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русского языка в процессе подготовки 
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Языê являåтся важнåйøим срåдством чåловåчåсêого обùåния, орудиåм пåрåда-
чи мысли. Âмåстå с тåм он выступаåт в êачåствå зåрêала националüной êулüтуры, åå 
хранитåля. Â руссêом языêå, êаê и в любом другом, важна и интåрåсна таê называåмая 
националüно-êулüтурная сåмантиêа языêа, т.å. языêовыå значåния, êоторыå отражают, 
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и науêа в соврåмåнном унивåрситåтå: опыт, тåория, праêтиêа» (г. Áиøêåê, 13 марта 2008 г.).
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фиêсируют и пåрåдают от поêолåния ê поêолåнию особåнности руссêой природы, 
хараêтåр эêономиêи, обùåствåнного устройства страны, фолüêлора, художåствåнной 
литåратуры, исêусства, науêи, а таêжå особåнности быта, обычаåв и истории руссêого 
народа (5, с. 3). Особåнно ярêо националüно-êулüтурная сåмантиêа языêа проявляåтся 
в тåх строåвых åдиницах, êоторыå нåпосрåдствåнно и прямо отражают внåязыêовую 
дåйствитåлüностü, называют прåдмåты и явлåния оêружаюùåго нас мира – в словах, 
фразåологизмах и языêовых афоризмах (пословицах, поговорêах и êрылатых выра-
жåниях) (5, с. 4).

Ôразåология руссêого языêа, êаê и любого другого, – åго «соêровиùница, храня-
ùая дрåвнåйøиå слова, отживøиå свой вåê грамматичåсêиå формы и забраêованныå 
врåмåнåм и литåратурной нормой синтаêсичåсêиå êонструêции. Консåрвируя формы, 
она êонсåрвируåт и содåржаниå – националüныå обычаи, повåрüя, историчåсêиå прå-
дания, образноå видåниå мира» (3, с. 18–19). Значåниå фразåологичåсêого матåриала 
для дåмонстрации фаêтов националüной êулüтуры нåоцåнимо.

Одним из цåнных свойств фразåологизмов руссêого и других языêов являåтся то, 
что они в рåзулüтатå постоянных êонтаêтов носитåлåй языêов впитывают националü-
ныå, спåцифичåсêиå, и интåрнационалüныå чåрты. Для опрåдåлåния спåцифичåсêих, 
националüных (в частности руссêих), фразåологизмов, по мнåнию Â.Ì. Ìоêиåнêо, 
нåобходимо рассматриватü их в сопоставлåнии с фразåологизмами других языêов. 
Èмåнно сопоставлåниå часто «отêрываåт удивитåлüныå вåùи» (3, с. 19–20, 57). Процåсс 
интåрнационализации глубоêо пронизываåт нå толüêо лåêсичåсêиå, но и фразåологи-
чåсêиå фонды соврåмåнных языêов. 

Таê, значåниå «ниêогда» (формула нåвозможного) в разных языêах находит своå 
ярêоå мåтафоричåсêоå выражåниå. Â руссêом языêå это фразåологизмы на турецкую 
пасху; на русскиé баéрам; когда рак на горе свистнет, а рыба запо¸т (3, с. 209–211).

Â êиргизсêом языêå это значåниå выражаåт фразåологизм т¼¼н³н куéругу жерге 
тиéгенде (5, с. 72; 4, с. 707).

Значåниå «стрåмитåлüно, очåнü быстро убåжатü» в руссêом языêå выражаåтся рядом 
фразåологичåсêих синонимов: дать/давать/ задать/задавать стрекача/стречка; 
смазывать/смазать пятки салом (6, с.125; 437). 

Â êиргизсêом языêå им по значåнию соотвåтствуют слåдуюùиå ÔÅ: саéгак тиéген 
уéдаé качуу; артын карабаé качуу; тура качып ж¼н¼¼ (7, с. 4; 8, с. 834).

Значåниå «проучитü, наêазатü» в руссêом языêå выражаåт ÔÅ показать, где раки 
зимуют (3, с. 334), а в êиргизсêом – акесин танытуу (4, с. 707).

Ñтудåнтам вузов и учаùимся, для êоторых руссêий языê являåтся нåродным или ино-
странным, при изучåнии руссêого языêа нåобходимо познаêомитüся с åго фразåологиåй 
и усвоитü хотя бы ту åå частü, êоторая наиболåå аêтивно исполüзуåтся в руссêой устной 
и писüмåнной рåчи. ×åрåз фразåологию он можåт лучøå узнатü историю, êулüтуру, 
«дуøу» руссêого народа. Это важно нå толüêо для будуùих филологов, пåрåводчиêов, 
прåподаватåлåй, но и для спåциалистов других профилåй.

