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ЦЕННОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНЦЕПТА «РОДИНА» В КУРДСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ
Сальников А. С.
Астраханский государственный университет
Лексические единицы, репрезентирующие концепт «родина», в курдской публицистике представлены
[ ﻥnīštiman] (17,93%), ﻭڵﺍﺕ
следующим образом (в порядке убывания): [ کﻭﺭﺩﺱﺕﺍﻥkurdistan] (61,41%), یﺵﺕﻡﺍﻥ
[wiłat] (13,22%), [ ﺥﺍکxak] (4,16%), کﻭﺭﺩﻩﻭﺍﺭی

[kurdewarī] (2,17%), [ ﺯێﺩzēd] (0,9%) (материалом для анализа
послужило более 500 публицистических текстов на курдском языке, в которых обнаружено более 1500
фрагментов текста, в которых актуализируется данный концепт)). Из этого следует, что сема «геополитическое образование» в курдской публицистике является ведущей и наиболее представленной. Затем следуют
семы «место жительства и поселения», «место рождения» и «место смерти, гибели». В основе такого порядка, по всей видимости, лежит зарождение и развитие публицистики в отличие от поэзии в момент, когда
курдская нация уже сформировалась, и полностью произошло отождествление курдского народа со «своим»
пространством жительства и обитания. Возникает необходимость, прежде всего, отождествлять себя и побуждать «своих» отождествлять себя с геополитическим пространством «своих». Также немаловажным
фактором является установление и развитие курдской автономии под названием «Курдистанский район» на
севере Ирака (у курдов Южный Курдистан), своего рода небольшого де-факто полунезависимого курдского
государства. Данное явление являет собой новую веху, новый этап в истории курдской государственности,
является важным шагом для всего курдского в направлении создания на практике (в сознании оно уже существует) единого независимого курдского государства - Курдистана. В такой ситуации роль публицистики
в качестве одного из важнейших средств массовой информации возрастает, возникает необходимость большей консолидации курдского народа и развития у него устойчивого и высокой степени чувства патриотизма. Следует отметить, что в курдской публицистике отсутствуют лексические единицы ﺕﻩﻥ
 ﻭﻩ
 [weten] и ﻡﻩﻭﺕﻩﻥ

[mewten], заимствованные курдами из арабского языка. Данный факт говорит о пуристических тенденциях в
курдском языке, стремлении избавится от «чужого» влияния.
Всеобщие выборы и учреждение парламента в
 ﻥﺩﻥی پﻩ
ﺩﺍﻡﻩﺯﺭﺍ
  گﺵﺕی ﻭ
ﻩﻩڵﺏژﺍﺭﺩﻥی
  ٢٩٩١ ﺱﺍڵ ی
Южном Курдистане в 1992 г. люди могут рассмат-  ﺭﻝﻩ ﻡﺍﻥ ﻝ ﻩ
ривать как крупнейшее достижение в кровавой исто-  ﻭﺕی ﻝ ﻩ
 ﺩﻩﺕﻭﺍﻥێ ﺏﻩ گﻩﻭﺭﻩﺕﺭیﻥ ﺩﻩ
ﺱکﻩ
   ﻡﺭۆڤ،ﺕﺍﻥی ﺏﺍﺵﻭﻭﺭ
کﻭﺭﺩﺱ
рии курдского патриотизма [Газета «Данги хвенд .ﺕی
ﻥﺍﻭییکﻭﺭﺩﺍیﻩ
ﻕﻩڵﻩﻡﺏﺩﺍﺕ ﻝﻩﻡێژﻭﻭی ﺥﻭێ

