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Монография «Образные миры Магжана 
Жумабаева» посвящена исследованию поэтики 
известного казахского поэта Магжана Жумаба-
ева. Подробному и многоаспектному анализу 
подвергаются стихи, созданные в русле симво-
лизма, устанавливаются и корригируются исто-
ки и специфические параметры символистского 
миромышления поэта, его связь и соответствия 
с русским символизмом.

Магжан Жумабаев родился и жил в начале 
ХХ века – в эпоху, вынудившую Дмитрия Ме-
режковского сказать о себе и о своем поколении:

Мы – дети горестных времен,
Мы – дети мрака и безверья!
«Te morituri!» Весь наш род,
Как на арене гладиатор,
Пред новым веком смерти ждет.

(поэма «Бог»)
Таково же по сути признание и Алексан-

дра Блока, назвавшего свое поколение «детьми 
страшных лет России». Трагизм восприятия 
века русскими поэтами был продиктован самой 
действительностью тех лет: неимоверные стра-
дания и муки, гибель явились уделом ни в чем 
не повинных людей. И было их много – жертв 
«красного террора». Под расстрел уходили та-

лантливейшие из талантливых, лучшие из луч-
ших. И не видно тому было конца. События 
«страшных лет России» эхом отозвались и в ка-
захской степи. Как следствие, необузданный 
хаос рукотворный воцарился здесь, многие де-
ятели страны оказались уничтоженными. Никак 
не мог уцелеть в этом чудовищном смятении 
социума и Магжан Жумабаев. «Исполинские 
крылья» его поэзии лишали покоя недругов 
и недоброжелателей, вызывая самые негатив-
ные реакции и эмоции, исторгая из них «свист 
и брань», беспрецедентные формы обскурации 
и остракизма. Но несмотря на гонения, на созда-
ваемые врагами «ужасогенные» обстоятельства, 
приведшие поэта к гибели, его не покидала вера 
в человека, в его добросозидающие потенции.

Я изнемог от темных дум – 
Болит душа, и дней не счесть,
Когда я погибал от скорби…
А все-таки надежда есть.., – 

писал в глубокой печали поэт и это «все-таки» 
вело его по жизни, такой недолгой, неустроен-
ной и драматичной, не давая угаснуть надежде 
и вере в светлую любовь, в светлые деяния – 
в светлого человека… 

Творчество поэта многогранно, проникно-
венно и характеризуется имманентными его 
строю сущностными особенностями. Смысл 
первой из них заключается в том, что поэзия 
Магжана является в казахской литературе не-
превзойденным образцом западно-восточно-
го художественного синтеза. Она нерушимо 
целостна именно той несравненной поэтиче-
ской целостностью, что возникает в результате 

4) осуществляется план решения;
5) производится проверка решения по дей-

ствиям с единицами физических величин;
6) проводится расчет искомых величин по 

полученным «рабочим» формулам; результаты 
расчёта оценить на достоверность и реальность;

7) записывается ответ к задаче в единицах 
измерения системы Си. 

Пособие содержит три главы. 
Первая глава состоит из 3 параграфов по 

молекулярной физике. Вторая глава состоит из 
3 параграфов по термодинамике. Третья глава 
состоит из 3 параграфов по молекулярно-ки-
нетической теории идеального газа. Каждый 
параграф всех глав начинается с изложения 
основных теоретических положений рассма-
триваемого вопроса, в которых представлены: 
определения физических величин, единицы их 
измерения в системе СИ; формулировка зако-
нов, явлений и правил; уравнения и формулы. 
Особое внимание уделено разъяснению смысла 
физических величин, законов, уравнений. 

Перечень тем и вопросов, рассматриваемых 
в пособии.

Молекулярная физика
Законы идеальных газов. Изопроцессы. Рас-

пределения Максвелла и Больцмана. Элементы 
статистической физики. Энергия молекул. Ре-
альные газы. Уравнение Ван-дер –Ваальса. 

Термодинамика
Количество теплоты, внутренняя энергия, 

работа. Первое начало термодинамики. Адиаба-
тический процесс. Термический коэффициент 
полезного действия цикла. Цикл Карно. Энтро-
пия. Второе начало термодинамики.

Молекулярно-кинетическая теория идеаль-
ного газа

Основное уравнение молекулярно-кинети-
ческой теории идеальных газов. Тепловое дви-
жение частиц. Средняя длина свободного пробе-
га и среднее число столкновений молекул газа. 
Разреженный газ.

Объём учебного пособия составляет 164 стр. 
и содержит 56  рисунков. 
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обогащения образного слова не только родною 
традицией, но и «чужой», привнесенной извне, 
в результате творческого освоения лучших до-
стижений и открытий художественной мысли 
Востока и Запада. В ее пространстве мы наблю-
даем органичное сплетение идиоэтнического 
и межнационального, традиционного и модер-
нистского, суфийского и символистского, идей-
но-художественных исканий как западной, так 
и восточной философии и поэзии. Но и в то же 
время ее нельзя считать сугубо маргинальной, 
ибо пропитана она ароматом национального 
духа, национального менталитета. 