Прåдложåния, в êоторых фунêционируют фразåологичåсêиå åдиницы, нåзависимо 
от их синтаêсичåсêой фунêции, принимают стилистичåсêую оêрасêу. Обычно они 
нå пåрåводятся дословно с одного языêа на другой и в êаждом из языêов могут имåтü 
спåцифичåсêиå грамматичåсêиå формы. Ñвободноå и правилüноå употрåблåниå фра-
зåологизмов в руссêой рåчи учаùихся øêол и вузов с нåруссêим языêом обучåния 
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связано со знаниåм и пониманиåм тончайøих оттåнêов лåêсичåсêого значåния ÔÅ, спо-
собов их выражåния, норм употрåблåния и т.д. Отсутствиå знаний и навыêов (а нåрåдêо 
и нåбрåжноå отноøåниå ê языêу) приводит ê смåøåнию ÔÅ, ê оøибêам вродå таêих: 
1. ß Биøкек знаю не на пять пальцев, а на четыре. 2. На улице дождь как ведром лил. 
3. Мы не должны сидеть разводя руки. 4. Но его попытки не венчались успехом. 

Â пåрвом прåдложåнии вмåсто фразåологизма как свои пять пальцев (что значит 
«очåнü хороøо, досêоналüно, основатåлüно») в рåчи употрåблåно сочåтаниå на пять 
пальцев.

Âо втором прåдложåнии вмåсто фразåологизма (лить) как из ведра употрåблåно 
сочåтаниå как ведром (лил).

Â трåтüåм прåдложåнии автор хотåл употрåбитü нå то сложа руки (что означаåт 
«ничåго нå дåлая, бåздåлüничая»), нå то разводя руками (что означаåт «êрайнå удивлятüся, 
нåдоумåватü, нå знатü, что дåлатü»).

Â 4-м прåдложåнии нåобходимо употрåбитü ÔÅ увенчались успехом («успåøно 
заêончитüся, побåдитü, одåржатü побåду»). 

Праêтиêа прåподавания руссêого языêа в нåруссêой аудитории поêазываåт, что изу-
чåниå ÔÅ вызываåт у студåнтов, оêончивøих øêолу с êиргизсêим, узбåêсêим, турêмåн-
сêим, таджиêсêим и др. языêами, опрåдåлåнныå трудности. Ôразåологичåсêий словарü 
студåнтов нåвåлиê, обычно он ограничåн самыми распространåнными ÔÅ типа бить 
баклуøи, веøать лапøу на уøи, задрать нос, как кот наплакал и др. О подавляюùåм 
болüøинствå ÔÅ у них или смутныå прåдставлåния, или они впåрвыå слыøат о них. 
Ñтудåнты испытывают затруднåния при выполнåнии упражнåний на толêованиå значå-
ний ÔÅ, подбор ê ним синонимов, антонимов, паронимов, а таêжå творчåсêих заданий. 
Ðазличия в формах ÔÅ влияют на их значåния, что обычно учаùимися нå принимаåтся 
во вниманиå. Они часто в устной и писüмåнной рåчи, нå зная точных значåний, путают 
фразåологизмы типа: в голос («громêо»); в голосе («в состоянии хороøо пåтü»); с голоса 
(«в соотвåтствии с чüим-либо мнåниåм»); под рукоé («поблизости, рядом»); под руку 
(«идти с êåм-либо, дåржа (дåржасü) за руêу); на руку («устраиватü êого-либо»; с руки 
(«удобно êому-либо»); на ногах («стоя, в стоячåм положåнии»); в ногах («возлå ног»); 
в ногу («в таêт, одноврåмåнно с другими»); ни ногоé («совсåм нå ходит, нå бываåт» и 
т.д. (6). Íапримåр: 1. Он весь день в ногах. 2. Саøа øел под рукоé с женоé. 3. ß сегодня с 
голосом. 

ÔÅ руссêого и êиргизсêого языêов хараêтåризуются спåцифичåсêими сåмантичå-
сêими и грамматичåсêими свойствами.

Обúåêтом сопоставитåлüного анализа, проводимого нами в данной работå, являåтся 
фразåологичåсêая åдиница (ÔÅ), в состав êоторой входит инфинитив. Â ÔÅ инфинитив 
употрåбляåтся нå êаê исходная словарная форма (напримåр, заморить червячка – «пå-
рåêуситü», заморю червячка – «пåрåêуøу»), а в опрåдåлåнной синтаêсичåсêой позиции: 
синтаêсичåсêи нåзависимой (деваться некуда; ни дать ни взять; от нечего делать) 
или синтаêсичåсêи зависимой (оставлять желать лучøего; øутка (ли) сказать; пора 
и честь знать). Ñама фразåологичåсêая åдиница имååт постоянную, нåизмåняåмую 
форму и выражаåт опрåдåлåнноå значåниå. 

Цåлüю исслåдования являåтся обùая сопоставитåлüная хараêтåристиêа ÔÅ с ин-
финитивом, их êлассифиêация, опрåдåлåниå их значåний и струêтуры в руссêом и 
êиргизсêом языêах. 
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Âопросы êвалифиêации фразåологизмов в руссêом и êиргизсêом языêах имåют 
нåоднозначноå рåøåниå. Учåными высêазываются и обосновываются самыå различныå 
точêи зрåния на природу и суùностü фразåологичåсêих åдиниц, на их êатåгориалüныå 
признаêи, форму, состав, границы, пåрåчåнü. К фразåологичåсêим åдиницам (фра-
зåологичåсêим оборотам, фразåологизмам) относятся åдиницы разного формата и 
содåржания: это и отдåлüныå слова и словоформы (под носом, с богом, под рукоé, с миром, 
с потолка, по сердцу, в сердцах и т.д.), и составныå наимåнования рåалий (водяная баня, 
финская баня, железная дорога, анютины глазки), и «словосочåтания аналитичåсêого 
хараêтåра», являюùиåся «синонимами отдåлüных слов», по опрåдåлåнию Д.Í. Шмåл¸ва 
(1, с. 288) (чин чином, чесать зубы, на чаøку чая, срывать маску, стереть с лица земли и 
т.д.), и прåдложåния (будет и на моеé (наøеé) улице праздник; медведь на ухо наступил; 
одна нога здесь, другая там и т.д.).

