В процессе обучения русскому языку как иностранному основными объектами
лингвострановедения являются: лексика, невербальный язык (жесты, мимика, традиции,
обычаи), фоновые знания о стране изучаемого языка (в данном случае о России), языковая
афористика в широком смысле (фразеологизмы, пословицы, поговорки, крылатые
выражения, девизы, лозунги). Эти объекты рассматриваются и вводятся в технологию
обучения РКИ с точки зрения отражения в них русской культуры и опыта людей, говорящих
на русском языке.
Качество обучения во многом зависит от умения преподавателя подобрать
лингвокультурологический материал. Познание чужой культуры состоит в поиске различий
между образцами своей и чужой культуры и осознание этой культуры. Тексты
страноведческого характера занимают большое место в процессе обучения иностранному
языку. Содержание таких текстов должно быть значимым для учащихся, иметь для них
новизну. В понятие культуры при отборе текстов должны включаться следующие аспекты: 1.
География, города-памятники. 2. Обычаи, традиции, самосознание народов. 3. Выдающиеся
люди. 4. Система образования. 5. Живопись, архитектура, скульптура. 6. Классическая
(народная) музыка. 7. Проза, поэзия, фольклор. 8. Памятники искусства, литературы 9. Кино,
театр, СМИ, ТВ. 10.Общественные и религиозные организации, фонды [3].
Таким образом, при изучении РКИ социокультурный компонент играет важную роль
в процессе становления бикультурной личности, обладающей достаточным количеством
коммуникативных навыков и знаний культурологического характера для формирования
оптимальной лингвокультурологической компетенции. При этом включение на уроках всех
уровней языковой системы, эксплицирующих социокультурный компонент, расширяет
кругозор учащихся и развивает их творческие способности, а также повышает мотивацию к
обучению РКИ, что, несомненно, улучшает качество преподавания.
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Реформирование казахстанской экономики, кардинальные изменения социальнополитической жизни стимулируют усиление личностного начала речи, выступают как
факторы концептуальной и языковой свободы, открывают возможности для выражения
субъективной оценки говорящего. Как отмечает И.Т. Вепрева, «языковое самосознание чутко
реагирует на активную смену опорных звеньев лексикона, поэтому закономерно усиленное
проявление языковой рефлексии в переломные годы истории общества» [1,416].
На современном этапе развития казахстанского общества именно СМИ формируют
общественное мнение при разнообразии взглядов на современные проблемы, а корпус
метаязыковых высказываний в дискурсе СМИ позволяет создать лингвоментальный портрет
казахстанцев. Возрастает исследовательский интерес к этой проблеме, поскольку языковая
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рефлексия как часть культурного самосознания становится компонентом национального
самосознания. Цель нашей работы – описать явление языковой рефлексии в условиях
взаимодействия русского и казахского языков, выявить особенности метаязыкового сознания
в полиязычной среде.
Примером того, как оперативно реагирует метаязыковое сознание на значимые для
общественно-политической ситуации в стране события, является реакция на недавнее
предложение Президента РК изменить название страны: переименовать Казахстан в «Казак
елі». В отмеченных нами рефлексивах представлено, во-первых, толкование этого названия:
«Ел» в переводе с казахского означает «государство», «отечество», «родина». То есть в
буквальном переводе означает «Отечество казахов». Метаязыковой комментарий включает
и оценку номинации: Я сам лично горжусь словом «Казахстан» – это исторический
термин. Но и «Казах ели» звучит гордо. И здесь же: Слово «Ел» является историческим
названием.
Рефлексивы фокусируют внимание на семантически и аксиологически значимых
языковых единицах, попадающих в поле языковой рефлексии говорящих, то есть на
единицах, которые вызывают своеобразное напряжение в процессе коммуникации и требуют
вербализации метаязыкового сознания [2]. Заимствования являются одним из наиболее
очевидных источников языкового напряжения и поэтому регулярно подвергаются языковой
рефлексии. Метаязыковой комментарий осуществляется как через толкование лексического
значения заимствованного слова, так и посредством оценки номинации. Однако для
характеристики языковых процессов, происходящих в современную эпоху в постсоветских
государствах, более важными являются контактно-языковые явления, относящиеся к
взаимодействию родного языка с русским языком. Мы рассмотрели проявление языковой
рефлексии на примере метаязыковых высказваний, являющихся комментариями к словам и
выражениям казахского языка, к языковым единицам, значимым для казахстанской
социально-политической картины мира.
