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humanistica21
Tom poświęcony pamięci
Prof. zw. dr hab. Romana Kalisza

1948 – 2017
Z ogromną wdzięcznością i wzruszeniem poświęcamy trzeci numer czasopisma humanistyka 21 pamięci
Pana Profesora zw. dr hab. Romana Kalisza, wybitnego
językoznawcy, nieodżałowanego dydaktyka i przyjaciela
przez wiele lat związanego z Uczelnią LingwistycznoTechniczną w Świeciu (dawna nazwa Wyższa Szkoła Języków Obcych) i z jej Wydziałem Zamiejscowym w Przasnyszu.
Badania prowadzone przez Profesora Romana Kalisza obejmowały niezwykle szerokie spektrum zagadnień
– od fonologii i składni przez semantykę i pragmatykę po
zagadnienia wykraczające poza te obszary badań. Pan
Profesor zajmował się m.in. translatoryką, relatywizmem językowym, a także sztuczną inteligencją. Był jednym z pierwszych badaczy w Polsce, którzy dostrzegli
potencjał językoznawstwa kognitywnego. W swoich pracach zajmował się wieloma zjawiskami językowymi,
wśród których znalazły się metafory, metonimie i amalgamaty.

Profesor Kalisz z powodzeniem łączył pragmatykę
z kognitywizmem, chociaż, jak podkreślał, oba podejścia
nie zawsze istnieją w najlepszej harmonii, gdyż teorie
pragmatyki językowej są teoriami socjologicznymi
w swojej warstwie podstawowej, a teoria językoznawstwa kognitywnego jest teorią psychologiczną.
W swoich badaniach rozpatrywał także związki językoznawstwa kognitywnego z językoznawstwem funkcjonalnym, dochodząc do wniosku, że językoznawstwo kognitywne stanowi część językoznawstwa funkcjonalnego, gdyż podziela większość postulatów funkcjonalistów. Jednak językoznawstwo kognitywne idzie jeszcze
dalej w powiązaniu języka z cielesnymi i umysłowymi
właściwościami człowieka. Można nawet stwierdzić, że
jest radykalną formą językoznawstwa funkcjonalnego.
Nie sposób przecenić zasług Profesora Romana Kalisza dla rozwoju pragmatyki i kognitywizmu w Polsce.
W sposób pionierski Pan Profesor proponował zastosowanie teorii prototypów w klasycznym opisie aktów
mowy (oraz porównawczą analizę założeń językoznawstwa kognitywnego i językoznawstwa funkcjonalnego.
W ostatnich latach Profesor Kalisz rozwijał własną
koncepcję znaczenia ogólnego. Główne założenia tej
koncepcji przedstawił m.in. podczas konferencji Relatywizm w języku i kulturze, która odbyła się w czerwcu
2008 roku w Sandomierzu, a także w pracy pt. Gramatyka prawdy, dobra i piękna opublikowanej w tomie
zbiorowym w roku 2012. Tytuł ten świetnie oddaje
główne założenia nowatorskiej koncepcji, według której
znaczenie wypowiedzenia plasuje się na trzech skalach:
kontinuum prawda-fałsz, kontinuum dobro-zło oraz
kontinuum piękno-brzydota. Jak można zauważyć, do
dwóch już znanych skal mierzących prawdziwość wypowiedzeń i ich wartość aksjologiczną, Profesor Kalisz dodał trzecią, związaną z właściwościami estetycznymi.
Trudno byłoby przecenić wkład Pana Profesora
w rozwój Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu,
z którą związany był od jej powstania w roku 2004
i która stała się Jego podstawowym miejscem pracy od
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roku 2010. Jako Przewodniczący Rady Naukowej włączył się Pan Profesor w prace nad rozwojem uczelni jako
głos doradczy, wytyczając standardy dydaktyczne i naukowe, co między innymi, zaowocowało powołaniem
studiów drugiego stopnia na kierunku filologia.
Profesor Kalisz był pomysłodawcą dwóch międzynarodowych konferencji naukowych: Kontakty kulturowe i językowe Polski przed i po 1989 roku oraz Neofilologia na progu XXI wieku: język, literatura i kultura, kierował także pracami Komitetu Organizacyjnego obu wyżej wspomnianych konferencji.
Należałoby także podkreślić wkład Profesora Kalisza
w działalność wydawniczą jako redaktora trzech kolejnych tomów Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu w latach 2011-2014.
Pan Profesor był dla nas wszystkich, pracowników
i studentów wielkim autorytetem naukowym. Imponował ogromną wiedzą, chętnie dzieląc się własnymi przemyśleniami. Poprzez pracę dydaktyczną Pan Profesor
potrafił rozbudzić wśród studentów zainteresowanie pragmatyką i językoznawstwem kognitywnym,
otwierał nowe perspektywy poznawcze uwrażliwiając na
postrzeganie świata przez pryzmat języka. Nic wiec dziwnego, że wykłady Pana Profesora jak i seminaria magisterskie cieszyły się ogromnym powodzeniem.
Trudno mówić o Profesorze w czasie przeszłym,
tym bardziej, że przyjaciele i współpracownicy, a także
studenci, pamiętają Go jako człowieka niezwykle życzliwego, pogodnego, towarzyskiego, utalentowanego kulinarnie i muzycznie (trzeba tu przypomnieć, że grał na
gitarze i flecie blokowym, a w młodości założył pierwszy
w Suwałkach zespół rockowy).
Pełniejsze bibliografie prac Romana Kalisza znajdują się w poświęconej Mu księdze pamiątkowej – do
roku 2009: Danuta Stanulewicz. „Spis publikacji Profesora Romana Kalisza”. Lingua Terra Cognita I: Księga
Pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Romanowi Kaliszowi, red. Danuta Stanulewicz, Gdańsk: Wydawnictwo

Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, s. 37-44 (angielska
wersja: Danuta Stanulewicz. “Professor Roman Kalisz’s
publications”. Lingua Terra Cognita II: A Festschrift for
Professor Roman Kalisz, edited by Danuta Stanulewicz,
Tadeusz Z. Wolański, Joanna Redzimska. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, pp. 39-45);
do roku 2017: Danuta Stanulewicz. “Professor Roman
Kalisz: List of publications”. Beyond Philology, no. 14/1,
2017, pp. 15-25.
Rektor
Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu
Elżbieta Sternal
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Słowo wstępne
Z radością oddajemy do rąk Państwa trzeci tom
czasopisma humanistica 21 zatytułowany: Wyzwania
współczesnej humanistyki: transkulturowość i translingwalizm.
Oba terminy, coraz powszechniej używane w refleksji humanistycznej w ostatnich dekadach XX i XXI
wieku dowodzą, że zasadniczym czynnikiem dla rozwoju
kultury i języka, a także meta-refleksji nad ich istotą,
stały się procesy społeczno-kulturowe zachodzące globalnie, przebiegające w różnym natężeniu w różnych
częściach kuli ziemskiej. W skali procesów światowych
ogromną rolę odegrały procesy dekolonizacyjne i ruchy
migracyjne, a także mobilność społeczna, w tym także,
na większą skalę niż kiedykolwiek wcześniej, mobilność
międzynarodowa jednostek. Kluczową rolę odegrał coraz
bardziej usprawniany system informacji, tworzący nowe
formy egzystencji społeczno-kulturowej, coraz częściej
wychodzącej poza dotychczasowe normy, niwelujący zastane granice kulturowe. W ślad za zmianami społecznymi, politycznymi i ekonomicznymi następowała przebudowa systemu pojmowania świata zarówno przez
grupy społeczne jak i jednostki.
Zjawisko globalizacji, będące wynikiem powyższych zmian, rozpatrywane w nauce dopiero od lat 80
tych XX wieku, pozornie unifikujące, homogenizujące,
prowadzące do coraz większej współzależności państw,
społeczeństw, gospodarek i kultur, wieszczące zanikanie
kategorii państwa narodowego i powstanie jednej globalnej wspólnoty, opartej na podobnych wartościach, coraz
częściej zostawało jednak postrzegane nie jako zjawisko
unifikujące, ale z natury rzeczy heterogenizujące, a więc
sprzyjające powstawaniu nowej różnorodności.
Na trwałe do słownika opisu współczesnej kulturowej tożsamości niejednorodnych etnicznie i kulturowo
społeczeństw w zglobalizowanym świecie weszły kom-

plementarne koncepcje takie jak wielokulturowość, interkulturowość i transkulturowość, zwiastujące podejście
pluralistyczne, określające sposoby współistnienia
i współoddziaływania rozmaitych grup społecznych
i jednostek w nowym, zglobalizowanym świecie.
Najwcześniej sformalizowaną koncepcją jest wielokulturowość. Termin użyty przez Edwarda F. Haskela
stał się, zwłaszcza w latach 80 tych XX wieku, jednym z
kluczowych pojęć w zakresie nauk społecznych i kulturowych, synonimem społeczeństwa kosmopolitycznego,
wieloetnicznego i wielojęzycznego. Koncepcja ta dopuszczała pluralizm współistnienia rdzennie różnych kultur
na tym samym terytorium miasta lub państwa, ale jednocześnie zakładała, iż jej przedstawiciele żyją w izolacji
od sąsiadujących kultur.
Drugą, nieco nowszą koncepcją zwiastującą podejście pluralistyczne stała się interkulturowość, której
celem badawczym było już nie tylko śledzenie współwystępowania kultur obdarzonych charakterystycznymi
dla nich cechami dystynktywnymi, ale badanie zachodzących między nimi dialogu i wymiany. Kategoria, początkowo wykorzystywana do opisu fenomenu pogranicza, peryferii czy kresów, zainspirowała badania nad
wielokulturowym współoddziaływaniem w większych
metropoliach takich jak Nowy Jork, Berlin, Paryż czy Tokio.
W tym kontekście koncepcyjnym, pojawia się na
gruncie nauk społecznych i kulturoznawstwa pojęcie
transkulturowości stworzone przez Wofganga Welscha,
który argumentuje iż wcześniejsze koncepcje wielokulturowości i interkulturowości nie zrywają w zasadniczy
sposób z tradycyjnym pojęciem kultur, w ramach których każda z nich pozostaje, w pewnym sensie tworem
zamkniętym, niezależnym i wewnętrznie jednorodnym.
Welsch wskazuje iż obie koncepcje wielokulturowości
i interkulturowości opierają się na postrzeganiu wszelkich kultur w sposób tradycyjny, zaproponowany przez
Johanna Godfrieda Herdera jako odseparowanych od
siebie kul, co - Welsch argumentuje – nie prowadzi do
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akceptacji czy zrozumienia jednej kultury przez inną.
W przeciwieństwie do statyczności cechującej kategorie
wielo- oraz interkulturowości, transkulturowość opiera
się na dynamicznej wizji kultury, rozumianej nie jako
zamknięta kula, lecz jako pole tworzenia nowej różnorodności na przecięciu zróżnicowanych sieci kultury globalnej.
Tak więc, koncepcja Welscha uwalnia od myślenia o kulturze w kategoriach przestrzeni, brzegów,
kształtów i granic poszczególnych kultur, skłania natomiast do stworzenia nowej, dynamizującej metaforyki lepiej dostosowanej do dzisiejszego zglobalizowanego, ale
też złożonego i zmieniającego się świata.
Wprawdzie Welsch nie podważa nigdy koncepcji
kultury, jednak z jego rozważań wyłania się zdecydowanie bardziej dynamiczna koncepcja, a mianowicie przestrzeni kulturowej, którą można interpretować jako sieć
wzajemnych powiązań i przenikania kultur. W obrębie
tej przestrzeni sytuują się różnorodne zjawiska kulturowe wchodzące w przewidywalne lub nieprzewidywalne
związki, poddane nieustannemu procesowi hybrydyzacji. W wyniku procesów zachodzących w przestrzeni kulturowej powstaje gigantyczna pankultura, zbudowana
z nietrwałych, powiązanych ze sobą konstelacji, chwilowych skupisk i relacji na nieustannie rozpraszanych
i tworzących się na nowo. Kultura bowiem, w rozumieniu Welscha nie jest wartością stałą, ale ciągłym, otwartym procesem.
W ramach tej kultury, jednostki osiągają tożsamość w wyniku dynamicznej partycypacji w tym co lokalne, narodowe, globalne, uniwersalne i kosmopolityczne zarazem. Soczewka transkulturowa sprawia, że
wszystkie kultury wyglądają na zdecentralizowane
w stosunku do kultur innych i w tej sytuacji jednostka
szuka swojego indywidualnego zakorzenienia. Transkuturowość nie niszczy dywersyfikacji i jednostkowości,
ale definiuje je na nowy sposób.

Należy pamiętać, że świat zglobalizowany jest
także światem indywidualnych biografii i rejestrów przeżyć. Nic więc dziwnego, że koncepcja transkulturowości
staje się szczególnie adekwatna w badaniach literaturoznawczych. Współczesny, zglobalizowany świat charakteryzuje wzrastająca mobilność społeczna, sprzyjająca
powstawaniu utworów literackich nie związanych już
z jedną kulturą. Niezmiennie rośnie nowa generacja pisarzy – w sensie fizycznym, bądź metaforycznym – przekraczających granice kulturowe, narodowe, etniczne,
uwikłanych w procesy diaspory, neonomadyzmu, ekspatriacji, niezwiązanych ani z określoną kulturą ani
z miejscem. Twórcy ci patrzą na świat przez soczewkę
transkulturowości, w której kultury nie są już monolitami odizolowanymi od innych kultur ale przestrzeniami
kulturowymi będącymi w stanie permanentnej transformacji. Pisarz transkulturowy nie należy do kultury która
go ukształtowała, nie zajmuje też pozycji pomiędzy kulturami. Należy raczej do transkulturowego kontinuum,
będącego nieopozycyjnym punktem wobec kultur innych, punktem zbiegu kultur sprzyjającym zmianie sposobu postrzegania i myślenia. Pisarz transkulturowy pisze często o swoich przeżyciach (dzienniki, pamiętniki),
projektuje postaci fikcyjne, które zmagają się z podobnymi co on problemami w nowym, zglobalizowanym
świecie, w którym jest miejsce dla jednostkowych przeżyć.
W lingwistyce transkulturowość kształtuje przejściowe zjawiska, wyrażane za pomocą terminów translingwalizm i transkomunikacja. Termin translingwalizm
bazuje na lingwakulturowym kierunku w językoznawstwie i zasadzie lingwasynergetyzmu. Określa on zjawisko, w którym lingwakulturowa jednostka włącza na parytetowej podstawie cechy dwóch różnych kultur.
Sprzyja to procesowi płynnego przejścia od jednej lingwakultury do innej i stopniowemu ich połączeniu bez
poniesienia jakiejśkolwiek straty w przypadku każdej
z nich. Termin transkomunikacja, bedący kluczowym
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zjawiskiem postmodernistycznej kultury, wcześniej kojarzył się ze spirytyzmem i był interpretowany jako metoda czytania wypowiedzi duchów i istot z zaświatów za
pomocą nagrywania i czytania szumów z odbiorników
radiowych i telewizyjnych. Badanie tego fenomenu
w aspekcie komunikacji pozwoliło uczonym poszerzyć
diapazon jego interpretacji: а) przedrostek trans- w terminie transkomunikacja – interpretowany jest w znaczeniu przez, czyli jako tranzyt; b) słowo trans jako samodzielny leksem oznaczający „psychiczny stan człowieka,
polegający na decentracji świadomości, zmiany orientacji jej fokusu ze świata zewnętrznego na wewnętrzny”.
Zjawisko to polega na dialogicznej naturze człowieka:
wypowiadając, człowiek przewiduje, przeczuwa, myśli
o zaprzeczaniu, opinii odbiorcy rozmowy. Oznacza to, że
transkomunikacja jest fenomenalnym komunikacyjnym
procesem obcowania z domniemanym rozmówcą w stanie afektu i oznacza osobliwy stan duszy, nadmiarne wyrażanie uczuć.

Joanna Burzyńska-Sylwestrzak
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Abstrakt
Niniejsza praca poświęcona pamięci znanego polskiego językoznawcy, profesora Romana Kalisza, to próba przemyślenia funkcji polskich znaczników dyskursowych (no) coś ty w terminach
semantyki emotywnej i ich roli w interpretacji pragmatycznych
znaczeń tych elementów języka oraz ich możliwych odpowiedników w języku angielskim przy użyciu pojęcia ekwiwalencji rozproszonej. Materiały, które służyły zebraniu danych językowych,
pochodzą z Narodowego Korpusu Języka Polskiego, British National Corpus, tłumaczeniowych korpusów paralelnych oraz
dane z polskich i angielskich korpusów monitorujących.
Słowa kluczowe: angielski, ekwiwalencja rozproszona, konteksty pragmatyczne, (no) coś ty, korpusy językowe, polski, semantyka emotywna, znaczniki dyskursowe
Abstraсt

The present paper, dedicated to the memory of a distinguished
Polish linguist, Professor Roman Kalisz, is an attempt at emotive
interpretation of the Polish discourse markers (no) coś ty, and
their English equivalents in pragmatic contexts of diffused
translational equivalence. The language materials referred to are
generated from the National Corpus of Polish, British National
Corpus and parallel data as well as instances of use from Polish
and English monitor corpora.
Key words: come on, emotive semantics, diffused equivalence,
discourse markers, English, (no) coś ty, Polish, semantic contexts, translational equivalence cluster
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1. Wprowadzenie
Profesor Roman Kalisz, znany polski językoznawca, anglista, pragmatyk, był człowiekiem ciepłym, przyjaznym ludziom i gotowym do pomocy. Wybitny lingwista, najważniejsze swoje prace stworzył w obrębie idei pragmatycznych, w dziedzinie analizy dyskursu. Przez wiele lat, zainspirowany prądami językoznawstwa kognitywnego, łączył
je w bardzo udany sposób z przemyśleniami na temat kognitywistycznej interpretacji dyskursu oraz ich zastosowań w dziedzinie przekładu. Obecna praca poświęcona pamięci profesora Kalisza to próba przemyślenia funkcji polskiego znacznika dyskursowego coś ty w terminach semantyki emotywnej i jej roli w interpretacji znaczeń tego
elementu języka. W pracy wprowadzono hipotezę o rozproszonym charakterze ekwiwalencji międzyjęzykowej (diffused equivalence), w której złożona semantycznie postać
formy w jednym języku znajduje swoje ekwiwalenty w klastrze rozproszonych jednostkowych znaczeń. Znaczenia te
łącznie – użyte w różnych kontekstach i różnej perspektywie semantycznej – skupiają w sobie sens znaku źródłowego i mogą być uznane za przykład rozproszonej ekwiwalencji obejmującej sens całościowy.
2. Metodologia badania i materiały
Znaczenia emotywne przenoszone przez znaczniki dyskursowe i ich miejsce w systemie językowym, choć wcześniej już były przedmiotem zainteresowań badaczy (m.in.
Wierzbicka 1999, 2004; Nowakowska-Kempna 2000),
obecnie dopiero zaczynają być postrzegane jako ważny
przedmiot analiz lingwistycznych, szczególnie w przenoszeniu informacji o emocjach i uczuciach. W ujęciu pragmatycznym, zainicjowanym i opracowywanym w polskim
kontekście przez profesora Romana Kalisza, tematyka
kontekstów dyskursowych, w których analiza znaczeń kognitywnych była stosowana, znalazła swoje pierwsze odzwierciedlenie w przełomowej pracy profesora Pragmatyka
językowa opublikowanej w 1993 roku przez Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie problemy analizy
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znaczników dyskursowych są przedmiotem badań językoznawców, także w ujęciu korpusowym (np. Cartoni, Zufferey & Meyer 2013).
Same znaczenia jednostek wyrażających emocje i uczucia znalazły swoje interpretacje w projekcie GRID (Fontaine
i in. 2013), podczas którego analizowano wyniki testów na
grupowanie i hierarchizowanie pojęć emotywnych w ponad
trzydziestu językach świata. Projekt GRID, koordynowany
przez Centrum Nauk Afektywnych w Genewie i Uniwersytet w Gandawie, posługuje się badaniami kwestionariuszowymi i obejmuje następujące terminy emotywne dla języka
angielskiego i polskiego:
contempt - pogarda, disgust - wstręt, obrzydzenie, anger złość, gniew, irritation - irytacja, hate - nienawiść, jealousy
- zazdrość, fear - strach, anxiety - lęk, stress - stres, despair
- rozpacz, surprise - zaskoczenie, zdziwienie, interest - zainteresowanie, joy - radość, pleasure - przyjemność, pride duma, happiness - szczęście, contentment - zadowolenie,
love - miłość, disappointment - rozczarowanie, compassion współczucie, guilt - poczucie winy, shame - wstyd, sadness
- smutek, being hurt (emotionally) - poczucie krzywdy.

Komponenty opisu emocji obejmują szereg właściwości
ocenianych przez uczestników badań: nacechowanie pozytywne lub negatywne, zmiany psychofizyczne, ekspresja
motoryczna, zachowanie, doświadczenia subiektywne – takie jak myśli, oceny i sądy – oraz stopień kontrolowania
emocji. Wymiary główne opisu pojęć emotywnych są zatem
oceniane według parametru stopnia odczuwania przyjemności, stopnia aktywacji, stopnia kontroli uczucia oraz
stopnia zaskoczenia, czyli oceny nowości danego uczucia.
W pracach Lewandowskiej-Tomaszczyk i Wilsona (2013),
oprócz analiz pojęć emotywnych w aspekcie kontrastywnych studiów angielsko-polskich, prezentowane są także
wyniki badań korpusowych monolingwalnych i paralelnych na materiałach pozyskanych z korpusów narodowych, brytyjskiego korpusu BNC, amerykańskiego korpusu COCA oraz polskiego korpusu NKJP, szczególnie
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w odniesieniu do frekwencji wygenerowanych kolokacji.
Przykłady konkordancji oraz klastery ekwiwalentów w języku docelowym pozyskiwane są z korpusu paralelnego/tłumaczeniowego polsko-angielskiego oraz angielsko-polskiego, jak również z korpusów monitorujących
materiały medialne polsko- i anglojęzyczne.
3. Profil prozodyczny zwrotu coś ty oraz innych
znaczników tej grupy
Zwroty polskie coś ty, no coś ty i ich warianty rozszerzone używane są głównie w języku mówionym. Materiały
języka mówionego mogą być przedstawiane w postaci profilów prozodycznych wypowiedzianych kwestii (Pęzik
2015). Profile prozodyczne uwidaczniają parametry akcentu, wysokości głosu i intonacji autora wypowiedzi [por.
(1)]. Oprócz tego werbalne zachowania emotywne charakteryzują się pewną specyfiką leksykalno-frazeologiczną,
która zawiera zbiór pewnych stałych, jak również nowych
związków wyrazowych, zarówno odnoszących się do uczuć
pozytywnych (np. radości, miłej niespodzianki, poczucia
szczęścia, itd.), jak i w odniesieniu do uczuć negatywnych,
nierzadko ze współtowarzyszącymi im wykrzyknikami
o zróżnicowanej prozodii, powtórzeniami, przymiotnikami
wzmacniającymi. Używany w różnych kontekstach znacznik dyskursowy coś ty – jak można zaobserwować na wykresie (1) – charakteryzuje się także cechami wykrzyknika,
w którym fraza coś ty obejmuje najwyższą wysokość tonu,
a także niesie ze sobą silny akcent w wypowiedzeniu.

(1) Wzorzec prozodyczny …Coś ty… nie chcę
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Materiały korpusowe z kolei służą zarówno jako materiał ilustracyjny, jak i jako przykład generowania wzorców
kolokacyjnych poszczególnych form w języku angielskim
i polskim oraz ich frekwencji.
4. Pojęcie zdarzenia emotywnego
Badanie zwrotu coś ty prowadzone jest w niniejszym
studium w kontekście szerszym zdarzenia emotywnego
(Emotion Event) oraz scenariuszy w nim zawartych (Lewandowska-Tomaszczyk i Wilson 2013, zob. także pojęcie
frame Fillmore 1982). Zdarzenie emotywne, w określonym
kontekście, w skład którego wchodzą biologiczne i mentalne predyspozycje uczestnika zdarzenia, uwarunkowania
kulturowe i społeczne oraz pełny kontekst zdarzenia na
planie sytuacyjnym, wymaga obecności bodźca lub źródła
zdarzenia (realnego lub wyobrażonego), po którym następują reakcje neuro-fizjologiczne u uczestnika, reakcja odczuwania i reakcja wyobrażeniowa ucieleśnienia (embodiment), jak również następująca po niej reakcja uzewnętrznienia uczucia (exbodiment) w postaci zachowań fizycznych oraz werbalnych. Jedną z form zachowania werbalnego w dyskursie może być forma polskiego coś ty.
(2) Zdarzenie sytuacyjne emotywne zawierające frazę coś ty
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Zdarzenie emotywne zaprezentowane w profilu prozodycznym powyżej (1) zawiera reprezentację prozodyczną
pełniejszej interakcji zaprezentowanej w (2), w której biorą
udział dwie osoby: kobieta (F) i mężczyzna (M), zaś zwrot
coś ty użyty jest w argumentacji dotyczącej możliwej
zmiany zatrudnienia, przy czym kobieta zauważa związaną
z tym konieczność wczesnego wstawania rano, zaś mężczyzna widzi korzyści, przez co zachęca kobietę (może awansujesz). Kobieta odpowiada zwrotem: coś ty. Nie chce przyjąć takiej możliwości, widzi w niej głównie okoliczności dla
siebie niekorzystne, więc coś ty obejmuje nie tylko negację
– co jest ewidentne w następującym po analizowanym
zwrocie zdaniu nie chcę – lecz także brzmi w tym zwrocie
jako sygnał pewnego rozdrażnienia i niechęci do rozmówcy
w kontekście sformułowanej przez niego propozycji.
5. Zwrot coś ty i ekwiwalenty angielskie
Zwrot coś ty jest więc w języku polskim dość spontaniczną reakcją werbalną, która następuje w wyniku zdarzenia emotywego i jest odpowiedzią na to, co ktoś powiedział czy zaproponował. Może to być twierdzenie, przypuszczenie czy pytanie. Stąd także, co potwierdzają dane korpusowe paralelne (http://paralela.clarin-pl.eu), przedstawiana jest taka różnorodność możliwych ekwiwalentów
(no)coś ty w języku angielskim.
5.1. Coś ty jako klaster znaczeń i emocji negatywnych
i pozytywnych
Polski zwrot dyskursowy (no) coś ty reprezentuje skupienie znaczeń i emocji negatywnych oraz klasterów uczuć pozytywnych i negatywnych. Po pierwsze, element negatywny
jest w nim każdorazowo bardzo silny. Może to być zarówno
odpowiedź przecząca na pytanie, sugestię czy przypuszczenie, jak i reakcja, która zawiera w sobie dość silny ładunek
emocji negatywnych, takich jak irytacja czy niedowierzanie. Poniżej prezentowane są wyniki generowane z materiałów tłumaczonych z języka polskiego na angielski, uzupełnione przez przykłady tłumaczeń z języka angielskiego
na polski.

Tłumaczeniowa ekwiwalencja rozproszona: polskie coś ty i ich angielskie odpowiedniki

29

(3) coś ty (korpus paralelny polsko-angielski)
Coś ty, głupia > Don’t be stupid!
Coś ty! > No!
Coś ty > Come on, man
Coś ty, będę bardzo zajęta! > I’ve no time
Coś ty! – Don’t be stupid, Larry!
Coś ty, ja nie muszę czytać instrukcji – No, I don’t need
to see the directions
Coś ty > Never.
Coś ty > Yeah.
Organizujemy wykład o skorupach znalezionych w Peru
> They’re putting together a panel to talk about these fossils in Peru.
(4) no coś ty (korpus paralelny polsko-angielski)
No coś ty! > You’re kidding!
No coś ty, będzie fajnie > Uh-uh
(5) Korpus paralelny angielsko-polski [X > coś ty]
Jeez, man! > Coś ty, człowieku
Dude, I don’t know what his problem is > No coś ty, człowieku
No, come on, hold on > Nie, coś ty, czekaj!
Who the hell are you? > A coś ty za jeden?
(6)
A: I can tell you have something against Mary ‘Widzę, że
masz coś przeciwko Marii’
B: What are you on about? ‘Coś ty!’
What on earth do you mean? / What are you talking
about? ‘Co masz na myśli? / Co ty gadasz?’

Odpowiedniki angielskie znaczeń zawartych w formach (no) coś ty to zestaw ekwiwalentów, z których każdy
wnosi do całościowego charakteru interpretacji jeden
z przekazywanych elementów znaczeniowych. Weźmy
formę angielską What are you on about? w (6), która zawiera w sobie elementy podobne coś ty. W przykładzie miniinterakcji zaprezentowanej w (6), w której forma ta prezentuje pewną napastliwość, potoczność, niedowierzanie,
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rozmówca A sugeruje, iż rozpoznaje u interlokutora (B)
pewne oznaki niechęci do Marii. Odpowiedź (B) nie należy
do najgrzeczniejszych – można by ją przetłumaczyć jako
jedną z odpowiedzi w podobnych kontekstach zdefiniowanych w korpusie translatorskim odpowiadających formom
polskim: O co ci chodzi?! / Żartujesz? / Jaja sobie robisz,
o wyższym poziomie agresji (i potoczności), szczególnie
w ostatniej z nich – niż Coś ty!
6. Wyniki badań korpusów paralelnych. Ekwiwalencja
klasterowa rozproszona
Język wyraża pewne przybliżenie opisu świata przez
systemy kolejnych aproksymacji semantycznych (Lewandowska-Tomaszczyk 2012). Skutkiem takiego stanu rzeczy
(Lewandowska-Tomaszczyk 2017, 2019) jest to, że ekwiwalencja między pojęciami i formami w różnych językach
odzwierciedlającymi ten sam fragment rzeczywistości
przyjmuje raczej formę ekwiwalencji klasterowej, czyli nie
odpowiedniości między pojedynczym wyrazem czy zwrotem w jednym języku i drugim, lecz raczej pewnej korespondencji między przestrzenią zajmowaną przez zbiory
wielu zbliżonych pojęć w jednym i drugim języku. Zauważyć można duży rozrzut pojęć ekwiwalencji klasterowej dla
większości form językowych notowanych głównie – choć
nie wyłącznie – w przekładzie tekstów literackich i eseistycznych. W przekładzie tekstów fachowych natomiast
najczęściej – choć z różnym stopniem powodzenia (Lewandowska-Tomaszczyk 2017a) – notuje się próby ustalania
odpowiedników na poziomie leksykalnym.
Już przykłady zacytowanych powyżej wyników badań
korpusów paralelnych wskazują na istnienie ekwiwalencji
klasterowej na różnych poziomach języka oraz dostarczają
argumentów na rzecz omówionej we wstępie aproksymacji
znaczeniowej. Należy tu więc jednoznacznie stwierdzić, że
wzorzec ekwiwalencji, szczególnie w przypadku znaczeń
złożonych dyskursowo i pragmatycznie, jak polskie coś ty,
znacząco odbiega od pojedynczych ekwiwalencji słowniko-
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wych. Ponadto, co widać w tabeli polskiego coś ty korespondującego z angielskimi formami klasterowymi, oryginały angielskie (7) – w znacząco mniejszej mierze niż ekwiwalenty polskie – zawierają słownictwo i zwroty wulgarne.
Taki wzorzec jest jedną z bardziej znanych zasad uniwersalnych w przekładzie – w którym to przekład typowo tonuje ostrość i dosadność oryginału.
(7) Konteksty ekwiwalentów przekładowych polskiego
zwrotu coś ty (A, B, C – frekwencje tekstowe, D – statystyka Dice)
Odpowiedniki polskie: 1. dosł. piekło – do diabła; 2.
ty (archaiczne); 3. wulgaryzm 4. co, coś; 5. co, cos; 6. ma
(archaiczne); 7. nosić (na sobie)’; 8. prawidłowo a rush,pośpiech, nagły poryw (emocji); 9. jeść (wymowa potoczna);
10. wulgaryzm (wymowa potoczna).

Ponadto w przypadku polskiego zwrotu coś ty –
każdy z możliwych oraz użytych ekwiwalentów angielskich
wnosi element profilu formy źródłowej. Razem zaś tworzą
przypadek ekwiwalencji rozproszonej, w której żaden z odpowiedników nie wyczerpuje wszystkich parametrów całości znaczenia, lecz suma ich znaczeń całościowo tworzy typ
ekwiwalencji rozproszonej.

Barbara Lewandowska-Tomaszczyk

32

Z perspektywy leksykalno-składniowej zwrot coś
ty ma cechy zwrotu pytającego, ale jednocześnie wykazuje
atrybuty wykrzyknika. W swojej funkcji pragmatycznej ma
atrybuty zanegowania, zaś w swojej semantyce wykazuje
cechy klastera emotywnego. W swoich rozlicznych użyciach wykazuje obecność cech emotywnych zdziwienia i zaskoczenia, ale też irytacji i niezadowolenia, choć z odcieniem interpersonalnej poufałości, m.in. ze względu na użycie drugiej osoby liczby pojedynczej. Jest więc faktycznie
konglomeratem pewnej liczby cech semantycznych i pojęciowych, zaś z punktu widzenia kategorii aktów mowy jest
aktem pośrednim, w których użytkownik wyraża swoją
dezaprobatę, niedowierzanie połączone z pobłażliwością i
różnym stopniem irytacji.
Jest jednak kwestią interesującą, że angielski ekwiwalent polskiego coś ty jest nie tylko klasterem odmiennych
nieco znaczeń, lecz także ma naturę rozproszoną.
7. Rozproszony charakter ekwiwalentów coś ty
Coś ty jest zwrotem skupiającym w sobie wiele elementów emotywnych. Pierwszym z nich jest element negatywności jako cechy wielu typów uczucia. Z punktu widzenia
atrybutów kategoryzacji uczucia i emocje dzielą się na pozytywne i negatywne (Fontaine i in. 2013). Jest bardzo interesująca kwestią, że coś ty – które ma element negatywności – może także wyrażać uczucia pozytywnego zaskoczenia (8), nawet radości, niespodzianki, związanej z autentycznym niedowierzaniem lub jedynie zaskoczeniem
np.:
(8)

A: Wiesz, przyznali ci nagrodę.
B: Coś ty!

W innych typach wyrażeń może być także jednak wyczuwalny, obok elementu niedowierzania, niecierpliwości,
również odcień irytacji, złości, a nawet lekceważenia – jak
w przykładach (3) podawanych powyżej, w których klaster
emotywny złości i niezadowolenia jest przekazywany także
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gestem, mimiką i innymi cechami zachowania (por. Burgoon & Hale 1988). Ponadto zwykle po wyrażeniu coś ty
następuje eksplikacja dotycząca zarówno kontekstu sytuacyjnego, jak i emocji z nim związanych, jak w przykładach
(9–12).
Dodanie elementu no przed frazą coś ty – kieruje interpretację ku bardziej przeczącym znaczeniom, tak jak
np. w porównaniu (9) z (10) poniżej.
(9) Zdarzenie emotywne a.

(10) Zdarzenie emotywne b.

Wyrażenie coś ty może zawierać w sobie klaster emotywny gniewu, rozdrażnienia, oburzenia, irytacji, a nawet
pogardy.
(11) Coś ty! Piotrek! Oburzyła się Karolcia. Wcale nic dla
siebie nie chcę.
(12) Coś ty? – zdenerwował się Piotr. – Przecież to jest po
prosu pusta zbroja.
(13) Coś ty?! Po cholerę?
(14) Coś ty? Ślepy, nie widzisz?

Fraza coś ty wprowadza także podstawowe – nominalne i werbalne - części wypowiedzi i wyraża podobne jak
opisane wyżej odczucia emotywne poprzez swój charakter
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retoryczny, nierzadko stanowiący wyrzut w stosunku do
rozmówcy:
(15) A coś ty myślał? Nie zabrali i nie zabiorą.
(16) Coś ty znowu wykombinował, bydlaku?
(17) Coś ty na głowę upadł?

Fraza coś ty może być także dyskursowym wyznacznikiem poufale łagodzącym negatywną w swoim znaczeniu
wypowiedź czy działanie (18–20), podczas gdy no, coś ty ma
najczęściej charakter w pełni negatywny i wyraża głównie
oburzenie, niekiedy z wyraźnym sarkazmem (21–23):
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

Coś ty, tylko tak.
Coś ty, Majka, mówił półpoufale.
coś ty, wszyscy ci zazdroszczą
No coś ty, żartujesz chyba
No, coś ty! Co, ja willi nie widziałem?
No, coś ty! A kto cię podrywał

W przykładach (21–23) interesująca jest funkcja pytania,
używanego w uzupełnieniu negatywnego no, coś ty, wyrażającego najczęściej silny protest.
8. Wnioski: rekonceptualizacja międzyjęzykowa i odpowiedniki rozproszone
Jak można zaobserwować na podstawie dystrybucji
i analizy coś ty i jego możliwych odpowiedników angielskich, komunikacja werbalna nie gwarantuje przenoszenia
w pełni identycznych znaczeń od autora wypowiedzi do adresata. Jak wspomniano wyżej, występuje tu raczej zjawisko aproksymacji semantycznej, czyli używania znaczeń
przybliżonych w języku docelowym. Ta kubistyczna natura
komunikacji z jej zniekształceniami i przekazem cząstkowym, gdy znaczenia są do siebie raczej podobne niż identyczne, wskazują na konieczność procesów rekonceptualizacji w języku i przekładzie (Lewandowska-Tomaszczyk
2010), czyli modyfikacji znaczeń przenoszonych od jednego
użytkownika do drugiego czy od jednego systemu języko-
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wego na inny przez szereg symbolicznych parametrów językowych i pozajęzykowych o naturze społeczno-kulturowej i kognitywnej.
W konkluzji można więc stwierdzić, że w przypadku takich form jak polskie coś ty w badaniu jego odpowiedniości
znaczeniowej w języku angielskim występuje zjawisko
ekwiwalencji rozproszonej, podczas gdy w języku docelowym całość znaczenia wyjściowego jest rozproszona na poszczególne znaczenia pewnej liczby różnych jednostek leksykalnych.
9. Wnioski inaczej
Chcę zakończyć ten esej lingwistyczny fragmentami
tekstu znanego polskiego barda Jacka Kaczmarskiego. W
2000 roku Kaczmarski napisał utwór o tytule Coś ty1. Roman Kalisz zapewne go znał, pewnie śpiewał i akompaniował sobie na gitarze. W tej rymowanej formie tekst Kaczmarskiego zawiera te wszystkie elementy emotywne, które
były przedmiotem obecnych rozważań: rosnącą w siłę niepewność, niedowierzanie i odrobinę irytacji, trochę
smutku, wyzwania, a nawet szyderstwa, połączonych może
z lekką nutą lekceważenia i pobłażliwości, a także nieco
radości, zdziwienia czy zaskoczenia. Odnaleźć także można
w tym ‘nieprzenikalnym’ jakby zwrocie element emocji trochę przewrotnych, które mniej widać w innych użyciach tej
frazy, a które są tam obecne i które autor szczególnie podkreśla: to ślady lekkiego przyzwolenia, żartu i beztroski.
Coś ty (fragmenty)
Jacek Kaczmarski
[…[
(Jest w tym coś ty nutka wiotka,
Co radośnie nie dowierza,
Jakbym z domowego kotka
W drapieżnego wyrósł zwierza).
[…]
1

Jacek Kaczmarski, „Coś ty!”, https://www.youtube.com › watch Lyrics [podkreślenia fraz wyrażających znaczenia emotywne B. L.-T.].
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(Jest w tym coś ty rękawiczka
W twarz ciśnięta mojej jaźni)
I wyzwanie na policzkach:
Nie obiecuj, bo się zbłaźnisz!)
[…]
(Jest w tym coś ty przyzwolenie,
Co sugestią za nos wodzi.
Że dążeniu i spełnieniu
Sprośna szczypta nie zaszkodzi).
[…]
(Jest w tym coś ty wątek znany:
Ufność błoga i beztroska.
Dla latarni zakochanych
Czeluść życia to błahostka!)
[…]
(Jest w tym coś ty” zrozumienie
Smaku, co zasycha w ustach,
Pobłażliwość, smutku mgnienie
I nieprzenikalność lustra).
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Abstrakt
Przedmiotem artykułu są wpływy kontaktów językowych w obrębie gramatyki na zmiany gramatyczne zachodzące w języku.
Porównując ze sobą dwie odmienne teorie, a mianowicie teorię
nieograniczonych skutków kontaktu (tzw. anything goes-hypothesis) oraz koncepcję zmian uwarunkowanych własnym rozwojem języka ojczystego, w oparciu o badania nad korpusem
tekstów biblijnych wnioskujemy o przewadze siły argumentów
drugiej z tych koncepcji. Za tezą tą przemawiają zarówno liczne
badania nad skutkami kontaktów językowych na terenach przygranicznych, w tym nad specyfiką akwizycji językowej w obszarach kontaktowych, jak i analiza wpływów w tekstach przetłumaczonych z jednego języka na drugi. Ten drugi typ tekstów,
a mianowicie badane w niniejszym artykule konstrukcje gramatyczne języków starogermańskich przetłumaczonych z greki i łaciny, wykazuje liczne cechy autonomii składni, która jest zachowywana pomimo wpływów języka obcego. Zmiany zachodzące
w konstrukcjach syntaktycznych nie są bowiem mechanistycznym zapożyczeniem z danego źródła, lecz stanowią raczej wynik
własnego rozwoju, który co prawda jest w dużej mierze przyśpieszony dzięki wpływowi języka obcego, ale ma swoją własną logikę ewolucji form i ich funkcji kategorialnych. Badane są tu
w szczególności konstrukcje znajdujące swoje odbicie w tłumaczeniach tekstów religijnych na języki starogermańskie
(wschodniogermański – gocki oraz zachodniogermański – starowysokoniemiecki) epoki chrystianizacji narodów germańskich,
a mianowicie tzw. dativus absolutus oraz konstrukcje z rodzajnikiem określonym. Analiza wykazała, iż w obu przypadkach
proces zapożyczenia nie ma wyłącznie charakteru zwykłego
przyjmowania wymienionych konstrukcji, lecz świadczy jedno-
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znacznie o autonomicznym, własnym rozwoju tychże form gramatycznych w językach rodzimych, przy czym język obcy jest
wyłącznie wzorcem, który przyspiesza lub utrwala tendencje pochodzące z własnego rozwoju owych jednostek i ich funkcji kategorialnych w językach przyjmujących. Analiza materiału źródłowego pozwala określić główne zasady rozwoju form gramatycznych pod wpływem języka obcego w tekstach pisanych,
a więc dotyczy ona istotnego fragmentu filogenezy języka i kontaktów językowych, również z uwzględnieniem czynników kulturowych. Niemniej jednak te ostatnie odgrywają, jak dowodzą
badania empiryczne, wtórną, podrzędną rolę w przemianach językowych w zakresie gramatyki, gdyż czynniki pierwotne to
zmiany uwarunkowane ewolucją samych form językowych wewnątrz systemu. Jeżeli chodzi o konstrukcje nominalne z grupą
imiesłowów typu dativus absolutus, mogą one zostać zaliczone
do zapożyczeń wyłącznie jako ogólny schemat specyficznej funkcji przypadku (w językach starogermańskich i starosłowiańskich – właśnie celownika), zaś nie jako zapożyczenia konstrukcji sensu stricto, ponieważ w języku greckim odpowiada im nie
celownik, lecz dopełniacz, podczas gdy w łacinie w porównywalnej roli występuje z kolei ablativus. Jeżeli zaś chodzi o wpływ
języka greckiego na rozwój wskaźników kategorii określoności
w języku gockim, to wpływ ten wykazuje również charakter wyłącznie pośredni, wzmacniając i przyśpieszając procesy, które
zresztą cechują własne systemy gramatyczne języków germańskich, niezależnie od ich kontaktów z językami, które mają kategorię określoności (greka), bądź jej nie mają (łacina). Mimo
tego, że język łaciński nie posiada kategorii określoności, a więc
zgramatykalizowanego rodzajnika, języki romańskie (wprost pochodzące z łaciny) i zachodniogermańskie (na które łacina wywierała silny i długotrwały wpływ) rozwinęły tę kategorię i zgramatykalizowały w tym obszarze swoich systemów gramatycznych odpowiednie zaimki wskazujące. Język gocki również rozwinął kategorię określoności i zgramatykalizował zaimki wskazujące, przy czym jednak pod wpływem greki, posiadającej w odróżnieniu od łaciny rodzajnik określony, proces ten przebiegał
tam znacznie szybciej.
Słowa kluczowe: kontakty językowe, zmiany językowe, kategorie gramatyczne, konstrukcje syntaktyczne, dativus absolutus,
rodzajnik określony.
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Abstraсt
The paper presents an investigation into the influence of language contacts on grammatical change. The study confronts two
opposite theories, namely: the thesis about unlimited effects of
language contact (the so-called anything goes-hypothesis) and
the claim that grammatical change is in principle based on the
genuine evolution of mother tongues. On the basis of a corpus
analysis of Biblical texts, we can assume that the second hypothesis seems to be more convincing. This claim is supported
by both numerous studies on the results of language contacts
in boarder areas including the specifics of language acquisition
in the regions of contact, and the analysis of influences in texts
translated from one language to another. The latter type of texts,
i.e. grammatical constructions of old Germanic languages
translated from Greek and Latin, which are investigated in this
paper, demonstrates numerous features of syntactic autonomy
maintained regardless of the influence of a foreign language.
Changes in syntactic constructions are, thus, not mechanistically borrowed from the respective source, but they rather
emerge as the results of a genuine development. Indeed, this
development can be heavily accelerated thanks to the influence
of a foreign language, but it demonstrates its own logic of the
evolution of grammatical forms and their categorial functions.
Constructions investigated in this paper, i.e. the so-called dativus absolutus and clauses with the definite article, are reflected in the translations of religious texts into the old Germanic languages (East Germanic – Gothic and West Germanic
– Old High German) at the time of Christianisation of the Germanic people. The analysis has shown that in both cases the
borrowing process does not only have the character of a plain
transfer of the constructions in question, but it also gives evidence for an obviously autonomous, genuine development of
these grammatical forms in the investigated mother tongues.
The foreign language is, thus, a pattern which accelerates and
fixes the tendencies descending from the genuine development
of these entities and their categorial functions in recipient languages. The analysis of the source material allows one to establish the main principles of the development of the grammatical
forms under the influence of a foreign language in written texts,
and thus, it concerns essential fragments of language phylogenesis and language contacts including the influence of cultural
factors. Nevertheless, the latter ones play, as this empirical
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analysis proves, only a secondary, subordinate part in grammatical change, while the genuine factors are the changes conditioned by the evolution of language forms as such inside the
system. As for the nominal constructions with participle
phrases of the dativus absolutus type, one can claim that these
entities are borrowed only in the sense that they follow a general
pattern of a specific case function (in old Germanic and old
Slavic it is the dative case), but not as true borrowings from the
construction sensu stricto, because the corresponding case in
Greek is not dative, but genitive, and it is the ablative case that
performs the very same function in Latin. Regarding the influence of Greek on the development of definiteness markers in
Gothic, one can detect that this influence is also only indirect.
The Old Greek language strengthens and accelerates processes,
which, nevertheless, are features of the own development of the
Germanic languages, independently of contacts with languages
featuring the category of definiteness (Greek) or without it
(Latin). Despite the fact that Latin does not possess the category
of definiteness, and, thus, the grammaticalized article, the Romance languages (which come directly from Latin) and the West
Germanic languages (which were heavily influenced by Latin)
have developed this category and, thus, they have grammaticalized demonstrative pronouns in this sphere of their grammatical
systems. The Gothic language has also developed the category
of definiteness and grammaticalized the demonstrative pronouns, but, under the influence of Greek (which, unlike Latin,
features the definite article), this development proceeded much
faster.
Key words: language contacts, language change, grammatical
categories, syntactic constructions, dativus absolutus, definite
article.

1. Zur Einstufung des kontaktbedingten Sprachwandels in der Sprachwandeltheorie
Es ist eine Binsenweisheit, dass sich Sprachen unter
dem Einfluss anderer Sprachen verändern. Bekanntlich
gelten Sprachkontakte – zu Recht – als einer der wichtigsten Faktoren, die den Sprachwandel bedingen. Nichtsdestoweniger kann aber diese Feststellung als solche wohl
kaum eine Antwort auf die zentrale Frage geben, nämlich,
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ob kontaktbedingter Wandel im Prinzip ohne Einschränkungen nicht nur bestimmte Segmente von Sprachsystemen, sondern auch diese Systeme im Ganzen radikal zu
verändern vermag. Diese Frage hängt nun ihrerseits mit
einer anderen Frage zusammen, und zwar: Wie interagieren fremde Einflüsse mit systeminternem Druck, welcher
für Stabilität eigener Strukturen sorgen soll, aber auch
systeminternen, von fremdem Einflüssen unabhängigen
Wandel bewerkstelligt? Diesbezüglich gibt es in der modernen Theorie der Sprachkontakte und somit auch des
Sprachwandels zwei einander ausschließende Konzepte.
Das erste, das als „anything goes hypothesis“(Matras
1998: 282) bezeichnet wird, geht davon aus, dass „any linguistic feature can be transferred from any language to any
other language; and implicational universals that depend
solely on linguistic properties are similarly invalid.“
(Thomason/Kaufman 1988: 14; vgl. auch Thomason 2001:
60). Diese Hypothese bedeutet in ihrer letzten Konsequenz,
dass der Sprachwandel, darunter der grammatische Wandel, zumindest wenn dieser unter Kontakt geschieht, seinem Wesen nach sprachextern und lediglich kulturhistorisch determiniert sei. Die eigentlich linguistischen, d.h. in
unserem Fall strukturell-grammatischen, Faktoren seien
dabei nicht nur sekundär, sondern im Grunde genommen
völlig entbehrlich. Ihre Wirkung sei minimal, wenn überhaupt vorhanden. Im Gegensatz dazu behaupten die Vertreter der intern-systemischen Sicht auf die Natur des
Sprachwandels, dass es gerade in erster Linie die interngrammatischen Mechanismen seien, welche die Wandelprozesse in der Grammatik steuern. Den Sprachkontakten
wird innerhalb dieses Ansatzes lediglich die Rolle externer
Beschleuniger von Wandeltendenzen zugewiesen, welche
sich auch ohne externe Einflüsse, wenn auch langsamer,
durchgesetzt
hätten
(vgl.
Abraham
2014,
Bidese/Padovan/Tomaselli 2013, Bidese/Padovan/Tomaselli 2014).
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Bezüglich der mündlichen Sprachkontakte in Dialekten schreibt Abraham (2014: 444) eindeutig: „In einer lebendigen Dialektsprache gibt es Wandel unter Sprachkontakt bloß dort, wo solcher Wandel auch autonom stattfinden hätte können – wo also, salopp gesprochen, eine Tür
zum Wandel bereits sprachautonom (= paradigmenintern)
halboffen steht“. Die Theorie der halboffenen Tür entspringt unmittelbar dem universalgrammatischen Konzept
der generativen Grammatik und kann etwas grob und verallgemeinert als ihre diachrone Ausdehnung eingestuft
werden. Sie betrifft sowohl die ontogenetische Perspektive
(Spracherwerb von Kindern in den unter permanentem
Kontakt stehenden Kontaktgebieten) als auch die phylogenetische Dimension (grammatischen Wandel in Dialekten
unter langjährigem Kontakt).
Bidese et al. (2013 und 2014) haben diese These am Material verschiedener grammatischer Phänomene des zimbrischen Dialekts in Norditalien überprüft und nachgewiesen. Sie haben dabei zentrale Entitäten und Strukturen
analysiert, wie z.B. diverse Typen der syntaktischen Gebilde mit Haupt- und Nebensätzen, den Konjunktiv etc.
Untersucht wurden sowohl Korpora als auch Spracherwerbsphänomene.
2. Zur Zielsetzung des vorliegenden Beitrags
Im vorliegenden Artikel möchte ich das oben dargestellte
Konzept am Beispiel der Entwicklung von zwei Phänomenen altgermanischer Sprachen vorführen, wobei ich anders als die oben erwähnten Linguisten nicht die mündlichen Dialektsprachen untersuche, sondern die Schriftdenkmäler, die vorwiegend Übersetzungen altgriechischer
bzw. lateinischer christlicher Texte respektive ins Gotische
und ins Althochdeutsche darstellen. Ich werde zeigen,
dass auch in den Schriftsprachen durchaus ähnliche Mechanismen des kontaktbedingten oder, genauer gesagt,
kontaktgeförderten Wandels wirken, die von Abraham, Bidese u.a. für Dialektsprachen beschrieben worden sind.
Im vorliegenden Beitrag befasse ich mich speziell (i) mit der
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syntaktischen Konstruktion des Dativus absolutus in der
Funktion einer infiniten Temporalergänzung sowie (ii) mit
dem Demonstrativpronomen in der Funktion des bestimmten Artikels. Meine These lautet, wie bereits in (Kotin 2012: 319) formuliert:
Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass es so gut wie
keinen reinen kontaktbedingten Sprach wandel gibt.
Dafür gibt es sehr wohl den kontaktgeförderten
Wandel, d.h., durch fremde Einflüsse können die im
System einer gewissen Sprache schlummernden
Entwicklungstendenzen aktiviert und beschleunigt
werden.
Sie ist somit vollaffin mit den Ergebnissen kontaktgeförderter Sprachwandelforschung in mündlichen Dialekten.
3.

Der Dativus absolutus in altgermanischen Bibelübersetzungen
3.1. Kleiner Exkurs
Beim Dativus absolutus handelt es sich um eine syntaktische Konstruktion, die aus dem nominalen Kern
(Substantiv oder Personalpronomen, das mitunter auch
ausgelassen werden kann) im Dativ und einem oder mehreren dazu gehörigen kongruenten Attributen (vorwiegend
in der Form des Partizips I oder II) besteht, vgl.:

(1) Gotisch: Mt. 9, 28: qimandin [Part. I D. Sg.] þan in garda
duatiddjedun imma þai blindans[…] ,als [er] dann ins
Haus kam, folgten ihm die Blinden[…]‘
(2) Gotisch: Mt. 8, 16: at andanahtja [Subst. D. Sg.] þan
waurþanamma [Part. II D. Sg.], atberun du imma daimonarjans managans […] ,als dann Abend kam, brachte
man zu ihm viele Besessene.‘
(3) Althochdeutsch: Tat. 45, 2 (Joh. 2, 3): Thô ziganganemo
[Part. II D. Sg.] themo uúine [Artikel+Subst. D. Sg.] quad
thes heilantes muoter zi imo: sie ni habent uúin. ,Als es
an Wein mangelte [wörtl. ,dann zu Ende gegangenem
dem Wein‘], sprach die Mutter des Heilands zu ihm: sie
haben keinen Wein (mehr).‘

Die Konstruktion im Ganzen hat temporale Bedeutung und ist funktional einem temporalen Nebensatz

46

Michail L. Kotin

gleich – vgl. die entsprechenden Übersetzungen ins Neuhochdeutsche. Dabei kodiert sie in aller Regel Vorzeitigkeit
(vgl. die Belege (2) und (3)) oder – seltener – Gleichzeitigkeit
in der Vergangenheit (vgl. den Beleg (1)). Sehr häufig ist
die distale Bedeutung, wie in (2), fast deckungsgleich mit
Gleichzeitigkeit (nahe Vergangenheit). Diese infinite Art
der Kodierung temporaler Relationen war für die altgermanische mündliche Alltagssprache wohl höchst untypisch,
wenn überhaupt möglich. Davon zeugen die altgermanische Heldendichtung, die Zaubersprüche und andere autochthone Texte, die in der mündlichen Tradition verwurzelt sind. Sie verwenden nämlich durchweg keinen Dativus
absolutus, welcher somit lediglich in den Übersetzungen
christlicher Texte aus dem Griechischen oder Lateinischen
bezeugt ist.
Eine ähnliche Situation herrscht auch im Altkirchenslawischen, wo der Dativus absolutus sehr häufig
(etwa wie im Gotischen) vorkommt, vgl.

(4) Altkirchenslawisch: Mt. 8, 16 (vgl. (2): вечеру же тому
бывшу […] ,als dann Abend kam […]‘, wörtl. Abend-D.
aber dem gewordenen […]

Dabei kennen die altslawischen Quellen, die weitgehend eine schriftliche Fixierung der mündlichen Sprache
darstellen (auf Birkenrinde geschriebene Urkunden, die
sehr zahlreich sind), diese Konstruktion nicht.
In gotischen und altkirchenslawischen Bibelübersetzungen und sonstigen übersetzten christlichen Texten
(letztere gibt es allerdings im Gotischen kaum, wohl aber
im Altkirchenslawischen) kommt der Dativus absolutus
äußerst häufig vor, in althochdeutschen dagegen nur vereinzelt.
3.2. Das Problem der kontaktbedingten Entlehnung
und Versuch seiner Lösung
Behandelt man nun den Dativus absolutus als Entlehnung (im direkten Sinn dieses Begriffs) aus dem Griechischen bzw. Lateinischen, entsteht gleich ein auffälliges
Problem, welches auf den ersten Blick gar nicht gelöst werden kann. Im Griechischen kommt der Dativus absolutus
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nur vereinzelt vor, wie z.B. im Beleg (5), der dem gotischen
Beleg (2) entspricht:

(5) Griechisch: Mt. 9, 28: ἐλϑόντι [Part. I D. Sg. Aorist] δὲ εἰς
τὴν οἰκίαν προσῆλϑον αὐτῷ. ‚Als er dann ins Haus kam,
folgten Ihm die Blinden[…]‘

Doch am häufigsten entsprechen die temporalen Dativkonstruktionen des Gotischen (und auch des Altkirchenslawischen) dem griechischen temporal verwendeten
absoluten Genitiv (also nicht dem Dativus absolutus, sondern eben dem Genitivus absolutus!) (vgl. z.B. Streitberg
5/61920: §260, Guchman 1958: 228-229):

(6) Griechisch: καταβάντος [Part. I G. Sg. Aorist] δὲ αὐτοῦ ἀπὸ
τοῦ ὄρους ἠκολούϑησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί ,als Er bergab
ging, folgten Ihm viele Menschen‘.

Nun steht hier – sowohl strukturell als auch funktional – der Verwendung des Genitivs in absoluter (temporaler) Funktion im Gotischen nichts im Wege. Das Gotische
hat nämlich den Kasus Genitiv, der sonst sehr häufig verwendet wird und auch in absoluter Funktion durchaus am
Platze wäre. Doch das Gotische macht vom Genitiv in dieser Funktion keinen Gebrauch. Bei der Kasuswahl weicht
es dagegen manchmal in den Akkusativ aus, der in diesem
Fall in aller Regel mit der Akkusativrektion des folgenden
Finitums einher geht (vgl. Streitberg 5/61920: §260, Anmerkung 1; Guchman 1958: 229):
(7) Mk. 5, 18: Mk. 5, 18: inngaggandan ina [Part. 1 Akk. Sg.
zu gr. G. Sg. ἐμβαίνοντος αὐτοῦ] in skip baþ ina saei was
wods, ei miþ imma wesi. ,als er in das Schiff hineinging,
bat ihn der, der besessen gewesen ist, bei ihm zu bleiben’.

Zur Herkunft des gotischen Dativus absolutus
schreibt Streitberg (5/61920: §260), sie „mag germanisch
sein, da auch das Nordische sie kennt.“ Auch bei Guchman (1958: 230-231) und Davis (2002: 25-27) wird auf
eine weite Verwendung absoluter partizipialer Kasuskonstruktionen im Nordgermanischen hingewiesen.
Im Althochdeutschen, dessen Bibelübersetzungen
aus dem Lateinischen stammen, gibt der Dativus absolutus den lateinischen absoluten Ablativ wieder. So übersetzt der Dativus absolutus Thô ziganganemo themo uúine
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im Beleg (3) oben den lateinischen Ablativus absolutus deficiente vino. Hier ist die Dativverwendung allerdings leicht
erklärlich, da das althochdeutsche Kasussystem keinen
Ablativ kennt und der Dativ – wie auch sonst in ähnlichen
Fällen – als typischer synkretistischer Kasus auftritt, der
die Funktionen der im Germanischen verschwindenden
indogermanischen Kasus Ablativ, Instrumental oder Lokativ übernimmt. Diese Tendenz zum potentiellen Synkretismus des Dativs in der Germania (und zum Teil in der Slavia, wo allerdings sowohl der Lokativ- als auch der Instrumental fortleben) könnte auch die Entscheidung für den
Dativ statt des Genitivs bei der Übersetzung der griechischen Texte ins Gotische und ins Kirchenslawische getriggert haben. Zugleich handelt es sich beim Dativus absolutus unumstritten nicht um ein regionales, sondern vielmehr um ein gemeinindogermanisches Phänomen (vgl.
Meier-Brügger 82002: 246). Welche konkreten Kasus nun
in jeder Einzelsprache gewählt werden, ist dabei sekundär. Das Germanische bevorzugt in diesem Fall – wie übrigens in vielen anderen Fällen auch – den Dativ. Die temporale Funktion lässt sich übrigens am besten von der lokalen ableiten, und wenn man bedenkt, dass der germanische Dativ seiner Flexionsform nach dem alten indogermanischen Lokativ sehr nahe steht,1 erscheint der hier behandelte Funktionswandel als recht plausibel. Offenkundig stehen absolute Kasuskonstruktionen im engsten Zusammenhang mit anderen partizipial kodierten koverten
Prädikationen, die ebenfalls neben dem Gotischen in anderen alten indogermanischen Sprachen, darunter im
Griechischen, im Lateinischen und im Altslawischen eine
äußerst hohe Verwendungshäufigkeit aufweisen.

1

Kluge (1906: 454) führt den germanischen Dativ eindeutig auf den indogermanischen Lokativ zurück: „Unter dem germanischen Dativ verstehen wir
formell den indogermanischen Locativ auf i […]“. Einen ähnlichen Standpunkt vertritt Brugmann (1922: 384-385). Diese Auffassung wird auch von
Prokosch (1939: §79i,f) geteilt, der u.a. behauptet, dass von einigen indogermanischen Lokativ-Typen die Formen auf *-i sämtliche Dativ-Formen der
germanischen Sprachen ausreichend erklären.
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Nun sind die absoluten Kasusfügungen (für das Germanische kommt hier fast ausschließlich der Dativus absolutus in Frage) sowie sonstige koverte Prädikate in partizipialer Form für die ältesten autochthonen westgermanischen Werke (z.B. Heldenepos, Zaubersprüche etc.) untypisch. Dort werden deutlich Konstruktionen mit den finiten Prädikaten bevorzugt, was angesichts der These von
der Archaik partizipial-attributiv kodierter Prädikationen
erklärungsbedürftig ist. Es ist wohl zu vermuten, dass die
germanischen mündlichen Formen der (stabreimenden)
Überlieferung in der Epoche entstehen, als das Germanische sich von dem Indogermanischen schon wesentlich
unterscheidet, und zwar in erster Linie gerade in der Art
und Weise der Kodierung von Prädikationen.
Zieht man also eine Grenzlinie zwischen der lingua
gotorum und der lingua gotica im Sinne von Davis (2002),
kann man mit großer Wahrscheinlichkeit vermuten, dass
die absoluten Konstruktionen ein Phänomen der konservierten kirchengotischen lingua gotica sind und für das alltagssprachliche Idiom der lingua gotorum eher untypisch
waren (es sei denn, man vermutet eine spezifische nordostgermanische Isoglosse, bei der partizipiale Prädikationen auch in der mündlichen Volkssprache bis hin zum 4.6. Jahrhundert n. Chr. als produktives Muster weiterleben). Das bedeutet allerdings nicht, dass es sich dabei um
das direkte Ergebnis des fremdsprachigen Einflusses handelt. Die behandelten Fügungen sind nämlich ein gemeinsames Erbgut der ältesten Entwicklungsperiode der Indogermania. Beeinflusst durch die Originalvorlage ist dagegen deren Wiedergeburt und die daraus folgende Verwendungshäufigkeit in einer Epoche, in der die germanischen
Sprachen bereits in eine neue Phase der Entwicklung ihrer
Syntax eingetreten waren (vgl. Kotin 2012: 327-328).

50

Michail L. Kotin

4.

Die Entstehung der Artikelfunktion in der Germania: Eigenentwicklung und kontaktgeförderter Wandel
4.1. Zur Funktion der gotischen Demonstrativpronomina in Verbindung mit dem Substantiv (im Vergleich zum Griechischen)
Bei der gotischen Bibelübersetzung haben wir mit einem Text zu tun, der die griechische Vorlage originalgetreu
wiedergibt und dort, wo es möglich ist, einfach dem Griechischen folgt. Aus dem Kontext kann man in der Regel
kaum ablesen, ob got. sa, so, þata als definiter Artikel oder
eher als Demonstrativpronomen fungiert. Deshalb sind vor
allem die Belege von Interesse, in denen gegen das griechische Original artikellos übersetzt wird, vgl.
(8) Mt. 8, 5-8: εἰσελθόντος δὲ αὐτοῷ εἰς καφαρναούμ
προσῆλθεν
αὐτῷ
ἑκατόνταρχος
[Hauptmann]
παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων, κύριε, ὁ παῖς [der Diener]
μου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ [dem Haus] παραλυτικός,
δεινῶς βασανιζόμενος. καὶ λέγει αὐτῷ, ἐγὼ ἐλθὼν
θεραπεύσω αὐτόν. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἑκατόνταρχος [der
Hauptmann] ἔφη, κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ
τὴν στέγην εἰσέλθῃς: ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ
ἰαθήσεται ὁ παῖς [der Diener] μου.
afaruh þan þata innatgaggandin imma in Kafarnaum, duatiddja imma hundafaþs [Hauptmann]
bidjands ina jah qiþands: frauja, þiumagus [Diener]
meins ligiþ in garda usliþa, harduba balwiþs. jah
qaþ du imma Iesus: ik qimands gahailja ina. jah
andhafjands sa hundafaþs [der (dieser) Hauptmann]
qaþ: frauja, ni im wairþs ei uf hrot mein inngaggais,
ak þatainei qiþ waurda jah gahailniþ sa þiumagus
[der (dieser) Diener] meins.
,Und danach, als er in Kapernaum eintrat, begegnete ihm ein Hauptmann, der ihn bat und sprach:
Herr, mein Diener liegt zu Hause gichtbrüchig und
leidet sehr. Jesus aber sagte zu ihm: Ich gehe und
heile ihn. Der Hauptmann antwortete ihm und
sprach: Herr, ich bin nicht würdig, dass du in mein
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Haus eintrittst, aber sprich nur ein Wort, und mein
Diener wird gesund.‘
Der Hauptmann wird im Satzfokus zum ersten Mal
erwähnt. Der definite Artikel wird dabei sogar im griechischen Text, wo Artikellosigkeit – auch bei Fokusposition
der NP – merkmalhaft ist, ausgelassen. Erst recht erscheint logischerweise kein sa im Gotischen, wo umgekehrt Definitheitsmarkierung merkmalhaft ist. Bei Ersterwähnung des (kranken) Dieners steht im Griechischen dagegen der für diese Sprache merkmallose Artikel. Aber der
gotische Übersetzer verzichtet auf sa, da die topikale Position prototypisch indefinit ist und in der gotischen Sprache daher auch merkmallos-indefinit kodiert wird. Bei
Zweiterwähnung wird nun die eindeutige Definitheit – sa
hundafaþs und sa þiumagus kodiert: Es handelt sich nämlich um eine Anapher, bei der die maximale Nähe der Artikelfunktion zur Funktion des Demonstrativpronomens
vorliegt. Bei Ersterwähnung im Rhema (Fokus) im Falle
merkmalloser („stiller“) Definitheit übersetzt also das Gotische konsequent artikellos, auch wenn dies der griechische Vorlage widerspricht.
Die artikelhafte Verwendung des Demonstrativpronomens in Artikelfunktion fällt ferner im Gotischen sehr häufig aus, wenn das Substantiv in Verbindung mit einem weiteren Pronomen, z.B. dem Possessivpronomen, auftritt,
wohingegen im Griechischen in aller Regel der definite Artikel steht, vgl.
(9) Mt. 9, 3: θάρσει, τέκνον! ἀφέωνται σοὶ αἱ ἁμαρτίαι σοὺ.
þrafstei þuk, barnilo! afletanda þus frawaurhteis
þeinos.
,Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.‘
Dies ist ein weiteres Indiz für Eigenständigkeit der
sich herausbildenden Artikelfunktion in der Germania.
Das Gotische ist auch in derartigen Verbindungen gegenüber Einflüssen des Griechischen weitgehend resistent.
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Dort, wo Anapher vorliegt, erscheint im Gotischen allerdings zuweilen eine redundante Markierung, wenngleich – im Unterschied zum Griechischen – keinesfalls
konsequent, vgl. den folgenden Beleg:
(10) Mt. 5, 23–24: jabai nu bairais aibr þein du hunslastada jah jainar gamuneis þatei broþar þeins
habaiþ hua bi þuk, aflet jainar þo giba þeina in andwairþja hunslastadis jah gagg faurþis gasibjon broþr
þeinamma, jah biþe atgaggands atbair þo giba þeina.
Wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und es
fällt dir dabei ein, dass dein Bruder etwas gegen dich
hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh
erst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und
dann komm und opfere deine Gabe.
Im griechischen Originaltext erscheint an allen entsprechenden Stellen der Artikel (aibr þein = τó δωρóν σοὺ,
broþar þeins = ὁ ἀδελφός σοὺ, þo giba þeina = τó δωρóν σοὺ,
broþr þeinamma = τῷ ἀδελφῷ σοὺ, þo giba þeina = τó δωρóν
σοὺ). Deswegen ist die gotische Übersetzung bezüglich der
Funktionen von sa bzw. so uneingeschränkt eigenständig.
Bei erster Erwähnung fehlt das Determinativpronomen offenkundig wegen indefiniter Fokusposition. Bei weiteren,
anaphorischen, Erwähnungen des Opfers erschient erwartungsgemäß þo. Anders verhält es sich in Verbindung mit
dem Nomen broþar. Bei erster Erwähnung bleibt sa wegen
Indefinitheit der Fokusposition aus. Bei zweiter Erwähnung in anaphorisch-definiter Funktion wird nun aber sa
erwartet. Sein Fehlen ist eine Bestätigung der These von
E. Leiss, nominale Definitheit sei zur verbalen Perfektivität
affin, da beide eine Außenperspektive der Aussage aus der
Sicht des Sprechers kodieren (vgl. Leiss 2002: 47-49). Daher erscheint in der behandelten Position das Verb gasibjon ‘sich versöhnen’ mit dem perfektivierenden gotischen Präfix ga-, welches hier statt des Definitheitsmarkers auftritt.
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Beide Definitheitsmarker, das artikelhafte Demonstrativum und das Präfix ga- im Fokus, können nicht nur
ersatzdistributiv, sondern auch kumulativ auftreten, vgl.
(11) Joh. 18, 1–2: […] Iesus usiddja miþ siponjam seinaim ufar rinnon þo Kaidron, þarei was aurtigards,
in þanei galaiþ Iesus jah siponjos is. Wissuh þan jah
Iudas sa galewjands ina þana stad […].
,[…] ging Jesus mit seinen Jüngern fort auf die andere Seite des Baches Kidron; da war ein Garten, in
den Jesus und seine Jünger gingen. Aber Judas,
sein Verräter, kannte den Ort auch […].‘
versus
(12) Joh. 18, 5: […] stoþuh þan jah Iudas sa lewjands
ina miþ im.
,Judas aber, sein Verräter, stand auch bei ihnen.‘
In (11) bezeichnet das Präfixverb den Verrat Judas als
gefassten Entschluss, sodass er eben als „Verräter“ dargestellt wird. Der Gesamtkontext ist somit perfektiv. Der
Kontext in (12) ist dagegen imperfektiv. Dargestellt wird
hier die gerade vollzogene Handlung (das Verraten): Judas
verrät Christus, indem er ihn den Hohepriestern übergibt.
Diese Blickrichtung wird durch das Simplex lewjan in der
Form des Partizips I kodiert.
4.2. Zur „Artikelblockade“ in den gotischen Präpositionalfügungen
Im Gotischen wird sa, so, þata fast immer ausgelassen, falls das Substantiv mit einer Präposition erscheint,
vgl. z.B. Fügungen wie in þiudangardjaj himine ‘im Himmelreich’ (Mt. 5, 19), in himina jah ana airþai ‘im Himmel
und auf der Erde’ (Mt. 6, 10), in fulhsnja ‘im Geheimen’
(Mt. 6, 18), af fairgunja ‘vom Berg hinab‘, in skip ‘ins Schiff’
(Mt. 8, 23), ana ligra ‘auf der Bahre‘ (Mt. 9, 2), in alh
fraujins ‘in den Tempel des Herrn’ (Lk. 1, 9), at daura ‘am
Tore’ (Mk. 11, 4), ana wiga ‘auf dem Weg’ (Mk. 1, 18), in
rohsn ‘in den Hof’ (Joh. 18, 15) etc., vgl.
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5. Mt. 9, 2: þanuh atberun du imma usliþan ana ligra ligandan.
,da brachten sie einen Gelähmten zu ihm, der auf einer
Trage lag.’