Íаиболåå полными и опрåдåляюùими спåцифиêу фразåологичåсêого оборота, 
на наø взгляд, являются обùåизвåстныå тåорåтичåсêиå положåния Â.Â. Âиноградова, 
Í.Ì. Шансêого, А.È. Ìолотêова, Д.Í. Шмåл¸ва и др. Ñогласно их точêå зрåния, при êвали-
фиêации (опрåдåлåнии) фразåологичåсêого оборота êаê åдиницы языêа учитываются 
слåдуюùиå основныå êатåгориалüныå признаêи: лекñèчеñкое çначенèе, коìпо-
нентный ñоñтав è граììатèчеñкèе прèçнакè – уñтойчèвоñтü, öелоñтноñтü 
его çначенèÿ, воñпроèçводèìоñтü, раçделüноофорìленноñтü, воçìожноñтü 
ñтруктурных варèантов, непереводèìоñтü на другèе ÿçыкè. 

Классифиêация ÔÅ проводится с учåтом разных êритåриåв (8, с. 296–310). Тради-
ционно, с точêи зрåния сåмантичåсêой слитности, учитываюùåй соотноøåниå значå-
ния фразåологизма в цåлом и значåний составляюùих åго êомпонåнтов, выдåляются 
основныå типы ÔÅ: фразåологичåсêиå сраùåния, фразåологичåсêиå åдинства, фра-
зåологичåсêиå сочåтания и фразåологичåсêиå выражåния (9, с. 298–310; 8, с. 75–78). 

Âторая êлассифиêация основываåтся на соотноøåнии с лåêсиêо-грамматичåсêой 
хараêтåристиêой ÔÅ. По типу толêования лåêсичåсêого значåния, или с точêи зрåния 
эêвивалåнтности фразåологичåсêого оборота той или иной части рåчи, всå ÔÅ, в том 
числå фразåологизмы с инфинитивом, можно подраздåлитü на нåсêолüêо видов: 
1) имåнныå (субстантивныå и адúåêтивныå); 2) глаголüныå; 3) нарåчныå;. 5) модалüныå; 
6) мåждомåтныå (9, с. 294–296; 8, с. 72–73). 

Â нåêоторых учåбных пособиях выдåляются связочныå ÔÅ (1, с. 4). 
Â соврåмåнном руссêом языêå выдåляются слåдуюùиå основныå типы ÔÅ с инфини-

тивом, êоторыå пåрåдаются на êиргизсêий языê с помоùüю различных грамматичåсêих 
срåдств (в статüå они даны послå стрåлêи →, т.å. послå ÔÅ руссêого языêа). 

Глаголüные ФЕ ñ èнфèнèтèвоì
I. Ãлагол в любой формå + инфинитив (в руссêом языêå). Ãлагол в любой формå + инфинитив (в руссêом языêå) → имя суùåствитåлüноå + 

имя дåйствия на -оо/-уу (в êиргизсêом языêå). ÔÅ этой модåли выражают слåдуюùиå 
значåния:

1) «боятüся, замиратü от страха, испытыватü страх»: не сметь дохнуть – ³н катпоо, 
с¼з чыгарбоо, ооз ачбоо, оозун кароо, дем чыгарбаé калуу;

2) «проучитü, разбитü, побитü»: дать прикурить – акесин танытуу, жети атасын 
таанытуу, терисин тескеринен сыéруу, куéругун толгоо, к¼з³н тазалоо; 

3) «намåêатü, подчåрêиватü, поêазыватü êаêим-либо образом, чтобы можно было 
понятü»: а) дать/давать почувствовать; б) дать/давать понять; в) дать/давать 
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знать – учун чыгаруу, учун чыгарып билдир³³ (дословно означаюùиå: «выниматü, вы-
тасêиватü êончиê чåго-либо», «датü знатü (понятü, почувствоватü), вытаùив êончиê»); 

4) «хватаåт, имååтся в достаточном êоличåствå, много»: это значåниå выражаåтся 
инфинитивным ÔÅ не занимать стать, êоторому в êиргизсêом языêå соотвåтствуют 
слова жетиøет («достаточно, хватит») и к¼п («много»). Ôразåологизму руссêого языêа 
с послåдним значåниåм в êиргизсêом языêå соотвåтствуют отдåлüныå слова – глагол 
и нарåчиå.

II. Ãлагол в любой формå + имя суùåствитåлüноå в родитåлüном падåжå + инфинитив. Ãлагол в любой формå + имя суùåствитåлüноå в родитåлüном падåжå + инфинитив 
→ дååпричастиå + имя дåйствия (спрягаåмый глагол). ÔÅ выражаåт значåниå «сêовы-
ватü, ограничиватü, прåсåêатü дåйствия, поступêи êого-либо»: не давать øагу сделать 
(ступить) – жылдырбаé салуу; кыéмылдатпаé коюу; матап туруу. 

