автор художественного произве-
дения прибегает к помощи различных языковых средств. Исследователями русского 
и немецкого языков был описан арсенал разноуровневых средств, способных репре-
зентировать человеческое поведение. Так, О.М.Исаченко выделяет ˝фунционально-
семантическое поле поведения˝, под которым понимается ˝такое лексическое мно-
жество, которое включает разносубстратные языковые единицы, содержащие в се-
мантике и/или актуализирующие в контексте сему ˝вести себя каким-либо образом˝ и 
передающие в тексте однотипную экстралингвистическую ситуацию˝ [Исаченко 2000: 
17]. Л.Г.Гришаева предлагает другое наименование – ˝поле изофункциональных 
средств˝ – как наиболее нейтральное название вышеуказанной совокупности разно-
уровневых единиц [Гришаева 1999: 61]. 

Средства репрезентации поведения человека в татарском языке до настоящего 
времени не были подвергнуты специальному монографическому исследованию. 
Имеются работы, в которых упоминаются отдельные средства номинации 
человеческого поведения, например глаголы поведения [Иштанова 2002] и 
глагольные фразеологические единицы [Яхина 2008].  

При описании арсенала средств репрезентации поведения человека мы 
обратились к роману современного татарского писателя Ф.Сафина ˝Биек тауның 
башларында˝ (˝На вершине высоких гор˝, 1998). Автором затронуты такие темы, как 
отношения отцов и детей, невестки и свекрови, городских и сельских жителей, ново-
бранцев и старослужащих и т.д. Роман изобилует живыми образами, богатыми язы-
ковыми средствами, в том числе и теми, которые призваны описать человеческое 
поведение в различных ситуациях, в которых оказываются персонажи произведения. 
Среди таковых нами были выявлены следующие языковые средства:  

На лексическом уровне обнаруживаются:  
а) существительные, обозначающие разновидности поведения (кылану, гамəл, 

холык-фигыль, кирелек и т.д. – 14 единиц), а также – именующие лиц (4 единицы: 
башкисəр, кылтык, мактанчык, əзмəвер);  

б) прилагательные (җитди, беркатлы, дорфа, горур и т.д. – 16 единиц);  
в) глаголы, включающие собственно глаголы поведения, а также глаголы взаи-

мосвязанных с ними лексико-семантических групп, актуализирующие в конкретном 
контексте поведенческий смысл (шапырыну, оялу, кылану и т.д. – 59 единиц);  

г) наречия (2 единицы: шашына-шашына, кабалана-кабалана).  
Фразеологический уровень содержит устойчивые словосочетания: үзеңне кулга 

алу, үз туксаны туксан булу, якты чырай күрсəтмəү, мактанчыкның арты ачык и 
т.д. (всего 20 ФЕ). 

Синтаксический уровень включает в себя свободные словосочетания (в основ-
ном глагольные), образованные по таким моделям, как существительное + глагол, 
прилагательное + глагол, наречие + глагол, глагол + глагол, существительное + 
кебек/шикелле/сыман и т.п. + глагол и т.д.: гамəллəр кылу, оятсыз кылану, 
кабалана-кабалана əзерлəнү, ярарга тырышу, бур песи шикелле кылану и т.д. 
(всего 44 ССС). 

Все вышеперечисленные средства функционируют на текстовом уровне, 
представленном сочетанием межчастеречных и разноуровневых средств, которые, 
органически соединяясь в тексте, делают описание поступков и поведения людей 
более ярким и убедительным: Егетнең игелекле, авыр чакта һәрчак ярдəмгə 
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ташлануы, җебеп төшмəве, үз дигəненə ирешергə омтылуы белән ул Шәфкатькә 
бик тә охшаган иде шул...˝ (букв. ˝Молодой человек очень походил на Шафката тем, 
что был добрым, готовым всегда прийти на помощь в трудную минуту, никогда не 
раскисал и стремился добиться своего˝) [Сафин 1998: 171].  