Das ist eine weitere gotische Besonderheit, die im
Griechischen fehlt. Hodler (1954: 96) meint, dass der Artikel in solchen Fällen aus prosodischen Gründen ausgespart wird. Diese These wird allerdings von vielen Linguisten kritisiert (vgl. Vilutis 1979: 44, Sternemann 1995:
166).
Sämtliche Verwendungen von Präpositionalkonstruktionen können in zwei große Typen eingeteilt werden. Zum
ersten gehören die Aussagen mit Unica (himins, airþa, riqis
u. dgl.), in denen der Artikel im Gotischen auch beim Fehlen der Präposition am häufigsten weggelassen wird. Derartige Fügungen bilden nämlich eine untrennbare Einheit
phraseologischen Charakters. Zum zweiten Typ gehören
die Verbindungen von Präposition und Nomina concreta.
Hier triggert die Präposition als solche offensichtlich Artikelschwund in der Phrase, was für „strenge“ Artikelsprachen wie das Hellenistische Griechisch nicht typisch ist,
aber für das Gotische eindeutig gilt. Dies liegt wohl daran,
dass sich die Artikelfunktion im Gotischen noch in statu
nascendi befindet, sodass das Demonstrativpronomen in
einer nicht spezifisch definiten Präpositionalphrase gewissermaßen ein „Fremdkörper“ wäre. Tritt jedoch das Demonstrativpronomen in einer Präpositionalphrase auf,
handelt es sich in aller Regel um Fokus-Topik-Abfolge, bei
der das Pronomen eben anaphorische Definitheit kodiert,
vgl.:
6. Mk. 1, 12–13: […] ahma ina ustauh in auþida. jah was in
þizai auþidai dage fidwor tiguns. ,[und sogleich] trieb ihn
der Geist in [die] Wüste, und er war vierzig Tage in der
(dieser) Wüste.’

4.3. Zur Artikelentwicklung in anderen germanischen
und romanischen Sprachen (Überblick)
Bekanntlich entsteht die Artikelkategorie in den germanischen Sprachen autonom und unabhängig von fremden Einflüssen. Den bestimmten Artikel, welcher aus dem
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Demonstrativpronomen grammatikalisiert wird, gibt es im
Altnordischen (was an altisländischen Schriftdenkmälern
deutlich sichtbar ist) und in alten westgermanischen Sprachen (Altenglisch, Altsächsisch und Althochdeutsch). Obwohl die Christianisierung westgermanischer Völker unter
lateinischem Einfluss verlief, also einer Sprache, die die
Artikelkategorie nicht kennt, ist das Demonstrativpronomen bereits in den ältesten westgermanischen Quellen bezeugt, und zwar sowohl autochthonen als auch aus dem
Lateinischen übersetzten, vgl. u.v.a.:

zu

(13) Althochdeutsch (Tatian, etwa 830, ostfränkisch, Vers
2,1): Uuas in tagun Hêrôdes thes cuninges Judenô sumêr
biscof namen Zacharias fone themo uuehsale
Abiases inti quena imo fon Aarônes tohterun inti irâ namo
uuas Elysabeth. ,In der Ziet Herodes’, des Königs der Juden, lebten ein Bischof namens Zacharias von der Ordnung Abias’ und seine Frau aus dem Geschlecht Aarons,
deren Name Elisabeth war.‘
(14) Lateinisch (Lk. 1, 5): Fuit in diebus Herodis regis Judeę
quidam sacerdos nomine Zacharias de vice Abia et uxor
illi de filiabus Aaron et nomen eius Elisabeth.

Später entwickelt sich im Singular auch der unbestimmte Artikel, welcher aus der Grammatikalisierung des
Numerales ein, eine entsteht.
Auch in den direkt auf das Lateinische zurückgehenden romanischen Sprachen Französisch, Italienisch, Spanisch u.a. entsteht sowohl der bestimmte als auch der unbestimmte Artikel.
Diese Entwicklung zeugt davon, dass die Herausbildung der Artikelfunktion in den jeweiligen Sprachen autonom und eigenständig war und fremde Einflüsse lediglich
als sekundäre, beschleunigende Faktoren zu behandeln
sind.
5. Rückblick und Fazit
Die dargestellten diachronen Phänomene legen im Allgemeinen Zeugnis davon ab, dass in der Entwicklung der
Grammatik, speziell bei der Herausbildung grammatischer
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Formen und deren Funktionen, vor allem eigene, systeminterne Mechanismen wirken, während fremde Einflüsse
erst eine sekundäre Rolle spielen und sich gemeinhin der
Logik des grammatischen Wandels in der jeweiligen Nehmersprache anpassen. Diese Evidenz beweist die zentralen
Thesen der Auffassung von einer „halboffenen Tür“ im
Sprachwandel, die nun durch Sprachkontakte voll geöffnet werden kann, allerdings nur dann, wenn diese Einflüsse mit der eigenen Entwicklung und mit ihren Gesetzmäßigkeiten einher gehen. Daher kann auch der kontaktbedingte Wandel erst unter der Maßgabe gelten, dass
„kontaktbedingt“ lediglich metaphorisch, im Sinne „kontaktgefördert“ verstanden wird. Für den Aufbau einer adäquaten Theorie des Sprachwandels im Bereich des grammatischen Wandels bedeutet dies ferner, dass organologische, sprachinterne Faktoren grundsätzlich als primär in
Bezug auf soziokulturelle Gründe zu behandeln sind und
dass im grammatischen Wandel bei weitem nicht alles
möglich ist.
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Abstrakt
Referat poświęcony jest omówieniu problemu zachowania (ang.
preservation) i utrzymania (ang. maintenance) języka naturalnego jako ważnego wyzwania stojącego przed współczesną ludzkością. Zasygnalizowana jest konieczność zachowania lingworóżnorodności w odniesieniu do wielu języków naturalnych,
które stoją przed niebezpieczeństwem bądź uśpienia bądź wręcz
wyginięcia w kontekście szerszej perspektywy zachowania bioróżnorodności na nośniku ziemskim. Podkreśla się, że ekologia
wypracowała odpowiednią perspektywę dla wprowadzania szeregu strategii w tym zakresie i że ekolingwistyka może w pełni
i bezpośrednio skorzystać z wypracowanej przez ekologię formuły. Niektóre ze strategii zachowania języków naturalnych
wraz ze świadczeniami ekolingwistycznymi omówiono w dozwolonym skrócie.
Słowa kluczowe: bioróżnorodność, lingworóżnorodność, zachowanie, utrzymanie, strategie zachowania języka naturalnego,
świadczenia ekologiczne, świadczenia ekolingwistyczne
Abstraсt

The article is concerned with the problem of natural language
preservation and maintenance as an important challenge of present-day humanity. It is shown that a big numer of living languages, referred to as ‘linguodiversity’, are facing either dormancy or extinction and are in need of preservation just like the
need to preserve ‘biodiversity’, or the existing variability of life
on Earth, is at present a major challenge of humanity. It is argued that ecology has worked out a feasible framework for implementing a number of strategies to champion this task and
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that ecolinguistics may directly benefit from the present shape
of ecology and adapt these strategies to the task of the preservation of linguodiversity. Some preservation strategies and ecolinguistic services, based on their ecological analogs, are briefly
discussed.
Key words: biodiversity, linguodiversity, preservation, sustainability, natural language preservation strategies, ecological services, ecolinguistic services

Motta:
When you lose a language, a large part of the culture goes, too, because much of that culture is
encoded in the language.
Kenneth Hale (1934-2001)
One does not inhabit a country; one inhabits a
language. That is our country, our fatherland –
and no other.
Emil M. Cioran (1911-1995)
The limits of my language are the limits of my
world.
Ludwig Wittgenstein (1889-1951)
Habent sua fata linguae
Motto Katedry Ekokomunikacji UAM oraz
Zakładu Ekolingwistyki i Komunikologii UAM

1. Wstęp
Lingworóżnorodność, a więc wielka jeszcze różnorodność
języków naturalnych występująca na początku XXI wieku
(a jest ich ponad 7 tysięcy według Eberhard et al., 2019),
stanowi część większego systemu określanego jako bioróżnorodność. Pojęcie to, wprowadzone w 1988 roku przez
Edwarda O. Wilsona, określa obecną na Ziemi różnorodność wszelkich żywych form lądowych i morskich. Jest ona
istotną cechą całego biosu (biosfery), a więc całej materii
ożywionej występującej na planecie Ziemia jako jej no-
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śniku. Bioróżnorodność stanowi o wielkim bogactwie natury, której zachowanie dla Ziemi i człowieka nabiera niezwykłego znaczenia, bowiem jako całość bioróżnorodność
wypełnia cały ziemski ekosystem za pomocą niezwykle
istotnej dla niego funkcjonalnej wielorakości form, strategii życia i przetrwania w zmiennych warunkach ziemskiego
bytowania, zarówno w obrębie gatunków jak i pomiędzy
nimi. Nic dziwnego zatem, że ekologowie od dawna i z determinacją kontynuują wielkie dzieło zachowania tejże różnorodności (czyli przeciwdziałania jej utracie) celem nie
tylko zachowania jej dla przyszłych pokoleń ale przede
wszystkim dla utrzymania zdrowia całego ekosystemu. Dalekosiężna walka o realizację tych celów jest jednym z najbardziej dramatycznych wyzwań, przed którymi stoi współczesna ludzkość w kontekście wspomagającej te wyzwania
rosnącej społecznej świadomości odnośnie bezpośrednich
zagrożeń dla nas wszystkich. Wynikają one z potężniejącej
presji człowieka (antropopresji) na Ziemię jako ‘nośnikmieszkanie’ człowieka i skutkującej wieloma mocno już zauważalnymi i niszczącymi dla całego ziemskiego ekosystemu procesami (jak np. stopniowa utrata naturalnego habitatu w wyniku działalności rolniczej). Nie dziwi zatem, że
ONZ określiła okres pomiędzy latami 2011-2020 ONZowską Dekadą Bioróżnorodności (ang. the United Nations
Decade on Biodiversity).
Podobne niepokoje mogą dotyczyć i z pewnością dotyczą
wszystkich języków naturalnych występujących we
wszystkich zakątkach globu i we wszystkich kulturach lokalnych, a więc języków wielkich (ciężkich i tęgich/witalnych, jak byśmy powiedzieli, ze względu na swoją lingwomasę, a więc liczbę rodzimych użytkowników, np. takich
jak język hindi, mandaryński, angielski) jak i tych małych
(a więc lekkich, bardzo lekkich jak i tych, które zagrożone
są całkowitym wyginięciem ze względu na swoją lingwomasę, np. takich lekkich języków jak języki skandynawskie, estoński, fiński, języki łużyckie, czy też niewielkie
i liczne języki dorzecza Amazonki, jak np. Pirahã, Papui
Nowej Gwinei, jak np. Kamoro, czy języków Oceanii, jak

62

Stanisław Puppel

np. Mavea, czy wreszcie australijski Warlpiri). Walka o realizację misji utrzymywania (i utrzymania) jak największej
liczby ‘żyjących’ dziś języków naturalnych, tych wielkich
i tych małych, owych naszych ‘mieszkań’ (zob. słowa Ciorana jako motto nr 2 niniejszego artykułu) jest równie dramatyczna i stanowi główny element działalności ekolingwisty- ki, dla której zjawiska lingworóżnorodności (często oddawane za pomocą częściowo znaczeniowo odmiennego
terminu wielojęzyczności, multilingwizmu/plurilingwizmu) i śmierci języka są siłą napędową jej trwania.
2. Język naturalny jako skarb ludzkości
Cóż jest takiego w każdym języku, że wart jest zachowania? Otóż jest w każdym języku naturalnym bez wyjątku
zawarta historycznie (a więc przebiegająca w dłuższym
okresie czasu) ustanowiona zbiorowa wiedza o całokształcie ważnych dla przeżycia kontaktów danej wspólnoty kulturowo-językowo-komunikacyjnej z szeroko pojętym środowiskiem zewnętrznym, a więc z geografią terenu zamieszkania (habitatem), florą i fauną, a także o systemach
wierzeń i systemach etyczno-estetycznych wypracowanych
przez każdą taką wspólnotę. W każdym bez wyjątku języku
wiedza ta stanowi zarówno element unikatowy bądź element większej wspólnotowej całości, a zatem częściowo powtarzalny w szeregu wspólnot stanowiących krąg kulturowy. Jest to wiedza, powiedzielibyśmy, o charakterze
skarbu w perspektywie porównawczej. A skarbu się pilnie
strzeże, gdyż jako bogactwo ludzkości każdy język jest po
prostu bezcenny i niepowtarzalny, a gdy raz zostaje zagubiony czy zaniedbany, raczej znika, być może nawet bez
śladu. Powstaje wtedy z pewnością nieodwracalna strata
w zakresie posiadanej i zmagazynowanej przez różne
wspólnoty kulturowo-językowe w różnych zakątkach
świata wiedzy o świecie (ang. world knowledge, WK).
W kontekście tych uwag należy podkreślić, że wielu
ekolingwistów, antropologów i etnologów (zob. bibliografia
poniżej) uważa, że postępuje w naszych czasach bardzo
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wyraźna degradacja i wymieranie wielu języków, nie mówiąc już o wypieraniu wielu języków, zwłaszcza tych najmniejszych, przez giganty językowe, w szczególności przez
język angielski jako swoistego Tyrannosaurus’a Rex’a (Trex), a więc język mający w chwili obecnej największą siłę
rażenia w kontaktach międzyjęzykowych i niejako pożerający w mniejszym lub większym stopniu w zasadzie wszystkie języki występujące w ‘globalnej arenie języków naturalnych’ w procesie nieuniknionej globalizacji, a więc kulturowo-ekonomicznej standaryzacji i unifikacji życia dzisiejszego człowieka.
Nie musi tak jednak ostatecznie pozostać, gdyż pewnemu fatalizmowi tego gigantycznego procesu obejmującego przede wszystkim najsłabsze liczebnie wspólnoty kulturowo-językowe można zapobiec lub przynajmniej go
osłabić w kontekście prowadzenia równie globalnej,
w pełni świadomej i konsekwentnej misji ratunkowej polegającej na zachowaniu różnorodności, w tym różnorodności kulturowo-językowej. Cele ekologów i ekolingwistów są
zatem w tym punkcie całkowicie zbieżne. Na dodatek
można wręcz powiedzieć, że wszelkie strategie wypracowywane i stosowane przez ekologów, mogą być w kontekście
nadal istniejącej różnorodności kultur i języków przy odpowiednich modyfikacjach obejmujących języki naturalne
poszerzone o ekolingwistykę. Takie stanowisko prezentuje
autor niniejszego eseju. Poniżej podane zostały wypracowane i stosowane przez ekologię strategie zachowania bioróżnorodności.
3. Strategie zachowania bioróżnorodności
Zgodnie z przeprowadzonym rozpoznaniem i dotychczas
wypracowanym stanowiskiem instytucji badawczych zajmujących się bioróżnorodnością, obejmuje ona zarówno
zróżnicowanie jak i zakresy występowania organizmów biologicznych, takich jak grzyby, rośliny, zwierzęta i wszelkie
inne żyjące organizmy (mikroby, a także zasoby genetyczne). Jednocześnie zakłada się, że bioróżnorodność jest
podstawowym składnikiem wszystkich zasobów naturalnych, których obecność i jakość biorą udział w utrzymaniu
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zdrowia człowieka i jego szeroko pojętego dobrostanu (ang.
wellbeing).
Ekologowie wyróżniają przynajmniej trzy podstawowe
strategie utrzymania bioróżnorodności (Strategie nr 1 – nr
3). Są to: Strategia nr 1 polegająca na zwiększaniu świadomości człowieka odnośnie ważności i wartości bioróżnorodności, Strategia nr 2 polegająca na redukcji bezpośredniej
presji człowieka na bioróżnorodność i promocji jej kontrolowanego użycia, oraz Strategia nr 3 polegająca na podwyższaniu statusu bioróżnorodności za pomocą ochrony
ekosystemów, gatunków i ich genetycznego zróżnicowania.
Pożytki, które płyną z odpowiednio utrzymanej i wykorzystywanej bioróżnorodności określa się mianem ‘świadczeń/usług ekosystemowych’ (ang. ecosystem services).
Należą do nich najogólniej: utrzymywanie czystej wody
i powietrza, zapylanie roślin, ochrona ludzi przed klęskami
żywiołowymi (np. powodziami, ogniem, tsunami czy tornadami). W bardziej szczegółowej typologii świadczeń ekosystemowych wyróżniono następujące świadczenia:
(a) świadczenia zasobowe (ang. provisioning services),
takie jak m. in. produkcja pokarmu, surowce materiałowe, paliwa, woda słodka, zasoby genetyczne,
leki naturalne i farmaceutyki,
(b) świadczenia regulacyjne (ang. regulating services),
takie jak m. in. utrzymanie jakości wody i powietrza,
korzystna dla człowieka regulacja klimatu, kontrola
erozji gleby i utrzymanie jej wysokiej jakości,
(c) świadczenia kulturowe (ang. cultural services), takie
jak m. in. ekoturystyka, pielęgnacja wartości estetycznych krajobrazu, inspiracje kulturowe związane
z różnymi regionami i środowiskami etnicznymi,
(d) świadczenia wspierające (ang. supporting services),
takie jak m. in. utrzymanie siedlisk, produkcja żywności, zabezpieczenie krążenia wody.
Zarówno omówione pokrótce Strategie jak i wymienione
powyżej świadczenia ekosystemowe wskazują na wysoki
stopień zaawansowania ekologii, zarówno ogólnej jak i stosowanej, w prowadzeniu refleksji i organizowaniu praktyki
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w dziele zachowania bioróżnorodności i tym samym stanowić mogą wyraźną inspirację dla ekolingwistów w zakresie
rozwijania i wdrażania odpowiednich strategii w domenie
ochrony (zachowania) lingworóżnorodności. W szczególności ważne są świadczenia ekosystemowe, które zdaniem
autora niniejszego eseju, stanowią wyraźny pomost pomiędzy ekologią i ekolingwistyką. Poniżej podana została
krótka charakterystyka możliwych strategii zachowania
lingworóżnorodności wyprowadzonych z imponujących
osiągnięć ekologii.
4. Możliwe strategie zachowania lingworóżnorodności
Mianem lingworóżnorodności określa się, jak już wspomniano na początku niniejszego artykułu, zjawisko występowania wielu języków naturalnych. Wszystkie one występują w globalnej arenie języków naturalnych. Arena ta jest
przestrzenią, w której języki podlegają nieustannym procesom ich wzmacniania lub osłabiania w obejmujących je zarówno procesach rywalizacji jak i współpracy. Szczególnie
zachodzące w arenie często nieuniknione procesy rywalizacji mogą mieć niekorzystny wpływ na losy wielu języków
zwłaszcza określanych jako (zob. motto nr 4: habent sua
fata linguae). Mogą one bowiem ulec wyraźnemu osłabieniu, wypchnięciu, przejść w stan uśpienia, czy wręcz zaniknąć. Ich ciągle imponującą różnorodność można przypisać zawierającym je i determinującym je zarazem kulturom lokalnym jako swoistym superorganizmom podlegającym różnym stylom ich funkcjonowania, przy jednoczesnym ich uniwersalizmie, czyli powtarzalności różnych ich
cech we wszystkich bez wyjątku kulturach lokalnych.
Lingworóżnorodność należy zatem rozpatrywać łącznie
z otoczką kulturową, a wszelkie rozważania odnośnie jej
zachowania należy prowadzić w diadzie kultura lokalna język lokalny. Przy założeniu, że wymienione powyżej strategie utrzymania bioróżnorodności (1-3) zachowują swoją
bezwzględną doniosłość, omówiona powyżej typologia
świadczeń ekosystemowych powinna być, zdaniem autora
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niniejszego eseju, starannie dostosowana do zjawiska lingworóżnorodności. W tej części eseju zostanie przedstawiona krótka próba takiego dostosowania. Świadczenia
ekosystemowe w odniesieniu do języków naturalnych
można określić mianem świadczeń ekolingwistycznych
(ang. ecolinguistic services). Zatem w odpowiednim skrócie
stosownym dla niniejszych rozważań, dostosowanie świadczeń ekosystemowych do ekolingwistyki mogłoby objąć następujące świadczenia ekolingwistyczne:
(a1) ekolingwistyczne świadczenia zasobowe, które dotyczą rozwijania zasobów językowych, zarówno mówionych
(a więc we wszystkich językach) jak i pisanych (a więc również i w tych językach, które obok pierwotnego porządku mówionego, funkcjonują w porządku graficznym, czyli pisanymdrukowanym) wraz z otoczką kulturową,
(b1) ekolingwistyczne świadczenia regulacyjne, które dotyczą rozwijania tzw. ‘jakości komunikacyjności’ charakteryzującej się gotowością do podjęcia przez danego komunikatora aktów komunikacji (a więc dzielenia się posiadanymi zasobami kulturowo-językowymi), w szczególności w zakresie
zasobów wysokich i średnich,
(c1) ekolingwistyczne świadczenia kulturowe, które dotyczą rozwoju i utrzymywania szacunku dla kultur i języków
lokalnych (regionalnych) wraz z wszystkimi ich zasobami.
Sprzyjać temu powinna prowadzona i odpowiednio zorganizowana ekoturystyka jak i odpowiednie kształcenie na
wszystkich poziomach edukacji.
(d1) ekolingwistyczne świadczenia wspierające, które dotyczą m. in. utrzymania bardziej peryferyjnych siedlisk (habitatów) ludzkich szczególnie ważnych dla zachowania lingworóżnorodności. Powinno to następować również w wyniku rozwoju ekoturystyki, a więc nieinwazyjnego i pełnego
szacunku ze strony turystów odwiedzania ważnych dla zachowania lingoróżnorodności regionów kulturowo-językowych. Tak zorganizowana ekoturystyka może wzmocnić

słabsze regiony kulturowo-językowe i tym samym przyczynić się do wzmocnienia tychże regionów pod kątem
ich kulturowo-językowej doniosłości.
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Wnioski
W wyniku przeprowadzonej powyżej dyskusji odnośnie
strategii zachowania lingworóżnorodności można przedstawić następujące wnioski:
(a) Lingworóżnorodność jest wyraźnym analogiem bioróżnorodności w domenie kultury-języka. Jako taka ma niezwykłą wartość dla całej wspólnoty ludzkiej ze względu
na zawartą w niej zarówno powszechną (uniwersalną) jak
i - bardziej wąsko – obecną w poszczególnych wspólnotach kulturowo-językowych wiedzę o świecie.
(b) Wypracowane dla bioróżnorodności podstawowe strategie utrzymania tejże (Strategie nr 1-3 omówione powyżej)
nie tracą niczego ze swojej ważności również w odniesieniu do zachowania lingworóżnorodności.
(c) Szczególne znacznie dla tej ostatniej ma odpowiednio dostosowana do wymagań ekolingwistyki Strategia nr 1 polegająca na zwiększaniu świadomości człowieka odnośnie
ważności i wartości lingworóżnorodności.
(d) Tak samo postulowane dla bioróżnorodności świadczenia
ekosystemowe, odpowiednio powyżej zmodyfikowane dla
potrzeb ekolingwistyki, mają zasadnicze znaczenie dla
zagadnienia zachowania lingworóżnorodności.
(e) W kontekście powyższych wniosków szczególnego znaczenia nabiera zagadnienie rozwoju świadomości komunikatorów jako użytkowników poszczególnych języków
naturalnych w globalnej arenie języków naturalnych.
Dzięki tejże świadomości los wielu języków poddanych
procesom rywalizacji nie musi oznaczać fatalizmu ich
osłabiania, wypchnięciu, przejścia w stan ‘uśpienia’, czy
wręcz powodowania ich zaniku.
(f) W hipotetycznym przypadku niezadziałania strategii zachowania lingworóżnorodności i całkowitej utraty przez
ludzkość lingworóżnorodności na rzecz jakiegoś pojedynczego języka i jego kulturowej otoczki, miałoby miejsce
bezprecedensowe spłaszczenie bogactwa kultury i języka
w skali globalnej i wykorzenienie ludzkości z całego nadal
istniejącego bogactwa wspólnot kulturowo-językowych.

Miejmy jednak nadzieję, że ten głęboko pesymistyczny wariant rozwoju wypadków się nie ziści a globalna arena języków naturalnych zachowa całe swoje
zróżnicowane bogactwo języków!
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Abstrakt
Niniejszy artykuł jest poświęcony transkomunikacji jako jednemu ze zjawisk transkulturalności. W tekście została wyznaczona aktualność badania semantycznych właściwości transkomunikacyjnego fenomenu biznesu rodzinnego, a także opisane
zostały fragmenty transkomunikacyjnego świata nadawcy komunikacji. Autorzy formułują ponadto hipotezę, zgodnie z którą
ogólna sytuacja społeczno-ekonomiczna w kraju, z którą związany jest również biznes rodzinny, warunkuje pozytywną narrację tego fenomenu; z kolei inna sytuacja – negatywną narrację.
Na faktyczny materiał badania składają się pisemne teksty
i fragmenty wypowiedzi o biznesie rodzinnym. Źródłem tego materiału są esej i odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiet. Uczestnikami eksperymentu byli mieszkańcy
wszystkich województw Polski w wieku od 23 do 56 lat, nieprowadzący biznesu rodzinnego, przedstawiciele różnych grup społecznych i zawodów.
Specyfika doboru faktycznego materiału tekstów z emocjonalnym początkiem uzasadnia możliwość jego interpretacji
jako transkomunikacji. Jej analiza pozwala ujawnić semantyczne właściwości interesu rodzinnego w jednorodnym środowisku kulturowym i prezentować transkomunikacyjny świat
mówiącego. Ta analiza świadczy o tym, że czynniki takie jak prywatne życie powiązane z biznesem czy stosunek do zatrudnionych ludzi niewchodzących w skład rodziny, kształtują w większości negatywną strefę, podczas gdy czynniki typu podział ról
czy stosunki między członkami firmy rodzinnej – kształtują
w większości pozytywną strefę. Z kolei czynnik „stosunek do
klienta” zajmuje neutralną strefę semantyczną.
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Abstraсt
The term of "transcommunication" opens up in the article, actuality of research of semantic features of the transcomunication phenomenon of domestic business is marked, the fragments of the transcomunication world of talking are described.
A hypothesis, in obedience to that the general safe socio-economic situation in a country, created in a number and by domestic business, stipulates positive narativ of talking relatively
this phenomenon, is pulled out authors and confirmed; another
position - negative narativ. Actual material of research is made
by writing texts and separate expressions about domestic business, his sources are an essay and answers for the questions of
questionnaire. The participants of experiment were habitants of
all provinces of Poland in age from 23 - 56 to, not involved in
domestic business, representatives of different layers of population and professions.
The specific of selection of actual material of texts with
the emotional beginning grounds possibility of his interpretation
as transcommunication. Her analysis allows to educe the semantic features of domestic business in a homogeneous cultural environment and reproduce the transcommunication
world of talking. This analysis testifies that factors: private life
in the context of business, attitude toward the employed persons not entering in the complement of family, − form a predominating negative zone, while factors: distribution of roles, mutual relations between the members of firm of − predominating
positive zone. Factor attitude toward a client occupies a neutral
semantic zone.
Key words: translingualism, transculturalism, writing text,
domestic business, semantic strefa

Последние десятилетия прошлого столетия, а также начало нынешнего века, протекавшие в контексте
культуры постмодернизма, знаменуют новые вызовы
в современной гуманистике, которые затронули в том
числе и исследования в области лингвистической
науки. Интердисциплинарный подход к анализу языковых явлений доказывает эффективность изысканий в
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связи с использованием данных когнитологии, социологии и психологии. В таком же русле в настоящее время
обозначен и развивается новый, интердисциплинарный, аспект в лингвистике в виде транслингвальности.
Можно ли, однако, утверждать, что обозначенное
направление возникает на нулевой основе? Думается, с
положительным ответом на данный вопрос трудно согласиться. Ведь, согласно определению данного феномена ислледователя З.Г. Прошиной (2017: 160), транслингвальность представляет собой «плавный синергетический переход от одной лингвокультуры к другой»,
при котором происходит «плавное их слияние» без
ущерба участвующих культур. На основе анализа приведенной формулировки становится очевидным, что к
смежным по отношению к транслингвальности терминологическим зонам можно отнести обстоятельно исследованные и изложенные в социолингвистике явления интерференции и трансференция, которые актуализируются при социальном подходе к анализу языковых фактов.
В контексте актуализации философского и психологического подходов к транслингвальности актуализуется исследование транскоммуникации. Не случайно
учеными она выдвигается в качестве ключевого феномена постнеклассической науки и культуры постмодернизма (В.И Кабрин 2011). Вместе с тем, по проанализированным лингвистическим источникам, касающимся
транскоммуникации, это достаточно новое явление в
гуманитарной науке до настоящего времени остается
малоразработанным, а сам данный феномен
не
обладает однообразной терминологической интерпретацией. Значимость же разработки данного феномена,
обусловленная его своеобразной сущностью т.н. «комментариев из глубины души», неоспорима: она основывается на определении эффективной роли транскоммуникации в прогнозировании социально-экономической траектории развития общества.
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Актуальность настоящего исследования состоит в
необходимости следующих процессов: а) анализа семантических особенностей транскоммуникативного феномена семейного бизнеса в однородной культурной
среде; в) процесса выявления транскоммуникативного
воздействия говорящего на т.н. Другого и, как следствие, на протекание и развитие малого и среднего
бизнеса страны; с) устранения терминологического разнобоя в области транскоммуникации.
Цель настоящей статьи заключается в выявлении
сущности транскоммуникативного феномена семейного бизнеса. К обусловленным данной целью задачам
относится: 1) анализ семантики, составляющей транскоммуникативный феномен семейного бизнеса; 2)
исследование фрагментов транскоммуникативного мира говорящего, связанных с высказываниями о семейном бизнесе (семейной фирме).
Предметом предпринятого в статье исследования
является транскоммуникативный феномен семейного
бизнеса, сформированный на основе семантики транскоммуникативного пространства говорящего, не задействованного в семейной фирме.
Гипотеза исследования основывается главным образом на общетеоретическом постулате о сущности
транскоммуникативного феномена. Данный постулат
заключается в следующем: определенный объект проявляется в семантическом пространстве только письменных источников, поскольку в процессе письма актуализируется внутренняя, душевная, жизнь человека, происходит переход от внешних впечатлений окружающего мира к его внутреннему миру. Это позволяет произвести определенного рода кейс-анализ обыденного характера человека, который предполагает нарративную
методику собирания фактического материала, но не в
ее традиционном понимании, а во взаимодействии с
элементами методики психоанализа, проецирующими
на обывательский уровень человеческого сознания.
Данная методика сводится к учету следующих шагов:
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а) человек, согласно свойственному ему интеллекту, интерпретирует определенную ситуацию либо
определенное явление внешнего мира (восприятие и
представление);
б) высказывая собственные суждения, говорящий предполагает мнимого собеседника, его согласия
и возражения;
в) вступая с мнимым собеседником в полемику,
говорящий испытывает определенные переживания и,
следовательно, пребывает в состоянии, которое можно
рассматривать как своего рода транс.
Приведенный выше общетеоретический постулат
относительно транскоммуникативного феномена дает
возможность для обозначения гипотезы настоящего
исследования: общая благополучная социально-экономическая обстановка в стране, создаваемая в значительной мере семейным бизнесом, обусловливает позитивную наррацию говорящего относительно данного
феномена; обратное положение – негативную наррацию.
В качестве ключевых методов исследования применялись семантический и нарративный методы. Семантический метод, сущность которого сводится к интерпретации смысловых компонентов языковых единиц и выявлении их доминирующих смыслов, использовался с целью построения семантической шкалы позитивное / негативное семейного бизнеса. Поскольку
шкала составлялась на основе отзывов информантов о
тех или иных аспектах семейного бизнеса, то она в определенной мере позволяет запрограммировать спрос
общества на данный род деятельности. Нарративный
метод исследования, сущность которого сводится к
интерпретации в совокупности эксплицированных и
имплицированных содержательных компонентов текста, применялся при анализе фрагментов высказываний
и отдельных эссе о семейном бизнесе. В контексте обозначенного метода были использованы такие приемы,
как кейс-анализ, позволившего проанализировать за-
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ложенные в эссе конкретные ситуации; а также контент-анализа, благодаря которому выявлялись имплицитно заложенные в содержании текстов смыслы.
Обозначенными методами обусловливается фактический материал исследования, основу которого составляют письменно представленные тексты и отдельные высказывания о семейном бизнесе. Его источниками послужили эссе и ответы на вопросы анкеты, касающиеся семейного бизнеса. Участниками эксперимента
явились жители практически всех воеводств Польши в
возрасте от 23 до 56 лет, не задействованные в семейном бизнесе, представители разного социально-демографического положения и разных профессий. Сбор
фактического материала осуществлялся путем применения анкетирования, целенаправленно заданных письменных эссе, а в некоторых случаях – полевым методом в виде ручных записей отдельных высказываний о
семейном бизнесе в разнородной обывательской среде.
Обработка материала производилась главным образом
на основе избирательного метода, так как, в противовес
методу сплошной выборки, он позволил исключить из
анализа фрагменты текстов, которые не могут интерпретироваться как транскоммуникация в силу отсутствия в них эмоционального и оценочного начала.
Прежде чем приступить к описанию семантического своеобразия транскоммуникативного мира личности, не задействованной в семейном бизнесе, необходимо определить базовые понятия исследования, к которым мы относим понятия: «транскоммуникация»,
«транскоммуникативный мир личности», «транскоммуникативный феномен».
По данным лингвистических источников, в которых в той или иной степени затронута тема транскоммуникации, понятийный аппарат данного феномена
находится в гуманитарных исследованиях на начальной стадии разработки. Разногласия ученых касаются
прежде всего отраслевой принадлежности самого термина транскоммуникация. Большинство исследова-
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телей, по имеющимся данным, совершенно справедливо связывают его с областью психологии, не исключая
его постнеклассическую интерпретацию и возможность
применения в смежных с ней науках. Вместе с тем
вызывает сомнение довольно узкий подход к данному
термину как принадлежащему исключительно области
психологии. В частности, польские ученые рассматривают его как психический процесс, в контексте со
спиритизмом, то есть как общение с потусторонний миром: transkomunikacja – to «metoda odczytywania przekazów od wielu duchów za pomocą nagrywania i odczytywania szumów z odbiorników radiowych i telewizyjnych»
(Интернет-источник 1) (транскоммуникация – метод общения с духами, позволяющий понимать их фразы с
помощью проигрывания и прочтения шумов с радиоприемников и телевизоров).
Польский исследователь Мартин Колодей определяет транскоммуникацию несколько шире, однако в
том же направлени общения с духами, существами потустороннего мира, и доказывает такую возможность
на основе законов квантовой физики: Próby nawiązywania łączności z istotami egzystującymi poza naszą czterowymiarową czasoprzestrzenią przy pomocy środków
technicznych (Marcin Kołodziej) (Попытки навязывания
контактов с экзистенциональными существами вне нашей четырехмерной временно-пространственной плоскости при помощи технических средств).
Не умаляя значимости подобной
трактовки
термина транскоммуникация, российские ученые
исследуют данный феномен в ракурсе лингвистики,
в непосредственно принадлежащем ей разделе –
«Коммуникация», с чем нельзя не согласиться. Итак,
признавая за лингвистикой доминирущую роль в анализе коммуникативных процессов, российский исследователь В.И. Кабрин (2011) и сторонники его теории
справедливо интерпретируют префикс транс- в составе термина транскоммуникация в виде значения через, то есть как транзит. Кроме того, ученые рассмат-
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ривают самостоятельный термин транс, определяемый
ими как психическое состояние человека, заключающееся в децентрации сознания, переориентации его
фокуса с внешнего мира на внутренний. При таком
подходе дефиниция феномена транскоммуникации –
«первичной экзистенциальной реальности, открывающейся в последовательном коммуникативном подходе
к душевной жизни человека», – на наш взгляд, представляется логичной.
Ученые указывают также на взаимосвязь транса
и коммуникативного стресса, которые в своей совокупности образуют некое единство. В этом ключе
транскоммуникация рассматривается в контексте
транскультуральности (Тлостанова 2011), а именно как
душевное преобразование, направленное не на разрушение, а на «освоение противоречий через децентрирующее смыслопорождение концептуальных схем более
высокого уровня» (Кабрин 2011: 15). Не случайно
разработчик теории транскоммуникации в России В.И.
Кабрин (2011: 140) справедливо подчеркивает: «Концепция транскоммуникации позволяет осознать парадоксальный характер психики, стремящейся к союзу,
а не уничтожению многомерных противоположностей».
Важным компонентом коммуникации в целом является т.н. Другой, концепцию которого разработал
М.М. Бахтин. Указывая на диалогическую природу человека, ученый определяет сознание как «диалог не
только внешний, но и внутренний, отраженный в самой структуре индивидуального сознания», поскольку,
«высказывая свое, человек предвидит, предчувствует,
мыслит о возражении, мнении другого, имеет его в себе» (Интернет-источник 2). В этой связи актуальным
оказывается мнение В.И. Кабрина (2011:15) о том, что
транскоммуникация «начинается как встреча личности с инаковостью и неопределенностью Другого…».
Представленные научно-методологические постулаты
исследования транскоммуникации легли в основу произведенного нами анализа.
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Попутно следует заметить, что в лингвистических
работах также спорадически прослеживается исключительно лингвистическая концепция транскоммуникации. Она касается сложных предложений и состоит
в их интерпретации с позиции грамматики говорящего как транскоммуникативных конструкций. В частности, такого рода трактовка обозначена в трудах М.Я.
Дымарского (2008). С точки зрения ученого, транскоммуникативными конструкциями являются сложноподчиненные предложения с придаточной изъяснительной частью, бессоюзные сложные предложения со
смысловыми изъяснительными отношениями между
предикативными частями и предложения с вводными
компонентами. Приведенная трактовка транскоммуникации, на наш взгляд, вполне оправданна, поскольку зависимая предикативная часть либо целый вводный компонент этих предложений заключают в себе
субъективную оценку, благодаря семантике чувств и
переживаний. Ведь, как отмечает В.И. Кабрин (2011:
18), транскоммуникация проявляется там, где в процессе коммуникации происходит новое движение
души, появляются слезы на глазах, сердцебиение, ощущается озноб. Из этого следует, что определяющим
критерием рассматриваемого феномена является высокая степень субъективной модальности высказывания.
Как видим, приведенные данные исследований
обозначенной области позволяют рассматривать отдельные письменные высказывания разного объема
как транскоммуникацию. Это обусловливается: 1) опосредованной передачей информации со стороны говорящего через письменный источник, которая направлена на Другого и которую, на наш взгляд, может
интерпретироваться как своего рода аналог спиритизма – коммуникации, передаваемой из потустороннего
мира в виде общения с духами; 2) облигаторностью эмоциональной составляющей данных высказываний –
высказываний z całego serca (от всей души), что предопределяет состояние определенного характера тран-
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са у говорящего как лица, передающего информацию;
3) интенцией говорящего, основанной на принципе
«убедить, а не доказать» (В.В. Колесов 2004). В качестве
обоснования сказанного приведем совершенно своеобразное рассуждение одного из информантов о семейной фирме, которое он переносит от рассуждения о семейной фирме в ракурс семьи: Rodzina jako podstawowa komórka społeczna to w pewien sposób firma: przy zadanym budżecie realizowane są cele (np. wspólne wakacje, wychowanie dzieci, utrzymanie mieszkania). W tym
kontekście rodzina wymaga znacznych nakładów pracy.
Firma rodzinna to w moim mniemaniu jedynie rozszerzenie funkcjonowania o dodatkowy aspekt. Decydują się
na nią ludzie bardziej ambitni, żywotni, którzy są w stanie wygospodarować więcej czasu na pozarodzinne aktywności. Poza tym różnica między firmą rodzinną a działalnością gospodarczą prowadzoną przez członka rodziny
jest bardzo płynna. Np. matka dzieci prowadzi w wolnym czasie (bez kwalifikacji) kampanie marketingową/księgowość męża. Czy to
nie jest firma
rodzinna?
Как свидетельствует анализ приведенного текста,
доминирующим приемом передачи информации в нем
является развернутая метафора, с помощью которой
передается мнение о семейной фирме. Указывая на целый ряд подобных и идентичных между семейной фирмой и семьей факторов (общий бюджет и распоряжение
им, затраты на повседневное содержание членов семьи,
детей, на отдых и т.д.), автор определяет семью как своего рода семейную фирму. Важно подчеркнуть, что, несмотря на употребление маркетинговой терминологии,
в частности слов budżet, praca, kwalifikacja, kampanie
marketingowe, księgowość, а также абстрактной лексики
wychowanie, utrzymanie, kontekst, funkcjonowanie, aspekt, decyzją, działalność, в приведенном тексте очевидна ярко выраженная эмоциональная настроенность автора, высокая оценочная составляющая семьи как важнейшей ячейки общества. Актуальный компонент субъ-
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ективной модальности выражается в том числе и за
счет заданного в конце текста риторического вопроса
Czy to nie jest firma rodzinna? Тот факт, что рассматриваемый текст можно интерпретировать как диалог «с
надрывом», написанный z całego serca, позволяет отнести его и другие такого рода тексты к транскоммуникации. Эмоциональный накал текста определяет
интенцию говорящего в виде убедить в изложенном,
лишь в незначительной мере обосновывая сказанное.
Первоначальной разработки требует также предлагаемое нами понятие «транскоммуникативный феномен». Обобщение теоретических данных позволяет обозначить термин феномен как необычное явление, данное в чувственном созерцании. Следовательно, психологически он обладает интенциональным существованием, в связи с чем доступным для наблюдения становится лишь наш собственный опыт. Если предположить, что феномен вбирает в себя полноценное знание
о предмете, то его логично рассматривать в виде фрагмента картины мира человека, то есть как восприятие
и переживание фрагмента окружающей действительности. На основе изложенного предлагаем следующую
дефиницию: транскоммуникативный феномен – это
формально-содержательная структура транскоммуникативного явления либо события, извлекаемая из интенции либо установки говорящего. Транскоммуникативный мир говорящего представляет собой сферу мировосприятия и миропереживания говорящим определенного явления или события, интравертно запечатленная и затем переданная «Другому» путем разных способов коммуникации.
Не менее актуальным для настоящего исследования, на наш взгляд, является термин семейная фирма.
Актуализация в обозначенном термине слова семья, выражающего его специфику, позволяет наиболее четко
интерпретировать его в контексте термина трудовая
династия. Несомненно, в структурах, передаваемых с
помощью обозначенных терминов, имеется значитель-
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ное сходство. Так, обобщая имеющиеся в научных источниках дефиниции термина трудовая династия,
данную структуру определим следующим образом: задействованная в экономике социальная группа, характеризующаяся кровными связями, в которой несколько
поколений осуществляют свою трудовую деятельность
в одной и той же сфере. Как видим, основным принципом трудовой династии является принцип преемственности поколений. Представленную дефиницию эффективно рассматривать на фоне дефиниции семейной
фирмы, основной принцип которой – принцип семейственности (при условии интерпретации семьи в широком смысле этого понятия). При этом если организационная культура династии не зависит от одновременно
задействованных в определенной сфере членов семьи и
в большей мере основывается на принципе преемственности поколений, а значит, может интерпретироваться
в динамике, то есть в аспекте футуральной перспективы, то семейный бизнес, организованный с одновременным участием членов семьи, интерпретируется
главным образом в ракурсе статики (продолжение семейного бизнеса – хотя и принципиальная, но не основополагающая задача). Различия наблюдаются также
по степени равенства членов, составляющих данные
структуры. В случае трудовой династии все члены могут пребывать на одной и той же профессиональной позиции, в случае семейной фирмы – градация ролевых
составляющих членов семьи неизбежна. Наконец, следует особо подчеркнуть, что формирование и успешное
развитие обеих обозначенных структур всецело зависит
от морального духа включенных в их состав членов и
согласованности в их работе. Обобщенно данное сопоставление выглядит следующим образом (см. табл.1):
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Таблица 1. Соотношение семейной фирмы и трудовой династии
(таблица авторская)
N/N
Факторы
Семейная
Трудовая
разграничения

фирма

династия
государственная
и частная форма
собственности
кровные
отношения

1

Сфера
деятельности

частная
форма
собственности

2

Степень родства
членов структуры

3

Принцип
построения
Темпоральный
аспект
Степень
распределения
ролей
Моральный
климат

кровнородственные
отношения
семейственность

4
5
6

статика

преемственность
поколений
динамика

градация

равноправие
(градация)

преобладание
позитивного духа

позитивный дух

В контексте представленной таблицы эффективным представляется возможность проанализировать
транскоммуникативные речевые единицы как высказывания о семейной фирме по следующим параметрам:
а) частная жизнь в контексте бизнеса; 2) распределение
ролей; 3) взаимоотношения между членами фирмы; 4)
отношение к трудоустроенным лицам, не входящим в
состав семьи.
Предварительно можно прогнозировать, что, как
будет схематически обобщено ниже, семантическая
шкала транскоммуникативного феномена семейного
бизнеса включает негативные и позитивные семантические коннотации в разной степени представленности.
В связи с параметром ’частная жизнь в контексте
бизнеса’ обращает на себя внимание мнение ряда информантов, согласно которому необходимо четко отграничивать частную жизнь от бизнеса: Mam bardzo złe
doświadczenie z firmami rodzinnymi. Rodziny, w których
jest jakiś wspólny biznes tracą wartości – nie potrafią roz-
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mawiać ze sobą o innych sprawach, a tylko na temat firmy.
Cały czas żyją sprawami firmy, a nie ,,swoim" życiem.
Категоричность данного мнения информантов о
необходимости разграничении частной жизни и работы
подчеркивается в высказываниях благодаря слову trzeba, содержащему значительную коннотативную окраску. В синонимичном ряду слов mieć, powinien, musieć,
trzeba оно занимает доминирующую позицию по неоспоримости высказывания. Данная семантика позволяет раскрыть транскоммуникационный мир говорящего в отношении семейного бизнеса как неприемлемого
по отношению к семье. Имплицитно заложенный в них
нарратив повествует о том, что семья для человека должна быть в приоритете и поставлена на первое место.
Работать, пусть даже на любимой работе, надо для семьи, но не с семьей. О частотности такого рода позиции информантов свидетельствует обширный фактический материал: Często prowadzenie własnej rodzinnej
firmy oznacza rezygnację z życia prywatnego. Praca we
własnej firmie wymaga większego zaangażowania niż
praca w firmie, która nie jest firmą rodzinną. Prowadzenie
firmy rodzinnej może powodować, że relacje rodzinne mogą zmienić się w relacje służbowe, a każde niepowodzenie będzie powodowało sprzeczki i kłótnie w rodzinie.
Jednak dobre prowadzenie i zarządzanie firmą rodzinną
może także polepszyć relacje w rodzinie, ponieważ każdy
członek rodziny będzie miał taki sam cel. Podsumowując to
jak wpływa posiadanie firmy rodzinnej na członka rodziny,
na relacje między nimi i ich otoczeniem zależy w dużym
stopniu od właściwego podejścia do prowadzenia takiej
działalności.
Как свидетельствует приведенный материал, в
качестве причин разграничения частной жизни и бизнеса выдвигаются последствия в виде утраты частной
жизни как таковой, смешение частной жизни с трудовой, споры и ссоры. Этот же нарратив обозначен в
ключевом мнении в случае полемики с мнимым собеседником: Prowadzona firma rodzinna wymaga dużego
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zaangażowania, pochłania dużo energii, czasu i pieniędzy, które często są zbyt małe aby utrzymać rodzinę i pracowników. Koszty ponoszone i odprowadzane hamują jej rozwój gdyż nie jest w stanie zaspokoić wymagań
jeśli chodzi o wynagrodzenie finansowe dla swoich pracowników. Zazwyczaj firmy rodzinne mają po kilka osób zatrudnionych na stanowiska o pełnym etacie.
Негативные тенденции в семейном бизнесе, обозначенные в транскоммуникативном мире говорящего,
обусловливаются фактором степени распределения ролей. Градация от более высокого статуса представителей старшего поколения, как правило, основавших
фирму, к менее значительному статусу представителей
младшего поколения в ряде случаев дискредитирует
инициативу последних. Высказывания такого характера построены на контрастивной семантической основе
с преобладанием антонимических пар starszy - młody,
tradycja - inowacja, а также лексем decyzja, nawyk,
zmiana, словосочетаний zarządzający firmą, podział obowiązków: W Polsce jest trudna sytuacja dla młodych ludzi, gdyż osoby starsze nie pozwalają decydować, założyciele chcieliby jak najdłużej nie chcą zmieniać starych
nawyków i wprowadzać nowoczesnych rozwiązań.
Prowadzenie firmy rodzinnej jest dużym wyzwaniem dla
właścicieli firmy. Ciężko jest utrzymać odpowiedni dystans
między zarządzającym firmą a podziałem obowiązków
i zadań we firmie w aspekcie egzekwowania powierzonych
zadań.
Как показывает фактический материал, транскоммуникационный мир говорящего особенно отчетливо раскрывается в свете параметра ’взаимоотношение
между членами фирмы’. В данном случае превалирует
позитивная оценка семейной фирмы, что не исключает
противоположного мнения, согласно которому все проблемы семейной фирмы перерастают в семейные конфликты. Доминирующими семами в таких высказываниях являются ’kłopoty’, ’problemy’, ’nieporozumienie’,
’swary’, ’konflikty’, ’straty’: Ciężka praca (nienormowany
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czas pracy), interesy firmy nie współgrają z zadaniem w rodzinie, kłopoty firmy przechodzą na rodzinę. Czasem firma
rodzinna jest powodem konfliktów rodzinnych. Zbyt dużo
czasu spędzanego ze sobą oraz przenoszenia problemów
firmy na płaszczyznę życia rodzinnego. Nigdy nie prowadziłem firmy rodzinnej, jednak uważam iż pewne negatywne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa rodzinnego mogą przekładać się na konflikty wewnętrzne
rodziny. Po prostu taniej jest znaleźć osobę obcą niż członka
rodziny. W rodzinnej firmie pracę przenosi się do domu i
na odwrót. Nie ma oddzielenia dwóch płaszczyzn: rodzina i
praca. Jest przyczyną nieporozumień i kłótni, głównie o
pieniążki. Ludzie tracą do siebie szacunek, wartości bo
przekładają to na rzecz finansów i dochodów.
Вместе с тем применительно к обозначенному параметру преобладают высказывания, которые следует
уместить на противоположной стороне семантической
шкалы. К ним относятся позитивные оценочные высказывания. Транскоммуникативный мир адресанта формирует в этом случае семантика языковых единиц,
передающих устойчивость семейных связей, становление семейной атмосферы. Доминирующими семами являются ’zaufania’, ’jakość’, ’zaangażowanie’, ’dobro’, ’rodzina’: Sprawdzenie członków rodziny w przypadku pracy
zawodowej – lepsze poznania się w rodzinie, utrzymanie,
budowanie relacji zaufania – w firmie rodzinnej jesteśmy
pewni kontrahentów, jakości pracy. Z obserwacji widzę
duże zaangażowanie w działalność firmy rodzinnej, co
może wiązać się z utożsamianiem się z nią bardziej niż pracując na zewnątrz. Bezsprzecznie bardziej dba się o wyposażenie i nieruchomości. Firma rodzinna jest źródłem utrzymania, często stanowi miejsce pracy dla wszystkich członków rodziny. Stanowi także dobro wspólne członków rodziny. Buduje bliższe więzi dzięki temu, że spędza się więcej czasu razem, poprawia się zaufanie między członkami rodziny. Firma rodzinna zacieśnia więzi rodzinne,
daje możliwość zbudowania wspólnego kapitału. Tego typu
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działalność daje możliwość bezpiecznego prowadzenia biznesu. Firma rodzinna pozwala zacieśnić więzy rodzinne, dodatkowo pracując dla rodziny, każdy z jej
członków wkłada całe serce, aby zwiększyć obroty firmy
dba o nią, bo jest jego własnością. Budując kapitał tworzy
się też także historie rodzinną, dba się o renomę znaku
firmowego, który jest jednocześnie nazwiskiem rodzinnym.
В свете параметра ’взаимоотношение между членами семейной фирмы’ актуализируется семантика, передающая позитивную оценку связи между поколениями, например: Firma rodzinna daje zatrudnienie członkom rodziny i stały dochód. Uczy przedsiębiorczości i motywuje otoczenie. Łączy pokolenia, zapewnia pracę młodym, daje dobry start w dorosłe życie, daje dochód. Zapewnienie pracy członkom rodziny. Ludzie związani z firmą
będą o nią bardziej dbać. Przyszłe pokolenia będą czerpały zyski z pracy swoich poprzedników. Firma rodzinna we własnej rodzinie to ogniwo przekazywane z
pokolenia na pokolenie. To możliwość samorozwoju bez
ograniczeń. Firma rodzinna to również dodatkowe wsparcie. Moim zdaniem firma rodzinna to w dzisiejszych czasach możliwości, które wielu z nas by nie miało. Firma rodzinna odgrywa w życiu wszystkich ogromną rolę. Łączy,
uczy w wychowaniu i wspólnym międzypokoleniowym
życiu jest przekazywana wiedza na młodsze generacje.
Jest dumą, radością, scala członków rodziny. Każdy uczy
się od siebie.
Положительные коннотации вбирают в себя высказывания с семой ’prestiż’: W małych miejscowościach
z reguły posiadanie firmy wiąże się z prestiżem, zwłaszcza tych wielopokoleniowych. Firma i biznes bardzo często
są utożsamiane z tym samym. Np. jeżeli ktoś nie lubi rodziny, która posiada interes, z reguły nie chce korzystać z
jej usług.
В транскоммуникативном мире говорящего актуальными являются также высказывания, передающие
позитивную оценку семейной фирмы, играющей зна-
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чительную роль в становлении и поддержании морального духа членов семьи даже в самых непредсказуемых
ситуациях: Pozwala na łączenie biznesu z wartościami
rodzinnymi. Wspólna praca członków rodziny sprawia, że
biznes może być prowadzony w sposób efektywny. Wzajemna pomoc, zaufanie, szczerość w prowadzeniu biznesu co w dzisiejszych czasach w spółkach jest rzadkością. Uważam, że prowadzenie działalności nie jest dla
każdego. Są ludzie którym zależy na stabilności, bezpieczeństwie. Dlatego wybierają zawód w miejscu gdzie mają
,,pewność" ciągłości zatrudnienia i wpływu pieniędzy co
miesiąc. Prowadzenie działalności uczy systematyczności,
planowania elastyczności oraz kreatywności. Jednak jest
też wyzwaniem szczególnie na początku. Wytrwałość oraz
ciągłe pokonywanie pojawiających się przeciwności i problemów jest kluczem do osiągnięcia sukcesu.
Собранный материал, однако, содержит также
взаимоисключающие позиции говорящего в пределах
одного и того же фрагмента текста. Они заключаются в
том, что семейная фирма, с одной стороны, объединяет
членов семьи, обеспечивая благосостояние будущего
поколения; с другой стороны – способна сделать их врагами: Przy zdrowym podejściu prawidłowym systemie
wartości scala rodzinę, zapewnia poczucie finansowe,
bezpieczeństwo, daje możliwość rozwoju oraz realizacji marzeń. Na początku firma jednoczy później dzieli
członków, nierzadko stają się wrogami, budując rozwój
dla następnego pokolenia. Wspólny cel, czyli firma i jej rozwój może wpływać pozytywnie na relacje rozinne, ale
może również wpłynąć negatywnie (niepowodzenia lub
brak zaangażowania).
Транскоммуникативный мир говорящего также
представлен как мир личности, способной к аналитическому мышлению, а также к предсказанию социальных рисков, связанных с утратой семьи, и определенных экономических рисков. Проведенный анализ
фрагментов текстов позволяет утверждать, что в транскоммуникативном мире личности семейной фирмы со-
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держатся высказывания гипотетического характера,
отнюдь не основанные на личных наблюдениях либо
опыте, а лишь на предположениях говорящего.
Менее актуализированными, по данным результатов исследования, в транскоммуникативном мире личности являются высказывания, касающиеся участия в
ведении семейного бизнеса постороних лиц, то есть
лиц, не входящих в состав семьи. Доминирующей в такого рода высказываниях является сема ’osoba zewnętrzna’. В отдельных высказываниях такого рода
обнаруживается крик души, основанный на игнорировании трудоустроенных лиц, не входящих в состав
семьи. Значительную роль в передаче такой семантики
играют слова негативной коннотативной окрашенности с превалированием слова brak, niestety, например: tylko dbanie o własny interes, brak wyrozumiałości
dla rolników ponoszących straty, brak systemów rabatowych, brak interpretacji i sposobów zbliżenia relacji handlowych, brak krytyki spoza swojego zacieśnionego grona,
brak realizacji spostrzeżeń i uwag pracowników. Firma rodzinna … niestety nie daje dużych możliwości rozwoju dla
swoich pracowników, ponieważ wyższe stanowiska zajmują członkowie rodziny. Firma rodzinna to prowadzenie
przedsiębiorczości, gdzie każdemu pracownikowi zależy na
sukcesie i realizowaniu misji postawionej firmie. Często
niestety bywają nieufne w stosunku do pracowników
spoza kręgów rodziny. Więzy rodzinne przyczyniają się
do wzajemnego zaufania między pracownikami i podejmowanych decyzji. Tradycje i zacieśnienie zainteresowań
całej rodziny.
Вместе с тем лицо, передающееся с помощью
семы ’osoba zewnętrzna’, обозначается в транскоммуникативном мире говорящего как человек, играющий
важную роль: он представляет собой сдерживающий
фактор потенциальных негативных проявлений в отношениях между членами семьи в кризисных для бизнеса
моментах. В таких случаях нарративом коммуникативного мира говорящего является мнение о том, что при-
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сутствие в структуре семейного бизнеса т.н. посторонних лиц могло бы сдерживать чувства членов семьи и
возможный напряженный фон. О гипотетическом характере данного нарратива свидетельствуют соответствующие семы используемых языковых единиц. В
данном случае имеет место имплицитно заложенный
совет говорящего, состоящий в том, чтобы не ограничивать семейную фирму исключительно членами семьи. Это обусловливается тем, что, помимо устранения
неизбежных конфликтов, такой уклад фирмы поможет
высвободить время для семьи, так как, согласно собранному материалу, в целом ряде высказываний превалирует сема ’zabieranie czasu’: Prowadzenie firmy jest
czasochłonne. Aby firma dobrze funkcjonowała, trzeba jej
poświęcić wystarczająco dużo czasu. Jeśli firma jest rodzinna, wtedy całe życie tej rodziny jest podporządkowane
firmie. Ale dzięki tej firmie rodzina ma zatrudnienie i ma z
czego żyć. Dzięki poświęceniu, rodzina może dojść do
etapu gdzie będzie mogła tylko nadzorować firmę.
Негативный характер в транскоммуникативном
мире обобщенного говорящего носят высказывания с
семой ’klient’. Категоричный характер мнений, связанных с данной семой, состоит в том, что представители
семейного бизнеса в большей степени заботятся о личном благополучии, нежели о нуждах клиента: Firma rodzinna częściej dba o własne interesy, a zapomina o tym,
że klient jest ważny żeby firma istniała. Firma rodzinna nie
dba o klienta – tzn. tylko wtedy kiedy to się opłaca. Dopóki
klient przynosi dochód – dba, szacunek kończy się wtedy
kiedy klient jest bezwartościowy – pod względem finansowym. Przeważa własny interes, bo firma ma zarabiać. Ale
istotne jest, aby przetrwała długo, więc nie może lekceważyć klientów. Firmy rodzinne lepiej o swoich dbają, bo firmuje usługi własnym nazwiskiem.
В приведенных примерах, как показывает иллюстративный материал, имплицитно представлен экономический риск, связанный с потерей клиента, а также
совет о необходимости придерживаться его запросам.

Транскоммуникативный феномен семейного бизнеса

93

Эксплицитно развернутые мнения такого рода также
представлены в наших материалах: Firmy rodzinne muszą dużo bardziej dbać o klienta gdyż z racji skali i zasięgu
niełatwo im konkurować z globalnymi korporacjami. Firma
rodzinna również dużo bardziej dba o pracowników wywodzących się z rodziny. Jedno musi być z drugim zrównoważone: jeżeli dbamy o klienta daje nam dobrze prosperujące firmy a tym samym własny interes. Firma rodzinna powinna zadbać o klienta, a tym samym dbają o
własny interes. Zadowolony klient to zysk dla firmy i rosnąca renoma.
Значительная часть текстов в содержательном
плане может быть обобщена темой забота о клиенте.
Информанты данных текстов излагают свое видение о
позитивном отношении семейных фирм к клиенту.
Приведем лишь отдельные фрагменты такого рода текстов: Sądzę, że firma rodzinna bardziej skupia się na
kliencie. Jako zazwyczaj mała lokalna działalność liczy na
wyrobienie sobie dobrej marki i dobrego imienia, a to
wiąże się z napływem klientów. Firma rodzinna dba głównie o interesy klienta, ponieważ dzięki zadowoleniu
klienta będzie osiągała wysokie zyski. Zadowolony klient
zawsze wróci i jeszcze poleci innym. Firmie rodzinnej najbardziej zależy na dobrej opinii wśród społeczeństwa i
sumienności do prowadzenia firmy. Klient odgrywa bardzo istotną rolę w firmie rodzinnej. Nie jest tylko odbiorcą
naszych produktów, ale ogromną kopalnią wiedzy.
Dzięki niemu możemy się ciągle doskonalić, odkrywać, wychodzić naprzeciw jego oczekiwaniom. W każdej firmie dbałość o klienta powinna być zapewniona.
Как видим, в приведенных высказываниях актуализация заботы о клиенте связывается с взаимным
интересом, а также с интересами всех членов компании. Об этом свидетельствуют следующие высказывания: Dbałość o interes własny jest ściśle związana z interesem klienta. We własnej firmie łatwiej i szybciej utrzymać
oczekiwaną przez klienta jakość. Firma rodzinna jest spe-
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cyficzną jednostką, w której każdy współpracownik – członek rodziny powinien umieć się odnaleźć. Do pracy w takiej
jednostce potrzeba wiele empatii i zaufania, ponieważ do
członka rodziny mamy o wiele mniej zahamowań w wyrażaniu frustracji bądź niezadowolenia z wykonywanej pracy
co może rzutować na jego pozycje w firmie i zaufanie
w oczach współpracowników.
Негативная сторона семантической шкалы семейного бизнеса в транскоммуникативном мире личности, не задействованной в обозначенной экономической структуре, то есть представленной как взгляд со
стороны, схематически может быть представлена в виде градации негативной оценочности следующим образом:
Swary – 1, Konflikty – 2 Srtata rodziny – 3 Brak
interesów klienta – 4 Kłopoty – 5 Zabieranie czasu – 6 Zazdrość zewnętrzna – 7 Osoba zewnętrzna – 8
Позитивная сторона семантической шкалы семейного бизнеса в транскоммуникативном мире личности, не задействованной в данной экономической
структуре, иными словами представленной как взгляд
со стороны, схематически может быть представлена в
виде градации позитивной оценочности в следующим
образом:
Prestiż – 1, Zaufania – 2, Jakość – 3, Zaangażowanie
– 4, Dobro – 5, Rodzina – 8
Согласно собранному фактическому материалу,
транскоммуникативный мир говорящего раскрывается
в большей мере в текстах жанра эссе, поскольку именно
в такого рода текстах обозначается некая проблема и
представлен авторский взгляд на ее решение. Приведем следующий текст эссе, заданный в рамках тематики семейного бизнеса:
Szok zawodowy w ścianach szkoły
Nie ma tego złego, co by na dobrze nie wyszło (przysłowie).
Teraz bardzo dużo pisze się o szoku kulturowym,
opracowuje się sposoby jego przezwyciężania, przeprowa-

Транскоммуникативный феномен семейного бизнеса

95

dza się różne treningi. Lecz prawie nikt nie wspomina
o szoku zawodowym. Czy należy przeżyć aż taki szok, żeby
gruntownie zmienić swoje życie, nie rozstając się ze swoją
pasją? Tak stało się z młodą nauczycielką jednej ze szkół
państwowych.
Sprawa dotyczyła przygotowania ważnego przedsięwzięcia z uczniami klasy, w której ona była wychowawczynią. Dzieci systematycznie ćwiczyły na próbach i z niecierpliwością czekały na rezultat.
Nareszcie nastał długo oczekiwany dzień. Nauczycielka weszła do gabinetu zastępcy dyrektora, żeby zaprosić ją na imprezę i odebrać klucz od auli. W odpowiedzi
usłyszała: "Po co psuć aulę? Proszę o tekst scenariusza, i
zapiszemy, że Pani przeprowadziła tę uroczystość". Nauczycielka osłupiała: a co na to dzieci, które długo przygotowywały się i czekały na ten dzień? Okazało się, że ważny
był tylko scenariusz na papierze, który zastępca dyrektora
przechowywać miała dla kolejnej komisji.
Nauczycielka nie mogła dłużej pracować w takiej
szkole. Po pewnym czasie sama założyła oświatowe centrum, którym priorytetem były interesy i potrzeby dzieci. Te
priorytety przekazała swojej dorosłej córce, która podjęła
pracę razem z matką. I tak powstała firma rodzinna. Gdyby
nie doświadczyła zawodowego szoku, prawdopodobnie nie
założyłaby własnej firmy rodzinnej.
Анализ представленного эссе позволяет выявить
обозначенную проблему – невозможность реализации
цели учителя, который связан с доверием к ней учеников, из-за банальной вещи: запрет на эксплуатацию актового зала школы. Решение проблемы – открытие собственного дела. Эссе позволяет раскрыть транскоммуникативный мир участника коммуникации в виде говорящего. Доминирующим в этом мире является боль
за бюрократический подход к школьному воспитанию,
борьба с которым представлена как открытие собственного дела.
Следует оговорить, что транскоммуникативный
мир говорящего обозначен на данном этапе исследова-
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ния вне учета определенной доли погрешности, возможность которой, несомненно, имеется. Это объясняется достаточно случайным подбором информантов,
участвующих в исследовании, отсутствием у некоторых
из них знаний и опыта по поводу семейной фирмы.
Сказанное подтверждает, в частности, следующий зафиксированный нами диалог. Обозначим условно его
участников как участник А и участник В.
– Po co, tak wiele osób studiuje ekonomię? Przecież
potem będą bez pracy, – próbował udowodnić uczestnik A.
– Nie wiem, – odpowiedział uczestnik B, – moja
wnuczka też studiuje ekonomię.
– A więc, będzie bezrobotna, – próbował przekonać
rozmówcę uczestnik А.
– Ale ona już pracuje! Prowadzi lekcje języka angielskiego dla młodszych uczniów! – odpowiedział uczestnik В.
– Ona odbyła kursy nauczania języka angielskiego
i staż w Wielkiej Brytanii oraz Uniwersytecie Ame-rykańskim w Emiratach Arabskich. A specjalność ekonomiczna
przyda się jej, kiedy ona odziedziczy oświatowe centrum,
które było założone przez jej matkę i już istnieje na rynku
pracy 16 lat. Biznesu muszą kontynuować jej dzieci, i moi
wnukowie. Dlatego oni mają pozytywny przykład ich matki:
praca, którą ona lubi, i pasja zawodowa, którą ona przekazuje swoim dzieciom.
В данном случае важно подчеркнуть, что участники диалога достаточно хорошо осведомлены друг о
друге. Фоновые знания участника А относительно темы
беседы следующие: он знает, что дочь его собеседницы
(участник В) является директором Образовательного
центра частной формы собственности. Из этого следует, что он недостаточно компетентен в проблемах и вопросах семейной фирмы. Позитивная коннотация, заключающаяся в ключевых словах и словосочетаниях
будущая профессия, специальность, востребованность
на рынке труда, преемственность поколений, представлена в данном диалоге главным образом участником В.
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Все сказанное позволяет утверждать, что специфика собранного фактического материала в виде письменных текстов с эмоциональным началом доказывает
возможность их интерпретации как транскоммуникация. Анализ этого феномена в формате обозначенных в
статье факторов позволяет выявить семантические
особенности семейного бизнеса в однородной культурной среде и презентовать их как транскоммуникативный феномен, который презентует транскоммуникативный мир говорящего как участника коммуникации,
не задействованного в семейном бизнесе. Доминирование негативных либо позитивных семантических зон
на семантической шкале данного транскоммуникативного феномена различается в зависимости от анализируемого фактора. Если факторы: частная жизнь в контексте бизнеса, отношение к трудоустроенным лицам,
не входящим в состав семьи, − формируют превалирующую негативную зону, то факторы: распределение
ролей, взаимоотношения между членами фирмы – формируют превалирующую позитивную зону. Своеобразным в этом контексте является фактор отношение к
клиенту, создающий нейтральную семантическую зону,
в которой позитивное и негативное начало отмечается
в равных пропорциях.
Библиография
Актуальные проблемы современной лингвистики:
учебное пособие 2010. Сост. Чурилина, Л.Н., 5-е
изд.испр. Москва: Флинта.
Дымарский, М.Я. 2008. ’Поляризация микросистемы
транскоммуникативных конструкций как путь к ее
стихийной оптимизации’. В: Русский язык в
современной науке и гуманитарной технологии в
образовании. Санкт-Петербург: САГА, 67-70.
Жумабекова, А.К. и Килевая, Л.Т. 2015. Структура
современного языкознания. Алматы: КазНПУ им. Абая
«Улагат».

98

Elżbieta Sternal, Людмила Килевая

Кабрин, В.И. 2011. Транскоммуникация: преобразование жизненных миров. Томск: Издательство Томского
университета.
Колесов, В.В. 2004. Язык и ментальность. СанктПетербург: Златоуст.
Кронгауз, М. 2008. Русский язык на грани нервного
срыва. Москва: Языки славянских культур.
Прошина, З.Г. 2017. ’Транслингвизм и его прикладное
значение’. В: Вестник Российского университета
дружбы народов. Сер: Вопросы образования: языки и
специальность. Т. 14. № 2, 155-170.
Тлостанова, М.В. 2011. От философии мультикультурализма к философии транскультурации. Москва:
Российский университет дружбы народов.
Халина, Н.В. 2008. Языкознание в условиях постмодернистской парадигмы. Барнаул: Издательство Алтайского университета.
Интернет-источники:
Transkomunikacja. W: Wikipedia. Интернет-источник 1:
[https: // pl.wikipedia.org, wiki / Spirytyzm /
Transkomunikacja].
Дьяконов, Г.В. Концепция диалога М.М. Бахтина как
методология научно-гуманитарного мышления и
мировоззрения. Интернет-источник 2: [hpsy / public
/ x2781.htm].
1

Elżbieta Sternal
Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu,
E-mail: elzbietasternal@wp.pl
Ludmiła Kilewaja
Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu,
E-mail: kilevaya@mail.ru

Характеристика элементов чужого
языка... 21, tom 3, 97
humanistica
2019

Карлыгаш Сарбасова
Гульнара Сырлыбаева

Характеристика элементов чужого языка
в художественных произведениях
Characteristics of the elements of a foreign lanuage in
artworks
UDK 811.161.1-054.6 (574)

Przyjęto 01.04.2019
Zaakceptowano 07.10.2019

Abstrakt
Artykuł opisuje elementy języka obcego (słowa obce zapożyczone
z języka rosyjskiego) w mowie potocznej bohatera utworów, a
zwłaszcza w języku pieśni ludowych, w dziełach satyrycznych,
w fikcji, a również konkretne użycie bar-barzyństw, słów pożyczonych i żargonów. W tym kontekście uwzględniono następujące pytania:
- zdefiniowane są rodzaje obcych słów, takie jak: barbarzyństwo, słowa pożyczki, żargony.
- Zgodnie z kierunkiem badania wybrane są wyżej wymienione elementy językowe z tekstów pieśni ludowych, feuilletonów, komiksów, poetyckich i prozatorskich dzieł wybitnego kazachskiego poety, pisarza, dramaturga, satyryka I. Żansugurowa.
- Od czasów starożytnych naród kazachski był ściśle
związany z narodem rosyjskim w sferze ekonomicznej, społecznej, kulturalnej i politycznej, dlatego artykuł opisuje cechy użycia rosyjskojęzycznych słów i obcych elementów zapożyczonych
przez język rosyjski.
- Funkcja barbarzyństwa przekazana jest za pomocą słów
pojedynczych, kombinacji ze zmienioną strukturą morfemiczną
i składniową.
- W mowie potocznej wyznacza się dużo barbarzyńców.
Autorzy twierdzą, że przyczyną tego jest codzienna komunikacja
z przedstawicielami innych grup etnicznych.
- W języku pieśni ludowych elementy obce są używane
w celu przekazania humoru, kpiny, satyry.
- W tekście dzieła satyrycznego elementy języka obcego,
zwłaszcza w mowie bohatera, są podstawą do określenia jego
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zachowania, temperamentu, światopoglądu, stopnia profesjonalizmu i etykiety mownej.
- W artykule jest wyznaczona rola pożyczonych słów
w dziele sztuki. Podkreśla się, że pożyczanie zwiększa bogactwo
leksykalne języka, służy jako źródło nowych korzeni, innych elementów słowotwórczych i terminów, rozwija do niuansów semantykę pojęć stosowanych w różnych obszarach społeczeństwa. Proces pożyczania jest organiczny dla języka, jest naturalną formą kontaktów językowych i źródłem zmian językowych.
- Określając rolę i znaczenie elementów języka obcego
w języku postaci, autor podkreśla, że w każdym utworze wyróżnia się mowę autora i mowę postaci. Język autora to opowieść
o zjawiskach, wydarzeniach, postaciach, działaniach postaci,
zawierający ocenę ludzi, fakty. Język postaci jest środkiem indywidualizacji. Jest to spowodowane wiekiem, wykształceniem,
zawodem, nastrojem, temperamentem, kulturą bohatera.
W końcu artykuła podaje się następujące argumenty językowe: elementy obce w dziele sztuki pełnią te same funkcje,
co elementy języka ojczystego; są używane jako środki artystyczne w celu ujawnienia obrazu.
Słowa kluczowe: pożyczane słowa, barbarzyństwo, egzotyka,
obce słownictwo, utwór artystyczny
Abstraсt
The article deals with the elements of "foreign language" (foreign
words borrowed from the Russian language) in the character's
speech of spoken language, in the language of folk songs, satirical works, in fiction, describes the specifics of the use of barbarisms, borrowed words, jargons. In this regard, the following
issues are covered:
- the types of "foreign words" are defined, such as: barbarism, borrowed words, jargons.
- the analysis of the above-mentioned linguistic elements
are carried out in accordance with the direction of the research
which were selected from the texts of folk songs, feuilletons, humorous poems, poetic and prose works of the outstanding Kazakh poet, writer, playwright, satirist I. Zhansugurov.
- since ancient times, the Kazakh people were closely connected with the Russian nation in the economic, social, cultural
and political spheres, therefore, the article describes the features of using Russian words and foreign language elements
borrowed through the Russian language.
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- function of barbarisms. Pronunciation of words, separate words, combinations with the changed morphemic and
syntactic structure are considered as barbarisms. - Barbarisms
are actively used in spoken language. The authors prove the fact
that the reason for this is daily communication with representatives of other ethnic groups.
- In the language of folk songs foreign language elements
are used for humor, ridicule, satire.
- In the text of a satirical work, the elements of a" foreign
language", especially in the character's speech are the basis for
determining its behavior, temperament, worldview, degree of
professionalism and speech etiquette.
- The role of borrowed words in an artwork. Borrowing
increases the lexical richness of the language serves as a source
of new roots, other word-formation elements and terms, expands and nuances the nomenclature of concepts used in different areas of society. The process of borrowing is organic to
the language, a natural form of language contact and a source
of language change.
- The role and importance of foreign language elements
in the language of the character is determined. The author's
speech and the speech of the characters are distinguished in an
artwork. The author's language is a story about phenomena,
events, characters, actions of characters, it has an assessment
of people, facts. The language of the characters is a means of
individualization. It is caused by age, education, profession,
mood, temperament, culture of the hero.
- In conclusion, the article presents the following linguistic arguments: foreign language elements in a work of art perform the same functions as the elements of the native language;
they are used as artistic means to reveal the image.
Key words: borrowed words, barbarism, exoticism, foreign
vocabulary

Богатство лексики любого народа не измеряется
только собственными словами, использующимися издревле и составляющими основной словарный запас
языка. Оно формируется и с помощью заимствованных
слов, введенных в обращение на основе исторических
событий, экономических и культурных взаимосвязей и
занявших свое место в лексическом багаже. Иными
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словами, заимствованные слова – это самый продуктивный путь обогащения лексики языков: результат
экономических, политических и культурных связей
между государствами. Сегодня невозможно найти среди языков мира языки без заимствованных слов. Переход слов из одного языка в другой путем взаимного
общения является закономерным явлением. Слова одного языка могут переходить во второй, третий, четвертый языки как прямо, так и косвенным путем.
Заимствованные слова – чуждые языковые элементы
(слова, словосочетания, суффиксы и т.д.), переходящие из
одного языка в другой в реультате межъязыкового общения
(связи). Являясь в основном наименованием известного
нового понятия, заимствованные слова исследуются, подразделяясь на такие виды, как иностранные слова, интернациональные слова, варваризмы и кальки. Если отдельные
заимствованные слова можно по внешнему виду и произношению сразу определить, к какому языку они принадлежат, то для определения принадлежности к языку отдельных заимствованных слов, используемых издревле, целиком влившихся в языковую систему, нужно прибегнуть к
специальным этимологическим исследованиям. Например,
всем нам известно, что в сдвоенном слове нашего языка занзакон слово закон – русское слово, а ставшее как исконное
слово зан – это лексема, в древние времена перешедшее из
китайского языка (https://kk.wikipedia.org/wiki/).