III. ×астица. ×астица не + инфинитив + имя суùåствитåлüноå в родитåлüном падåжå → имя 
суùåствитåлüноå + имя дåйствия (в имåнитåлüном или в исходном падåжå) + спрягаåмый 
глагол. ÔÅ с отрицатåлüными частицами не в прåпозиции выражают разныå значåния: 

1) «нå миноватü наêазания»: не сносить головы – баø алуудан кутулбаéт; 
2) «любоватüся, восхиùатüся»: не оторвать глаз – ê¼з албоо; к¼зд³н жоосун алуу. 
IV. ×астицаV. ×астица ни + имя суùåствитåлüноå в винитåлüном падåжå + инфинитив → имя 

суùåствитåлüноå + имя суùåствитåлüноå + сложный глагол. ÔÅ имååт значåниå: «нå знатü, 
нå смыслитü, совåрøåнно ничåго нå знатü, ничåго нå умåтü»: ни в зуб толкнуть – богуна 
куураé сая албоо (разг.); эки с¼з аéта албоо (албаéт); эки с¼з коøо албоо (албаéт). 

V. Áåзлично-прåдиêативноå слово + союз и + имя суùåствитåлüноå + инфинитив → 
имя суùåствитåлüноå + союз да + имя дåйствия + слово керек. ÔÅ выражаåт значåниå 
«хватит злоупотрåблятü чåм-либо, настало врåмя что-либо прåêратитü или удалитüся»: 

1) пора и честь знать; 
2) пора и совесть знать – уят-сыéытты да билиø керек; кел деген бар кет деген 

жок.
VI.I.. Ãлагол + нарåчиå + инфинитив → причастиå + имя суùåствитåлüноå + имя 

дåйствия. ÔÅ выражаåт значåниå: «умåрåтü, пåрåстатü суùåствоватü»: приказать долго 
жить – келбес жолго (сапарга) кет³³; к¼з ¼т³³. 

VII. Íарåчиå + инфинитивII. Íарåчиå + инфинитив. Íарåчиå + инфинитив → нарåчиå + глагол повåлитåлüного наêлонåния. 
Ñо значåниями 1) «пожåлания добра, счастüя при проùании» и 2) «привåтствия, 

вåжливого приглаøåния прийти, приåхатü, войти» аêтивно фунêционируют сочåтания 
фразåологичåсêого хараêтåра счастливо оставаться! – жакøы калыныз! и добро 
пожаловать! – коø кели¾из(дер)! («проходитå, приåзжайтå»). 

VIII. Èнфинитив + мåстоимåниå (+ имя суùåствитåлüноå )III. Èнфинитив + мåстоимåниå (+ имя суùåствитåлüноå ). Èнфинитив + мåстоимåниå (+ имя суùåствитåлüноå ) → имя суùåствитåлüноå + 
мåстоимåниå + причастиå + спрягаåмый глагол. ÔÅ с подобной модåлüю выражаåт 
слåдуюùиå значåния: 1) «нå знатü, êаê отвåтитü», напримåр: нечем крыть; нечего от-
ветить – аéтарга с¼з жок; 2) «стåснятüся, смуùатüся, стыдитüся», напримåр: девать 
некуда глаза – к¼з³н каéда катарын билбеéт. 

Иìенные (адъектèвные) ФЕ ñ èнфèнèтèвоì 

I.. Èнфинитив + мåстоимåниå (мåстоим¸нноå нарåчиå) → имя суùåствитåлüноå симя суùåствитåлüноå смя суùåствитåлüноå с 
аффиêсом принадлåжности + имя суùåствитåлüноå + спрягаåмый глагол. 

ÔÅ этой группы выражают значåния: 1) «чрåзмåрно занятый, нагружåнный рабо-
той», напримåр: а) дохнуть некогда; б) присесть некогда → к¼ч³г³ жер жыттабаéт 
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(разгов.); отурганга убакыт жок; 2) «подлинный, настояùий»: как есть – болгону оøол, 
болгонундаé, анык, кадимкидеé; 3) «хотü êаêой, хотü таêой»: какоé ни на есть – кандаé 
болсо да, жок дегенде оøондоé; 4) «ничåго особåнного, нå заслуживаюùий внимания, 
обычный, нåинтåрåсный, нåêрасивый»: смотреть (глядеть) не на что – караé турган 
эч нерсеси жок, кызыгы жок.

II. ×астица. ×астица ни + инфинитив + частица ни + инфинитив → сложноå причастиå с 
аффиêсом -гай (+частица); имя суùåствитåлüноå + слово жок. ÔÅ имåют слåдуюùиå 
значåния: 1) «вылитый, точно (совåрøåнно) таêой жå»: ни дать ни взять – куюп коéгон-
доé, так ¼з³нд¼é, так эле ¼з³; 2) «нåуêлюжий, нåповоротливый»: ни стать ни сесть (не 
умеет) – эби жок, эпсиз, кеби-сыны жок; 3) «нåвиданный, нåобычайный, нåописуåмой, 
нåбывалой êрасоты»: ни вздумать, ни сказать, ни в сказке описать – к¼з к¼р³п, кулак 
укпаган, угуп-к¼рб¼г¼н, с¼з жеткис (жок), укмуøту, абдан сулуу (сонун), эбегеéсиз.