Эти комментарии могут быть оценочно-нейтральными, фиксирующими сам факт
использования иноязычия, источник (язык) заимствования или, в случае авторского или
окказионального заимствования, факт лакунарности на этом участке русскоязычной картины
мира, обосновывающий использование данного заимствования или иноязычного вкрапления
типа как говорят казахи; есть такое казахское слово; не знаю точно, как это по-русски и
т.п. Используя общий подход к классификации рефлексивов, предложенный И.Т. Вепревой
[2], среди основных типов метаязыковых комментариев, сопровождающих казахизмы, мы
выделили следующие:
а) Метакомментарии динамического типа, отражающие временную характеристику
употребления заимствованной языковой единицы (Я предполагаю, что «бешбармаком» это
блюдо назвали путешественники. Языка они не знали, и блюдо особо никак не называлось.
Сами казахи говорили просто «ет асу», а приезжим объясняли, что его нужно есть руками,
пятью пальцами, по-казахски «бес бармакпен (http://m.megapolis.kz); изменение
лексического состава языка (Древнетюркский «ар» – «род, племя» – сохраняется не во всех
тюркских языках (http://biografia.kz/), моду на слово (Все эти шала-казахи, нагыз-казахи,
какие-то ада-казахи…(из интервью с Г. Бельгером 4.05.2012 г), перераспределение
активного и пассивного запасов словаря (Я кощщи, сынок… Это который кочует. Сейчас
уже так не говорят (camonitor.com)) и т.п. Это может быть оценочно-нейтральный перевод
казахского слова или выражения, отражающих культуру народа, на русский язык, например:
Кто-то объясняет: Кереку - исконно тюркское слово (от кереге-нижней решетки юрты)
(из интервью с Г. Бельгером 4.05.2012 г); «Послание», по-казахски – «жолдау», буквально
переводится как «напутствие» (АиФ, №11, 2005. Интервью с О. Сулейменовым).
б) Метакомментарии аксиологического типа, связанные с оценкой заимствования с
учетом
его стилистической окраски как книжного, разговорного, просторечного,
характерного для речи тех или иных социальных групп и т.д., а также с точки зрения его
стилистической (или даже фонетической) уместности в тех или иных контекстах, например:
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Кенес - это совет. Нормальное слово. Во всем мире оно звучит, а мы взяли и заменили
его. Заменили «май» на «мамыр». Мамыр-р-р-р-р… Это какой-то морозный месяц должно
быть. Февр-р-р-аль – стужа. Показательно и высказывание, вынесенное в заголовок
интервью, из которого был позаимствован этот пример: О. Сулейменов. Я протестую
против слов "мамыр" и "мажилис", (23 мая, 2014 http://news.nur.kz/314722.html). В
многочисленных комментариях подобного типа аксиологическая составляющая выступает
на первый план.
в) Метакомментарии деривационного типа, связанные с уточнением значений
иноязычий, объяснением их семантической мотивированности, формальной и семантической
деривации в исходном языке, модификации и реструктуризации смысла. Например, автор
может прибегнуть к рефлексиву с намерением подчеркнуть несовпадение понятийного
объема русского и казахского слов: Елді ер котередi, ерді – ел. То есть «страну поднимает
мужчина, мужчину – страна». Слово «ер» в казахском языке наполнено более емким
смыслом, его одним словом «герой» или «мужчина» на другом языке не выразишь (Из
интервью с О. Сулейменовым. – Central Asia Monitor, 2014, № 9, 7-13 марта). В следующем
примере также подчеркивается отсутствие содержательного тождества между русским и
соответствующим казахским словом с оценкой в составе рефлексива: Но при этом хочу
уточнить, что в казахском языке «националист» переводится как «ултшил» и звучит более
конкретно и не так радикально... Метаязыковым комментированием сопровождаются
авторские неологизмы: Из-за таких действий мы все больше становимся похожими на
общество, где место демократов заполонили жемократы (от слова жемкор –
«коррупционер») (Новый Казахстан, 2013, № 35). В этом случае можно говорить об
аксиологических рефлексивах: в них слиты воедино интерпретационный и аксиологический
компоненты, причем оценочный компонент превалирует.
