INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
«GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019: CENTRAL ASIA»
NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN, MAY 2019

Объединение юридических лиц в форме ассоциации
«Общенациональное движение «Бобек»

«GLOBAL

SCIENCE AND INNOVATIONS 2019:
CENTRAL ASIA»
атты VI Халықаралық ғылыми-тәжірибелік
конференция
ЖИНАҒЫ

МАТЕРИАЛЫ
VI Международной научно-практической
конференции
«GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019:
CENTRAL ASIA»

VIII ТОМ

НУР-СУЛТАН – 2019
1

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
«GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019: CENTRAL ASIA»
NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN, MAY 2019

Стремясь выделить инвариантные значения в лично-прономинальной парадигме
языка сопоставляя факты японского языка с английскими, русскими и кыргызскими, мы
сначала потеряли надежду на достижение этой цели, потому что английский имеет
пятичленную парадигму (1 л. ед. – 1 л. мн. – 2 л.ед. + мн. – 3 л. ед. – 3 л. мн.), русский –
шестичленную (1 л. ед. – 1 л. мн. – 2 л.ед. – 2 л.мн. – 3 л. ед. – 3 л. мн.), кыргызский –
восьмичленную (1 л.ед. – 1 л. мн. – 2 л. ед. (вежл.) – 2 л. мн. (вежл.) – 2 л. ед. (невежл.) – 2 л.
мн. (невежл.) – 3 л. ед. – 3 л. мн.). А соотносить эту простую схему со сложной моделью
персональных прономинативов сначала представлялось невозможным. Однако за основу
выделения общих значений мы взяли традиционный, очень нам понятный термин лицо. К
тому же общеславянское лик-/ лиц-/ лич- (укр. лице, сербохорв. лице, словен. lice, польск.
lice, верхне-луж., нижне-луж. lico «щека, лицо») со значением «лицо, щека, человек,
сторона» имеет этимологические аналоги в тюркских языках. Ср. узб. аффикс -лик «человек,
житель, гражданин» в словах Бухоралик «житель Бухары», Кыргызстонлик «житель,
гражданин Кыргызстана» и др., имеющий в кыргызском языке варьирующиеся эквиваленты лык, -лик,
-лук, -лҥк -дык, -дик, -дук, -дҥк; -тык, -тик, -тук, -тҥк трансформируемые
в зависимости от конечных согласных и гласных основы. Не без основания эти аффиксы
сравниваются с китайским слогом-корнем ли «человек, житель, простой народ»,
лишившийся конечного -к под действием закона открытого слога [4, с.308]. Учитывая
распространенность древнего корня *lik- в языках Евразии, инвариантные значения форм
лица мы связываем только с понятиями «1-ое лицо», «2-ое лицо» и «3-е лицо», которые
распадают на субкатегории или подкатегории типа «1-ое лицо ед.ч.», «1-ое лицо мн.ч.», «1ое лицо дв.ч.», «1-ое лицо инклюзивное», «1-ое лицо эксклюзивное», «2-ое лицо ед.ч.» и т.д..
Оказалось, что сравнивать субкатегории и способы их выражения в языках различных типов
значительно проще, чем руководствоваться терминами теории инвариантности или
традиционными обозначениями категории персональности.
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Типология языков всегда была приоритетным направлением в языкознании. Этой
проблеме посвящена огромная лингвистическая литература (И.И. Мещанинов, Л. Ельмслев,
В. Таули, Дж. Гринберг, Р.О. Якобсон, Б.А. Серебренников, Вяч.Вс. Иванов, Б.А. Успенский,
Э.А. Макаев, М.М. Гухман, В.Н. Ярцева, Т.В. Гамкрелидзе, Ж.Б. Буранов и т.д.).
В языкознании появилось много трудов, в которых на конкретном материале
демонстрируются принципы и методы типологических исследований.
Известно, что типологические исследования могут быть синхронно-типологическими,
диахронно-типологическими,
синхронно-диахронно-типологическими,
сравнительноисторическими, сравнительно-типологическими и контрастивными.
1. Синхронно-типологическое изучение языков, называемое еще структурнотипологическим, ставит своей целью создание универсальной грамматики языка. Лингвисты
определяют эту цель как конечный результат синхронно-типологического анализа языков
мира. По мнению Б.А. Успенского, типология – это подход к проблеме универсальной
грамматики [12, с.7; 13, с.6-7]. Э.М. Макаев называет типологическую грамматику
предварительным этапом к построению универсальной грамматики [5, с.11]. М.М. Гухман
отмечает, что структурно-типологические исследования призваны решить задачу создания
общей («универсальной») теории языковых структур, включающей в себя общую
фонологию, общую грамматику и общую семасиологию [2, с.7; 7, с.6]. И в то же время
структурную типологию можно определить как «систематизацию, инвентаризацию явлений
разных языков по структурным признакам (т.е. признакам, существенным с точки зрения
структуры языка)» [12, с.10].
В типологических исследованиях выявляются два типа универсалий:
1) общие законы – полные универсалии, касающиеся всех языков мира;
2) типы структур – неполные универсалии, используемые в большинстве языков
для выражения того или иного содержания, общие для ряда (не для большинства) языков.
Иначе говоря, структурная типология предназначена для выявления таких константных