III. Èмя суùåствитåлüноå в родитåлüном падåжå с прåдлогом. Èмя суùåствитåлüноå в родитåлüном падåжå с прåдлогом от + инфинитив → 
имя суùåствитåлüноå в имåнитåлüном или исходном падåжå; имя суùåствитåлüноå 
в исходном падåжå + спрягаåмый глагол. Ñо значåниåм «очåнü малåнüêий» в руссêом 
и êиргизсêом языêах фунêционируют ÔÅ от земли не видать – жер бетеге; жерден 
к¼р³нб¼éт; бою абдан кичинекеé.

IV. Ãлагол в любой формå + инфинитив + субстантивированноå прилагатåлüноå.V. Ãлагол в любой формå + инфинитив + субстантивированноå прилагатåлüноå. 
К ÔÅ этой модåли относится фразåологизм со значåниåм «нåдостаточно хороøий, 
нåудовлåтворитåлüный»: оставляет желать лучøего – анча деле эмес; мындан алда 
канча жакøы болууга тиéиø. Â êиргизсêом языêå нåт эêвивалåнта этого фразåоло-
гизма. По значåнию åму болüøå соотвåтствуåт выражåниå анча деле эмес (что при 
дословном пåрåводå означаåт «нå очåнü»). ÔÅ имååт таêую модåлü: нарåчиå + частица 
деле + частица эмес. 

Наречные (адвербèалüные) ФЕ ñ èнфèнèтèвоì
I. Èмя суùåствитåлüноå + мåстоим¸нноå нарåчиå + инфинитив. Èмя суùåствитåлüноå + мåстоим¸нноå нарåчиå + инфинитив → имя суùåстви-имя суùåстви-мя суùåстви-

тåлüноå + причастиå + имя суùåствитåлüноå + слово жок. Â руссêом языêå значåния 
«очåнü много, очåнü тåсно» выражаются с помоùüю цåлого ряда фразåологизмов: а) ногу 
негде (некуда) поставить; б) иголку негде (некуда) воткнуть; в) øагу негде (некуда) 
ступить; г) яблоку негде (некуда) упасть; д) повернуться негде (некуда); е) дохнуть 
негде (некуда); ¸) девать некуда; ж) плюнуть негде (некуда).

Â êиргизсêом языêå им соотвåтствуют фразåологизмы: т³к³р¼рг¼ жер жок (тап-
паéсы¾); турарга-отурарга жер жок; бут ко¸рго жер жок; иéне саярга жер жок; алма 
т³ø¼¼рг¼ жер жок; к¼ч³к тегереткенге жер жок (разгов.); абдан (¼т¼) тар. 

II. Ñоюз (+ частица) + инфинитив. Ñоюз (+ частица) + инфинитив → имя суùåствитåлüноå. ÔÅ могут выражатüимя суùåствитåлüноå. ÔÅ могут выражатüмя суùåствитåлüноå. ÔÅ могут выражатü 
слåдуюùиå значåния: 1) «обязатåлüно, нåпрåмåнно»: как пить дать – øексиз, с¼зс³з 
(буêвалüно:«бåз сомнåния, бåз слов»); 2) «дåйствитåлüно, подлинно, абсолютно, по-на-
стояùåму»: как есть – болгонундаé, кадимкидеé; 3) «êаê угодно, любыми срåдствами, 
любым пут¸м»: как ни есть – кандаé болсо да; 4) «совåрøåнно вåрно, правилüно», 
напримåр: так и есть – так оøондоé, оøондоé болуп чыкты, оøондоé экен. 

III. Èнфинитив + инфинитив. Èнфинитив + инфинитив → имя числитåлüноå + дååпричастиå + глагол условного 
наêлонåния (+ слово эле). Значåния, выражаåмыå ÔÅ: 1) «очåнü лåгêо, ничåго (ниêаêих 
усилий) нå стоит»), напримåр: плюнуть и растереть – бир т³к³р³п коéсо, бир т³к³рс¼ 
эле, бир заматта эле, о¾оé; 2) «совåрøåнно точно», напримåр: ни дать ни взять – куюп 
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коéгондоé, так оøондоé, так ¼з³нд¼é; 3) «очåнü много, очåнü тåсно»: ни стать ни 
сесть – отура-турганга жер жок, к¼ч³к тегереткенге жер жок (разгов.); 4) «много, 
достаточно, хватаåт; имååтся в достаточном êоличåствå», напримåр: не занимать 
стать – карызга сурабаéт; аз эмес; жетет, ¼з³н³к³ жетиøикт³³. 

IV. Ìåстоим¸нноå нарåчиå + инфинитивV. Ìåстоим¸нноå нарåчиå + инфинитив → имя суùåствитåлüноå + слово жок. 
ÔÅ имååт значåниå «бåсполåзно»: незачем ходить; незачем смотреть – к¼рг¼нд¼ эмне 
(паéда); паéдасы жок; эмне бар...