кар». № 7. 08/1384].
Высокая степень чувства патриотизма, любви, положительного отношения к родине, прежде всего, обуславливается тем, что «свое» пространство курдов существует лишь в сознании курда, но отсутствует в реальности, оно не признано никем кроме курдов. Этот конфликт между сознанием курда и окружающей действительностью становится как причиной протеста, так и внутренним стимулом к обретению «реального»
«своего» пространства, способствует развитию чувства патриотизма.
Мы не требуем ничьей страны. Мы лишь хотим
 ﻡﺍﻥﻩﻭێ
  ﺉێﺱﺕﺍ ﺕﻩﻥیﺍ ﺩﻩ.ﺉێ ﻡﻩ ﺩﺍﻭﺍی  ﻩیچ ﻭڵﺍﺕێکﻥﺍکﻩیﻥ
объединить Курдистан и развивать его [Там же. № 1.
.ﺥﺍکی  ﻩﻩﺭێ ﻡیکﻭﺭﺩﺱﺕﺍﻥیﻩکﺏﺥﻩیﻥ ﻭپێﺵیﺏﺥﻩیﻥ
02/1384].
В публицистике отношение к родине, чувство патриотизма, как правило, выводится через призму всего
народа как единого целого, через призму «целостной общности», а затем уже через призму отдельной личности. Данный факт позволяет нам утверждать следующее: наблюдается стремление к консолидации курдской нации; наблюдается стремление подчеркнуть первостепенность качеств, присущих «своим» как единой
нации, как единому целому по отношению к качествам индивидуальным. В дальнейшем такие примеры будут неоднократны.
В публицистике отсутствуют примеры разрыва ментальной связи и практически отсутствуют примеры
разрыва физической связи со «своим» пространством. Все это, вероятно, обуславливается тем, что в случае
обретения «своего» геополитического пространства отсутствует вынужденная необходимость разрыва связи
со «своим» пространством, возникают полностью приемлемые для курда условия жизни. Примеры разрыва
физической связи со «своим» пространством имеют характер индивидуальный, при этом подчеркивается
неприемлемость данного разрыва для курдского народа в целом («целостная общность») даже при наличии
крайне тяжелых условий существования.
Курдская нации до сих пор много незаконного
 ﺕی ﻥﺍڕﻩﻭﺍیﺏﻩ
ﻭﻩیکﻭﺭﺩﺕﺍ ﺉێﺱﺕﺍﺵ ﺯۆﺭ ﺵ
 ﺕﻩ
 ﻥﻩ

было навязано, и, возможно, она была вынуждена  ﺱﻩﺭ ﺩﺍﺱﻩپﺍﻭﻩ ﻭ

،
ێ
کﺭﺩﺏ

ڵ
ﺏﻭﻭ

ﻕﻩ

ی

ﻭﻩ

ﻭﺱﺍﻥﻩ
چﻩ

ﻭ
ﺕ

ﺯﺍﻝﻩ
ﺭﻩ

ﺭ
ۆ
ﺯ
ﻥﺍچﺍﺭی

ﺏﻩ

یﻩ
ﻝﻩﻭﺍﻥﻩ

принять унижения и эксплуатацию, но эта нация никогда не отступала ни с пяди земли своей и не поз-  ﺏﺱﺕﻩ ﺥﺍکێکی ﺥۆی ﻥﻩکﺭﺩﻭﻩ ﻭﻝ ﻩ
 کﺵﻩی ﻝﻩ
 یﻝﻝﻩﺕﻩپﺍﺵﻩ
ﺏﻩڵﺍﻡ ﻕﻩﺕﺉﻩﻡ  ﻡ

воляла ни одной власти и оккупантам, чтобы кур-  ﻥﺍﺱی
ﻥﻩکﺭﺩﻭﻩ کﻩ ﺵﻭ
  ﺱﻩڵﺍﺕ ﻭ ﺩﺍگیﺭکﻩﺭێکی ﻕﻩﺏﻭﻭڵ
 ﻩیچ ﺩﻩ
дость была стерта с земли этой [Еженедельник
.ﺕﻩﻭﻩ
 ﺏﺱﺕﻩ ﺥﺍکێکیﺏﺱڕﺩﺭێ
 ﺕﺍﻥیﺏﻭﻭﻥ ﻝﻩ
کﻭﺭﺩﺱ
«Джамавар». № 5. 24/12/2006].
Отмечается отсутствие социального, имущественного и интеллектуального ценза в наличии положительного отношения к родине и в стремлении служить родине, даже в ситуации разрыва физической «связи»
с ней.
Подчинение собственных интересов интересам «своего» пространства и «своих» является еще одним
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неотъемлемым атрибутом, присущим «своим», качеством, позволяющими войти в круг «своих». Наличие
данного качества является показателем высокого уровня патриотизма и вызывает положительную оценку со
стороны «своих». Отсутствие же данного качества, напротив, выводит субъекта из круга «своих» и вызывает
крайне негативную оценку.
Отрицательные межличностные отношения предполагают сдержанную обходительность, однако отрицательное отношение другого субъекта (как «чужого», так изменника родины) к родине исключает такое отношение со стороны курда, предполагает собой явно выраженную отрицательную оценку и соответствующее поведение.
Г-н Мохаммад Кази к своим личным врагам проﻥﺍﻥی ﺵﻩ
گﻩڵ ﺩﻭژ ﻡ
 ﻡﻩﺩی ﻕﺍﺯی ﺩﻩ
 ﻥﺍﺏی ﻡﺡﻩ