Экзотизмы также являются иностранными словами, относящимися к этой группе. В словарном составе казахского языка, в основном, встречаются слова,
вошедшие в него из арабского, персидского, монгольского и русского языков. Время и причины заимствованных слов также различны. Они используются в устных и письменных формах языыка, в том числе и в
языке художественных произведений.
Вошедшие в наш родной язык арабские, персидские, монгольские слова – это слова, прочно вошедшие
в словарный запас, ставшие кровными словами. Если
специально не обратиться к их этимологии, то трудно
заметить, что это заимствованные слова. Вошедшие
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арабские, персидские, монгольские слова с тематической стороны довольно разнообразны. Это тематические группы слов, относящиеся к образованию;
выражающие природные свойства человека; обозначающие бытовые предметы, инструменты и наименования оружия; слова, относящиеся к политике, социальной жизни; названия животных; слова, раскрывающие астрономические понятия и т. д. Вошедшие из
названных языков слова подверглись лишь фонетическим (звуковым) изменениям, лексические же значения слов сохранились. В настоящей статье анализу
подверглись главным образом слова, вошедшие в казахский язык из русского языка либо посредством этого
языка. Из всего состава мы анализируем слова, распределив их на темпоральной основе: слова, вошедшие
перед Октябрской революцией; слова, вошедшие в послеоктябрьский период.
1. После колонизации Казахского государства
Русской империей в системе административного управления, в социально-бытовой сфере произошли множественные изменения. Исторические события, изменения в общественной формации оказали свое влияние на
развитие, становление казахского языка. Развитие науки и знания в европейском направлении, переход народа от кочевого образа жизни к оседлому, приход производства, новая система управления создали прямые
предпосылки для формирования новых слов, вхождения слов из русского языка, и стали использоваться в
разговорной речи казахов, а также на страницах печати, в художественных произведениях. Поэтому в лингвистической литературе имеется ряд исследований по
распределению на периоды слов, вошедших в наш язык
из русского языка, по классификации заимствованных
слов в соответствии с периодом вхождения. В частности, профессор Г. Мусабаев делит процесс заимствования слов на 3 периода. Эти три периода охватывают ХVII век и начало второй половины ХІХ века до и
Октябрьской революции. Б. Сулейменова (1965: 17)
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рас-пределяет данный процесс на периоды: а) между
ХVII и ХІХ веками; б) с ХІХ до 30-х годов ХХ века; в) с
1930 года до наших дней.
Издревле между соседними народами были и
раз-вивались постоянные культурно-хозяйственные
связи. В результате этого шел двусторонний обмен в
языках. Указывая на данную причину заимствований,
исследователь И. Кенесбаев (2001: 16) подчеркивает:
«Слова,
вошедшие
из
русского
языка,
мы
рассматриваем, в основном, деля их на два периода».
Этого мнения при-держивается М. Балакаев (1984: 96):
«Первый период до Великого Октября,
второй
социалистический
период
...
начинается
после
Октябрьской революции».
Как отмечалось выше, существовали различные условия, создавшие прямые предпосылки для вхождения в казахский язык слов из русского языка. Существовала также
основа для использования этих слов в текстах художественных произведений. Можно выделить следующие причины такого использования:
- у большинства слов, вошедших во все отрасли жизни в результате многовековых тесных взаимоотношений с
русским народом, не было эквивалентов на казахском языке;
- даже если были эквиваленты, заимствованные слова использовались в речи персонажей для придания колорита описываемым событиям;
- как один из приемов иронии, насмешки заимствованные слова использовались в целях направления адресанту, стилистических обрамлений;
- русские слова использовались для того, чтобы не
перепутать новые явления, предметы, понятия, связанные с политической, соцальной, экономической и культурной жизнью казахского общества того времени, чтобы можно было различить их.
В целом, русизмы, вошедшие в казахский язык, по
способу их использования можно объединить в слова, употребляемые: а) общенародно; б) в литературных фрагмен-
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тах, то есть используемые с разными целями в художественных произведениях.
Исследуя литературные образцы текстов в родном
языке, отметим, что очень мало фактов, определяющих,
когда, в какой период, в каком веке перешли эти слова,
вошедшие издревле в казахский язык. Ведь русскоязычные слова занимают значительное место и в образцах устного народного творчества. Например, по мнению Р.Сыздыковой, это слово солдат (2014: 115): «...в эпических
сказаниях это слово в целом употреблялось в более широком понимании как воин, армия». Это слово встречается и
в поэмах «Кыз Жибек», «Камбар». Слово пар использовано в
поэме «Алпамыс» в значении «равный», а в поэме «Камбар»
в словосочетании пар жегу оно выступает в значении
«запрячь двух лошадей». Вместе с тем отдельного исследования требует определение причин встречающихся в
эпических сказаниях таких единиц, как самаурын – самовар, пауеске – павозка, камыт – хомут, дога – дуга, киназ –
князь, майыр – майор. В данном случае можно согла-ситься
со следующим мнением Р. Сыздыковой: «Большин-ство из
них, естественно, хоть и являются словами, вошед-шими в
последнее время, в ХIХ веке, но то, что они сразу заняли
место в образцах устной литературы, показывают нам
известное направление в развитии общенародного
казахского языка. То есть показывают, что даже в прошлых веках тенденция пополнения казахской лексики с
помощью русских слов занимало прочное место» (2014:
115).
Во-вторых, в стихотворениях поэта ХIХ века Ахана
встречаются такие варваризмы-русизмы, как фамильный,
шай, серебро, поклон, именной, секретный, хорошенько,
сватья, скажи. В стихотворениях Биржана обращает на
себя внимание слово порм (порым). В переводе с латинского языка оно звучит как forma, что означает внешний вид. Слово порым встречается у всех поэтов ХIХ
века. В некоторых местах его значение расширяется от
облика человека, его портрета, используясь для выра-
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жения других видов, образцов, форм, очертаний неодушевленных предметов.
Эти слова, вошедшие из русского языка, по классификации М. Балакаева можно отнести в разряд слов,
вошедших до Октябрьского, то есть до советского периода.
Перед Октябрьской революцией и после него в казахскую
жизнь стали во множестве входить иностранные слова. Даже появилась возможность объединить их по тематическому признаку. Например:
1. Заимствованные слова, описывающие изменения
в казахской степи:
- слова, относящиеся к учебе, просвещению: гимназия, семинария, студент;
- слова, относящиеся к транспортной инфраструктуре: поезд, пароход, вокзал, пристань, автомобиль, автобус.
2. Наименования, относящиеся к службе, специальности, исполняемой деятельности: Песир, кошир, уезд,
начальник, приказчик, агроном, милиция, откатчик,
подрядчик, мастер, десятник, строитель, урядник, грузчик, зимовщик, извозщик, ломовой и т.д..
3. Наименования, относящиеся к революции, к политической ситуации страны: капиталист, эсер, меньшевик,
комитет, революционер, исполком, ячейка, коммунист,
компартия, коминтерн, кампеске, земелис (организация),
фабрика-завод, совет.
4. Заимствованные слова, относящиеся к бытовым
предметам и хозяйству: газ, шам, самауыр, устел, шкаф,
кровать, папирос, гармонь.
5. Заимствованные слова, связанные с появлением в
послереволюционный период в жизни села культурных
очагов: Газета, журнал, клуб, аптека, телеграмма, лавка, товар, банк, журнал, керосин, почта-телеграф, контора.
Заимствованные слова были в употреблении как с
фонетическими изменениями в языке, так и без изменений, сохраняя начальную форму, например: газета –
казит, журнал – жорнал, клуб – кулып, аптека – аптиек,
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телеграмма – тилгерам, лавка – лапке, товар – тауар,
полномочия – полномоч, конфескация – кампеске, билет – белет, очередь – ширет, болт – бент, комиссия –
камисиа, адвокат – атбекет, мужик – мужык, коммунист – камонес, кооператив – капиратип, шофер –
шопыр, контракт – кантирак, самовар – самауыр, стол
– устел, кровать – керует, писарь – песир, кучер – кошир
Подчеркнем, что приведенные слова, хотя и
подверглись незначительным фонетическим изменениям, используются с сохранением своего изначального
значения. В целом слова, используемые с сохранением
своего первоначального значения, встречаются в нашем языке многократно. Они встречаются как в устной
речи, так и в письменной, а также в СМИ, например:
республика, демократия, имидж и др.
В современном казахском языке, однако,
обнаруживаются эквиваленты словам, давно заимствованным из русского языка. Несмотря на то, что в свое
время они считались в казахском языке неологизмами,
сейчас в словарном составе языка они перешли в разряд активных слов. Таковыми являются, например,
вторые слова из приведенных пар слов: аптека – дарихана, больница – аурухана, телеграмма – жедел хат, вокзал – бекет, космос – гарыш, ракета – зымыран и др.
В большинстве случаев появлению иностранных
слов в письменной форме языка, в художественной литературе способствуют писатели. Отмечается, что деятели
литературы при употреблении иностранных слов в художественных произведениях используют различные приемы:
1. Включают и иностранное слово, и его значение;
используют без изменений.
2. Значение, имеющееся в родном языке, передают
словом иностранного языка. Используют иностранное слово с определенной целью.
3. Передают иноязычное значение словами родного
языка; применяют способ калькирования.
Использование иностранных слов в художественных
произведениях рассмотрим на материале творчества дея-
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телей литературы XIX и XX веков, поскольку нами исследовано появление, становление, изменение, перевод, специфика использования иностранных слов, вошедших в этот
период. Мы рассмотрим творчество известного всему миру
великого казахского поэта Абая и известного поэта, прозаика, драматурга, сатирика Илияса Жансугурова, а также других писателей в контексте современного молодежного языка.
Произведения Великого Абая относятся ко времени
начала широкого распространения на казахской земле русской культуры. Абай, говоривший о необходимости изучения русской науки всем казахам, когда заимствовал
слова из русского языка, придерживался тенденции их
передачи на русском языке, не переводя не имеющих эквивалента слов, не переходя на прием зарисовки. Во-вторых, он предлагал перевод в том случае, когда понимал, что
большинство казахов не смогут понять значения русских
слов. Ученый Р. Сыздыкова (2014:123), исследуя язык произведений Абая, говорит, что в соответствии с первой тенденцией Абаем используются около 90 русских лексических
единиц. К ним относятся, например, слова и словосочетания: судья, посредник, подвижный элемент, впечатлительность сердца, расход, гуляйттау (гулять), занимайся прямотой и др. По тематическому признаку они
отличаются разносторонностью.
Творчество Илияса Жансугурова соответствует периоду 20-35 годам ХХ века, поэтому в его художественных
произведениях встречаются русские слова, вошедшие в
дооктябрьский период и после Октябрьской революции:
гимназия, семинария, студент, крестьяндар, помещиктер, совет, партия, федерация, шкаф, кровать, папирос,
гармонь, комитет, съезд, депутат, пулемет, адвокат,
избушка, переход, адъютант, атаман, большевик,
пионер, товарищ, радио, миллион, трактор, список,
солдат, совхоз, машина, инженер, право, биржевой, авто,самолет и др.
Авто, самолет – слова, пришедшие из русского
языка. Авто – автомобиль, машина. Самолет – транс-
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порт, перевозящий по небу людей и грузы. Названия
транспорта, ранее не встречавшиеся в казахском быту,
без всяких изменений заимствуется из русского языка.
Машина – общее наименование транспорта, приходящее в механическое движение с помощью двигателя
внутреннего сгорания. Ильяс Жансугуров использовал
это слово как наименование техники, скручивающего
нить. Инженер – специалист, имеющий высшее техническое образование, в переносном значении используется в его произведенях как искатель, перерывший
языковую кладь, как поэт. Право – выражает значение
права. Слова Құқ, қақы – древние слова, используемые
казахами постепенно вышедшие из употребления, в
настоящее время снова входят в состав активной лексики. Биржевой – в значении хозяйна биржи. Слова,
перечисленные нами, в основном относятся к словам
уровня терминов, за исключением некоторых.
Перейдем к анализу слов, чуждых нашему языку,
то есть к иноязычной лексике. Иноязычная лексика —
это иностранные слова, не освоенные казахским языком и не вошедшие в его лексический состав, но встречающиеся в текстах как иноязычные вкрапления. Иноязычная лексика делится на варваризмы и экзотизмы.
Варваризмы — это иностранные слова, которые
не называют чего-то экзотического, неказахских реалий, явлений, понятий, и поэтому их легко перевести на
русский язык. Экзотизмы — это слова иноязычного
происхождения, называющие предметы и явления, не
свойственные казахской жизни: топ модель. Варваризмы, особенно экзотизмы, употребляются в художественной литературе и публицистике для придания речи местного колорита при описании чужеземных обычаев, нравов. Кроме того, появилось огромное количество варваризмов, выполняющих специальную стилистическую функцию, связанных с языковой игрой, с
созданием иронического контекста. Неправильное с
точки зрения лексического значения слова или неудачное с позиции стилистической характеристики исполь-
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зование иноязычной лексики приводит к стилистической ошибке.
Как известно, множество заимствований отмечается в русском языке. По мнению Н.М. Шанского (1972:
99), «заимствованные с голоса в древнерусскую эпоху
из тюркских языков слова являются, как правило,
названиями, относящимися к быту и коневодству; единичны
только
термины
военно-экономического
храктера (ср.:жемчуг, алмаз, кощей, пай, лапша,
деньги, орда, карга (буквально – ворона); ярлык, набат
(первоначально: огромный, медный барабан), бурда,
войлок, кушак, карман, барсук, арбуз, барыш, башка,
сундук, казна, кабала,, изюм, чердак.
Заимствованные с голоса слова из польского языка (в основном в ХҮ-ХҮІІ вв.), как правило, являются
бытовыми наименованиями (например: булка, зразы,
карета, кофта, сбруя, бляха, вензель, краковяк, лютня, гарус, кий, фуражка, цирюльник, панцирь;
ср.также: справедливость, легавый, шпик, мешкать,
строгий, клянчить, деликатный, гетман, шкода,
карлик, франт (из нем. Freund), гарцевать, забияка. »
Заимствлвание – это порождения взаимосвязей
разных народов. Казахский народ сумел породить
множество видов искусства, ценил их и был народом,
сумевшим передать это из поколения в поколение.
Известно, что видный искусствовед польского народа
Александр Затаевич, поражаясь тому, как казахи без
нот создают песни и исполняют мелодии, составил свой
труд «1000 песен казахского народа». На ноты были
перенесены и вошли в этот труд и песни, заставляющие
забыть о внутренних переживаниях и чувствах, с
помощью юмора и смеха поднимающие настроение.
Одна из них – песня «16 девушек». Александр Затаевич
ввел в сборник эту песню. Существует ли автор у этой
песни? Народная ли эта песня? По этому поводу
искусствоведы не могут прийти к единому мнению.
Искусствовед Бахыт Турмагамбетова в беседе, организованной по поводу этой песни, высказала следующее
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мнение: «Вообще, в песенной культуре казахов есть
песни, построенные на юморе, смехе, иронии. По моему
мнению, эта – народная песня. В репертуарах всех
казахов Калмыкии, Уфы песни «16 девушек», «Прекрасная девушка» сохранились вплоть до наших дней,
имена девушек произносятся без всяких изменений. По
моему мнению, эта – одна из древних народных пе-сен».
Проанализируем заимствованные слова, встречающиеся в тексте песни. В нем называются имена 16
девушек: Зулкия, Уркия, Катира, Сагира, Кульзира,
Назира, Марзия, Мария, Нагима, Батима, Айжан, Балжан, Салима, Таиса, Маруся, Раиса; говорится о красоте каждой девушки, дается их характеристика и повторяется припев: Куда ушла, Раиса-ай? Я люблю ай-айай! Суть смысла песни раскрывается в куплетах. В четырех строках использованы русские слова: генадушка,
немношка, Не стоит жить етуге на свете, молодушка. Эти русизмы – из текста песни видно, что элементы, использованные для сатирической окрашенности, показывают то, что в первую очередь простые
слова устного языка переходили друг от друга у казахского и русского народов, издревле живущих вперемешку. Наряду с этим и песня «Девушка-водовоз», написанная талантливым казахским композитором 60-х
годов двадцатого века А. Еспаевым, составлена на основе юмористических связей между юношей и девушкой. Девушка-водовоз поет в песне о том, как она спешит принести воду работникам. Между словами она
шутит над тем, что джигиты «не по воде жаждут, а по
ней». Ее цель – доставить друзьям прозрачную, прохладную воду. Она говорит о том, что некоторые нарочно «жаждут», что она не смотрит на такого джигита, что
она не ленится привозить воду, напевая песню. И в
тексте этой песни русские слова использованы в полном
объеме для передачи легкого юмора. Например: носильщик воды – я водовоз, еду, еду издалека, кому надо
– поскорей; осторожно, не получи большой удар (от
солнца); так что я не посмотрю на таких. Здесь в
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родном языке отмечаются эквиваленты русских слов.
Поэтому русизмы в тексте – это варваризмы. В обеих
песнях поэты использовали варваризмы для того, чтобы
оказать особое воздействие на слушателя, чтобы рассмешить его.
Варваризмы — это слова чужого народа, используемые в устной или письменной речи. Казалось бы,
особой нужды в этих словах нет. Однако в устном языке
и в письменной речи используются чуждые слова, в
которых нет необходимости. Варваризмы, используемые в устной речи языка, считаем инструментом
пестроты языка. А вот у варваризмов, использованных
в художественных произведениях, есть своя стилистическая функция. Варваризмы писатель использует в
определенных целях и в считанном количестве. В таких
случаях использование варваризмов большее, чем обусловлено, является неуместным. Однако варваризмы –
явление, занявшее свое место в языке. Сформированы
различные приемы их использования. В текстах вышеуказаных двух песен они использованы для юмора и
смеха. Во-вторых, по ходу произведения, когда хочется
показать настоящую жизнь, быт и традиции одного
народа, с целью изображения национальной особенности этого народа, варваризмы специально используются незначительно. Например, при изображении
жизни русского народа считается уместным использование слов пожалуйста, сударыня, барышня, мужик,
барыня, любушка, Иванушка и др. В связи с этим
можно согласиться с высказыванием Р. Сыздыковой
(2014: 117), исследующей язык Абая, о русизмах в
языке Абая. Она пишет: «А вот мотив вхождения целой
группы русизмов в язык Абая ... несколько иной. Они
использованы на русском языке, хотя и были эквиваленты на казахском языке, это такие производные имена существительные, как образование, назначение, дознание, посредник, прошение. Это – слова на русском
языке, имеющие прямое отношение к учебе-знаниям и
к судебно-административной системе, введенной рус-
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ской империей. Абай специально использует их, чтобы
сохранить русский «аромат»».
В-третьих, в случае трудности перевода слова в
слово из чуждых языков варваризмы берутся цели-ком,
без всяких изменений. Например, в произведени-ях
великого казахского поэта Абая Кунанбаева встречаются следующие русские слова, не влившиеся в девятнадцатом веке в казахский язык, не переведенные в ту
эпоху, когда жил поэт: визит, жребий, адвокат, трагедия, электр, миллион, номер, штык, судья, занимайся
прямотой, уголовный, дознание, единица, самородный,
счет, такт и др. А в произведениях поэта-писателя двадцатого века Илияса Жансугурова, особенно в языке
его персонажей, варваризмы встречаются в полном
объеме. Они специально используются для того, чтобы
раскрыть образы героев, показать полностью характер
персонажей. Например: председатель, начальник. Перевод, устав, протокол, аэроплан, дело, справка, анкета, характеристика, больничный лист, калош, штан,
процент, рубль, серия и др.
В-четвертых, варваризмы иногда используются
для того, чтобы насмехаться, высмеять перед народом
отрицательных, мерзких типов общества. Пример этому слово пияншик (пьяница), использованное Абаем.
Понятно, что водки как алкогольного напитка у казахов
не существовало. Называя так ловкачей, надлежащим
образом не исполняющих свои обязанности, выпив
водки, показывающих разного рода неблагородные выходки, которых не было в казахском быту, автор насмехается над ними.
В произведениях Абая варваризмы в большинстве своем встречаются в языке автора. Каковы причины этого явления? Обоснование этому находим в следующих моментах:
- направленость стихотворений на учебу-образование ученикам, знающим русский язык;
- сложность перевода философских терминов,
сложность поиска эквивалентов;
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- цель называния понятий без изменений и искажений;
- различные стилистические приемы (ирония,
юмор, критика-проверка).
В-пятых, писатели часто использовали варваризмы и для высмеивания тех, кто не придавал значения родному языку, смотрел на него поверхностно, искажал язык. Примером этого может служить речь героини по имени Марфуга, почерпнутая из драматического произведения К. Мухамеджанова. Каждое второе слово, произносимое Марфугой, − не к месту употребленное чуждое слово: Вечно, попробуй. Хорошо,
заниматься, как-нибудь просто не терпимо!.. Ануар, перестанешь или нет. Ну, хорошо, что в этом зазорного,
звонить, шишка, оказывается, настаивать. Как видим,
писатель использует варваризмы в определенных стилистических целях.
Еще один вид слов, вошедших в казахский язык
из-за рубежа, − экзотизмы. Экзотизмы – это лексика,
относящаяся к национальным реалиям, вошедшим на
основе того, что у него отсутствуют соответствующие
эквивалентов, они являются показателем национальной культурно-языковой ценности. К экзотизмам, в
основном, относятся наименования бытовых предметов, одежды, названия игр и др., вошедшие в наш
язык. Предпримем попытку объединить в тематические
группы заимствованные слова, бывшие в свое время
для казахского языка экзотизмами. «Одежда»: костюм,
плащ, пальто, берет; «Еда»: борщ, пирожки, торт;
«Мебель»: сервант, диван, торшер, кресло; «Посуда»:
сервиз, термос, рюмка, бокал и др. Естественно, не все
эти слова являются исконно русскими, однако они
вошли в казахский язык посредством русского языка.
В казахском языке для них нет альтернативных
эквивалентов. Эти слова сочетаются с различными словами казахского языка, могут использоваться внутри
предложения, сохраняя свое первоначальное состояние. Названные слова с позиции современного казах-
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ского языка перестали быть экзотизмами, потому что
одежду, пищу, мебель, посуду мы используем в повседневной жизни и в быту. Иными словами, мы знаем и
предмет, и его наименование, используем данное наименование в устной речи, понимаем значения этих
слов. Эти слова являются заимствованиями. Какие же
слова мы можем интерпретировать как экзотизмы?
Экзотизмы служат для описания материальной
культуры, поэтому они редко встречаются в качестве
обозначения абстрактных понятий. Особо отметим, что
в языке существуют интернациональные слова (слова,
относящиеся к знаниям, науке), среди которых экзотизмы отсутствуют. Экзотизмы отличаются своей семантической сложностью. Например: в XIX веке, когда
жил Абай, казахский народ знал про церковь, но не
понимал значения слова монастырь, поэтому Абай в
своих произведениях давал пояснения таким словам:
монастырь – дом, где живут набожные; ладан – ароматическое масло. Экзотизмы многосторонни и очень
подвижны. Автор может использовать их «в мгновенных» целях, только по ходу известных событий. В художественных произведениях на казахском языке русскоязычные экзотизмы используются незначительно.
Таким образом, слова чужого языка способны переходить в родной язык, закрепляясь в нем в виде заимствований, а также вкрапленийв виде варваризмов,
экзотизмов. Основой этого процесса являются историко-культурные связи народов, а восприятие этих слов
базируется на транскультуральности и транлингвальности.
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Abstrakt
W tym artykule podnosi się pytanie funkcjonowania kazachskiego języka wśród kazachskiej diaspory Mongolii. To
funkcjonowanie języka w warunkach obcego środowiska powoduje rozpotrzowanie tego pytania przez pryzmat translingwalności i transkulturalności. Artykuł jest napisany na podstawie materiałów autora, zebranych w polnych umowach latem 2018
roku w Zachodniej Mongolii. Wyniki badania pokazały, że czynnikami, które wyznaczają komunikatywne warunki mownego
zachowania przedstawicieli kazachskiej diaspory w Mongolii, są
ustawodawstwo, system szkolnej edukacji, mowny landszaft
i psychologiczny klimat, które czasami pomagają, czasami przeszkadzają użyciu i zachowaniu języka ojczystego. Wskutek przeprowadzonych teoretycznych i empirycznych badań ujawniono,
że rola kazachskiego języka w kształtowaniu etnicznej identyczności diaspory w warunkach translingwalności zostaje znacznym indykatorem świadomości etnicznej. Poza tym, język ojczy-

Статья подготовлена в рамках проекта «Этнокультурная идентичность
казахской диаспоры в условиях глобализации через призму программы
«Рухани жангыру» по программе грантового финансирования научных
исследований на 2018-2020 годы Комитета науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан (грант №АР05132285/ГФ5).
1 The article was prepared within the framework of the project «Ethnic and
cultural identity of the Kazakh diaspora in the context of globalization
through the prism of the program «Ruhani zhangyru» under the program of
grant funding for research for 2018-2020 of the Science Committee of the
Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan (grant
№AR05132285 / GF5).
1
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sty, wykonując komunikatywne potrzeby indywiduuma i etnicznej współnoty, jest dominującym sposobem pojawienia i przejawu tożsamości przy współdziałaniu etnicznej wspólnoty
z przedstawicielami jak obcej, tak i własnej etnicznej grupy.
W owym że czasie, Kazachowie Mongolii w praktyce są bilingwami i wiedza języka mongolskiego sprawnie służy im środkiem komunikacji w różnych formach istnienia i zakresach stosowania, nie ujawniając konfliktów językowych.
Słowa kluczowe: diaspora, Kazachowie Mongolii, język ojczysty,
identyczność etniczna, translingwalność, tożsamość
Abstraсt
This article analyzes the issues of the functioning of the language of the Kazakh diaspora of Mongolia in a foreign ethnic
environment through the prism of the concepts of translinguality and transculturality. The article is based on the author's field
materials collected in the summer of 2018 in Western Mongolia.
The results of the study showed that the factors determining the
communicative conditions of speech behavior of representatives
of the Kazakh diaspora in Mongolia are legislation, the school
education system, the language landscape and the psychological climate, which sometimes help, sometimes impede use and
preservation of the native language.
As a result of theoretical and empirical research, it was
revealed that the role of the Kazakh language in the formation
of the ethnic identity of the diaspora in the context of
translinguality remains an important indicator of ethnic selfconsciousness. In addition, the native language, fulfilling the
communicative needs of the individual and the ethnic community, is the dominant way of the «appearance» and «manifestation» of ethnicity when the ethnic community interacts with representatives of both «alien» and «their» ethnic group. At the same
time, the Kazakhs of Mongolia in practice are bilingual and the
knowledge of the Mongolian language regularly serves as
a means of communication for the Kazakh diaspora in various
forms of existence and areas of application, without showing
linguistic conflicts.
Key words: diaspora, Kazakhs of Mongolia, language, ethnic
identity, translinguality
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Динамика развития современной языковой
ситуации вызывает особый интерес специалистов
различных отраслей знания. Особенно интересно
наблюдать за изменениями, происходящими в языке
народа, который находится в окружении другой
культуры, языка, социальных факторов. Именно
поэтому
большой
исследовательский
интерес
представляют этнические диаспоры.
Изучению феномена диaспоры посвящены
многочисленные исследовaния, но сaмо понятие
«диaспорa» до сих пор не имеет четкого определения и
трaктуется учеными по-рaзному. Объяснение, очевидно, в том, что диaспорa является предметом
изучения сaмых рaзных нaук и дисциплин – истории,
социологии, этнологии, политологии, культурологии,
языкознания и др., и уже одно это предполaгaет неизбежность многообрaзия подходов к понимaнию этого
сложного и многообрaзного феноменa. Едвa ли не
кaждый исследовaтель трaктует его по-своему и дaет
ему собственное определение. Серьезные дискуссии о
его смысловой нaгрузке десятилетиями ведутся дaже в
рaмкaх одних и тех же нaучных дисциплин.
Пристaльное внимaние исследовaтелей диaспоры
как объект изучения стaли привлекaть с концa 70-х
годов прошлого века. Именно тогдa появился ряд рaбот
(в основном aмерикaнских ученых), послуживших
отпрaвной точкой для дaльнейших исследовaний
широкого кругa проблем, порождaемых диaспоризaцией. Но по-нaстоящему широкий рaзмaх
диaспорaльнaя темaтикa получилa лишь с 1990-х годов,
когдa диaспоры стaли приобретaть черты трaнснaционaльных сообществ. Кaк отмечaет известный
специaлист по этническим проблемaм, профессор Кaлифорнийского университетa Р.Брубейкер (2005), если
в 1970-е годы слово диaспорa или сходные с ним словa
появлялись в диссертaциях в кaчестве ключевых слов
лишь один–двa рaзa в год, в 1980-х годaх – 13 рaз, то в
2001г. – уже 130 рaз. Интерес к этой темaтике не
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огрaничивaется
aкaдемической
сферой,
a
рaспрострaняется тaкже нa бумaжные и электронные
средствa мaссовой информaции (поисковaя системa
Google, нaпример, в нaстоящее время содержит более
миллионa отсылок нa слово диaспорa).
Поскольку диаспора – специфическое сложное
этнокультурное образование и поскольку социальная
динамика современного мира в еще большей мере
усиливает эту тенденцию к ее усложнению, трудно
говорить о каких-либо общих законах диаспорального
становления. Актуализируется необходимость изучения
многообразия и уникальности конкретных диаспор,
путей их становления и формирования этнической
идентичности в рамках определенной диаспоральной
группы.
Проблемами диаспоры занимаются специальные
исследовательские институты и научные центры,
написаны как коллективные монографии, так и
индивидуальные работы. Основные вопросы, которые
пытаются решить авторы вышеназванных работ, –
характерные черты диаспоры, роль диаспоры в
современном обществе, в государстве, в международной политике. В научных трудах прослеживаются
такие её аспекты, как идентификация, аккультурация,
эволюция национальных меньшинств в иноэтничном
окружении. Вместе с тем изучение феномена диаспоры
выявляет политические и социально-экономические
проблемы, являющиеся порой общими как для
классических (евреи, греки, армяне), так и для новых
диаспор. Однако, как уже отмечено, в настоящее время
толкование диаспоры заметно расширилось, а частота
употребления термина возросла. Таким образом, смысл,
вкладываемый в эту дефиницию, с каждым годом
расширяется.
В числе основных задач диаспоральной общины
вопросы
сохранения
идентичности
занимают
традиционное место. В контексте глобализации и
транснациональных процессов, наряду с геополити-
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ческой, экономической и культурной перекройками,
изменения происходят также в пластах коллективного
самосознания обществ. Дискурс идентичности особенно активизируется в противодействии постоянным
процессам пересмотра групповых границ, актуализируются усилия по сохранению границ собственной
группы, запускаются этнозащитные механизмы. Быстрые социальные изменения, развитие средств коммуникаций и информационные влияния формируют
общества нового типа и новые идентичности, которые,
однако, не только не снимают с повестки вопросы
национальной идентичности, но в определенной
степени еще больше подчеркивают их, вызывая
опасения за сохранение и целостность нации. На этом
фоне идентичность становится не только предметом
интенсивных обсуждений, но и, по сути, одним из
ключевых понятий анализа современных обществ.
Сложившийся научный и общественный дискурс
науки свидетельствует о далеко неоднозначной
этнической природе феномена диаспоры (Migration, Diaspora and Information Technology in Global Societies
2013; Шеффер 2003; Сэфрэн 2004). С одной стороны,
утверждается, что диаспоры – это «отделившийся кусок
этнического материка, несущий в себе его основные
характеристики» и «эталон, истинный носитель
общенациональных качеств, теряемых по тем или иным
причинам жителями «национального очага». С другой
стороны, бытует мнение, что та часть общества,
которая по тем или иным причинам проживает
длительное время вне пределов своей исторической
родины, в процессе адаптации к новой среде
утрачивает свою этнокультурную специфику: «Люди,
живущие за пределами своей этнической территории,
обычно подвергаются ассимиляции и рано или поздно
растворяются в среде преобладающей на данной
территории этнической общности: постепенно теряют
родной язык, культуру, чувство прежней этнической
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принадлежности» (Попков 2003; Губогло 2003; Theorizing Diaspora 2003; Милитарев 2005; Diaspora, Memory
and Identity: A Search for Home 2005).
Одним из эффективных способов решения
подобного сложившегося противоречия, наблюдаемого
в исследовании диаспоры, может быть изучение
данного вопроса через призму концептов транслингвальности и транскультуральности. Как известно,
транскультуральность предполагает одновременное
существование индивида в роли сразу нескольких
идентичностей в разных культурах, с сохранением
следов каждой из них. Данное утверждение в большей
или меньшей степени присуще представителям практически всех этнических диаспор мира. С понятием
транскультуральности соотносится и транслингвальность, под которой в науке подразумевается плавный
синергетический переход от одной лингвокультуры к
другой, в результате чего происходит некоторое их
слияние, при этом отсутствует полная ассимиляция и
сохраняется лингвокультурная идентичность пользователей языков, а также создается смешанный дискурс
(Прошина 2017). Транслингвальность означает проницаемость языков, их взаимовлияние, вследствие чего
возникает новое качество обогащенной лингвокультуры.
Применение
этих
концептов
в
изучении
функционирования языка диаспоры как фактора
поддержания и воспроизводства этнокультурной идентичности в условиях транслингвальности и транскультуральности приобретает новые контуры.
Данная статья написана на основе полевых
материалов автора, полученных в результате проведения этнографических работ в Западной Монголии,
где преимущественно проживают предста-вители казахской диаспоры. Методология исследования языка
как маркера этнокультурной идентичности в условиях
института диаспоры базировалась на теоре-тических
разработках и концептуальных положениях исследо-
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вателей, внесших значительный вклад в изучение
проблем этничности и этнической идентификации. В
частности, мы опирались на теорию этнических границ
Ф. Барта (2006), концепцию воображаемых сообществ
Б. Андерсона (этнические группы как социальный
конструкт) (2001), концепцию этносимволизма Э.
Смита (ядро этничности) (2004), теорию репрезентации
И. Гоффмана (представления себя другим) и др. (2000).
Норвежский антрополог Т. Эриксен писал: «Если
человек выходит на улицу, чтобы увидеть этничность,
он ее найдет и, тем самым, будет способствовать ее
конструированию» (1993: 11). Поэтому наша исследовательская стратегия заключалась в наблюдении
повседневной жизни казахов Монголии, или, как
говорил известный американский антрополог К. Гирц,
– «помещения людей в контекст их собственных
банальностей» (2004: 22).
Действительно, этнография повседневной жизни
позволяет наблюдать этничность на самом реальном и
очевидном уровне повседневной жизни и предлагает
добавить эти знания к анализу комплексных абстракций, социальных систем, структур, социальных
действий. Она претендует на то, что такие абстракции
воплощены и реализованы в эпизодах повседневной
жизни. Поэтому их надо рассматривать, наблюдать и
фиксировать именно здесь. Привлекательным такое
исследование делает то, что большая часть жизни на
этом уровне видима и наблюдаема и позволяет изучить
ежедневные контексты, в которых принимают значения этнические категории и процессы, с помощью
которых этничность на самом деле функционирует в
обыденной жизни.
В данном контексте речевое поведение, языковые
установки, особенности повседневной культуры очень
четко отражают процессы, происходящие в этнокультурной идентичности. С ее усложнением, как в
нашем примере, в условиях проживания на территории

124

Назгуль Байгабатова

иноэтнокультурной среды, происходят изменения и в
повседневной культуре.
В настоящее время в Монголии проживает около
120000 этнических казахов, что составляет около 4%
всего населения страны. Несмотря на такой относительно небольшой показатель, казахи в Монголии
являются вторым по численности этносом страны.
Анализ предшествующих исследований показал,
что, во-первых, несмотря на то, что казахи Монголии
были и остаются в фокусе внимания как казахстанских
(Мендикулова 1997, 2006; Ажигали и др. 2004;
Кинаятулы 2007), так и западных антропологов (Finke
2004, 2013; Dinner 2009; Werner&Barcus, 2010),
исследование самой этничности в Западной Монголии
все еще остается малоизученной темой (Finke 2004:
205). Во-вторых, в изучении учеными феномена
этничности в целом наблюдаются тенденции ее
политизации, идеологизации, подчеркивается особая
роль государства, этнических предпринимателей,
этнических общин, элиты в ее конструировании.
Однако, как показывают материалы наших полевых исследований, все вышеперечисленное в случае с
казахской диаспорой Монголии не находит своего
подтверждения. Перед нами случай из региона, где
наблюдается отсутствие этнического напряжения в
повседневной жизни, отсутствуют какие-либо мощные
инструменты и институты навязывания идентичностей, нет крупных этнических организаций-центров,
конструирующих этническую идентичность и тем
самым способствующих консолидации казахов, выражающих их интересы, говорящих от их имени и т.д.
Здесь казахи бок о бок с монголами живут уже более
полутора веков, спокойно пасут скот, растят детей,
занимаются будничными делами, особенно не задумываясь о своей этнической идентичности.
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На территорию Монголии казахи переселились
еще в 60-70-е годы ХIX века из соседнего Синьцзяна2.
Основной причиной переселения явились события,
произошедшие в Китае в тот период и связанные с
восстаниями тайпинов и дунган, требовавших решения
земельных проблем. В целях разрешения возникшей
ситуации китайское правительство начинает освоение
новых земель, которое напрямую затронуло кочевья
казахов в Синьцзяне, которые, оставшись без земли,
были вынуждены мигрировать в поисках новых
пастбищ на территорию соседней Монголии. «Мусульманское восстание в Западном Китае было выгодным
для воинственных казахов-киреев. Они перешли реку
Кыран, перевалили через Алтайские горы и заняли
урянхайские земли до Булгына и Саксая», – писал
путешественник Г.Е. Грумм-Гржимайло в конце XIX
века (1926).
На сегодняшний день казахская диаспора
проживает главным образом в Западной Монголии.
Наибольшее количество их проживает в БаянУльгийском (88,7% населения) и Ховд (11%) аймаках3.
Также малочисленные группы казахов проживают в
окрестностях столицы государства – города Уланбатор,
в частности в районе Налайх.
Казахская диаспора Монголии, представляющая
интерес для настоящей работы, анализируется здесь
через общие характеристики повседневной культуры,
религиозные практики, обычаи и обряды, а также
языковое и речевое поведение. Полевые исследования
показали, что большинство жителей Баян-Ульгийского
и Ховд аймаков Монголии – и казахи, и монголы – не
особенно задумываются каждый день о своей или
чужой этнической идентичности. Ежедневные заботы в
очень редких случаях интерпретируются и объясняют2

3

Территория современного Синьцзян-Уйгурского автономного района
(СУАР) – региона на северо-западе Китая. Самая большая по площади
территориально-административная единица Китайской народной
республики.
Современная административно-территориальная единица Монголии.
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ся в этнических терминах. В этом случае важным
критерием и категорией анализа выступают язык и
речевые практики респондентов.
Известно, что особое место языка в ряду
основных компонентов этноса связано, прежде всего, с
тем, что именно язык издавна рассматривается как
один из важнейших факторов этнической идентичности (Баранова 2010).
В
последние
десятилетия
исследования
взаимосвязи языка и этнической идентичности проводятся на различных уровнях анализа: социолингвистическом,
этносоциологическом,
этногра-фическом,
социально-психологическом и др. Предме-том изучения
в них выступают: языковые социальные установки,
речевые маркеры, социолингвистические стереотипы и
т.п. На разных уровнях анализа все больше внимания
уделяется тому неоспоримому факту, что этническая
идентичность связана не столько с реальным использованием языка всеми членами группы, сколько с его
символической ролью в формировании чувства
родственности с группой и одновременно в процессах
межгрупповой
дифферен-циации.
Адекватное
социально-психологическое объяс-нение неоднозначности роли языка в становлении и сохранении этнической
идентичности возможно только в межгрупповом
контексте.
Опыт полевых исследований показал, что не
всегда представления, существующие в обществе,
сходятся с реальной картиной. Информаторы в зависимости от возраста, пола, уровня образования, конкретной ситуации и своего настроения и т.д. могут
говорить одно, а на самом деле, в реальной жизни,
может быть другое. В данном случае мы не исключали
возможности преднамеренной демонстрации некоторыми нашими информаторами своей казахскости,
знания казахского языка, «в отличие от казахов Казахстана, которые все это порастеряли» – такое
убеждение сложилось у них в результате контактов с
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родственниками и знакомыми, съездившими в
Казахстан или уже переехавшими на «историческую
родину» навсегда. То есть «мы начинали с интерпретации того, во что вовлечены наши информаторы
(или с интерпретации их собственных представлений о
том, во что они вовлечены и потом это систематизировали)» (Гирц 2004: 22).
Основными факторами, определяющими коммуникативные условия речевого поведения представителей казахской диаспоры в Монголии являются
законодательство, система школьного образования,
языковой ландшафт и психологический климат,
которые иногда помогают, иногда пре-пятствуют
использованию и сохранению родного язы-ка, а также
изучение государственного языка страны пребывания.
Наиболее многочисленной частью населения
(94 %) являются представители монгольской группы
(халха, дэрбэты, баяты, буряты, захчины, дариганга,
урянхайцы, дархаты, олеты, торгуты и др). К этой же
группе причисляют хотонов – омонголившихся тюрков,
хамниганов – потомков омонголившихся тунгусоманьчжуров (эвенков), чантуу – омонголившихся
узбеков (уйгуров?).
Этническими меньшинствами являются представители тюркоязычной группы (казахи, тувинцы,
цаатаны). Также в Монголии проживает небольшое
количество русских и китайцев.
Основная часть населения Монголии говорит на
монгольском языке, в том числе и проживающие там
казахи, а также монголы Китая, проживающие во
Внутренней Монголии. Современный монгольский язык
включает несколько диалектов. В качестве литературного стандарта используется халха диалект. Помимо
монгольского в Монголии распространены также
другие монгольские языки (ойратский, бурятский,
хамниганский), а также тюркские языки (казахский,
тувинский, цаатанско-сойотское наречие).
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Что касается письменности, в настоящее время в
Монголии используется кириллица, основанная на
русском алфавите, введенная еще в 1945 году с
добавлением двух специфичных букв Ө и Ү. Старомонгольское письмо, появившееся в начале XIII века, в
настоящее время в Монголии применяется редко.
Попытка его восстановления (по сей день применяемого монголами соседнего Китая), предпринятая в
начале 90-х годов XX века, успеха не имела.
Согласно 8-й статье Конституции Монголии от
1992 года, установлен государственный статус
монгольского языка, но в то же время оговаривается
право национальных меньшинств использовать свои
языки в образовании, общении и культурной,
художественной и научной деятельности. Языком
законодательства является только монгольский язык,
который используется для написания, обсуждения и
опубликования законов страны. Статья 14 Конституции запрещает дискриминацию людей на основе
этнического происхождения, языка, расовой принадлежности и других признаков. Языком судопроизводства является монгольский, однако всякий, кто не
знает этого языка, имеет право на переводчика и на
использование своего родного языка в суде (статья 53).
Одним из требований для получения монгольского
гражданства является «надлежащее знание монгольских обычаев и официального языка государства»
(Интернет-источник 1).
Что касается языковой политики в системе
образования, то десятилетнее школьное образование
обязательно для всех детей в возрасте от семи до
семнадцати лет. В школе монгольский язык является
центральной составляющей образования. Во многих
аймаках также существуют буддистские монастырские
школы. Раньше практически все образование традиционно находилось под контролем монастырей и было
в основном предназначено для буддистских монахов.
Тибетский язык был языком образования в начальных
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школах и языком богослужения. Сегодня в школах при
монастырях основным языком обучения является
монгольский, а вторым – тибетский язык. Иностранные
языки преподаются со средней школы. В основном это
сейчас английский язык.
Как уже говорилось, согласно параграфу 2 статьи
8 Конституции страны этнические меньшинства имеют
право использовать родной язык в образовании. Этот
закон распространяется на ойратское, казахское,
бурятское, китайское и русское меньшинства (Интернет-источник 1) Впрочем, полноценно в стране
преподается только казахский язык в местах
компактного проживания этнических казахов. В
частности, в Баян-Ульгийском аймаке они имеют
возможность изучать родной язык в начальной и
средней школах.
Кроме того, ежедневно в девять часов вечера в
Монголии выходит час радионовостей на казахском
языке. В столице страны – городе Уланбатор – издается
казахскоязычный женский журнал «Arular». В городе
Ульгий – административном центре Баян-Ульгийского
аймака
–
на
частные
средства
издаются
казахскоязычные газеты «Jana omir» (Новая жизнь),
«Zaman» (Время), литературный журнал «Shygyla»
(Сияние). Здесь же местные жители имеют возможность
смотреть казахстанские телеканалы Казахстан, Хабар,
КТК, Асыл арна, Балапан, Жетысу, трансляцию
которых обеспечивает местная компания «GSMM».
Как указывалось выше, одним из немаловажных
факторов, влияющих на речевое поведение людей,
является языковой ландшафт, который обычно включает в себя любые тексты, с которыми сталкиваются
члены данного сообщества или жители данного места.
Это – газеты, журналы, телевизионные программы,
книги, разного рода брошюры, вывески на улицах и в
магазинах, тексты рецептов, тексты руководств по
использованию приборов и машин, тексты на упаковках продуктов и товаров. Языковой ландшафт

130

Назгуль Байгабатова

включает также устные коммуникативные ситуации:
на каких языках говорят и могут говорить в
парламенте, государственных учреждениях, в магазинах, в пунктах оказания общественных и частных
услуг и т.п. (Мустайоки 2014). В целом, изучая языковую среду, мы имеем дело с реальной жизнью жителей
страны, с конкретной реализацией и осуществлением
законов и инструкций или просто языковыми традициями человеческого быта.
Вместе с тем, изучение языкового ландшафта в
категориях практик через призму транскультуральных
и транслингвальных контактов дает возможность для
более
глубокого
изучения
языковых
стратегий
представителей казахской диаспоры Монголии. Использование
ими
разных
языков
выявило
сосуществование трех позиций: 1) фактическое:
употребление дома, с соседями, с друзьями, на работе и
т.д.; 2) их мнения: как они относятся к родному языку
и культуре, считают ли важным обучение своих детей
казахскому языку, есть ли необходимость в знании
монгольского языка; 3) их опыт, связанный с контактами с местным населением (халха, урянхайцами,
тувинцами и др.) и местными властями.
Материалы наших исследований показывают, что
в повседневной жизни казахи Монголии, по сути,
являются билингвами, успешно общаясь как на казахском, так и монгольском языках, в зависимости от
ситуации. К тому же старшее поколение в достаточной
мере владеет и русским языком, а молодежь активно
осваивает английский язык.
Анализ речевых практик наших информантов,
показал присутствие в языковом ландшафте Западной
Монголии трансъязычия, под которым мы понимаем
«использование всего коммуникативного репертуара
говорящего, в результате чего языки и культуры плавно
перетекают друг в друга, где-то помогая, а где-то
мешая» (Canagarajah 2013).
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Действительно, зачастую в процессе интервью
можно было наблюдать достаточно значительное
проникновение в казахскую речь монгольского языка.
Причем, чем моложе был респондент, тем больше
использовалось монгольских слов, тогда как старшее
поколение казахов очень редко прибегали к языку
титульной нации. Нами было зафиксировано несколько
случаев, когда наши респонденты-казахи среднего
возраста, во время беседы не найдя (или не вспомнив)
нужного слова на родном языке, обращались друг другу
за помощью. Более того, было также отмечено, что
казахские дети Ховд аймака в отличие от Баян-Ульгия,
особенно младшей возрастной группы, общаются между собой преимущественно на монгольском языке.
Когда мы обратили внимание их родителей на этот
факт, они тут же сделали им замечание, что дома нужно
говорить на казахском Uide qazaqsha soilender!
Данная ситуация с использованием и развитием
казахского языка в диаспоральной среде вызывает
тревогу у старшего поколения. По убеждению большинства наших информаторов, родной язык является
одним из главных компонентов и признаков этнической принадлежности в контексте иноязычной
среды, в данном случае в пространстве Монголии. В
беседе с нами житель г. Ульгий, 83-летний Қамза
Қаһарманұлы, рассуждал: «И казахи, и монголы ведут
одинаковый образ жизни: пасут скот, занимаются
домашним хозяйством, живут в войлочных домах,
кочуют в степи. У нас много общего. Я считаю, что основные различия между этими двумя народами – это их
религия и язык».
В то же время через язык старшее поколение
пытается передать следующему поколению знания о
традициях, обычаях, морали, системе норм и ценностей, иначе говоря, культурный код казахского
народа. В этом смысле вполне правомерно утверждать,
что именно язык является базовой символической средой функционирования этничности и, следовательно,
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посредством этнической самоидентификации он формирует и этническое самосознание.
Возможно поэтому, по мнению информантов,
именно язык является самым устойчивым признаком
казахскости, что подтверждается его использованием
практически во многих сферах жизни, но только в
пределах Баян-Ульгийского аймака. В Ховд аймаке
иная ситуация, поскольку казахи составляют здесь
небольшую часть населения (около 11%). Являясь
критерием этничности, язык выступает индикатором,
обнаруживающим наиболее достоверные практические
признаки этнической принадлежности.
В нашем случае казахский язык в публичном
пространстве выполняет именно такую функцию.
Достаточно распространенными являются случаи,
когда названия общественных мест, в том числе
магазинов, ресторанов, кафе, столовых, парикмахерских, фотостудий, владельцами которых являются
казахи, представлены на казахском языке, а сами слова
магазин, гостиница, столовая, парикмахерская и т.д. –
на монгольском языке. Этим самым, как объясняют
хозяева, они подчеркивают свою этническую принадлежность: «Казахи должны называть все свое показахски». Кроме того, экстерьер и интерьер в
особенности мест общественного питания, таких как
Керуен, Qazaq kafesi, Дастархан, Kharajan, их
художественно оформленное внутреннее пространство,
элементы декора, выполнены в этническом стиле.
Введение и использование таким образом
казахского языка в публичном пространстве, на мой
взгляд, некий message, направленный на «своих».
Иными словами, в этом случае язык способствует
формированию чувства групповой идентичности.
Именно общий язык поддерживает сплоченность,
причем между людьми, говорящими на одном языке,
почти автоматически возникают взаимопонимание и
сочувствие. В языке находят отражение общение знания людей о традициях, сложившихся в данной куль-
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туре, в нем опосредованно материализуется историческая память. Важным представляется и тот факт,
что, например, в городе Ульгий собственно владельцами и обслуживающим персоналом гостиниц с казахскими названиями Бастау, Думан, Байолке являются
казахи, тогда как гостиница Цамбагараав является
чисто монгольской. Также дело обстоит и с местами
общественного питания. Так, меню монгольских»
ресторанов и кафе составлено только на монгольском
языке, хотя около 90 процентов населения Ульгия, в том
числе и приезжих, составляют казахи.
К визуальным признакам языка также можно
отнести наблюдаемые различные вывески, таблички,
газеты и журналы на казахском языке, хотя в
последние годы наблюдается и использование латиницы. И все же большинство языковых признаков
акустичны. Наиболее очевидным является просто услышанный язык, на котором говорят на улицах,
магазинах, рынке, местах общественного питания и
т.д. В этом плане Баян-Ульгийский аймак Монголии
более казахский, в отличие от Ховд аймака. В Ульгие
повсеместно слышится казахская речь, тогда как в
Ховд аймаке имеет место общепринятая практика
общения на монгольском языке и здесь очень редко
можно услышать казахский язык в публичном пространстве. По мере удаления от Ульгия – основного места плотного расселения казахов – использование казахского языка постепенно сокращается, а затем и вовсе
исчезает.
Приведем фрагмент разговора с Айжан Нурбек,
19 лет, жительницей города Ульгий, студенткой
университета в Улан-Баторе: «В Улан-Баторе мы совсем
не говорим по-казахски. Монголам не нравится, когда
мы говорим на казахском языке. Даже когда надо
поговорить с родителями, мы пытаемся найти место,
чтобы нас не было слышно. Когда мы видим казахов,
мы очень радуемся друг другу. Хотя на первый взгляд
очень трудно отличить уланбаторских казахов от
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монголов. Особенно казахов с Налаиха. У них даже
казахский язык другой… Мы вынуждены в УланБаторе жить по монгольским правилам и говорить
только на монгольском языке». В конце нашей беседы
она приводит в подтверждение своих слов монгольскую
народную пословицу, смысл которой идентичен русской народной пословице В чужой монастырь со своим
уставом не ходят. В то же время она отмечает, что
«несмотря на это, мы никогда не забываем, что являемся казахами».
Казахская молодежь, получившая образование в
столице Монголии – г.Улан-Батор и оставшаяся там на
постоянное местожительство, отмечает, что именно
постоянная связь с малой родиной, а именно БаянУльгием, с которым они поддерживают тесные отношения, общаясь с родителями, родственниками, друзьями, и воспроизводство родного аймака в памяти и
жизненных практиках, является основой их этнокультурной идентичности.
Таким образом, на примере изучения казахской
диаспоры Монголии можно выделить три основных
составляющих в определении роли языка в формировании этнической идентичности диаспоры в условиях транслингвальности:
 казахский язык для представителей диаспоры
остается важным индикатором этнического самосознания;
 родной язык, выполняя коммуникативные
потребности индивида и этнического сообщества,
является доминирующим способом появления и
проявления этничности при взаимодействии этнической общины с представителями как чужой, так и своей
этнической группы;
 язык страны проживания, в нашем случае
монгольский, исправно служит средством коммуникации казахской диаспоры в различных формах
существования и сферах применения, не выказывая
лингвистические конфликты.
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Исследование
показало,
что
этническая
идентичность диаспоры в условиях транскультуральности и транлингвальности способна к обострению
и трансформации одновременно, так как обладает
свойствами гибкости и способности адаптации к
изменяющимся обстоятельствам.
Библиография
Brubaker, R. ‘The «diaspora» diaspora’. Ethnic and Racial
Studies 2005 Vol.28. No 1, 1-17.
Canagarajah, S. 2013. Translingual Practice: Global Englishes and Cosmopolitan Relations. London, New York:
Routledge.
Diaspora, Memory, and Identity: A Search for Home. 2005.
Vijay Agnew (ed.). University of Toronto Press.
Diener, A. 2009. One Homeland or Two? The nationalization and Transnationalizaton of Mongolia’s Kazakhs.
Berkeley.
Eriksen, T. 1993. Ethnicity / Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives. London: Pluto Press, (second,
expanded
edition
2002),
URL:
http://folk.uio.no/geirthe/Ethnicity.html
Finke, P. ‘Historical Homeland and Transnational Ties: the
Case of the Mongolian Kazaks’ . Zeitschrift fur Ethnologie. 2013. Bd.138, H.2, Spesial Issue: Mobility and Identity in Central Asia. 175–193.
Finke, P. 2004. Nomaden im Transformationsprozess. Kasachen in der post-sozialistischenMongolei. Münster: LitVerlag.
Migration, Diaspora and Information Technology in Global
Societies. Leopoldina Fortunati, Raul Pertierra, Jane
Vincent (ed.). 2013. NY: Routledge.
Theorizing Diaspora: A reader. 2003. Braziel, Jana Evans&Mannur, Anita (Eds.). Oxford Blackwell Publishing
Werner C., Barcus H. ‘The Kazakhs of Western Mongolia:
Transnational Migration from 1990-2008’. Asian Ethnicity 2010 №11(2). 209-228 pp.
Ажигали, С.Е., Байгабатова, Н.К, Ошанов, О. ‘БаянӨлгей аймағындағы этнографиялық зерттеулердің

136

Назгуль Байгабатова

кейбір нәтижелері’. Қазақ диаспорасы мәдениетінің
зерттелуі 2004. Алматы, 3-27.
Андерсон, Б. 2001. Воображаемые сообщества.
Размышления об истоках и распространении
национализма. Пер. с англ. Москва: Канон-Пресс.
Баранова,
В.В.
2010.
Язык
и
этническая
идентичность. Москва: Изд. дом Гос. ун-та–Высшей
школы экономики.
Гирц, К. 2004. Интерпретация культур. Пер. с англ.
Москва: РОССПЭН.
Гофман, И. 2000. Представление себя другим в
повседневной жизни. Пер. с англ. и вступ. статья А. Д.
Ковалева. Москва: «КАНОН-пресс-Ц».
Грумм-Гржимайло, Г.Е. 1926. Западная Монголия и
Урянхайский край. Том второй. Исторический очерк
этих стран в связи с историей Средней Азии.
Ленинград.
Губогло, М. 2003. Идентификация идентичности.
Этносоциологические очерки. Москва: Наука.
Кинаятулы, З. 2007. Моңғолиядағы қазақтар. Алматы:
ДҚҚ.
Конституция Монголии. 12.02.1992 года // https://wipolex.wipo.int/ru/text/183021(на англ.яз.)
Мендикулова, Г.М. 1997. Исторические судьбы
казахской диаспоры. Происхождение и развитие.
Алматы: Гылым.
Мендикулова, Г.М. 2006. Казахская диаспора: история
и современность. Алматы: Дайк-Пресс.
Милитарев О. ‘О содержании термина "диаспора" (к
разработке дефиниции)’. Диаспоры. 2005 №3, 8-17.
Мустайоки, А. 2014. ‘Методы исследования языка
диаспоры’ Язык, культура, диаспора: казахи Европы.
Кокшетау: Изд-во КГУ им. Ш. Уалиханова, 67-91.
Попков, В.Д. 2003. Феномен этнических диаспор.
Москва: ИС РАН.
Прошина, З.Г. ‘Транслингвизм и его прикладное
значение’.
Вестник
РУДН.
Серия:
Вопросы
образования: языки и специальность. 2017 Vol.14 №2,

Язык как фактор этнической идентичности…

137

155-170 / http://journals.rudn/ru/education-languages
Смит,
Э.
2004.
Национализм
и
модернизм:
Критический обзор современных теорий наций и
национализма. Пер. с англ. А.В. Смирнова, Ю.В.
Филиппова, Э.С. Загашвили, И. Окуневой. Москва:
Праксис.
Сэфрэн
У.
‘Сравнительный
анализ
диаспор.
Размышления о книге Робина Коэна «Мировые
диаспоры»’. Диаспоры 2004 №4, 138-162.
Шеффер Г. ‘Диаспоры в мировой политике’. Диаспоры
2003 № 1, 162-164.
Этнические группы и социальные границы: Социальная
организация культурных различий. 2006. Под ред.
Фр. Барта; пер. с англ. И. Пильщикова. Москва:
Новое издательство.
4

Назгуль Байгабатова
Żetysuski Uniwersytet Państwowy imenia I.Żansuguowa

138

Назгуль Байгабатова

Проспективная семантика в контексте транскультуральности
137
humanistica 21, tom 3, 2019

Евгения Арзиева

Проспективная семантика в контексте
транскультуральности
Prospectiv semantics in context of transculturalizm
UDK 8137:82-3

Przyjęto 24.02.2019
Zaakceptowano 07.09.2019

Abstrakt
Niniejszy artykuł jest poświęcony badaniu transkulturalnej strefy i formowanej na jej podstawie semantyce prospektywnej,
która ucieleśnia wirtualne światy w artystycznym tekście.
Transformacja kulturalnych paradygmatów wywołuje swoiste
zjawisko, które w naukach humanistycznych zaznacza się jako
transkulturalność. W tym kontekście interes przedstawia prospektywna semantyka, która wbiera dwa powiązanych między
sobą czasowych plany: przeszły, ucieleśniający sprzyjające warunki dla spełnienia przyszłego działania; i przyszły, przesyłowy
popełniane działanie jako efektywny wynik oznaczonych warunków. Pozycja epoki transkulturalności jest pobudowana na
zasadzie nie tu i nie tam albo i tu, i tam. Na poziomie językowym
to prowokuje dostateczną ilość językowych jednostek, które
ucieleśniają wirtualne światy przez pryzmat prospektywnej
semantyki w różnorodności jej form i konstrukcji; a również
wywołuje pojęciowe transformacje tych jednostek, co zwłaszcza
przejawia się w artystycznych tekstach. Znaczność wyznaczenia
semantycznych modeli, które bazuje się na prospektywie
wirtualnej rzeczywistości, odzwierciedlanym w artystycznym
tekście, i tego kulturalnego kontekstu, który to prowokuje,
uwarunkuje aktualność niniejszego badania.
Celem tego artykułu jest ustalić spektrum werbalnych
środków, które reprezentują ontologiczny, epistemiczny i aksyologiczny aspekty prospektywnej semantyki wirtualnego światu
w artystycznym tekście. Za faktyczny materiał posługuje fabula
utworów, wyznaczająca transkulturalną strefę, i kompleks językowych jednostek, reprezentujących wirtualne światy, oparte na
prospektywnej semantyce. Źródłem faktycznego materiału posłużyły utwory współczesnej literatury różnych gatunków. Wybór źródeł warunkuje się identycznością następnych faktów: 1)
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w każdym z oznaczonych utworów wyraźnie wyznaczają się dwa
tymczasowe plany i ich transformacja, co zabezpiecza analizę
transkulturaknej strefy; 2) odznaczają się dwa przestrzenne
plany jako paralelnych wirtualnych świata z projekcją na prospektywną semantykę; 3) ich fabularna linia wcieśla element
transformacji subiektu, co także jest charakterystyczne dla
transkulturalności.
W artykule wyznacza się, że ogólną fabularną linią, która
identyfikuje wybrane dla analizy teksty, jest obecność w nich
dwóch tymczasowych planów, poprzedni z których determinuje
nieuniknioność skutków przedstawionych pod postacią mającej
miejsce rzeczywistości. Ta fabularna kanwa odzwierciedla transkulturalność jako przejściowe zjawisko, prowokujące prospektywną semantykę. Pojęciowe uwarunkowanie wydarzeń i charakterów sprzyja reprezentacji ontologicznego aspektu prospektywnej semantyki w artystycznym tekście. Przeanalizowane teksty ucieleśniają ideę o tym, że radziecka rzeczywistość sformowała charaktery ludzi z wysokim czy niskim moralnym potencjałem, a także ludzi bez charakteru. Epistemiczny i aksyologoczny aspekty prospektywu z projekcją na wirtualne światy
zrealizują się dzięki wcieleniu myśli o tym, że w transkulturnym
okresie człowiek okazuje się na rozdrożu, a wybór drogi zależy
nie tyle od okoliczności, ile od osobowych jakości człowieka.
Słowa kluczowe: semantyka prospektywna, wirtualny świat,
tekst artystyczny, transkulturalność, temporalny synkretyzm
Abstraсt
This article is devoted to the study of the transcultural zone and
the prospective semantics formed on its basis, embodying possible worlds in the artistic text. The transformation of cultural
paradigms gives rise to a peculiar phenomenon, which in the
humanities is referred to as transculturally. In this context, of
interest is the prospective semantics, which incorporates two
interconnected temporary layers: the past, embodying favorable
conditions for the implementation of future actions; and future,
transmitting the committed action as an effective result of the
indicated conditions. The position of the epoch of transculturally in the form of “not here and not there” or “both here and
there” at the language level provokes a sufficient number of language units embodying possible worlds through the prism of
prospective semantics in the diversity of its forms and structures; and also generates semantic transformations of linguistic
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units, which is especially evident in literary texts. The significance of the definition of semantic models based on the prospect
of virtual reality, captured in the artistic text, and the cultural
context that contributes to their formation, determines the relevance of this study.
The purpose of this article is to establish the range of verbal means representing the ontological, epistemic and axiological aspects of the prospective semantics of possible worlds in an
artistic text. The basis of the factual material is a storyline of
the works, denoting a transcultural zone, and a complex of language units, representing possible worlds based on prospective
semantics. Sources of factual material were works of contemporary literature of various genres. The choice of sources is determined by the identity of the following facts: 1) in each of the
marked works there are two time plans and their transformation
are clearly visible, which provides an analysis of the transcultural zone; 2) two spatial plans are marked as possible parallel
worlds with a projection on the prospective semantics; 3) in their
storyline, there is an element of reincarnation (transformation)
of the subject up to the work of turnover, which is also characteristic of transculturally as a specific phenomenon of the transition period.
It is emphasized that the general storyline that unites the
texts chosen for analysis is the presence of two time plans in
them, the foregoing of which predetermines the inevitability of
the consequences resulting from it, presented in the form of reality.
Key words: prospective semantics, possible world, artistic text,
transculturally, temporal syncretism