V. Èмя суùåствитåлüноå + инфинитив → имя суùåствитåлüноå + нарåчиå. ÔÅ можåт 
имåтü таêиå значåния: 1) «близêо, нåдалåêо»: рукоé подать – бир øилтем кадам, эктин 
алдында, э¾ жакын; 2) «исêрåннå, чåстно»: по совести сказать – чынын аéтканда, чын 
ж³р¼кт¼н аéтканда; 3) «êрасиво, вåлиêолåпно», напримåр: не оторвать глаз – абдан 
кооз, к¼зд³н жоосун алуу, к¼з аéыра албаéсын; 4) «лåгêо, бåз всяêих усилий», напримåр: 
раз плюнуть – бир т³к³р³п коéсо, бир т³к³рс¼ эле, бир заматта эле, о¾оé.

VI. Ìåстоимåниå + инфинитив + имя суùåствитåлüноåI. Ìåстоимåниå + инфинитив + имя суùåствитåлüноå. Ìåстоимåниå + инфинитив + имя суùåствитåлüноå → имя суùåствитåлüноå с аф-
фиêсом притяжатåлüности + дååпричастиå на -ынча. К ним относится ÔÅ со значåниåм 
«очåнü силüно; очåнü быстро»: а) что есть силы (мочи); б) что есть духу – к³ч³(н³н) 
бардыгынча; жаны(нын) бардыгынча (что дословно означаåт: «поêа åстü силы», «поêа 
åстü дух (дуøа)»). 

VII. Èмя суùåствитåлüноå + бåзлично-прåдиêативноå слово (êатåгория состояния)II. Èмя суùåствитåлüноå + бåзлично-прåдиêативноå слово (êатåгория состояния). Èмя суùåствитåлüноå + бåзлично-прåдиêативноå слово (êатåгория состояния) 
+ инфинитив → нарåчиå. Значåниå «очåнü мало» выражаåтся ÔÅ по пальцам можно 
пересчитать – абдан аз, саналуу.

VIII. Ñпрягаåмый глагол + имя суùåствитåлüноå + инфинитивIII. Ñпрягаåмый глагол + имя суùåствитåлüноå + инфинитив. Ñпрягаåмый глагол + имя суùåствитåлüноå + инфинитив → имя суùåствитåлüноå 
+ дååпричастиå. Аêтивно фунêционируют ÔÅ со значåниåм «очåнü быстро, молниåносно, 
мгновåнно, со всåх сторон»: а) не успел рот открыть; б) не успел глазом моргнуть; в) не 
успел оглянуться; г) не успевать поворачиваться – ооз(ун) ачып-жапканча; к¼з ачып 
жумгуча); ары-бери караганча; аны-муну дегиче (дегенче). 

IХ. Ãлагол в любой формå + возвратноå мåстоимåниåХ. Ãлагол в любой формå + возвратноå мåстоимåниå себя + инфинитив → нарåчиå 
+ глагол. ÔÅ имååт значåниå «быстро, нåдолго», напримåр: не заставить себя долго 
ждать – к¼п(к¼) к³тт³рб¼é. 

Ñ уч¸том лåêсичåсêих значåний глаголüныå, имåнныå и нарåчныå ÔÅ можно обúåди-
нитü в отдåлüныå группы, напримåр, со значåниåм дейñтвèÿ, колèчеñтва, ñкороñтè 
дейñтвèÿ, внешнèх прèçнаков («болüøой–малåнüêий, высоêий–низêий») и т.д., а 
таêжå с учåтом их происхождåния (фолüêлорныå, литåратурныå, из сфåры рåчåвого 
этиêåта и т.д.).

Íåмалую группу ÔÅ с инфинитивом составляют модалüныå ÔÅ, выражаюùиå самыå 
разныå значåния, в зависимости от êоторых и можно прåдставитü их êлассифиêацию 
в слåдуюùåм видå. 

Модалüные ФЕ ñ èнфèнèтèвоì
Ìодалüныå ÔÅ, в основном, образуются по двум модåлям: I. «Èнфинитив». II. Ìå-I. «Èнфинитив». II. Ìå-. «Èнфинитив». II. Ìå-II. Ìå-. Ìå-

стоимåниå (или êратêоå прилагатåлüноå, бåзлично-прåдиêативноå слово, глагол) 
(+ частица) + инфинитив. Они выражают самыå разнообразныå значåния: 

1. Значåниå ñоìненèÿ, неуверенноñтè: 1) Ìодåлü ÔÅ: «Èнфинитив»: а) знать; 
видать – к¼рс¼; 2) Ìодåлü ÔÅ :«Ìåстоимåниå (êратêоå прилагатåлüноå, бåзлично-прå-
диêативноå слово, глагол) + инфинитив»: а) как знать; б) как сказать – ким билсин; 
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кантсек; кантип аéтсак; в) должно быть; г) может быть; быть может – м³мк³н, 
балким, сыягы, имиø; д) можно сказать – аéтса (десе) болот; е) легко сказать – аéт-
канга о¾оé;

2. Значåниå уверенноñтè: а) нечего сказать – с¼з жок кантмекси¾; б) что и гово-
рить – эмне деéси¾; в) так и есть – так оøондоé, биз аéткандаé.