ﺝﻩ
являет сдержанную обходительность, к друзьям -  ﺥﺱیی ﺥۆیﺏﻩ ﻡﻭﺩﺍﺭﺍ
преданность, однако к врагам родины проявлять  ﻥﺍﺕﻭﺍﻥێ ﻝﻩ ﻡﻭﻕﺍﺏیﻝ ﺩﻭژﻡﻥﺍﻥیﻥیﺵﺕﻡﺍﻥﺩﺍ
 ﺏﻩڵﺍﻡ،گﻩڵ ﺩۆﺱﺕﺍﻥﺏﻩﻭﻩﻑﺍی ﻩ
 ﻭ ﺩﻩ
сдержанную обходительность не может [Газета
.ﺏﻥﻭێﻥێ
 ﻡﻭﺩﺍﺭﺍ
«Курдистан». № 25. 26/12/1324].
Природно-климатический аспект родины может стать причиной негативного отношения к «своим».
Наблюдается весьма парадоксальное для патриотизма отрицательное, порой пренебрежительное отношение
к «своим», которые не живут в горах, равнинные районы при этом рассматриваются как причины отсталости
общественного развития.
… до сих пор курды, живущие в горах, с пренебрежением смотрят на курдов, проживающих в рав-  ﺕﺍکﻭ ﺉێﺱﺕﺍﺵ ﻡﺭۆڤی چیﺍﻥﺵیﻥیکﻭﺭﺩﺏﻩ چﺍﻭێکیکﻩﻡﺕﺭﻩﻭﻩ...
нинных районах и считают, что они являются одни- ﻭﻩ ی
 کﻩﻥ ﻭ ﻭﻩکﻭﻭ ﺉﻩ
 ﺱﻩیﺭیکﻭﺭﺩی ﻥﺍﻭچﻩ ﺩﻩﺵﺕییﻩکﺍﻥیکﻭﺭﺩﺱﺕﺍﻥ ﺩﻩ

ми из причин отсталости [Газета «Рожхалат». № 12.
.کﺍﻥی ﺩﻭﺍکﻩﻭﺕﻥ
 پێیﺍﻥ ﻭﺍﺏێﺕ ﺩﻩﺵﺕیﻩکێکﻩ ﻝﻩ ﻝﻩ ﻩۆ
کﺍﺭﻩ
25/12/1382].
Независимость и процветание родины как высшая цель, к которой стремится каждый курд, оправдывают
все его действия и не предполагают доли сомнения и сожаления в стремлении на благо родины.
Каждому мятежнику важно никогда не стыдиться  ﻭﻩی ﺏۆ ﺵۆڕﺵگێڕێکگﺭﻥگ ﻩ ﺉﻩﻭﻩیﻩ کﻩ ﻥﺍﺏێ  ﻩیچکﺍﺕ
 ﺉﻩ

своей совести и всегда утверждать, что он сделал
 ﺉیﺩﺩیﻉﺍﺏکﺍ
 ﻩﻩﺭ ﺩﻩﻡﺏﺕﻭﺍﻥێ
  ﺭﻡﻩﺯﺍﺭی ﻭیژﺩﺍﻥی ﺥۆی ﺏێ ﻭ ﺩﻩﺏێ
 ﺵﻩ