г) Метакомментарии, в которых выражаются личные предпочтения адресанта по
поводу использования заимствований или ориентация на предполагаемую точку зрения
адресата, например: Когда Ермек Турсунов написал обо мне статью под названием
«Мамбет», то многие думали, что я … обижусь. А с какой стати? Мамбет - это казах от
земли. Такой казах … мне … дорог. «Манкурт» и «шала-казах» – это нелепые термины,
засорившие нашу речь (из интервью с Г. Бельгером 4.05.2012).
Как видим, метаязыковой комментарий, сопровождающий значимые для
лингвокультурного пространства Казахстана понятия, выявляет вариативность их
содержательного наполнения, что проявляется в коннотативных характеристиках одних и
тех же лексем и в их синтагматических связях.
Анализ метаязыковых высказываний, извлеченных из казахстанских медийных
текстов, показал, что в корпусе рефлексивов в современном медийном дискурсе гораздо
чаще встречаются оценочные рефлексивы, нежели беспристрастное комментирование. В
подобных рефлексивных контекстах, действительно отражающих «болевые точки»
лингвокультурного пространства Казахстана, метаязыковой комментарий по объекту
комментирования чаще всего представляет собой не столько «акты интерпретации фактов
речи», сколько интерпретации подвергается денотат, стоящий за речевым явлением. В
подобном случае рефлексивный комментарий не связан с оценкой собственно языковой
стороны высказывания, он затрагивает скрытый его смысл. Не случайно среди метаязыковых
операторов эмоциональной оценки - глаголы типа люблю — не люблю, нравится — не
нравится, ненавижу и т.п., а также различные оценочные прилагательные типа хороший,
замечательный, правильный, полезный, нужный — плохой, отвратительный, неправильный,
вредный, излишний и т.д.
Таким образом, языковая рефлексия, являющаяся проявлением личностного начала в
языке, может быть отнесена к характерным свойствам казахстанского медийного дискурса.
Рефлексивы в медиатекстах способствуют взаимодействию коммуникантов (авторов
медийных текстов и массовой аудитории), свидетельствуют об изменениях в словарном
составе русского языка современной эпохи. Кроме того, в центре внимания обыденного
253

метаязыкового сознания наряду с новыми по-прежнему оказываются «вневременные»
понятия: Родина, нация, народ, патриотизм, толерантность, они являются одними из
ключевых, и рефлексивы, сопровождающие эти концепты, требуют тщательного изучения.
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Язык есть как бы внешнее явление духа
народов, - их язык есть их дух, и их дух есть их язык.
Г.Г. Шпет
Значительная роль в развитии и сохранении самобытности естественного языка
принадлежит компаративным оборотам. Как элемент языковой картины мира, они являются
отображением исторически сложившихся представлений человека о существующей
реальности, изменяясь с течением времени, но, не теряя своей первоначальной актуальности.
Компаративные обороты отражают как характерные особенности национального
менталитета отдельно взятого народа, типологические черты культуры и духовное его
состояние, так и единую систему мировоззрений всего человеческого сообщества.
Форма каждого языка находится в неразрывной связи с духовными задатками народа,
с той силой, которая порождает и преобразует эту форму. Различия между языками суть
нечто большее, чем просто знаковые различия, различные языки по своей сути, и по своему
влиянию на познание и чувства являются в действительности различными мировидениями
[1].
Каждому естественному языку присуща своя собственная уникальная языковая
картина мира, определяющая его своеобразие и философию. Компаративные обороты
позволяют нам говорить о самостоятельности и самобытности мышления носителей
различных языков. Проследить их значение в мировом контексте можно на примере
следующих устойчивых выражений: «английский юмор», «восточная мудрость», «кавказская
гордость» и т.п. [2].
С целью изучения этноспецифических особенностей языковой репрезентации
представлений о внутреннем мире человека нами был осуществлен ассоциативный
эксперимент.
При отборе испытуемых учитывались национальность и родной язык респондентов. В
ходе исследования было опрошено 120 респондентов в возрасте от 18 до 30 лет,
преимущественно студенты гуманитарных специальностей. В эксперименте приняли участие
представители четырех этносов - носители казахского (30 человек), русского (30 человек),
украинского (30 человек) и китайского (30 человек) языков. Им были предложены
следующие слова-стимулы: добрый как…, злой как…, гордый как…, покорный как…,
веселый как…, печальный как…, добродушный как…, завистливый как…
Процедура проведения эксперимента: участникам были предложены специально
составленные анкеты, в которые необходимо было вписать первые пришедшие на ум
сравнения со словами-стимулами. Для эксперимента выделялось 10-15 минут. В конечном
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