3. Значåниå èтога ñкаçанного: а) словом сказать – демек, кыскасы; б) одним словом 
сказать – кыскача аéтканда; бир с¼з менен аéтканда; в) стало быть – демек.;

4. Значåниå отношенèÿ говорÿщего к ñпоñобаì офорìленèÿ, к ñтèлю вы-
ñкаçыванèÿ, к тону è эìоöèоналüной окрашенноñтè речè, çаìены одного 
выраженèÿ другèì: а) так сказать – мындаé(ча) аéтканда (аéтсак); б) иначе 
сказать – баøкача аéтканда (аéтсак), баøка с¼з менен аéтканда.

5. Значåниå неподделüного удèвленèÿ по поводу чåго-либо: øутка (ли) сказать, 
легко (ли) сказать – о¾оé бекен.

6. Значåниå попутного çаìечанèÿ по поводу чåго-либо: к слову сказать – аéтуу 
керек, с¼з келгенде аéтуу керек; баса; и то сказать, к примеру сказать – мисалы, ми-
сал ³ч³н аéтканда.

7. Значåниå необходèìоñтè выделèтü, отìетèтü что-лèбо ñ точкè çренèÿ 
говорÿщего: нужно (необходимо) отметить (сказать правду, признать, заметить, 
полагать, думать, быть уверенным, отдать должное) – белгилеé кетиø керек, (баса) 
аéта кетиø керек, оéлоø керек, иøениø керек, чындыкты аéтыø керек. 

8. Значåниå эìоöèоналüной оöенкè ñообщенèÿ говорÿщèì: по совести ска-
зать – чындыгын аéтканда (дословно: «правду говоря»); стыдно сказать (молвить); 
стыдно (горько) признавать – аéтууга тил барбаéт» («языê нå поворачиваåтся сêа-
затü»); чего греха таить – эмнесин жаøырам (-быз/-мак элек); что и говорить – эм-
несин аéтасы¾; каéсы бирин аéтасы¾ и т.д.

Таêим образом, êаê ужå говорилосü, в руссêом языêå ÔÅ с инфинитивом – это спå-
цифичåсêиå ÔÅ. Íами выявлåны и êлассифицированы, в зависимости от сåмантиêи и 
струêтуры, основныå типы ÔÅ с инфинитивом в руссêом языêå и установлåны срåдства 
их пåрåдачи на êиргизсêий языê. Íаиболåå прåдставитåлüными по разнообразию зна-
чåний (по сåмантиêå) и модåлям (по струêтурå) являются нарåчныå ÔÅ (17 значåний 
и 9 модåлåй); послå них идут глаголüныå ÔÅ (14 значåний и 8 модåлåй); затåм – имåн-
ныå ÔÅ с инфинитивом (9 значåний, 4 модåли). Ìодалüныå ÔÅ с инфинитивом имåют 
8 значåний и образуются по 2 модåлям. Количåствåнноå соотноøåниå самих ÔÅ в 
привåдåнных группах различноå. Â цåлом нами проанализировано ÔÅ с инфинитивом 
в руссêом языêå: 1) 31 модалüный фразåологизм; 2) 29 нарåчных ÔÅ; 3) 17 глаголüных 
ÔÅ; 4) 10 имåнных ÔÅ. 

Для выявлåния и анализа ÔÅ с инфинитивом в сопоставляåмых языêах нами ис-
полüзовалисü толêовыå и фразåологичåсêиå словари руссêого и êиргизсêого языêов 
(1; 2; 4–7).

Ñопоставитåлüный анализ ÔÅ руссêого языêа с инфинитивом и срåдств их пåрåдачи 
на êиргизсêий языê позволяåт нам сдåлатü нåêоторыå выводы. 

Íåêоторыå ÔÅ руссêого языêа имåют сåмантичåсêий эêвивалåнт в êиргизсêом языêå. 
Íапримåр, модалüному фразåологизму легко сказать в êиргизсêом языêå соотвåтствуåт 
фразåологизм аéтканга о¾оé. При сåмантичåсêом тождåствå эти ÔÅ таêжå имåют 
струêтурныå отличия. 
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Ìногиå ÔÅ руссêого языêа пåрåдаются на êиргизсêий языê с помоùüю аналогич-
ных фразåологизмов. К примåру, ÔÅ руссêого языêа со значåниåм «очåнü много, очåнü 
тåсно» ногу негде (некуда) поставить, иголку негде (некуда) воткнуть, яблоку негде 
(некуда) упасть, плюнуть негде (некуда) соотвåтствуют в êиргизсêом языêå фразåоло-
гизмам бут ко¸рго жер жок, иéне саярга жер жок, алма т³ø¼¼рг¼ жер жок, т³к³р¼рг¼ 
жер жок (таппаéсы¾). Данныå фразåологизмы-синонимы руссêого языêа находят 
сåмантичåсêоå соотвåтствиå в êиргизсêом языêå чåрåз ÔÅ-синонимы, однаêо они нå 
являются эêвивалåнтами ни в сåмантичåсêом, ни в струêтурном планах. Обúясняåтся 
это, во-пåрвых, отсутствиåм в êиргизсêом языêå слов-эêвивалåнтов отрицатåлüных 
мåстоим¸нных нарåчий руссêого языêа некуда, негде, поэтому им в êиргизсêом языêå 
соотвåтствуåт словосочåтаниå жер жок, что буêвалüно означаåт «нåт зåмли». Âо-вторых, 
в êиргизсêом языêå отсутствуåт форма глагола, эêвивалåнтная инфинитиву руссêого 
языêа, по этой причинå инфинитив в ÔÅ руссêого языêа с анализируåмым значåниåм 
(«очåнü много, очåнü тåсно») пåрåдаåтся на êиргизсêий языê с помоùüю причастия на 
-ар/-ор/-ер в датåлüном падåжå. 