Другой особенностью поэзии Магжана яв-
ляется ее принадлежность к дионисийскому 
типу творчества. Стихи поэта исполнены са-
мых разноречивых чувств и помыслов, устрем-
ленные к свету, к ликующему проникновению 
в смысл жизни, в бездонные ее круги, они про-
низаны и нотой всеобъемлющей скорби и стра-
дания, ибо поэт был движим великой идеей 
познать истину, подняться к обозримым и нео-
бозримым ее высотам. Истина же, как известно, 
прозревается, постигается в минуты глубокой 
скорби и безысходности. Такова и поэзия Маг-
жана, состоящая из тончайших сплетений кон-
трастов и противоречий. В ней прослеживаются 
жизнеутверждающее начало и метафизический 
взлет, здравомыслие и иронический пафос, он-
тологизм и эсхатологизм восприятия мира, из-
гнанничество и признание, трагизм высочайше-
го свойства.

Поэзия Магжана Жумабаева требует при-
стального, вдумчивого взгляда, глубокой эру-
диции и интеллекта, ибо она постоянно отсы-
лает читателей к философии, истории, религии, 
к различным сферам искусства и литературы. 
Не зная, например, основ ислама или христи-
анства, не зная миф или историю, невозможно 
постигнутьь идейную установку, глубину сути 
того или иного цикла, скажем, цикла «Турке-
стан», не зная специфики символизма, невоз-
можно понять поэтические постулаты цикла 
«Огонь». Стихи Магжана притягивают как 
гуманистической направленностью помыслов 
поэта, так и удивительной образностью слова, 
виртуозным владением им, ибо ни один стих 
в контексте не диссонирует, не звучит фальши-
вой нотой, не вызывает сожаления при встрече 
и соприкосновении с ним. Напротив, в душе 
рождается и живет желание как можно дольше 
продлить счастливое мгновение открытия. 

Среди большого числа проблем в его твор-
честве была выделена и рассмотрена всего 
лишь небольшая часть и прежде всего его сим-
волистская поэтика. Мы установили имена ряда 
символистов (К. Бальмонт, Д. Мережковский, 
А. Блок), имевших определенное влияние на 
становление Магжана как поэтической лич-

ности, и выделили имя Александра Блока, ко-
торый, несомненно, оказал благотворное воз-
действие на поэта. Мономиф о Прекрасной 
Даме русского поэта, нашедший свое отраже-
ние и в стихотворении Магжана «Александр 
Блок», раскрыл в какой-то степени воззренче-
ские аспекты Блока и близкие Магжану, и одно-
временно несовпадающие с его мировидением. 
Магжан принимал поиски русским поэтом со-
вершенных форм красоты земной, но отвергал 
чрезмерную абстракцию, которой пронизан 
цикл «Стихов о Прекрасной Даме». В целом 
же, на наш взгляд, существует все предпосыл-
ки, способствующие постановке и актуализации 
проблемы «Блок и Магжан».

Нами определена система идей и образов, 
символов, с помощью которых поэт отразил 
свое мироощущение в плоскости символизма, – 
это образы Гульсум, Огня и Солнца, других 
астральных тел в «огненном» цикле, образы 
пути-дороги – в стихах о природе, не чужд был 
поэт и восточной поэзии, используя традиции 
которой воплотил неподражаемый образ вели-
кого казахского поэта Абая Кунанбаева. В кон-
тексте символистских произведений Магжан 
создал новые жанровые образования в казах-
ской поэзии, такие, как триада и диада, органи-
зованные согласно принципам символистского 
мифомышления. Триада «Огня» и «Солнца» 
отображает магжановскую модель трехэтапного 
развития мира, триадичного способа его форми-
рования, при этом им затрагиваются и поэтиче-
ски воплощаются универсальные по своей сути 
проблемы эпохи – проблема «Восток – Запад» 
и проблема поэтического искусства, предназна-
чения поэта и его поэзии, выраженные посред-
ством образов поэта-«огненосца» и Пророка – 
Пайғамбара. В диаде доминирующей идеей 
становится идея пути-дороги человеческой, вы-
растающей за рамки конкретно-единичного вос-
приятия и интерпретирования и облекающейся 
затем в широко обобщенные символические 
формы.

Примечателен здесь тот факт, что, претер-
певая сложный путь развития: от формульно-
го употребления до грандиозного обобщения, 
символ преобразуется в яркую художествен-
ную величину – константу, занимающую одно 
из главенствующих мест в поэтической систе-
ме Магжана. 