все, что мог во имя независимости родины [Газета

ﻭ
ﺉﺍﺯﺍﺩی

ﻥﺍﻭی
ێ
پ
ﻝﻩ

ﻩﺍﺕﻭﻩ

ﺕی
ﺱ

ﺩﻩ
ﻝﻩ

ﻭ
کﺭﺍﻭﻩ

ی
ۆ
ﺏ
ی

ﻥﺩﻩ
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ﺉﻩ


کﻩ
«Комали нве ва димукратики Курдистан». № 1.
.ﺕی

یﻩ
کﺭﺩﻭﻭ

یﺩﺍ

کﻩ

ﻩ
ﻥ
ﺕﻡﺍ
یﺵ
ﻥ

ﺭیی
ﺍ
گ
ﺭﺯ
05/02/1367].
Отмечается преемственность чувства патриотизма. В публицистике помимо родителей и старших поколений в качестве субъекта осуществления преемственности чувства патриотизма, любви к родине, ценностей младшим поколениям выступает курдская власть.
Власть Курдистанского района обязуется забо-  یﺵﺕﻭﻭﺍﻥ ﻭ
ﺕی  ﻩﻩﺭێﻡیکﻭﺭﺩﺱﺕﺍﻥ چﺍﻭﺩێﺭییﺕﺍﺯﻩپێگﻩ
ﺡک ﻭﻡﻩ
титься о детях и молодежи, а именно, воспитывая
  ﺉﻩﻭیﺵ ﺏﻩﻭﻩی کﻩ ﻝﻩ ﺭﻭﻭی،ﺩﻩگﺭێﺕ
  الواﻥ ﻝﻩ ﺉﻩﺱﺕۆ
их, подготавливать их и укреплять в них истинные
ﺭﺩﻩکﺍﺭیﻩﻭﻩ ﺉﺍﻡﺍﺩﻩیﺍﻥ ﺏکﺍﺕ ﻭ ﺏﻩ ﻩﺍ ﺭﻩﻭ
 ﺭﻭﻩ
 پﻩ

нравственные и патриотические чувства [Проект  ﺵﺕی ﻭ ﻥیﺵﺕﻡﺍﻥی ﻩ
.ﺏکﺍﺕ
ﻭ
ﺕﻩ

پ

ﺩﺍ
ێ
ﺕ
ﻥ
یﺍ
ﻥ
کﺍ

ﻥﻩ

ﺱﻩ

ﺭﻩ
Конституции Курдистанского района].
В результате анализа курдской литературы были выявлены следующие чувства, возникающие по отношению к родине, либо в связи с родиной:
 Гамма таких отрицательных чувств как отчаяние, печаль, горесть возникает по причине разделенности родины. Ведь Курдистан расположен на территории четырех стран (Иран, Турция, Сирия и Ирак). Курд
одновременно подчеркивает четверичную структуру Курдистана в реальности при его единстве в сознании.
Об этом говорят термины, приемлемые только для курдов и неприемлемые для стран, на территории которых Курдистан расположен, такие как «Южный Курдистан» (Иракский Курдистан), «Северный Курдистан»
(Турецкий Курдистан) Западный Курдистан (Сирийский Курдистан) и Восточный Курдистан (Иранский
Курдистан). О неприемлемости границ между частями Курдистана нам свидетельствует наименование этих
границ искусственными, искусственно созданными. О сильном отрицательном воздействии раздробленности «своего» пространства субъекта говорят примеры наименования частей Курдистана частями курдского
сердца. Важнейшая причина возникновения таких чувств лежит в том, что единым «свое» пространство
курда является лишь в его сознании, ему постоянно приходится находиться в конфликте с реальностью, ведь
страны под названием Курдистан для «чужих» не существует, она не признана мировой общественностью.
Причиной таких чувств также являются два факта: раздробленность родины препятствует возникновению
единого независимого государства; наличие границ между четырьмя частями родины, препятствует свободной связи и контактам между курдами и, следовательно, формированию единой, монолитной нации.
… под глупым предлогом обстреляла юг Курди ﺏﺍﺵﻭﻭﺭی
 ﺏﺍﺭﺍﻥی
کﻩﻭﺕﻩ ﺕۆپ
   ﺏﻩ ﺏﻩ ﻩﺍﻥﻩی پﻭﻭچ ﻭ ﺏﻩﺕﺍڵ...
стана и сотни курдов, проживающих вдоль искус
ﻥﻭﻭﺭﻩ
ﺱ
ﺭ

ﺱﻩ

ﺍﻥی
ک
گﻭﻥﺩﻩ

ﺕﻭﻭی
یﺵ
کﻭﺭﺩﺱﺕﺍﻥ ﻭ ﺏﻩ ﺱﻩﺩﺍﻥ کﻭﺭﺩﺱ ﺩﺍﻥ
ственных границ, оставила без дома [Газета «Сир
.کﺭﺩ
 ﺩﻩﺱﺕکﺭﺩﻩکﺍﻥیﺉﺍﻭﺍﺭﻩ ﻭپﻩﺭﺕﻩﻭﺍﺯﻩ