начал, которые являются общими для всех или большинства языков мира, а также таких
признаков, которые свойственны только для части языков.
К полным универсалиям относятся утверждения типа: 1) «Существуют языки, в
которых отсутствуют слоги, начинающиеся с гласных, или слоги, заканчивающиеся
согласными, но нет языков, в которых отсутствовали бы слоги, начинающиеся с согласных,
или слоги, оканчивающиеся на гласные. Есть языки без фрикативных звуков, но не
существует языков без взрывных» [12, с.100]; 2) «Если в языке есть категория падежа или
рода, в нем есть и категория числа. Если в языке выражается тройственное число, в нем
выражается и двойственное число, а если в языке имеется двойственное число, в нем есть и
множественное число…» [12, с.14]. Дж. Гринберг, Ч. Осгуд, Дж. Дженкинс и Ч. Хоккетт
приводят целый ряд языковых универсалий полного и неполного типов [1, с.31-44; 14, с.4577; 6, с.7]. Например, по утверждению Ч. Хоккетта, все языки имеют дейктические элементы
и среди дейктических элементов любого языка есть один, обозначающий говорящего, и
другой, обозначающий собеседника [15, с.46].
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Многие универсалии языка взаимообусловлены: одно утверждение вытекает из
другого, при помощи одного положения можно предугадать другое. Они часто строятся по
типу «Если есть А, то есть и Б» или «Если есть А, то не может быть Б» и т.д.
Синхронно-типологические исследования важны для теории общего языкознания,
для выявления изоморфности языков, для решения вопросов всякого перевода – устного,
письменного или машинного. Как пишет Р.О. Якобсон, «переключение с одного языкового
кода на другой возможно и практикуется в действительности только потому, что языки
изоморфны, в основе их структуры лежат одни и те же общие принципы» [16, с.95].
Все существующие модели типологических классификаций языков построены на
основе отбора признаков, свойственных довольно многим языкам, т.е. на основе отбора
неполных универсалий. Полнота универсальной грамматики зависит не столько от
количества, сколько от разнообразия привлекаемых языков, успех же типологической
классификации языков зависит от того, насколько удачно отобраны критерии, положенные в
основу классификации. Например, деление языков на флективные и нефлективные
основывается только на наличии или отсутствии в языке флексий. Классификация языков
мира может базироваться на комплексе критериев – качественных и количественных,
морфемных и лексических, морфологических и синтаксических и т.д., представляя собою
очень сложную систему классов и подклассов [7, с.8].
2. Диахронно-типологические исследования определяют типы языков с учетом
истории, развития и контактов их носителей. По мнению Б.А. Успенского, диахроническая
типология осуществляет сравнения структур, «представляющих собой синхронные срезы
одного языка на разных этапах его развития». Структурно-типологические и историкотипологические исследования различаются тем, что первые из них – синхронические, а
вторые – диахронические, но также и тем, что первые основаны на сравнении разных языков,
а вторые предполагают сравнение разных этапов одного языка[12, с.8]. Конечно, с таким
пониманием диахронно-типологического языкознания мы не можем согласиться. Считаем,
что диахронно-типологическое языкознание имеет более широкие объекты изучения, чем
один конкретный язык, взятый изолированно от других языков. Даже понятие типология не
совсем подходит к изучению истории одного языка и легко применимо к сравнению
динамики и развития структур разных языков- родственных или неродственных,
высокоразвитых или племенных, мировых или бытовых. В качестве примера диахроннотипологического исследования можно привести книгу М.М. Гухман «Историческая
типология и проблема диахронических констант», в которой разрабатывается общая теория
исторической типологии, определяются ее содержание, задачи, понятийный аппарат и
методика анализа [2, с.4-5, 14-60]. Широко представляют объект исторической типологии и
другие языковеды: С.Д. Кацнельсон, С.Л. Быховская, А.В.Десницкая, В. Таули, К.Е.
Майтинская и другие [2, с.4; 7, с.9].
Мы поддерживаем и развиваем более широкий подход к пониманию сущности
диахронной типологии, поскольку сравнительный анализ местоимений разных языков в
плане диахронии и динамики, необходимо предполагает обращения к фактам не одного, а
многих языков и языковых групп.
3. Противопоставление синхронно-типологических исследований диахроннотипологическим, проведение «стены» между ними во многом не оправданны. Правильнее
было бы говорить о двух аспектах или сторонах типологического анализа языков. Потому
что одновременный учет диахронии и синхронии материала нередко приводит
исследователей разноструктурных языков к важным для науки результатам. Так, применяя
синхронно-типологические методы исследования, И.И. Мещанинов доказывает, что части