Но главная суть символистского творчества 
поэта заключается в создании им в казахской 
поэзии феномена неомифа. Неомифологическое 
сознание в поэзии Магжана органично интегри-
рует миф и современность, при этом, как и пред-
полагается в неомифе, миф залегает в глубине 
произведения, онтологизируя и глубинно семан-
тизируя современность (или историю) как осно-
вополагающую «картину мира».
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ПРО КОШАЧЬИ УСЫ 
И ПЧЕЛКИНЫ КОЛЕНКИ 

(ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ 
МИНИ-ОЧЕРКИ 

ОБ АНГЛИЙСКИХ ВЫРАЖЕНИЯХ) 
(научно-популярное издание)

Кульгавова Л.В.
Иркутский государственный лингвистический 
университет, Иркутск, e-mail: laurkul@yandex.ru

Данная книга (Иркутск: ИГЛУ, 2012, 79 с.; 
ISBN 978-5-88267-345-0), написанная «с юмо-
ром, но всерьез», посвящена происхождению 
и особенностям функционирования сленговых 
выражений типа the cat’s whiskers, the bee’s 
knees, the cat’s pajamas, the cat’s meow и т.п. Ука-
зываются причины их возникновения, связан-
ные преимущественно с различными проявле-
ниями языковой игры.

В публикации представлены свойства и осо-
бенности данных выражений, открывающиеся 
читателю в процессе последовательного зна-
комства с мини-очерками.

Антропоцентричность. Выражения обо-
значают человека или связаны с человеком, на-
пример с продуктами его жизнедеятельности. 
Здесь когнитивным источником номинации слу-
жит образ животного, специфически перенесен-
ный на человека. Общая одобрительная характе-
ристика человека или предмета осуществляется 
через образ положительно оцениваемой части 
тела животного.

Квази-денотативность. Значительная часть 
выражений в их «буквальном» значении, то есть 
выводимом из прямых номинативных значений 
компонентов, не соотносится с какими-либо ре-
альными фрагментами действительности.

Оценочность и экспрессивность. Они вы-
ражают положительную оценку и используются 
в эмоциональных и юмористических контекстах 
для привлечения внимания собеседника, для эм-
фазы. Что касается их стилистической принад-
лежности, то большинство словарей относит их 
к сленгу. В ряде источников они маркируются 
как разговорные выражения, коллоквиализмы.

Шаблонность. Они созданы по структурной 
модели N’s + N(s), где N’s – наименование того 
или иного животного в притяжательном падеже, 
а N(s) – название части/частей тела, предмета 
одежды или другого предмета/свойства.

Фразеологичность. Рассмотренные выра-
жения относятся к фразеологическому фонду 
английского языка. Будучи фразеологизмами, 
они «представляют собой сгусток культурной 
информации, позволяют сказать многое, эконо-
мя языковые средства и в то же время добираясь 
до глубины народного духа, культуры» [Масло-
ва В.А. 2001: 55].

Уникальность лингвокультурной состав-
ляющей. Эта составляющая носит территори-

альный и временнóй характер: они получили 
развитие и стали популярными прежде всего 
в американской лингвокультуре в 20–30-х годах 
XX века. Их можно также встретить в британ-
ском английском и в австралийском варианте 
английского языка.

Ассонансность и аллитерационность. Мно-
гие выражения построены на аллитерации, ас-
сонансе и рифме.

Участие в языковой игре. Здесь языковая 
игра выступает в двух ипостасях – как цель 
и как средство. С одной стороны, она является 
целью и дает ответ на вопрос «Зачем они соз-
давались?». Возникновение выражений обяза-
но намерению их творцов поиграть в создание 
новой лексики, пошутить, поострить, то есть 
поучаствовать в игре с языком, столь популяр-
ной у американцев. При этом превалировали 
гедонистическая и экспрессивная функции язы-
ковой игры. С другой стороны, ответ на вопрос 
«Как эти выражения создавались?» ищем опять 
в языковой игре, поскольку они построены на 
приемах языковой игры: 

1) юмористический эффект достигался за 
счет абсурдности «буквального» значения (вы-
водимого из прямых значений сочетающихся 
слов), за счет ненаблюдаемости, необычности 
или эпатажности описываемых референтов. 
Именно эти концептуальные признаки и послу-
жили основанием для переносного, ставшего 
основным, значения исключительности, превос-
ходности, высшего качества; 

2) эффект комичности усиливался аллите-
рацией, ассонансом и рифмой. Таким образом, 
во многих из них реализовался тот сложный 
тип языковой игры, который объединяет игру со 
смыслом с игрой со звуком.

Книга адресована в первую очередь препо-
давателям, студентам. Богатый иллюстративный 
материал, юмористические заголовки очерков, 
авторские рисунки карикатурного характера 
и фотографии, подарочный формат издания по 
типу карманных книжек, необычная обложка, 
научно-популярный стиль изложения привлекут 
внимание читателей и сделают ее интересной 
для старшеклассников и всех, кто увлекается 
английским языком, американской лингвокуль-
турой и вопросами происхождения слов и вы-
ражений.

ПОЭТИКА ЛИТЕРАТУРЫ 
(учебное пособие)
Темирболат А.Б. 

Казахский национальный университет 
имени Аль-Фараби, Алматы, e-mail: alua_t@mail.ru

Учебное пособие «Поэтика литературы» раз-
работано по курсу «Поэтика литературы». Дан-
ный курс читается студентам первой ступени об-
учения на филологических факультетах вузов. 
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