Семасиологическая культурная парадигма, основанная на принципе функционализма и уступившая,
однако, в нынешней реальности культурной парадигме
постмодернизма, аккумулирует в ней свои специфические принципы. Трансформация культурных парадигм
порождает своеобразное явление, обозначаемое в
гуманитарных науках термином «транскультуральность», а сам процесс трансформации находит воплощение в термине транскультурация. Сущность данного феномена как нельзя лучше, на наш взгляд, воплоща-
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ется в следующем высказывании М.В. Тлостановой
(2011: 133), которая пишет: «Современное понимание
транскультурации как социокультурной модели… означает пересечение нескольких культур, курсирование
между ними и особое состояние культурной потусторонности – не там и не здесь или и там, и здесь, в зависимости от индивидуального переживания этого состояния».
Транскультуральность современной эпохи предопределяет постмодернистское направление в культуре.
Значимым является тот факт, что в контексте постмодернистского сознания предшествующая и последующая эпохи не имеют тех четких границ, которые им
предписываются исторически. Для него характерны
воссоздание миров как параллельных, размывание пространственных границ, темпоральный синкретизм.
Темпоральный синкретизм в лингвистическом
ключе актуализирует время в его разнонаправленных
тенденциях развития. В этом контексте интерес представляет проспективная семантика, вбирающая два
взаимосвязанных между собой временных пласта:
прошлый, воплощающий благоприятные условия для
осуществления будущего действия; и будущий, передающий совершаемое действие как эффективный результат обозначенных условий. При этом позиция эпохи
транскультуральности в виде не здесь и не там либо и
здесь, и там на языковом уровне провоцирует достаточное количество языковых единиц, воплощающих
возможные миры сквозь призму проспективной семантики в разнообразии ее форм и конструкций; порождает смысловые трансформации языковых единиц, что
особенно проявляется в художественных текстах. Значимость определения семантических моделей, базирующихся на проспективе виртуальной реальности, которая запечатлена в художественном тексте, и того культурного контекста, способствующего их формированию, обусловливает актуальность настоящего исследования.
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Целью настоящей статьи является установить совокупность вербальных средств, репрезентирующих
актуализирующиеся в контексте транскультуральности
онтологический, эпистемический и аксиологический
аспекты проспективной семантики возможных миров в
художественном тексте.
Предметом настоящего исследования является
транскультурная зона и формируемая на ее основе
проспективная семантика, воплощающая возможные
миры в художественном тексте.
В основу фактического материала положена сюжетная канва ряда произведений, отражающая транскультурную зону, и комплекс языковых единиц, репрезентирующий возможные миры, основанные на проспективной семантике. Отбор фактического материала
производился методом сплошной выборки и избирательным методом. Источниками фактического материала послужили произведения современной литературы разных жанров: художественная проза – роман Б.
Акунина «Внеклассное чтение», рассказы В. Пелевина
«Принц Госплана», М. Веллера «Колечко» и И. Одегова
«Пуруша»; документально-художественная проза – произведение С. Алексиевич «Чернобыльская молитва (хроника будущего)». Выбор источников обусловливается
идентичностью следующих фактов: 1) в каждом из обозначенных произведений четко прослеживается два
временных плана и их трансформация, обеспечивающая возможность анализа транскультурной зоны; 2)
отмечается два пространственных плана как возможных параллельных мира с проекцией на проспективную
семантику; 3) в их сюжетной линии имеет место элемент перевоплощения (трансформации) субъекта
вплоть до оборотничества, что также характерно для
транскультуральности как специфического явления переходного периода.
Анализ полученного фактического материала производился на основе комплекса научных методов. Значимым среди них явился метод филологического
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анализа, или метод интерпретации. Он применялся с
целью раскрытия идейного содержания анализируемого текста в целом либо отдельных его фрагментов. В
составе данного метода использовались приемы контекстологического, композиционного анализов; а также
семантико-стилистический прием, позволившие определить смысловые трансформации языковых единиц в
системе анализируемых художественных текстов.
Следует подчеркнуть, что в социальном ракурсе
семасиологический аспект позволяет осмыслить проспективную семантику в контексте семасиологического
треугольника Г.Фреге:
 реальное/предполагаемое действие в фокусе
физического будущего времени
 языковой знак, используемый для передачи
определенного действия
 отражение значения данного действия в грамматических словарях.
Это служит ключом для оптимального восприятия читателем текста, включающего проспективную семантику,
главным образом художественного текста.
Как семантическая модель проспектив основывается на категориальных характеристиках времени. Категория времени достаточно широко описывается в
научных работах сферы гуманитарных исследований.
В частности, на принципе антропоцентричности, как
базовом принципе культуры постмодернизма, были
разработаны исследования, построены работы, излагающие репрезентацию феномена времени посредством
постижения его человеком. В когнитивном направлении этой парадигмы время соотносится с категоризацией мира (Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. 1997), с
языковой картиной мира, постигается как концепт
«время» (Яковлева Е.С. 1994); в лингвокультурологическом направлении оно выявляется в лингвокультуремах (Лазарев В.А. 2010), в этнолингвистическом —
отражен историко-культурный аспект постижения данного феномена носителями языка (Толстая С.М. 2010),
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в психолингвистике – представлена уникальность времени в языковом сознании носителя языка (Сергиева
Н.С. 2009).
Время вписывается в семасиологическую парадигму в том числе и посредством категории проспективности, относительно недавно заявленной в трудах
ученых в виде самостоятельной лексико-семантической
категории. Однако, несмотря на значительный вклад
ученых в основанные на данной парадигме исследования, обозначенная категория отличается фрагментарностью своей разработки. Это заключается в том, что
до настоящего времени неопределенным остается ее
статус, структура и языковая репрезентация.
Обстоятельные попытки разрешения данной
проблемы излагаются в монографии российских ученых Э.М. Рянской, Р.В. Федоровой (2015), которая основывается главным образом на сравнительном анализе единиц с проспективной семантикой в русском, английском и французском языках. При всей значимости
данного исследования, на наш взгляд, однако, в нем
отсутствуют разграничения данной категории со смежными либо пересекающимися с ней семантическими
категориями; не установлен четкий семантический
критерий, на основе которого данная категория может
быть отграничена от тождественной ей категории футуральности. Кроме того, требуется дальнейший поиск
семантических оснований для интерпретации соответствующих языковых единиц как репрезентирующих
семантику категории проспективности.
По свидетельству лингвистических источников,
терминологический разнобой обнаруживается также в
отношении понятия возможный мир. Несмотря на
достаточно значительное количество работ по данной
проблематике, в лингвистике до настоящего времени
отсутствует единая типология возможных миров по семантическому признаку и описание своеобразия возможного мира в онтологическом, эпистемическом и аксиологическом аспектах. Совершенно очевидно, что
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семантика возможного мира во многом соотносится с
футуральной семантикой. Довольно исследованная на
языковом материале с позиций синхронического и диахронического подходов как самостоятельная область
семантики, футуральная и составляющая ее проспективная семантика в контексте интерпретации ее в
фокусе возможных миров должна получить более обоснованное толкование как своеобразный лингвистический феномен.
Необходимо подчеркнуть, что лакуной является
также определение функции проспективной семантики, фокусирующей на возможные миры, в воплощении
идейного замысла художественного текста. Насущной
потребностью, на наш взгляд, является дополнение
анализа вербальных средств репрезентации проспективной семантики с проекцией на возможный мир в
зависимости от функции, которую данные вербальные
средства выполняют в том или ином художественном
тексте, с учетом эпохи развертывания событий, авторской позиции и литературной задачи, стоящей перед
конкретным художником слова.
Сказанное обусловливает экстраполяцию представленного исследования на следующие направления:
а) дальнейшее выявление функций и репрезентации
языковых единиц проспективной семантики в контексте транскультуральности, б) интерпретация и описание семантики возможного мира в проекции на проспективную семантику; в) комплексный лингвистический анализ художественных текстов разнопланового
характера современных писателей.
Особо подчеркнем, что проспективная семантика
является составляющим компонентом, входящим в
разных пропорциях в семантические зоны категорий
футуральности, аспектуальности и модальности. Как
уже отмечалось, она передает значение благоприятного
условия для осуществления будущего действия в совокупности с самим совершаемым действием, основанным на эффективности и результативности. Данное
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действие может содержать как позитивную, так и негативную коннотацию. Доминирующим структурно-семантическим элементом этой семантики является проспектив как языковая единица, тождественная по своему значению древнерусскому глаголу условного будущего времени и современному английскому глаголу Future Perfect.
Проспективная семантика предполагает спектр
возможных будущих событий как возможных миров.
Входящая в ее состав сема 'благоприятное условие для
будущего действия' передает значение виртуализации
некоей совокупности реальных миров; другая ее облигаторная сема воплощает значение футурального плана
действия в одном из возможных аспектов его реализации. Трансформация предыдущей семы в последующую способствует погружению исследуемой проспективной семантики в контекст транскультуральности.
Репрезентация семантики возможных миров в
основанных на проспективе зонах онтологической, эпистемологической и аксиологической в их совокупности
осуществляется в современном художественном тексте
за счет сочетания используемого автором комплекса
семиотических средств. Очевидность контекста транскультуральности в онтологической семантике обеспечивается благодаря изображению в произведениях двух
параллельных миров, с учетом их временной и пространственной плоскостей. Эпистемологическая семантика организуется путем авторской интерпретации
проспектива, проецирующего на возможные миры;
данная интерпретация базируется на культурных знаниях двух эпох: предыдущей и современной. Аксиологическая, то есть оценочная, семантика провоцирует
явление транскультуральности за счет коннотативной
окрашенности проспектива в составе контекста с целью выражения оценки не только изображаемых, но и
предопределяющих им действий.
Формирование возможного мира обусловливается
спецификой русской литературы постмодернистского
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направления. Представляет интерес тот факт, что
постмодернизм вписывается в специфику русского
менталитета. Так, И.П. Ильин (1998: 17) говорит о «повышенной сослагательности русского менталитета с его
постоянным стремлением переоценивать реальность
прошлого и настоящего с точки зрения предположительного». Как утверждает исследователь, «любое явление неизбежно сопровождается длительным шлейфом
интерпретаций и окутано туманной аурой исторического коллективного бессознательного, укорененного в
мифологизирующей природе человеческого сознания».
Приведенная цитата как нельзя лучше обосновывает
соотношение русского менталитета с «возможными мирами». В. Курицын (2016: 34) определяет постмодернизм как явление, «для которого не характерны дружеские отношения со строгостью структур и четкостью
системы». Согласно ученому, для постмодернистской
культуры характерна разорванность классической зависимости означающего от означаемого. Он характеризует постмодернистскую ситуацию следующим образом: «состояние, в котором субъект теряет некую адекватность течению времени; ситуация, предполагающая
возможность одновременного нахождения в разных
временах». Значимым для нашего исследования является характеристика ситуации постмодернизма, основанная на возможности субъекта находиться одновременно в разных временах, что, несомненно, вписывает его
в контекст транскультуральности и провоцирует моделирование проспектива с проекцией на возможные
миры.
Сюжетная линия текста как транскультуральная
основа проспективной семантики
Семантическую основу современного художественного текста составляет его содержание в целом и
отдельные фрагменты смысла. Сюжеты избранных для
анализа текстов обосновывают его семантику, связанную с транскультуральностью в проекции на проспектив. В частности, в прозе С. Алексиевич «Чернобыль-
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ская молитва» четко прослеживается две параллельных
эпохи: до случившейся трагедии и после нее. Благодаря
этому реализуется онтологический аспект, а также обозначается аксиологический аспект проспективной семантики, а именно: мысль о том, что советская система
предопределила катастрофу и вслед за этим наступившую переоценку ценностей. Данные аспект прослеживаются также в рассказе М. Веллера «Колечко», в
котором студенческий период главного героя, связанный с убийством лучшего друга и женитьбой на его невесте, ограничивается временными рамками от периода до и после убийства. Два пространственно-временных континуума переходного характера, которые свидетельствуют об их транскультуральности, обозначены
в рассказе И. Одегова «Пуруша». Пуруша как мифическое существо, подобно Иисусу Христу, спасает мир от
катастрофы, но, просыпаясь, впоследствии становится
жертвой этого мира. Период безвременья 90-х годов
предопределяет душевную травму героя рассказа В.
Пелевина «Принц Госплана». Порожденный советской
системой человек не способен адаптироваться к изменяющемуся времени. Именно поэтому рядовой программист Саша Лапин мечется между двумя пространствами, а именно: реальным и виртуальным (пространством компьютерной игры).
Проспективная семантика обозначает зону транскультуральности в произведении Светланы Алексиевич
«Чернобыльская молитва», посредством взаимопересечения двух до конца не постигнутых философских категорий: пространства и времени. Излагаемое в нем
трагическое событие на территории Восточной Европы
(современной Украины), каким явилась техногенная
катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции, передается автором в виде полифонийной исповеди его невольных участников. Повествование в виде
полифонии сводит до минимума дискурсивную составляющую произведения. Многоголосие в единой тематике и в едином мнении об исходе своей судьбы предопре-
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деляет нивелирование социального статуса участников
исповеди, поэтому профессиональные, возрастные,
гендерные и подобные составляющие, формирующие
дискурс, оказываются в данном произведении малозначимыми. Кроме того, малозначимой оказывается
коммуникативная функция языка: информанты вряд
ли ждут ответной реакции слушателя как психолога,
который обнадеживает, успокаивает. Наряду с повествовательной функцией, доминирующей оказывается
эмотивная функция языка: крик души воплощается в
виде аффективности изложения. Концептуализация
мира участников трагических событий сводится главным образом к двум временным планам: прошлому и
настоящему. Будущее в их сознании аннулировано уверенностью в том, что или они вскоре умрут, или станут
маргиналами, изгоями, в которых общество не нуждается.
Транскультуральная обусловленность в анализируемых произведениях предопределяет в них перевоплощение образов. В частности, обычные белорусские
сельчане после чернобыльской трагедии превращаются
в маргиналов в «Чернобыльской молитве»; отец неродной дочери – в потенциального жениха и т.д.
В подавляющем большинстве произведений Бориса Акунина персонажами являются англичане. Портрет самого писателя изображается на первых страницах, а он как писатель оказывается, в конечном счете,
в роли второстепенных героев романов. Следует особо
оговорить, что его романы носят исторический характер и раскрывают в своеобразной форме идеологию
самого писателя. В произведениях четко обозначается
его жизненная позиция по целому ряду исторических
событий, связанных с Россией. Это обусловлено тем, что
автор является не только известным российским писателем, но и идеологом, литературным критиком, политическим деятелем. Его идеологические установки
плавно вписываются в постулаты новой постмодернистской культуры (Интернет-источник 1).
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Темпоральный синкретизм, проявляемый в рассказе И. Одегова «Пуруша» в том, что прошлое перепутывается с настоящим и будущим, обосновывается мифологической направленностью рассказа. Как подчеркивает А. Кемпинский (1988), «в языке мифологической
эпохи нет противопоставления настоящего, прошлого и
будущего». Анализируемый рассказ построен на древнеиндийском мифе о Пуруше как человеке, олицетворяющем космическое начало, не ограниченное временем и пространством. В этом персонаже Г.В. Авдонин (2016) усматривает образ, символизирующий жертву. Он пишет: «Смысл жертвы состоит в том, что жертва имеет «последствия» не только для жертвующего, но
и для других. Пуруша своей жертвой создает Вселенную, Христос – спасает людей». Темпоральный синкретизм предопределяет оборотничество персонажей, что
способствует актуализации циклического времени в
рассказе (Джундубаева А.А.2013; Сафронова Л.В.,
Жансыбекова Э.Т. 2017).
Небольшой объем, единая сюжетная линия и однозначный идейный замысел произведения М. Веллера
«Колечко» (Интернет-источник 2) позволяют обозначить
жанр данного произведения как рассказ. Актуализация
проспективной семантики обусловливается в нем, на
наш взгляд, как своеобразием подачи сюжетной линии,
формирующей транскультурную зону, так и комплексом языковых средств, используемых автором для
воплощения этого своеобразия.
Языковые средства проспектива сквозь призму
транскультуральности
Сюжетная обусловленность анализируемых произведений предопределяет комплекс языковых средств,
воплощающих проспективную семантику сквозь призму транскультуральности. Русские религиозные философы Н. Федоров, Н. Бердяев справедливо подчеркивают, что «жизнь по мечте» в соответствии с поставленной целью ‒ ментальная характеристика русского
человека. Опираясь на эту мысль, В.В. Колесов (2004:
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125) говорит о будущем времени как о наделенном значительной долей модальности. Именно данное свойство
будущего времени обусловливает способность ряда языковых единиц, обладающих футуральной семантикой,
к репрезентации возможных миров.
В сочетании с разделительными союзами глаголы
в будущем времени репрезентируют альтернативные
миры, обусловленные переходным этапом со свойственным ему явлением транскультуральности. Они передают способность субъекта к разного рода действиям,
например: (о дьяволе) Дьявол ‒ он не с копытами и не с
рогами. То обернётся сладкоречивым мыслителем,
то прекрасной девицей, то почтенным старцем (ВЧ:
171).
Исследователи (Бабушкин А.П. 2001: 73) указывают на то, что возможный мир, выражаемый посредством глаголов будущего времени, может быть определен как мир предписываемых действий. Наши материалы свидетельствуют о более широком спектре подобных миров. Так, данные глаголы в составе конструкций, включающих наречие сейчас, передают предупреждающие действия, направленные на изменение поступков адресата. Речевой акт подобного рода интерпретируется в аспекте прагматики как угроза. Он, с
нашей точки зрения, репрезентирует мир нежелательных перспектив, например: (Коллежский советник)
Сейчас кликну полицейских, сволокут на съезжую да
отсыпят полста горячих (ВЧ: 33).
Фактический материал также свидетельствует о
том, что актуализация данного мира достигается в
конструкциях с так называемыми «вербализованными
представлениями» (Плотникова С.Н. 2003: 109). В
сочетании с частицей как глаголы будущего времени
выражают внезапно возникающие, интенсивные действия. Мир нежелательных перспектив конструируется
в мыслях говорящего на основе прошлого опыта.
Приведем следующие примеры: (Митя при виде князя)
Неужто снова чадоблуд или безумец? Сейчас как
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накинется, как станет душить? (ВЧ: 163); Как
завороженный магистр смотрел на бешено разматывающуюся серую ленту дороги, а в голове стучало:
сейчас один ухаб, и всё … (ВЧ: 26). Как видим, в первом из приведенных примеров обозначенный мир пересекается с миром гипотетических допущений. Вербализация данной семантики осуществляется благодаря
участию в конструкции вопросительной частицы неужто. Во втором примере мир нежелательных перспектив
представлен имплицитно и раскрывается за счет контекстуальных данных.
Собранный материал свидетельствует также о
том, что мир нежелательных перспектив репрезентируется в речевом акте, представляющем собой предостережение от изображаемых в нем действий. В этом
случае высказывания, как правило, содержат перформативные глаголы типа остерегаться, поостеречься, а
также вводные конструкции со значением нежелательности ситуации, в частности не приведи Господи (в
анализируемом романе Б. Акунина в виде не приведи
Разума), например: (Фандорин Мите) Я бы вообще
поостерегся доверять столь ненадежным гражданам
смертоносное оружие ‒ еще, не приведи Разум,
нанесут увечье себе или окружающим (ВЧ: 43).
Период времени, основанный на транскультуральности, порождает онтологическую основу для формирования мира воображаемых перспектив. Ряд из них
является желательным для осуществления, ряд же
носит предупредительный характер, настраивая адресата на готовность принять нежелательные действия в
будущем. Об этом свидетельствуют следующие реплики
с участием глаголов будущего времени, извлеченных из
анализируемых текстов: (Жанна Фандорину) Просить
ничего не будет, ‒ спрогнозировала она. ‒ Плакать
тем более. Вообще не произнесет ни слова… Глаза
закроет или посмотрит в небо. В общем, красиво
умрет… (ВЧ: 195); Отличная мысль пришла в голову
Фандорину. Рано или поздно Алтын выяснит, кто
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убил её мужа, она такая. А докопавшись до истины,
непременно захочет расквитаться (ВЧ: 201); (Фандорин Жанне) Может быть, сейчас вам кажется,
что это неприятный инцидент, не более. Но пройдут
месяцы, годы, это ужасное злодеяние будет висеть
на вашей совести камнем. Вы будете слышать крики, видеть искаженное болью лицо ни в чем не повинной девочки (ВЧ: 234); (Маслов) Скоро свершится некое событие, после которого мой помощник получит
все, что пожелает… (ВЧ: 227); (Николас Мире) На
тебя будут смотреть, в том числе ревнивыми глазами (ВЧ: 83).
Мир воображаемых перспектив способен актуализироваться также благодаря использованию перформативного глагола воображать: (графиня о Мите): Дура
я дура. Столько готовилась! Воображала, как он прибудет, как заведу с ним разговор (ВЧ: 145).
Транскультуральность как явление переходного
периода способствует формированию семантики мира
сомнений. Его репрезентируют глаголы будущего времени в наглядно-примерном значении в форме 2-го
лица единственного числа. В исследуемых текстах они
употребляются, как правило, в репликах героев (в том
числе и во внутреннем монологе) и носят обобщающий
характер. Мир сомнений определяется в произведении
как максимально приближенный к реальной действительности: (Капрая) Свою лошадку так гнать не станешь (ВЧ: 46).
Мир воображаемых перспектив в размышлениях
героев сопрягается в основном с миром гипотетических
допущений. Последний передается за счет форм глаголов будущего времени в наглядно-примерном значении
в сочетании с частицей ну, что придает всему высказыванию разговорную окрашенность (Русская разговорная речь 1990). Вторая часть (возможно, оформленная
в виде отдельного предложения) придает всей конструкции гипотетически негативное значение, поскольку
в ней излагается негативная перспектива того содеян-
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ного, о котором говорится в первой части. Таким образом, о втором из репрезентируемых возможных миров,
скорее, следует говорить как о мире нежелательных
перспектив. Например: Ну обхитрит Маслов итальянца и возведет на престол свою куклу. Не усидит
она долго, кувыркнется вместе с кукловодом (ВЧ:
274).
Очевидным является тот факт, что в рамках
транскультуральности достаточно сложным для любого
человека представляется планирование будущих действий, пусть даже на основе прошлого опыта. Это порождает мир предписываемых действий, которые, согласно
произведенному анализу, репрезентируется в футуральной семантике, передаваемой посредством глаголов настоящего времени в значении будущего времени.
Говорящий, излагая план ближайших будущих действий, использует формы настоящего времени, благодаря
чему он передает действия, которые в его воображении
осуществляются в проекции «здесь и сейчас», например: ‒ Предложение сводится к следующему. В четыре
ноль-ноль Мерседес и два джипа выезжают из ворот
…личный состав скрытно выдвигается сюда и сюда, в
засаду. В пять тридцать господин Фандорин …отключает двенадцатый датчик… (ВЧ:126).
Обозначенный транскультуральный фон способствует становлению семантики мира воображаемых
перспектив. Он также формируется за счет глаголов
настоящего времени в наглядно-примерном значении.
Усиление степени значимости воображаемого мира достигается в тексте за счет использования глаголов в
роли вводных слов, таких как предположим, скажем; а
также сравнительного союза как будто: (о Наследнике)
Предположим, получает он от Великого Мата депешу с совершенно немыслимым, противоречащим разумности предписанием. Ну, скажем, послать русскую армию на штурм Альпийских гор или на
завоевание Индии (ВЧ: 218-219). Раньше мы не замечали этот мир вокруг себя, он был, как небо, как воз-
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дух, как будто кто-то его дал нам навечно, и он от
нас не зависит. Будет всегда (ЧМ: 49).
План будущего в произведении С. Алексиевич выражается аналитическими и синтетическими формами
глаголов будущего времени и связывается главным образом с негативными предсказаниями, исходящими от
лица героев чернобыльской трагедии. С этой целью используются глаголы с отрицательной коннотативной
окраской или глаголы позитивной семантики с частицей не: Теперь мы знаем: будем сидеть, пить чай
за праздничным столом… Будем разговаривать,
смеяться, а война уже будет идти… Мы даже не заметим, как исчезнем (ЧМ: 118-119); Эти девочки, они
уже никого не родят (ЧМ: 116).
Актуальным при анализе репрезентации семантики, выражаемой за счет глаголов будущего времени совершенного вида, является утверждение польского исследователя А. Киклевича (2007: 161). Ученый (2007:
163) подчеркивает, что данные глаголы обозначают
прежде всего действие как результат, что «значение
формы совершенного вида не имеет ничего общего с
однократностью». Выделяя в семантике этих глаголов
три основных типа результативности: финитивный,
каузативный и их совокупность, ученый пишет: «глаголы совершенного вида обозначают действия, процессы, состояния и свойства, которые в некотором, актуальном, описываемым в высказывании отрезке времени являются результатом целевой деятельности субъектов или же следствием внешних или внутренних причин». Далее он подчеркивает следующее: «результатом/следствием считается такое положение дел,
которое в соответствии с известной говорящему и/или
слушающему нормой вытекает из содержания описываемого действия, процесса, состояния или свойства».
Приведенные утверждения ученого подтверждаются
следующими примерами: Все у нас говорили, что мир
поменяется… По радио и по телевизору… Ромашка
превратится… Во что она превратится? Во что-то
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другое. А у лисы вырастет второй … хвост, ежики
родятся без иголок, розы без лепестков. Появятся
люди, похожие на гуманоидов, они будут желтые. Без
волос. Без ресниц. А закаты станут зеленые (ЧМ:
124).
Очевидным является тот факт, что именно способность глаголов совершенного вида будущего времени
передавать результативность действия позволяет использовать их в отдельных случаях при воплощении
виртуального светлого будущего. Как правило, при этом
отмечаются глаголы со значением положительного действия, направленного на созидание, соответствующее
желаниям и целям говорящего: Что побито и разграблено, вместе восстановим» (ЧМ: 15). «Надо оставлять факты.. Факты! Их востребуют…» (ЧМ: 113).
Реальный и воображаемый миры пересекаются в
транскультуральной зоне, изображаемой в романе В.
Пелевина «Принц Госплана», путем актуализации двух
временных пластов: предшествующего, но не ушедшего
в прошлое, и настоящего, в которое трудно вписаться.
Живущий между реальным и виртуальным мирами
программист Саша Лапин, не удовлетворяясь реальной
действительностью, переносится в притягательный для
него иллюзорный мир, в котором на каждом шагу его
подстерегают опасности. Ему постоянно хочется уйти
от реальных проблем по узкому, усеянному ловушками
коридорчику, заранее зная, что путь обернется тупиком: Господи, да на что я надеюсь? - подумал он (Саша). - Что я буду здесь делать через год?..Сейчас мне
кажется, - думал он, - что хуже того, что со мной
происходит, и быть ничего не может. А ведь пройдет
пара этапов, и вот по этому именно дню и наступит сожаление... Господи, как же погано должно
стать потом, чтобы можно было жалеть, что
происходит сейчас... (Пр. Гос.П: 4).
В произведении С. Алексиевич два временных
пласта (советский и постсоветский) позволяют передать
два разных мира постсоветского пространства: мир до
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Чернобыля и мир после Чернобыля. Если мир до Чернобыля представлен как мир реального прошлого, на что
указывают в том числе и глаголы прошедшего времени,
то мир после Чернобыля − как будущее с оттенком гипотетической семантики: Я помню, как дискутировали о судьбах русской культуры, о ее тяге к трагическому. Без тени смерти ничего нельзя понять. Только на
почве русской культуры и можно будет осмыслить катастрофу… (ЧМ:103); Вы забыли… Тогда
Атомные станции – это будущее… Я не раз выступал
… Пропагандировал (ЧМ: 110); Вы забыли, что до
Чернобыля атом называли мирным тружеником,
гордились: живем в атомной эре. Атомного страха не
помню. Тогда мы еще не боялись будущего (ЧМ: 109).
Подчеркнем, что в данном случае говорить о
транскультуральности можно лишь с определенной
долей условности: это переходный период с актуализацией, однако, постсоветсткого периода после чернобыльской катастрофы. Использование плана прошлого
с проекцией на будущее как предсказание позволяет
автору выразить мысль о том, что авария на Чернобыльской АЭС представляет собой не только техногенную катастрофу, но и катастрофу социальную, следовательно культурную. При этом план будущего как виртуальный мир выражается как эксплицитным, так и имплицитным способом: Загрязнена не только наша
земля, но и наше сознание. И тоже на много лет (ЧМ:
98); Время физики в Чернобыле кончилось… (ЧМ: 95).
Значительную роль в передаче транскультуральной зоны, вбирающей мир прошлого и мир настоящего/будущего, играют наречия времени раньше,
теперь, всегда, никогда и подобные: Раньше я думала,
что никогда не умру. А теперь знаю, что умру
(ЧМ: 123); а также предложно-падежных сочетаний существительных с темпоральными предлогами до, после:
Есть культура до Чернобыля и нет культуры после
Чернобыля (ЧМ: 98); После нас останется только история… Чернобыль останется… (ЧМ: 92).
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Транскультуральность как специфическое явление переходного периода провоцирует также семантику прогноза. Как составляющая футуральной семантики прогноз занимает значительное место в произведении М. Веллера «Колечко». Все прогнозы главного героя
этого рассказа условно можно разделить на два основных вида: внешние, которые обозначим как прогнозы
«напоказ»; и внутренние, связанные с сокровенными,
но не самыми лицеприятными мыслями. Последние
позволяют раскрыть сущность героя. С целью реализации т.н. прогнозов напоказ автор в качестве языко-вых
средств используются глаголы прошедшего и настоящего времени с делокализованной темпоральной
семантикой. Глаголы прошедшего времени в имперфектном значении передают положительные характерологические действия героев: И все – вместе только.
В отпуск хоть: поодиночке ни-ни: не водилось (К: 1).
Глаголы настоящего/простого будущего времени используются в значении постоянного абстрактного времени. Сущность данного значения сводится к тому, что
оно передает действия вне зависимости от времени его
протекания, то есть те характерные действия, которые,
как правило, субъект производит постоянно, всегда. В
рассказе глаголы в данном значении используются с
целью передать характерные черты героя, в частности
Брянцева: На практику – Брянцев любого обольстит,
завладеет лучшим направлением – и его за собой тащит (К: 2), а также с целью подчеркнуть видимую гармонию в семейных отношениях главного героя и его
жены: В командировках звонит ей каждый день: как
дела, не волнуйся (К: 1). Она с дежурства, значит,
усталая, – он уж сам обед сготовит, прибрано все (К:
1). Или ночью вызовут его – она спать и не думает,
ждет (К: 1).
Прогноз «напоказ» реализовывается в рассказе за
счет видимых свойств характера героя, передаваемых
с помощью имперфектной семантики глаголов прошедшего времени: (о нем) Очень его любили все – простой
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был, негордый (К: 1). Не пил он совсем (К: 1). Вместе с
тем формы глагола прошедшего времени с имперфектной семантикой используются и с целью подчеркнуть
негативные характеристики личности героя, который
прогнозирует количество детей в семье: …один ребенок
– точка: обузы парень никогда не домогался (К: 2).
Согласно проанализированным данным, внутренний прогноз соответствует сущности героя, основанной
на расчете. Этот расчет строится с учетом как негативных жизненных обстоятельств, так и позитивных. Глаголы настоящего и простого будущего времени, передающие наглядно-примерное значение, используемые для
передачи расчета, связанного с предупреждением обстоятельств негативного свойства, употребляются в
едином контексте с глаголом прошедшего времени в
аористическом значении, носящем фактологический
характер. Факт гибели Брянцева в прошлом по вине героя, с которым он жил в одной комнате, порождает текущие проблемы в будущем: Вот погиб Брянцев…придется вдвое платить… или пускать кого,
малоприятно… (К: 2).
Позитивный, с точки зрения героя, внутренний
расчет на будущее связывается главным образом с возможностью жениться на невесте погибшего друга. Интерес представляет при этом передача его мыслей, с
целью чего используется глагол перформативного характера грядет, лексическое значение которого заключает в себе футуральную семантику: …через год грядет
распределение, а преимущество предоставляется семейным… (К: 2).

Резюме
Как свидетельствуют проанализированные тексты современной документально-художественной и художественной прозы, в них воплощается идея о том,
что советская действительность обусловливает события
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современности. К негативным событиям такого рода
относится чернобыльская трагедия в произведении С.
Алексиевич «Чернобыльская молитва», убийство друга в
рассказе М. Веллера «Колечко», неверие в себя в рассказе В. Пелевина «Принц Госплана», к позитивным –
события, изображенные в рассказе И. Одегова «Пуруша». Советская действительность, согласно текстам,
формирует характеры героев. В частности, это всецело
можно отнести к героям произведений «Чернобыльская
молитва», «Пуруша» как проявившим позитивные качества. В равной мере она формирует и людей с низким
нравственным потенциалом, к которым относится герой рассказа «Колечко», либо бесхарактерных людей типа Саши Лапина из рассказа «Принц Госплана».
Общей сюжетной линией, объединяющей избранные для анализа тексты, является наличие в них двух
временных планов, предшествующий из которых предопределяет неизбежность влекущих за ним последствий, представленных в виде имеющей место действительности. Совершенно очевидно, что данная сюжетная канва отражает транскультуральность как переходное явление, провоцирующее проспективную семантику. Смысловая обусловленность событий и характеров
произведения способствует репрезентации онтологического аспекта проспективной семантики в художественном тексте. Эпистемический и аксиологический аспекты проспектива с проекцией на возможные миры
реализуются благодаря воплощению мысли о том, что в
транскультуральный период человек оказывается на
перепутье, выбор пути на котором зависит не столько
от обстоятельств, сколько от личностных качеств самого человека.
Комплекс языковых средств, передающих идейную основу проанализированных произведений, составляют главным образом языковые единицы категории
проспективности во главе в проспективом как
семантическим средством, тождественным древнерусскому глаголу условного прошедшего времени и глаголу
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современного английского языка в форме Future Perfect.
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Abstrakt
Niniejszy artykuł jest poświęcony problemowi komunikacji
w przejściowym okresie przemiany kulturalnego paradygmatu
strukturalizmu funkcjonalnego na paradygmat kultury postmodernistycznej. To determinuje kształtowanie się nowego modelu
socjokulturalnego. On formuje się na podstawie koegzystencji
dwóch modeli socjokulturalnych: strukturalistycznej i postmodernistycznej, i ich pełnej integracji do transkulturalnego modelu społeczeństwa. W artykule są przedstawione teoretyczne
podstawy transkomunikacji, opisane komunikacyjne usterki na
drodze do transkulturalności, a również podane oddzielne rekomendacje po prawidłowej komunikacji w warunkach transkulturalnego modelu. Badanie bazuje się na analizie faktycznego
materiału fragmentów komunikacji, zebranych przez autorów
artykułu w różnego rodzaju socjalnych instytucjach i w środkach socjalnych usług, w szczególności transporcie pasażerskim, społecznych toaletach itd. Wyznaczone «usterki komunikatywne», w zależności od dominującego czynnika, były podzielone na następne rodzaje: а) temporalne; b) lokalne; c) międzyosobowe.
Wskutek przeprowadzonej analizy ujawniono, że we
współczesnych warunkach komunikacji wyznacza się dużo
transkomunikatywnych usterek. To powoduje wypracowania
konieczności wyrabiania wyraźnych prawidłowych środków,
które mogą być wykorzystane w różnego rodzaju socjalnych
i mownych praktykach przez wszystkich przedstawicieli społeczeństwa. To będzie sprzyjało kształtowaniu się transkulturnej
kompetencji komunikatywnej i pozwoli przedstawicielom społeczeństwa wpisywać się do nowego modelu socjokulturalnego,
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a zresztą uzyskać jakości mediatora kultur, nie gublając przy
tym osobistej kulturalnej identyczności.
Słowa kluczowe: strukturalizm, postmodernizm, model socjokulturowy, komunikacja, transkulturalność, usterka transkulturalna
Abstraсt
This article is sanctified to the problem of communication in
a transitional period of changing of cultural paradigm of structural on the paradigm of post-modern culture. It supposes
a new sociocultural model that is formed on the basis of co-ordination of two sociocultural models: structural and post-structural, up to their complete integration in the transcultural
model of forming of society. The oretical bases of transcommunication are presented in the article, communicative failures are
described in the different variants of their display, and also certain recommendations offer in the conditions of transcultural
model of communication. Research is base on analysis of actual
material of the fragments of communication, collected by authors in different family social establishments and facilities of
social services, in particular in a passenger transport, public
establishments etc. The educed communicative failures, depending on a dominant criterion, were divided by next types:
а) temporal; b) local; c) interpersonal.
The conducted analysis shows that the great number of communicative failures registers in the modern terms of communication. It predetermines the necessity of rule-making with the
purpose of the use of them in different family social and language practices by all members of society. It will assist forming
of transcultural of communicative competense and will allow to
the representatives of society to blend in transitional, transcultural, model and on the whole to become the neurohumor of
cultures, not losing an own cultural identity here.
Key words: strukturalizm, post-modernism, sociocultural
model, transcommunication, transcultural defect

Транскультурный сбой как противоречие двух
социокультурных моделей
Смена культурной парадигмы функционального
структурализма прошлой эпохи на парадигму постмо-
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дернизма, характеризующегося паритетным началом,
предопределяет в современный период развития формирование новой социокультурной модели. Она основана на постулате о том, что основу постмодернистской
(постструктуралистской) культуры закладывается культурой структурализма, которая продолжает носить устойчивый характер. Это в свою очередь приводит к
одновременному существованию двух социокультурных моделей: структуралистской и постструктуралистской (постмодернистской); и к переходному этапу
трансформации первой модели, с учетом ее позитивного потенциала, во вторую модель вплоть до их полной
интеграции. Идеальным результатом такой интеграции
является получение транскультурной модели формирования общества. От оптимальной реализации такой
модели, основанной на явлении, получившем в гуманитарных науках
название
транскультуральности,
зависит ряд аспектов современных социумов.
По располагаемым
данным, сущность транскультуральности как своего рода переходного социокультурного явления в настоящее время оказывается
малоизученной. Это проявляется, в частности, в том,
что в гуманитарных науках не выработан единый терминологический аппарат для ее описания; отсутствует
четкая дифференциация термина транскультуральность и смежных с ним терминов; не определены параметры самой транскультурной модели; не представлен опытно-иллюстративный материал фрагментов динамики ее реализации либо сбоев при ее осуществлении. Между тем, как показывают проведенные наблюдения, в социумах постсоветсткого пространства
путь к транскультуральности как раз сопровождается
такого характера сбоями. Все сказанное обусловливает
актуальность исследования обозначенного явления в
спектре разных направлений, в том числе и в изучении
характера коммуникативных сбоев в сложившейся социокультурной модели.
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Целью настоящей статьи является описать отмечающиеся коммуникативные сбои на пути к транскультуральности и представить отдельные рекомендации по эталонной коммуникации в условиях транскультуральной модели.
В основу исследования положен анализ фактического материала фрагментов коммуникации, собранных авторами в разного рода социальных учреждениях
и в средствах социальных услуг, в частности пассажирском транспорте, общественных туалетах и т.д. Для обозначения последних нами вводится условный термин
социальные службы. Участниками коммуникации
явились: а) лица, представляющие собой, с одной стороны, клиентов социальных учреждений либо социальных служб, с другой стороны – их сотрудников; б)
клиенты выше обозначенных социальных учреждений
либо социальных служб, вступающие в непосредственный диалог друг с другом. Материал исследования собирался в полевых условиях избирательным методом посредством ручных записей.
Специальной оговорки требует тот факт, что данное исследование находится на начальной стадии разработки, а его фактический материал ограничивается
отдельными учреждениями и службами города Могилева (Республика Беларусь). Из этого следует, что сделанные в результате анализа выводы носят предварительный характер и нуждаются в определенной экстраполяции с целью дальнейшей корректировки.
Существующий в ряде гуманитарных наук терминологический разнобой, касающийся феномена транскультуральности как нового социокультурного явления,
предопределяет необходимость выработки определенной методологической базы ее исследования.
В качестве отправной точки в настоящем исследовании принята дефиниция термина «транскультуральность», предлагаемая З.Г. Прошиной (2017: 157),
которая пишет: «Транскультурность, или транскультуральность, предполагает одновременное существование
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индивида в роли сразу нескольких идентичностей в
разных культурах, с сохранением отпечатков каждой
из них». Применительно к настоящему исследованию,
на основе собранных данных теоретических источников, приведенное определение можно расширить до
обозначения данного явления в виде осуществления
коммуникации представителями разных культур в
единой пространственной зоне. Эффектом его реализации становится социокультурная модель, которую
можно обозначить как транскультурная модель. При
этом под социокультурной моделью понимается конструкт, формирующий поведение человека посредством влияния на него общества и отдельных социальных
групп.
Процесс вхождения в зону транскультуральности
определяется исследователями с помощью термина
транскультурация. Вводя вслед за кубинским антропологом Фернандо Ортисом данный термин, М.В. Тлостанова (2011: 133) пишет: «Современное понимание
транскультурации как социокультурной модели… означает пересечение нескольких культур, курсирование
между ними и особое состояние культурной потусторонности – не там и не здесь или и там, и здесь, в зависимости от индивидуального переживания этого состояния». Как справедливо отмечает З.Г. Прошина (2017:
158), «в результате транскультурации возникает новая
сфера культурного развития за границами сложившихся национальных, расовых, гендерных и профессиональных культур через преодоление замкнутости их
традиций, языковых и ценностных детерминаций».
Очевидно, что вхождение в зону транскультурной
коммуникации представляет собой отнюдь не одномоментный процесс. Доминирующим фактором данного процесса, по М.В. Тлостановой (2011: 134), является
«коммуникативное измерение, в рамках которого иное
рассматривают в коммуникативном процессе не как
препятствие, которое нужно привести к общему знаменателю своего, а как самостоятельного субъекта с
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собственными диспозициями». Иными словами, речь
идет о паритетных началах общения между участниками коммуникации, реализация чего является довольно сложным процессом. Не случайно это подчеркивает
и М.В. Тлостанова (2011: 134): «Полное понимание иного как синтез двух я или двух культур, возможно, и не
состоится, непременно останутся точки непрозрачности, коммуникативной пробуксовки, предотвращающей в принципе полное присвоение иного, но зато состоится плодотворный процесс транскультурации как
эгалитарного культурного взаимодействия». Отмечающиеся коммуникативные пробуксовки мы определяем как сбой в транскультурной коммуникации, или
транскультурный сбой. В зависимости от доминирующего фактора транскультурного сбоя мы выделили
следующие его виды:
а) темпоральный;
б) локальный;
в) межличностный.
Как следует из вышеприведенного высказывания
З.Г. Прошиной, а также источников теории вопроса,
проблемы конфронтации на пути к транскультурной
модели связываются в гуманитарных науках прежде
всего с различиями расового, этнического и гендерного
характера. Не менее значимой является и проблема
коммуникативного поведения представителей одной и
той же национальности, обладающих, однако, разными
культурными ценностями. Коммуникативные сбои в
общении такого рода возникают не менее редко, нежели на почве национальной либо расовой принадлежности, следовательно, нуждаются в разработке стратегий и тактик их предотвращения. В этой связи актуальным представляется поиск эталонов коммуникативного поведения принадлежащих к разным культурным
зонам участников, с целью выработки у них навыков,
позволяющих вписаться в современную транскультурную модель.
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Риторика общения с темпоральным транскультурным сбоем
Наблюдения показывают, что отсутствие компетентности в коммуникативном поведении, соответствующем транскультуральной модели, у одного из коммуникантов провоцирует темпоральный транскультурный сбой, основным фактором которого является время. Порождаемая им шкала прежней культуры структурализма в противовес современной культуре постмодернизма предопределяет оппозицию: ᾽коммуникант
прошлого – коммуникант современности᾽.
По отношению к советскому периоду можно утверждать, что коммуникант прошлого формируется в рамках структуралистской социокультурной модели. Современная постмодернистская культура стирает в человеческом сознании грани дуальных оппозиций, а периферийные, то есть маргинальные, компоненты оказываются в ней равноправными ядерному компоненту. В
контексте этого сознания реальность предстает как реальность виртуальная, идеальная, что способствует вариативности восприятия любого фрагмента мира.
Постмодернистский призыв Лесли Фидлер Засыпайте рвы, переходите границы! (Халина 2008) обусловливает нивелирование границ, отсутствие амбивалентности прямо противоположных явлений действительности, что приводит к состоянию модели одноуровневой реальности, а постмодернистское сознание при
этом характеризуется как феномен одноуровневой
культуры (Цит. по: Жумабекова, Килевая 2015: 35). В
рамках сменяющихся культурных парадигм он противопоставлен философии амбивалентности, характерной для культуры структурализма, находящейся в
полной оппозиции к организации модели постмодернистской культуры, сформированной на принципе антропоцентризма. Если принцип структурализма предопределяет четкую оппозиционную систему элементов,
то принцип антропоцентризма актуализирует значимость человека, независимо от его социального статуса
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и социальной роли в той или иной жизненной ситуации.
Сказанное позволяет выдвинуть гипотезу, согласно которой коммуникативное поведение представителя прошлой, структуральной, социокультурной модели и современной, постструктуральной, может оказаться прямо противоположным, что в свою очередь провоцирует
темпоральный транскультурный сбой. Однако при
этом ни самый транскультурный сбой, сформированный из-за темпорального несоответствия культурных
сфер участников коммуникации, ни способы и методы
его преодоления, по располагаемым нами данным, как
проблема не заявлена в виде одного из аспектов транскультурности. Необходимость такого рода исследований очевидна, поскольку от компетенции участников
коммуникации, связанной с темпоральным сбоем, зависит психологический комфорт социума.
Среди выдвинутых учеными четырех измерений
культуры применительно к обозначенной проблеме актуализируется первое из них – дистанция власти. По
отношению к бывшему Советскому государству, существовавшему структуралистской культуре, можно говорить о высокой дистанции власти. На смену ей в странах постсоветского пространства постепенно, однако,
это измерение переходит на совершенно противоположный конец, отвечающий условиям культуры постмодернизма. Иными словами, следует говорить о низком уровне дистанции власти. Коммуникант прошлого,
как правило, руководствуется коммуникативными правилами, сформировавшимися в советский период авторитаризма, что в полной мере вступает в противоречие
с потенциальным ожиданиям коммуниканта современности, усвоившим совершенно новые правила общения. Это приводит к ситуации, провоцирующей темпоральный транскультурный сбой. Следует подчеркнуть,
однако, что применительно к социальным учреждениям
и службам города приведенная гипотеза подтверждается фрагментарно, поскольку в большинстве из них
коммуникативного противоречия между сотрудниками
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и посетителями не наблюдалось. Очевидно, что данный
факт, вызывающий здоровый оптимизм, одновременно
приводит к определенным трудностям при сборе фактического материала по транскультурному сбою темпоральной направленности.
Как свидетельствуют наблюдения над собранными
данными коммуникации в условиях темпорального
сбоя, транскультурные препятствия преобладают главным образом в разного рода социальных учреждениях
и социальных службах государственной формы собственности и реализуются в виде недопонимания между
сотрудниками и посетителями. В отмеченных учреждениях и службах частной формы собственности сотрудники, как правило, используют комплекс методов и
приемов, позволяющих в ситуации общения даже с негативно настроенным клиентом облегчить начальный
этап коммуникации и стимулировать весь дальнейший
ход этого процесса. К числу таких приемов относятся
улыбка, обращение к собеседнику по имени, комплимент и т.д. Хорошо известные каждому человеку, часто
неосознанно применяемые в повседневной практике
действенные приемы общения, позволяют расположить
к себе собеседника и заложить основу для продолжительной и эффективной коммуникации. Этим объясняется, на наш взгляд, практически полное отсутствие
коммуникативных сбоев в рамках коммуникаций: продавец – покупатель, банковский работник – клиент,
оператор и администратор услуг связи – пользователь
связью и под.
Как уже отмечалось, причиной наблюдаемых темпоральных сбоев в большинстве своем является темпоральное несоответствие в общении между т.н. коммуникантом прошлого периода и коммуникантом современности. К первым из этих коммуникантов, согласно
проведенным наблюдениям, относятся в основном лица
старшего поколения. Причем это могут быть как сотрудники социальных учреждений и социальных служб,
так и их клиенты. Так, в Расчетно-кассовом центре
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одного из районов города можно было наблюдать следующую коммуникативную ситуацию в параметре
«влиятельное лицо – заинтересованное лицо». В роли
влиятельного лица выступила паспортистка, которая,
усвоив советскую риторику авторитаризма, при обращении к посетителю использовала непрямой и аффективный стили вербальной коммуникации в виде фразы
типа Здесь заполняйте, сопровождаемой негативными
элементами невербальной коммуникации в виде интонационной агрессии и высокомерных взглядов, указывающих клиенту (заинтересованное лицо) на его зависимость от сотрудника учреждения. Когда же отсутствие необходимой информации не позволило адресату
правильно заполнить бланк, она обвинила во всем данного посетителя. Результатом такой коммуникации явилось то, что посетитель, как представитель коммуникации современности, но еще не вписавшийся в формируемую транскультурную модель и, следовательно не
способный объяснить коммуникативное поведение своего собеседника, болезненно отреагировал на сложившуюся ситуацию.
Как показали дальнейшие наблюдения над данным
социальным учреждением, работница, по-видимому,
неоднократно провоцировавшая темпоральный коммуникативный сбой, в настоящее время в нем не работает. Можно предположить, что причиной ухода с места
работы оказались жалобы клиентов и последующая
официальная реакция на эти жалобы государственных
органов власти. В данном случае важно акцентировать
внимание на аспект реакции посетителя, поскольку он
не способен актуализировать паритетную риторику общения и на этой основе реализовать транскультурную
модель темпоральной направленности. Эффектом избегнуть негативных последствий в такого рода коммуникации послужило бы способность клиента, как представителя иной, постмодернистской, культуры, осмыслить сложившееся общение через транскультурную
темпоральную модель. В свою очередь сотрудники со-
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циальных учреждений и социальных служб государственной формы собственности, вне зависимости от
возрастных параметров, как нам представляется, нуждаются в специальном обучении по паритетной риторике общения. Ведь сотрудники молодого и среднего
возраста, являющиеся в основном коммуникантами современности, потенциально могут столкнуться с ситуацией, при которой коммуникантом прошлого оказывается их клиент. И тогда от сотрудника как коммуниканта современности требуется осмысление сложившейся ситуации с учетом транскультурной модели и
последующего применение комплекса воздействующих
мер, стимулирующих изменение поведения собеседника на пути к транскультурации. Подобная риторика в
коммуникации, благодаря сотрудникам, как уже отмечалось, эффективно работает в социальных учреждений и социальных службах частной формы собственности.
Риторика общения, привнесенная прошлой эпохой
функционального структурализма и провоцирующая
транскультурный темпоральный сбой, несколько чаще
отмечается в транспортных службах города. Спорадически он наблюдается в том числе в городском транспорте частной формы собственности, а именно в маршрутных такси. Интерес в данном случае представляет
тот факт, что речь идет не о коммуникации, осуществляемой между водителем и пассажиром, а между автором (возможно, водителем такси) надписей, адресованных пассажирам, и самими пассажирами, а именно о
надписях директивного характера, вызывающих, как
правило, негативную реакцию адресата. Так, директивный характер надписи в маршрутном такси с обратной стороны сиденья водителя типа Сиденье руками не
трогать придается благодаря использованию глагола
в инфинитивной форме. Транскультурная модель коммуникации предопределяет, однако, надпись, сформулированную в манере просьбы, с присутствием вводного слова пожалуйста: Не трогайте, пожалуйста,
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сиденье руками. Такого рода обращение к пассажирам,
несомненно, вызвало бы совершенно иную реакцию
восприятия информации и соответственно имело бы
значительно больший поведенческий эффект. А своего
апогея паритетная риторика общения достигла бы в
случае применения в постпозиции данного предложения еще одного слова-предложения Спасибо. Благодаря
этому в имплицитной форме автор надписи выражает
уверенность в том, что его просьба обязательно будет
выполнена. Сказанное подтверждается проведенными
наблюдениями за реакцией посетителей общественных
туалетов, где надписи с оттенком просьбы типа Берегите воду заставляют более бережно относиться к воде.
Позитивную реакцию вызывает также императивная семантика совета, заключаемая в конструкциях типа Уважаемые пассажиры, во время движения транспорта держитесь за поручни, а также упреждения
громкоговорителя в автобусах типа Асцярожна, дзверы
за-чыняюцца. Наступны прыпынак «Зялёны гай» (Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка «Зеленая роща» − пер. с бел. яз. авторов).
Риторика общения с локальным транскультурным
сбоем
Локальный транскультурный сбой характеризуется
непониманием, основанным на разногласиях между
коммуникантами, принадлежащими к разным пространственным зонам. Оппозиция в коммуникации
формируется благодаря противоположных позиций
коммуниканта местного и коммуниканта прибывшего.
На пути к транскультурации рассматриваемый транскультурный сбой в большей степени наблюдается, согласно располагаемым данным, в пределах города у
представителей разных национальностей. Так, приехавшая в гости к одному из авторов данной статьи казашка пожилого возраста не могла осмыслить ситуацию, при которой молодые люди славянского происхождения в большинстве своем не уступают места в общественном транспорте людям пожилым. Это происхо-

Паритетная риторика коммуникации…

177

дит на фоне противоположного поведения молодых людей азиатского происхождения, в частности туркменов,
приехавших в город Могилев на учебу и привносящих
в него элементы своей культуры. Коммуникант прибывший руководствуется в основном традиционными
правилами, сложившимися в его культуре; коммуникант местный – паритетным началом нивелирования
возрастных параметров, что заимствовано главным образом из культуры Запада. Причем поведение последнего вступает в противоречие с просьбой владельцев
общественного транспорта, которая представлена в виде надписи в автобусах типа Уступайце месца інвалідам, цяжарным жанчынам і людзям пажылога ўзросту (Уступайте места инвалидам, беременным женщинам и людям пожилого возраста). Такого рода просьбы передаются в автобусах также посредством громкоговорителя. Однако ответная реакция адресата имеет
место только применительно к пассажирам с маленькими детьми, инвалидам, беременным женщинам и
старикам. Лица пожилого возраста во внимание не
принимаются, так как в данном случае, на наш взгляд,
имеет место паравербальная коммуникация следующего характера: уступая место, коммуникант в имплицитной форме информирует адресата о том, что тот
относится к лицам пожилого возраста. Такого рода
поступок может повлечь за собой негативную реакцию
со стороны адресата: переживание по поводу своего
возраста, обида на адресанта, гнев и т.д. Подтверждением сказанного является пример реакции женщины
возраста примерно 60 лет, которая, услышав утверждение о том, что в автобусе необходимо уступать место
людям ее возраста, ответила следующим образом: Если
бы мне в автобусе кто-нибудь уступил место, я бы
три ночи не спала. Подобную реакцию гнева со стороны адресата пришлось наблюдать в одном из автобусов
города: женщина пожилого возраста уступает место
мужчине также пожилого возраста, на что тот отвечает:
Вы что? Вы думаете, что Вы моложе меня? Обра-
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щение гостившей казашки к сидящим в автобусах молодым людям в виде у вас что? Не принято уступать
место пожилым людям? осталось безответным. С точки
зрения азиатской культуры, уступать место – это значит
проявлять уважение к старшим как доминирующему
явлению данной культуры.
Локальный транскультурный сбой в коммуникации
отмечается также в разном отношении к помощи незнакомым людям. В этом случае привнесенная культура
коллективизма, характерная главным образом для
стран азиатского региона, сталкивается с культурой индивидуализма, свойственной европейским странам.
Так, прожившая в течение четверти века в Казахстане
и впитавшая в себя элементы казахской культуры,
основанные на принципе приходить людям на помощь,
один из авторов данной статьи однажды оказался в довольно нелепой ситуации в собственном городе. В переполненном автобусе он увидел женщину, стоящую с тяжелой сумкой в руках и дважды предложил ей помощь
подержать ее сумку, как это обычно всегда делалось в
Казахстане пассажирами, которые занимали в автобусе
сидящие места. Реакцией же со стороны потенциальной собеседницы (адресата) стал лишь элемент невербальной коммуникации, выраженный в виде
молчаливого непонимания. Сидевшая рядом женщина,
как представитель местного коммуниканта, прокомментировала происходящее следующим образом: Что
Вы беспокоитесь? Если ей тяжело держать сумку, она
может поставить ее на пол.
Риторика общения с межличностным транскультурным сбоем
Наиболее наблюдаемым на исследуемой территории
является межличностный транскультурный сбой. Он
осуществляется в рамках коммуникации лиц, посещающих те или иные социальные учреждения или прибегающие к использованию социальных услуг. Иными
словами, риторика общения, привнесенная прошлой
эпохой функционального структурализма, способствует
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транскультурному сбою, основанному на недопонимании между представителями одного и того же социума.
Как известно, человек, посещающий заведения социального характера, оказывается невольным коммуникантом в кругу собственного социума. Отсутствие
компетентности адаптации в таких условиях порождает межличностный транскультурный сбой. Согласно
проведенным наблюдениям, такого рода сбои в коммуникации усугубляются в случае, если ее участниками
оказываются лица т.н. «совковой» социокультурной модели, когда говорящие не заинтересованы в общем
культивировании своего коммуникативного пространства. Их риторика общения на пути к транскультуральности по принципу «убедить, а не доказать» (Колесов
В.В.) обречена на провал, поскольку возникает серьезное препятствие в трансплантации устаревающей социокультурной модели на новую почву. Примером может послужить наблюдаемый нами транскультурный
сбой в процессе коммуникации в одной из общественных бань города, спровоцированный следующей ситуацией. Молодая женщина, не спросив предварительного согласия у присутствующих в парилке, наливает
на камни ароматическое вещество, предполагая, что
посетители будут ей благодарны за бесплатную ароматерапию. Последовавшая реакция посетительниц преклонного возраста в виде криков и оскорблений в ее адрес, причиной которой стало ухудшение состояния одной из женщин, оказалась неожиданной. Такой же характер носила и ответная реакция со стороны молодой
посетительницы: обсценная лексика, высказывания,
уязвляющие возраст типа Если она болеет, то в больнице надо лежать, а не в баню ходить.
«Искусство недопонимания», согласно М. Кронгаузу
(2008), на наш взгляд, позволяет определить статус участников коммуникации. Не случайно относительно русского мата ученый пишет:
Недаром одна из функций русского мата как раз такова
– заполнить пустоты в речи и мысли. Именно так и используют мат не слишком грамотные и образованные люди. К со-
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жалению, слушающим слова-паразиты приносят в основном
неприятности. Их бесконечный повтор просто раздражает
собеседников (2008: 118).

Все сказанное свидетельствует о необходимости
выработки четких эталонных средств, используемых в
различного рода социальных и речевых практиках для
всех представителей социума, что будет способствовать
формированию у них транскультурной коммуникативной компетенции, позволит им вписаться в новую социокультурную модель и в конечном итоге приобрести
качества медиатора культур, не утрачивая при этом
собственной культурной идентичности.
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Abstrakt
Artykuł omawia zalety tłumaczenia dyskursu mediów reklamowych w kontekście transkulturalności. Niniejsze badanie koncentruje się głównie na wykorzystaniu tekstów dyskursu w mediach reklamowych i ich tłumaczeniu, co ma wpływ na konsumentów przy zakupie produktu. Aktualność tego badania polega
na celowości opisania stopnia wpływu przetłumaczonej reklamy
medialnej w kontekście opozycji „rodzimej i zagranicznej”.
Przedmiotem badań była reklama medialna, zawierająca teksty
przekładów angielskich na język rosyjski. Uzyskane analizy
oparte są na transkulturowej orientacji tłumaczenia, która opisuje ideologię cech językowych, mentalnych i wieku, które są
trudne do zrozumienia dla klienta. Badanie przeprowadzono
w sieci społecznościowej na różnych produktach reklamowych
online. Wyniki ilustrują międzykulturowość w tłumaczeniu tekstów medialnych manipulujących ludźmi. Tekst dyskursu mediów reklamowych i ich tłumaczenie są naświetlone jako idealny
styl życia, zmuszając widzów lub czytelników do uwierzenia
w reklamowany produkt. Badanie to ujawnia, że teksty dyskursu medialnego są wykorzystywane i tłumaczone z uwzględnieniem zarówno tekstu źródłowego, jak i docelowego w celu
kontrolowania myśli konsumentów.
Słowa kluczowe: transkulturalność, mediadyskurs, reklamowy
dyskurs, instytucjonalny dyskurs, tyzer, kreatywny tekst
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Abstraсt
The article discusses advantages in translation of advertising
media discourse in the context of transculturation. This study
mainly focuses on the use of advertising media discourse texts
and their translation, which affects consumers to make a purchase of a product. Topicality of this study lies in the desirability
of describing the impact degree of translated media advertising
in the context of the opposition “native and foreign”. The purpose of the article is to prove that the degree of positive impact
of translated media advertising is directly proportional to the
actualization of the transitional sphere and from someone else’s
culture to own culture. The subject of the study was media advertising, embodying the texts of English translations into Russian. The obtained analyzes are based on the transcultural orientation of the translation, which describes the ideology of metalanguage, mental and age characteristics that are difficult to
understand for the customer. The study was conducted in the
social network on various online advertising products. The results illustrate transculturality in translating media texts manipulate people. The texts of the advertising media discourse
and their translation are illuminated by an ideal lifestyle, forcing
viewers or readers to believe in the advertised product. This
study reveals that the texts of an advertising media discourse
are used and translated taking into account both the source and
target text in order to control the thoughts of consumers.
Key words: transculturation, mediadiscourse, advertising media discourse, institutional discourse, teaser, creolized text

Глобализация, характерная для современного мира, предопределяет близость людей, независимо от пространства, в котором они находятся. Данному процессу
способствуют социальные сети, благодаря которым такая близость осуществляется. Человек, удовлетворяя
свои потребности в информации, находит ее в сети и
таким образом облегчает себе доступ к разного рода
средствам, вплоть до приобретения билетов на концерт,
в музей, театр или кино, на транспорт или даже до
покупки одежды, еды и т.д. Пространство, на котором
находится клиент, не является для него преградой.
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Как показывают наблюдения, ряд лиц пожилого
возраста не желают и поэтому не сталкиваются с использованием компьютерных технологий – эта категория людей по-прежнему отдает предпочтение телевидению либо радиовещанию, а также чтению газет и журналов. В противовес им молодежь, наоборот, категорически отвергает чтение традиционных газет и журналов, просмотр телевизионных передач, а черпает информацию главным образом из социальных сетей.
В тренде в настоящее время, равно как и в
прошлом, остается реклама как средство массовой
информации. При демонстрации интересной передачи
или фильма, особенно во время кульминационного момента, они прерываются рекламным видеороликом. В
электронном варианте он предстает в виде тизеров (от
англ. слова teaser – дразнилка, завлекаловка https:
//ru.wikipedia.org). Однако если на голубом экране реклама не поддается удалению, то в виде тизера она
может быть без проблем удалена пользователем. Это
позволяет ему снизить эмоциональный накал и снять
стресс во время просмотра. Вместе с тем тизерная
реклама может вызывать определенный интерес у
пользователя. Это зависит от ее содержательной сущности, в частности от того, насколько она приемлема
при переводе с английского языка на русский язык и от
восприятия ее представителями мультинародности. Актуальность данного исследования определяется необходимостью определении степени воздействия на пользователя переводной медиарекламы в контексте оппозиции «свой − чужой».
Целью данной статьи является доказать, что степень позитивного воздействующего эффекта современной переводной медиарекламы является прямо пропорциональной актуализации переходной сферы с чужой
культуры пользователя в его собственную культуру.
Предметом исследования явилась медиареклама,
воплощающая тексты англоязычных переводов на русский язык. В содержательном отношении данные текс-
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ты излагают своеобразным способом сведения о том
или ином товаре либо передают атмосферу приближающегося события. Обозначенные тексты послужили базой для фактического материала данного исследования.
Основными методами исследования явились
следующие: метод сопоставительного анализа; методы
ономасиологического анализа, когнитивного анализа,
интерпретационного и контекстуального анализов.
Как показывает проанализированный материал,
текст надписей доставляемого товара иностранного
производства, рекламируемый посредством Интернетресурсов, средств массовой информации может вбирать в себя определенные структурно-семантические
тонкости, культурные особенности, ментальные и
возрастные характеристики, которые труднодоступны
для восприятия и осмысления. Помимо маркетолога,
умело продвигающего данный товар, только переводчику известны существующие тонкости трансформации текста с иностранного языка на переводимый
язык. Переводчик, приняв во внимание как языковые,
так и культурные особенности носителя языка, адаптирует текст иностранного языка на язык переводимого текста.
Об этом свидетельствуют исследования З.Г. Прошиной (2016: 6), которая подчеркивает, что «ради понимания и передачи информации коммуниканты с разными родными языками и различными культурными
багажами прибегают к самым разным коммуникативным стратегиям в транслингвальной ситуации общения: смешению и переключению языковых кодов, заимствованиям, гибридизации языков, пиджинизации,
упрощению, обращению к интернациональным словам,
переспросу, перифразам, использованию невербальных
средств (жесты, мимика, звукоподражание), активизации металингвистических знаний и другим». Подтверждая особенности трансформации одной культуры в
другую, ученый в качестве доказательства приводит
высказывания М.В. Тлостановой (Цит. по: Прошина
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2016: 6), определяющей понятие транскультурации как
новой эпистемы, основывающейся «на культурном полилоге, в котором, однако, не должно происходить полного синтеза, слияния, полного культурного перевода,
где культуры встречаются, взаимодействуют, но не сливаются, сохраняя свое право на непрозрачность». Согласно приведенному определению, транкультуральность в данном случае интерпретируется в виде переходного пространства из одной культуры в другую с
целью сохранения лучшего в каждой из взаимодействующих культур.
Заметим также, что ряд ученых исследуют понятие транскультуральности в контексте сохранения/
утраты идентичности народов, судьбы которых связываются с насильственной депортацией. Это относится к
исследованиям Л.Т. Килевой (Килевая 2017: 173-178),
посвященным выявлению степени идентичности поляков в Казахстане, в силу определенных причин переселенных в сталинские времена на данную территорию
со своих исходных территорий, что способствовало подверженности их значительной русификации. Ученый
приходит к выводу о практически полностью утраченному данной частью населения феномена, который
обозначается термином польскость. Из этого следует,
что понятие транскультуральности в полной мере вписывается в социальную сферу и связывается не столько
с территориальным фактором, способствующем дифференциации языка в виде территориальных диалектов, сколько с выделением в языковой системе социальных диалектов. Не случайно в XVII веке Гонсало де
Корреас, преподаватель Саламанского университета в
Испании, интерпретирует языковую систему не с позиции территориальных диалектов, а на основе социальной принадлежности его носителей, то есть с позиции
социальных диалектов. Ученый справедливо подчеркивает: «Нужно отметить, что язык имеет, кроме диалектов, бытующих в провинциях, некоторые разновидности, связанные с возрастом, положением и имуществом
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жителей, простолюдинов, горожан, знатных господ и
придворных, ученого-историка, старца, проповедника,
женщин, мужчин и даже малых детей» (2014). Актуальность этого высказывания несомненна и в настоящее время. В частности, Н.Ю. Петрова (2017: 291)
отмечает, что «сегодня в новейших исследованиях по
когнитивной социопсихологии, этнометодологии, социальному познанию (social cognition) центр исследования
заметно сместился на такие факторы, как мнения,
установки говорящего и слушающего, их социальный
статус, этническая принадлежность и др.». Это свидетельствует о том, что в процессе подготовки к общению
следует учитывать социальные факторы коммуникантов.
Как известно, в настоящее время разработаны
специальные коммуникативные технологии для оптимизации общения. Спикер накануне выступления знакомится с аудиторией, на которую он ориентирует свою
речь, учитывая ее интересы. Поэтому значимым является предварительное изучение рода занятий адресатов, их половую, конфессиональную принадлежность,
возрастные характеристики, уровень мышления, политические взгляды и т.д. Выступающий ставит собой
определенные цели, представляя себе перлокутивный
эффект от представленного выступления в виде речевого акта. С целью достичь доверительного отношения к
аудитории выступающий, используя свой эмоциональный потенциал, приводит конкретные факты о рекламируемых товарах, актуализируя внимание на авторитетных личностях. Таким способом он пытается достичь поставленной цели.
Выступления перед публикой, однако, не являются наиболее популярной связью с общественностью. Если в XIX и XX в.в. население информировалось посредством газет и журналов, радио, а позднее телевидения
с разными программами передач, с новостными блоками, спортивными достижениями, ток-шоу, различными фильмами и сериалами, даже рекламными объяв-
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лениями и видеороликами, то в XXI веке, с возникновением социальных сетей, указанные средства общения с населением начали уступать последним. Совершенно естественно, что для получателя информации
появление интернет-ресурсов означало абсолютно новый, более прогрессивный вид коммуникации. Он позволил без необходимости ожидать перевыпуска упущенного новостного блока, прогноза погоды, понравившегося фильма и т.п. – все это в настоящее время
стало возможным, вне ожидания начала обозначенного
в программе времени: можно смотреть в формате
онлайн, а также скачать, скопировать, набрав лишь с
помощью клавиш соответствующие ключевые слова.
Однако в этом случае также не следует игнорировать
социальный критерии, особенно возрастной фактор.
В настоящее время инновационные технологии
активно внедряются в жизнь и деятельность людей,
начиная с одного индивида и заканчивая крупной организацией или холдингом. Одни предъявляют требования, а другие эти требования удовлетворяют. Различного рода информация черпается из социальных сетей,
таких как Facebook, Вконтакте, Instargram, WhatsApp,
You tube и т.д. Посредством социальных сетей возможно презентовать не только товары, но также разного
рода социальные учреждения, в частности образовательные, парикмахерские и гастрономические услуги, а
также посетить сайты знакомств, более того – дать
комментарий, совет, обменяться мнением. На этой основе и формируется медиадискурс.
По мнению М.Р. Желтухиной (2004: 132), медиадискурс определяется как «вербальный или невербальный, устный или письменный текст в совокупности с
прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами, выраженный средствами
массовой информации, взятый в событийном аспекте,
представляющий собой действие, участвующий в социокультурном взаимодействии и отражающий механизм сознания коммуникантов». В несколько ином клю-
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че определяет медиадискурс Т.Г. Добросклонская (2008:
153). Она интерпретирует обозначенное понятие с позиции его развития как комплексной коммуникации в
сфере массовой информации во всём богатстве и сложности их взаимодействия. Е.А. Уварова (2015: 51), на
основе исследования форм существования медиадискурса в виде новостных, рекламных и других видов
текстов, предлагает следующую дефиницию медиатекста: «медиатекст представляет собой динамическую
сложную единицу высшего порядка, в структуру которой входят единицы не только вербального уровня
(медиатекст при этом может включать графическое изображение, видеоряд, аудио-материал и т.д.) и которая,
впоследствии, влияет на формирование картины мира
человека, будучи представленной в различных медийных проявлениях (печатная пресса, Интернет и проч.) и
различных медийных жанрах: интервью, рекламный
текст и т.д.».
На основе обозначенных определений можно сделать вывод о том, что медиадискурс – это совокупность
вербальных и невербальных средств коммуникации,
включая аудиальные и визуальные, оптимизирующих
интересы потребителя в любых формах проявления, а
именно: в виде новости, научной или познавательной
программы, ток-шоу (talk show), фильмов документальных, художественных, а также мультипликационных, прогноза погоды, а также всех видов рекламы, в
которой каждый из этих видов содержит информационный, познавательный либо обучающий материал.
Понятно, что реклама не является столь же продолжительной, как и кинолента, однако она обладает свойством в короткий промежуток времени изложить определенный факт или событие. Но основной ее задачей
является в считанные минуты завоевать определенную
аудиторию и повлиять на нее.
Стратегия рекламы предусматривает учет специфики предназначенной аудиенции. В научных исследованиях содержание медиадискурса делится на статус-
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но-ориентированный дискурс и личностно-ориентированный. Отметим, что Е.А. Терпугова (2000: 8-9), в
частности, относит рекламу к слабому, асимметричному, институциональному дискурсу. Первое понятие
объясняется тем, что реклама имеет характер ее восприятия в контексте всеобщего информационного потока, вне конкретного уяснения восприятия, не требующего глубоко анализирующего осмысления. Применительно к обозначенному определению «асимметричный» ученый пишет об отсутствии обратной ответной
реакции адресата, который «присутствует в ситуации
только гипотетически». Третье предлагаемое определение – «институциональный» соответствует интерпретации дискурса как яления социальной коммуникации,
принадлежащей к той или иной характерной речеповеденческой ситуации, то есть интерпретации дискурса как институционального общения.
Российский исследователь В.И. Карасик (2006)
подразделяет институциональный дискурс на следующие виды: политический, административный, юридический, военный, педагогический, религиозный, мистический, медицинский, деловой, рекламный, спортивный, научный, сценический и массово-информационный. Как видим, в числе обозначенных видов значится
массово-информационный дискурс, к которому принадлежит медиадискурс. Как справедливо отмечает
ученый (2000: 11), «институциональный дискурс представляет собой общение в заданных рамках статусноролевых отношений и выделяется на основании двух
системообразующих признаков: целей и участников
общения». В контексте данного высказывания, то есть
относительно учета целей и участников коммуникации,
рекламное сообщение направлено на манипулирование
потребителями с целью сбыта товара. Это позволяет
вовлечь покупателей в коммуникацию и сделать их невольными участниками рекламного дискурса.
Е.А. Терпугова (2000: 9) справедливо указывает
на еще одну специфическую черту рекламного дис-
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курса: его комплексность. Важность дискурса рекламы,
согласно ученому, обусловлена особенностями рекламного текста, имеющего креолизованный характер (вербальный, визуальный и аудиальные знаки). В связи с
этим рассматриваемый вид дискурса рассматривается
в прагматическом ракурсе. Это предопределяет следующую его интерпретацию: «текст (как письменный,
иначе говоря, в собственном смысле слова, так и устный), погруженный в контекст языкового общения и
взаимодействия, то есть не абстрагированный от множества коммуникативно-прагматических факторов,
таких как целеустановка, ожидание, модели своих
партнеров по общению, место и время коммуникативного события с точки зрения каждого из коммуникантов» (Сусов 1990: 3). Отметим, что, вслед за Е.Е. Анисимовой (2003: 17), мы определяем креолизованный текст
как «сложное текстовое образование, в котором вербальные и иконические элементы образуют единое визуальное, структурное, смысловое и функциональное
целое, нацеленное на комплексное прагматическое воздействие на адресата». Прагматическое воздействие на
адресата осуществляется с учетом восприятия его культуры, семейных ценностей и традиций, его жизненных
позиций, ментальных характеристик, идеалов и нацеленности на их реализацию. При просмотре либо прослушивании рекламного видео- или аудиоролика каждый индивид становится потенциальным потребителем
товара, поскольку на подсознательном уровне у него появляется необходимость выяснить сущность этого товара и подумать о возможности его приобретения. С целью заострить внимание потребителя в рекламных изданиях используются эмоционально окрашенные, с
положительной коннотацией языковые единицы. Это
могут быть разного рода прецедентные тексты в виде
фразеологизмов и афоризмов, присущих культуре адресата.
Исследователь Ю.С. Замышляева (2016: 29), со
ссылкой на работу Н.П. Соболевой «Фразеология и пре-
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цедентные тексты в рекламе: контекстуальное использование нетрансформированных устойчивых выражений», справедливо утверждает, что «в рекламном дискурсе активно используются прецедентные тексты, в
частности фразеологизмы, которые могут быть представлены в модифицированном или сохраненном виде.
Этот прием применяется для оказания прагматического воздействия на потребителя рекламы».
Однако данное воздействие может носить негативный характер, если не учитывать ментальные характеристики,
мировосприятия
соответствующего
этноса, нации, иными словами культурные черты народа, передающиеся от поколения к поколению. В данном
случае речь идет о транскультурации, на основе которой может быть приспособлен переводимый текст в
соответствии с культурой народа, к которому он направлен. Вместе с тем перед переводчиком ставится задача
не искажать исконный текст, а адаптировать его к восприятию потребителя и при этом передать правильное
значение, а также картину мира, заложенную в исконном тексте. Это позволяет приспособить текст к ожиданию потребителя, культура которого отличается от
культуры носителя исконного текста. Транскультурация как единственный способ переходного этапа дает
возможность соединить в тексте своеобразие двух культур.
Совершенно очевидно, что при подготовке и реализации аудиовизуального рекламного посыла как адресанту, так и переводчику следует исходить из возраста, социального положения, профессиональных качеств, гендерных особенностей адресата. Согласно проанализированному материалу, далеко не каждый рекламный ролик может быть адекватно воспринят в
определенной культуре и в определенном статусе. В
качестве примера может послужить разработанный
американской компанией ролик, предлагающий застраховать жизнь. В нем представлен мужчина в розовом трико, проделывающий балетные движения посре-
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ди шоссе; крутой бизнесмен, катающийся на эскалаторе; стая гусей, переходящих дорогу с криком Толерантность… Пунктуальность… (Communication Group
SOLDIS). Можно предположить, что данную рекламу не
воспринял бы представитель как казахской, так и
русской культуры. Само содержание рекламного ролика, с точки зрения носителей этих культур, является
некорректным. Передающие это содержание лица выступают не в подобающем облике (розовое трико), ведут
себя неэтично по отношению к окружающим (проделывают балетные движения посреди шоссе; катаются на
эскалаторе). Представители казахской и русской культур могут возразить против такой рекламы следующим
образом: «Как может страховать жизнь человека компания, презентующая такое некорректное поведение?»
Носитель этих культур, даже будучи атеистом, юристом, педагогом, пенсионером, подростком, взрослым,
дипломированным специалистом, никогда не воспринял бы такую рекламу, поскольку с его точки зрения
наша жизнь зависит от Создателя, Бога, Аллаха. Думается, не восприняли бы её и представители молодого
поколения, не расстающиеся с социальными сетями,
такими как facebook, Вконтакте, Instargram. Такого рода реклама возмутила бы не только мужчин, но и женщин, так как розовый цвет в культуре казахского и
русского народов символизирует прежде всего женский
пол. Этот цвет воспринимается как цвет таких черт,
как нежность, легкость, скромность, хрупкость, а следовательно женственность. В восприятии мира этих
народов мужчина – это батыр, богатырь, что никак не
ассоциируется с розовым цветом. Для подтверждения
данного предположения нами был проведен специальный эксперимент, в ходе которого мальчикам 6-7 лет в
шопинге Мол было предложено приобрести розовое
трико. В эксперименте приняли участие 25 мальчиков,
спонтанно выбранных среди оказавшихся посетителей.
Отметим, что ни один из них не согласился на такого
рода покупку, комментируя свой отказ определением
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девчачий. Таким образом, в анализируемом ролике
важную роль играет гендерный аспект.
Общий набор знаний представителей одной культуры может не совпадать по своему содержанию и объёму с набором знаний представителя другой культуры,
иными словами у них может быть разная картина мира.
Она обусловливает контекст, проявляемый себя на всех
уровнях рекламного сообщения: от оформления продукта до сюжета видеоролика. В частности, европейцам
уже давно известно, что многие пищевые продукты
содержат генетически модифицированные образования (ГМО) и что это вредит здоровью человека. Этим
пользуются производители продуктов в Европе и выпускают свой товар с плашкой на упаковке Не содержит ГМО. Потребитель стран бывшего Советского Союза узнал ГМО сравнительно недавно. Житель же Африки относительно наличия либо отсутствия ГМО в продукте вообще некомпетентен (Communication Group
«SOLDIS»). Согласно нашим наблюдениям, такого рода
реклама, с имплицитно заложенным содержанием, рассчитанным на контекст, в большей степени воспринимается лишь той частью женщин казахской или русской культуры, которые особенно заботливо относятся
к своему питанию и питанию своей семьи. В меньшей
степени это реклама воспринимается мужчинами казахской культуры, поскольку они, как правило, не покупают продукты; еще менее – молодыми людьми, поскольку в большинстве своем они сами не готовят. Эта
проблема, возможно, коснется лишь мужчин русской
культуры. Жители сельской местности, которые выращивают все сами, разумеется, могут знать про ГМО,
однако только по слухам, исходя из информации приезжих из какой-то европейской страны либо из крупных
городов. Молодежь, даже если она будет пользоваться
Интернет-ресурсами, естественно, не будет разбирать
продукты питания с точки зрения наличия либо отсутствия в них ГМО. В больших городах пожилые люди,
как правило, обращают внимание на рекламы подобно-
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го рода. Целевая аудитория их ограничивается, таким
образом, домохозяйками и заботливыми мамами. Поэтому, по нашим наблюдениям, такие рекламы проигрываются в телевидении во время просмотра телесериалов или телепередач и редко появляются в Интернет-ресурсах.
Как свидетельствуют наблюдения, в XXI веке
множество работ осуществляется посредством компьютерных технологий. Во время печатания на компьютере
или во время просмотра фильма в режиме онлайн экраны автоматически переключаются на онлайн видеоролик. В частности, представим, что за компьютером
работает мужчина и появляется рекламный ролик всеми известного брэнда духов Dior Sauvage – The new
fragrance, с участием знаменитого американского актера Джонни Деппа на английском языке как исходящем
языке, где Джонни Депп говорит: I have to get out of here.
Which way? I don`t know. What am I looking for? Something
I can’t see. I can feel it. It’s magic. SAUVAGE DIOR.
(www.youtube.com/watch?v=LnoumTpLMfk).
Перевод
данной фразы на русский язык звучит следующим
образом: Нужно бежать отсюда. Куда? Не знаю. Что я
ищу? То, что нельзя увидеть. Но можно почувствовать.
Это
магия.
SAUVAGE
DIOR.
(www.youtube.com/watch?v=GRktYBHYt-s).
Представленный перевод подается здесь дословно, без
искажения: даже в случае опущенного английского
местоимения I или же появления русского союза Но
русскоязычная аудитория в любом случае могла бы
понять данный рекламный ролик и без перевода,
увидев знаменитый бренд DIOR. При появлении этого
видеоролика на канале YouTube он привлекает внимание как мужчин, поскольку это бренд, так и женщин,
поскольку на экране позирует знаменитый актер и в
целом презентабельный мужчина.
Согласно собранному материалу, существует
целый ряд брендовых марок, реклама которых связано
с праздничными датами. К ним относится рекламный
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ролик духов 8th March Dior CELEBRATES WOMEN, с
участием знаменитой американской актрисы Шарлиз
Терон, исходящим языком которого является английский язык. Она говорит: There has never been a better
time to be a woman. I think the future holds great things for
us. I mean I have always believed that I`m an optimistic at
heart. There`s something about this time right now that feels
quite extraordinary, I`m very excited to be part of that tribe.
8th
March
Dior
CELEBRATES
WOMEN
(https://www.youtube.com/watch?v=hH264h5h_1M)
Как известно, этот рекламный ролик был опубликован на социальном сайте YouTube 7 марта 2019 года.
На данный момент, по располагаемым нами сведениям,
в Казахстане его перевод на русский язык отсутствует.
С тем чтобы выявить степень задействованности
транскультуральности в адаптации восприятия представленного ролика русскоязычным потребителям в
Алматы мы привлекли к переводу на русский язык магистра педагогических наук, старшего преподавателя
кафедры синхронного перевода Казахского университета международных отношений и мировых языков
Р.Ш. Амраеву. Осуществленный ей перевод был представлен в двух вариантах:
Вариант 1. Быть женщиной в наше время – замечательно. Я думаю, что будущее преподнесет женщинам много хорошего. По жизни, в душе, я всегда была оптимисткой. Именно сейчас наступило удивительное
время для женщин. Я рада быть одной из них. 8 марта
Dior восславляет женщин!
При сопоставлении переводного текста с исходным обнаруживается, что уже в первом предложении
представленного переведенного текста отмечается экспликация содержания, заложенного в имплицитной
форме в исходном тексте. С этой целью переводчик использует лексико-грамматическую трансформацию,
при которой языковые единицы с отрицательной коннотацией заменены на единицы с положительной
коннотацией. Обнаруживается также замена слов и
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словосочетаний great things на много хорошего во
втором предложении, heart на душа – в третьем предложении, quite extraordinary – на удивительное и excited
на рада – в четвертом, celebrate на восславляет – в
слогане. В целях адаптации данного материала для казахстанской аудитории переводчиком также были
применены и другие приемы, такие как опущение: в
переводе слов us – нас или нам, mean – иметь в виду,
или означать, feel – чувство, believe – верить, tribe –
племя; и добавление, например: замечательно, по жизни, время для женщин.
Вариант 2. Быть женщиной в наше время – замечательно. Думаю, будущее преподнесет женщинам
много всего хорошего. Всю свою жизнь в душе я была
оптимисткой. Но именно сейчас мы живем в то время,
когда в воздухе чувствуется неуловимый флёр. Я в
восхищении от того, что я Женщина! 8 марта Dior
воспевает женщин!
Как видим, во втором варианте перевода отмечается трансформация переводного языка в третьем
предложении, когда почти полностью заменяются все
лексические единицы и даже используется форейнизм
флёр, одно из лексических значений которого, согласно
онлайн prompt словарю, – свежесть. Особо следует отметить, что перевод осуществлен путем употребления
такой метафоры, как неуловимый флёр, что характерно главным образом для художественного стиля. Это
позволяет не только не утратить смысл сообщения, но и
усилить эмоциональную окрашенность текста. В четвертом предложении to be part of that tribe трансформируется в русскоязычное выражение, которое
основано на следующем метонимическом переносе: я
Женщина. Справедливости ради стоит заметить, что
было бы неприемлемым передать значение слова tribe
как племя, используя прямой перевод. И если в пер-вом
варианте перевода слово celebrate было заменено
словом восславляет, то во втором варианте оно заменяется синонимичной лексической единицей воспевает.
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Обе анализируемые лексемы содержат в своем значении не просто обычное поздравление, а именно восхищение женщиной, возведение ее на пьедестал. Такого
рода транскультурация в переводном тексте позволяет
адаптировать его к казахстанской культуре: казахстанским женщинам импонирует особое внимание и искреннее почитание.
Таким образом, транскультурация является тем
способом перевода текста с одного языка на другой,
который позволяет адаптировать переводный текст с
целью его восприятия носителями переводного языка.
В данном случае актуализируется социальный аспект
народа, а именно его ментальность как составляющая
культуры. Проведенное нами исследование позволяет
утверждать, что тексты рекламного медиадискурса переводятся с учетом содержательных характеристик как
исходного, так и целевого текста. Поэтому для достижения целей рекламодателей перевод должен базироваться на культурных особенностях, возрастных, гендерных различиях, с учетом восприятия картины мира
этноса – носителя переводного языка. Эффективным
является не только оценка корректно подобранных эквивалентов для передачи информации, но и трансформации одной культуры в другую, что является
особенно сложным для переводчика. Возможность
идентифицировать ауру и понятия, с ней связанные,
элементы в обычаях и традициях народа в переводе
реализуется благодаря знанию картины мира представителя другой культуры. Это предполагает наличие
такого знания у переводчика. Сказанное свидетельствует о том, что абсолютное владение переводчиком
переводимым языком применительно к рекламному
тексту не приводит к эффективности перевода. Не
менее значимую роль для успешного перевода является
знание культурных особенностей народа, к которому
данный текст направлен.
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Abstrakt
Niniejszy artykuł zawiera wyniki badania przyczyn pobudających nadawaniu imienia (nominacja) w galinie narodowego
sportu kazachskiego. Jak wiadomo, nazwa rozpatruje się w różnego rodzaju badawczych źródłach jako główny obiekt w nauce,
która się nazywa onomasjologia. Znaczną miejsce tu zajmują
nazwy sportu narodowego i gier. Autor probuje przeanalizować
nazwy kazachskiego sportu narodowego, które powstały na
podstawie jakejś z przyczyn. To znacza, że naukowy aspekt tego
badania włącza zawartość kazachskiego sportu narodowego,
nazwy gier i środków ich przekazania. Analiza badawczego tematu (a właśnie «indete zertteu» A. Kaidar) jest oparta na teorii
«wewnętrznego przedstawienia» Wilgelma von Humboldta. Przyczyną takiego podejścia do analizy jest to, że ta teoria jest krytyczna w ujawnieniu wewnętrznej zawartości rzeczywistości narodowych, identyfikacji ich demotivative (przestarzałe pobudzanie), remotivative (odrodzenie pobudzania, jego urodzenie). Chodzi o to, że dla współczesnej nauki nie jest dostateczną ujawnić
kazachski sport narodowy i wyznaczyć nazwy gier. Pod względem współczesnego paradygmatu antropologicznego znaczącym
jest wewnętrzne zjawisko. To udowadnia się za pomocą opini
Humboldta o tym, że wewnętrzna forma języka jest pokrewniona
ze stylem życia etnosa i jego identycznością narodowej.
Empiryczny materiał badania składają nazwy gier narodowych, na przykład aikel, bugynai (dziecięce gry), zhedesh
(ukrywający puchar), eshmek (kość kozy), koimek (kość owcy),
chan (asyk gra), myrshym (młodzieżowa gra) to są proste leksykalne jednostki; aigolek, aikulak (dziecięce gry wieczoru), kyzbori (gry młodzieńczości wieczoru), baltamtap (młodzieżowa