ван». № 409. 20/08/1385].
 Чувство несправедливости по отношению к себе и своему народу. Однако курд не сетует на судьбу и
божью несправедливость, жалобы направлены на конкретные геополитические факторы. Это чувство, проявляется, прежде всего, то причине того, что курды являются крупнейшим народом, не имеющим собственного независимого государства, так как проявляется в процессе сравнения с «чужими». Также причиной
проявления является разделенность страны. Здесь отмечаются две ситуации: в ситуации сравнения с «чужи-
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ми»; в ситуации сравнения с условиями проживания «своих» в других частях Курдистана, что нередко является причиной начала протеста.
Разделение Курдистана в 1369 г. является огром کﺍﺭﻩﺱﺍﺕێکیگﺭﻥ گ
  ٢٦٣٩ ﺩﺍﺏﻩﺵکﺭﺩﻥیکﻭﺭﺩﺱﺕﺍﻥ ﻝﻩ ﺱﺍڵ ی
ным несчастьем, которое повлияло на будущие со
ژﻭﻭی
ێ
ﻡ
ژی
ڕۆ
پﺍﺵﻩ

 کﺍﻥی
ﺉﺱیﺭیکﺭﺩﻩ ﺱﻩﺭ  ﻩﻩ ﻡﻭﻭ ﺭﻭﻭﺩﺍﻭﻩ
ﺏﻭﻭکﻩﺕﻩ
бытия в истории курдского народа [Журнал «Твежи
.کﻭﺭﺩ
 گﻩﻝی

нава». № 6. 02/2006].
 Конфликт существования Курдистана в сознании и в действительности лежит в основе чувства непонимания реакции «чужих» и недоумения, когда к «своему» пространству курдов относятся как к несуществующему.
Почему же наши курдские соотечественники, ко-  ﺉﻩﻭ  ﻩﺍﻭڵﺍﺕییﻩ کﻭﺭﺩﺍﻥﻩی کﻩ ﻝ ﻩ ﺱﻥﻭﻭﺭی ﻥێﻭﺍﻥ ﻉیﺭﺍﻕ ﻭ
  ﺏۆ
торые живут на границе Ирака и Турции ежедневно
ﺕﻥی ﺥﺍکی ﻭڵﺍﺕ ﺩﻩﺩﺭێﻥﻩﺏﻩ ﺭ
ﺕﻭﺭکیﺍ ﺩﻩژیﻥ ﺭۆژﺍﻥﻩ ﺏﻩﺕﺍﻭﺍﻥیپﺍ ﺍﺭﺱ
подвергаются обстрелу по обвинению в защите ро ژﻥﻩ یﺕۆپ؟
 ﺭێ
дины [Газета «Сирван». № 506. 18/05/1387]?
 Чувство восхищения родиной. Нет в мире таких мест как родина.
В других странах очень хорошо, в этом мире есть
 ﺍﺕی
ﻭڵ
много хороших мест, но ни одно из них не сравнится  . ﺯۆﺭ ﺝێگﺍی ﺥۆﺵیﺵ ﻝﻩﻭ ﺩﻥیﺍیﻩﺩﺍ  ﻩﻩیﻩ،ﺩیکﻩ ﺯۆﺭ ﺥۆﺵﻥ
с Курдистаном, моей родиной [Газета «Курдистан».
.یﺵﺕﻡﺍﻥی ﺥۆ ﻡﺍﻥ ﺥۆﺵﻥیﻥ
ﺏﻩڵﺍﻡ ﺏۆ  ﻡﻥﻩیچیﺍﻥﺏﻩﻕﻩﺩکﻭﺭﺩﺱﺕﺍﻥﻥ

№ 187. 15/04/1371].
 Чувство душевного возбуждения при упоминании имени родины.
Следует уделить внимание любви к родине. В результате анализа курдской литературы были выявлены
следующие характеристики любви курда к родине, к «своему» пространству:
 Без любви к родине невозможна либо несовершенна вера в Бога. Любовь к родине является необходимым условием для духовного и религиозного совершенствования курда.
 Любовь к родине является стимулом к самосовершенствованию и освобождению.
 Любовь к родине предполагает любовь к «своим».
Любовь к родине - это стремление людей про ﻭﻩیﻩکﻩ ﻡﺭۆڤ  ﻡﻥﺍڵﺍﻥیﺉﻩﻭﻥیﺵﺕﻡﺍﻥﻩﺏﺥﺍﺕ ﻩ
 یﺵﺕﻡﺍﻥﺉﻩ
ﺕییﻥ
ﺵﻩﻭیﺱ
 ﺥۆ
свещать ее детей, обучать их ремеслу и науке [Жур.کﺍﺕ
ﺏ