Глагольных лексем, употребляемых в тексте романа для описания поведения 
людей, насчитывается 59 ЛЕ (около 37% от общего количества средств, 
описывающих поведение человека), среди которых 48 ЛЕ – это глаголы поведения 
(далее – ГП). ГП являются оценочными предикатами и описывают нормативную кар-
тину мира данного народа, его мировоззрение; говорящий на данном языке, исполь-
зуя тот или иной ГП, выражает свою вербальную оценку событий, сопоставляя 
наблюдаемое им поведение с нормой, принятой в данном сообществе. Анализируе-
мые нами глаголы поведения можно разбить на следующие семантические подгруп-
пы, а также синонимичные ряды внутри данных подгрупп: 

I. Поведение с амбивалентной оценкой (кылу; (үз-үзеңне) тоту; кылану). 
II. Поведение с положительной оценкой:  
1) глаголы спокойного поведения (тынып калу);  
2) глаголы скромного поведения: ГП с общей семой ˝скромничать˝ (тартыну, 

оялу, кызарыну);  
3) глаголы смелого поведения (ГП с общей семой ˝храбриться˝: кыюланып 

китү, батыраю, гайрəтлəнү, тəвəкəллəү);  
4) глаголы серьезного поведения: җитдилəнеп китү. 
III. Поведение с отрицательной оценкой:  
1) глаголы неспокойного поведения: а) ГП с общей семой ˝суетиться˝ (чəбəлəнү, 

бəргəлəнү, каударлану); б) ГП с общей семой ˝горячиться˝ (холыксызлану, кызып 
алу, кызып китү, очыну, тузынып китү); в) ГП с общей семой ˝безумствовать˝ 
(дулау, котыру, дуамаллау, шашу, котыру);  

2) глаголы нескромного поведения: а) əрсезлəнү; б) ГП с общей семой 
˝важничать˝ (кəпрəю, тəкəбберлəнү, кабарыну, əтəчлəнү); в) ГП с общей семой 
˝хвастаться˝ (мактану, шапырыну); г) ГП с общей семой ˝распутничать˝ (иркенəеп 
китү, котыру);  

3) глаголы непослушного поведения: а) көйсезлəнү; б) ГП с общей семой 

˝упрямиться˝ (үҗəтлəнү, кирелəнү, каршы төшү, карышу, чыгымчылану);  

4) глаголы неискреннего поведения: а) төчелəнү; б) ГП с общей семой 

˝кривляться˝ (кыланчыклану, кылану, артистлану);  

5) глаголы нетерпеливого поведения (сабырсызлану);  

6) глаголы невежливого поведения (кыргыйлану). Как видно из классификации, 

глаголов поведения с отрицательной оценкой намного больше, чем глаголов, обла-

дающих положительной или амбивалентной оценкой.  

Самым частотным глаголом в произведении является глагол кылану (выявлено 

13 микротекстов). Данный глагол является полисемантичным, в толковом словаре та-

тарского языка зафиксированы следующие его ЛСВ: ˝Кылану – 1.Табигый булмаган 

кыланышлар (хəрəкəтлəр) ясау. Үз-үзеңне табигый тотмау, кыланчыклану, назла-

ну. 2.Үз-үзеңне тотуда берəр сыйфатны калку итеп күрсəтергə тырышу. Үз-үзеңне 

тотуда кемгə дə булса охшау, охшарга тырышу 3.Эш итү, эшлəү. 4. Нинди дə булса 

бер эш эшлəгəн булып күренү, күренергə тырышу˝ [ТТАС 1979: 219]. 

Глагол кылану в романе употребляется не самостоятельно, а в словосо-

четаниях. Назовем выделенные нами словосочетания с данным глаголом в соответ-

ствии со значениями, зафиксированными в толковом словаре:  

1) в первом значении – харап та кылану;  

2) во втором – җен урынына кылану, белмәгән булып кылану, бур песи шикелле 
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кылану, Берлинны алган солдаттан ким кылан(ма)у, кирәкле эш башкарган сыман 

кылану, оясын тапмаган каз шикелле кылану;  

3) в третьем значении – саксыз кылану, оятсыз кылану, тупас кылану, 

әүвәлгеләре кыланганны кылану,  

4) в четвертом – тирә-юньне игътибар белән күзәткәндәй кылану. 