204

Kuldarchan Smagulova, Ajna Rakhimova, Аlmagul Akazhanova

gra) i innych. One były przeanalizowane z punktu widzenia procesu nominacyjnego, z czego wynika, że są dwie fazy w utworzeniu każdego imieni. Pierwsza faza składa się z powodów, które
doprowadzają do utworzenia imion, a w drugiej fazie imiona formują się według praw rozwoju języka (abstrakcja, przekształcenie i etc.). Na przykład: kures, zharys, altybakan, aksuiek,
sokyrteke, karakulak, aigolek; rodzaj piłki: kyzmaidop, kazandop, kakpadop, tospadop; gry o ujawnieniu czegokolwiek: inemtap, baltamtap; rodzaje cebulkowego kuderi kamshy, doiyr
kamshy, dure kamshy; serekkulak, kyzbori, sakkulak, tenge
ilu, ulek rączka tailak i etc. Wszystkie podane imiona mogą zawierać podświadome jednostki na mocy oryginalnego znaczenia
początkowych elementów. To świedczy o tym, że etniczne podejście do wyznaczenia motywacyjnej przyrody narodowego sportu
i imion gier ma duże znaczenie.
Słowa kluczowe: narodowa identyczność, narodowe gry, ludowy sport, leksykalne imiona, imiona rozrywek, etnokultura,
dziecięca edukacja, terminologiczny charakter słów
Abstraсt
The current research is devoted to the issue of giving name/title
and (nomination), its motivation. The title is considered in
various scientific aspects as the main object of science which is
called onomaciology. Among them the titles of the national
sports and games, as well as their approbation. The author
intends to analyze the issue of Kazakh national sports,
nomination of game titles and their motivation. Thus, the scientific aspect of the given research includes the content of the
Kazakh national sports, the names of the games and ways of its
transfer. The study of research subject in detail («indete zertteu»
A. Kaidar) is based on the theory of «internal form» (V.
Humboldt). The reason is that this theory is crucial in revealing
the inner content of the national realities, identifying their
demotivative (obsolete motivation), remotivative (revival of motivation, its birth). It is not enough for contemporary science to
reveal the Kazakh national sports and definitions of games’
names. Within the ambit of modern anthropological paradigm,
the recognition of the native tongue as an internal phenomenon
is actual. It proves the concept of Humboldt that the inner form
of the language is related to the lifestyle of the ethnos and its
national identity. The empirical material of the research is aikel,
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bugynai (children’s games), zhedesh (hiding cup), eshmek (bone
of goat), koimek (bone of sheep), khan (asyk game), myrshym
(youth game) etc., simple lexical units; aigolek, aikulak (evening
children's games), kyzbori (evening youth games), baltamtap
(youth game) and other titles of national games were analyzed.
From the point of view of the onomastics process, it can be seen
that there are two stages in the formation of each names given
above. The first stage consists of motives that lead to the
formation of names, and in the second stage the names are
formed according to the laws of language development
(abstraction, transformation, etc.). For example, kures, zharys,
altybakan, aksuiek, sokyrteke, karakulak, aigolek; depending
the type of balls kyzmaidop, kazandop, kakpadop, tospadop;
games about finding something inemtap, baltamtap; depending
the types of whip kuderi kamshy, doiyr kamshy, dure kamshy;
serekkulak, kyzbori, sakkulak, tenge ilu, ulek pen tailak etc. all
the game names can be found as complex ones, that have the
subconscious units on the basis of the original meaning of the
initial elements. Therefore, it is essential that the ethnical approach to studying the motivational nature of national sports
and games’ names is of great importance.
Key words: national identity, national games, folk sports,
lexical names, entertainments names, hunting, bird-hunting,
folk ethnoculture, pedagogy, child education, terminological
character

The nominative character and motivation of creating
and forming names by means of onomasiological study of
linguistic units associated with national sports, the names
of games related to the spiritual ethnology of Kazakh
national identity and worldview are determined.
Onomacyology is a science about the theory of nomination,
is made up of Greek words like onuma which means
names, and logos, a word and learning. The theory of
names originates in the works of the famous Greek
thinkers Plato, Socrates and Aristotle and was developed
in the Middle Ages in the works of Al-Farabi, Y.
Balasaguni, M. Kashkari [1: 320-327]. And it was perfected
in the modern world of general linguistics in the works of
V. Humboldt, F. Saussure, N. D. Arutyunova, E. S.
Kubryakova, G. V. Kolshansky, I. S. Ulukhanov, V. G. Gak,
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V. T Telia, O.i. Blinova, D.N. Shmelev, O.D. Meshkov,
M.Ya. Yantsentskaya, L.K. Zhalanalina and etc.
Issues related to the theory of the name in Kazakh
linguistics are studied in works of A.Baitursynov,
A.Iskakov, "Kazakh grammar", A.Salkynbai, B.Kasym and
others.
The research object of onomasiology is all the
nominal language units in the language. In particular, the
ways and methods of formation of nominal units of
different levels and structures of activities of language
units. E.S. Kubryakova said: “The science of names, the
nature of the name, means of designation and their types
is called onomasiology” [2: 222]. In modern linguistics,
onomacology is used in two different directions: in the
narrow sense, as the science of the emergence of
nominative processes, lexical concepts, in a broad concept,
it is perceived as a section that studies all nominative
behavior of language, which follows from the cognitive
nature of reality [3: 345]. For example, when in Kazakh
national game titles such as aikel, buginay (children's
games), mara (the one type of kokpar game), seyis, (the
horse specialist), zhedesh (ankle hiding game), eshmek
(goat's asyk), koimek (ram's asyk), khan (the game of
asyk), myrshym (youth game), etc. simple lexical units;
aigolek, aikulak (evening children's games), kyzbori
(evening youth games), baltamtap (youth game) etc.
complex nominal units refer to narrow forms of
onomasiology, and besides these, that provide information
about sports, gaming features of use and origin: қалмақ
жүріс (тоғызқұмалақ ойынының атауы), додаға түсу
(көкпар ойынының атауы), Kalmyk zhuris (togyzkumalak
game title), dodaga tusu (kokpar game title), and such kind
of proverbs or sayings, riddles, and misconceptions as
lying, are the forms of onomasiology like тұлпардың
оттауы бір, жасауы бөлек, ит иесі үшін жүгіреді, құс
тамағы үшін ұшады, атқанның құсын жатқан
байланар.
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Onomasiology is a science about nomination (Latin.
nominal name). The term "nomination" is used in the
Kazakh linguistics in the form of nomination and as the
title af names. For example, in the works of A. Salkhynbai
it was referred to as a naming, but in the works of B.
Kasym it was called either as a name, then as a presence
or as a name. The term "nomination" is used in several
meanings: the first, the word or phrase, the meaning of the
language units representing the expressions of reality in
the form of phraseology, and the result of the process
through language units. Some scholars use the term
"nomination" as a branch of linguistics that studies the
nomination. In this sense, the nomination is contrary to
semasiology and denotes the same concept as
onomosiology. Second, it considers the dynamics of the
process as a clause or as its constituent parts. Thirdly, it
refers to a set of linguistic problems associated with the
title, as well as in terms of word formation, polysemy, and
phraseological problems. The nomination theory as a
specific subject of language discipline will explore the
general patterns of language units, the relationship
between language and thinking, the role of a human factor
in the selection of nominal signs, language instruments,
typological composition, and interpersonal functional
mechanisms [3: 336].
In linguistic knowledge, the nomination process was
usually recognized as a three-member relation: a structure
consisting of being (true reality) - a concept - the name
“semantic triangle”. Each of the above-mentioned
components of the nomination process is characteristic of
the language in the context of a particular linguistic
picture. Being is a set of properties defined in the
nomination of actions as a certain denotation of a name, a
concept is a set of categorical linguistic features as a sign
of a name (meaning), a name is a marked semantic code
(key) that corresponds to the structural system of the
language, which is expressed through sounds [3: 336].
When analyzing the nature and structure of the name and
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the formation process, one can notice the importance of
determining the relationship between being (denotation) of
a name and its meaning (signification). On the role of the
denotation in the creation of the name Professor A.
Salhynbay says: “The name is based on the image of the
most significant designation. Recognizing the properties
and characteristics of the work creates a human world of
knowledge. It is a long and complex process that continues
to grow and expand over time. As the outlook horizons
expand, words in the dictionary system will expand, and
the number of names in the semantic field will increase.
The recognition of the most distinctive features is the basis
of the birth of a new name. The well-known mark and the
name on its basis may differ in the second mark in the
subsequent development of the language and may be
classified into a new sem. A new name with a secondary
meaning is recognized as a second name (nomination)” [1:
330].
Subject concepts and phenomena signifying the
image of the universe in people's minds are marked by
knowledge and as a result a name (name) appears. The
meaning of a name is determined by the significative
concept of a linguistic symbol. V.G.Kolshansky explains
the connection between the concept and the name: “... in
each language, the signative side of the vocabulary
unambiguously correlates with that or another subject or
phenomenon, which serves as the basis of the nomination”
[4: 116]. The direct or indirect meanings of the root bases
of ancient times originate from the origin of the second
meaning of the derived words and appear in different
contexts. One of them is considered by Professor B. Kasim
as a product of endocentric properties. As an example, he
analyzes the archiseme of the word қара (black) in Old
Türkic, in Mongolian (chorus) and other Turkic languages,
which are found in a single and compound form [5: 25-26].
For example, in a number of names of games and
entertainments in the Kazakh language, the archiseme
expressions of the word қара were saved. This can be seen
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in the names of such games as, for example, karakulak,
karagiye, karabiye, kara siyr (game names), karazharys
(this is a small race before big horserace so that the horse
warms up), karayek (fox of blackish color) and etc.
Examples: To see the first step of improvisational
poets, we conducted Karazharis, which should be before the
Uly Baige (great race) (“Kaz. Literature”), games like
Karabiye, Toktyshak, Karalyk and others may seem
strange to modern youth (O. Zholymbetov). The girls are
divided into “koi” (sheep), the boys into “karakulak”
(wolves), and the group of young men and women are
divided into "kuzetshi"(guards) and they nominate a
beginner of the game. Thus, the word kara (black) in the
Turkic (Kazakh) language can be considered as the main
nomination of archisemic character, which is the basis of
many derived words. According to Academician A. Kaydar,
the archiseme of the word kan (blood), which is the basis
of a number of names, was used in ancient times in
different ways. For example, one meaning means “big,
widespread,” such names as kansonar (the first heavy
snowfall), kan bazaar (huge, crowded bazaar), kan zhailau
(widespread, extensive summer pastures), and an another
meaning kanat (wing, name archiseme, bird wing, fish fin,
kerege (structural part) of the yurt (four wings, six wings),
another archisemic meaning is that it is female animals
from the breed of cats, dogs, it emanates such words as,
kanshik (female dogs, wolves), kanshyr (female of lions)) [6:
238], for example, the words kanshirdai katkan (to be
finely trained). Жазға салым бура мен үлек қаншырдай
қатып бауырынан жарайды (Male camel and female
camel are well prepared for the summer) (Х.Есенжанов).
Thus, the name kan can also be regarded as an archiseme,
which is the basis for a number of secondary derived
words. But such single and compound (karabian,
karakulak, cansonar, kanshyk, kanshyo, kanat, etc.) words
derived from archisems kara and kan are derivatives in a
number of secondary ones.
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According to A.Salkynbay, “Primary nomination is
recognized as the oldest significant characteristic of
names, which is determined only by studying the
etymological origin of words in a historical aspect. In the
modern Kazakh language, the primary nomination of the
name is rarely found only in the semantic structure of
monosyllabic roots ”[1: 331]. In this context, we can say
that in the dictionary of academician A. Kaydar, “Single
derived root bases in the Kazakh language”, in the
structure of derived names and regular expressions that
are not actually used independently, etymologically old or
dead monosyllabic names are the primary structure [6:
183-313]. For example, most of the names of
entertainment programs in the Kazakh language are
derived from these single roots: in the meaning round,
from one derived root word ai, there are such games as
aigulek, aikulak; in the meaning of color, from the word ak,
the names of games like akkala, aksuүek, akterek, akserek
- kөkserek; in the meaning of quiet or slow, from the word
zhay, the names of games such as zhayau zharys, zhayau
kөkpar, zhayau audaryspak and etc. occured; from the
part of the body kol (hand) such names as koltuzak,
koluzbek, kolshana; from the word shyk, in the sense of
hitting a solid thing, the name of the game asyk shyketer
occurred; in the sense of a large, voluminous, from the
word doy, the word doyir (kamcha) occurred and so on.
Examples: Жүре ме бала ойнамай, Соғыпты қардан
аққала. Суықтан беті алмадай, Қызарған ойнап топ
бала (How can a child not play, they made a snowman
from the snow. The face is red from the cold like an apple,
these reddened children play (T. Yarokov). Бірінші жүлде
кімде кім жаяу жарыста он фарсат жерден озып
келсе, соған беріледі деді. (The first prize will be awarded
to a person who is ahead of the top ten in the walking race
(I. Esenberlin). Бүгін жиі бораннан әбден үйкүшік боп
қалған ауыл балалары қол шаналарын сүйретіп,
сыртқа шығыпты. (Today, the rural children, who have
become couch potatoes from frequent blizzards, went
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outside dragging hand sleds (K. Sarsekeev). Қолтұзақ –
қол байлау ойынының бір түрі (Koltұzak is one of the
types of games in the binding of hands (S. Kasimanov).
Қысық көздері жылт-жылт етіп, қолына екі бүктеп
ұстаған дойыр қамшысын білемдеп қояды (His narrow
eyes gleamed when he firmly held a thick whip in his hand
(B. Tazhibaev).
таз сөзінің бастапқы мағынасы жалтыр (бас),
тақыр, ауыс мағынасында асықтың алшыға қарсы
тақырланған жағын білдіріп, тәйке сөзімен синонимдес
болып шыққан. Хан сөзінің бастапқы мағынасы
«билеуші, әмірші», ауыс мағынада бір асықты хан
сайлап ойнайтын асық ойнының атауын білдірген.
Among the names of the games, only some of them
have retained the form of the original single roots (perhaps,
in a figurative sense, it means primary). For example:
children's game kun-tun (day and night), dey asyk, push
taike asyk and others. Some of these names come from the
figurative meaning of the original single roots. For
example, the original archisemic meaning of the word shyr
means playing around something, in a circle, spinning, in
a figurative sense it means the name of the asyk game,
which many children play in; The original meaning of the
word taz is bare (head), bald; in a figurative sense, it meant
the bare side of the asyk bones opposite the side of the
alshy, and became synonymous with the word taike. The
original meaning of the word khan is “ruler, sovereign,” in
a figurative sense, this is the name of the game asyk, in
which they choose the khan.
Examples: Дәл қазір шырдың шын қызығына
берілген балаларды тоқтатар күш бұл маңда жоқ-тын
(Right now there is no force capable of stopping children
who are really interested in playing shyr (K. Salgarin).
Сенің асығың таз тұрды (диал. сөздік). Your asyk fell
bare side (dialect. Dictionary) Хан жақсы – белгілі
шартпен ән айтып, би билеп қалаған адамын қасына
отырғызып алатын ойын түрі (диал. сөздік). Khan
zhaksy is a type of game (dialect) that makes people sing
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and dance on any conditions and in which you can choose
any participant to yourself.
In fact, the overwhelming majority of the names of
national entertainment games are derived names of the
second meaning, which are derived from the base of
primitive roots in single or complex structures, which later
appeared after various word-building approaches. Some of
the secondary names of entertainment games are doubleedged names consisting of the root (base) and affix. In
them, the initial values of the root bases and affixes
created by them are preserved to a certain extent. For
example: shalma (a game where you hooking a rope onto a
finger shows various images and figures) is a combination
of the shal root which means “to cling” and the affix -ma in
which the word shal is a word-forming verb-root, and -ma
is an suffix that forms a new word according to the
meaning. Sayis / seis (man who trains horses), the root of
the word say: 1) an adjective word meaning harmonious,
suitable, exact, 2) ready, -is a suffix that according to the
second meaning of the root, creates the name of the horse
training specialty. Examples: “Shalma”, “Borik Tastamak”,
“Tuilgen Shyt”, “Takiya Teppek” and other games (“School
of Kazakhstan”). Since the machines appeared, the word
sayis has been close to extinction (dialect. Dictionary), in
Uzbek, sayis means horse breeder for contests. [7] (Uzbek,
Rep. 1959).
Most entertainment game titles are complex names
derived from a combination of at least two roots (bases).
They are much more than just the names of games. In
single derivative names, the root (base) and basic
meanings of affixes are preserved, and are the vocabulary
of a single concept, the components of complex names
(root bases) are a complex derivative lexeme, which in its
entirety is constantly used in unity and is not divided into
services. About this A. Salkhinbai says: “In the aspect of
word-formation, the derived word is used to name new
second names based on word-forming methods. That is, a
derived word is not just words with suffixes, but the name
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of all secondary characters made by combining,
duplicating words and changing sounds. Therefore, the
derivative is a new secondary meaning, which was created
by word-building methods. For example, әнші, сазгер, ақ –
әк, бақ – бау, бала-бақша, Құрманғазы, Ақан сері,
Сарыарқа, Ұлытау, таң сәрі, наркескен, құлақ салды».
[1: 344].
The study of complex words in Turkology took place
in the works of N. A. Baskakov (he studied compound and
complex words in Karakalpak language), A.N. Kononov (he
studied noun affixes in Turkish in a syntacticmorphological way), A.Yu. Yuldashev (studied complex
words in Turkic languages in a lexical-grammatical and
analytical concept), F. Ganiyev (he specially studied
complex words in Tatar language, especially accentuated
attention to the relationship of components of coordination
and subordination), К.Kaidar (specially studied the correlative words in the Uyghur language).
All researchers show that all complex words were
formed on the basis of a word combination, that is, word
combinations made by a syntactic (analytical) way, became
lexical, and meant a single concept, and that integrated
and duplicated types of complex words appeared.
In the Kazakh language, complex words were
originally considered a form of morphology. For example,
professor A. Baitursynov, professor K. Zhubanov, and professor A. Iskakov made theoretical conclusions about the
types, ways of creation, meanings and actions of complex
words morphologically. Associate Professor Zh. Shakenov
drew attention to the grammatical and semantic nature of
complex words morphologically, and to their difference
from phraseology. The theory of complex words in Kazakh
linguistics consists largely of complex verbs and complex
nouns. For example, the distinctive feature of complex
verbs, patterns of creation, and similar analytical forms
was studied in the works of Professor N. Oralbaeva. The
complex names of things and their nature, signs, methods
and types were investigated and defined by professor B.
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Kasim. First, he pointed out the characteristic features of
complex names and discovered the principles of their
definition, the essence of the internal structure of complex
names and their motivational character.
One of the key problems in name theories that
researchers pay attention to is the internal semantic
structure of derived names. B. Kasim emphasized this as
one of the main factors, such as component motivation,
structurally stable place order, which contributes to the
creation and formation of derived words. He says: “In
Kazakh linguistics, it is necessary to identify and study the
circumstances that caused the creation of names, by
means of the level of motivation of components, the
connection and correlation of meaning, internal semantic
structures and other linguistic patterns” [5: 115].
It is known that the theory of the internal semantic
structure of the word (name) in linguistics in the XIX
century was raised in the works of V. Von Humboldt, H.
Steinthal, A. A. Potebnya and others as “the internal form
of language”. This theory was of great importance for
explaining the connection between the meaning and the
structure of a word. W. Humboldt says: “All the advantages
of sonorous and rich sound forms, even in combination
with the orderliness of their pronunciation, are not yet able
to create spirit-worthy languages, unless the radiant
clarity of ideas directed to the language fills them with its
light and warmth. It is this completely internal and purely
intellectual side of the sound forms that actually makes up
the language [8:83]”.
"The connection of the sound form with the internal
laws of language forms the completion of the language, and
the highest degree of this completion is based on the fact
that such a connection, which always takes place in
simultaneous acts of the language of the creative spirit,
leads to the complete interpenetration of both elements of
the language” [8:86].
Considering the internal form of the language as the
main controlling factor that forms the language from the
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sound form (structure), and considering necessarily
connecting it with the spirit of the ethnos, V. Humboldt
expresses the opinion that the main source of the language
of language forms is the spirit of the ethnic group, and the
internal form is formed accordingly to it [8: 83]. A.A.
Potebnya defines the internal form of a language compared
to its sound: “The meaning of words, to the extent that it
represents the subject of linguistics, can be called as their
internal form opposed to external sound, otherwise the
way of presenting non-language content” [9:47].
The basis of the theoretical concept of the internal
semantic structure of names is that it is not far from the
theories of the internal form of a language, defined by
linguistic classics. Some scholars associate the internal
form of language with the concept of an image, a sign
(symbol): “The internal form of this image is the basic
principle of self-restraint [10:27]; "The inner form can be
defined as a deductive element of the meaning of the word
of the proeducating word in mastery, conveying the
representation of the subject through the subject, and, in
fact, motivating the subject" [11: 4].
The basis of the internal meaning of a word is
developed from the original meaning of symbols in the
structure of a word. Regarding the fact that the meaning
of a word plays a decisive role in the creation of a derived
word, M.N. Yantsenetskaya says: “The semantics of the
generating (motivating) word is one of the components of
the word-formation mechanism, associated with many
different dependencies and relationships. Analysis of
lexical meaning in the derivational aspects cannot be
carried out in isolation from such a semantic unit as
“derivational meaning”, as well as “meaning of a wordformation type”, in the formation of which it takes the most
direct part ”[12: 4.]. For example, the name of the national
game altybakan is a complex derivative of the cardinal
number alty (six) and a household item called bakan.
When it was created, the original meaning of the words six
and bakan (pole) was retained. Later, the meaning of the
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name altybakan, which was derived from the unification of
these words, began to expand, and reached a level
denoting "evening entertainment where young people
gather in the evening and are divided into two sides." Now
the name of the game altybakan does not mean the words
six or bakan, but it means that this is an ethnocultural,
spiritual and mental concept with a national character.
Their original meaning is the reason of that the
components of the name of the games are in an internal
semantic unity. For example, Ән салды қосылысып
қыздардағы, биікке алтыбақан құрысып-ап (The girls
joined the chants and altybakan took off high (B. Maylin).
The name of the national game aksuyek, also from the
point of view of the material structure, is a complex word
consisting of the adjective ak (white) meaning the color and
noun suyek (bone), and in its creation one can feel the
exact initial lexical meanings of the words ak and suyek.
But from this we do not understand the meaning of the
words ak suyek, and then the meaning of the name
aksuyek expanded, and the concept of an “ethnonational
game in which young people play at night in open space
sharing into two groups” became common. Kures, racing,
swing altybakan, aksuyek, soqırteke, karakulak, aygolek.
Айт пен тойда қыз қуатын қызығы (During the holiday
of Ayt and the feast it is wonderful to play Kyz Kuu)
(Aymauytov Zh). Depending on the type of the ball (dop),
kyzmaidop, kazandop, kakpadop, tospadop etc., in
connection with the search and finding it, inemtap,
baltamtap, on the skill of whipping whip, kudery kamshy,
zhortuyl kamshy, dyrau kamshi, bileu kamshy, atkamshy,
bala kamshy, doyyr kamshy, dyre kamshy, etc. by the
names of the whips playing on the field, serekkulak,
kyzborі, sakkulak, tenge ilyu, үlek pen taylak and etc. all
the game titles are complex names, which have the
meaning of the subconscious, on the basis of their original
meaning.
On the basis of the initial meanings, the
correspondence of the internal sense structure is
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characteristic of two compound single names formed with
the help of the root (base) and affix. For example, the
names of the game asyk - through abbreviated nouns esh
from the word koy and eshki being the roots of the words
koimek and eshmek, and -mek is a suffix that creates
nouns that are in harmony with the meaning in the root,
which creates the names of the game asyk. Similarly, the
names of the game asyk, roots of words yirmekil,
yirmankul, zhemekil, kotermekil, atpakyl, kakpakyl are
verbs of kazakh language like yir, koter, at, kak and
composite suffix (ma-kyl, me-kіl or mak-yl, mek-il) which
create the names of the asyk games that are similar to the
meaning of the roots of the makyl-mekil. Examples: Playing
atpakyl, he cut off one thread of an old woman («Kozy
korpesh»). He played «Kuzhteke», «Zhemekil» sitting, there
were conflict and violence (G.Mustafin). You can play
Yirmekil standing and sitting. Botagoz asked Askar to play
asyk. – What will we play? – Kakpakyl (S. Mukhanov). B.
Kasim called these names with a clear meaning and
motives as names with a specific motivation. Not all name
motivations are the same and understandable.
The original meaning of the clauses which became
the basis of the sub-semantic unit of some names became
obscure and even unknown.
It is difficult to print right now about the relationship
and motivation between the lexical meaning of a number
of complex names and the meaning of the whole name.
First, the original lexical meaning of the components in
these names has become unclear and uncertain. Secondly,
even if the initial meaning of the components would be
largely illusory, the motivation for matching the semantic
internal structure of the name is unclear. For example, the
motivation of the names of the games bukatana (the name
of the eagle), buzaulatpa, kokmoyin (the names of the
games togyzkumalak), bugynay (children's game),
kynamende (the name of the youth entertainment game
when the groom first comes to the bride’s house),
marlamkash (night youth game) myrshym (game where
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young people play in a circle) can only be determined by
an etymological search. B. Kasym considered such names
as names with hidden motivation. For example, in the
Mangystau region of a purebred horse, a thoroughbred
horse is called Suyn. If his parents are equally purebred,
then we call their horse Suyn (Mong., Dialect). In ancient
Turkic inscriptions (In Kultegin, M. Kashkari) it was
written сү әскер, сүлә соғысу[13: 516-517]. In this regard,
it can be assumed that the word Syun is one-root with this
word cү. Dialectologist A. Nurmagambetov says that they
can be single-root words with such words сұуұн, суғун,
соғун (бұғы) in the writings of Orkhon-Yenisei of the
yellow Uigur, Tuvinian and Turkmen languages [14: 108].
People's sports and entertainment names have to be
considered primarily as synchronized data. In what
historical circumstances, when they appeared, when, what
changed, as it came to today, the dynamics of
development, that is, the diachronic condition is unknown.
Diachronic studies are based on data that are not always
systematic, based on imperative data of all ages.
It is well known that F. de Saussure gives an
advantage to the synchronous factor in the study of
language data in this respect. He says: “The first thing that
amazes when you study the facts of a language is that for
the speaking subject their sequence in time does not exist:
it is in the face of the “state”. Therefore, a linguist who
wants to understand this state should close his eyes to
how it happened and neglect diachrony. Only by rejecting
the past he can penetrate into the consciousness of the
speakers. The invasion of history can only confuse him”
[15: 348].
In modern linguistic education, there is a different
view on the relationship between synchrony and
diachrony. Based on the views of modern Russian
scientists on the theory of word formation, Professor L.K.
Zhanalina says: “Synthesizing” word formation represents
approaches that allow us to consider language in the unity
of its statics and dynamics, taking into account the fact
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that the latter proceeds both in the form of historical and
synchronous processes. Such approaches include a
synchronic-diachronic description reflecting the state of
the facts of history and the modern state of the language”
[16: 4]. I.S. Ulukhanov explains the creation and use of the
word as a “continuous derivational-motivational process”
[9: 5]. This means that we need to study language data in
a schematic form, and this can help in the recovery of
language data that expresses the origin of the universe.
The problem is that diachronic studies are weak in order
to fully understand the unevenness of language
development in the past.
Motivation has a special place in the creation of the
internal semantic structure of the name. Based on the
arguments of V. Humboldt, F. de Saussure, who linked the
nature of motivation with the sign, Professor B. Kasym,
who first studied the motivational nature of the complex
names of the Kazakh language, argued that “the word
should be in bilateral unity in order to be truly a word :
this is sound and concept.” External surface properties of
the word cannot determine the complete property of a
thing, therefore, accumulating takes into account the
signs and features of what reason, basis and motivation
served as the basis for its formation as a name,-" he says
[19:95]. Further on the motivation of the word, B. Kasym
found that the motivation for a complex (derived) word is
examined in three ways by reviewing the studies of O.I.
Blinova, N.D. Golev, E.S. Kubryakova, I.S. Ulukhanov and
others. First, it is necessary that the image of reality be
revealed: the symbol - real being - semiotics. It is based on
the following conclusion: the act of naming creates a
concept, marking objects and phenomena in reality with
linguistic symbols. Secondly, the meaning-form, from this
develops lexical motivation (kortyshkan, sarymai, tasbaha,
aybalta, askazan, etc.). Thirdly, the symbol - the symbol word-forming motivation. Through the penetration of the
word-forming motivation into the linguistic structure, the
name appears through the definition of truth in the
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concept of reality [19: 97]. Thus, the motive is the main
reason for the formation of a new complex name.
Motivation is a process that forms a derivative of complex
names [19: 165].
Motivation plays a crucial role in the creation of a
derived name, and it can be said that without a motive you
cannot create a derived name. The definition of the
motivational fundamentals of nomenclatural lexemes is
directly related to the detection of word-forming features,
which are based on its formation. The search for the sign
of word formation is not only the motivational basis of
names, but also the meaning of their word formation,
which follows from their subconscious structure.
B.Kasym paid attention to the fact that there is a
great importance in choosing a sign, that is, to determine
the corresponding sign of the named object in the
appearance of the name (title). He explained that the sign
is a way to create a name, a new lexeme, the basis of the
nomination. But the choice of the sign does not affect the
further semantic development of the word (name), change
of content. He explained that the further development of
the name (lexeme) is associated with changes in the
structure of the language in accordance with the language
laws [5:98].
For example, there is the name of zhygaly kyran
(mountain eagle with sultan) associated with hunting birds
of prey. It has a swirling smoky feather on his back, that
is, it means a golden eagle with a sultan with feathers. The
motive for the appearance of this complex name is
associated with a well-known ethnographic tradition
popular among the people. The key word zhyga (жығa) in
a complex name is a well-known word in a number of
Turkic languages, which is currently not used. There are
various opinions about its meaning. According to E.
Zhanpeiysov, in Turkic languages it is used in three
different meanings: bird feathers, which girls attach to
headdresses, gold and precious decorations on
headdresses (in Turkish), sultans (in Turkmen) and
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decorative hats [18:43]. These are the closest to each other
within the meaning of the word zhyga in Persian language
джиғә (jiga), “a crested sultan, like the crown of the
Persian shahs (usually the decoration of a woman’s
headdress), adorned with a diamond like a crested comb,
and a tuft of feathers” [19,99]. In Abai’s poems, “For the
sake of gain, someone becomes a friend today. But he will
leave when the sultan (zhyga) leans on head”, the word
zhyga is a symbol of good luck and wealth in a figurative
sense. Thus, one can say that the name zhygaly kyran
(eagle with sultan on his head) was born in a figurative
sense in order to be closer to the traditions of nations. The
word zhygaly is a distinguishing sign of the eagle from
other eagle names and is the motive of its formation.
In the game Kyrykayak (centipede), players should
be divided into two groups, and walking one after another,
hugging their back, spreading their legs wide, without
falling, without breaking the chain, they should reach the
treasure. The similarity of this image with the insect
centipede was the motive of the birth of the name of this
game. The complex names of korgashpay saka, korgai
saka appeared from lead casting on the sole of asyk (from
the side taike) so that it was heavy in weight. In the
narrative, the shortened words korgai, korgash were the
reason for distinguishing this types of saka from other
types.
From the point of view of the onomasiological
process, one can see that there are two stages (of
character) in the formation of each of the names mentioned
above. The first stage consists of motives that lead to the
formation of names, and at the second stage names and
titles are formed in accordance with the laws of language
development (abstraction, transformation of signs, etc.).
B.Kasym called the first process a nomasiological basis,
the second - an onomasiological sign. For example, atka
mіnіp (saddle the horse) - onomasiological basis, atkaminer
(significant) - name, bes ret atylatyn ogy bar karu (weapon
with five bullets) - onomasiological basis, and besatar (five-
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charge) - name, alty bakan (six poles) - onomasiological
basis, altybakan (game) - name [5: 130]. In other words,
the creation of each item token is the result of processes
that follow the laws of language development. Such
processes can also be attributed to individual names, can
be unique or in accordance with the law on assimilations,
can be obtained using general laws (kyrykayak, koskulak
(name of the game), bakabas, zhylanbas (name of the
eagles), endocentric character (koksiyr ( names of games),
kokmoyin (name of the game togyzkumalak), karamyrza,
karasiyr (names of games).
National names of entertainment belong to the group
of nationwide, single, complex nominative lexicons that
have their own usage environment. In subsequent years,
the names in the language of experience of research are
grouped into terms such as "Man", "Society" and "Nature"
in lexical-semantic concepts. Folk sports, in the name of
games, belong to a group that is mainly associated with
people, because they have an ethno-cultural, mental
character and are associated with traditions. However, folk
sports, game names are uniquely associated with society
and nature, too. Because the , their names of national
sports, entertainment are formed in real social and public
life. Sports, artists, the organizers themselves are people
who play in the natural space (in the steppes, on the
playground). It is known that one form of national sport,
entertainment - the main object of hunting is also, in
natural terms, animals and birds.
For example: kеlеshi, kеrеshi (assistants at the time
of horse riding) т.б. Examples: At one time, the kereshi was
about to come in front of the horse. I went to the kereshi
myself (S. Begalin). Kereshi brought the crowd back and
drove the horses onto the baiga road (K. Mukhametzhanov).
The relativity of many entertainment game names to
nature can be viewed from their relationship with livestock
and other animals (serke tartys, zhorga zharys, atzharys,
atanzharys, koksyyr, karasyyr, koymek, eshmek,
alakushіk, ashkaskyr, asaumastek, kan kobelek,
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karakulak, serekkulak, kоskulаk, kyzbori, kyik keney and
etc.).
People's sports, entertainment names are not
unified, they are devided into the names of sportbirdhuntings (the names of bird-breeding, hunting), games
of observation of equestrian sport, folk dance games in the
field, in the open air or inside the house based on the
content, the conditions of their formation, their activity.
Modern folk sports are part of the history of lexicon in
terms of their appearance. Nowadays there are few names
for entertainment games based on nationality. There is a
wide range of games with a borrowed character that are
common among younger children, such as shuldik,
lyanga, and butbyrauik. Foreign sport games (soccer,
volleyball, wu-shu, judo, boxing, chess, etc.), which has
been in the Soviet era, are characterized by international
character. There are a lot of research on them. That is why
we do not focus on them.
In Kazakh linguistics there are a lot of names of a
terminal nature, which are included in a number of lexical
terms that refer to the upbringing of a child, associated
with pedagogy, the ethnic culture of a people, with
hunting, with bird hunting. For example, equestrian terms
used in sports gaming literature include: аlаmаn baigе,
аtzharys, at omyraulastyru, zhorga zharys, zhai shabys,
dabyl, sayis, kyzkuu, zhekpe-zhek, kokpаr, shogen,
audaryspak, zhamby atu, kumis ilu, etc.; kures terms:
kazakh kures, adym aykastyru, tizeden kagu, ishten shalu,
beldesu, bilektesu, enkeyip laktyru, shalkayip laktyru,
kopir, kotere kagu; game terms: аkkаlа, arkan tartu,
аltybаkаn, atkеnshеk, aue tayak, dоiby, доп ойынdop
oyiny, kashpadop, tospadop, kakpadop, аsyk, upay, taban,
kаkpаkyl etc.; terms of the game togyzkumala: tuzdyk alu,
buzaulatpa, kalmak zhuris, zhabyk zhuris, kеrіzhurіs,
kokmoyin etc.
Any of these are folk sports, the names of which
appear in the game nominations of the second nomination
character and become one of the common linguistic
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names. Russian scientist V.G. Hack explains the second
name as “the use of nominative approaches in the
language in the process of name termination” [10: 243].
K.Zh.Aidarbek, who studied the relationship of
terminological and lexical names said: “It is known that
the current Kazakh process of terminological nomination
mainly comes in the form of a second nomination. And we
understand that the first terminological nomination is
typical of spontaneous, pre-scientific terminology of
Kazakh terminology” he says [20:42]. It can be argued that
sports, entertainment terminological headlines in the
Kazakh language were not formed immediately, and that
they went through such stages, selecting step by step.
They limited themselves to substantivization, nomination,
not preserving expressive, emotional signs, that are
characteristic of the names of folklore, in accordance with
the laws of terminology. Ultimately, the names of popular
sports and entertainment are the result of a complex
process of word formation, which has gradually evolved
over the centuries in accordance with the worldview,
ethnoculture and mentality. Popular sports and
entertainment names are ready-made lexemes expressing
unambiguous concepts, structure, meaning and use of
onomasiological and nominative theories in linguistics.
They are found in the form of two-component single
nominations consisting of a root (base) and an affix,
(games names as kuyrmash, korshi, zhanylma and etc.)
are often combined, correlated, combined two or threestage complex nominations. For example: akbaipak,
akterek, alakushik, belbeusok, karakulak, serekkulak and
etc. names created by integrating words of games names;
aksandyk-koksandyk, еtеk- еtеk, zhyldyrt- zhyldyrt, kartkurt, myrysh-myrysh, zhum-zhum etc. the names appeared
by duplication of games names; who played? Kaharly
Banu, zhalau tartys, borik teppek, uzip ket, alakan sokpak,
aue tayak, aidao sal etc. the names made as a result of
combination of games names.
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Not all single, complex names are simply a
combination of root and offiks or individual words (root
bases) in composition, once the secondary nature had a
final meaning, that is, they are both structural and, in fact,
names of a new nature, which merged in their entirety. The
initial meaning of linguistic units in nouns of the second
meaning is often felt. However, changes in the language
may vary in accordance with the laws of different
development (to abstract, to change by transformation, to
be exposed to sound, etc.), and their original meaning may
be outdated and lost (myrshim, motek, mondanak,
buzaulatpa etc.). The initial meaning of such names can
only be found through etymological research.
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Abstrakt
Artykuł analizuje pojęcia translingualności i transkulturowości
jako zjawiska w nowym naukowym paradygmacie interdyscyplinarnym. Autorzy zbadali typowe zjawiska sinizacji i rusyfikacji
słów i tradycji w dziedzinie komunikacji międzykulturowej
w przygranicznych miastach Chin i Rosji. Szczególną uwagę
zwraca się na zapożyczone słowa z rosyjskiego i chińskiego,
a także na współpracę międzykulturową między Heihe I Błagowieszczeńskiem. Artykuł naukowy dowodzi, że istnieje wzajemny wpływ na języki i kultury obu krajów w związku z bliskością geograficzną.
Słowa kluczowe: wielojęzyczność, transkulturowość, sinizacja,
rusyfikacja, komunikacja międzykulturowa, graniczne miasta.
Abstraсt
This article analyzes the concepts of translingualism and transculturality as a phenomenon in the new scientific interdisciplinary paradigm. The authors reviewed the typical phenomena of
sinicization and the russification of words and traditions in the
field of cross-cultural communication in the border cities of
China and Russia. Special attention is paid to borrowed words
from the Russian and Chinese languages, as well as to crosscultural cooperation between Heihe and Blagoveshchensk. The
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scientific article proves that there is a mutual influence on the
languages and cultures of the two countries due to geographical
proximity.
Key words: translingualism, transculturality, sinicization, russification, cross-cultural communication, border cities.

Межкультурная связь между Китаем и Россией
рассматривается в работе российских исследователей
Л.А. Польщиковой и А.В. Стукалова, в которой
утверждается, что растет интерес к стратегическому
сотрудничеству не только в экономической сфере, но
и в области научного и культурного обмена. Авторы
отмечают, что для китайской молодежи российское
образование является популярным в связи с сохранением в образовательных программах фундаментальных (т.е. теоретических) знаний, которые в
мировой практике постепенно заменяются на менее
значимые предметы. При этом выделяется одна
особенная связующая часть межкультурной коммуникации – это социальные сети, с помощью которых
обмен культурными традициями двух стран в последнее время становятся более активным (Польщикова,
Стукалов: 412-414). Данное явление как цельный
процесс межкультурной коммуникации определяется
термином «транскультуральность», впервые появившимся в работе кубинского антрополога Ф. Ортиса в
1940 году (Ortiz: 1995) в связи с ускорением процесса
глобализации в XX веке. М.В. Тлостанова трактует
транскультуральность как тип мышления, охватывающий масштабы перераспределения языка, культур и
людей в процессе миграции. При этом, как любая
эпистема, «транскультуральность является новым
способом языкового мышления, порождая новые
отношения между языками и культурами, новое
понимание перевода и новые субъектно-объектные и
логические связи» (Тлостанова, 5-16). Она воспринимается как новый вид специфического языкового
мышления или дискурсивности.
По мнению Прошиной, под транслингвальностью
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понимается проницаемость языков и их взаимовлияние,
в связи с чем появляется обновленное содержание
видоизмененной лингвокультуры (Прошина: 2017).
Транслингвальную область можно охарактеризовать
как размытую, нечеткую, неопределенную и текучую
(linguistic fluidity). По мнению А. Пэнникука в силу
процесса глобализации и увеличения миграционного
потока в настоящее время увеличивается количество
транскультурных
и транслингвальных
потоков
(transcultural flows), которые влияют на изменения
языков и культур (Pennycook: 2007,189).
В лингвистической науке концепция транслингвальности появляется в конце XX века. Первопроходцем в написании трудов о данной концепции
является профессор Университета Массачусеттса
Вивиан Замэль. Транслингвальный подход отличается
тем, что делает акцент не на язык как систему, а на
язык как практику, т.е. деятельность (Canagarajah:
2013, 224). Исследователь также выделяет несколько
видов ресурсов и процессов, которые призваны для
того, чтобы понять и передать информацию с различными языками и культурами в транслингвальном
процессе общения:
— смешению и переключению языковых кодов;
— заимствованиям;
— гибридизации языков, пиджинизации;
— упрощению;
— обращению к интернациональным словам;
— переспросу;
— перифразам;
— использованию невербальных средств (жестов,
мимики, звукоподражания и др.);
— активизации металингвистических знаний и др.
1. Китаизация и русификация слов в приграничных городах
А. А. Реформатский писал: «Нет ни одного языка на
земле, в котором словарный состав ограничивался бы
только своими исконными словами. В каждом языке
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имеются и слова заимствованные, иноязычные.
В разных языках и в разные периоды их развития
процент этих «не своих» слов бывает различным»
(Реформатский: 2004, 536). Прежде всего, нам стоит
обратить внимание на межкультурную коммуникацию
Китая и России. Китайско-российские культурный
обмен имеют давнюю историю, и можно ее проследить
до периода Чингисхана (XII-XIII вв.), однако, в то время
монгольская армия привнесла монгольскую кочевую
культуру в жизни других стран. Масштабные культурный обмен начались во время Октябрьской революции
в России и Движения 4-го мая в Китае. Если начать
отсчет времени с тех событий, то межкультурная
коммуникация двух государств отмечает своё столетие
( 刘 国 新 : 2012). Взаимопроникновение китайского и
русского языков уже началось в конце XIX века в
приграничных областях. В Северо-Восточном Китае
функционируют ассимилировавшиеся русские слова,
а дальневосточники используют лексемы китайского
происхождения, как, например, слово «чифанить» (吃饭,
chi fan) вместо глагола «есть», «питаться».Дальше
рассмотрим конкретные примеры китаизации и русификации лексики в русском и китайском языках.
2. Китаизация слов в русском языке
Русский язык дальневосточников обогатился
китайскими словами еще со времен культурной
революции. В связи с тем, что китайские заимствования в русском языке немногочисленны, рассмотрим
типы конкретных единиц, пополнивших лексикон
русского языка. Ю. Уфимцев предлагает классификацию, согласно которой выделяет четыре вида
китайских слов:
1) утратившие использование и исчезнувшие, или
существующие, но неиспользуемые,
2) используемые постоянно – устойчивые,
3) используемые постоянно, но ограниченно,
4) появляющиеся (Уфимцев: 2006).
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В первую группу входит типичный пример –
лексема хунхуз (红胡子, hong hu zi – красная борода),
означающая бандитов, вооруженных грабителей,
который терроризировали население Дальнего Востока,
были постоянными нарушителями спокойствия обывателей, что эквивалентно лексеме «террористы». Но со
временем хунхузничество было искоренено, и с его
исчезновением ушло из словарей и само слово,
обозначавшее специфическое социальное явление
определенного периода. В составе рассматриваемой
группы можно назвать другие устаревшие слова:
чесуча (柞丝绸, zuo si chou, шелк-сырец), Даурия (达斡里
亚, da wo li ya, старое название Забайкалья), каган (可
汗, ke han, император) и т.д.
Вторая группа более обширна, в нее входят лексемы:
чай (茶, cha), женьшень (人参, ren shen), Лунцзин (龙井,
long jing, сорт зеленого чая), Улун (乌龙, wu long, сорт
черного чая), тофу (豆腐, dou fu, тофу), личи (荔枝, li zhi,
китайская слива), инь ян ( 阴 阳 , yin yang,
отрицательное и положительное начало в природе) и
т.д. Данные слова являются активно употребляются,
так как отсутствуют их эквиваленты в русском языке,
в который они пришли вместе с названными продуктами.
К третьей группе относятся старые слова, которые
используются на ограниченной территории в своем
первоначальном значении или приобретают новое
значение, как лексемы «фанза» и «чифанить». «Фанза»
(房子, fang zi) значит небольшой дом или хижина. Слово
«чифанить» происходит от китайского слова 吃饭 (chi
fan), которое имеет значение есть, питаться. Обе
лексемы используются в прямом значении.
Последнюю группу составляют новые заимствования, которые уже появились и потенциально могут
появляться в процессе дальнейшей межкультурной
коммуникации. В связи с развитием приграничной
торговли и туризма, в приграничье происходит
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активное взаимодействие культур и языков. Например,
слово «куня» от китайского 姑 娘 (gu niang), обозначающего «девушку». Подобные слова войдут в русский
язык вместе со словами фанза и чифанить.
3. Русификация слов в китайском языке
Несмотря на достаточно длительную историю
китайско-российских отношений, китайский язык
никогда не пользовался популярностью в России. Даже
в приграничных с Китаем областях общение с китайцами традиционно велось на русском языке. В силу
этого заимствований, пришедших из русского языка в
китайский, значительно больше (Русские слова:
17.04.2019). Пик «русификации» китайского языка
пришелся на 1890-ые годы, когда российские специалисты начали строить Китайско-Восточную железную
дорогу. После революции в Северо-Восточном Китае,
особенно в приграничных городах, осели не принявшие
большевиков дальневосточники.
Согласно Китайскому словарю заимствований (汉
语 外 来 词 词 典 》 ), такие заимствованные слова можно
разделить на три группы (刘正埮,高名凯, 麦永乾, 史有为:
1984):
1) транскрибированные слова,
2) транскрибированно-идеографические слова,
3) полутранскрибированные
и полуидеографические слова.
1) Транскрибированные слова. Такие лексемы служат
передаче звучания иноязычного элемента. Обычно
число слогов (на письме иероглифов), представляющих звучание иноязычного слова не превышает
пяти. В большинстве случаев русские заимствования
в китайском языке являются транскрибированными
словами, например: 伏特加 (fu te jia – водка), 格瓦斯 (ge
wa si – квас), 留基 (liu ji – люди), 卢布力 (lu bu li – рубль),
马神克 (ma shen ke – мошенник), 布兜 (bu dou – пуд), 布
拉吉 (bu la ji – платье), 波金克 (bo jin ke – ботинки), 不
老好 (bu lao hao – плохо), 布渣 (bu zha – буза), 嘎斯 (ga
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si – газ), 戈别卡 (ge bie ka – копейка), 里道斯 (li dao si –
литовская колбаса), 苏达利 (su da li – сударь), 维德罗
(wei de luo – ведро), 巴扬 (ba yang – баян) и т.д.
2) Транскрибированно-идеографические слова.
Данные слова состоят из китайской морфемы и
фонетического заимствования, например, 本子油 (ben
zi you, бензин): 本子 (фонетическое заимствование) +
油 (масло, бензин – китайская морфема), 苏伯汤 (su bo
tang, суп): 苏伯 (фонетическое заимствование) + 汤
(суп – китайская морфема), 马 林 果 (ma lin guo,
малина): 马 林 (фонетическое заимствование) + 果
(плод, фрукт – китайская морфема), 马合烟 (ma he
yan, махорка): 马合 (фонетическое заимствование) +
烟 (сигарета – китайская морфема), 八杂市 (ba za shi,
базар): 八 杂 (фонетическое заимствование) + 市
(рынок – китайская морфема), 芭 蕾 舞 (ba lei wu,
балет): 芭 蕾 (фонетическое заимствование) + 舞
(танец – китайская морфема) и т.д.
3) Полутранскрибированные
и полуидеографические слова. Словообразование
таких единиц основывается частично на фонетических элементах, а частично на деривационных
элементах русских оригинальных слов. Например, 嘎
斯 管 道 (ga si guan dao, газопровод): 嘎 斯 (газ –
фонетическое заимствование) + 管 道 (провод –
идеографическое слово), 嘎 斯 匠
(ga si jiang,
газосварщик): 嘎 斯 (газ – фонетическое заимствование) + 匠 (суффикс существительных, обозначающий некоторые профессии – идеографическое слово),
и со словом 嘎斯 порождал ряд слов: 嘎斯费 (ga si fei,
расход газа), 嘎斯枪 (ga si qiang, газовый пистолет), 嘎
斯灯 (ga si deng, газовая лампа), 嘎斯罐 (ga si guan,
газовый баллон) и т.д.
Анализ
приведенных
выше
заимствований
показывает, что по причине особенности самого языка
и различий двух культур количество заимствований
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является неравным, но языки в приграничных городах
Китая и России взаимовлияют друг на друга.
4. Китаизация и русификация в области культуры
в приграничных городах
В Благовещенске ежегодно проходят чтения стихов
А.С. Пушкина на языках национальных меньшинств РФ
и иностранных языках. По словам журналиста
Ю. Викторовой, в данном мероприятии участвуют
представители разных стран, которые являются
студентами местных университетов (Викторова: 2018).
В нем принимают участие также представители из
Китая, для которых Пушкин ( 普希金, Puxijin) знаком
с конца XIX века, когда его произведения были
доступны для чтения только с иностранных переводов:
японского, английского и немецкого языков, так как
в то время лишь незначительный процент китайского
населения владел русским языком. Но уже в первой
половине XX века отмечается рост количества переводов произведений русского классика, сразу после
китайской литературной революции 1919 года, а
позднее появились прямые переводы с русского языка
на китайский язык (Малиновская: 409-418). Данный
факт подтверждает то, что среди китайских читателей,
также в приграничных городах с Россией, существуют
поклонники творчества русских писателей. Можно
утверждать, что данный процесс тесно связан с транскультурацией, и немаловажно отметить, что культурнообразовательные обмены среди школьников и студентов Хэйхэ и Благовещенска с каждым годом растут
в связи с развитием взаимоотношений двух стран. По
утверждению мэра города Хэйхэ, у них часто проходят
такие культурные мероприятия, как Международный
фестиваль «Российско-китайская ярмарка культуры и
искусства». Мэр Се Баолу рассказывает о сотрудничестве в сфере культуры между двумя городами
изданию «Вокруг ЖэКа» (Мэр Хэйхэ: 2017): «Также
проводятся российско-китайские международные ме-
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роприятия по культурному обмену. Празднование Дня
защиты детей, взаимные обмены женскими делегациями в честь празднования Международного женского дня и традиционный заплыв Дружба через реку
Амур уже внесены министерствами иностранных дел
наших государств в перечень постоянных мероприятий российско-китайского сотрудничества. С целью
установления механизмов обмена на постоянной
основе проводятся встречи и взаимные визиты
руководителей правительств и политических партий
наших приграничных регионов, установлены контакты с соответствующими российскими ведомствами».
ИА «Амур.инфо» пишет на сайте издания о том, как
прошла международная российско-китайская ярмарка
культуры и искусства в Хэйхэ. В данном материале
ярко описываются праздничные мероприятия, которые
проходят в рамках фестиваля на территории соседнего
города. Ярмарку впервые транслировало пекинское
телевидение CCTV. Яркие моменты журналист представил следующими фразами: китайская вокалистка
исполнила «Соловья» Алябьева, солистка Амурской
областной филармонии и китайский вокалист исполнили оперную арию, а также особый трепет у
китайских зрителей вызвала их любимая песня –
«Подмосковные вечера» (В Хэйхэ открылась...: 2018). В
Китае советские песни исполняются на китайском
языке, в том числе «Катюша», которые воспринимаются
ими как что-то родное, уже китаизированное. Важно
упомянуть, что между двумя городами развит культурный обмен не только среди молодежи, но и старшего
поколения (Благовещенск и Хэйхэ вновь...: 2018). В
данном случае, М.Н. Кокаревич рассматривает
транскультурационные процессы «как процессы взаимного восприятия различных культурно-цивилизационных феноменов и что они являются наиболее
распространенными
в
современном
культурном
пространстве» (Кокаревич: 2018, 82-86).
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Один из самых крупных культурных обменов
произошел в 2018 году, когда артисты из Благовещенска посетили китайскую версию «Голубого огонька» в
Хэйхэ. Российские артисты выступили на главном
концерте для жителей Китая с русскими народными
песнями и танцами во время празднования китайского
Нового года – самого важного праздника для китайцев,
что является показателем развития двусторонних
отношений государств, а также ориентиром в идентификации транскультурности между двумя приграничными городами (Долгорук: 2018). Также стоит
упомянуть, что в 2019 году, как пишет издание «Китайский информационный Интернет-центр» (В Хэйхэ и
Благовещенске в рамках мероприятия...: 2019), прошло
«крупномасштабное трансграничное культур-ное мероприятие «Радостная встреча на Шелковом Пути Китайский Новый год», длившееся два дня, успешно
завершилось в пограничных городах Хэйхэ и Благовещенске. В его рамках два города в общей слож-ности
провели свыше 20 мероприятий, связанных с китайской новогодней культурой. Исполнение пекинской
оперы и танца льва, разукрашивание масок пекинской
оперы и поднятие паланкина». Данный процесс внедрения иностранного праздника в жизни жителей
Амурской области принимается как процесс транскультурации и обмен традициями двух соседних
городов. Стоит заметить, что в приграничных регионах
данное явление воспринимается не что иное, как
«чужой праздник», поэтому о китаизации традиционного Нового года речи не идет.
С учетом того, что расстояние между Хэйхэ
и Благовещенском через реку Амур составляет приблизительно 800 метров, стоит также рассмотреть явление
билингвальной ситуации в соседских городах. В одном
из рекламных материалов «Амурской правды» благовещенский журналист Я. Колода рассказывает об успешной практике обучения детей иностранным языкам в
билингвальном детском саду. До 2017 года в данном
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учреждении преподавались русский и английский
языки для местных детей, а также русский язык для
детей из китайских семей, которые постоянно проживают на территории Благовещенска. А в последующем,
для желающих был предложен вариант изучения
китайского языка, который журналистом отмечается
как перспективный (Колода: 2017). Транскультурация в
приграничных городах двух стран переплетается с
явлением, которое называется «транслингвальность».
Молодое поколение в приграничных городах
изучает язык соседнего региона для того, чтобы вести
бизнес, обучаться в университете или же иметь навыки
базовой коммуникации во время туристических выездов. В этих городах не возникает проблем в общении,
с учетом наличия языковых курсов и изучения языка
соседей на базе школьного образования. При этом
важно заметить, что в приграничных городах не
редкость встретить смешанные пары, дети которых
говорят на двух языках или изучают несколько языков
в билингвальных детских садах или школах. Принимая
себя и относя себя с какой-то конкретной национальнокультурной и языковой традицией, такая языковая
личность может выступать как личность транскультурная (Бахтикиреева: 2016, 76-81). С утверждением исследователя соглашается Е.Г. Луговская,
которая в своей работе продолжает данную мысль:
«При отнесении индивида к монолингвам ни концептуальная, ни языковая картина мира не может
считаться определяющей в условиях интуитивного
использования
им
национально
неспецифичных
элемен-тов.
Индивид,
для
которого
основным
и единственным языком остается родной язык,
формируясь в поли-культурной и многоязычной среде,
так или иначе впитывает лингвокультурную специфику
соседству-ющих языков и культур» (Луговская: 2017,
227-235). Вышеописанные факты подтверждают
значимость
транскультурных
и транслингвальных
процессов в приграничных районах.
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Авторами книги «Русские и китайцы: этномиграционные процессы на Дальнем Востоке» отмечается,
что «одним из аспектов привлекательности приграничного Китая для россиян является своеобразная комфортность пребывания – русскоговорящие торговцы,
надписи и указатели на русском языке, ориентированный для русских спектр услуг и товаров» (Забияко,
Кобызов, Понкратова: 2009). Они также выделяют
основную причину, по которой в Китае были созданы
русские общины, СМИ на русском языке, а также
русские школы – это деловая
и туристическая
активность россиян (Забияко, Кобызов, Понкратова:
2009, 120).
5. Выводы
Таким образом, следует сделать вывод о том, что
исследование транслингвальности и транскультуральности в аспекте китаизации и русификации слов
и традиций в приграничных городах России и Китая
является недостаточно изученной темой, а также
требует внесения некоторых уточнений:
1) Термин транскультурация, как и термин транскультуральность, не имеют существенных отличий
между собой. В них схожий смысл, который описан
в
термине
понятия
транскультуральности
в тексте данной статьи. Авторы полагают, что
использование этих двух терминов как синонимов
является
оправданной
и
естественной
составляющей
данного
исследования.
Проанализированные источники могут служить
подтверждением данного утвержде-ния.
2) В китайской лингвистической науке нам не удалось
найти дословный перевод терминов транслингвальность и транскультуральность в связи с
лексикологическими особенностями китайского
языка. В китайском языке приставки кросс-, меж-,
транс-, а также cross-, inter- и trans- – переводятся
только одним словом 跨 (kua). В этой связи
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представляется,, что китайские термины 跨语言性
(kua yuyan xing) и 跨文化性 (kua wenhua xing) имеют
аналогичное значение, как рассматриваемые
русскоязычные лексемы, вне зависимости от
приставки, которая может поменять смысл термина
в славянских языках.
Проведенный анализ подтвердил факт, что
в приграничных городах Китая и России используется
достаточное количество китаизированных и русифицированных слов, заимствованных из соседнего региона.
Наиболее интенсивно данный процесс проявляет себя в
Хэйхэ и Благовещенске, с учетом тесных торговоэкономических и культурных связей, а также исторических особенностей дальневосточного региона. Также
важно отметить культурное влияние, которое имеет
постоянный характер в связи с наличием обменных
программ среди молодежи и старшего поколения. Нарастание взаимной социально-экономической зависимости двух городов имеет не только транслингвальные и транскультуральные последствия, но также
влияет на процесс взаимодействия двух государств.
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Abstrakt
Temat artykułu „Policentryzm w języku i jego relewancja w procesie dydaktycznym na przykładzie języka niemieckiego jako obcego” nawiązuje do potrzeb w zakresie analizy roli wariantów języka niemieckiego w trakcie procesu dydaktycznego i akwizycji.
Globalizacja obejmuje intensyfikację społecznych (politycznych,
ekonomicznych i kulturalnych) relacji na poziomie światowym.
Globalizacja wpływa także na dydaktykę języka obcego na
wszystkich jej poziomach, tak więc konieczne jest teoretyczne
opracowanie dotyczące tychże skutków na edukację. Z drugiej
strony perspektywa istnienia języków, odmian i wariantów regionalnych języka niemieckiego skłania do podjęcia trudu wprowadzenia materiału dydaktycznego, który zawiera elementy
owych regionalizmów. Tak rozumiany język regionalny jest
obecny zarówno w powszechnym, standardowym użyciu, jak
i w języku specjalistycznym. Tylko zwrócenie uwagi na złożoność i szeroką obecność zjawiska daje gwarancję, że nauczany
język nie będzie martwy lub sztuczny, pozbawiony lokalnego
kontekstu kulturowego. W ten sposób można przyczynić się do
promocji wariantów języka, zainteresować nimi studentów filologii, a w konsekwencji ochronić i rewitalizować te formy, które
zagrożone są wymarciem.
Słowa kluczowe: odmiany narodowe języka niemieckiego, zachowanie dziedzictwa kulturowego, dialektologia, nauka języka
regionalnego
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Abstraсt
The article entitled “Polycentrism in language and the relevance
in the didactic process on the example of German as a foreign
language” is an analysis of the role of variants of the German
language in teaching and aquisition process. Globalisation includes intensification of social (political, economical and cultural) relations on a worldwide level. Globalisation also influences language education on the all levels, so it is necessary to
theoretically elaborate a problem of globalisation impact on education. From the other side, a perpective of existence of languages, varieties and local speech variants of the German language disposes to make an effort to implement teaching material
which includes the regionalisms. What is interesting, this can
be found not only in the standard language. In the article, the
author shows these differences with regard to the both: standard language and language for specific purposes. The purpose
of language teaching at any stage of education is developing
communication competence of learners. If student has a better
understanding of how dialect works, he would probably be less
inclined to make negative judgments about speakers of different
dialects. It is fundamental to understanding the communication. This in turn may indirectly inspire actions aimed at promoting of teaching local dialects, appreciating the regional
speech varieties, changing the social perception of dialects by
means of the both formal and informal education, and finally –
revitalizing the dialects, that are the least known and hardly
ever used.
Key words: German dialectology, preserving intangible cultural
heritage, dialect, language teaching

Proces dydaktyczny języka niemieckiego jako obcego
praktycznie na każdym etapie edukacyjnym zasadza się
zwykle na nauczaniu ujednoliconego języka standardowego (deutsche Standardsprache). Dzieje się to za przyczyną związku, jaki istnieje pomiędzy przedmiotem poznania (określonym konwencją, pozwalającą na zaspokajanie
potrzeb komunikatywnych wszystkich warstw społecznych
na obszarze krajów niemieckojęzycznych), a faktem, że
proces akwizycji struktur języka wymaga czasu, który
przeznaczony zostaje na ich automatyzację. Z tego względu
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już opanowanie standardowej odmiany języka w stopniu
pozwalającym na komunikację jest wyzwaniem w obliczu
wielu obowiązków zawodowych i prywatnych, którym musi
sprostać każdy uczący się języka. Poza tym do niedawna
(jeszcze do lat 80. XX wieku) język niemiecki uważany był
za monocentryczny. Zatem wzorzec poprawności leksykalnej, gramatycznej i ortofonicznej, który w zasadzie odbiega
od realiów, był wyznacznikiem tego, co określone zostało
w podstawie programowej i programach nauczania. Można
zadać pytanie, czy policentryzm języka niemieckiego jest
tematem bardziej zasadnym do analiz niż policentryzm innych języków europejskich? Odpowiedź na nie może być
twierdząca, bo zgodnie z faktami historycznymi (Szulc:
1999, 13),
formowanie się narodu niemieckiego – jak również pozostałych narodów niemieckojęzycznych – przebiegało w sposób niejednokrotnie bardziej złożony niż w większości innych krajów na naszym kontynencie.

Autor podkreśla także, że:
odmiany języka sięgają korzeniami sytuacji językowej
w średniowiecznej Rzeszy niemieckiej, gdzie wyjątkowo
silny partykularyzm dzielnicowy sprzyjał nie tylko dość dużemu zróżnicowaniu dialektalnemu, lecz przyczynił się
również do powstania znacznie zróżnicowanych odmian regionalnych. Niektóre z nich, w takich krajach jak Austria,
Szwajcaria, Luksemburg czy Liechtenstein, przekształciły
się w czasach nowożytnych w osobne odmiany narodowe
(Szulc: 1999,12).