یﺍﻥ
ﺕ
ﺱ
ﻥ
ﺯﺍ
ﻭ
یﺵﻩ
پ

ﺭی
ێ
ﻑ
ﻭ
ﻭﻩ

ﺩﻥﻩ
ێ
ﺥﻭ
ﻭ
ﻥﺩﻥ
ﺏﻩﺭ ﺥﻭێ

нал «Твежинава». № 1. 04/2005].
Также в результате анализа курдской литературы были выявлены следующие эпитеты и признаки родины:
 кровавая; страна воин и мин. Выражается отрицательное отношение к вынужденному, навязанному
социальному протесту, результатом которого являются многочисленные жертвы «своих»;
 дорогая; любимая. Данная группа эпитетов говорит о положительном отношении к родине;
 разделенная; захваченная. Сожаление по причине захвата и раздела «своего» пространства «чужими»;
 страна с историей полной гордости; великая. Гордость и вера в величие своей страны;
 страна поэзии и литературы. Подчеркивается наличие и важность «своей» культуры;
 страна любви. Любовь как важное качество курского народа, важней является любовь к родине;
 страна без страны; одинокая. Подчеркивается существование «своего» пространства лишь в сознании
субъекта, при ее отсутствии в реальности, в сознании «чужих».
… для защиты любимой родины … [Газета
... ﺵﻩﻭیﺱﺕ
 یﺵﺕﻡﺍﻥی ﺥۆ
ﺩیﻑﺍﻉ ﻝﻩﻥ
 ﺏۆ. ..
«Курдистан». № 22. 13/12/1324].
Признак «персонификация» у концепта «родина» в публицистике представлен следующим образом:
 родина - мать курдского народа. Родина, прежде всего, как основное место проживания курдского
народа явилась причиной возникновения и формирования курдской нации, наложила отпечаток на сознании
и ментальности курдского народа, на истории развития курдского народа. Отмечается витальная значимость
«своего» пространства для курда;
 у родины одна душа на четыре тела. Подчеркивается единство «своего» пространства и «своих» несмотря на неприемлемую разделенность;
 у родины чистая душа, целомудрие; родина рыдает, когда погибают патриоты. Необходимость наличия данных душевных качеств у настоящего курда и курдской женщины;
 родина просыпается ото сна. Под пробуждением, по всей видимости, понимается обретение государственности, выход из состояния пассивности, начало жизни;
 в родине олицетворяются божественный лик. Отмечается высокая степень сакральности родины для
курда.
… чистая душа Курдистана … [Газета «Асо».
 ... ﺩﻩﺭﻭﻭﻥیپﺍکیکﻭﺭﺩﺱﺕﺍﻥ
 ...
№ 571. 11/10/2004].
… Курдистан пробудился и стал свободным [Там
 .کﻭﺭﺩﺱﺕﺍﻥ ﺭﺍپﻩڕی ﻭ ﺭﺯگﺍﺭﺏﻭﻭ...
же].
Отмечается также у концепта «родина» признак «растение», в частности, возможность родины расцвести
как цветок. Проводится сравнение расцвета растения с обретением государственности как начало жизни.
О сакральности и витальной значимости родины говорит нам следующее:
 прямое наименование родины священной, святой;
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 наименование родины источником жизни и единственной душой курдского народа. Помимо сакральности и витальной значимости родины в жизни курда, также подчеркивается глубокая внутренняя связь и
роль родины в формировании курдской ментальности;
 наличие фразы «Во имя Курдистана». Данная фраза говорится перед началом какого-либо дела, также
как у мусульман говорят фразу «Во имя Аллаха». Данная фраза говорит о том, что к чему бы курд не приступал, он всегда думает о своей родине, всегда помнит о ней, с мыслью о ней занимается делом, трудится
на благо нее;
 прямое наименование родины религией помимо сакральности концепта в сознании курдов, также говорит о том, что родина является своего рода объектом поклонения;
 родина как и Бог является непреложной истиной. Данный факт говорит нам о том, что независимо от
внешних условий, душевного состояния, всегда и везде истинность и первостепенность родины даже не может поддаваться сомнению, сакральность и витальная значимость родины является своего рода аксиомой, с
ней нужно родиться, пронести через всю жизнь и уйти в мир иной с мыслью о ней;
 родина есть вечное прекрасное начало, она несет в себе набор общечеловеческих ценностей, которые
можно познать, будучи патриотом;
 стремление, готовность, желание всего курдского народа («целостная общность») жертвовать собой
на благо родины, ради обретения независимой родины, ради процветания родины. Наблюдается превосходство в этом качестве курдского народа над другими. Отмечается отсутствие имущественного и политического ценза в самопожертвовании ради «своего» пространства.
… ни один народ как курдский народ не отдал с
 ،ﺵﺕﻡﺍﻥﺩﺍ
یﻩک ﻭﻩکگﻩﻝیکﻭﺭﺩ ﻝﻩ پێﻥﺍﻭیﻥی
 ﻭﻩ
 ﺕﻩ
   ﻩیچگﻩﻝ ﻭ ﻥﻩ...
такой щедростью своих добрый мужей на благо ро
ﺵ