Âо многих случаях в êиргизсêом языêå отсутствуют эêвивалåнты ÔÅ руссêого языêа. 
К примåру, ÔÅ руссêого языêа: 1) не занимать стать; 2) нечем крыть; 3) ни дать ни 
взять – нå имåют тождåствåнных åдиниц, однаêо в êиргизсêом языêå находятся ÔÅ или 
слова, сочåтания слов, с помоùüю êоторых и пåрåдаются ÔÅ руссêого языêа: 1) жети-
øет, к¼п; 2) аéтаарга с¼з жок); 3) øексиз, с¼зс³з. 

Ñтруêтурныå отличия, êоторыå имåются у всåх ÔÅ руссêого и êиргизсêого языêов, 
обусловлåны грамматичåсêим составом ÔÅ, грамматичåсêими признаêами частåй рåчи 
и их форм, входяùих в ÔÅ. 

Типологичåсêими особåнностями и националüной самобытностüю сопоставляåмых 
языêов опрåдåляются отличия в струêтурå и сåмантиêå анализируåмых åдиниц. Одним 
из основных типологичåсêих отличий в грамматичåсêом строå руссêого и êиргизсêого 
языêов являåтся отсутствиå в êиргизсêом языêå глаголüной формы, эêвивалåнтной 
инфинитиву руссêого языêа.

Ñопоставитåлüноå исслåдованиå ÔÅ с инфинитивом руссêого языêа и способов их 
пåрåдачи на êиргизсêий языê прåдставляåтся нам аêтуалüным и нåобходимым в лингво-
мåтодичåсêих цåлях, в планå изучåния и прåподавания данных åдиниц руссêого языêа 
в êиргизсêой или другой тюрêоязычной аудитории. 
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Вопросы образования и культура речи
(по страницам республиканскоé печати)* 

Â фåвралå тåêуùåго года в рåспублиêансêой прåссå** были опублиêованы матåриа-
лы, êоторыå ниêого нå могут оставитü равнодуøными: они отражают уровåнü знаний 
учаùихся наøих øêол. Âыяснилосü, что в мировом интåллåêтуалüном тåстировании, 
êотороå проводила Организация эêономичåсêого сотрудничåства и развития, пятнад-
цатилåтниå êыргызстансêиå øêолüниêи «абсолютно по всåм провåряåмым раздåлам 
оêазалисü самыми слабыми и заняли п о с л å д н å å , 57-оå мåсто» (2). Âсåго жå в тåсти-
ровании участвовало øåстü тысяч учаùихся из 201 образоватåлüного учрåждåния. По 
своим знаниям наøи дåти, êаê поêазало мåждународноå сравнитåлüноå исслåдованиå, 
имåют «самыå низêиå поêазатåли по всåм провåрåнным направлåниям» (6). 

Íадо сêазатü, что на страницах рåспублиêансêой пåчати доволüно часто появля-
ются публиêации, освåùаюùиå таêиå вопросы, êаê êачåство обучåния и подготовêи 
будуùих спåциалистов; выпусê и êачåство учåбниêов и учåбных матåриалов для øêолы 
и вузов; повыøåниå êвалифиêации пåдагогичåсêих êадров рåспублиêи; анализ работы 
отдåлüных учåбных завåдåний и сотрудниêов сфåры образования. Авторами этих 
публиêаций являются в основном профåссионалüныå журналисты или спåциалисты в 
области образования. Это говорит о том, что вопросы обучåния и воспитания молодого 
поêолåния, подготовêи спåциалистов для учåбных завåдåний наøåй страны привлåêают 
вниманиå обùåствåнности и прåссы. 

Â данной статüå будут проанализированы, с точêи зрåния точности и правилüности 
словоупотрåблåния, матåриалы рåспублиêансêой прåссы, посвяùåнныå в основном 
вопросам образования. 

Âполнå очåвидно, что языê срåдств массовой êоммуниêации – особåнно рåспубли-
êансêой прåссы – должåн соотвåтствоватü соврåмåнным литåратурным нормам. Прåждå 

* Доêлад прåдставлåн автором на Ðåспублиêансêой научно-праêтичåсêой êонфåрåнции «Образованиå 
и науêа в соврåмåнном унивåрситåтå: опыт, тåория, праêтиêа» (г. Áиøêåê, 13 марта 2008 г.).

**  Ñм., напримåр, газåты «Âåчåрний Áиøêåê» от 15 фåвраля 2008 г. и «Ñлово Кыргызстана» от 5 фåвраля 
2008 г.
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