Czym jest ów wariant ponadnarodowy i ponadregionalny, którego uczą się uczniowie? Termin deutsche Standardsprache oznacza makrojęzyk, który jest złożony z co
najmniej trzech wariantów standardowych, wywodzących
się z dialektowych odmian języków zachodniogermańskich. Zamiast pojęcia ‘wysokoniemiecki’ (Hochdeutsch),
co rozumie się przez odmianę standardową, można używać
terminu ‘język dialektów zachodnioniemieckich’. Do takich
natomiast należy język niemiecki, jidysz, luksemburski
i etnolekt wilamowicki.
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Wprawdzie nabywanie kompetencji językowych nie
musi wiązać się z koniecznością zgłębiania się w genezę
odmian narodowych języka, ale w obliczu faktu, że przeprowadzona próba w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego, na grupie 100 studentów II roku
studiów licencjackich stacjonarnych wykazuje, że nawet
studenci filologii germańskiej nie utożsamiają języka jidysz
z językiem germańskim (według wstępnych danych jedynie
23% respondentów wskazało pozytywnie na tę zależność).
Zasadne jest, by uczący się języka niemieckiego jako obcego zdawali sobie sprawę z faktu, że Hochdeutsch nie jest
językiem wyżyn społecznych, jak zwykło się sądzić, lecz po
prostu ludów określonych regionów germańskiego terytorium (wynik próby to 41%).
Analiza wyników skłania do wniosków, że prawie 60%
studentów rozumie termin Hochdeutsch jako język sceniczny (Bühnensprache), podczas gdy już sama nazwa
deutsch nawiązuje do staropruskiego określenia teuta,
czyli zbiorowiska, ludu, plemienia (Szulc: 1999, 39) i tylko
w pewnym zakresie rozumie się jako język literacki. Mówiąc o statystykach próby, warto także wspomnieć o badaniach Berend/Komlosi (Neuland: 2006, 164), w których
pytano uczących się języka niemieckiego (w wieku od 26
do 53 lat) o kilka podstawowych faktów związanych z odmianami języka i terminami takimi jak Dialekt, Hochsprache, Jugendsprache, österreichisches Deutsch, historischer
Wortschatz. Z nich wynika fakt, że uczniowie są świadomi
różnorodności językowej w obszarze języka niemieckiego,
ale że tę wiedzę nabyli dopiero na etapie studiów (82%).
Nawiązując do historii, warto wspomnieć, że o państwie Franków można było mówić jako o zbiorowości ludności wieloetnicznej i wielojęzykowej. Miało to związek ze
współistnieniem na jednym terytorium z ludnością pochodzenia romańskiego, a odrębne dialekty (Szulc: 35) tworzyły trudną barierę językową pomiędzy ludnością germańską i romańskojęzyczną, co było jednym, aczkolwiek niejedynym z powodów rozpadu państwa Karola Wielkiego,
który w konsekwencji doprowadził do podziału monarchii
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na trzy części. Można także zaryzykować stwierdzenie, że
nawet czas powstania Rzeszy Niemieckiej (umownie od 911
roku) także nie służył centralizacji językowej, gdyż księstwa feudalne charakteryzowały się dość dużą autonomią,
co sprzyjało powstawaniu wielu dialektów na dość rozległym terytorium niemieckojęzycznym.
Obecna sytuacja geopolityczna tworzy pozór, jakoby
wszystkie kraje, o których zwykliśmy mówić jako niemieckojęzyczne, posługiwały się językiem standardowym Hochdeutsch. Należy być świadomym że:
do lat 80. ubiegłego wieku odmianę języka używaną na obszarze Niemiec uważano za wzorcową i jedynie normotwórczą.
Miało to bezpośredni wpływ na sposób nauczania języka niemieckiego jako języka obcego, m.in. w Polsce, gdyż w procesie
dydaktycznym odnoszono się jedynie do realiów społecznopolitycznych i gospodarczych Niemiec. Nawet na studiach
germanistycznych rzadko omawiano odmiany języka niemieckiego używane w pozostałych krajach niemieckojęzycznych, jak Austria, Szwajcaria, Luksemburg i Liechtenstein.
W ogóle natomiast nie mówiono na nich o niemczyźnie używanej w Belgii Wschodniej i Tyrolu Południowym we Włoszech. Różnice w odmianach języka niemieckiego uwidaczniają się na każdej płaszczyźnie języka: fonetycznej, morfologicznej, składniowej, leksykalnej, a nawet pragmatycznej. Co
ciekawe, dotyczą one nie tylko języka standardowego (Gesamtsprache), lecz także języka specjalistycznego (Fachsprache) (Kubacki: 2006, 163).

Kubacki mówi o odmianach narodowych, ale różnorodność
uwydatnia się także na płaszczyźnie regionalnej. Szulc
(1999: 54) kategoryzuje regionalizmy według znanego już
kryterium: dialekty dolnoniemieckie (Niederdeutsche Dialekte) oraz dialekty wysokoniemieckie (Hochdeutsche Dialekte). Konsekwencją zmiany na początku lat 90. XX wieku
było dookreślenie w podstawie programowej i programach
nauczania istotnych faktów z zakresu wiedzy o odmianach
narodowych języka niemieckiego (Varietät, Existenzform
der Sprache). Niestety nie można tego samego powiedzieć
o regionalizmach w języku, choć pozostaje mieć nadzieję,
że i to ulega powolnym przemianom, czego dowodem może
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być materiał DAF Kompakt z serii dla dorosłych na poziomie A2, który wskazuje na specyfikę dialektu Kölsch. Różnice na wielu poziomach między mową np. w północnych
Niemczech, a w Bawarii są tak daleko idące, że sprawności
(Fähigkeiten) na poziomie Standardsprache mogą okazać
się niewystarczające. Mieszkaniec Hamburga, nawet rozmówca ojczystojęzyczny, może mieć problem z dekodowaniem komunikatu, który został wysłany przez Bawarczyka
(stąd w programach telewizyjnych reportaże opatrzone są
napisami na tzw. pasku, czyli deskrypcją lub wersją tekstu
przełożoną na Hochdeutsch).
Można przyjąć, że z tego faktu wynika kilka implikacji, które dają przyczynek do rozważań. Analizy językoznawcze na ten temat poczynili m.in. U. Ammon, W. Pollak, R. Muhr oraz R. de Cillia. Z polskich językoznawców,
którzy podjęli się zbadać zjawisko, należy zapewne wymienić A. Szulca, W. Sadzińskiego czy S. Firyn. Owa norma
językowa w przypadku języka niemieckiego ma, jak twierdzi Szulc (1999:19), przyjęte normy poprawnościowe, które
mają związek z układem zachowań językowych, warunkujących zgodną z oczekiwaniem społecznym formę wypowiedzenia. Z tego faktu wynika podział na języki narodowe regionu krajów niemieckojęzycznych. Powiązania między językiem a otoczeniem są skorelowane z rozumieniem
układu jakim jest język – naród – państwo. Do takich odmian narodowych należy zaliczyć (por. de Cillia: 2006, 51;
Clyne: 1995, 20): (1) odmianę niemiecką (deutschländisches Deutsch, Bundesdeutsch, Binnendeutsch), (2) odmianę austriacką (österreichisches Standarddeutsch) oraz
(3) odmianę szwajcarską (Schweizerhochdeutsch). Natomiast różnice językowe – zresztą nie tylko w odniesieniu do
warstwy leksykalnej – odróżniające użycie niemczyzny
w tych trzech krajach niemieckojęzycznych określa się odpowiednio terminami: teutonizmy (Teutonismen, Deutschlandismen, Bundesgermanismen), austriacyzmy (Austriazismen) i helwetyzmy (Helvetismen) (por. Pollak: 1994,
12; Meyer: 2006, 16; Firyn: 2012, 51-52).
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To właśnie owa warstwa leksykalna staje się na poziomie dydaktycznym najważniejszą i prawie zawsze jedyną płaszczyzną analiz, jeśli mowa o świadomym nabywaniu kompetencji
językowej odmiany narodowej (Kubacki: 2006, 167):

Z reguły wiedza polskich germanistów o austriackiej odmianie języka niemieckiego ogranicza się do poznania zaledwie kilku austriacyzmów z zakresu języka standardowego, np. styczeń: Jänner (AT) – Januar (DE), luty: Febrer
(AT) – Februar (DE), w tym roku: heuer (AT) – dieses Jahr
(DE), lub z zakresu języka specjalistycznego, a zwłaszcza
słownictwa gastronomiczno-kuchennego, np. pomidory:
Paradeiser (AT) – Tomaten (DE), ziemniaki: Erdäpfel (AT) –
Kartoffeln (DE).
Wydaje się, że polityka autorów materiałów dydaktycznych, ale i twórców dokumentów europejskich, wspierających proces nauczania języków obcych (CEFR, ESOKJ,
EPLTE oraz Autobiography of Intercultural Ecounters –
dokument Rady Europy dookreślający zasadnicze ramy
edukacji interkulturowej) jest spójna i dążąca do propagowania treści makro- i mikroregionów w procesie dydaktycznym. W podręcznikach do nauki języka (dostosowanych do aktualnej podstawy programowej), przeznaczonych zarówno do dydaktyki szkolnej, jak i kursowej, wskazuje się na różnice leksykalne tak, jak wskazano powyżej
(m.in. mowa tu o wydawnictwach Klett, Wsip, Hueber i innych). Modeluje się materiał dydaktyczny także w taki sposób, by dyferencja rozumiana była na płaszczyźnie kulturowej. Jednostki lekcyjne zachęcają np. do podróży do
Wiednia (np. Daf – Kompakt wyd. Klett) i zwiedzania interesujących miejsc. Częstą praktyką jest także wzbogacanie
treści o teksty biograficzne na temat znanych i zasłużonych kulturze czy nauce Austriaków, takich jak: księżniczka Sisi (Magnet), W. A. Mozart (Magnet), czy S. Freud
(Em). Zazwyczaj materiały dydaktyczne są wkomponowane
w treści podręcznika i ćwiczeń, choć z pewnością coraz więcej na rynku wydawniczym tytułów, które nawiązują do
terminu Landeskunde, oznaczającego zbiór informacji i zadań dotyczących kultury i języka obszaru DACH-Länder
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(Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein). W zakresie tych materiałów zdecydowanie przeważają pozycje
opisujące elementy kultury Niemiec (jak Wissen Landeskunde Deutschland – Macmillan).
Oprócz powyższych różnic leksykalnych autorzy podręczników dość często koncentrują się na zjawiskach kultury i ich przejawach w języku. Formy powitań czy aspektów nawiązujących do funkcjonowania w obszarze życia towarzyskiego, jak np. Servus (AT) zamiast Hallo (D), Küß die
Hand – całuję rączki, gnädige Frau – łaskawa pani, Habe
die Ehre – mam zaszczyt, Grüß Gott – szczęść Boże (charakterystyczne dla Austrii). Niestety w materiałach dydaktycznych bardzo rzadko spotkać można treści informujące
o różnicach w zakresie zjawisk morfologicznych (por. Kubacki 2011a, 213), takich jak użycie rodzajnika określonego przed imionami i nazwiskami osób, np. der Hans, der
Herr Müller, celownika zamiast dopełniacza po przyimku
wegen – z powodu i do stosowania form zdrobniałych tworzonych przy pomocy sufiksu -l i erl, np. Hunderl – piesek,
Dirndl – młoda dziewczyna. Ponadto różnice dotyczą także
użycia innego rodzaju gramatycznego, np. SMS: das SMS
(AT) – die SMS (DE), e-mail: das E-Mail (AT) – die E-Mail
(DE), któremu towarzyszy czasami ucięcie podstawy słowotwórczej rzeczownika, np. der Akt (AT) – die Akte (DE).
W Austrii częściej tworzy się liczbę mnogą rzeczowników
z przegłosem, np. samochody: Wägen (AT) – Wagen (DE),
kołnierze: Krägen (AT) – Kragen (DE), oraz w inny sposób
i częściej łączy się leksemy w złożenia za pomocą interfiksu
-(e)s- oddzielającego człon określany od określającego, np.
ruch kolejowy: Zugsverkehr (AT) – Zugverkehr (DE), egzamin wstępny: Aufnahmsprüfung (AT) – Aufnahmeprüfung
(DE), sąd 2. instancji: Landesgericht (AT) – Landgericht
(DE). Aleksander Szulc (1999, 185) podaje, iż interfiks (e)s- w austriackich złożeniach rzeczownikowych jest bardziej produktywny niż w odmianie wewnątrzniemieckiej.
Wydaje się, że także na studiach filologicznych różnice
na płaszczyźnie morfologicznej czy fonologicznej nie są
zbyt szeroko omawiane. Tutaj braki obserwuje się nie tylko
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w zaniedbaniu odmiany austriackiej, ale każdej innej odmiany narodowej języka niemieckiego. U podstaw tego
faktu może leżeć niedostateczna liczba godzin dydaktycznych lub zbytnia koncentracja na zagadnieniach językoznawstwa ogólnego lub modułach praktycznej nauki języka rozumianego jako Hochdeutsch. Wydaje się, że należy
dołożyć starań, by proces nauki szerzej uwzględniał odmianę austriacką języka niemieckiego, gdyż jak ocenia
Szulc (1999, 166): większość Austriaków posługuje się na
co dzień dialektem (49%) lub językiem potocznym (49%),
natomiast zaledwie 2% używa języka standardowego, tzw.
Hochdeutsch.
Język niemiecki w Szwajcarii występuje zasadniczo
w dwóch odmianach. Pierwsza z nich (Hochdeutsch) jest
rozumiana jako język obcy i nauczana w systemie szkolnym. Druga funkcjonuje w przestrzeni społecznej i tak bardzo odbiega od odmiany standardowej, że bywa niezrozumiała zarówno przez rodowitych Niemców, jak i Austriaków. Wydaje się, że można przychylić się do tezy Siebenhaar i Wyler (1997, 9-10), którzy określają tę sytuację pojęciem dyglosji (Diglossie), czyli posługiwania się przez społeczność dwoma językami:
In einer Sprachgemeinschaft werden zwei Formen der gleichen Sprache verwendet, eine hochsprachliche und eine
volkssprachliche, und jede Sprachform hat unterschiedliche
Geltungsbereiche. Dabei sind die Sprachformen immer deutlich voneinander unterschieden, Misch- und Übergangsformen gibt es kaum. Deutschschweizern ist immer bewusst,
welche Sprachform sie verwenden. Wenn sie in bestimmten
Situationen zur Hochsprache wechseln (wechseln müssen),
so wird das auch meist thematisiert. Ein allmähliches Hinübergehen vom Dialekt in die Hochsprache gibt es nicht.

Drugi, regionalny wariant nazywa się Schwytzerdütsch
i także on podlega kolejnym podziałom na języki mikroregionów. Warto nadmienić, że posługują się nim wszystkie
warstwy społeczne i wiekowe. Jako relewantne dla procesu
nauczania należy uznać, że Szwajcarzy nie przyjęli nie-

254

Marta Bieszk

mieckiej świadomości ponadnarodowej, a Hochdeutsch zaadaptował się jedynie jako literacki język pisany. Stąd
można uznać, że język mówiony jest kompletnie różny od
standardowej odmiany nauczanej poza Szwajcarią
w szkole czy na kursach. Między gwarami Schwyzertüütsch istnieją znaczne różnice. Należą do nich gwary
obszaru dolnoalemańskiego (Bazylea), górnoalemańskiego
(większość terytorium Szwajcarii z odrębnymi w Bernie
i Zürychu) oraz wysokoalemańskiego (wschodnia część
kantonu Valais, Oberland i wschodni kanton Fryburg).
Studenci II roku studiów stacjonarnych, o których wyżej
była mowa, podjęli próbę identyfikacji odmiennej leksyki
regionalizmów szwajcarskich i wynik próby plasował się
w okolicy 40% poprawności.
Dodatkowo istotną kwestią poza płaszczyzną leksykalną jest odmienność w sferze fonetyczno-fonologicznej,
co wpływa na jakość rozumienia ze słuchu. Przykładem
jest fakt, że wielu gwarach szwajcarskich bardzo często zanika nieakcentowane e:


ich habe gefunden – i ha gfunde

oraz, że z niemieckiego ei powstaje i:


gleich – glych

jak też fakt, że z „eu” tworzy się ü (niewykształcenie głoskowej dyftongizacji)





freundlich – fründlich
Feuer – Füür
Steuer – Stüür (Lenkrad)

Choć to tylko wybrane przykłady różnic w wariancie,
stanowią zobrazowanie problemu z punktu widzenia potrzeb glottodydaktycznych. Uczniom warto unaocznić relację niemiecki – szwajcarski właśnie na takich wybranych
przykładach i zachęcić do dalszych, bardziej wnikliwych
analiz:
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Wir gehen einkaufen – Mer gönd go ychaufe.
Wir gehen heute im Restaurant essen. – Mer gönd hüt
im Restooràà go ässe.
Ich gehe spazieren – I gaa go spaziere.

Ostatnim językiem narodowym terytorium krajów
niemieckojęzycznych jest język Liechtensteinu. W związku
z tym, że językiem urzędowym i zgodnie z konstytucją księstwa jest język niemiecki, można sądzić, że przynajmniej
w tym przypadku odmiana Standard okaże się być funkcyjna. Nic bardziej mylnego. Otóż mimo faktu, że powierzchnia kraju nie przekracza 160 km2, a liczba obywateli sięga kilkudziesięciu tysięcy – okazuje się, że posługują
się oni niemal 11 wariantami dialektalnymi. Dodatkowo
warto wspomnieć, że respondenci podali w ankiecie przypuszczenia, jakoby język funkcjonujący na tym terenie jest
tożsamy ze Schweizerdeutsch (65%). Tu jednak korzyścią
w rozumieniu funkcyjności może okazać się fakt nieistnienia na terytorium Liechtensteinu mniejszości narodowych
(w rozumieniu Konwencji ramowej o mniejszościach narodowych – ang. Framework Convention for the Protection of
National Minorities), co oznacza, że przynajmniej wyuczony
wariant standardowy zawsze okaże się przydatny jako narzędzie komunikacji dla języka urzędowego (co nie jest charakterystyczne dla innych krajów niemieckojęzycznych).
Powyższe rozważania potwierdzają fakt, że język niemiecki nie jest językiem jednolitym, co stwarza pretekst do
tego, aby proces nauczania języka niemieckiego jako obcego po części uwzględniał te warianty (jeśli nie regionalne,
to choć odmiany narodowe). Pozostaje zadać pytanie, czy
zaniedbania, o których mowa, mają swoje continuum
także w braku dbałości o wiedzę pozajęzykową, interkulturową? Błażek (171) przytacza ważne badania wskazujące,
że w grupie nauczycieli i nauczycielek języka niemieckiego,
która została poproszona o samoocenę wiedzy w kilku obszarach związanych z interkulturowym obrazem Polski,
Niemiec i innych krajów Niemieckojęzycznych, najsłabiej
prezentuje się owa trzecia płaszczyzna. Warto zauważyć, że
ankieta w skali od 0 do 4.0 nie reprezentowała kompetencji
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językowej respondentów w obszarze niemieckim Hochdeutsch versus odmiany narodowe, zatem trudno stwierdzić,
jak owa niżej oceniona wiedza, o której mowa, przekłada
się na nieznajomość różnorodności językowej. Ciekawy wydaje się fakt, że nauczycielki najsłabiej oceniły swoją wiedzę w zakresie znajomości specyfiki poszczególnych grup
społecznych na terytorium krajów niemieckojęzycznych innych niż Niemcy, co może także świadczyć o tym, że temat
regionalizmów nie został na etapie edukacji odpowiednio
przepracowany.
W odniesieniu do
najnowszej historii
geografii i polityki
grup społecznych
sposobu zachowania
jedzenia i picia
kultury młodzieży
systemu kształcenia
obyczajów i obrzędów
turystyki
literatury
kultury wysokiej
religii

Wiedza o
Niemczech
3.07
3.17
2.86
3.85
3.59
3.18
3.54
3.71
3.50
3.62
2.87
3.35

Wiedza
Polsce

o

3.32
3.40
3.43
3.96
3.86
3.59
3.88
3.91
3.69
3.71
3.05
3.71

Wiedza o innych
krajach niemieckojęzycznych
2.04
2.18
1.99
2.54
2.43
2.17
2.31
2.41
2.75
2.46
2.14
2.37

Wnioski, jakie płyną z powyższych rozważań, są następujące: poza przygotowaniem uczących do rozwijania
kompetencji językowej w zakresie języka standardowego,
należy dołożyć starań, by ów proces sprzyjał zbliżaniu się
do kompetencji rodzimego użytkownika, a więc do jego tzw.
nativeness criterion, a z tym wiąże się konieczność zapoznawania ich z regionalnymi wariancjami i rozwijania
umiejętności kolokacyjnej (Komorowska 2006b). W innym
wypadku będziemy mieli do czynienia z typem nauczania
tzw. języka w funkcji lingua franca, który w uzusie będzie
reprezentował rodzaj interakcji wolnej od kultury regionalnej, a nawet kultury w ogóle.
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Abstrakt
Niniejszy artykuł jest refleksją nad zagadnieniami związanymi
ze społeczno-językową integracją, która nasiliła się wraz z falą
uchodźców przybywających w ostatnich latach do Europy.
Szczególnie Niemcy stały się krajem docelowym dla poszukujących schronienia ludzi. Dla znacznej część przybyszów stworzono warunki, mające na celu jak najszybszą intregracje poprzez m.im. uczęszczanie na kursy językowe tzw. kursy integracyjne. Ich głównymi uczestnikami stali się młodzi imigranci, ale
rosnącą grupą wśród uczestników kursów stały się także kobiety, wspierane w procesie integracji przez mechanizmy państwowe. Szczególnie im autorka poświęca swoje rozważania,
sporządzone na podstawie rozmowy, obserwacji oraz przeprowadzonej ankiety. Autorka stara się scharakteryzować kobiety,
jako uczestniczki kursów językowych, ukazać ich sytuację społeczną oraz zawodową, a także pokazać problemy uniemożliwiające często kobietom uczestniczenie w zajęciach językowych.
Słowa kluczowe: kobiety,
uchodźcy, kursy językowe

kształcenie,

proces

integracji,

Abstraсt
This article is a reflection on the issues related to social and
linguistic integration, which has been exacerbated by the influx
of refugees into Europe in recent years. Germany, in particular,
has become a destination country for asylum-seekers. For a significant part of the newcomers, conditions have been created to
intregrate them as quickly as possible through language
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courses such as the so-called integration courses. Young immigrants have become their main participants. Women are an increasing group of participants and have been supported in the
integration process by the national mechanisms. The author devotes her arguments to them, based on interviews, observations
and a survey. The author further characterizes women as participants in language courses, to show their social and professional situation and to demonstrate the problem of preventing
women from regularly attending language courses.
Key words: women, education, integration process, refugees,
languages courses

Einleitung
Lange Zeit galt Migration als ausschließlich männliches Phänomen. Geflüchtete Frauen blieben in der wissenschaftlichen Wahrnehmung oftmals unbemerkt, weil Studien sich hauptsächlich auf männliche Beteiligte im Einwanderungsgeschehen konzentrierten (Hahn 2012: 83101).
Die Einwanderung von Frauen nach Deutschland gewinnt
jedoch zunehmend an Aufmerksamkeit, seit die Anzahl
weiblicher Geflüchteter zwischen 2012 und 2016 Rekordhöhen erreichte. Die geflüchteten Frauen kommen aus unterschiedlichen Herkunftsländern z.B. aus Syrien, dem
Irak, Afghanistan und sie haben unterschiedliche Fluchtgeschichten. Zudem weisen sie verschiedene soziale Hintergründe und Bildungsniveaus auf. Üblicherweise zeichnen sie sich durch eine hohe Motivation aus, aber ihre
Chancen, sich am Leben der deutschen Gesellschaft zu beteiligen, sind geringer als diejenigen männlicher Einwanderer. Um ihre Integration zu unterstützen, fördert das
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die sog. Frauensprachkurse. Ihre Aufgabe ist es nicht nur, Kenntnisse
der deutschen Sprache zu vermitteln, sondern auch, das
Selbstbewusstsein der Frauen zu stärken, sodass durch
Abbau der Schwellenängste schließlich weiterführende Integrationsangebote, z.B. bundesweite Integrationskurse,
in Anspruch genommen werden. Das Erlernen der deut-
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schen Sprache soll hinsichtlich einer erfolgreichen Integration in die deutsche Gesellschaft eine Schlüsselfunktion einnehmen.
Geflüchtete Frauen in Deutschland: Eine wachsende
Gruppe in der Gesellschaft
Das Anwachsen der Gruppe geflüchteter Frauen stellt
die deutsche Politik und Gesellschaft vor große Herausforderungen. Diese Tatsache lässt sich statistisch belegen:
Kamen im Zuge der großen Migrationskrise im Jahre 2015
vorwiegend junge Männer unter 35 nach Europa, machen
Migrantinnen inzwischen rund 45 Prozent der Asylsuchenden aus. Dies ist mit dem Familiennachzug zu erklären.
So lässt sich auch belegen, dass zwischen 2012 und 2016
rund 500.000 meist junge Frauen im Alter bis zu 35 Jahren (was etwa 80 Prozent der Migrantinnen ausmacht)
Schutz in Deutschland suchten. Sie stammen überwiegend aus den krisengeplagten Ländern Syrien, Irak und
Afghanistan und generell zum größten Teil aus nicht-europäischen Staaten. Mehrheitlich handelt es sich um Musliminnen, zu deutlich geringerem Teil jedoch auch um
Christinnen, Yesidinnen bzw. konfessionslose Frauen.
Meist leben die Asylsuchenden im Familienverband mit
Ehemann und Kindern in einem Haushalt, nur ein kleiner
Teil lebt alleine (Worbs/Baraulina: 2017).
Obwohl es „die“ geflüchtete Frau nicht gibt, sondern Migrantinnen eine mehr oder weniger heterogene Gruppe darstellen, lassen sich einige grundlegende Charakteristika
dieser Kohorte nachzeichnen:
Die geflüchteten Frauen verfügen grundsätzlich über
schlechtere Kenntnisse der deutschen Sprache als die
Männer. Diese Einschätzung basiert u.a. auf einer Selbsteinschätzung der eigenen Sprachkenntnisse seitens der
geflüchteten Frauen (vgl. Brücker et al. 2016). Seit 2016
ist die Gruppe geflüchteter Frauen in Integrationskursen,
die als Instrument der gesellschaftlichen Einbindung dienen sollen, deutlich unterrepräsentiert. Sie besuchen
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diese seltener und nehmen später daran teil. Hierfür gibt
es verschiedene Gründe:
 Die Anzahl der Flüchtenden aus den typischen
Fluchtstaaten wie Syrien, Irak und Afghanistan ist
seit 2015 deutlich angestiegen. Diese Flüchtenden
weisen oftmals bestimmte kulturelle und sprachliche
Eigenheiten auf, die das Bild der traditionellen Rolle
der Hausfrau und Mutter beinhalten. Daraus ergibt
sich eine weitaus geringere Partizipation von Frauen
am öffentlichen Leben, die somit auch weniger Gelegenheit zum Sprach- und Bildungserwerb erhalten.
 Häufig wird ein bereits bestehender Kinderwunsch
aufgeschoben, bis auf die Zeit nach der Ankunft in
Deutschland. Das heißt, ein großer Teil der geflüchteten Frauen wird im ersten Jahr nach der Flucht
schwanger und ist in den folgenden Jahren somit mit
Kindererziehung und Haushalt befasst (Liebig:
2018). Dies verzögert und erschwert den Sprachund Bildungserwerb merklich.
 Die geflüchteten Frauen kommen überwiegend aus
den Ländern, in denen der Zugang zu Bildung für
viele Frauen nicht nur erschwert, sondern auch unmöglich ist. Im Vergleich zu den Männern verfügen
geflüchtete Frauen deswegen im Durchschnitt über
eine schlechtere bzw. keine Berufsausbildung. Der
Mangel an Lernpraxis führt wiederum zu einem
schlechteren Spracherwerb, einer geringeren Qualifikation und somit zu einer geringeren Teilhabe am
Berufsleben und am sozialen Leben in Deutschland
(vgl. Worbs/Baraulina 2017).
 Männliche Flüchtlinge haben aus den angeführten
Gründen im Vergleich bessere Bildungsabschlüsse,
mehr Berufserfahrung (auch in qualifizierten Berufen) und sie beherrschen die deutsche Sprache
durchschnittlich besser. Dies erleichtert ihre Erwerbstätigkeit und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in Deutschland.

Die Relevanz sprachlicher Bildung…

263

Somit bestehen hinsichtlich des Kontakts mit Deutschen
bei geflüchteten Frauen größere sprachliche Barrieren sowie Barrieren durch die mangelnde Sozialkompetenz. Es
ist an der Zeit, dass Gesellschaft und Politik mit der Tatsache konfrontiert werden, dass auch diese Frauen mit ihrem spezifischen Profil integriert werden müssen, soll verhindert werden, dass „Parallelgesellschaften“ und abgeschlossene subkulturelle Milieus entstehen. Zudem ist zu
verhindern, dass diese Frauen Bezieherinnen von Sozialhilfe werden und somit nicht zum BIP beitragen, damit es
angesichts der großen Zahl an Asylsuchenden nicht zu negativen Auswirkungen des Sozialstaats kommt. Wie bereits angeführt, handelt es sich zum großen Teil um junge
oder sehr junge Frauen, die theoretisch die Fähigkeit mitbringen, einen Beruf ausüben zu können.
Vorteilhaft ist (wie eine Studie des BaMF herausgestellt hat), dass geflüchtete Frauen durchschnittlich eine
hohe Motivation mitbringen, die Sprache zu erwerben und
am Erwerbsleben teilzuhaben. In dieser Hinsicht sind sie
mit Männern vergleichbar. Nehmen geflüchtete Frauen an
Integrationskursen teil, sind sie bezüglich des Fortschritts
beim Spracherwerb genauso erfolgreich wie Männer. Die
Frage ist also, wie mehr geflüchtete Frauen dazu animiert
werden können, an Integrationskursen teilzunehmen und
das zu einem früheren Zeitpunkt als bisher.
Bildung und Gleichstellung vs. Arbeitsmarkt: Eine theoretische Betrachtung
Da geflüchtete Frauen durchschnittlich über
schlechtere Sprachkenntnisse und weniger Bildungsabschlüsse verfügen als Männer, stellt sich die Frage, wie sie
in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Zunächst
bleibt ihnen hier nur die Annahme von unqualifizierten
Berufen, wie zum Beispiel im Reinigungsgewerbe oder der
Gastronomie ̶ was überwiegend auch der Fall ist (vgl.
Worbs/Baraulina: 2017). Im Gegenzug wären umfassende
Qualifizierungsmaßnahmen erforderlich, um diese Frauen
für das Erwerbsleben besser auszurüsten. Dies erfordert
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zum einen finanzielle und administrative Ressourcen, zum
anderen müssen die kulturellen und sozialen Eigenheiten
der Frauen aufgegriffen und angesprochen werden. Eine
Möglichkeit wäre es beispielsweise, das Bleiberecht an Bedingungen wie Mindestspracherwerb und die Teilnahme
an Qualifizierungsmaßnahmen zu knüpfen. Die Frage ist,
ob und inwiefern solche Bedingungen mit dem bestehenden Asylrecht vereinbar sind.
Zusätzlich ergibt sich das Problem, dass geflüchtete
Frauen zum großen Teil im ersten Jahr nach der Flucht
schwanger werden und somit für längere Zeit aus dem Erwerbsleben ausscheiden (Liebig: 2018). Hier sollten zusätzliche Anreize geschaffen werden, um das Erwerbsleben
in Deutschland für Geflüchtete attraktiver zu machen.
Denkbare Beispiele hierfür wären diverse Vergünstigungen bei einer frühzeitigen Teilnahme an Integrationskursen und anderen Qualifizierungsmaßnahmen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass das Eintreten einer
Schwangerschaft innerhalb des ersten Jahres nach der
Flucht nicht nur kulturell bedingt ist, sondern auch ein
Mittel darstellt, um das Bleiberecht zu erwirken. Dies ist
umso ungünstiger, da erwiesen ist, dass es sich positiv auf
den Nachwuchs auswirkt, je qualifizierter, gebildeter und
sozial eingebundener die Mütter sind. Insofern kann erwartet werden, dass mangelnde Bildung und mangelnde
Sprachkenntnisse bei Müttern sich nachteilig auf deren
Kinder auswirken. So kann ein negativer Kreislauf von Generation zu Generation entstehen, der wiederum die Entstehung von abgeschlossenen subkulturellen Milieus und
„Parallelgesellschaften“ begünstigt.
Tatsache ist, dass diese große Gruppe an geflüchteten Frauen, die rein zahlenmäßig bereits einen erheblichen
Anteil der Geflüchteten ausmacht, vor großen Herausforderungen steht, um in Deutschland Fuß zu fassen. Umgekehrt stehen auch Behörden, Pädagogen, ehrenamtliche
Flüchtlingshelfer, politische Entscheidungsträger und andere Akteure vor immensen Aufgaben, um diesen Frauen
Möglichkeiten zur Integration zu eröffnen. Die Chancen
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dieser Frauen sind auf dem Arbeitsmarkt, wie bereits geschildert, wesentlich geringer als die der geflüchteten
Männer. Sie sind in mehrfacher Hinsicht benachteiligt
(Liebig: 2018), selbst wenn der Wille zur Erwerbstätigkeit
und zur Integration vorhanden ist. Die Gründe dafür lassen sich wie folgt bestimmen:


Sie sind durchschnittlich schlechter oder gar nicht
ausgebildet:
Besonders problematisch ist die Gruppe der primären
Analphabetinnen, die niemals die eigene Schrift erlernt haben. Dies erschwert das Erlernen eines fremden Alphabets
und einer fremden Sprache deutlich. In einem Sprachkurs
müssen aus diesem Grund beispielsweise zunächst
schriftliche Schwungübungen gemacht werden, damit die
Frauen ein Gespür für das lateinische Alphabet entwickeln. Dies beansprucht wertvolle Zeit und Ressourcen.


Geflüchtete Frauen sind im Allgemeinen stark an die
traditionelle Rolle als Hausfrau und Mutter sowie an
einen bestimmten sozialen Verhaltenskodex gebunden:
Insbesondere für konservative Frauen erschwert die traditionelle Verhaltensnorm soziale Kontakte und den Spracherwerb durch den Kontakt mit Einheimischen. Geflüchtete
Frauen neigen dazu, vorwiegend Kontakte zu anderen Geflüchteten aufzubauen.


Theoretisch haben alle geflüchteten Frauen die Möglichkeit, an Sprach- und Qualifizierungsmaßnahmen
teilzunehmen:
Die Angebote hierfür sind vorhanden, wie noch zu zeigen
sein wird. Jedoch bringen es die sozialen Strukturen in
den Herkunftsländern mit sich, dass Frauen wesentlich
weniger und wesentlich später diese Angebote in Anspruch
nehmen, obwohl sie theoretisch dazu genauso befähigt wären wie Männer. Es besteht somit eine große Diskrepanz
zwischen den Möglichkeiten und der tatsächlichen Wahrnehmung dieser:
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Es kann vermutet werden, dass insbesondere Kopftuchträgerinnen und verschleierte Frauen vermehrt
Ressentiments und Diskriminierung ausgesetzt
sind:
Für viele Bürger und Bürgerinnen sind Kopftuch und Verschleierung Sinnbilder eines konservativen, traditionellen
Islams, die zusätzlich mit Fundamentalismus und Terrorismus assoziiert werden. Daraus folgt, dass auch potenzielle Arbeitgeber zurückhaltender reagieren und, wenn
überhaupt, eher schlecht bezahlte, unqualifizierte Arbeitsstellen anbieten. (Weichselbaumer 2016: 3f.). Umgekehrt
kann vermutet werden, dass Kopftuchträgerinnen und
verschleierte Frauen eine größere Distanz zu den sprachlichen und kulturellen Gepflogenheiten des Aufnahmelandes aufweisen. Es handelt sich somit um ein Phänomen,
bei dem sich Ursache und Wirkung gegenseitig bedingen
(Ullmann/Linger-Ali: 2017).


Geflüchtete Frauen sind seltener erwerbstätig als
männliche Flüchtende und noch seltener voll erwerbstätig. Sie stehen im Berufsleben vor vielen
Herausforderungen, wobei die sprachliche Hürde
die größte von allen ist (vgl. Farrokhzad 2017: 32).

Sprachliche Integration in der Praxis
Die BAMF-Studien ergeben, dass nur 25 Prozent der
geflüchteten Frauen an einem Integrationskurs (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) teilnehmen, hingegen
aber 37 Prozent der Männer. 42 Prozent der männlichen
Geflüchteten geben an, schon einmal einen Deutschkurs
besucht zu haben, bei weiblichen Flüchtenden sind es nur
30 Prozent. Wie ein Leitfaden für ehrenamtliche Betreuer
und Betreuerinnen des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung ferner zeigt, hängt die Teilnahme oder Nicht-Teilnahme an einem Integrationskurs
sehr davon ab, ob und wie viele Kinder im Haushalt zu
versorgen sind. Die Analyse empfiehlt deswegen dringend,
entsprechende Kinderbetreuungsmöglichkeiten in Kitas
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zu schaffen, in denen Erzieherinnen und Erzieher die Muttersprache von Kindern sprechen und sich angemessen
um sie kümmern können. Auch Untersuchungen aus Berlin haben erwiesen, dass in vielen Flüchtlingsunterkünften zwar Deutschkurse angeboten werden (durch Volkshochschulen für Geflüchtete, denen die Teilnahme an vom
Bund finanzierten Kursen verwehrt ist, beispielsweise bei
unsicherem Aufenthaltsstatus), jedoch die Teilnahme von
Frauen davon abhängt, ob die Kinderversorgung gewährleistet ist (vgl. Abel: 2018). Viele Träger von Sprachkursen
wie Wohlfahrtsorganisationen oder Volkshochschule verweisen zusätzlich darauf, dass sie durch die „dünne Personaldecke“ nicht in der Lage seien, eine adäquate Kinderbetreuung anzubieten. Sie drängen hingegen ebenfalls darauf, dass die Kita-Plätze ausgebaut werden.
Beachtet werden muss auch, dass weibliche Geflüchtete wesentlich häufiger unter psychischen Belastungen,
wie einer Posttraumatischen Belastungsstörung infolge
von Gewalterfahrung und erzwungener Migration leiden,
als der Rest der Bevölkerung (vgl. Liebig: 2018). Der Anteil
psychischer Erkrankungen ist bei Frauen unter den Geflüchteten im Allgemeinen höher als im gesellschaftlichen
Durchschnitt. Diese Personengruppen benötigen deswegen auch ausreichende psychologische Unterstützung.
Forschungsergebnisse kommen einhellig zu dem
Schluss, dass Sprachkurse für die Integration von Geflüchteten von zentraler Bedeutung sind (vgl. z.B. Brücker
et al. 2019). Die wichtigsten Kurse stellen dabei die staatlich finanzierten Integrationskurse sowie die staatliche
Sprachförderung für Geflüchtete dar. Laut einer großen
Studie es DIW (Deutsches Institut für Wirtschaftsförderung) haben 50 Prozent der befragten Geflüchteten 2017
an einem solchen Integrationskurs teilgenommen (vgl.
ebd.). Doch neben den Integrationskursen existieren noch
weitere Optionen, einen Sprachkurs zu besuchen. In einem Förderzeitraum von 2014 bis 2020 wurde ein ESFBAMF-Sprachkurs angeboten, der einen berufspraktischen Wortschatz vermitteln soll. Im Jahr 2017 startete
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der letzte Kurs. Ebenso bietet das BMAS (Bundesministerium für Arbeit und Soziales) einen „Berufssprachkurs“
an. Zudem existieren Programme der Bundesagentur für
Arbeit mit berufspraktischer Sprachförderung. Jedoch
entfällt das Gros der Sprachkursteilnehmer auf die Integrationskurse (vgl. ebd). Weitere Anbieter von Deutschkursen sind Bundesländer, Kommunen, Wohlfahrtsorganisationen wie AWO (Arbeiterwohlfahrt) oder Caritas, Ehrenamtliche sowie viele private Anbieter.
Interessanterweise verweist die genannte Studie auf
die Tatsache, dass die Anzahl der Geflüchteten, die an
Sprachprogrammen teilnehmen, mit der Aufenthaltsdauer
proportional steigt. Dies gilt jedoch nicht für Geflüchtete,
die vor 2014 immigriert sind. Der Grund dafür ist, dass die
Sprachprogramme erst massiv mit der ersten großen Migrationswelle 2015 ausgebaut wurden (vgl. ebd.). Insofern
haben Bund, Länder, Kommunen etc. durchaus zeitnah
auf diese erste große Migrationswelle reagiert und Frauen
sehr früh angesprochen, um sie zu einer Teilnahme an einem Deutschkurs zu animieren.
In Integrationskursen, die der erste Schritt zur
sprachlichen Integration sind, lernen die Frauen zunächst
Deutsch, um sich besser im Alltag zurechtzufinden. Außerdem lernen sie, Formulare auszufüllen, Briefe zu
schreiben oder eine Bewerbung zu formulieren. Im Anschluss erhalten die Frauen allgemeine Informationen zu
Deutschland. Im Orientierungskurs erfahren sie alles über
ihre Rechte und Pflichten sowie das Zusammenleben in
Deutschland. Die Kurse werden in Teil- oder Vollzeit angeboten. Nach einem erfolgreich abgeschlossen Integrationskurs und einer bestandenen B1-Prüfung wird das Angebot an berufsbezogener Sprachförderung für Menschen
mit Migrationshintergrund erweitert. Die weiteren Kurse
sollen die sprachlichen Kompetenzen der Geflüchteten verbessern, sodass sie einfacher in den Arbeitsmarkt einsteigen können.
In einem Integrationssprachkurs wurde eine Gruppe von
Frauen (13 Teilnehmer) zwischen 24- und 52 Jahren nach
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ihren eigenen Erfahrungen hinsichtlich des Kurses befragt. Die folgenden Abbildungen stellen die prozentuale
Verteilung der gegebenen Antworten grafisch dar:

Abb.1 Motivation

Abb.2 Schwierigkeiten

Abb. 3 Zufriedenheit
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Abb. 4 Anwendungsbereiche
Die Befragten erklärten zunächst, warum sie an dem
Sprachkurs teilnehmen wollten (Abb. 1). Mehr als drei
Viertel der Befragten geben an, dass die fehlenden
Deutschkenntnisse in erster Linie bei der sozialen Integration eine Hürde darstellten. Über 20% führten als Motivation für den Sprachkurs an, dass ohne hinreichende
Sprachkenntnisse ihr Berufseinstieg und der Erwerb von
Ausbildungsabschlüssen kaum möglich seien.
Die größte Schwierigkeit beim Spracherwerb liegt für
die Befragten vor allem darin, selbst sprechen zu können
(über 40%) (Abb. 2). Wegen fehlender Vokabeln sowie
schwieriger Satzkonstruktionen verhalten sich die Frauen
anfangs im Kurs eher passiv. Mit dem Hörverstehen haben
über 30% der Befragten ein Problem. Die niedrige Sprechund Hörkompetenz ist auch dadurch bedingt, dass die
meisten Frauen zu Hause ausschließlich ihre Muttersprache verwenden und keinen Kontakt zu deutschen Muttersprachlern haben. Fast 20% der Befragten geben an, dass
auch die im Kurs gelernten Grammatikstrukturen oft unklar seien und in der Praxis nicht immer richtig umgesetzt
würden. Beim Schreiben existiert dasselbe Problem, denn
ungefähr 20% der Frauen geben zu, dass sie nicht zu jedem Thema einen Text formulieren können.
Bei drei Viertel der Befragten entsprachen die Kursinhalte ihren Erwartungen (Abb. 3). Im Falle einer Unzufriedenheit mit dem Kurs wurde von den Frauen als Begründung wiederholt angegeben, dass ihr Lehrer kein
deutscher Muttersprachler gewesen sei.
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Alle Frauen betonten eindeutig, dass sie ihre erworbenen
Sprachkenntnisse in vier Bereichen einsetzen wollten
(Abb. 4): für die Kommunikation im Amt und beim Arzt,
sowie in Gesprächen in der Schule oder dem Kindergarten.
Diese Antworten belegen, dass sich alle befragten
Teilnehmerinnen der Frauensprachkurse ihrer fehlenden
bzw. unzureichenden Deutschkenntnisse bewusst sind
und deren Bedeutung für die erfolgreiche soziale Integration in Deutschland erkannt haben. Allerdings sieht nur
ein kleiner Teil der Befragten ein, dass unzureichende
Sprachkenntnisse auch eine große Barriere für den Beruf
darstellen, obwohl die eigene Berufstätigkeit für Frauen
heute sehr wichtig ist. Diese Einstellung lässt sich auch
gut daran erkennen, dass die Befragten ihr Wissen nur
hinsichtlich ärztlicher Betreuung, der Schule oder der Kinderbetreuung einsetzen wollen.
An erster Stelle der Schwierigkeiten beim Deutschlernen im Kurs stehen Probleme beim Sprechen der deutschen Sprache, an zweiter Stelle Schwierigkeiten beim
Hörverstehen der deutschen Wörter und Sätze, sowie an
dritter Stelle Probleme mit der deutschen Grammatik und
dem Schreiben auf Deutsch. Die Frauen sprechen im
Deutschkurs selbst kaum Deutsch, weil sie die deutschen
Wörter und Sätze nicht korrekt hören und verstehen,
ihnen die deutschen Vokabeln fehlen und ihnen die deutschen Satzkonstruktionen schwerfallen. Zu Hause ist es
ihnen kaum möglich, Deutsch zu lernen, weil sie dort ausschließlich ihre Muttersprache sprechen und Haushalt
und Familie mit der Erledigung der Hausaufgaben vereinbaren müssen.
Als größten Wunsch geben die Frauen an, einen
Deutschkurs zu besuchen, dessen Lehrer oder Lehrerin
ihre Muttersprache spricht. Sicherlich könnte eine muttersprachliche Lehrkraft am besten beim Erlernen der
deutschen Sprache helfen, weil sie in beiden Sprachen zu
Hause ist.
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Fazit
Frauen, die in den letzten Jahren aus ihren Heimatländern flüchten mussten, benötigen bessere Bedingungen, um am gesellschaftlichen Leben partizipieren zu können. Der frühzeitige und ausreichende Spracherwerb
könnte für sie eine große Chance zur schnellen und erfolgreichen Integration sein sowie darüber entscheiden, ob
und inwiefern die Frauen im Aufnahmeland Fuß fassen:
Dies gilt beruflich, aber auch hinsichtlich der sozialen Einbindung. Ziel muss es also sein, diese Frauen sehr früh
anzusprechen und zu einer Teilnahme an einem Deutschkurs zu animieren. Auf diese Weise können sie sichere und
notwendige Deutschkenntnisse erwerben, die die Hauptvoraussetzung für die gesellschaftliche sowie berufliche Integration von den Frauen darstellen.
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Abstrakt
Artykuł jest poświęcony innowacyjnym technologiom w procesie
nauczania. Autorka podkreśla, że we współczesnej rzeczywistości my jesteśmy zdolni przy użyciu technologii efektywnie przekazywać wiedzę uczyć umiejętności, kształcić ucznia jako istotę
społeczną. Rozwój językowych zdolności przez naukę poprawnego pisania oraz posługiwania się językiem literackim, systematycznie przedstawianie wzajemnie powiązanych tematów za
pomocą komunikatywnego podejścia pozwala kształtować językowe przyzwyczajenia uczniów. Aby osiągnąć ten cel, warto
efektywne wykorzystać informacyjne technologie nauczania.
W artykule rozpatrywane są także problemy kształcenia językowej osobowości ucznia. Przedstawiony jest przegląd badań
osoby językowej w naukowym dyskursie Kazachstanu, także zaproponowane informacyjne technologie nauczania i ich użycie
w systemie edukacji. Autor udowodnia efektywność użycia informacyjnych technologii na lekcjach literatury, rozwój językowej osobowości uczniów dzięki technologii „smart”. Naukowometodologiczną podstawę tego badania stanowiły prace G. Bogina, J. Karaułowa, L. Żanalinej, L. Kilewej, R. Kasymowej, B.
Żetpisbajewej, S. Suchych, W. Zieleńskej, M. Mełdziebiekowej,
Ż. Żartynowej, którzy badają osobowość językową w różnych
aspektach.
Słowa kluczowe: osobowość językowa, technologia informacyjna, kompetentność, audioteka, metodyka nauczania, Internet
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Abstraсt
Information technology training is the creation of new opportunities for the transfer of knowledge (change in educational activities), the adoption of knowledge, the assessment of the quality of education, the addition to information technologies for the
comprehensive formation of the personality of the student in the
educational process. The development of personal speech abilities through literate writing, teaching the student to speak the
literary language, presenting systematically interconnected topics through a communicative approach is aimed at developing
the students' artistic speech skills. It is advisable to use information technology training in order to achieve this goal. The article deals with the problems of the language personality of the
student, the language personality, and the study of the language personality in the scientific discourse of Kazakhstan, information technology training and their use in the education
system, the effectiveness of using information technology in literature classes, the development of the language personality of
students using elements of smart technology. Scientific reviews
of G. Bogin, Yu. Karaulov, L. Zhanalina, L. Kilevaya, R.
Kasymova, B. Zhetpisbayeva, S. Sukhikh, V. Zelenskaya, M.
Meldebekov and Z. Zhartynov are taken as the basis for studying the problem of linguistic personality in various aspects when
writing an article.
Key words: language person, information technology, competence, audio library, teaching methodology, Internet

В период развития современных информационных технологий проблема организации учебного процесса в школе в соответствии с требованиями времени
занимает важное место в педагогической практике. В
связи с этим предстоит создать специализированные
образовательные направления, ориентированные на
информационные технологии и новые формы распространения информации. В Законе Республики Казахстан «Об образовании» определены основные задачи системы образования страны. Один из них - «информатизация системы образования, внедрение новых технологий обучения, выход на международные коммуникационные сети» (2019:77). Для решения этих задач,
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для перехода к новой системе образования, ориентированной на результат, каждый учитель, личность должны обладать новым смелым опытом, новыми информационными технологиями, социальными и личностными компетенциями, с целью ежедневного поиска открытий и изменений. Эти требования осущест-вляются
на основе систематической организации ежедневной
методической работы.
Основным требованием сегодняшнего дня является повышение эффективности и качества всех уровней образовательного процесса, реализуя цели обучения
посредством дистанционного обучения, личностно-ориентированного обучения и развития обучения с использованием новейших информационных технологий. Для
повышения качества знаний учащихся, повышения
качества образования и удовлетворения потребностей
информированного общества в ХХІ веке предусматривается решение следующих задач: использование
компьютерной техники, интернета, компьютерной сети, электронных учебников в учебном процессе.
Развитие речевых способностей личности через
грамотное написание, обучение ученика говорить на
литературном языке, представление систематически
взаимосвязанных тем посредством коммуникативного
подхода нацелено на формирование художественных
речевых навыков учащихся. Для достижения данной
цели эффективно использовать информационные технологии обучения.
В процессе обучения можно развивать различные
аспекты образования с использованием информационных технологий. Это когнитивные аспекты обработки информации, мотивационные аспекты обучения и
коммуникационные аспекты обучения, познавательные
аспекты. Так, при работе с электронным учебником в
компьютерной программе дается теоретический материал всех тем выбранной главы, упражнения для самостоятельной работы, задания для лабораторной работы
по каждой теме, тестовые задания для проверки каче-
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ства знаний учащихся, которые подходят каждому из
учащихся класса для работы по индивидуальным инструкциям. Особенность таких программ – это экономия
времени и облегчение работы учителя.
Использование компьютеров и интерактивной
доски как средства развития языковой компетентности, творческого потенциала учащихся способствует
повышению интеллектуальной, эстетической и информационной грамотности, а использование этих средств
в качестве наглядного пособия повышает эффективность учебно-познавательного процесса. Знания, передаваемые на уроках казахского языка через информационные технологии, позволяют лучше осваивать
учебный материал, просматривать и запоминать информацию.
В процессе применения информационных технологий, как правило, приводятся реальные жизненные
ситуации, предлагаются вопросы совместного решения, используются ролевые игры, способствующие формированию личностно активной позиции, эрудиции,
закрепляют навыки общения, учат критическому мышлению. Среди средств прослушивания, наблюдения –
аудиосредства, радио- и телевизионные передачи, диалоги с интервью и т. д., которые можно применять на
всех этапах проведения занятий.
Аудиоматериалы используются на уроке с целью:
во-первых, передать информацию с сильным эмоциональным эффектом; во-вторых, совершенствовать навыки анализа и контроля учащихся, в-третьих, научить
формулировать свое мнение, мысли. Текст, прослушиваемый через ленту, развивает язык ученика. Наиболее
эффективный способ – это задавать вопросы по тексту
ленты, так как ученик пытается с энтузиазмом выслушать его. Например, для проверки понимания учащимися общего содержания аудиотекста эффективно провести следующие работы:
а) задать вопрос в зависимости от содержания
текста, предоставить два ответа на каждый вопрос;
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б) пересказать содержание аудиовизуального текста, выполнить задания в соответствии с текстом.
Совершенно очевидно, что эффективное использование информационно-коммуникативных технологий в процессе урока повысит качество знаний учащихся. Этот вопрос касается не только казахского языка, но и всех предметов. Иными словами, в ходе изучения данного предмета учащимся целесообразно максимально использовать существующие технологические
возможности в современных школах. Только, согласно
современным требованиям, сами учителя должны в
совершенстве владеть такими технологиями, поэтому
учитель никогда не должен терять роль обучающего.
Вместе с тем на переднем плане всегда должна оставаться личность ученика. На уроках казахского языка
формируется казахская языковая личность.
1.

Языковая личность ученика

1.1. Проблема языковой личности
«Языковая личность – это создание национальнокультурного прототипа пользователя языка, видимого в
семантической системе естественного языка, или образ
человека по особенностям языка» (1984:121). Через
язык проявляется внутренняя душа человека, уровень
культуры, образование, сознание, то есть язык – зеркало души человека. В нем в первую очередь проявляется личность человека, концепт которого в зеркале
образует ряд констант культуры. Понятие языковой
личности представляет собой индивидуальное сознание
личности, мировосприятие, отраженные в языке. Любая личность проявляет себя и свою субъектность не
только через предметную деятельность, но и через общение, которое невозможно осуществлять без языка и
речи.
Слово человека отражает его внутренний мир,
служит источником информации, отражающей его личностные качества. Способность дать слову ценность или
обесценивать его зависит от степени внутреннего мира
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пользователя языка. По нашему мнению, на прагматическом уровне языковая личность тесно связана с окружающим миром и зависит от нее. Это объективная необходимость проявляется в его психике. Необходимость
превращается в интерес, а интерес становится идеалом. Человек не рождается, а формируется как личность, суть которой раскрывается на уровне ценности
общения.
Казахстанская языковая личность – личность,
владеющая в совершенстве своим родным языком, государственным языком, иностранным языком, языками информационных технологий; обладающая компетенциями в применении изучаемого казахского языка
в общении, посредством которых сознательный, активный, саморазвивающийся субъект познания способен
удовлетворять свои профессиональные, культурологические, духовные, творческие потребности. Сейчас человек, получивший обширное техническое знание, уже
не интерпретируется как действительно интеллигентный гражданин. В Казахстане языковая личность государственного служащего отличается высокой культурой, высоким духом, прочным чувством патриотизма,
с установленными ориентирами национальных и общечеловеческих ценностей.
Формирование личности учащегося – непрерывный и сложный процесс. Учет особенностей учащегося
как личности в процессе обучения позволяет оптимально решать вопросы всестороннего развития личности ребенка. В соответствии с мировым стандартом
образования нынешнее поколение требует цивилизованного развития. Движущей силой развития личности
и ее источником является потребность личности в самосовершенствовании и личностном развитии, используя
накопленный до этого времени интеллектуальный,
нравственный и духовный потенциал. Поэтому человек,
который играет ключевую роль в развитии личности, –
это учитель. Требование к учителю – это обеспечение
выпускнику средней школы способности конкуриро-
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вать. Его главная цель – удовлетворение потребностей
личности и общества путем повышения и развития
природных
способностей
ребенка
с
помощью
эффективного использования инновационных процессов и последних новшеств науки. Поэтому важно эффективно организовывать как процесс урока, так и
внеучебную деятельность, чтобы учащийся мог активно
применять знания, навыки и умения, которые он / она
приобретает в школе в различных жизненных ситуациях. Целью учителя является создание условий, позволяющих подросткам стать личностью в стенах школы,
поскольку современному миру нужен образованный,
квалифицированный, деловой человек, способный самостоятельно выбраться из тупика.
1.2. Исследование языковой личности в научном
дискурсе Казахстана
Проблема языковой личности в Казахстане приобрела в лингвистике свою актуальность в конце прошлого века, в середине восьмидесятых годов. Она связана
с общими тенденциями и направлениями исследования
данного феномена в лингвистике и других отраслях
знаний. Разноаспектные исследования российских ученых, в первую очередь Г.И. Богина, основоположника
теории языковой личности, защитившего по результатам своих научных изысканий докторскую диссертацию «Модель языковой личности в ее отношении к
разновидностям текстов»; модель национальной – русской языковой личности, разработанная Ю.Н. Карауловым; типология языковой личности, разработанная в
соответствии с типами культуры речи и представленная О.Б .Сиротининой, В.Е. Гольдиным и Т.В. Кочетковой; коммуникативная личность В.П. Нерознака; семиологическая личность В.И. Карасика; эмоциональная
языковая личность В.И. Шаховского; языковая личность Ю.Е. Прохорова и Л.П. Клубоковой; словарная
языковая личность средневекового человека Т.И. Вендиной; языковая личность типичного Эиста А.С. Мельникова и т.д. являются для казахстанских ученых свое-
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образной платформой для изучения данной проблематики на уникальном полилингвоментальном пространстве научного дискурса Казахстана.
В русской лингвистике изучение языковой личности тесно связано с именем Ю.Н. Караулова (1987), который под языковой личностью понимает совокупность
способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений
(текстов). Ю.Н. Караулов представляет языковую личность в трех уровнях: 1) вербально-семантическом,
предполагающем для носителя нормальное владение естественным языком, а для исследователя – традиционное описание формальных средств выражения определенных значений; 2) когнитивном, единицами которого
являются понятия, идеи, концепты, складывающиеся у
каждой языковой индивидуальности в более или менее
упорядоченную, более или менее систематизированную
«картину мира», отражающую иерархию ценностей; 3)
прагматическом, заключающем цели, мотивы, интересы, установки и интенциональности. Этот уровень обеспечивает в анализе языковой личности закономерный
и обусловленный переход от оценок ее речевой деятельности к осмыслению реальной деятельности в мире.
Ю.Н. Караулов в своей книге «Русский язык и
языковая личность» дает исчерпывающее определение
языковой личности: «Языковая личность – вид полноценного представления личности, вмещающий в себя и
психический, и социальный, и этический и др. компоненты, преломленные через ее язык» (1987:87).
Языковая личность рассматривается в ряде
статей, опубликованных в отечественных республиканских и региональных сборниках научных трудов, что
свидетельствует об интересе, проявляемом к данной
проблеме, а также необходимости разноаспектного изучения данного феномена в казахстанском научном
дискурсе. Так, поднимается вопрос о возможности формирования языковой личности средствами иностранного языка в высшей школе; предпринимается попыт-
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ка описать структуру языковой личности в ее соотношении с синонимами языка как символами накопленных языковой личностью знаний о мире; исследуются
эмотивные средства, характерные для грамотной языковой личности; воссоздается языковая личность реального человека с позиции антрополингвистики и т.д.
В исследованиях Л.К. Жаналиной, Л.Т. Килевой,
Р.Т. Касымовой языковая личность в контексте научного дискурса была представлена как языковые портреты ученых (на примере ученых Казахстана) (2010).
Б.А. Жетписбаева (2009:22) рассматривает языковую личность в контексте полиязыковой личности и
ее формирования в педагогическом аспекте. Она разработала педагогический тезаурус полиязычного образования, дала определение понятиям полиязычное образование, и полиязыковая личность. Автором разработаны теоретические основы полиязычного образования в Казахстане и его методологическое обеспечение.
Таким образом, можно констатировать, что в отечественной лингвистике еще только начинается изучение языковой личности, в том числе национальной языковой личности.
2.2. Информационные технологии обучения и их
использование в системе образования
2.1. Эффективность использования информационных
технологий на уроках литературы

Информационные технологии обучения – это специальные подходы, педагогические технологии, программные и технические средства (кино, аудио- и
видеоинформации, компьютеры, телекоммуникационные сети) для работы с информацией.
Информационные технологии обучения – это создание новых возможностей передачи знаний (изменение педагогической деятельности), принятие знаний,
оценка качества образования, дополнение к информационным технологиям для всестороннего формирова-
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ния личности учащегося в учебно-воспитательном процессе. Основной целью информатизации образования
является «полное, эффективное вмешательство учащихся в деятельность бытовых, общественных и профессиональных сфер в условиях информационного общества»
(1997:99).
Основные требования информационного общества – дать учащимся основы информационных знаний, развивать логическое мышление, конструктивное
мышление, формировать навыки использования информационных технологий.
Для перехода к новой системе образования, ориентированной на результат, каждый учитель, личность
с помощью ежедневного поиска должен обладать новой
смелой практикой, новыми информационными технологиями, социальными, личностными компетенциями,
которые открыты для всех новостей и изменений. Эти
требования осуществляются на основе систематической организации ежедневной методической работы.
На уроке казахской литературы, знания,
передаваемые по информационным технологиям, позволяют систематически передавать учебный материал, просматривать информацию, запоминать, в конечном итоге дают возможность овладеть коммуникативными навыками.
Использование возможностей информационных
и коммуникативных технологий (ИКТ) на уроках казахской литературы дает следующие результаты:
 приобретение навыков самостоятельного усвоения знаний с использованием возможностей информационных технологий;
 умение творчески анализировать, обрабатывать и
обобщать полученные материалы, отстаивать собственную точку зрения;
 принимать активное участие в творческой
деятельности в зависимости от индивидуальных
способностей, проявлять свои способности в определенной области.
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При использовании ИКТ занятие имеет следующие особенности:
 учитель задает вопрос ученику, а ученик немедленно отвечает на него;
 учитель проверяет правильность задания;
 учитель своевременно решает проблемы, возникающие в процессе работы ученика с компьютером;
 некоторые приемы учащиеся выполняют самостоятельно, учатся работать с компьютером;
 учитель получает ответы от всех учащихся в классе и учит их совмещать полученные знания с
практикой;
 возможность самостоятельной работы учащихся с
низким уровнем знаний.
На занятии по теме Статья показ видео, запись
о статье с сайта Википедия вызвал интерес у учащихся.
Через данный сайт учащиеся глубоко поняли тему. С
помощью презентации на уроке по теме Портрет учащиеся активно справились с заданием. Ведь они быстро понимают и любят то, что видят своими глазами.
При подведении итогов разделов учебника
учащиеся используют электронный учебник, собирают
дополнительные материалы, расширяют знания, совершенствуют познавательную активность, формируют
систему логического мышления, что в целом способствует становлению учащегося как языковой личности.
Вне использования этой технологии можно заметить,
что подготовка учебного материала требует много времени. Современные интерактивные устройства позволяют сократить время, затраченное на подготовку,
почти в три раза. Самое главное интерактивное устройство – это интерактивная доска.
Все методы обучения с применением системы информационных технологий используются в своей взаимосвязи и в смешанном виде. В обучении информационной системе метод объяснения осуществляется
путем демонстрации кино, диафильмов. Объяснение
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текстов, связанных со страноведением, пословицы, поговорки и т.д. осуществляются этим методом. Все задания, такие как прослушивание текста и повторное чтение, прослушивание диалога и повторение за героями,
были глубоко освоены с помощью компьютера. Это
один из наиболее эффективных способов пополнения,
обобщения, повторения материала и, самое главное,
развития навыков и умений практического использования.
Ожидаемый результат:
 формируется языковая личность и развивается
информационная культура;
 получает обширную и полезную информацию,
ориентируется на собственное будущее, повышает грамотность;
 овладевает новизной, умеет находить новые решения;
 расширяется кругозор, учится самостоятельно
получать знания и думать;
 развивается способность ученика и признание
своей склонности;
 повышается сотрудничество учителя и личности.
Компетенция – социальный заказ на образовательную подготовку, необходимый для успешной деятельности учащихся с целью удовлетворения потребностей общества и личности. Компетентность – результат знаний, выражающийся во всестороннем освоении
учащимися способов деятельности. М. Мелдебекова
(2010:121) утверждает:
Информационная компетентность – это способность
личности принимать, находить, хранить, осуществлять разнообразную информацию и использовать возможности информационно-коммуникационных технологий. Не следует
принимать компетенцию как набор знаний, умений, усвоенных учащимися по предмету. Это новое качество, которое
в результате обучения является способностью применять на
практике знания, умения, навыки, приобретенные в изменяющихся условиях.
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Основы информационных технологий в системе
образования сегодняшнего дня – это технология, необходимая ребенку – индивидуальности, для развития,
удовлетворения, развертывания мыслей, желаний, интересов, познания всего нового.
2.3. Развитие языковой личности учащихся с использованием smart технологии
С использованием новых методов обучения учитель повышает активность, творческий поиск учащихся, вызывает интерес к предмету. Многие технологии,
используемые в процессе современного обучения, направлены на совершенствование личности, создание
основы эффективности обучения. Учитель при объяснении темы урока должен дать ученику возможность получить от него четкие знания, независимо от степени
трудности темы. Одним из путей реализации этого является использование современных smart технологии.
Обучение с использованием smart технологии
предполагает следующие цели:
 развивать коммуникативные способности языковой личности, познавательные и творческие способности учащихся через формирование умений
работы с информацией;
 научить применять полученные знания в практической деятельности;
 воспитывать современного, умелого, всестороннего, с глубокими знаниями, с высоким интеллектуальным уровнем учащегося в соответствии с
требованиями.
Ж. Жартынова отмечает, что образование, передаваемое по smart технологии на уроках казахской литературы, позволяет систематически передавать учебный материал, просматривать информацию, запоминать, владеть культурой речи (2017: 92). К smart устройствам относятся:
 интерактивная доска;
 мультимедиа;
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интернет-пространство;
электронный учебник;
смартфон.
Конечно, самое главное smart устройство – это
сеть интернета, так как все программные устройства
реализуются именно через эту сеть. Основными формами использования сети интернет на уроках казахской литературы являются:
 выполнение заданий в режиме онлайн (тестовые
задания);
 использование в качестве базы данных.
Одним из способов использования сети интернет
является работа с аудиоматериалом. Аудиоматериалы
используются на уроке с целью: во-первых, вызвать
эмоции от всей необходимой информации; во-вторых,
совершенствовать навыки анализа и контроля учащихся, в-третьих, учить формулировать свое мнение. Текст,
прослушиваемый через ленту, развивает речевые навыки ученика. Для проверки понимания учащимися общего содержания аудиотекста можно провести следующие работы:
а) задать вопрос в зависимости от содержания текста,
предоставляя два ответа на каждый вопрос;
б) предоставить несколько предложений, среди которых только одно соответствует содержанию аудиотекста.
Стихи, видеоклипы, используемые в Онлайн-режиме, оказывают большую помощь в изучении казахской литературы. Стихотворение помогает реализовать
задачи эстетического воспитания учащихся, раскрыть
их творческие способности. При использовании музыки
в группе возникает благоприятный психологический
климат, повышаются способности к языковому мышлению, активность учащихся. Развивается речь в виде
монолога, диалога, в результате чего формируется языковая личность.
Пути выбора стихотворения:
 по выбору учащихся;
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стихи, передаваемые по радио, популярные, преуспевающие;
 предпочитаемые самим учителем;
 соответствующие навыкам прослушивания учащихся;
 в соответствии с темой урока;
 стихи, которые легко рассказывать, можно использовать для постановки, те, которые удобны
для танцев.
Работа со стихами состоит из трех этапов:
 работа до прослушивания стихотворений;
 работа во время прослушивания стихотворений;
 работа после прослушивания стихотворений.
На первом этапе в интернете можно найти сведения об авторе, о популярных стихах, жанрах, об основной тематике стихотворений. На втором этапе, прослушивая стихотворения, можно сделать упражнение
по дополнению пробелов текста словами. На третьем
этапе можно задать вопросы о содержании, основной
теме, герое, его деятельности, времени, месте, создать
диалог по теме стихотворения. Работа со стихами расширяет кругозор учащихся, способствует знакомству с
творчеством автора и в целом увлекательному проведению урока.
Одна из новых технологий – использование видеозаписи (видео) на уроке в Онлайн-режиме. Видеозапись
повышает активность учащихся в ходе урока, помогает
высказывать свои мысли, мнения по видимому материалу, благодаря чему у учащихся формируются навыки связной речи. Для этого необходимо выбрать видеоматериал, соответствующий уровню знаний учащихся.
Использование видеороликов в классе способствует
ментальной активности учащихся, особенно мотивации
к усвоению материала и развитию памяти. Для того
чтобы понять содержание видеозаписи, учащимся необходимо много трудиться. Кроме того, видеозапись помогает в четырех видах речевой деятельности: читать,
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говорить, слушать, писать, что способствует формированию языковых способностей.
В системе образования можно добиться больших
успехов, используя электронные учебники. Электронный учебник является программным средством в
индивидуальном обучении для передачи новой информации, а также для тестового контроля усвоенных знаний и навыков. «При использовании электронных учебников учащийся получает двустороннее образование:
первое – предметное образование, второе – компьютерное образование. Использование электронных учебников позволяет ученику самостоятельно творчески работать, сочетать теоретические знания с практикой». Основная цель обучения на основе электронного учебника
(2015:86) – контроль за полным и непрерывным процессом обучения, а также развитие информационно-поисковых способностей, творческих способностей. Выгодная сторона: в электронном учебнике мы можем использовать видеосюжеты для каждого урока, справочные словари, диктанты, тестовые задания, вопросы повторения. Благодаря использованию электронного
учебника повышается эффективность использования
на уроке технических средств, дидактических материалов, увеличивается интерес учащихся к предмету, уровень знаний, умений и навыков, глубина знаний, совершенствуются виды проверок, оценка знаний. В этом
случае учащиеся самостоятельно могут скопировать полученную информацию и работать с ней в удобное для
них время.
Одной из важных информационно-коммуникационных технологий является Интернет. Он предоставляет много возможностей для облегчения учебного
процесса, организации уроков, разнообразия образования, повышения его качества, поскольку предоставляет
следующие возможности:
 получение ответа по запросу;
 выполнение заданий и упражнений по данной
дисциплине на просторах интернета;
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организация тестовых работ на каждом уровне по
предмету;
 поиск источников информации по теме урока;
 подготовка тематических проектов;
 знакомство с произведениями зарубежных авторов;
 использование электронных словарей;
 переписка с иностранцами по электронной почте;
 аудио-, видеоматериалы.
Опыт показывает, что эффективно использовать
возможности интернета для разработки проекта. Например, учитель находит в Интернете проблемы, которые волнуют в настоящее время, предлагает их учащимся и дает задание. По данному вопросу учащиеся
собирают информацию и формируют свой проект, по
которому можно высказывать свои мысли, который
можно обсуждать, соглашаясь или не соглашаясь с информацией по материалам, включенным в проект.
В школе очень полезно работать с компьютером,
так как даже слабый учащийся интересуется работой с
компьютером. На уроках литературы можно выделить
следующие оптимальные стороны использования новой
компьютерной системы обучения:
 в зависимости от степени мышления учащихся,
особенностей материального восприятия можно
составить программу на персональном компьютере для каждого учащегося и самостоятельно работать с учащимися;
 с помощью компьютера повысится эффективность обучения слабых учащихся;
 использование компьютера на уроке экономит
время;
 повышает интерес учащихся к уроку.
Компьютер успешно связан с возможностями аудио- и видео средств обучения. При работе с текстом на
компьютере задания могут содержать следующие разделы:
 раскрывать заголовок заданного текста;
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различать группу персонажей в тексте;
написание крылатых слов, встречающихся в содержании текста;
 задавать вопросы по содержанию текста;
 проставление заголовка на каждую часть текста;
 написать краткую собственную мысль на понравившуюся тему.
Учитель, использовавший в своей работе компьютер, повышает качество проводимого занятия, активизирует познавательную деятельность учащихся.
В формировании языковой личности очень полезны и компьютерные игры. Если компьютерные игры
проводятся с учетом тренировочных, обучающих и развивающих характеристик, то они способствуют повышению качества знаний каждого ученика. В целях развития коммуникативного общения, языковой компетентности, творческих способностей учащихся им
предлагаются парные, групповые задания. С использованием информационных технологий можно воспитывать развитую личность, отвечающую современным
требованиям. Компьютерные игры, эффективное использование игровых элементов между уроками повышает их интерес к уроку, дает возможность определить способности ребенка, способность мыслить, нарушает психологический барьер между учителем и учеником, формирует паритетное начало. Застенчивые учащиеся получают возможность быть активными в ходе
игры, формируют культуру речи.
Использование интерактивной доски позволяет
закрепить теоретические знания учащихся, полученные на уроке казахской литературы.
Занятия подразделяются на 3 этапа.
1 этап
 в это время учащиеся вспоминают тему, пройденную самостоятельно;
 связывают тему с новой темой урока;
 повышают интерес к предмету;
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2 этап
 ученики знакомятся с новой информацией через
интерактивную доску, работают по теме;
 умеют высказывать свои мысли, точку зрения;
3 этап
 учащиеся проводят анализ того, чему научились;
 с помощью компьютерных технологий формируют единый проект.
В заключении следует отметить, что smart технология на уроках казахской литературы способствует
усвоению учащимися новой информации, самостоятельному поиску дополнительных знаний, развитию интереса к предмету, использованию полученных в школе
знаний в повседневной жизни. Занимательное проведение урока, умение правильно использовать приемы
требует от сегодняшнего учителя поиска нового. В период интенсивного развития науки и техники, усиленного информационного потока, главной задачей школы
является формирование умственных возможностей,
развитие способностей и таланта человека. Современное образовательное пространство как воздух нуждается в обновлении, что приводит к большому повороту
в освоении современных педагогических технологий,
которое представляет собой усердный поиск учителя и
творческое образование, так как организация учебного процесса на уровне государственных образовательных стандартов обязывает внедрение новых
педагогических технологий.
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Abstrakt
W artykule tym jest rozpatrywany wpływ języka kazachskiego
na rosyjskie zachowania językowe studentów-bilingwów
w translingwalnej sytuacji obcowania. Autor skupia się na wpływie języka kazachskiego na rosyjski, który odzwierciedla właściwości postrzegania świata i jego wartości. Te standardy odtwarzają współczesne koncepcje etnicznego i socjalnego związku
wzajemnego i ujawniają charakter funkcjonowania języka rosyjskiego wśród Kazachów. Analiza wyników przeprowadzonego
badania ankietowego potwierdza, że dość trwała jest intensyfikacja procesu zapożyczania słów kazachskich, i to w różnych
zakresach komunikacji. Dotyczy to zwłaszcza ostatnich dwudziestu lat. Doprowadziło to do zauważalnego uzupełnienia
słownika nośników języka rosyjskiego Kazachstanu. Leksyka
więc, która implikuje lingwaspecyficzne koncepty, odzwierciedla
i jednocześnie formuje obraz myślenia nośników tego czy innego
języka, przy czym w tym języku znajdują się te cechy otaczającego środowiska, które są relewantnymi dla nośników kultury,
posługujących się tym językiem.
Słowa kluczowe: język, rosyjskie mowne zachowanie, środowisko polijęzyczne, translingwalność, zapożyczone słowa
Abstraсt
The article discusses the influence of the Kazakh language on
the Russian verbal behavior of bilingual students in the trans
lingual communication situation. The influence of the Kazakh
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language on the Russian language, which reflects the peculiarities of the world perception and its values, is considered. These
standards recreate modern concepts of ethnic and social interrelation and reveal the nature of the functioning of the Russian
language. The publication analyzed the sociolinguistic survey
among the category of speakers of the Russian language. Analysis of the results of the survey confirms that the rather longterm intensification of the process of borrowing Kazakh words
belonging to different areas of communication, especially over
the past 20 years, led to a noticeable replenishment of the vocabulary of the speakers of the Russian language in Kazakhstan. Thus, the vocabulary, which contains linguistic specific
concepts, at the same time "reflects" or "forms" the way of thinking of native speakers, and in the language they find those features of extra-linguistic reality that seem relevant to native
speakers of the language.
Key words: Russian verbal behavior, linguistics, multilingual
environment, translingualism, borrowed words