ﺵکﻩ
ێ
پ
ﻭﻩ
یﻩ

ی
ﺉﺍﻭﺍ
ڵ
ﺩ
ﺏﻩ

ﺉﺍﻭﺍ

ی
ۆ
ﺥ
کﺍﻥی
ﻭپﺍکﻩ

ﻡﺭۆڤﻩ چﺍک
дины
[Еженедельник
«Джамавар».
№
35.
 .ﻥﻩکﺭﺩﻭﻩ

22/07/2007].
В анализируемой курдской публицистике выявлены следующие дефиниции, которые можно представить
«родина - это …»:
 вечная религия и вера курдского народа; кибла тюльпанов и молитв. Родина является объектом поклонения курдов, обладает высокой степенью сакральности в их сознании и жизни;
 южный Курдистан - надежный покровитель для всего Курдистана. Возникновение курдской автономии на севере Ирака является для всего курдского важным событием и шагом по направлению к осуществлению мечты каждого курда - созданию единого независимого курдского государства под названием Курдистан;
 непреложная истина. Первостепенность, сакральность и витальная значимость родины сомнению не
подлежат и не могут подлежать;
 очаг мятежа и героизма; окоп свободы; очаг борьбы и свободолюбия; гнездо орла и логово львов.
Подчеркивается такие качества курдского народа как храбрость, воинственность и свободолюбие;
 единственная душа курдов; источник жизни. Подчеркивается сакральность, витальная значимость,
глубокая внутренняя связь и роль родины в формировании курдской ментальности;
 колыбель Бога. Родина как воплощение божественного начала;
 сердце Ближнего Востока. Подчеркивается важное геополитическое и стратегическое положение
Курдистана;
 Южный Курдистан - часть нашего сердца. Вопреки разделенности Курдистана в реальности для курдского народа он един и неразделим, каждая часть его является неотъемлемой частью Курдистана и дорога
курдскому народу;
 Мехабадская (Курдская) Республика - первый родник курдской свободы. Мехабадская Республика это первое в истории курдского народа провозглашенное в 1946 г. независимое курдское государство на
территории Иранского Курдистана. Оно просуществовало недолго, однако важную роль, как в дальнейшем
ходе истории, так и курдском менталитете: курды поняли, что создание независимого курдского государства
отнюдь не является несбыточной мечтой.
Курдистан - очаг борьбы и свободолюбия [Газета
.کﻭﺭﺩﺱﺕﺍﻥکﻭﺍﻥﻭ ﻭیﺥﻩﺏﺍﺕ ﻭﺉﺍﺯﺍﺩیﺥﻭﺍﺯییﻩ
«Курдистан». № 453. 15/10/1385].
Императивный блок представлен следующим образом:
 всем политическим силам Курдистана объединяться против врага; принимать меры в политической,
социальной и экономической сферах на благо Курдистана и ликвидации чужого влияния. Важная роль отводится курдской власти в Южном Курдистане, которая должны единой и сплоченной и стремиться к полной
независимости от «чужих»;
 всем классам и слоям общества курдского участвовать в благоустройстве Курдистана. Отмечается отсутствие социального ценза в стремлении действовать на благо «своего» пространства;
 народу и власти вместе трудиться на благо Курдистана. Единство курдского народа и курдской власти
как важное условие процветания «своего» пространства;
 учиться на ошибках Южного Курдистана и объединяться. Подчеркивается неопытность курдского
народа в управлении «своим» государством по причине отсутствия его прежде (за исключением Мехабадской Республики);
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 бороться за независимость родины, чтобы затем благоустраивать ее. Необходимость протеста для обретения государственности;
 интересы родины и курдского народа ставить выше личных. Необходимость наличия данного качества у курда как важного признака высокой степени патриотизма.
Курдскому народу необходимо учиться на сладیﺱﺕﻩ گﻩﻝیکﻭﺭﺩ ﻝﻩ ﺉﻩ ﻡﻭﻭﻥﻩﺕﺍڵ ﻭ ﺵیﺭیﻥﻩ
پێﻭ
ко-горьком опыте Южного Курдистана, история по-  کﺍﻥیکﻭﺭﺩﺱﺕﺍﻥی
казала, что единственным путем к победе является  یﺵﺍﻥی ﺩﺍﻭﻩ کﻩ ﺕﻩﻥ ﻩﺍ ﺭێگﺍی
ﺏﺍﺵﻭﻭﺭ ﺩﻩﺭﺱ ﻭﻩﺭگﺭﻥ ﻭﻩ ﻡێژﻭﻭﺵ ﻥ
единство [Еженедельник «Джамавар». № 23.
.ﺕﻥﺩﺍیﻩ
ﺭکﻩﻭﺕﻥ ﻝﻩیﻩکگﺭ
 ﺱﻩ