речи образовались на основе членов предложений [8, с.16, с.244-246] и раскрывает пути
становления глагола как лексико-грамматической категории [8, с.16, 312; 7, с.10]. Л.
Ельмслев, подвергая синхронному анализу способы выражения противопоставлений
одушевленного неодушевленному, человека не-человеку, решает вопросы исторической
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типологии, например, вопросы синкретизма падежных форм и форм одушевленностинеодушевленности [7, с.10].
П. Форхеймер разрабатывает вопросы способов образования и возникновения
форм множественного числа личных местоимений [17, с.38]. Все это говорит о том, что две
модели типологических исследований может применяться как автономно, так и в тесной
связи с другом. Наличие историко-типологических моментов в синхронно-типологических
исследованиях объясняется тем, что авторы, стремясь к выявлению закономерностей во
взаимоотношениях современных языковых структур и находя в этих структурах как
изоморфные черты, так и расхождения, в то же время заинтересованы в выявлении
возникновения и развития подобных особенностей. Важно отметить, что диахроннотипологические исследования не могут ограничиваться изучением только исторических
изменений и трансформаций, не соотносясь с современными фактами языков.
В нашей работе два принципа типологии – диахронический и синхронический –
совмещаются. Говоря о прономинативах тюркских языков, мы вынуждены обращаться к
соответствующим фактам монгольских, тунгусо-маньчжурских, корейского и японского
языков. Сравнивая местоимения германских языков с их эквивалентами в романских, балтославянских, кельтских, иранских, индийских, армянского и албанского языков, мы
обязательно привлекаем факты из древних индоевропейских языков - латыни,
старославянского, санскрита или авестийского.
Необходимо отметить, что личные местоимения языков двух названных семей
имеют общие и отличительные черты и в то же время обнаруживают сходство с
прономинативами кавказо-иберийских (не только картвельских), уральских, семитохамитских, эскимосско-алеутских, сино-тибетских и других языков. Сравнение подобных
фактов обязательно осуществляется на методологической базе ностратики. В данном случае
мы можем говорить не только о типологии разноструктурных языков, но и о сравнительноисторическом изучении фактов отдаленно родственных языков.
4. Термином «типологическое исследование» часто называются не только
собственно-типологические, но и сопоставительные работы как синхронического, так и
диахронического характера. Однако сравнение структуры родственных языков без
обобщения результатов сравнения и без соотнесения этих результатов с иноязычными (из
родственных или дальнеродственных языков) данными дает не синхронно-типологическое, а
синхронно-типологическое исследование, или, по терминологии В. Скаличка,
типологическое сравнивание неродственных языков – это макротипология, типологическое
же сравнение родственных языков – это микротипология [10, с.22-29]. В теории В. Скаличка
всесторонне охарактеризованы типологические особенности русского и турецкого языков.
Эта теория развивается и на материале русского и кыргызского языков [3, с.122-125] с
выходом на практику.
Сопоставительными являются исследования, направленные на решение задач
методики преподавания неродного (иностранного) языка или компьютерного перевода: в
подобных случаях сравниваются только два языка (родственные или неродственные), что,
конечно, недостаточно для широких общений и определения типов языков.
В пределах теории В. Скаличка о макротипологии выявлены следующие различия
агглютинативного (турецкого) и флективного (русского) языков: в агглютинативных
языках имеют место 1) сильное противопоставление корневых и служебных элементов; 2)
слабое противопоставление словообразовательных элементов и окончаний; 3) слабое
противопоставление словообразовательных элементов и окончаний; 4) небольшое
количество формальных слов; 5) небольшое количество случаев согласования; 6) твердо
установленный порядок слов; 7) большое количество словообразовательных элементов; 8)
малочисленность сложных слов; 9) отсутствие синонимии и омонимии грамматических
элементов; 10) слабая выраженность категории предложения; 11) ясная выраженность
категории слова; 12) синтаксический порядок: подлежащее + дополнение + глагол
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(глагольное сказуемое); 13) обилие причастий, инфинитивов и глагольных имен; 14) большое
количество согласных фонем. Такое суммарное представление специфики агглютинативных
языков на примере одного языка само по себе вызывает интерес и требует экстраполяции
этой идеи и на другие языки. Взаимосвязь перечисленных признаков агглютинации налицо и
сам автор подчеркивает некоторые особенности своей концепции, содержащей отношения
тавтологии (например, между 1 и 2, 2 и 3, 1 и 4, 1 и 7, 1 и 9, 2 и 9), изоморфизма (5 и 6) и
компенсации (1 и 4, 7 и 8).[10, с.29; 11, с.141-143].