Лингвокультурная ситуация большинства регионов Казахстана характеризуется, как правило, функционированием двух языков одновременно на основе разработанной языковой политики. Русский язык в Казахстане употребляется наравне с казахским языком в
соответствии с Законом Республики Казахстан от 11
июля 1997 года № 151- I (2006:3). Социальный заказ
Правительства РК определяет стратегическую цель, которая предполагает формирование полиязычной, поликультурной, конкурентоспособной личности обучающегося. Этот заказ основан на философском осмыслении
западной и восточной систем образования и нацеливает на гармонизацию и адаптацию к современным социокультурным условиям в Казахстане, реализацию
языковой политики в системе образования. В поисках
предупреждения кризисных явлений, сохранения
единства социума в стране мы опираемся на взвешенную языковую политику в нашей стране (2006: 3). При
этом казахский язык как государственный является
своеобразной лингвистической доминантой. Доминанта (от лат. dominans ‘господствующий’) достаточно под-
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робно описана в научной литературе. Содержание этого
термина применительно к лингвистике наделено особым смыслом, а коммуникация во многом определяет
характер и динамику межкультурного взаимодействия
в регионе, где компактно проживают представители
разных этносов.
Утверждение казахско-русского двуязычия поставило перед лингвистикой ряд проблем, связанных с
изучением русского языка в Казахстане. Двуязычие исследуется с различных точек зрения: этносоциологической и социолингвистической – в работах М.И.
Исаева, А.Е. Карлинского, М.М. Копыленко, С.Т. Саиной, Д.Д. Шайбаковой и др.; с филологической точки
зрения двуязычие исследуется в работах Б.Х. Хасанова,
М.Р. Кондубаевой, Л.К. Жаналиной, М.Ш. Мусатаевой,
Б.Х. Исмагуловой и др.
Между тем, влияние казахского языка на русское
речевое поведение оставалось до последнего времени
на периферии научных интересов лингвистики. Следует также обратить внимание на то, что исследований
обоюдного влияния языков, состояния синхронной системы русского языка, языковой сбалансированности
казахстанской коммуникации все еще немного.
Русский язык служит средством общения в многонациональном обществе, и поэтому его изучению уделяется большое место в образовании. Для представителей
нерусского населения русский язык является источником информации о достижениях науки и культуры как
в независимых республиках СНГ, так и в странах дальнего зарубежья. В связи с этим он приобретает огромную культурную и социальную значимость, не принижая при этом национальные языки.
От того, как протекает процесс приобщения к
русскому языку в различных социально-демографических слоях, зависит развитие казахского и русского
языков у его носителей. Нельзя не согласиться с Ю.Д.
Дешериевым (1988:33), который пишет: «Функциональное развитие языка вызывает внутриструктурное
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развитие (главным образом лексики, синтаксиса, семантики, стилистики). Внутриструктурное же развитие
языка не может служить основой функционального развития. Основой функционального развития служит развертывание разных сфер общественной жизни».
Как считает К.А. Долинин (1985:10), с точки зрения социально значимой языковой коммуникации, речевое поведение — это не столько языковая часть поведения вообще, сколько образ человека, составляющийся из использования им языка применительно к
реальным обстоятельствам его жизни. Все это способствует решению проблемы оптимизации речевого взаимодействия.
Большинство лингвистов сходятся во мнении, что
ментальный смысл репрезентируется в языке: 1) готовыми лексемами и фразеосочетаниями из состава лексико-фразеологической системы языка; 2) свободными
словосочетаниями; 3) синтаксическими конструкциями; 4) текстами и совокупностями текстов (Зиновьев
1993:35). Именно поэтому можно говорить о том, что
социокультурный компонент находит свое выражение
на всех уровнях языковой системы.
Исследователь американского варианта испанского языка Г.В. Степанов считал (1963), что дифференциация языковых элементов происходит первоначально в устной форме, то есть отражается в разговорной речи. Отличия, возникающие в этом слое, первичны, в принципе они могут найти отражение в литературном языке, но не сразу и необязательно полностью.
Признавая, вслед за Г.В. Степановым (1963), устную форму речи, в том числе ее высший подвид – разговорно-литературный, основным компонентом структуры варианта языка, мы в исследовании осуществили
социолингвистический мониторинг устной репрезентации русского речевого поведения студентов Казахстана.
Одним из способов, позволяющим оценить результаты процесса освоения/неусвоения иноязычных
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заимствований различными группами носителей языка
является опрос. В рамках нашего исследования был
проведен социолингвистический опрос среди категории носителей русского языка.
С 10 по 20 ноября 2017 года, с целью выявления
уровня усвоения казахской лексики (безэквивалентной
и эквивалентной) определенных тематических пластов
и использования ее в русском устном тексте, было проведено социолингвистическое исследование в Казахской национальной консерватории им. Курмангазы г.
Алматы. В данном вузе обучение ведется на двух языках: казахском и русском.
Цель анкетирования – определить зоны лексической системы русского языка, функционирующего в
Казахстане, частотность использования в которых казахской лексики высока, а также корпус наиболее усвоенных и применяемых единиц казахского языка.
В анкетировании принимали участие респонденты, для которых русский язык является родным (этнические русские) – 25 опрошенных, казахов – 30, и
респонденты других национальностей: корейцев – 5,
немцев – 2, татар – 3, уйгуров – 6, другой национальности – 9.
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В анкетировании принимали участие респонденты двух возрастных групп:
студенты 18 лет - 68 %
студенты 21 лет – 32 %
Таким образом, в анкетировании приняло участие поколение, которое рождено и воспитано в период
суверенитета страны. Разработанная нами методика и
процедура опроса основывалась на таких ключевых для
речевой коммуникации психолингвистических поня-
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тий, как смысловое восприятие, понимание и продуцирование речи.
В современной когнитивной лингвистике принято различать понятия «понимание» и «интерпретация».
Понимание предполагает опору на знание языка, а интерпретация – опору на весь контекст познавательной
и оценочной деятельности субъекта речи Кубрякова
(1996:125).
В основные задачи исследования входило выявление культурного компонента языковой компетенции
личности носителя русского языка студентов: совокупность знаний и представлений о культурных феноменах, прецедентных именах.
Материалом для теста послужили единицы русского языка разной степени освоенности, как безэквивалентные, так и эквивалентные, принадлежащие различным сферам употребления. Респондентам был представлен корпус лексических единиц, объединенных в
следующие понятийные сферы трех лексических групп:
сфера повседневного общения, социально-культурная
сфера, топонимическая сфера. Набор слов в каждой
группе составил от 5 до 10, что напрямую зависело от
тематики. Для опроса были отобраны частотные единицы казахского языка. Включение в список слов, вошедших в толковые словари русского языка, и слов, отражающих казахские национальные стереотипы и реалии
современной общественно-политической жизни, диктовались необходимостью оценить характер их освоения
различными группами информантов, представляющих
языковой коллектив.
Люди в определенных условиях бытия вступают в
коммуникацию таким образом, как это принято в условиях их бытия и с использованием тех языковых/речевых элементов коммуникации, которые соотносятся
с принятыми правилами.
Как свидетельствуют данные приведенной ниже
таблицы (см. таблицу 2), респонденты очень хорошо
ориентируются в топонимике Казахстана. Наиболее
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высокий уровень языковой компетенции респонденты
проявляют в социально-культурной сфере, для успешной коммуникации которой необходимы знания традиций и обычаев казахского этноса, но поскольку востребованы данные знания не так часто, то и компетенция
у респондентов определяется как достаточно низкая.
Вторую позицию занимает сфера повседневного общения, то есть тот уровень компетенции, который необходим каждому человеку для ежедневной успешной коммуникации в семье, в школе, в транспорте, магазине.
Следует отметить, что в целом респонденты показывают знания выше среднего уровня по всем параметрам, больших расхождений между сферами нет.
Таблица 2 – Уровень языковой компетенции по сферам коммуникации (в % от общего количества респондентов
по возрасту)
Возраст
социальносфера
В
респондентов культурная
повседневного
среднем
сфера
общения
18
25%
35%
50
22
26%
40%
55

Лексические единицы казахского языка, которые
мы в русском языке Казахстана интерпретируем как
регионализмы, освоенные русским сознанием, употребляются в речи и участвуют в коммуникативном процессе. Умением осуществлять коммуникацию определяется
глобальная коммуникативная компетенция как родовое понятие. Российский ученый Ю.А. Прохоров
(2005:10) отмечает, что коммуникативная компетенция
«как родовое понятие включает в себя три видовых
понятия: экзистенциальную компетенцию, текстовую
компетенцию и дискурсивную компетенцию». Таким
образом, носитель полинационального языка должен
обладать тремя компетенциями: а) компетенцией в области национально-детерминированной фигуры действительности, б) компетенцией в области национального-детерминированных текстов и в) компетенцией в
области национально-детерминированного дискурса.
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Элементы национально-культурной специфики
речевого общения – в их вербальном плане – это элементы национально-детерминированного дискурса. Наличие в дискурсе инвариантного и вариантного с точки
зрения образования речевого навыка связано с многообразием ситуаций, в которых он формируется, текстов
этих ситуаций (стереотипов) и многообразием собственно языковых/речевых единиц его реализации. Под
дискурсивной компетенцией, в самом общем плане,
понимается «знание различных типов дискурсов и правил их построения, а также умение их создавать и понимать с учетом ситуации общения» (Кучеренко 2000:
150). Уровень языковой компетенции в социальнокультурной коммуникации в Казахстане определяется
знанием коммуникантами традиций, обрядов казахского народа и связанных с ними понятий, отраженных
вербально.
Представленные ниже в таблице 3 данные об
употребляемости языковых единиц, характеризующих
ментальность казахского этноса, указывают на компетентность информантов в этой сфере жизни суверенного Казахстана. Самый высокий уровень компетенции
в данной сфере обнаруживается у респондентов 22 лет
– 52 % и респондентов до 18 лет – 50 %. Для последней
группы это связано с введением в стандарты образования этнокультурного компонента, позволяющего в процессе обучения ознакомиться с традициями, обычаями,
народным творчеством казахского народа и уметь применять эти знания.
Таблица 3 – Уровень языковой компетенции в социально-культурной коммуникации (в % от общего количества респондентов по возрасту)
Возраст
18
22

Музыкальное
и поэтическое
Творчество
26
26

Народные
обряды
и
традиции
20
21

Национальная
одежда
23
23

Народные и
спортивные
игры
23
24

В
среднем
50
52

Наиболее востребованными, согласно данным анкетирования (таблица 4), являются знания лексических
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единиц, относящихся к сфере повседневного общения.
Это корпус слов, связанных с реалиями окружающей
жизни, с которыми носитель языка сталкивается ежечасно. Лексические единицы гастрономического дискурса, наименований людей и предметов быта воспроизводится в речи носителей русского языка без особых
усилий и воспринимаются как единицы родного языка.
Освоено более 50% актуальной для осуществления данного вида коммуникации лексики. Самый высокий уровень компетенции в данной сфере у респондентов возрастной категории 22 лет, что связано с тем, что данное
поколение больше времени проводит в семейном кругу,
при выполнении домашних обязанностей.
Таблица 4 – Уровень языковой компетенции в повседневной
коммуникации (в % от общего количества респондентов по возрасту)
Возраст

Гастрономическая

Наименования

Предметы

В

лексика

людей

быта

среднем

18

25

20

25

45

22

26

20

25

50

Представленные данные показывают освоение и
применение в процессе коммуникации в разных сферах различных пластов лексики респондентами монолингвами некоренной национальности Казахстана. Все
это в целом расширяет лексическую систему русского
языка Казахстана.
Влияние казахского языка на русский проявляется как в устной, так и в письменной форме. В тексты
включаются единицы казахского языка, и это явление
фиксируется как достаточно распространенное. Мы
встречаемся с разнообразными вкраплениями в русскую речь (текст) разного рода языковых элементов
контактирующих систем. С частности, это лексика, отражающая политическое устройство современного Казахстана: аким, маслихат, курултай, тенге, акимат и
др., национальные праздники, отмечаемые в Казахстане, и связанные с этими праздниками предметы и
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действия: Наурыз, наурыз-коже и др., бытовые принадлежности: пиала, чапан, шанырак, дастархан,
корпе, жайляу, кошма и др.; названия национальных
блюд: баурсак, бешпармак, чак-чак, согым, арак,
кумыс, айран, шубат и др., религиозных обрядов: айт,
курбан, садака, жоктау, рамазан и др., спортивных
игр: байга, аламан-байга, кызкуу, казакша-курес,
кокпар и др.; имена собственные, включающие
названия городов: Астана, Актау и др., рек, озер:
Есиль, Бурабай и др., гор: Жумбактас, Окжетпес и др.,
а также многие другие сферы. Можно отметить, что
данную лексику активно используют студенты, она является частотной в речевом употреблении. Чаще всего
данная лексика не нуждается в переводе. Приведенные
лексемы можно интерпретировать как заимствования,
поскольку, согласно данным Словаря современного русского литературного языка (1991), они вошли в систему
русского языка и находят отражение в словарях.
Таблица 5 – Толкование заимствованных слов, используемых
в русской речи студентов-билингвов
Слова
Аға
Азан
Айран
Аймақ
Батыр
Байга
Бай
Байский
Бешбармак
Кошма
Кумыс

Значение
форма вежливого обращения к старшему или уважаемому человеку (иногда в сочетании с именем)
призыв к обязательной молитве у мусульман,
возвещаемый с минарета муэдзином
молочный продукт, напоминающий по вкусу кефир
у тюркских и монгольских народов – род и родовой
удел
у некоторых восточных народов – храбрый человек, герой
национальная игра у народов Средней Азии и Казахстана
богатый скотовод или земледелец
относящийся к баю, баям. Байский скот, байские
земли
национальное блюдо казахского народа
вид войлока, изготавляемого из овечей шерсти
напиток из перебродившегося кобыльего молока
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Все приведенные лексические единицы второго
языка в русском речевом поведении студентовбилингвов используются как единицы «другого», но одновременно и «своего» (= «нечужого») кода. Тот факт, что
в данных высказываниях фиксируется функционирование лексических единиц казахского языка, можно
назвать типичным явлением для настоящего времени,
поскольку действительность, окружающая носителя
языка, требует употребления адекватных для ее отражения средств. В данном случае мы сталкиваемся с
проблемой «языкового дефицита», под которым понимается «нехватка языковых средств для адекватного
функционирования языка в определенной сфере». В
науке различают несколько видов языкового дефицита:
лингвоструктурный, лингвофункциональный, реальный, потенциальный, речевой. Именно в связи с устранением «языкового дефицита» носители русского языка
используют лексику казахского языка, слова, отражающие современную реальность Казахстана. Благодаря
регулярности воспроизведения данные единицы теряют свой «чуждый» характер и воспринимаются как
естественные компоненты лексической системы русского языка. Кроме того, они встраиваются в национальную (русскую) языковую картину мира.
Национальная языковая картина мира – это
«запечатленное в лексике соответствующего языка национально-специфического видение всего сущего, где в
слово видение вкладываются понятия и логическое
осмысление, и чувствование, и оценивание, а в понятие
сущего – не только реальный материальный мир, но и
все привносимое в него человеческим сознанием (Казкенова 1999:143). Общеизвестным является тот факт,
что национальных языковых картин мира столько,
сколько языков, каждый из которых отражает уникальный результат многовековой работы коллективного этнического сознания над осмыслением и категоризацией бытия человека во Вселенной.
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Но сегодня, когда человек живет в полиэтническом обществе, встает проблема взаимопроницаемости языков и культур, что связано с проблемой о
едином понятийном базисе человеческого сознания, о
так называемом «психологическом единстве человечества». По поводу последнего ученые расходятся во мнении. Суть разногласий составляет плоскость от убеждения в том, что различные культуры используют различные понятия, в силу чего порождают совершенно особые ментальности, до уверенности в том, что за разнообразием культур стоит единый, универсальный набор
базовых понятий. При этом обе точки зрения не противостоят в одном: взаимопроницаемость языков и культур существует. Универсальность языков и культур основывается и ограничивается базисом, набором универсалий. Поскольку общий базис – лишь часть целой
национальной языковой картины мира, то все, что находится за пределами единого понятийного базиса, то
есть «все национально-специфические нюансы мироосмысления, мирочувствования и мирооценки, накладывается на универсальную логику-понятийную основу
и образует ту часть национальной языковой картины
мира, которая и несет на себе национальную специфику» (Корнилов 1999:144).
Встает вопрос: может ли данная сфера быть проницаемой для носителей другой культуры и другого
сознания? Некоторые ученые склоняются к тому, что
это невозможно. Однако опыт изучения полинациональных языков, прежде всего русского языка, в странах СНГ, а также анализ национальной картины мира
представителей одного этноса, долгое время проживающего в окружении другого этноса, позволяет сделать
вывод, что и эта специфическая сфера проницаема.
Вопрос заключается лишь в том, какова степень этой
взаимопроницаемости.
Следует оговорить, что важно учитывать тот
факт, что принцип главенства детали, нюанса, пропорции над всеохватывающей универсальностью просле-
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живается и на более высоком по отношению к языку
уровню абстракции – уровне сравнения не языковых
систем, а национальных характеров носителей этих
языков. О.А. Корнилов (1999:144) указывает, что при
попытке узнать и понять национальную языковую картину мира чужого языка с позиции собственного языкового сознания, то есть как бы со стороны, накладываются фрагменты чужой национальной языковой картины мира на фрагменты собственной национальной
языковой картины мира. Поэтому это практически невозможно: «познание неведомого будет подменено поиском эквивалентов (как правило, мнимых) в собственной языковой картине мира».
Данная точка зрения имеет много сторонников,
но применима она именно к изучению чужого языка,
когда все, что он привносит, рассматривается несколько отстраненно. В ситуации же полинациональных языков подход к этому вопросу несколько иной. Познание
идет как бы изнутри незнаковой модели мира, сознание
человека изнутри шаг за шагом осваивает и воспринимает понятия и концепты другого языка вне сравнения
с моделью, которая сформировалась в сознании вместе
с овладением родной речью. Таким образом, носитель
русского языка в инонациональном окружении в определенной степени становится на его «точку мировосприятия», то есть через лексическую систему расширяет свое представление о национальной ментальности,
национальной логике, эмоциях и средствах их выражения, нравственных приоритетах и т.д. Изучение полинациональных языков помогает облегчить путь тем, кто
попадает в ситуации, когда необходимо если не полностью овладеть другим мировидением, то хотя бы познакомиться с ним, изучить и понять отдельные его стороны, отдельные черты национального характера и национального менталитета. Для современных полиэтнических государств это знание совершенно необходимо.
Таким образом, анализ результатов проведенного
анкетирования подтверждает, что достаточно продол-
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жительная по времени интенсификация процесса
заимствования в русский язык слов казахского языка,
относящихся к разным сферам коммуникации, особенно за последние 20 лет, привела к заметному пополнению словаря носителей русского языка Казахстана.
Единицы, активно употребляемые в устной русской речи, освоенные сознанием, включаются и в русскоязычные письменные тексты. Основными инициаторами и активными проводниками заимствований слов
из казахского языка в русский язык являются средства
массовой информации.
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Abstrakt
Artykuł jest poświęcony znaczącemu problemowi językoznawstwa kazachskiego jako badaniu specyfiki słownictwa zawodowego w naukach społecznych. Ze względu na niewystarczający
stopień znajomości słownictwa zawodowego z zakresu prawa
i orzecznictwa, niniejszy artykuł koncentruje się na szczegółowej analizie nazw zawodowych w potocznym wystąpieniu przedstawicieli organów prawa. Autor zwraca szczególną uwagę na
słownictwo fachowe wykorzystywane do skutecznej komunikacji międzykulturowej przez przedstawicieli organów prawa, co
nie jest całkowicie jasne dla nie-specjalistów. Zgodnie z kierunkiem badań autor określił próbę oceny specyfiki nominacji zawodowych w potocznym wystąpieniu funkcjonariuszy organów
prawa jako zadania badawczego. Na podstawie badania prac naukowców zostało interpretowano fachowe słownictwa określonych w badaniu grup tematycznych. W związku z tym artykuł
obejmuje następujące zagadnienia:
- ujawnienie zjawiska języka prawnego, osobliwości
wpływu pracy w dziedzinie egzekwowania prawa na charakter
i komunikację werbalną pracowników poprzez podsumowywanie praktycznych doświadczeń;
- rozróżnienie między pojęciami "termin", "profesjonalizm" i "żargon zawodowy", które są częścią specjalnego słownictwa. Ten problem jest dziś istotny i wymaga dalszych kompleksowych badań;
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- opis cech charakterystycznych nominacji zawodowych
w dziedzinie prawa, kompleksowej psycholingwistycznej, kognitywnej i strukturalnej analizy komunikacji zawodowej;
- w erze globalizacji i informatyzacji zwraca się dużą
uwagę na profesjonalne nominacje do obcojęzycznych słów (rosyjskojęzycznych i angielskojęzycznych słów zawodowych) w języku kazachskim;
- definicja dominujących części mowy. Na podstawie zebranego materiału można argumentować, że dominującą częścią mowy w profesjonalnych nominacjach są: rzeczowniki
(w tym skróty), czasowniki, przymiotniki;
- analiza struktury nominacji zawodowych (nominacje
jednoskładnikowe, dwuskładnikowe, trzyskładnikowe), praktyczne zastosowanie nowych terminów prawnych;
- grupowanie nominacji zawodowych w języku kazachskim w następujące kategorie: "twarz", "akcja", "wydarzenie", "charakterystyka", "środki".
- w podsumowaniu artykułu opartego na analizie językowej powyższych przykładów wyciągnięto następujące wnioski:
nominacje zawodowe w potocznym wystąpieniu funkcjonariuszy
organów prawa skutecznej komunikacji międzykulturowej pobudowane są na zasadzie oszczędności wysiłków języka, co
także jest aktualnym w odniesieniu do charakterystycznych
cech obiektów, osób i wydarzeń.
Słowa kluczowe: leksyka zawodowa, nominacja, słownictwo
prawa, leksyka specjalna, żargon
Abstraсt
The article is devoted to the actual problem of the Kazakh linguistics as the research of the specific professional vocabulary
in social sciences. In connection with the insufficient study of
professional vocabulary in the field of law and jurisprudence,
this article focuses on the detailed analysis of professional titles
in the spoken language of representatives of law enforcement
bodies. The author pays special attention to the professional vocabulary used for successful intercultural communication of
representatives of law-enforcement system, which is not entirely
clear to the non - specialists. In accordance with the direction
of the research as a research objective was defined by the author’s attempt to assess the specificity of the professional nominations in speaking of law enforcement officers. On the basis of
a study of research papers was taken a vocational vocabulary
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interpretation on the subject of research. In this context, the
following issues are covered in the article:
- disclosure of the phenomenon of judicial language, the
specific work impact in the sphere of law enforcement on the
character and voice communication staff through practical experiences;
- identify the concepts “term”, “professionalism” and
“professional jargon” that are parts of a special vocabulary. This
problem is relevant today and requires further comprehensive
study;
- description of the characteristic features of professional
nominations in the field of law, a comprehensive psycholinguistic, cognitive and structural analysis of professional communication;
- in the era of Globalization and Informatization, considerable attention is paid to professional nominations of foreign
origin (Russian and English professional words) in the Kazakh
language;
- definition of dominant parts of speech. On the basis of
the collected materials, it can be claimed that the predominant
parts of speech in professional categories are: nouns( including
abbreviations), verbs, adjectives; - analysis of the structure of
professional nominations (one-component, two-component,
three-component nominations), practical application of new legal terms;
- grouping of professional nominations in the Kazakh language in the following categories: " Person"," Action"," Event","
Characteristic", "Means". - in conclusion, on the basis of linguistic analysis of the above examples, the following conclusions
were made: professional nominations in colloquial speech of law
enforcement officers serve for successful intercultural communication, saving speech effort, as well as for the figurative characteristics of objects, persons and events.
Key words: professional vocabulary,
enforcement, colloquial speech, jargon

nomination,

law

На сегодняшний день в казахском языкознании
тема исследования профессиональных языков является
актуальной. Немаловажна роль профессиональных номинаций в обогащении словарного состава общелитературного языка. У истоков развития казахстанской
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терминологии стояли такие выдающиеся ученые, такие
как А. Байтурсынулы, Е. Омарулы, Х. Досмухамедулы,
М. Ауезов, М. Жумабайулы, Ж. Аймауытулы, Т.
Шонанулы, А. Кайдар, Ш. Курманбайулы и др. «Исследование терминологической и профессиональной лексики берет начало с трудов казахского общественного и
государственного деятеля, просветителя, учёного-лингвиста, литературоведа, тюрколога Ахмета Байтурсынулы» (2014: 307). Ученый внес огромный вклад в
казахскую лингвистику, написал множество книг и пособий: «Оқу құралы» (1912) «Тіл - құрал» (1916), «О
терминологии в тюркских языках» (1926). Он по праву
считается основоположником казахской грамматики
(сарфа) и научной терминологии. Байтурсынов впервые ввел термин пән сөз (профессиональные слова). По
утверждению доктора филологических наук, профессор А.Б. Салкынбай, на сегодняшний день все термины
Байтурсынова стали метапъедесталом казахского языка, внедрены в языковую практику, прошли испытание
временем и стали своеобразной ценностью казахской
лингвистики.
В учебном пособии «Тiл - құрал» дано определение
лингвистическим понятиям и терминам, а также исследована и систематизирована языковая структура по
следующим разделам: морфология (1914), фонетика
(1915), синтаксис (1916). Байтурсынов впервые сформулировал грамматическую терминологию. Ученыйлингвист предложил классификацию основных способов терминотворчества в казахском языкознании.
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Семантический

Морфологический

Синтаксический

Жұрнақ
(суффикс),
жалғау
(окончание),
шумақ (строфа),
тармақ (строка),
рай
(наклонение),
мүше
(член),
әдіс
(метод)
и т.д.

Жақша
(скобка),
сызықша
(дефис),
көсемше
(деепричастие),
есімше (причастие),
дәйекші (апостроф),
буыншы
(слоговая
система), бастауыш
(подлежащее),
баяндауыш
(сказуемое),
анықтауыш
(определение),
пысықтауыш
(обстоятельство), толықтауыш
(дополнение),
әуреленіс (канитель),
күліс
(наперсник),
әлектеніс (кутерьма),
әліптеме (описание),
зауықтама
(изъявление),
мазмұндама
(изложение),
ермектеме
(хобби),
қорытпа
(сплав),
жалғаулық
(союз),
есімдік
(местоимение)

дауыссыз дыбыс (согласный звук), дауысты дыбыс (гласный
звук), қатаң дыбыс
(твердый звук), ұяң
дыбыс (звонкий звук),
түбір сөз (корневое
слово), туынды сөз
(производное слово),
салалас сөйлем (сложносочиненное предложение),
сабақтас
сөйлем
(сложноподчиненное
предложение), жалаң
сөйлем
(нераспространенное
предложение),
жайылма
сөйлем
(распространенное
предложение),
болымды
сөйлем
(положительное
предложение),
болымсыз
сөйлем
(отрицательное
предложение),
толымды
сөйлем
(полное
предложение).

Стоит отметить, что некоторые термины, такие
как дауысты дыбыс (гласный звук), дауыссыз дыбыс
(согласный звук), қос сөз (парные слова), и т.д. Данные
термины Ахмет Байтурсынулы перевел с русского языка методом калькирования. Термин калька calque в
переводе с французского языка означает «копия», он
трактуется учеными следующим образом: слово, лексическое значение или фразеологизм, возникши
путем буквального его перевода с иноязычной языковой единицы. В лингвистической литературе выделяются следующие виды калек.
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Словообразовательная калька –
поморфемный перевод иноязычного слова (законн(ый) ← нем. gesetz-mäss ig: Gezetz 'закон', Mass 'мера').
Семантическая калька –
заимствование переносного значения слова (род, грам
матический термин ← лат. genus; тронутый 'психическ
и ненормальный'
← франц. toqué, от toquer 'дотронуться'; конёк 'любимо
е занятие'← англ. hobby 'то же'←'лошадка, пони').
Фразеологическая калька –
пословный перевод фразеологизма (круглый стол ← ан
гл. round table; Млечный путь ← лат. via lactea; общие
места 'неконкретность'← лат. loci communes) или слож
ного слова (книжный червь ← нем. Bücher-wurm.
В первой половине ХХ века казахский ученый,
врач, общественный деятель Халел Досмухамедулы
внес значительный вклад в систематизацию и регулирование казахской терминологии. Он обозначил терминологию словосочетанием ғылым атаулары (научные наименования). Ученый посвятил свои труды
научному анализу фонетики и орфографии родного,
казахского, литературного языка и истории тюркских
языков.
В годы независимости Республики Казахстан отечественные лингвисты проявили особый интерес к
изучению специальной лексики. Так, весомый вклад в
формирование и развитие отечественного терминологического фонда, источником которого, несомненно,
является богатство национального языка, внес Шерубай Курманбайулы. Известный ученый-лингвист, тюрколог Абдуали Кайдар (2014:4) в фундаментальном исследовании «Ғылымдағы ғұмыр» («Жизнь в науке») всесторонне анализирует морфемику, этимологию, этнонимику, терминологию, фразеологию, этнолингвистику
и историческую лексикологию родного языка.
Можно утверждать, что профессиональная лексика в казахском языкознании изучена достаточно основательно. Например, Ж. Доскараев (1958) и К. Айтазин
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(1973) исследовали профессиональную лексику рыбного
хозяйства, С. Кенесбаевым (1962) были изучены профессионализмы в казахском языкознании, О. Накисбеков (1965) посвятил труды профессиональной лексике табачной промышленности. Также изучением профессиональной лексики казахского языка, в частности
профессионализмами сельского хозяйства, садовничества, занимался А. Айгабылов (1975). Написаны и защищены кандидатская диссертация М. Куштаевой (2002)
и докторская диссертация Р. Шойбекова (2006), посвященные исследованию профессиональной лексики, связанной с земледелием и сельскохозяйственными культурами. Изучением профессиональных слов также занимались видные казахские ученые-лингвисты, та-кие
как Ш. Сарыбаев, О. Накисбеков, Б. Калиев.
В лексический состав юридического языка входят
термины, профессионализмы, юридический профессиональный жаргон. Согласно исследователям, они
разграничиваются следующим образом:
Термины являются официально признанными единицами, пригодными и необходимыми для употребления в
профессиональном тексте. Профессионализмы и профессиональный жаргон объединяются признаком неофициальности и эмоциональной окрашенности, хотя для обоснования употребления профессионализмов более ярким является действие принципа экономии речевых усилий (языковых средств), а для профессиональных жаргонизмов на
первый план выходят экспрессивность и функция идентификации. Профессионализмы и тем более профессиональный жаргон следует использовать только в ситуациях неформального общения. При этом основной проблемой, на наш
взгляд, остается недостаточный уровень грамотности (как
правовой, так и языковой), вследствие чего в тексте официальных документов появляются конструкции, противоречащие как нормам права, так и нормам языка (2018: 9-14).

Ввиду специфичности юридического языка, речь
субъектов юридической деятельности должна быть доступной, понятной не только в кругу коллег, но и для
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других граждан. Для обоснования понятия профессиональная лексика, определения основных понятий
необходимо изучить специфику функционирования
профессиональных наименований.
Сложность данного исследования заключается в
том, что профессиональные номинации чаще всего используются в устной разговорной речи. Стремительные
процессы миграции терминологической лексики, в
частности юридических единиц, обусловливают важность сравнительно-сопоставительного изучения.
Профессионализмы характеризуются большей
дифференциацией в обозначении различных производственных процессов, в названии конкретных предметов, действий, лиц и т.д. Они распространены преимущественно в разговорной речи людей той или иной
профессии, являясь иногда своего рода неофициальными синонимами специальных номинаций. В словарях данные слова отражаются с пометой профессиональное. В текстах газет и журналов, в художественных произведениях они выполняют номинативную
функцию, а также служат изобразительно-выразительным средством. По утверждению Н.С. Скрипичниковой (2016: 8),
главное отличие профессиональной коммуникации от
других разновидностей коммуникации (бытовой, семейной,
фольклорной и т.д.) состоит в том, что она изначально
включена в контекст профессиональной деятельности,
поэтому характеристики профессиональной коммуникации
определяются содержанием соответствующей профессиональной деятельности.

Современный взгляд на исследование профессиональной лексики наблюдается в трудах Л.Н. Лубожевой
(2006:14). По ее утверждению,
профессиональная лексика, в состав которой входят
терминологические единицы, профессионализмы и номенклатурные наименования, занимает важное место в общей

Профессиональные номинации в устной речи сотрудников…

319

лексико-семантической системе языка, так как специальные
единицы – это прежде всего элементы языковой системы, и
ничто языковое им не чуждо. Но между тем, образуя терминологическую систему, они принципиально отличаются от общеупотребительной лексики. Мигрируя в поле
другого функционального режима, профессиональные единицы рассматриваемых языков в общеупотребительном узусе выполняют следующие функции: 1) номинативную, для
создания научной насыщенности текста; 2) оценочную, где
оценка носит ярко выраженный авторский характер; 3)
функцию создания дополнительного образа и (или) комического эффекта; 4) функцию повышения социальной престижности высказывания (специфика русского языка).
Известо, что между профессиональной и общелитературной лексикой происходит постоянное взаимо-действие, что
выражается в процессах деспециали-зации и детерминологизации профессиональных единиц, при помощи которых
термин, мигрируя в общеупотребительный узус, обогащает
нормативный литературный язык.

Профессионализм – это слово или выражение,
связанное с производственной деятельностью людей
определенной профессии или сферы деятельности. Профессионализмы часто характеризуют как разговорные
эквиваленты соответствующих по значению терминов
и терминологических выражений, свойственные речи
той или иной профессиональной группы. В отличие от
терминов – официальных научных наименований, специальных понятий, профессионализмы обычно являются специализированной частью разговорной лексики и
функционируют преимущественно в устной речи как
«полуофициальные» слова, не имеющие строго научного
характера.
Рассматривая употребление разговорных профессионализмов в профессиональной коммуникации, прежде всего устной, мы исследуем широкий пласт профессионально-маркированной лексики в рамках
данного профессиолекта. Под профессиолектом мы понимаем устную разновидность языка, которая используется в повседневном общении людей, объединенных
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общей профессиональной деятельностью. Единицы
профессиолекта служат для обозначения предметов,
процессов, явлений и отношений, значимых в данной
социально-профессиональной среде. Их использование
значительно облегчает коммуникацию в профессиональной среде, поскольку для каждого ее участника
понятно их значение.
Виды профессиональных номинаций по способу
образования
(источник: Н.С. Валгина 2002)
Собственно
ЛексикоЛексиколексические
семантические
словообразовательны
профессионализм
профессиональны
е профессиональные
ы
е номинации
номинации

1) собственно лексические профессионализмы, которые возникают как новые, особые наименования.
Например, таким путем возникли следущие номинации: бопсалау – угрожать, шантажировать, тәркілеу –
конфискация. В разговорной речи юристов применяются профессиональные слова, обозначающие различные виды преступления или преступных действий:
қытықтау – щекотать (ощупывать карманы у намеченной жертвы), илеу – месить (избивать), дауыс
шығару – голос (откликнуться), маяк беру – дать маяк
(подать сигнал об опасности), срок беру – дать срок
(осудить).
2) лексико-семантические профессионализмы, возникающие в процессе развития нового значения слова
и его переосмысления. Так возникли профес - сиональные значения слов в речи юристов: акула – преступник,
осужденный на долгий срок с конфис-кацией имущества, приставалки – судебные приставы, академик –
опытный преступник, гена – генеральный директор, қожайын (хозяин) – начальник колонии, финик – финансист, бух – бухгалтер. В разговорной ре-чи юристов
также употребляется профессиональное наименование
баранка, означающая нулевой отчет о работе.

Профессиональные номинации в устной речи сотрудников…

321

3) лексико-словообразовательные профессионализмы. К ним относятся следующие номинации: бітімгер ∕ мәмілегер в переводе с казахского означают медиатор; борышкер – должник (кредитор), кепілгер – залогодатель, нарик – наркоман, аблакат – непутевый адвокат, касатка – кассационная жалоба, алқа би – заседатели, жеңгетай – сутенер, заңжоба – законопроект. В
них используются либо суффиксальный способ, либо
способ сложения слов.
В современном казахском языке все чаще используется профессиональная номинация алқа би (заседатели). С января 2007 года каждый гражданин Республики Казахстан, достигший 25 лет, ранее не судимый,
имеет право участвовать в судебном рассмотрении уголовного дела в порядке, установленном законом. По
мнению Евгения Жовтиса, директора Международного
бюро по правам человека в Казахстане, «ни одно государство не может удовлетворить 100% решение суда.
Тем не менее, институт заседателей в Казахстане означает участие населения в обеспечении справедливости
и прозрачности судебных процессов». (Заседатели задают свои вопросы в письменном виде через судью).
Испокон веков в Великой степи формировалось
верховенство закона, принципы справедливости судебной власти. Судебная власть является самой развитой
формой государственной власти.
Профессиональная номинация дау имеет следующие значения:
1) иск; тяжба
жер дауы, жесір дауы → ист. тяжба за землю и
иск за возврат калыма (наиболее распространенные
тяжбы в дореволюционном казахском ауле).
2) спор. Приведем следующий иллюстративный
материал: Соттарда даудың небір түрі қаралады (В
судах рассматриваются многие виды исков). Дауласушылар саны көп болғанымен, оның ішінде
медиацияға қадам басатындар қатары өте төмен
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(Несмотря на большое количество истцов, очень мало
людей, которые идут на медиацию).
В казахском языке корпус терминов, получивших
статус сленгизмов в общелитературном языке, немногочислен. Юридические жаргоны, такие как стиральная машинка, однодневка, техничка, помойка, — это
профессиональные номинации, означающие юридическое лицо, которое создается в целях уклонения от налогов. Мертвые души, подснежники — это числящиеся, но
по факту не работающие юристы. Занавеска, шторка
— это номинальный держатель. Как видим, в приведенных примерах заключено знание о профессиональных
особенностях объектов и ситуаций. По своей стилистической окрашенности и сфере употребления они принадлежат к профессиональным жаргонизмам.
Г.И. Канакина (2016) в статье «Соблюдение языковых норм в профессиональной речи юристов», иллюстрируя проблему нормативности устной речи юриста, солидарна с мнением В.Ю. Туранина (2008: 27-30),
который подчеркивает: «Искажение юридической
терминологии, обусловленное низкой интеллектуальной подготовкой и правовой культурой отдельных лиц,
уничижает юридический язык. Стандартные юридические термины в данном случае становятся частью
юридического жаргона, а это недопустимо». Для предотвращения этой ситуации ученый предлагает комплекс просветительских и образовательных мер для
лиц, занимающихся профессиональной юридической
деятельностью (пропаганда в СМИ, лекции в организациях, введение юрислингвистических дисциплин в
образовательный процесс и т.д.).
В последнее время появляются новые профессиональные термины в области права, юриспруденции. Приведем следующие из них:
Абберация – отклонение от нормы, ошибка, расстройство.
Аболиционизм – общественное движение, которое требует отмены одного закона.
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Аболиция – отказ от прежнего решения, контракта, сделки, закона или прежней договоренности.
Норма бланкетного права – норма права, предоставляемая государственной организацией на установление правил поведения, запрета на должностное лицо.
Буферное государство – государство, расположенное между двумя или несколькими крупными территориями.
Бюджетное законодательство
– это свод законо-дательных и иных нормативных правовых
актов, бюджетных правоотношений, регулируемых на
феде-ральном, субфедеральном и 87 муниципальном
уров-нях.
Виктомология – это доктрина жертвы преступления, наука об потенциальных индивидуальных или
групповых жертвах преступной деятельности.
Конституционные гарантии – конституционные институты, обеспечивающие защиту норм Конституции и конституционных принципов, прав человека и основ конституционного строя.
Конфискация имущества – принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства всего
или части имущества, являющегося собственностью
осужденного.
В эпоху глобализации и доминирования английского языка в мировом сообществе появляются новые
термины и профессиональные слова, заимствованные
из данного языка. Мы же концентрируем свое внимание на примерах использования английских наименований в профессиональной коммуникации. Приведем
следующие примеры англицизмов: энфорс – правоприменение, литигатор – юрист, представляющий интересы в суде, опинион – заключение, консультация
юриста, лигал ресеч – правовое исследование определенной проблемы законотворчества и судебной практики, андеррайтер – гарант, страхователь, киднеппинг –
похищение детей, инхаус – юрист организации неюри-
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дического плана, то есть банка, магазина, завода и т.д.,
консалтер – юрист юридической фирмы, лоер – обычный юрист, фрилайнер – профессиональный юрист,
который работает самостоятельно, то есть сам на себя,
микст – это гонорар адвокатов, который был документально не оформлен, паралегал – помощник юриста.
Рассмотрим историю профессиональной номинации ксива, которая часто используется в ходе коммуникации сотрудников правоохранительной системы. В
словаре В. Елистратова отмечено, что слово ксива заимствовано из уголовного жаргона и означает «поддельный документ». По его мнению, в переводе с греческого
ксивес (образованного от косав) означает «писать письмо». В немецком словаре слово kassiber означает «тайно
передаваемая записка, недозволенное письменное сообщение одного заключенного другому или на волю». В
академическом словаре оно фиксируется как «партбилет», «хлебная ксива». Это связано с тем, что в Советском Союзе, в том числе и в Казахстане, без наличия
партийного билета Коммунистической партии нельзя
было ни при каких условиях реализовать карьеру:
«Партбилет для многих стал самой настоящей отмычко
й к хлебным местам. Также в разговорной речи существует уголовный жаргон ветряная ксива, означающая
фальшивый документ».
Наиболее распространенные в устной коммуникации сотрудников правоохранительных органов профессионализмы мы разделили по следующим лексикотематическим группам.
1. Профессиональная специализация в структуре
правоохранительных органов, наименования
коллег по званиям и подразделениям: генс
(генерал), шеф (руководство), опер или важняк по
ОВД (оперуполномоченный по особо важным
делам).
2. Названия-характеристики
различного
рода
правонарушителей, лиц, находящихся в сложных
отношениях с законом, а также «преступных
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элементов»: қожайын – хозяин (начальник колонии), тоқылдақ – стукач (до-носщик), қалташы –
щипач (вор-карманник), қымқы-ру ∕ жымқыру –
хищение.
3. Определения-характеристики служебных, следственных действий и мероприятий: кассатка –
кассационная жалоба на решение или приговор
суда, не вступивший в законную силу.
4. Повседневная лексика, связанная с исполнением
служебных обязанностей: наряд – обеспечение
безопасности, боевая служба; патруль – привлечение к охране общественного порядка.
5. Названия подразделений, учреждений и служебных помещений и иных мест служебной деятельности: карцер – специальное помещение в
тюрьмах, армии для нарушителей режима, порядка;
каптерка
–
склад
для имущества (обычно в воинской части либо в местах
лишения свободы).
Профессиональный язык юриста не формируется
в течение длительного времени. Сотрудникам правоохранительных органов необходимо излагать свои мысли лаконично, четко и понятно. Профессиональный
язык используется не только при консультировании и
разъяснении, но и при составлении договоров с гражданами, так и с сотрудниками.
На основании собранного материала, можно утверждать, что преобладающими частями речи в профессиональных номинациях являются: существительные (в том числе аббревиатуры), глаголы.
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Имена существительные
Суффиксальные
существительные:
тыңшы – легавый (сыщик, агент),
тоқылдақ стукач (доносщик), финик
(финансист),
частник
(частный
предприниматель), льготник (категория
граждан),
айтишник
(программист),
сетевик (представитель сетевого бизнеса),
обезьянник (камера предварительного
заключения)
Аббревиатуры: ИВС (изолятор временного
содержания);
ЖБ
жұмыс
беруші
(работодатель)

Глаголы
Қымқыру ∕ жымқыру
(хищение), лақтыру
(«кидать»), іс тігу
(«шить
дело»),
тәркілеу
(конфискация), ілу
(«вешать»)

Итак, профессиональные термины – это слова и
словосочетания, используемые представителями определенной профессии. Ввиду специфичности профессиолектов, в дальнейшем требуется всесторонний анализ
этимологии, сферы применения, экспрессивно-стилистической окрашенности профессиональных номинаций. На сегодняшний день в устной разговорной речи
сотрудников правоохранительной системы наблюдается преобладание русского языка, а также прослеживается активное внедрение английских профессиолектов. Несмотря на повышенный интерес к специальным
языкам, не до конца определен статус профессиональных номинаций, не выявлены механизмы влияния
специальной лексики на общелитературный язык. Профессиональные номинации, используемые в коммуникации сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан, требуют дальнейшего психолингвистического, концептуального изучения.
Библиография
Валгина,
Н.С.
Розенталь,
Д.Э.
Фомина,
М.И.
Современный русский язык. 2002. Москва: Логос.
Кайдар, А. 2014. Ғылымдағы ғұмыр. Сборник статей,
докладов. Алматы: Сардар.
Курманбайулы, Ш. 2014. Қазақ терминологиясы:
зерттеулер, оқулық, сөздік, библиография. Алматы:
Сардар.

Профессиональные номинации в устной речи сотрудников…

327

Лубожева, Л.Н. Роль профессиональной лексики в
обогащении словарного состава общеупотребительного языка: на материале экономической
терминологии английского и русского языков
(диссертация
на
соискание
ученой
степени
кандидата наук). 2006. РФ, Челябинск.
Скрипичникова, Н.С. Устойчивые словесные комплексы в устной профессиональной коммуникации.
Дисс. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук.
Челябинск, 2016.
Туранин, В.Ю. 2008. 'Российская юстиция' Юридический жаргон современного российского законодательства: причины использования и пути устранения. № 6, 27-30
Чуфарова, Е.Н. 'Право и политика'. Юридические
термины, профессионализмы и профессиональный
жаргон проблема разграничения понятий' 2018 т.2,
9-14.
Интернет-источники:
http://pps.kaznu.kz/ru/
http://anatili.kazgazeta.kz/
https://tbi.kz/wp-content/uploads/2018/12.pdf
http://elar.urfu.ru/
https://scienceforum.ru
https://articlekz.com/
https://nauchforum.ru/archive/MNF_humanities/1(29).
pdf
https://odessa_slang_
1

Эльжбета Стэрналь
Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu
Динара Есимбекова
Żetysuski Uniwersytet Państwowy Imienia I.Żansuguowa
Айна Рахимова
Żetysuski Uniwersytet Państwowy Imienia I.Żansuguowa

328

Elżbieta Sternal, Динара Есимбекова, Айна Рахимова

Транслингвизм и проблемы обучения иностранному
533
humanistica языку…
21, tom 3, 2019

Галина Кадырова
Алмагуль Маймакова

Транслингвизм и проблемы обучения
иностранному языку
Translingualizm and problems of foreign language teaching
UDK 811.161.1

Przyjęto 02.02.2019
Zaakceptowano 06.09.2019

Abstrakt
Artykuł jest poświęcony problemom nauczania języka obcego
w kontekście translingwalności. Translingwalność i transkulturalność są nowymi terminami stosowanymi w humanistyce. Ich
etymologia wskazuje na najważniejsze elementy znaczeniowe:
prefix trans- oznacza ‘powyżej’, ‘przez’, ‘na drugiej stronie’ iwskazuje na to, że dany element odnoszony jest do kilku języków
i kultur oraz jego oddziaływaniu na nie. W zakresie nauczania
języka obcego albo nieojczystego aktualna w dzisiejszych czasach jest zmiana metod nauczania i rozwoju kompetencji językowej ciążącej ku translingwalności, co dla lingwistyki kazachskiej i rosyjskiej jest rzeczą nową.
Artykuł jest próbą zrozumienia translingwalości w świetle problemów nauczania języka obcego. To badanie jest rozpatrywane
w szczególności na przykładzie nauczania języka rosyjskiego,
ponieważ jest on obowiązkowy dla studentów, którzy studiują
na uniwersyteckich wydziałach nielingwistycznych i humanistycznych, między innymi pedagogicznych.
Skutkiem przeprowadzonego badania jest opracowanie i prezentacja interkulturalnego modelu komunikacji w różnych dziedzinach działania, między innymi oświatowym i naukowym. Przez
wykorzystanie materiału językowego, odzwierciedlającego kultury Kazachstanu, Rosji i zagranicznych krajów, z których przybył student, oraz przez użycie technologii dialogowych pokazano, że takie nauczanie rozpatruje się jako komponent wielojęzycznej zdolności i ma duży potencjał w nauce.
Słowa kluczowe: translingwalność, transkulturalność, repatrianci, język rosyjski, podejście socjokulturowe
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Abstraсt
Translingualism, transculture are terms that are relatively new
to Russian-speaking humanitarian thought. The etymology of
these terms reveals their main message: the prefix trans- means
'over’, ‘above’, ‘through’, ‘on the other side’, reflects the intention
to include not one, but several languages / cultures, their intersection. The issues of translingualism, transculturation, vitality/ viability of the language (Russian) to function as transnational, in some attempts by post-Soviet linguists to subject them
to reflection and description are still outside the scope of current
scientific and social debate. In particular, in the field of language teaching in the world today there is a transition to
translingual teaching methods and the development of language
multi-competence, but this issue for Kazakhstan and Russian
applied linguistics remains almost terra incognita.
This paper is an attempt to understand translingualism
in the light of the problems of teaching a foreign language. In
particular, this issue is considered on the example of teaching
Russian as a general mandatory discipline to students repatriates studying in non-linguistic and humanitarian faculties of
universities, including pedagogical ones. The repertoire of models of intercultural communication in different spheres of activity, including educational and scientific, taking into account the
Kazakh language realities is presented. Using specific examples,
with the assistance of language material reflecting the culture
of Kazakhstan, Russia, and foreign countries from which repatriate students arrived, and through the use of interactive technologies shows that such training is considered as a component
of multilingual language ability and has a great personality and
developmental potential.
Key words: translingualism, transculturation, students repatriates, Russian, sociocultural approach

Транслингвизм / трансъязычие, транскультурация – термины относительно новые для русскоязычной
гуманитарной мысли. В этимологии данных терминов
раскрывается их основной посыл: префикс транс-,
означая ‘над’, ‘сверху’, ‘через’, ‘по ту сторону’, отражает
интенцию на включение не одного/не одной, а нескольких языков /культур, их пересечение.
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Транслингвизм, согласно утверждению А. Пенникука (цит. по: Прошина 2017: 161), – это «использование
всего коммуникативного репертуара говорящего, в результате чего языки и культуры плавно перетекают друг
в друга, где-то помогая, а где-то мешая».
З. Г. Прошина (2017: 161) справедливо замечает,
что транслингвизм носит «ярко выраженный деятельностный и речетворческий характер, представляя собой новое, творческое, трансформирующее и интегрирующее использование всех имеющихся в распоряжении билингва языковых ресурсов». Именно в продуктивной этой зоне между языками, в так называемой
транслингвальной области, характеризующейся, по А.
Даньинио (2015: 179), размытостью, нечеткостью, неопределенностью (fuzzi-ness), возникают дополнительные возможности для речетворческой деятельности билингвов.
Языки, которыми пользуются билингвы, образуют
интегрированную систему, подобную сочетанию нескольких самостоятельных мелодичных голосов в контрапункте. Транслингвы, как указывает Суреш Канагараджа (2013: 200), успешно используют находящиеся в
их билингвальном репертуаре языки, подчас нарушая
нормы и приспосабливая языковые коды к своим целям
и специфичным контекстам. В транслингвальной ситуации общения, отмечает ученый (2016: 16), коммуниканты могут прибегать к различным коммуникативным
стратегиям, таким как просьба уточнить и пояснить
сказанное, проверка правильности понимания, переформулирование.
Среди коммуникативных стратегий, используемых коммуникантами для преодоления связанных с
языковым разнообразием проблем, у З.Г. Прошиной
(2017: 162) значатся следующие: смешение и переключение языковых кодов, заимствования, гибридизация
языков, пиджинизация, упрощение, обращение к интернациональным словам, переспрос, перифразы, использование невербальных средств (жесты, мимика,
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звукоподражание и т.п.), активизация металингвистических знаний и другим. В условиях трансъязычия
важнейшей задачей преподавателя-лингвиста становится максимально возможное использование потенциала указанных стратегий для научения коммуникативной деятельности.
Следует отметить, что вопросы транслингвизма/трансъязычия, транскультурации, витальности /
жизнеспособности языка (русского) функционировать в
качестве транснационального и др. при некоторых попытках лингвистов постсоветского пространства подвергать их осмыслению и описанию всё еще остаются
за рамками актуальных научных и социальных дебатов.
В частности, в области преподавания языков в мире
сегодня наблюдается переход к транслингвальным методам обучения и развитию языковой мультикомпетентности, но этот вопрос для казахстанской и российской прикладной лингвистики пока остается практически terra incognita.
Настоящая работа представляет собой попытку
осмысления транслингвизма в свете проблем обучения
иностранному языку. В частности, данный вопрос рассматривается на примере преподавания русского языка как общеобязательной дисциплины студентам-репатриантам, обучающимся на неязыковых и гуманитарных факультетах вузов Республики Казахстан.
Как известно, сегодня владение казахским, русским и иностранным языками в нашей республике становится неотъемлемым компонентом личной и профессиональной деятельности человека. Всё это в целом вызывает потребность в большом количестве граждан,
практически и профессионально владеющих несколькими языками и получающих в связи с этим реальные
шансы занять в обществе более престижное как в социальном, так и в профессиональном отношении положение. В этой связи понимание роли языков в современном мире ставит перед высшей школой страны вопрос
обучения языкам и повышение уровня языковой подго-
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товки обучающихся, способных осуществлять коммуникативно-деятельностные операции на трёх языках во
всех ситуациях общения, стремящихся к саморазвитию
и самосовершенствованию. Исходной при этом является идея о том, что изучение любого языка должно сопровождаться изучением культуры носителей этого языка.
Причём этот процесс должен протекать синкретно, не в
раздельных плоскостях. В связи с этим было бы правомерно говорить о формировании такой языковой личности, которая будет способна к активной и продуктивной жизнедеятельности в глобальном транскультурном
обществе, – транскультурной языковой личности.
Становление такого человека происходит в процессе профессиональной социализации будущего специалиста в условиях высшего образовательного учреждения, где личность и приобщается к системе профессиональных норм и ценностей посредством деятельности, общения и изменения самосознания. Средством
социализации является речевое общение. Оценка профессиональной компетентности современного специалиста включает также уровень владения навыками и
умениями межличностной коммуникации. Следовательно, формирование профессиональной личности
осуществляется одновременно и как процесс становления языковой личности будущего специалиста, которая, как указывает Н.Д. Гальскова (2000: 59), складывается из «способностей человека осуществлять различные виды речемыслительной деятельности и использовать различного рода коммуникативные роли в условиях социального взаимодействия людей друг с другом и
окружающим их миром».
Русский язык в данном случае выступает как
средство повышения коммуникативной компетенции и
личностно-профессионального развития студентов и
необходимое условие успешной профессиональной деятельности специалиста-выпускника современной высшей школы. В этом контексте языковой подготовки
студентов неязыковых и гуманитарных факультетов
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вузов, в том числе и педагогических, особое направление на сегодня представляет работа со студентамирепатриантами (представителями казахских диаспор
из дальнего и ближнего зарубежья, обучающихся в настоящее время в вузах Республики Казахстан), не изучавшими ранее русский язык.
Как известно, студенты-репатрианты свободно
владеют государственным (казахским) языком Республики Казахстан, хорошо знают исконные казахские
обычаи и традиции, но вместе с тем им незнакомо современное социо- и лингвокультурное состояние Казахстана, в котором свое определенное место занимает и
русский язык. Поэтому, как показывает практика преподавания, обучение русскому языку студентов-репатриантов должно быть построено на социокультурном
подходе, представляющем собой формирование коммуникативной компетенции и в ее составе социокультурной компетенции с опорой на родной (казахский)
язык обучающихся. Такой подход, с нашей точки зрения, позволяет совместить две задачи: с одной стороны,
изучить русский язык, а с другой – через язык поближе
познакомиться с социокультурными особенностями современного Казахстана, с сегодняшней лингвокультурной ситуацией в казахстанском обществе, что поможет
молодым репатриантам адаптироваться к социокультурным реалиям Казахстана начала XXI века и успешно
интегрироваться в современную казахстанскую действительность.
Структура и содержание наших занятий по дисциплине Русский язык представляет в практическом
преломлении концепцию языкового образования студентов-репатриантов, отвечающую запросам современного образовательного процесса, условиям кредитной системы обучения в Республике Казахстан. Созданная концепция языкового образования направлена на
рост познавательной мотивации обучающихся, формирование у них функциональной грамотности, а также

Транслингвизм и проблемы обучения иностранному языку…

335

умений и навыков осуществлять тематическую (социокультурную) коммуникацию-рефлексию.
На занятиях, проводимых нами, последовательно
представлена система работы по корректировочному и
основному курсу русского языка, включающая в себя
учебную текстотеку, комплекс заданий для рубежного
контроля, многовариантную систему тестовых заданий
для текущей и промежуточной аттестации обучающихся.
Каждая программная лексическая тема начинается с фонетической разминки, направленной на отработку навыков произношения трудных звуков русского
языка. Данный вид работы основан на сопоставлении
двух языков: русского и казахского. Такая форма работы способствует снятию трудностей овладения русским
языком и преодолению интерференции, которая особенно ощутима на начальном этапе обучения. Например: русские звуки изучаются со следующих трех позиций: 1) звуки, похожие на казахские звуки; 2) звуки, отличающиеся о т казахских звуков: [ә], [і], [ң], [ғ], [ү], [ұ],
[қ], [ө], [һ]; 3) звуки, отсутствующие в казахском языке:
[в], [ф], [э], [ю], [я].
Следует отметить, что отбор текстового материала
для занятий проводился с учетом языковой подготовленности студентов, их социально-психологических и
национальных особенностей, интересов и индивидуальных возможностей. На проводимых нами занятиях реализуется мысль о том, что современный текст – это не
только источник информации, а прежде всего, содержательный материал всего учебного процесса по русскому языку в казахской аудитории. Поэтому система
текстов, предложенная нами, охватывает темы с учетом их лингвокультурологической ценности, определяемыми их познавательной ценностью и национальнокультурной значимостью: Статус русского языка в
Республике Казахстан, Я сделаю все, чтобы люди
узнали Казахстан, Наурыз, Масленица, Қонақасы –
щедрое угощение и др. Кроме того, такая подборка тек-
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стов способствует формированию духовного мира
обучающихся, развивает мыслительную деятельность и
расширяет их кругозор.
Таким образом, основу работы над текстом составляет его когнитивная направленность, что инициирует
познавательную самостоятельность студентов, нацеливает их на углубление языковых знаний и совершенствование умений и навыков.
Лексико-грамматические задания и задания для
развития коммуникативных умений строятся в данном
учебном пособии на основе интерактивных методов и
приемов, определяющих в кредитной системе обучения: ситуативные реплики, диалоги, работа в группах,
коммуникативные тренинги, рефлексия и др. Такие
формы работы решают одновременно несколько задач:
- развитие коммуникативных умений и навыков,
помощь в установлении эмоциональных контактов между обучающимися;
- решение информационной задачи, так как осуществляется обеспечение обучающихся необходимой информацией, без которой невозможно реализовать совместную деятельность;
- решение обучающих задач, ибо происходит развитие общих учебных умений и навыков (анализ, синтез,
постановка целей и пр.);
- решение воспитательной задачи, поскольку студенты приучаются работать в команде, прислушиваться
к чужому мнению;
- решение задач релаксации, снятия нервной нагрузки, смены форм деятельности, переключения внимания и т.д.
Рассмотрим примеры.
1. Объединившись в группу из 3-5 человек,
выберите тему, обсудите ее в группе и коллективно защитите выбранную тему (предварительно
распределив между членами группы фрагменты подтемы общего выступления).
Темы для обсуждения:
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1. Что объединяет праздники Наурыз и Масленица?
2. Какие различия существуют между праздниками Наурыз и Масленица?
Готовя своё выступление, используйте формы речевого этикета «Выражение своей точки зрения».
• Объективно оцените свою работу в группе.
2. Прочитайте диалог. Составьте аналогич-ный
диалог, заменяя выделенные слова другими,
подходящими по смыслу. Употребите их в той же
форме.
– Кто вы по национальности?
– Я казашка.
– Откуда Вы приехали?
– Я приехала из Монголии.
– Какой Ваш родной язык?
– Мой родной язык – казахский.
– Вы говорите по-русски?
– Немного. Я хорошо читаю и понимаю по-русски.
Говорю ещё плохо.
– Вы давно изучаете русский язык?
– Нет, я изучаю русский язык недавно.
3. Дополните реплики.
– Когда Вы приехали в Казахстан, давно или недавно?
–….
– Как Вы говорите по-русски, хорошо или плохо?
–….
– В Алматы тепло или жарко летом?
–….
– В Вашем ауле холодно зимой? Часто идёт снег?
–…
4. Составьте ситуативные реплики.
Ситуация 1. Не согласитесь. Выскажите своё
предположение.
Образец:
– Думаю, что изучить быстро русский язык невозможно.

338

Галина Кадырова, Алмагуль Маймакова

– Нет, при большом желании и усердии возможно
изучить русский язык.
(Варианты ответов: по-моему; я думаю, что; мне
кажется; на мой взгляд, и др.).
Ситуация 2. Ваш друг плохо владеет русским
языком. Что бы Вы ему посоветовали?
Ситуация 3. Докажите, что язык – важнейшее
средство человеческого общения.
Указанные формы работы направлены на совершенствование у студентов языковой, речевой и коммуникативной компетенций, они позволяют им полноценно участвовать во всех сферах и ситуациях коммуникации, владея нормами русского литературного языка и системными представлениями о мире, зафиксированными в языке. Такой подход к языковому обучению способствует воспитанию целостной личности,
способной строить новые коммуникативные отношения на межкультурном уровне. Кроме того, данные
интерактивные формы обучения значительно увеличивают время речевой практики обучающихся, речемыслительной деятельности, позволяют акцентировать
внимание студентов на самостоятельном добывании
информации, ее критическом осмыслении и усвоении.
Предлагаемые нами интерактивные задания способствуют успешному формированию таких умений,
как: ориентировочные, информационно-аналитические, прогностические, полемические, визуально-презентативные, креативные и рефлексивные. Например:
1. Составьте кластер на тему «Профессия».
2. Разыграйте ситуацию.
Вы приехали из разных стран: Китая, Монголии,
Турции, Узбекистана. Вам нужно познакомиться. На
каком языке вы будете общаться? Какие вопросы вы
зададите друг другу? Предложите свой диалог.
3. Представьте, что вы корреспондент. Вам
поручено взять интервью у известного политического деятеля. Какие вопросы вы зададите?
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• В своем диалоге используйте слова и словосочетания: давно, в настоящее время, в прошлом, редко,
часто, постоянно, иногда, регулярно, дружно, весело,
оптимистически и др.
4. Согласитесь или возразите. Обоснуйте своё
мнение.
1) Студентам не хватает свободного времени.
2) Для человека, у которого есть увлечения, нет
проблем, как провести свободное время.
3) Отдых должен быт не только веселым, но и
полезным.
4) Отдыхать одному скучно и неинтересно.
5. Найдите выход из проблемной ситуации.
Составьте диалог.
Два студента живут в общежитии в одной комнате. Один всё время занимается, читает, готовится
к занятиям. Другой считает, что нельзя лучшие
молодые годы тратить только на учёбу. Он включает
музыку и предлагает товарищу пригласить девушек,
чтобы потанцевать. Согласиться ли на это его товарищ?
6. Рефлексия. Работа по группам.
1 группа. Ответьте на вопрос: В чём состоит
творческая работа учителя? Мотивируйте свой ответ.
2 группа. Наличие каких качеств вы считаете
обязательным, желательным (нежелательным) для
своей профессиональной деятельности? Мотивируйте
своё отношение к отдельным качествам характера.
3 группа. Подготовьте презентацию об известном педагоге-новаторе. Отразите его основные новаторские идеи.
Такого рода задания повышают ответственность
каждого студента, распространяемую не только на результат его индивидуальной работы, но и на результат
работы всей группы. Например, при проведении ролевой игры на тему «Казахстан – моя Родина, моя родная
земля» студенты делятся на две группы и готовят вопросы, ответы на которые показывают знания своей ро-
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дины, своего родного края, его природы, природных
богатств, достопримечательностей и т.д. Предлагаются
вопросы:
1. Какую часть суши занимает Республика Казахстан?
2. С какими государствами граничит Казахстан?
3. Какова численность населения нашей страны?
4. Представители каких народов живут на территории Республики Казахстан? и т.д.
Такие ролевые игры оказывают влияние на развитие культуры мышления, помогают более глубоко
осваивать изучаемый материал, вырабатывать свою
точку зрения по тому или иному вопросу и др., а также
дают возможность творческой самореализации личности, познавать новое как получение дополнительных
знаний.
В практике преподавания русского языка нами
используются и различные задания, связанные с работой над формами речевого этикета. Например:
Прочитайте слова и выражения речевого этикета, которые используются при встрече. Проанализируйте эти конструкции. Обратите внимание на то,
как они употребляются в речевых ситуациях.
Формы речевого этикета, используемые при
встрече
Запомните!
Когда встречаются знакомые люди, то их разговор
начинается со следующих общих реплик-вопросов: Как вы живёте?
Как дела? и др.
Вопросы
Как (вы) живёте?
Как (ты) живёшь?
Как дела (дома, на
работе)?
Как жизнь?
Как успехи (на рабо-те, в
учёбе)?
Что нового?

Ответные реплики
Прекрасно.
Замечательно!
Великолепно!
Очень хорошо.
Хорошо.
Неплохо.
Нормально.
Всё в порядке.
Ничего.

Так себе.
Не очень хоро-шо.
Не очень.
Неважно.
Плохо.
Ужасно.
Хуже некуда!
Лучше
не
спрашивай!

Транслингвизм и проблемы обучения иностранному языку…

341

Применяются также задания, направленные на
соблюдение норм речевых норм, соединяющие в себе
этические, коммуникативные и языковые. Приведем
примеры упражнений на освоение тактики речевого
поведения и норм речевого этикета в различных ситуациях профессиональной деятельности будущих специалистов.
1. Составьте ряды этикетных слов и выражений
для ситуации извинения; просьбы. Прокомментируйте, в каких ситуациях уместно употребление конкретной этикетной формулы. Приведите примеры нестереотипных форм извинения (опираясь на свои собственные наблюдения).
2. Распределите этикетные роли. Ваша задача –
продемонстрировать правила знакомства через посредника в деловой ситуации. Продумайте, какие внелингвистические и собственно речевые средства будет
уместно использовать.
3. В соответствии с правилами ведения деловых
телефонных разговоров, проиграйте следующие речевые ситуации: а) договоритесь о деловой встрече; б)
узнайте по телефону о ходе выполнения работ.
На наш взгляд, предложенные упражнения помогают формировать речевую культуру будущих учителей-предметников в профессиональной деятельности, а
также умения использовать языковые средства речевого общения в речевой практике в соответствии с
конкретными коммуникативными задачами. Такого
рода задания включены с целью формирования речевой культуры будущих учителей-предметников в профессиональной деятельности, а также умения использовать языковые средства речевого общения в речевой
практике соответствии с конкретными коммуникативными задачами. Кроме того, предложенные упражнения помогают студентам анализировать различные ситуации общения с точки зрения как вербальных, так и
невербальных средств общения. Кстати, невербальным
средствам общения уделяется большое внимание, так
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как студенты, в большинстве своем, не владеют этой
стороной общения и не задумываются над тем, как воспринимает их по невербальному языку собеседник.
Знакомство с невербальными средствами общения особенно важно при межэтническом диалоге, на что также
обращается внимание.
Также предлагаются задания творческого характера с использованием наглядно-иллюстративного материала. Ср.:
1. Посмотрите на фотографии. О каких традициях
Наурыза говорится в них?

2. Рассмотрите картинки. Найдите соответствие казахских слов на русском языке и назовите, что изображено на этих картинках.
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Президент (Ел басшысы), Қазақстан Республикасының мемлекеттiк әнұраны, Қазақстан Республикасының мемлекеттiк елтаңбасы, Қазақстан Республикасының мемлекеттiк туы, Қазақстан Республикасының
Конституциясы, Қазақстан Республикасының картасы,
музыка жазу белгiлерi, әнұранды орындау, әр түрлi ұлттардың өкiлдерi, Астана, астана, Алматы.