29/04/2007].
Модально-интенционный блок:
 вечная мечта курдского народа - свобода и независимость Курдистана; желание курдов, чтобы Курдистан был единым, чтобы вечным был Курдистан. Единство, незыблемость и независимость «своего» пространства являются высшими ценностями для курдов;
 желание курдского народа иметь родину. Интенция курдов обладать родиной не только в сознании, но
и в действительности, то есть добиться официального признания независимого единого курдского государства со стороны мирового сообщества;
 мольба Бога о независимости Курдистана. Упование на божью помощь в обретении независимого
курдского государства;
 желание и слово курдов погибать на благо родины. Курдский народ осознает необходимость значимость и ценность самопожертвования ради «своего» пространства;
 вечная память Мехабадской (Курдской) Республике. Курдский народ свято чтит память о первом независимом курдском государстве и о тех, кто жертвовал собой, своей жизнью на благо «своего» пространства и «своих» и тем самым воплотил в жизнь вечную мечту курдского народа.
Курдская нация уже 4 года имеет автономию и
 ﺕیکﻭﺭﺩ چﻭﺍﺭ ﺱﺍڵﻩکﻩ ﺥﻭﺭﻡﻭﺥﺕﺍﺭﻩ ﻭ ﺩﺍﻭﺍی ﺱﻩﺭﺏﻩﺥۆیی ﻭ
یﻝﻝﻩ
ﻡ
требует независимости и объединения всего Курди.ﻭﻩیﺕﻩﻭﺍﻭی ﺥﺍکیکﻭﺭﺩﺱﺕﺍﻥ ﺩﻩکﺍ
 کﺥﺱﺕﻥﻩ
 ﺕێ
стана [Газета «Курдистан». № 30. 12/01/1325].
Налицо необходимость каждого курда отождествлять себя со «своим» геополитическим пространством
(Курдистаном) и подчинять собственные интересы интересам «своего» пространства. Отсутствие курдского
государства на практике и наличие его в сознании курда способствует развитию высокой степени сакральности и витальной значимости родины в жизни каждого курда.
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ПОНЯТИЙНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНЦЕПТА «РОДИНА» В КУРДСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ
Сальников А. С.
Астраханский государственный университет
Концепт «родина» представлен в курдском языке восемью лексическими единицами, пять из которых
имеют непосредственно значение «родина»: یﺵﺕﻡﺍﻥ
[ﻥnīštiman], [ ﻭڵﺍﺕwiłat], ﺕﻩﻥ
 ﻭﻩ
 [weten], ﻡﻩﻭﺕﻩﻥ
 [mewten], ﺥﺍک
[xak] и [ ﺯێﺩzēd]; а две остальные являются конкретным наименованием родины: [ کﻭﺭﺩﺱﺕﺍﻥkurdistan] и
کﻭﺭﺩﻩﻭﺍﺭی

[kurdewarī]. Помимо высокой семантической насыщенности, выделению концепта «родина» спо-