Отметим, что во втором значении глагол кылану употребляется в конструкциях, 

содержащих обязательный компонент (послелог), указывающий на сходство с кем-

либо или чем-либо (урынына, булып, шикелле, ким, сыман). Такие сравнительные 

конструкции с глаголом кылану в романе наиболее частотны и помогают автору 

яснее донести до читателя определенную мысль. 

Остальные глаголы относятся к другим лексико-семантическим группам, но в 

определенном контексте приобретают ˝поведенческую˝ окраску. Так, нами выделены 

глаголы речи (ялыну, ялвару, җикеренү, мияулау, ачыргалану, телчәнләнү), глаголы 

эмоционального состояния (нәүмизләнү, көяләнү, әсәренү, сәерсенү, шикләнү), 

глаголы конкретных действий (якалашу, тартышу, тезләнү). Как замечает О.М.Иса-

ченко, поведение является ˝синкретичной категорией˝, в которой проявляется 

˝эмоциональное состояние, речь, кинематика (жесты, походка, мимика), все это – 

способы проявление человеческого ˝я˝ в межличностной коммуникации˝ [Исаченко 

2000: 122].  

ГП передают гендерные особенности поведения мужчин: ˝Гаҗәп, авылда ирләр, 

ничектер, калынрак тавыш белән, нык итеп сөйләшәләр. Чын хуҗаларча тоталар 

үзләрен. Ә шәһәрдә гел башка˝ (букв. ˝Странно, но в деревнях мужчины говорят как-

то грубовато, жестко. Ведут себя как хозяева. А в городах мужчины держатся совсем 

иначе˝) [Сафин 1998: 31]. ˝Нигә бəйлəнүе дә билгеле инде, ир-ат бераз кызып алса, 

холыксызланган булып, кешегә аракы эчкәнлеген күрсәтеп алырга ярата˝ (букв. 

˝Ведь ясно, почему пристает, мужик вспылит немного и буйствует, любит показать 

другим, что выпил водки˝) [Там же: 8].  

Также ГП помогают описать особенности поведения определенных возрастных 

групп, например молодежи: ˝Аның каравы, яшьләр котыра – эшләми дә акча 

табарга була дип өйрәтә бит хөкүмәт˝ (букв. ˝Однако же, молодежь распоясалась – 

ведь правительство учит тому, что можно делать деньги и не работая˝) [Сафин 1998: 

37]. ˝Егетләр үз-үзләрен бик иркен тоталар. Һәркайсысының авызында тәмәке, юк 

сүздән дә шаркылдатып көлгән булалар˝ [Там же: 62] (букв. ˝Молодые люди ведут 

себя слишко своевольно. У каждого во рту сигарета, даже из-за мелочи раскатисто 

смеются˝). ˝Җирдән аерыдылар бәндәләрне <…> Шуңа оясын тапмаган каз шикелле 

кылана яшьләр˝ [Там же: 229] (букв. ˝Людей оторвали от земли. <…> Поэтому 

молодые ведут себя словно гуси, не нашедшие родного гнезда˝). Таким образом, 

автором выявляются социальные пороки: разгульный и своевольный образ жизни 

молодого поколения, отсутствие у него внутреннего стержня.  

Использованные в художественном тексте средства номанации поведения 

человека передают особенности стиля писателя, его лексические предпочтения, его 

мировидение и оценку описываемых событий. Глаголы поведения, являясь ядром 

поведенческой лексики, помогают передать определенные стереотипы о той или 

иной нации, субкультуре, гендере. Данные средства также способствуют выявлению 

некоторых этических проблем описываемого сообщества, так как большая их часть 

содержит отрицательную оценку. Будучи малоисследованными в татарском языке, 

глаголы поведения требуют пристального изучения их семантики и функционального 

потенциала. 
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