В языках флективного строя на примере русского языка В. Скаличка выделяет
следующие признаки: 1) слабое противопоставление корневых и служебных элементов; 2)
четко выраженное противопоставление словообразовательных элементов и окончаний; 3)
сильное противопоставление частей речи; 4) наличие формальных слов; 5) сильно развитое
согласование;
6)
свободный
порядок
слов;
7)
ограниченное
количество
словообразовательных элементов; 8) малочисленность сложных слов; 9) сильно развитая
синонимия и омонимия грамматических элементов; 10) появление грамматического рода и
классов существительных; 11) ясно выраженная категория слова; 12) ясно выраженная
категория предложения; 13) свободный порядок следования синтаксических единиц в
предложении: подлежащее + сказуемое + дополнение; 14) развитость подчиненных
предложений; 15) небольшое количество гласных фонем. Такое сопоставление флективных
и агглютинативных языков, отражающее их сущностные свойства, важно не только для
теории, но и для практики. Знание типичных различий двух сопоставляемых языков
необходимо для рациональной организации процесса обучения языку и для прогнозирования
различных видов межъязыковой интерференции в речевом сознании учащихся. Имея при
себе обстоятельно составленную сопоставительную грамматику двух языков, можно быть
уверенным в том, что она послужит надежным руководством в обучении языку как
неродному.
Считаем, что сопоставительное изучение языков не только способствует
оптимизации обучения языку как второму, но и помогает переводчикам при
перетрансформации информации с одного языка на другой.
Наша работа, в силу специфики предмета, объекта и состава привлекаемых
языков, базируется на идеях и положениях как синхронно-типологических, диахроннотипологических и собственно типологических, так и сравнительно-исторических и
контрастивных исследований языка.
5. Исторические исследования, построенные на материале разных языков,
разделяются на три разновидности:
1) сравнительно-типологические;
2) историко-сопоставительные;
3) сравнительно-исторические [7, с.11].
Историческая
грамматика
нескольких
языков
считается
историкотипологической, если в ней смена структур и закономерности изменений исследуются на
материале языков разных генетических групп. Историко-сопоставительная грамматика
является грамматикой схождений и расхождений, наблюдаемых в языках соответствующей
языковой семьи [5, с.4]. В сравнительно-исторических грамматиках восстанавливается
исходное состояние исследуемых явлений для данной языковой семьи [7, с.11].
Сопоставительные исследования по сравнению с типологическими имеют ряд
преимуществ. Во-первых, они строятся на материале ограниченного круга (чаще всего двух) языков. Во-вторых, языки хорошо известны исследователю, поэтому результаты
имеют большую степень точности. В-третьих, автор руководствуется дедуктивным методом
– сбором, систематизацией и проверкой всех возможных фактов в пределах темы
исследования из ограниченного числа языков. В-четвертых, сопоставления имеют прямой
выход на практику перевода и обучения второму языку. Такими возможностями не обладают
специалисты по типологическому языкознанию.
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В значении термина «сопоставительная лингвистика» употребляются термины:
«контрастивная лингвистика», «конфротативная лингвистика» и другие.
Контрастивная лингвистика является той зоной, где пересекаются пути теории и
практики.
Первым известным нам сопоставительным исследованием был труд Е.Д. Поливанова
«Русский язык в сопоставлении с узбекским языком» (1934) [9, с.271]. Под влиянием данной
монографии написано и издано исследование А.В. Исаченко «Грамматический строй
русского языка в сопоставлении с словацким» в 1954 г. в Братиславе [4, 285 с.]. Как видим,
две монографии имеют сходные заглавия, много общего в содержании, но посвящены
сопоставительно-типологическому изучению родственных (русского и словацкого) и
неродственных (русского и узбекского языков).
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данном контексте не может связать одна лично-глагольная форма барам. Поэтому эта
словоформа использована дважды.
Наблюдания и анализ имеющего фактического материала позволяют заключить, что в
народно-песенном дискурсе слово обычай имеет значения: 1) стереотипы поведения
представителей различных социальных групп; социовозрастной стандарт поведения; 2)
традиционность образа жизни различных сословий; 3) привычный образ действий,
поведения, привычка, обыкновение; 4) манера поведения, обращения, повадка; моральный
облик, характер; 5) различия девичьих и вдовьих норм поведения и др.
Как видим, в народном песенном творчестве слово обычай выступает как
полисемантичное слово с разнообразной семантикой, называющие различные стереотипы,
привычки и нормы поведения человека [1, с. 23; 2, с. 12; 3, с. 74].
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