Слова для справок: Президéнт, Госудáрственный
герб Республики Казахстáн, Госудáрственный гимн Республики Казахстáн, Госудáрственный флаг Республики
Казахстáн, Конституция Республики Казахстáн, нόты, исполнять гимн, кáрта Казахстáна, Алматы, Астанá, столица, нарόд, представители рáзных национáльностей.
3. Посетите нашу фотовыставку. Найдите в тексте,
о чём рассказывают эти фотографии.
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Наглядный материал способствует мобилизации
психической активности студентов, увеличению возможности непроизвольного запоминания учебного материала, расширению объема усваиваемого материала,
выделению главного в материале и его систематизации.
При помощи наглядности у студентов развивается эмоционально-оценочное отношение к приобретаемым
знаниям, к изучаемому языку. Использование же традиционных средств наглядности в сочетании с интерактивными средствами обучения позволяет реализовать основные принципы активизации познавательной
деятельности студентов на занятиях русского языка.
Следует отметить, что на наших занятиях по русскому языку предусмотрена интеграция дидактических
возможностей компетентностного и коммуникативного
подходов в единое лингвометодическое целое и одновременный учет потребностей и запросов поли- и
трансъязычного образования с целью развития функциональной грамотности обучающихся (cм. З.Г. Прошина 2016: 6) по своей сути концепция транслингвизма весьма удачно сочетается с коммуникативным подходом к языковому образованию.
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Функциональная грамотность предусматривает
умение комплексно использовать знания о нормах и
способах общения в единстве с имеющимися лингвистическими знаниями и речевыми умениями, оперативность и эффективность, продуктивность и гибкость
общения.
Каким образом и с помощью каких методов и
приемов мы можем развивать функциональную грамотность? Рассмотрим пример использования нами в
своей практике языкового обучения одного из таких
методов – лингвориторической технологии, которая
представляет собой обеспечивающую достижение намеченного образовательного результата системную последовательность действий обучаемого и обучающего,
построенную на универсальном идеоречевом цикле «от
мысли к слову», в основу которого положен классический риторический канон: инвенция – изобретение,
диспозиция – расположение, элокуция – языковое выражение (технология разработана А.А. Ворожбитовой
(2005). Иными словами, лингвориторическая технология представляет собой технологию «эффективной (целесообразной, воздействующей, гармонизирующей) речемыслительной деятельности». Определение риторики
в качестве основы лингвориторической технологии позволяет синтезировать в последней в плане практической реализации различные аспекты языкового образования и создать тем самым для языковой личности
действенные стимулы к овладению изучаемым языком
как орудием максимальной самореализации в этносоциокультурном контексте. Неориторика, согласно А.А.
Ворожбитовой (2013), «функциональный язык культуры», овладение которым является необходимым условием становления полноценной языковой личности.
Таким образом, лингвориторическая технология
направлена на формирование речемыслительной культуры как базового личностного качества обучающегося
и базируется на пересечении универсальных категорий
языковая личность / идеоречевой цикл от мысли к
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слову, на трихотомии язык – речь – речевая деятельность, пропущенной сквозь призму риторических категорий.
Дидактическое преимущество лингвориторической технологии заключается в том, что при активизации речемыслительной деятельности обучащихся происходит осознанное освоение изучаемого материала.
Поэтому при использовании лингвориторической технологии обязательны: анализ, рассуждение, дискуссия,
рефлексия. То есть лингвориторическая технология направлена главным образом на активизацию речемыслительной деятельности учащихся, поэтому она способствует формированию речемыслительной культуры
обучающихся, и в ее технологической цепочке обязательны: коммуникативная деятельность, текстовые
действия, языковые операции, а также метод моделирования речевых событий. В силу указанных обстоятельств лингвориторическая технология, дающая студентам возможность иметь насыщенную речевую практику и одновременно видеть, ощущать свой коммуникативно-речевой рост, обладает несомненным мотивационным потенциалом.
Рассмотрим примеры реализации лингвориторической технологии в практике преподавания русского
языка студентам-репатриантам.
1. Вспомните устойчивые сочетания, называющие памятные места города Алматы и Казахстана. Продолжите этот ряд:
«Зеленый базар», «Тёщин язык», «Золотой квадрат»
….
• Объясните причину появления подобных фразеосочетаний.
• Переведите составленный текст на казахский и
английский языки.
2. Дайте собственное толкование лексиче-ских
значений слов, сравнительно недавно вошед-ших в
русскую / казахскую речь. Почему данные слова
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получили в русском языке широкое распространение?
Беспредел, дайджест, дефолт, комикс, крутой,
лизинг, маргинал, пейджер, презентация, оффшор, ресепшн, спонсор, тусоваться, шоппинг, уик-энд, электорат.
3. Дайте собственное объяснение тому, что в
современном русском языке появилось большое
количество английских заимствований:
брокер, дилер, дефолт, саммит, дайджест, дресскод, тинейджер, караоке и др.
4. Подготовьте устное выступление на одну из
тем:
1) Почему я выбрал профессию … ?
2) Жалею ли я о своем выборе?
3) Что нужно делать для того, чтобы стать
востребованным специалистом?
• Определите стиль, жанр, функционально-смысловой тип речи текста вашего выступления.
5. Вам предстоит прочитать о морфологи-ческих
признаках глагола, используемого в специ-альнонаучных целях. Как вы думаете, какая информация будет в нем?
Прочитайте текст про себя. Сопоставив свои
предположения с содержанием текста, составьте текст,
в котором будут заключены ваши выводы по вышеуказанному сопоставлению, представьте его устно.
6. При изучении характеристики рецензии как
вторичного научного текста.
Рефлексия.
1) Подтвердите правильность тезиса: «Имя существительное – это сердце научного текста. Оно является душой всех частей речи и образует их центр».
2) Рассуждая, ответьте на следующие вопросы:
А) Какой в качестве вторичного научного текста
предстала перед вами рецензия?
Б) Что нового и полезного для себя вы узнали на
этом занятии?
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7. Игра «Знакомство». Работа в парах.
Представьте себе, что вы первый день на занятиях. Никто еще не знает друг друга. Пусть тот, кто в паре
с вами, расскажет вам свою биографию, а вы ему –
свою. Теперь пусть он представит остальным вас, а вы
– его: таким образом, вы рассказываете его биографию,
а он вашу. Постарайтесь представить друг друга как
можно точнее и полнее.
8. Подготовьте экскурсию по теме Достопримечательности нашего города или Прошлое,
настоящее и будущее южной столицы Казахстана. Определите, о чём можно рассказать слушателям в зависимости от выбранной темы.
В процессе использования лингвориторической
технологии, как показывают наблюдения и практический опыт, оттачивается речь студентов, развивается
их умение полно и правильно выражать свою мысль,
выступать публично. Всё это, несомненно, способствует
развитию функциональной грамотности обучающихся,
становлению их профессионально-коммуникативной
компетенции.
Таким образом, на занятиях по дисциплине Русский язык мы пытаемся совместить обучение русскому
языку с социокультурной адаптацией студентов-репатриантов к современным казахстанским реалиям, к его
лингвокультурным особенностям и через обучение русскому языку оказание помощи молодым репатриантам
в интеграции в казахстанское общество.
Изучение русского языка как неродного в таком
аспекте позволит успешно решить проблему формирования транскультурной и трансъязычной личности –
личности, способной выражать себя, национальный дух
своего народа в гармоничном согласии с другими национальными культурами в рамках языковых союзов и
в контексте всех человеческих языков.
Основной вывод, который следует из всего изложенного выше, сформулируем так: транслингвальный
подход, несомненно, представляет большой интерес для
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научного и педагогического сообществ, поскольку он
ломает сложившееся традиционное отношение к владению несколькими языками и к обучению им. Такой выход за рамки привычного, новый взгляд на языковые
изменения является вполне закономерным: меняется
общество, меняется языковой ландшафт.
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Abstrakt
Artykuł napisano w oparciu o badania w dziedzinie onomazjologii, w tym antroponimii. Wyznaczono miejsce obcowania międzykulturowego, kulturalnych i językowych badań antroponimów kazachskich, określono historię powstania antroponimów.
Autorka podała opis zakresu zagadnień rozpatrywanych przez
nominację, a mianowicie nazwy terenów, rzek i jezior, nazwy
miejscowości, imiona własne jako integralną część języka.
Wskazano również na wielkie możliwości zdobycia informacji
o przeszłości i teraźniejszości narodu dzięki znajomości tych elementów, tworzenie tradycji związanych z procesem nominacji
osoby i środowiska, które znajdują odzwierciedlenie w życiu,
obyczajach i sposobie życia ludzi, w ekspresji języka i jego słowotwórstwie; ścisły związek jednostek antroponimicznych, odzwierciedlenie w języku kazachskim życia ludzi, w tym grup etnicznych, ich rozwój, sposoby formacji, cechy edukacji.
Pomimo tego, że nazwy własne, w tym antroponimy, są traktowane głównie jako imiona osób, potrzeba jest zrozumienia znaczenia, poznania sekretu nazw własnych, jak również powodów
nominacji. Warto także uświadomić sobie, że dla właściciela nazwy słowa w języku ojczystym lub w obcych językach są uważane za słowy jednego języka; zrozumieć żywy system nominacji,
kształtowania się tradycji nominacji i ich relacji ze stosunkami
międzynarodowymi, formacji społeczno-politycznej.
Autorka proponuje rozwiązanie ważnego problemu onomazjologii przez nauczanie przyszłych specjalistów w zakresie wiedzy
o nazwach własnych w szkolnictwie wyższym – nie tylko, aby się
uczyć i rozumieć, ale także by kształtować u młodego pokolenia
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szacunek do tradycji, obyczajów i ojczystego języka. Dlatego artykuł szczegółowo omawia konieczność porównania słowotwórstwa antroponimów, zakresu i kolejności użycia od czasu ich
pojawienia się do współczesnej frekwencji w języku, aby badać
wzorce struktury językowej (słowotwórcze, morfologiczne, syntaktyczne). W tym tekście podkreśla się ponadto możliwość wykorzystania antroponimów nie tylko jako źródeł informacji, lecz
także jako narzędzia edukacyjnego. Aktualna w tym kontekście
jest następna opinia naukowca T. Zhanuzakowa: „Inną cechą
onomastyki jest to, że żyje ona także przez wiele stuleci, jak baśnie, poezja, przysłowia i powiedzenia w folklorze. Nazwy również przechodzą z ojca na dziecko, z dziecka na pokolenie, do
kolejnych pokoleń. Dzięki tym nazwom dowiemy się więcej o historii tego języka, słownictwie starożytnego słownictwa i strukturze gramatyki”.
Wreszcie w artykule przeanalizowano esej napisany przez studentów, wśród których przeprowadzono ankietę „Jak się nazywasz?”. W tym przypadku stosowana jest narracyjna metoda badań. W rezultacie w artykule stwierdzono, że współczesne nazwy
pojawiły się od czasów starożytnych, urodziły się w średniowieczu, a w nowej erze były przekonane, że zapożyczono je z innych
języków, biorąc pod uwagę najciekawsze momenty dla uczniów.
Słowa kluczowe: antroponim, podejście transkomunikatywne,
podejście interkomunikatywne, onomazjologia, szkolnictwo
wyższe, szkolenia.
Abstraсt
At first the article was done of analytical review of research in
onomasiology, also in anthroponymy; defined the place of intercultural continuity, the culture and language research of Kazakh anthroponyms, the history of the origin of anthroponyms;
was given the questions to cosider the onomastics, names of
lands, rivers and lakes, names of settlements, people’s names
as an integral part of the language; great opportunities to obtain
information about the past and present of the nation through
the knowledge of these elements; formation the traditions which
connected the process of nominating a person and the environment, which found display of the life, and customs and way of
people life, people, and the expressiveness of language and its
word formation; the close relationship of anthroponymic units,
personalities in the Kazakh language with people’s life, ethnic
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group and their etymology, the development, ways of formation,
an especial education through analysis.
At the second in spite of the personal names and anthroponyms which given as human name, and considering
needness meaning, the secrets personal names and their reasons, for nomination, the realization that for the owner of the
name these words of the native language or those from other
languages are words of the same language; necessity to understand the living system of nomination, the formation of the tradition of nomination, their relationship with international relations, socio-political formation; decision of great problem of onomasiology through the teaching of future specialists in onopopulation knowledge in higher education not only to learn and
understand oneself, but also the opportunity to inculcate respect for traditions-customs, the native language of the younger
generation. That’s why the article deals necessity to match the
derivation of anthroponyms, and order of use from the time of
appearance to the modern manifestation in language to study
the patterns of language structure (derivational, morphological,
syntactic); аn opportunity to use anthroponyms not only as
sources of information, but also as an educational tool. The reasons for the approval of the opinion of the scientist T. Zhanuzakov about the importance of research and teaching onomastic
issues: “Another feature of onomastics which lives for many centuries as fairy tales, poetry, proverbs and sayings in folklore.
Names also given from father to child, from child to generation,
to next generation. With these names we will know more about
the history of the language, the vocabulary of the ancient vocabulary and the structure of the grammar. At third in article was
done analysis of essay which written by students, among which
the questionnaire “What is your name?” that is used narrative
research method. As a result, the article was done the conclusion about modern names which in appeared from ancient
times, were born in the Middle Ages and in the new era, were
convinced that there are borrowed from other languages, given
interesting moments that interested by students.
Key words: transcommunicative, transcommunicative approach, onomasiology, higher education, training

Термин ономастика (греческое слово онома название, логос - учение) в настоящее время используется в двух значениях. Первое значение: набор заре-
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зервированных и текущих имен в языке; второе – лингвистическая область изучения имен (Толковый словарь
казахского языка: 2008). Становление казахской ономастики как научного направления началось с 1950-х
годов. Ее формирование и развитие можно разделить
на четыре этапа: первый этап: 1950-1970 гг.; второй
этап: 1970-1990 гг.; третий этап: 1990-2000 гг.; четвертый этап: начало XXI века, новая эра (Т. Жанузак:
2006). В первый и второй периоды, с 1950 по 1990
годы, значимыми являются труды К. Жубанова, Г. Мусабаева, С. Аманжолова. Научное направление ономастики, определение различных отраслей и грамматических структур, а также классификация тематических
групп связаны с именам таких ученых, как Г. Конкашбаев, А. Абдрахманов, Т. Жанузаков, О. Султаньяев, Е.
Койшыбаев. «Третий этап, это десятилетие (1990-2000)
обогатило базы факто-данных казахской ономастики и
стало дополнением к методологическим и научно-теоретическим основам». Система региональных гидронимов, система топонимии, их этнолингвистическая характеристика была рассмотрена в трудах Г. Мадиевой,
А. Джартыбаева, К. Рысбергена, А. Омарбекова, Г. Сагидолдакызы, С. Иманбердиевой. В то же время нужно
отметить систематизацию научных трудов и защищенных диссертаций по актуальным проблемам изучения
этимологии региональных топонимов, языковых единиц, участвующих в создании казахских наименований
территориальных единиц и водных источников. Четвертый этап, этап XXI века, знаменательный стремительным развитием коммуникационных сетей в мировом пространстве, новых научных парадигм в мировой
лингвистике, обусловливает новые требования к развитию национального языка и его ономастики. «Новые цели и задачи, стоящие перед национальной научной ономастикой, станут частью четвертого этапа, основы которого заложены в начале XXI века,» − отмечает основоположник отечественной ономастики Т. Жанузак.
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За последние семьдесять лет казахская ономастика как наука заметно расширяет свои границы. Это
связано с тем, что результаты исследования ученых
направлены прежде всего на отражение в наименовании особенностей национальной культуры. С
2000 года вопросы в области ономастики направлены
на исследования в новой антропогенной парадигме,
прагматономии и эргономики, активности топонимов,
анализируемых с историко-лингвистических и этимологических позиций. Как свидетельствует собранные источники научных публикаций, за указанный период издан целый ряд справочников и словарей по ономастике.
Антропонимика представляет собой один из
сложных разделов ономастики, научные основы которого заложены и всесторонне изучены в тюркском языкознании. Антропонимы (от: антропос − человек и онома − имя) – это совокупность имен людей в пределах
единой языковой системы и единого социума [Интернет-источник: 1].
Антропонимы – это разряд имен собственных,
включающий в себя любые собственные имена, которые может иметь человек. Антропонимы подразделяются на такие классы, как личное имя, отчество, фамилия, прозвище, псевдоним, криптоним, кличка, андроним, гинеконим, патроним. У каждого народа есть свои
традиции именования, которые выражаются в формальности антропонимов, мотивах именования, структуре имени. Фонд антропонимии (совокупность антропонимов) любого народа разнообразен по своему составу. Список или реестр имен (антропонимикон) каждого
народа ограничен, поэтому одно и то же имя может
иметь не один человек.
Становление и развитие современных антропонимических систем – довольно сложный и длительный
процесс, который не может быть рассмотрен однопланово. Все виды антропонимов объединены общим признаком – способностью именовать человека. Из них
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только личное имя обладает высокой степенью индивидуализации денотата, т.е. каждый человек имеет имя,
остальные виды могут быть факультативными и соотноситься с историко-культурными традициями народа. Кроме того, необходимо отметить, что личные имена
выбираются произвольно, фамилии и отчества обусловлены родственными связями, прозвища, псевдонимы и
др. являются не основным, а дополнительным именем,
и даются они далеко не каждому человеку (Мадиева,
Супрун: 2015).
Анализ и обзор истории исследования казахских
антропонимов разделен на четыре этапа. В их числу относятся:
1 период: 1950–1970 г.г. На данном этапе вышли
в печать труды Т. Жанузакова «Лично-собственные
имена в казахском языке» (1961).; «Индивидуальные
имена в казахском языке» (1965); в 1971 году был издан
труд «История казахских имен».
2 период: охватывает 1970-1990 г.г.. На этом
этапе в трудах Т.Жанузакова (1982), Е. Керимбаева
(1986; 1988), В. Махпирова (1980) рассмотрены особенности появления отдельных имен, связанных с человеком.
3 период: 1990-2000 г.г. обозначен работами этнографического характера: В. Махпиров «Имена далеких предков» (1997) ; Г.Мусабаева «Этнолингвистический характер антропонимов в казахском языке»
(1995), У. Мусабекова «Мотивационный аспект антропонимов казахского и русского языков» (1996), Э. Керимбаев «Этнокультурные основы номинации и функционирования казахских собственных имен» (1992), К.
А. Головина «Сравнительный анализ идиоэтнических
топонимов и антропонимов русского и казахского языков»; К.Жаппар «Эстетические функции имен собственных в поэзии О. Сулейменова» (2000).
4 период: начало XXI века, новая эра, в которую
пришли работы: Б. Кошимова «Тенденция бейонимии в
казахской лексике» (2001), Б. Досжанов «Старинные
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антропонимы казахского языка» (2003), Д. Керимбаев
«Состав и этнолингвистический характер отдельных
имен в казахском фольклоре» (2004), Г. Аубакирова
«Идиоэтическая семантика и лингвостилистические
функции в частных именах» (2004), Ж.Агабекова «Имена, заимствованные из арабского языка» (2005). Н.
Асылбекова (2008) рассмотрела мотивацию в именах
людей в историко-языковой парадигме. Н.Д. Ондасынов (2010) рассматривает доминирующую группу исконно казахских имен в языке, ряд из которых заимствован из других языков; а также о влиянии арабского
языка на тюркские языки. В качестве толкового словаря даются разъяснения о проблеме разделения имен людей на две группы и объясняется значение имен, заимствованных из арабского [Интернет-источник: 1].
Одним из важнейших вопросов в истории создания и рождения народных имен являются исторические и социальные условия. Знаменательные события в
истории народа связаны с различными религиозными
движениями в разных социальных структурах, а также
с различными культурными связями и дружескими отношениями с соседними странами. Очевидно, что историко-культурные связи могут оказывать и, как свидетельствует собранный фактический материал, оказывают большое влияние на формирование и развитие
антропонимов, придавая им социальную значимость.
Казахские антропонимы являются одним из наиболее обсуждаемых вопросов с точки зрения структуры
и состава, лексико-семантики, этнолингвистического
подхода. Основной пласт антропонимов составляют
имена собственные, основу которых составляют имена
нарицательные. С точки зрения происхождения лексический состав казахских антропонимов неоднороден.
Их можно классифицировать следующим образом:
1) антропонимы исконно казахского происхождения;
2) антропонимы, созданные на основе заимствований.
Как известно, каждый национальный язык формируется и развивается в тесном контакте с нацио-
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нальной историей народа. Его словарный запас, независимо от страны функционирования, являет собой
многовековой результат исторического пути народа.
Заимствования в лексическом составе современного
казахского языка также являются результатом влияния
исторической, социальной и культурной жизни людей.
В большей степени они проникают из языков соседних
стран. Этим обусловливается тот факт, что основой заимствованных казахских имен служат арабский, персидский, монгольский, русский и другие языки. Так, в
казахском языке отмечается множество заимствованных имен, непосредственно созданных на богатой основе арабского и персидского языков. При этом, как свидетельствует анализ материала, в процессе освоения
они подвергаются различным фонетико-морфологическим изменениям в соответствии с законами казахского языка. Наиболее характерными в этом отношении являются такие процессы, как ассимиляция, аккомодация, апокопия и субстантивация путем гаплологии. Приведем примеры функционирующих до сих пор
собственных имен, заимствованных из арабского, персидского, иранского и монгольского языков.
Аппас в арабском языке означает мужское имя.
В персидском языке имеет значение пловец. В каракалпакском языке оно звучит как Аббас.
Адам в арабском языке означает мужское имя.
Это имя встречается в памятнике ХІ века «Кутадгу билиг», а также в труде Рабгузи «История Пророков» ХІV
века.
Асан в арабском языке заменено на слово Хасан.
Это имя также фигурирует в древнетюркском памятнике.
Айдархан в монгольском языке звучит как
Айдыр. Это имя означает нечто значимое, богатое, благословение и помощь.
Айман с арабского языка переводится как правильный, точный, религиозный, таинственный, достойный, совестливый. Не случайно в казахском языке су-
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ществует фраза У тебя достойная честь. Именем Айман называют только женщин.
Алмаз в переводе с арабского языка означает
острый, благородный. В таком же значении оно встречается в кыргызском, каракалпакском и татарском
языках.
Алтай в качестве имени встречается в монгольском и татарском языках. В монгольском языке оно
означает золотая гора, поскольку алта - значит золотое.
Алтын означает драгоценный металл. Это слово в
монгольском, татарском и алтайском и кыргызском
языках имеет эту же форму, а в языке османских турок
- форму алтун, равно как и в Орхон-Енисейской
письменности алтун, а в якутском языке - алтан. Это
слово у древнетюркских народов было именем батыров,
ханов, например: Алтын Айра - имя батыра, Алтын
Арыг - дочь Алтын хана. В современном казахском языке имя Алтын служит корневой основой имен девушек,
женщин, в результате чего появились производные
имена, такие как Алтынай, Алтынхан. Также данное
слово входит в состав мужских имен: Алтынбек, Алтынбай, Алтынжан.
Анар означает название растения на арабском
языке - гранат.
Арыстан (в монгольском языке Арсалан, в татарском Арслан, в узбекском и азербайджанском языках
Аслан) как языковая единица закрепляется в древних
письменных памятниках. Такие имена, как Арсланов,
Асланов, Арыстанов, встречающиеся в современных
тюркских языках, происходят от слова Арыстан, что
означает Лев и символизирует храбрость, смелость. В
казахском языке оно используются в виде Арыстан,
Арыстангали, Арыстанбек.
Амир в переводе с арабского языка означает
приказ, указ. Его производные формы: Амирхан, Амирбай, Амиржан, Амирбек.
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Ауэз в переводе с арабского языка означает
голос, звук, ясность, слава, соловей, о чем пишет
исследователь Н.Д. Ондасынов (2010).
Как отмечалось выше, феномен антропонимов заключается в том, что в его основе лежат культурных
связи различных исторических обществ. Казахский
народ с давних времен исторически, традиционно
вступал в тесные торговые и культурные связи со своими соседями, в частности с русским народом. Эти
связи оказали значительное положительное влияние на
изменение казахской ономастической системы. Об
этом свидетельствуют исследования Т. Жанузака (2006:
29), который подчеркивает:
Имена людей, которые были созданы на основе заимствований из русского языка, встречаются в языке и в официальных документах, относящихся к XVIII веку, например:
Андре (Андрея), Макиэль (Михаил), Марьям (Мария), Анна,
Капитан, Жандарма, Жандарал (Генерал), Ягор (Егор),
Майир и другие. В XVIII-XIX веках были известны казахские
имена, основанные нарицательных именах существительных.

Согласно ученому, в советский период казахские имена, заимствованные из русского языка без изменений,
заняли особое место. Приведем примеры имен, основанных на идеологии советского периода:
а) Женские имена: Анна, Аня, Анастасия, Валентина, Зоя, Лиза, Лида, Катя, Светлана, Нина, Муза,
Лила, Лариса, Роза, Римма, Рита, Тамара, Ольга, Раиса,
Любовь и другие.
б) Мужские имена: Алексей, Андрей, Виктор, Валерий, Максим, Мирон, Денис, Ефим, Ждан, Клим, Сергей (Т. Жанузак: 2006).
Имена являются памятником каждой эпохи, ценным наследием, передающимся из поколения в поколение, зеркалом казахской национальной идентичности.
Т. Жанузак (Т. Джанузак 1976) определил периоды
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становления и развития казахских имен следующим
образом:
1) Древнетюркская эпоха (V-Х в.в.) период поклонения
языческим идолам. 2) Средневековый период (X-XVII век)
связан с родственными именами, племенами, названиями
кланов, животных и растений, астрономическими названиями, драгоценными камнями и материальной культурой и
бытом, социально-политическими терминами. 3) XVII-XIX
вв. Период в основном новые имена, связанные с привлекательной лексикой: шелк, каштан, лодыжка, сахар, пламя и т.
Д. 4) Советский период является результатом исследований
казахских концепций, соответствующих новой эпохе, а содержание лингвистических данных является точным.

Имя символизирует тот факт, что родившийся ребенок
является частью этого мира. Поэтому в казахской
культуре процесс подбора имени ребенку превращается в определенную национальную традицию, основанную на ритуалах, верованиях, надеждах и заповедях людей. Изучение имен казахских детей свидетельствует о том, что зачастую имена подбирались в соответствии с эпохой, в которую родился ребенок. Например, в период занятий скотоводством детям давали
имена Жылкышы, Койшыбек, Отарбай, Кулыншак, а
такие имена, как Союзбек, Октябрь, Мэлс и Социалды,
были характерны для периода начала становления советской власти.
Отмечаемое тематическое разнообразие антропонимов в казахском языке содержит в своей основе
разные мотивы и причины. Анализ причин выбора
имен свидетельствует о том, что казахский народ придавал огромное значение при выборе имени своим детям, связывая имя с его влиянием на будущее ребенка.
Об этом свидетельствует тот факт, что у казахского
народа практически было принято не называть новорожденного именами умерших родственников, что сегодня не является актуальным обычаем.
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Для наречения ребенка родители приглашали самого достойного в округе человека, в знак благодарности готовили для него специальный подарок и устраивали специально по этому поводу праздник. Иными
словами, наречение младенца превращалось в своеобразный национальный ритуал. Согласно ученым, «казахский народ выбирал имена как из исконных, так и
из заимствованных слов. Важным было не то, из какого
языка это слово, а то, каким смыслом оно было наполнено. И это было решающим фактором, что можно
проследить в подборке некоторых имен, которые основаны на:
1) связь с характером человека и напутственные: Жибек, Жомарт, Ниет, Изет;
2) имя героя: Алия, Маншук, Кобланды, Камбар, Алпамыс, Таргын, Толеген, Малик;
3) место рождения или географического названия: Балхаш, Алмат, Алматбек, Жамбыл, Орал, Алтай,
Жайык, Едиль;
4) праздничные дни: Мейрам, Мейрбек, Наурызбай, Женис, Женисгул, Айтжамал, Айтбек, Ораз, Оразбай,
Айтболсын, Сайлаухан, Сайлаубек, Сайлаугул;
5) возраст отца: Кырыкбай, Елубай, Алпысбай;
6) фрукт: Алмабек, Анарбек, Жузим, Жузимгуль, Алмагуль, Анаргуль, Каракат;
7) цвет: Раушан, Райхан, Роза, Кызгалдак, Калампыр;
8) драгоценный металл, камень: Алтын, Алмас, Алмаз,
Маржан, Инжу (могут добавляться окончания гуль,
бек, жан, бай и т.д.);
9) животное как основа богатства: Жылкыбай, Акмарал, Кундыз, Марал, Маралбай;
10) посуда для еды как сущностью жизни: Шомишбай,
Айнабек, Торсыкбай;
11) пища как основа жизни: Талканбай, Кульше,
Бидай-бек.
12) растение: Куракбай, Жусанбай, Камысбай, Изенбай,
Шибык, Киякбай;
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13) ритуал, надежда, мечта: Турсун, Tурсынхан, Турсынай, Турсынгуль, Турсынбек, Турсынжан, Улболсын,
Ултуган,
Улдай,
Жанылсын,
Жанылхан,
Жанылтай, Арман, Арманай, Ансаган, Сагыныш,
Инкарбек, Умит, Тилек, Тилеу, Мурат, Сураган,
Алдаберген, Кудайберген, Тирижан, Амангельды,
Аманжол, Аман-кос, Оралбек, Оналбек;
14) дорогие ткани: Баркыт, Жибек, Атлас, Кырмызы,
Торгын, Берен, Макпал;
15) герои легенд: Карлыгаш, Акжунус, Назым, Баян,
Кызжибек, Карлыга, Карашаш, Айша;
16) имена святы: Гали, Иса, Соломон;
17) явления природы: Борангул, Боранбай, Боранбек,
Танатар, Туманбай, Жанбыршы;
18) названия планет: Шолпан, Венера, Ай, Айым, Айдос,
Айгуль, Айжан, Айзада, Жулдыз;
19) территория, время года: Жайлаубек, Жайлауйбай,
Жайлаугул, Кистаубай, Наурыз, Саирбек;
20) богатство, пожелание счастья: Бакберген, Даулетбек, Даулет, Даулетхан, Даулетбай, Бакытжан,
Бахытгул, Бахытбек, Базарбек, Базаргул, Казына,
Ырысалды, Рысгул, Рыскельды;
21) имена отечественных и зарубежных общественных
деятелей, певцов и поэтов: Асет, Курмангазы, Биржан, Акан, Ильяс, Мухтар, Индира, Анжела,
Жанна, Клара, Зоя, Куат, Бибигул, Шара;
22) заимствованные посредством русского языка: Эльмира, Роза, Динара, Руслан, Венера, Марат;
23) пожелание удачной и сладкой жизни: Балым, Балымжан, Балжан, Секер, Ширин, Науат, Балсекер;
24) арабско-персидские имена: Аслан, Рамадан, Зауре,
Асхат, Газиз, Мирас;
25) различные мечты (красивая, сильная, долгая жизнь,
пожелание образованности): Адеми, Ботагоз,
Нурлы, Асем, Кулимкоз, Талап, Еркинбек, Менсулу,
Галым-жан,
Галымбек,
Жанузак,
Жасузак,
Омирузак;
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26) место ребенка в семье: Кенжегул, Кенжебек, Аккенже, Тунгышбай;
27) название птицы: Тоты, Актоты, Сандугаш, Булбул, Карлыгаш, Беркут, Аксункар, Каршыга;
28) пожелание смелости и мужества: Ерлан, Ержан, Ермек, Ержигит, Ердос, Ершат, Еркас, Ерсайын, Ерик,
Ербулан, Батыр;
29) врожденные отметины ребенка: Калдыгуль, Калдыбек, Менсулу, Мендыкыз, Мендикара, Ментай;
30) созвучие с именем первенца: Берик, Серик, Ерик;
Ергазы, Сергазы, Курмангазы, Амангазы, Асемгазы,
Нургуль, Назгул и Жангул;
31) названия племен: Аргынбай, Керей, Садыр, Найман,
Наймантай» (Сарбасова: 2005).
Причины выбора казахских имен, однако, не ограничиваются приведенной классификацией. Древнейшими именами казахского народа, функционирующими в настоящее время, являются Ажар, Сулушаш,
Шолпан, Акару, Актокты, Жайлау, Жаркын, Жасыбай
и другие. В современную эпоху появляется много новых
звучных имен, соответствующих веянию времени. По
данным агентства Статистики Республики Казахстан, в
январе-августе 2015 года наиболее распространенными именами среди новорожденных мальчиков были
имена Ерасыл, Алихан, Санжар; наиболее распространенными имена девочек - Айзере, Каусар и Инжу (Данные Агентства Казахстана по статистике: 2015 ).
С целью выяснения имен, которые наиболее притягательны для современной молодежи, степени
понимания смысла своего имени, источника его происхождения, то есть является ли оно заимствованным или
исконным, нами было проведено анкетирование и интервьюирование
студентов
и
преподавателей
различных специальностей Жетысуского государственного университета имени И. Жансугурова. Общее количество участников эксперимента составило 120 человек, процентное соотношение которых в зависимости
от возрастной категории, включающей следующие
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параметры: от 18 до 22-х лет – 75 % информантов; от
22-х и выше лет – 25 % информантов.
Разработанная нами анкета содержала следующие вопросы: 1) Как Вас зовут? 2) Кем было дано Вам
Ваше имя? 3) Известна ли Вам история выбора Вашего
имени? 4) Знаете ли Вы значение Вашего имени? 5)
Известно ли Вам Ваше имя с точки зрения его происхождения: это исконно казахское или заимствованное
слово? 6) Какие воспоминания, связанные с Вашим
именем, Вы слышали от родителей или других родственников? 7) Нравится ли Вам Ваше имя? Главной
целью проведения анкетирования со студентами было
стремление обратить внимание на этимологию, структуру, строение собственных имен, причины, по которым были даны эти имена, и благодаря этому повысить
интерес к ономастике, в том числе атропонимике. Студенты проявили интерес к истории создания имен друзей, родителей, династий. В результете на уроке были показаны презентации, заслушаны доклады на темы:
«Традиции наречения», «Заимствования в антропонимической системе», «Влияние общественной формации
на имена». При работе использовались частично-поисковый метод, ВЕНН диаграмма. В результате проведенного опроса были получены такие ответы студентов:
Мансур – победитель, даруюший победу. Займствованное слово арабского происхождения. Причина выбора
имени: много известных лидеров. Воспоминание родителей: назвали в честь Шейх Мансура, известного как
руководителя народно-освободительного движения.
Ильдар – займствованное слова, кажется, татарского
произхождения. Имя выбрала мама, хотела чтобы был
хорошим, как ее родственник. Причина выбора имени:
был очень шустрым.
Адия – подарок. Из арабского языка. Было выбрано
папой. Родители рассказывают, что впервые услышали
это имя по телевизору. По телевизору показывали девочку по имени Адия, она была призером международных олимпиад. Родители назвали меня в честь этой
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девочки, они хотели, чтобы я тоже была победительницей, участвовала в разных олимпиадах.
Гюзаль – красивая, прекрасная, заимствованное слово.
Имя выбрала тетя. Родители говорят, что изначально
хотели назвать меня Адемой, но тете больше нравилось
имя. Родилась весной, но вокруг лежал снег. И забавно
то, что тетя, приехав к роддому, вырисовала имя юзаль
на снегу для мамы. Изначально она предлагала вариант
Гузал, но мама посчитала, что он звучит твердо, и выбрала вариант помягче. Так я и получила имя Гюзаль.
Исмигуль – персидское имя или тюркское. Значение –
похожа на цветок. Имя выбрал папа. Родители говорят,
что появилась песня про это имя.
Умит – из иранского языка, слово означает «надежда».
Это имя прабабушки. Родители хотели сначала назвать
по-другому, но дедушка попросил назвать в честь его
матери.
Кымбат в переводе с казахского языка означает
«дорогая, драгоценная». Имя выбрала бабушка. Папа
долго не женился. А бабушка хотела внуков. Я была
долгожданным ребенком.
Акжол – с казахского языка означает «светлый путь».
Имя выбирали бабушка с дедом. Родители ехали домой.
По дороге маму увезли в роддом. Я родился в пути,
поэтому мне дали такое имя.
Саят – заимствованное слово из арабского языка.
Значение этого слова «охота, отдых». Имя дала бабушка.
Папа был военным человеком. Он постоянно много работал. Бабушка его всегда ждала. Когда родился внук,
бабушка очень обрадовалась.
Асель – это имя из арабского языка, оно означает «мед,
нежная». Имя было дано бабушкой. Родители хотели
дать другое имя, но бабушка захотела, чтобы так
назвали.
Аружан – имя было выбрано бабушкой. В переводе с
казахского языка слово ару означает «красавица». В
переводе с персидского языка слово жан означает
«душа». Бабушка хотела внучку, у которой будет
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красивая, добрая и светлая душа. Недолго думая, она
выбрала имя Аружан, что дословно переводится как
красивая душа.
Гаухар – персидское по происхождению имя. В переводе на русский язык это имя имеет значение бриллиант, дорогой, или благородный, драгоценный камень.
Имя было выбрано родителями, в честь бабушки, чтобы
быть похожей на нее. Бабушке недавно исполнилось 87
лет, и она нам очень дорога.
Малика – заимствованное от арабского языка слово.
Оно означает королева, царица. Имя выбрали потому,
что красиво звучит. Родители рассказали, как выбирали имя. Независимо друг от друга бабушка с папиной
стороны и бабушка с маминой стороны выбирали имя
для первенца. И оказалось, что их мнения сошлись, и
они выбрали это имя .
Бекзат – имя было выбрано родителями. В честь Бекзата Саттарханова. В переводе с тюркского языка слово
бек означает властитель, могучий, сильный, госпо-дин,
являясь синоним арабского титула эмир. Слово зат
является фонетически измененной и сокращенной
формой слова зада. Родители выбор имени связывают
с тем, что в 2000 году Бекзат Саттарханов был Олимпийским чемпионом полулегкого веса.
Баглан – чисто казахское имя. В казахском языке это
слово имеет несколько значений: 1. юноша; 2. назва-ние
маленьких птиц, питающихся рыбой; 3. ягненок. Это
имя прадеда. Родители назвали в честь него.
Акмарал – имя дала бабушка. В переводе с казахского
языка слово ақ означает белый, чистый, безгрешный. У
казахов белый цвет является сакральным. Марал
является названием местной разновидности парнокопытных. Бабушке понравилось имя, тем более что
и прабабушку тоже так звали.
Камила – имя дала родная тетя. Я где-то читала, что
это арабское слово. Означает современная, лучшая.
Когда я родилась, оказывается, по телевизору шел первый казахский сериал «Перекресток». Там была героиня
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Камила. Родители рассказывали, что мое имя связанно
с этой героиней.
Эльвира – имя дала моя мама. Эльвира – слово иранского происхождения. Оно имеет значение правда,
вера. У моей мамы была самая хорошая подруга.Они
дружили с детства. Она потом попала в аварию. В честь
своей подруги Эльвиры она назвала меня. У мамы очень
хорошие воспоминания об этой подруге.
Нариман – имеет такое значение сильный духом. Я
дома – первый ребенок. Поэтому имя дал дедушка, у
большинства казахов так принято. У моего дедушки
был друг. У друга был очень успешный, богатый, хороший сын. Дедушка хотел, чтобы я был на него похож. И
назвал меня в честь его. Я стараюсь оправдывать надежду деда.
Алина – имя дано родителями. Когда я родилась, мое
имя было одним из редких. А также оно присуще почти
всем национальностям, то есть было нейтральным. У
меня есть соседка. Ее тоже зовут Алина. Но она по национальности русская. Я - казашка.
Гулим – имя дал дядя. Поначалу родители хотели
назвать меня Ланой, в честь скрипачки. Но дядя (он же
крестный отец) был против, потому что это неказахское
слово, и назвал меня Гулим. В переводе означает мой
цветок. Полагаю, что это исконно казахское слово. Эх,
была бы я Ланой!
Анализируя ответы анкет, предложенных студентам, можно сделать следующие выводы:
- 95% участников понимают значение своих
имен и знают их происхождение;
- 3% участников не знают значения своих имен и
не знают их происхождения;
-2% участников не придают какого-то значения
своим именам;
В ответ на вопрос Нравится ли Вам Ваше имя?
95% ответили да, а 5% ответили нет; из 21 имени,
выбранных спонтанно в качестве примера, 38% были
исконно казахскими именами. На вопрос Важно ли,
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чтобы ваши имена происходили из родного языка?
группа опрошенных взрослых единодушно ответила:
Конечно, мы предпочли бы исконно казахское имя, а
также отметили, что в настоящее время существует
много прекрасных, наполненных глубоким содержанием имен на родном языке.
В результате опроса выяснились наиболее популярные мужские имена современности: Мади, Бахытжан, Алмас, Амир, Султан, Нуржигит, Елнар, Ернур,
Еркебулан, женские имена: Айгерим, Раушан, Айым,
Алуа, Лейла, Аружан, Алина, Айлин и другие.
Вместе с тем, учитывая историю нации, наречение новорожденного связывается с тем, что нашей молодежи, наряду с исконными казахскими именами,
нравятся и иностранные имена. Ведь в период глобализации и процесса взаимопроникновения языков имя
остается его неотъемлемой частью этого процесса.
Таким образом, аналитический обзор исследований в сфере ономасиологии, в том числе антропонимии,
межкультурной преемственности казахских антропонимов, истории происхождения имен, формирования
традиций, связанных с процессом номинирования человек и окружающей среды, нашедших свое отражение
в жизни, обычаях и укладе народа, в выразительности
языка и его словообразовании; тесной взаимосвязи личностей в казахском языке с жизнью народа позволяет
утверждать, что, несмотря на то, что имена собственные, в том числе антропонимы, даны как имя человека,
рассматривается необходимость понимания значения,
тайны имен собственных, причин номинирования, осознания того, что для владельца имени эти слова родного
языка или вошедшие из других языков являются словами одного и того же языка; необходимость понимания
живой системы номинирования, формирования традиции номинования, их взаимосвязи с межнациональными связями, общественно-политической формацией.
Решение важной проблемы ономасиологии посредством преподавания будущим специалистам ономаси-
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логических знаний в высшей школе позволит привить
молодому поколению уважение к традициям-обычаям,
родному языку.
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Abstrakt
Artykuł porusza problematykę uczenia się komunikacji niewerbalnej jako ważnego elementu procesu uczenia się języka
i kształtowania kompetencji międzykulturowych. Skuteczność
wszelkich kontaktów komunikacyjnych determinowana jest nie
tylko tym, jak dobrze rozmówca rozumie słowa lub inne elementy komunikacji werbalnej, lecz także umiejętnością poprawnej interpretacji informacji wizualnych. Komunikacja niewerbalna ewoluowała wcześniej niż sam język. Jak pokazuje doświadczenie, podczas nauczania języków należy zwrócić uwagę
na interpretację niewerbalnych środków komunikacji jako podstawy rozumienia języka obcego. Obecnie konieczne stało się
stworzenie podręczników zawierających materiały i ćwiczenia do
nauczania interpretacji niewerbalnych i parawerbalnych środków komunikacji, mających na celu kształtowanie kompetencji
międzykulturowych. Rola i znaczenie niewerbalnych środków
komunikacji w działaniach nauczyciela, identyfikacja szerokich
możliwości ich wykorzystania w nauczaniu, niewystarczający
rozwój problemu w nauczaniu rosyjskich metod językowych decyduje o trafności wybranego tematu.
Słowa kluczowe: komunikacja niewerbalna, kompetencja międzykulturowa, środki obcowania, działalność pedagogiczna
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Abstraсt
The article deals with the problems of learning the language of
nonverbal communication as an important component of the
process of learning the language and the formation of intercultural competence. The role and importance of non-verbal means
of communication in the activities of the teacher, identifying opportunities for their use in teaching, the lack of development of
problems in the methodology determines the relevance of the
chosen The article deals with the problems of learning the language of nonverbal communication as an important component
of the process of learning the language and the formation of intercultural competence. The effectiveness of any communication contacts is determined not only by how well the interlocutor
understands the words or other elements of verbal communication, but also by the ability to correctly interpret visual information. Non-verbal communication is the oldest form of human
communication, since historically non-verbal means of communication have evolved earlier than language. Experience shows
that when learning languages, it is necessary to pay attention
to the interpretation of non-verbal means of communication as
a basis for understanding foreign language. At present, it has
become necessary to create textbooks containing materials and
exercises for teaching the interpretation of non-verbal and paraverbal means of communication aimed at the formation of intercultural competence. The role and importance of non-verbal
means of communication in the activities of the teacher, identifying the wide possibilities of their use in teaching, the insufficient development of the problem in teaching Russian language
methods determine the relevance of the chosen theme.
Key words: non-verbal communication, intercultural competence, means of communication, pedagogical activity.

В новых условиях существования содружества
независимых государств каждый гражданин изучает
язык межнационального общения по желанию, по велению разума и в силу реальной жизненной потребности
и необходимости. В настоящее время проблема межнационального взаимопонимания и взаимодействия приобретает особую важность, поэтому в педагогическом
аспекте усиливается значимость в исследованиях этнопсихологического и этнопсихолингвистического харак-
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тера. Знание этнолингвистических особенностей аудитории позволяет учителю ориентироваться в различных
ситуациях межнационального общения, избегать непонимания и, напротив, достигать необходимого взаимопонимания. В этом контексте актуальной в условиях
социального заказа Республики Казахстан, направленного на формирования поликультурной личности, является разработка теории по сопоставлению невербальной коммуникации в английской, русской и казахской
лингвокультурах, результаты которой смогут быть
эффективными для преподавания в этом направлении.
Важнейшее условие языкового и культурного развития – беспрепятственный диалог языков и культур.
Изучение языков должно сопровождаться созданием
общекультурного фундамента. Диалог культур, предполагающий
слышание как непременное условие диало-га, может
способствовать формированию углубленного взгляда на
человека как на единство индивидуальности и всемирности,
судьбы всего человечества есть моя судьба, я в ней, и она во
мне. Я живу в прошлом и буду-щем истории моего народа,
истории человечества и истории мира (Абузяров 1980:5).

При знакомстве с культурой и бытом другого народа первое, что бросается в глаза, наряду с отличиями
в материальной культуре, – это особенности поведения,
наиболее отчетливо проявляющиеся в сфере общения.
Между тем получить представление о культуре народа,
не зная специфических правил его поведения, практически невозможно. Понять национальную культуру –
значит воспроизвести в сознании учащегося социальный опыт, знания, навыки, умения, привычки, склонности, идеалы, ценностные ориентиры и убеждения,
специфическое видение мира, своеобразие образа жизни, этические категории, которые делают культуру уникальной, самобытной.
Любая нация стремится к созданию национального идеала. Российский ученый Д.С. Лихачев (1981:56)
отмечает: «народ, создающий высокий национальный
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идеал, создает и гениев, приближающихся к этому идеалу. А мерить культуру, ее высоту мы должны по ее
величайшим достижениям, ибо только вершины гор
возвышаются над веками, создают горный хребет культуры».
Национальный идеал – это идеал культуры. Культура всегда национальна, как бы ее ни понимать – в
философском, обыденном смысле. Это не значит, что
нет понятия общечеловеческой культуры, но в ней не
содержится ничего, чего не было бы в культурах национальных. Культура каждого народа содержит наряду с
общим, совпадающим у всех народов, какие-то новые
грани, новые формы проявления, новые закономерности и тенденции объективной действительности.
Цивилизацией современные народы сближены – культурой различны. И в этом, с одной стороны, кроется
возможность взаимопонимания, а с другой – красота
разнообразия. Чтобы взаимопонимание максимально
приближалось к действительности, мы делаем поправку
на национально-историческую систему понятий и ценностей, т.е. стремимся к тому, чтобы учащиеся в
процессе коммуникации учитывали, что представитель
иного народа видит мир несколько иначе, чем они.
Результативность общения, особенно в межкультурной коммуникации, зависит не только от того, насколько понятны собеседнику слова, но и от умения
грамотно, уважительно и верно интерпретировать информацию, передаваемую жестами, мимикой, движениями тела, темпом, тембром голоса и другими невербальными средствами коммуникации. Поэтому знание
элементов культурно-специфической невербальной
коммуникации – обладание межкультурной компетенцией в процессе общения с людьми разных культур является необходимым и важным.
Исследования процесса коммуникации показывают, что, являясь основным видом человеческого общения, вербальная коммуникация сопровождается различного рода несловесными действиями, помогающими
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понять и осмыслить речевой текст. Поэтому восприятие
информации от представителей других культур зависит
не только от знания языка, но и от понимания, так называемого невербального общения. Здесь важно знать,
что если партнеры не в состоянии воспринимать содержание разговора, то тогда они следят за тем, как это
говорится. Эффективность любых коммуникационных
контактов определяется не только тем, насколько понятны собеседнику слова или другие элементы вербальной коммуникации, но и умением правильно интерпретировать визуальную информацию.
Хотя язык является самым эффективным и продуктивным инструментом человеческого общения, все
же это не единственное средство коммуникации. Установлено, что с помощью языка люди передают не более
70% информации своим собеседникам. Остальная информация передается с помощью несловесных средств,
которые получили название невербальных.
Под невербальной коммуникацией в науке понимается совокупность неязыковых средств, символов и
знаков, используемых для передачи информации и
сообщений в процессе общения. Невербальная коммуникация является самой древней формой общения людей. Исторически невербальные средства коммуникации сформировались раньше, чем язык.
А.П. Садохин (2014:165) под невербальной коммуникацией понимает совокупность неязыковых средств,
символов и знаков, используемых для передачи информации и сообщений в процессе общения. М.С. Андрианов (2007:12) дает следующее определение данному
термину: «Невербальная коммуникация – это совокупность неречевых коммуникативных средств – система
жестов, знаков, символов, кодов, использующихся для
передачи сообщения с большой степенью точностью и
играющих важнейшую роль в смысловом понимании
людей друг друга». Ю.П. Тен (2007:137) использует
определяет невербальную коммуникацию как систему
«символов, знаков и жестов, заключающих в себе опре-
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деленные сообщения с высокой степенью точности, которая используется и развивается в целях коммуникации членами данной культуры».
Из приведенных определений следует, что, несмотря на различные интерпретации невербальной
коммуникации, у всех определений обнаруживается
значительное сходство. Все авторы определяют невербальную коммуникацию как систему, или совокупность, неязыковых, неречевых средств (символов,
знаков, жестов), используемых для передачи информации и сообщений в процессе общения. В частности,
М.С. Андрианов и Ю.П. Тен уточняют тот факт, что
невербальная коммуникация, как система неязыковых
средств, используется для передачи сообщений с наибольшей точностью, что помогает коммуникантам
лучше понять друг друга. В настоящем исследовании
мы придерживаемся определения М.С. Андрианова,
так как, на наш взгляд, именно он предлагает наиболее
полное и точное определение данного термина.
Невербальная коммуникация является древнейшей формой общения людей, так как исторически невербальные средства коммуникации развились раньше,
чем язык. Они оказались устойчивыми и эффективными в своих первоначальных функциях и не предполагали высокоразвитого человеческого сознания. Кроме
того, постепенно проявились их определенные преимущества перед вербальными: они воспринимаются непосредственно и поэтому сильнее воздействуют на адресата, передают тончайшие оттенки отношений, эмоций, оценки, с их помощью можно передавать информацию, которую трудно или по каким-то причинам неудобно выразить словами.
В древности люди общались между собой при
помощи мимики, тембра, наклона тела, частоты дыхания, интонации голоса, взгляда. Мы и сейчас часто понимаем друг друга без слов. И, зная этот язык, можно
увидеть многие особенности, черты характера и настроение собеседника. Люди используют невербальное
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общение для того, чтобы полнее, точнее и понятнее
выразить свои мысли, чувства, эмоции. Эта цель является общей для всех культур, но в разных культурах
слова невербального языка имеют разное значение, им
придается различный смысл. Так, покачивание головой из стороны в сторону для болгарина значит «да»,
в то время как для русского человека означает «нет».
В последнее время человечество развивается по
пути расширения взаимосвязи и взаимозависимости
различных стран, народов и их культур. Сегодня невозможно найти ни одно этническое общество, которое бы не испытало бы на себя влияние со стороны культур других народов. Вместе с тем такой процесс взаимодействия культур вызывает у некоторых наций
стремление к культурному самоутверждению и желание
сохранить собственные культурные ценности. Расширение взаимодействия культур и народов делает особенно актуальным вопрос о культурной самобытности и
культурных различиях.
Когда люди вступают в любой вид межкультурных контактов, им приходится взаимодействовать с
представителями других культур, зачастую существенно отличающихся от их собственной культуры. Различия в языках, нормах общественного поведения делают
эти контакты трудными, порой даже невозможными.
Мы воспринимаем другие культуры через призму своей
культуры, поэтому наши наблюдения и заключения
ограничены ее рамками. С большим трудом мы понимаем значения слов, поступков, действий, которые не
характерны для нас самих. Наш этноцентризм не только препятствует межкультурной коммуникации, но его
еще трудно распознать, так как это бессознательный
процесс. Отсюда напрашивается вывод о том, что
эффективная межкультурная коммуникация не может
возникнуть сама по себе, ей необходимо целенаправленно учиться. Осуществление межкультурной коммуникации предполагает готовность человека не только
принимать представителя иной культуры со всеми его
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национальными и ментальными особенностями, но и
способность меняться самому (Верещагин, Костомаров
1983:236).
Изучая языки других народов, мы должны не
только усваивать их лексические, грамматические и
синтаксические особенности, но и научиться адекватно
в различных ситуациях реагировать на реплики носителей языка, уместно применять мимику и жесты,
использовать формулы речевого этикета и знать культурно-исторические особенности изучаемого языка, то
есть обладать межкультурной компетенцией.
Обучение языку невербальной коммуникации является важной составляющей процесса обучения языку
и формирования межкультурной компетенции. Умение
уместно и правильно применить тот или иной жест в
процессе общения, понимание значений жестов изучаемого языка поможет избежать трудностей в коммуникации. В различных культурах, к примеру, по-разному
принято привлекать к себе внимание официанта. В
Америке это делается поднятым указательным пальцем,
легким движением руки либо с помощью слов официант или извините. В Европе для этого слегка постукивают ложкой или кольцом по стакану. На Ближнем Востоке принято хлопать в ладоши. В Японии приподнимают руку ладонью вниз, слегка шевеля пальцами, а в
Испании и Латинской Америке – поднимают ладонь
вверх, быстро разжимая и сжимая пальцы.
Автор многих популярных книг о невербальных
компонентах общения доктор Дэвид Левис (2001:29)
выделяет четыре типа жестов в зависимости от их
предназначения. Первый тип жестов – жесты-символы.
К ним относятся жесты, которые в той или иной культуре имеют значение, легко переводимые в слова или
фразы, например, указательный и средний палец в виде буквы V двигаются вперед и назад перед ртом, что
обозначает слова курить или сигарета.
Второй тип жестов – жесты-иллюстраторы, используются для пояснения сказанного. С помощью та-
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кого жеста усиливаются те или иные посылы сообщения, ключевые моменты беседы подчеркиваются и в
результате лучше запоминаются. Наиболее типичным
примером таких жестов может служить указание
направления рукой. Интенсивность жестикуляции
зависит от темперамента человека. Если у собеседников он сильно различается, то они ощущают
неловкость, хотя зачастую не могут понять причину
неудобства и раздражения.
Третью группу, согласно обозначенной классификации, составляют жесты-регуляторы. Они играют
очень важную роль в начале и конце беседы. Одним из
таких жестов-регуляторов является рукопожатие. Это
традиционная и древнейшая форма приветствия. Она
информативна и говорит о многом. Ведь не случайно
немецкий философ И. Кант назвал руку видимой
частью мозга. Жесты-регуляторы позволяют поддержать беседу или указать на ее окончание.
Наконец, четвертую группу составляют жестыадапторы, обычно сопровождающие наши чувства и
эмоции. Они напоминают детские реакции и проявляются в ситуациях стресса, волнения, становятся первыми признаками переживаний. Так, если человек расстроен, он может теребить мочку уха или одежду, а в
затруднительных ситуациях – почесывать себе затылок.
Как отмечалось выше, социальный заказ Республики Казахстан направлен на формирование поликультурной личности, что предполагает сопоставление невербальной коммуникации в английской, русской и казахской лингвокультурах, в которых она несет в себе
дополнительное значение. При этом такие жесты, как
рукопожатие, размахивание поднятой рукой на уровне
головы, легкий кивок головой, снимание или приподнимание шляпы перед женщиной, похлопывание по плечу, поцелуй, объятие, являются общими для всех культур. Однако гораздо чаще речевые формулы приветствия и прощания сопровождаются специфическими,
национальными кинесическими формами. Например,
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поза, при которой руки упираются в бока у женщинказашек, интерпретируется как поза траура, поэтому
она неприемлема в повседневной жизни казахов и считается плохим предзнаменованием. Если представительница другой культуры при беседе с казашкой примет позу, уперев руки в бока, то казашка в свою очередь вежливо попросит ее опустить руки. Русского и
американца это удивит, так как у русских (чаще жест
используют женщины) эта поза означает мне просто
удобно так стоять, я устала, болит спина, а также
решительность, желание настоять на своем.
Американцы же с помощью данной позы выражают
уверенность, властность и высокомерие.
Другой запретной позой у казахов, являющейся
невербальной лакуной для инокультурных коммуникантов, является поза, при которой пальцы рук скрещиваются, сцепляются в замок на затылке. Американец и
русский удивятся запретности данной позы. Ведь у
данных народов эта поза свидетельствует о том, что
человек устал и хочет немного отдохнуть, откинувшись
на спинку стула. Казах же не посмеет так откинуться,
если он не желает смерти своему отцу. Аналогичной
траурной позой является позиция, при которой человек, стоя на пороге, упирается руками в дверную
коробку. У русских тоже не принято стоять на пороге,
но вот упираться руками можно. Для американцев,
однако, нет ничего странного и недозволенного как в
том, как стоять на пороге, так и в том, как упираться в
дверную коробку.
Рукопожатия как одно из средств невербального
общения тоже различаются по способу их совершения,
силе и длительности. Крепкое, энергичное потряхивание руки собеседника вкупе с радостным восклицанием говорит об искренности партнера, его желании продолжить беседу. Обхват руки в виде перчатки также
говорит о дружелюбии. Но если вам протягивают неживую руку, словно дохлую рыбу, с вами не хотят контактировать. Холодная рука в пожатии может сигнали-
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зировать о том, что ее владелец либо замерз, либо сильно волнуется. О нервном переживании говорят запотевшие ладони. Рука, оказывающаяся ладонью вниз в
рукопожатии, свидетельствует о желании доминировать над другим человеком, а в случае обратной позиции, если рука повернута ладонью вверх, – ее обладатель бессознательно признает себя подчиненным собеседнику. Русский писатель Иван Куприн отмечал, что
по рукопожатию можно не только узнать отношение
человека к собеседнику, но и все о его характере. Действительно, индивидуальность рукопожатия в русском
языке огромна, и маленькие писательские ремарки о
том, как герой здоровается, как складывает руку, какова сила пожатия, как наклонён корпус, – дают русскому
читателю подчас больше для характеристики героя, чем
дали бы целые трактаты описания; например: подать
два пальца – это высокомерное приветствие; подать
руку лодочкой – приветствие смущенного человека;
долго пожимать руку, не отпуская, – проявление дружеского или фамильярного интереса к человеку.
Общеупотребительные вербальные приветствия в
казахской культуре сопровождаются распространенным жестом – взаимным протягиванием собеседниками правых рук и пожатием, часто – встряхиванием
сомкнутых рук или задержанием руки собеседника на
несколько секунд (особенно при встрече с женщиной) в
своей руке. Кроме рукопожатия (одной рукой, правой),
характерного для мужчин, в казахской кинесике встречается чисто национальный жест: при встрече мужчина пожимает руку собеседника (собеседницы) не
одной рукой, а двумя, придерживая при этом руку. Это
национальное казахское приветствие, которое выражает особое радушие и глубокое уважение к собеседнику.
Такой жест приветствия среди мужчин-казахов в
прошлом часто сопровождался еще одним традиционным жестом приветствия – здороваться за обе руки.
В России рукопожатие как жест приветствия
используется в основном мужчинами. В Великобрита-
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нии рукопожатием встречают в первый или, наоборот,
в последний раз. На всех остальных встречах англичане
обходятся без рукопожатия, поцелуев и объятий, они
считают это излишним. Американцы же при каждой
встрече пожимают собеседнику руку, могут дружески
похлопать по плечу или обнять, в зависимости от ситуации. В мусульманских странах, однако, прикасаться
к лицам противоположного пола вообще недопустимо,
и соответственно не принято мужчине пожимать руку
женщине. Кроме того, мужчина не должен первым приветствовать женщину.
Еще одним широко известным жестом-регулятором является жест Стоп!, Хватит!. В казахской
культуре поднятая рука и открытая ладонь означает
Хватит, Стоп. Но даже невозможно показывать открытую ладонь греку, так как потомок древних эллинов
воспримет это как прямое оскорбление. Это связано с
давней традицией этого народа: пойманных с поличным воров водили по всем улицам города привязанными к лошадям. Более того, для усиления эффекта
позора, лицо и ладони преступников мазали чем-нибудь
чёрным: в лучшем случае, это был уголь, иногда и экскременты.
Как видим, в своей жизни люди привыкли использовать различные жесты, но многие делают это,
даже не задумываясь, а о значении некоторых жестов,
возможно, некоторые люди даже и не догадываются.
Но неправильное толкование некоторых жестов может
привести к недоразумениям, особенно если не учитывать национальные особенности жестикулирующего
собеседника.
Если говорить о роли невербальных средств в
казахской речевой коммуникации, то исследователь С.
Татубаев утверждает, что казахов нельзя отнести к
народам много жестикулирующим: как в прошлом, так
и в настоящее время не рекомендуется интенсивная
жестикуляция. Интересно при этом, что в казахском
языке, как отмечает ученый Г. Смагулова, довольно
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часты фразеологизмы, образованные на основе телодвижений: қол қусыру (сидеть сложа руки), зыр жүгіру
(беспокоиться, хлопотать), елбеқ қағу (услужливо суетиться), құрақ ұшу (изо всех сил ухаживать за гостями,
буквально летать на крыльях), қолдан қолға түсірмеу
(относиться с трепетом, нежностью), өкшесимен жерге
тимеу (слишком торопиться, букв. не касаться земли
пятками), қошемет көрсету (оказывать почести).
Значимым жестом для казахской культуры является поклон. Теплые, искренние отношения адресантаказаха передаются легким поклоном. Поклоны как жесты приветствия в истории народов известны давно. В
американской культуре поклон – знак раболепства или
унижения. В казахском невербальном общении поклон
однозначен: он выражает самые радушные отношения
коммуникантов и часто сопровождается прикладыванием правой руки к сердцу. Иногда этот жест дублируется другим, похожим жестом: к груди, к левой ее
стороне, прикладывают не всю руку, а только пальцы
(фаланги пальцев правой руки слега пригибаются). Эта
кинема в приветствии передает смысл от всего сердца,
от всей души.
Значимое место в невербальной коммуникации
занимает мимика. Говоря о мимике казахов, в первую
очередь необходимо отметить, что это весьма улыбчивый народ. В основном это касается женщин. Мужчин
же чаще можно встретить с серьезным выражением
лица. Кроме того, для большинства казахов характерно
щурить глаза, когда они улыбаются. Возможно, это связано именно с особенностями строения лица.
По-разному у рассматриваемых народов интерпретируется улыбка. В русском общении улыбка не является обязательным атрибутом вежливости. На Западе
же чем больше улыбается человек, тем он больше
проявляет вежливости: нужно улыбаться всегда и всем,
во всех случаях. Американская культура одобряет и
высоко оценивает улыбки на лицах людей даже в ситуациях, когда человек не испытывает положительных
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чувств. «Улыбайтесь!» («Keepsmiling!») – любят повторять американцы. В русском же языке существует
уникальная поговорка, отсутствующая в других языках: Смех без причины – признак дурачины. Логику этой
поговорки, однако, не могут понять люди с т.н. западным мышлением. Отметим также, что идеалом русской женщины является неулыбчивая женщина. Неслучайно русской поэт Н. Некрасов (1982:27) писал:
Она улыбается редко,
Ей некогда лясы точить,
У ней не решится соседка
Ухвата, горшка попросить.
...Лежит на ней деятельности строгой
и внутренней силы печать.
Межкультурным разногласием является в обозначенных культурах пристальный взгляд. В частности, у
русских взгляд имеет большое значение в общении.
Русский обычай предполагает смотреть прямо в глаза
собеседнику: этим определяется степень тесноты и искренности общения. Во время беседы англичанин пристально смотрит собеседнику в лицо. Американец также смотрит в глаза, что для англичанина не принято.
Для сравнения русские смотрят на партнера более длительно и прямо, чем англичане. Представители казахской лингвокультуры избегают смотреть в глаза собеседнику.
Психологи считают, что чтение невербальных
сигналов является важнейшим условием эффективного
общения, потому что около 35% информации человек
воспринимает именно по зрительному (визуальному)
каналу. Невербальные сигналы позволяют понять истинные чувства и мысли собеседника; наше отношение к собеседнику нередко формируется под влиянием
первого впечатления, а оно, в свою очередь, является
результатом воздействия невербальных факторов: голоса человека, походки, выражения лица, взгляда, манеры держаться, стиля одежды и т.д. Особенно ценны невербальные сигналы потому, что они спонтанны, бессо-
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знательны и, в отличие от слов, всегда искренни. Огромное значение невербальных сигналов в общении
подтверждается экспериментальными исследованиями, которые констатируют, что слова (которым мы
придаем такое большое значение) раскрывают лишь
70% смысла, 10% значения несут звуки и интонация, а
20 % − позы и жесты.
Невербальное общение включает пять подсистем:
1) пространственная подсистема (межличностное
пространство);
2) взгляд;
3) оптико-кинетическая подсистема, которая
включает в себя: внешний вид собеседника, мимика
(выражение лица), пантомимика (позы и жесты);
4) паралингвистическая, или околоречевая, подсистема, включающая: вокальные качества голоса, его
диапазон, тональность, тембр;
5) экстралингвистическая или внеречевая подсистема, к которой относятся: темп речи, паузы, смех.
Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что
невербальная коммуникация играет важнейшую роль в
межкультурных отношениях. Научившись распознавать язык тела и пользоваться им, можно сделать общение более успешным. То, что интерпретируется как
плохо с позиции казахов, может быть хорошо с точки
зрения русской и английской культуры, и наоборот.
Овладевая неродным языком, учащиеся вносят изменения в свои представления об образе мира, потому что
система знаний в этом новом для них языке – иная.
Конечно, образ мира является таким, а не другим не
благодаря языку – он отражается языком. Изучая другой язык и культуру, учащиеся именно через него усваивают образ мира, соответствующий народу – носителю
изучаемого языка.
По выражению Л.С. Выготского, язык является не
только средством общения – он есть единство общения
и обобщения. Постигая новую картину мира, человек
начинает понимать, что его образ мира – не единствен-
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но возможный. Знание другой культуры позволяет
наиболее оптимально построить процесс коммуникации и избежать всевозможных подводных камней в
процессе общения. Данное состояние можно охарактеризовать как проявление транслингвальности и транскультурации в интегративном единстве, где под первым термином понимается «плавный переход от одной
лингвокультуры к другой, результатом чего становится
в какой-то степени их слияние при отсутствии полной
ассимиляции и сохранении лингвокультурной идентичности пользователей языков и в то же время создание
смешанных дискурсов» (Canagarajah 2002: 38), под вторым термином – «культурный полилог, в котором, однако, не должно происходить полного синтеза, слияния,
полного культурного перевода, где культуры встречаются, взаимодействуют, но не сливаются, сохраняя свое
право на непрозрачность» (Тлостанова 2004: 28). В этом
случае отношения между межкультурностью, с одной
стороны, и транскультурацией и транслингвальностью, с другой стороны, можно охарактеризовать,
если принять во внимание лингвометодическую точку
зрения как продвижение обучающегося в процессе изучения другого языка, продвижение от незнания к
знанию, от непонимания к пониманию. Безусловно, в
этом продвижении, как прогрессивном явлении, свою
неповторимую роль играют невербальные средства общения.
Наблюдения и анализ учебно-воспитательного
процесса в школах Республики Казахстан показывают,
что проблема обучения невербальным средствам общения недостаточно учитывается или игнорируется как
непосредственно в учебном процессе, так и в программах по русскому языку. Объясняется это тем, что в
современных учебниках невербальные средства либо
совсем не представлены, либо им не уделяется должного
внимания. Сложившееся положение объясняется в известной мере и тем, что интересующая нас проблема
изучена недостаточно, весьма редко упоминается в на-
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учных работах по методике преподавания русского
языка. Вместе с тем очевидно, что овладение системой
невербальных средств изучаемого языка для осуществления непосредственного межкультурного контакта,
для адекватного понимания и интерпретации соматических выражений в художественных, публицистических текстах существенна для тех, кто в этом межкультурном контакте участвует.
Как показывает опыт, при обучении языкам необходимо обращать внимание на интерпретацию невербальных средств общения как опоры для понимания
иноязычной речи. В настоящее время возникла необходимость создания учебных пособий, содержащих материалы и упражнения по обучению интерпретации невербальных и паравербальных средств общения, направленных на формирование межкультурной компетенции. Научно-методологическая база в этом направлении уже имеется.
В методике преподавания иностранных языков
проблема невербальных средств общения изучалась такими исследователями, как: Э.Б. Элькин (1976); Н.Я.
Миронова (1979); Л.Ф. Величко (1982); Н.П. Сметанина
(1982); Н.Т. Оганесян (1996); Н.Г. Баженова (2000) и
другие. С частности, исследование Э.Б. Элькина «Обучение паралингвистическому компоненту диалогического общения с помощью замкнутой телевизионной
системы» помогает решить некоторые практические
задачи методической организации невербальных
средств с целью использования их в замкнутой телесистеме. В работе Н.Я. Мироновой «Обучение аудированию французской разговорной речи» определяется
роль паралингвистических средств общения и выявлены парафакторы, влияющие на успешность восприятия речи. В своем исследовании «Методический аспект
паралингвистических характеристик устной иноязычной речи» Л.Ф. Величко изучает особенности неречевого
поведения говорящих с целью объективной оценки уровня владения иноязычной речью. Автор подчеркивает,
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что количество жестов определенной направленности
может служить критерием сформированности речевых
умений устного общения на иностранном языке и
показателем состояния говорящего в процессе речи, а
именно: знаю/не знаю, легко/трудно, комфортно/некомфортно. Таким образом, автор изучает влияние невербальных средств общения на овладение иноязычной речью. В работах Н.Т. Оганесян «Использование невербальных средств в процессе обучения иноязычной лексике младших школьников» и Н.П. Сметаниной «Использование невербальных средств общения
при обучении лексике русского языка как неродного»
невербальные средства общения рассматриваются в
качестве способа семантизации лексических единиц. В
своем труде «Методика обучения невербальным средствам общения в курсе французского языка» Н.Г.
Баженова изучает особенности неречевого поведения
французов для обучения этим средствам студентов –
будущих учителей французского языка для применения
их в своей профессиональной деятельности, то есть в
репродуктивном плане, и считает необходимым включение паралингвистических средств в процесс обучения иноязычному говорению.
Итак, приведенный выше краткий обзор состояния исследования паралингвистического компонента
устного общения позволяет сделать заключение, что
принципиально важная для изучения языка проблема
обучения интерпретации кинесических средств общения в процессе приема иноязычной информации еще
не была предметом специального исследования и
требует дальнейшего изучения. Обучение интерпретации невербальных средств общения как опоры для
понимания иноязычной речи на слух обусловлена, с
одной стороны, значимостью паралингвистических
средств общения для полного понимания воспринимаемой информации и, соответственно, полноценной
межкультурной коммуникации и, с другой – недостаточной разработанностью данной проблемы как в тео-
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ретическом, так и в практическом плане. Интерпретация – это процесс и результат в установлении неречевых действий, выявление соответствия между
средствами. С точки зрения восприятия и понимания
речевого сообщения на слух, невербальные средства общения функционально значимы. Смысл, который несет
жест, вступает в сложные взаимоотношения с семантикой речевого высказывания, дополняет и уточняет
его. И поскольку аудирование является весьма сложным видом речевой деятельности, которому свойственны свои специфические трудности, то опора на невербальные средства способствует их преодолению и
более полноценному общению с представителем другого
лингвокультурного социума. В этой связи создание определенной лингводидактической базы для ликвидации
трудностей, связанных с адекватным восприятием
инокультурной информации, позволило бы суще-ственным образом решить данную проблему. Навыки и
умения педагогически целесообразного невербального
поведения должны быть включены в содержание обучения и стать объектом целенаправленной и планомерной
тренировки на всем протяжении учебного процесса как
в школе, так и в вузе.
Проведенный теоретический сопоставительный
анализ позволил условно выделить три группы методически значимых невербальных средств. К первой
группе можно отнести невербальные средства, совпадающие или сходные в исполнении в сопоставляемых
культурах, их можно назвать жестами-ареалиями. Вторая группа – это паралингвистические средства, совпадающие по смыслу и сфере употребления, но различные
в исполнении, которые можно назвать жестами-эквивалентами. Третью группу должны составить средства,
отсутствующие в казахской коммуникативной системе,
их можно назвать жестами-реалиями.
Ведущим способом обучения русским невербальным средствам общения является показ. Ориентировочной основой для формирования у обучаемых навы-

390

Ляззат Алекешова, Гульмира Кажигалиева, Нургуль Кайрлиева

ков и умений невербального поведения служат: во-первых, поведение самого преподавателя, которое должно
служить образцом для подражания невербальных действий обучаемых. И поэтому нужно большое внимание
уделять формированию правильного невербального поведения учащихся. На второе место можно поставить
использование видеосюжетов учебного фильма, на
третье – использование наглядных пособий: рисунков,
фотоснимков, картинок, отражающих невербальный
опыт носителей русского языка. Сознательная имитация невербальных средств речевого общения в течение
сравнительно долгого промежутка времени (как минимум нескольких месяцев целенаправленной работы при
частоте занятий 1-2 раза в неделю) ведет к осознанному
невербальному поведению, что естественным образом
проявляется в иноязычном общении как в аудиторных
условиях, так и в реальной коммуникации с носителями
языка. Общеобразовательный уровень, а также мотивация учения повышается в процессе сопоставительного
анализа невербальных средств русской и казахской
коммуникативных систем. Эффективным приемом
проверки как вербальных, так и невербальных действий обучаемых является ролевая игра, которая превращает иноязычное общение в творческий процесс.
Итак, значение невербальных средств общения в
деятельности учителя, выявление широких возможностей использования их в педагогической деятельности,
недостаточная разработанность проблемы в методике
определяют актуальность разрабатываемой темы. Также важно подчеркнуть, что освоение языка невербальной коммуникации как важной составляющей процесса обучения языку и формирования межкультурной
компетенции переводит обучающихся в языковую
практику билингва, а для последнего, если исходить из
особенностей транслингвального подхода, актуальным,
приоритетным является язык как практика, а не как
система знаков, то есть коммуникативный характер
языкового образования.

Роль невербальной коммуникации…
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