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ВВЕДЕНИЕ

Настоящая диссертация посвящена социолингвистическим аспектам
функционирования языка в сфере авиации на примере языковой ситуации в
Республике Казахстан.
Развитие авиационной отрасли, усложнение систем авиационной
техники обусловливают усиление внимания к проблеме функционирования
языка в сфере авиационной деятельности. Авиация - одна из самых
технологически быстро развивающихся отраслей, эффективность в которой
зависит от профессионализма и квалификации авиационного персонала.
Активное расширение международных контактов в последние десятилетия
вызвало необходимость проведения целенаправленной языковой политики в
Республике Казахстан для успешной реализации различных нововведений в
сферах производства, науки и техники, при создании новых технологий в
контакте с зарубежными коллегами.
С момента создания Международной организации гражданской авиации
ИКАО в 1947 году резко увеличилось количество государств - участников
этой организации. Среди новых членов появились страны, не имевшие
авиационной отрасли, как например, многие государства Азии и Африки.
Предвидя последствия ухудшения функционирования авиационной отрасли,
указанная организация разработала и предложила к использованию в
национальных государствах ряд стандартов и рекомендуемых практик,
которые направлены на сохранение общего уровня безопасности полетов.
Кроме того, на современную ситуацию негативно повлияла либерализация
норм подготовки и эксплуатации авиационной техники, а также появление в
авиационной отрасли руководителей и владельцев авиационных структур
частного и корпоративно-частного характера.
Республика Казахстан как государство, обладающее авиационной
инфраструктурой,

взаимодействует

с

государствами,

допускающими

различную подготовку пилотов, что требует особого внимания при
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организации международного взаимодействия в области использования
воздушного

транспорта.

Это

определяет

насущные

потребности

в

упорядочении функционирования авиационных терминов в различных
ситуациях общения.
Все

вышеназванное:

усложнение

систем

авиатехники,

развитие

авиационной терминологии, усиление внимания к проблеме эффективного
функционирования языка в сфере авиации в современную эпоху, в частности,
на

постсоветском

пространстве

-

определяет

актуальность

темы

диссертационного исследования. Кроме того, анализ языковых ситуаций в
различных макро- и микросоциумах относится к числу актуальных проблем
социолингвистики, особенно в области языковой политики, статуса языков и
их взаимодействия, а изучение специфики функционирования языков для
специальных целей в полиязычном обществе составляет значимую проблему
терминоведения.
Степень изученности темы. К исследованию авиационной лексики и
терминологии обращались многие лингвисты, в числе которых необходимо
назвать Л.Б. Ткачеву, М.Н. Бондарчук, Н.Л. Дробышеву, О.В. Акимову,
Е.В. Ковтун,

В.А.

Колосова,

С.Ю.

Позднякову,

О.И.

Денисову,

И.В. Асмукович, Н.А. Щетинину. Их работы дают ценный материал для
дальнейшей

разработки

проблемы

специальных

языковых

средств,

функционирующих в сфере авиации.
К

настоящему

времени

проанализированы

способы

образования

авиационных терминов и системные связи между ними (М.Н. Бондарчук);
описан состав и произведена стратификация специальной лексики области
авиации (Н.Л. Дробышева); выявлены общие и специфические особенности
формирования

системы

функционирования

авиационных

терминов

на

терминов,

современном

изучены

этапе

процессы

(О.И. Денисова,

С.Ю. Позднякова); рассмотрено становление авиационной терминосистемы в
английском языке, прослежены изменения в ней в связи с развитием
космонавтики (Л.Б. Ткачева); произведен структурный анализ авиационной
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терминологии английского языка и выявлены особенности перевода
англоязычных терминов (Е.В. Ковтун); описаны особенности коммуникации
в сфере радиообмена гражданской авиации (О.А. Акимова).
Особо следует отметить вклад ученых, рассматривающих язык для
специальных целей, анализирующих его как функциональную разновидность
национального
B.М. Лейчик,
исследования

языка

(А.С.

Э.А. Сорокина,
лексики

Герд,

А.И.

Комарова,

Т.Н. Хомутова

языков

для

и

др.).

Е.И. Голованова,
Необходимость

специальных

целей

с

социолингвистической точки зрения обоснована в работах Э.А. Сорокиной,
C.В. Гринева, Э.Г. Беззатеевой и других исследователей. С позиций
социолингвистики рассмотен авиационный радиообмен Н.А. Щетининой.
Однако социолингвистического исследования функционирования языка в
сфере авиации в целом и авиационной терминологии в частности до
настоящего времени не производилось, не изучались особенности реализации
данного языка в полиязычном социуме.
Объектом настоящего исследования выступает язык, обслуживающий
профессиональное взаимодействие и выражающий систему специальных
понятий в сфере авиации.
Предметом исследования являются социолингвистические особенности
функционирования данного языка в современном полиязычном социуме.
Цель работы - на примере языковой ситуации в Республике Казахстан
выявить социолингвистические характеристики функционирования языка в
сфере авиации.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих
задач:
1.

Проанализировать существующие научные подходы к исследованию

взаимодействия языка и общества, раскрыть содержание понятий «языковая
ситуация» и «государственный язык».
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2. Рассмотреть важнейшие характеристики языков для специальных
целей, определить сущность социолингвистического аспекта их изучения в
условиях полиязычного социума.
3. Охарактеризовать современное состояние авиации Казахстана и
другие

экстралингвистические

факторы,

влияющие

на

речевое

взаимодействие специалистов в данной отрасли деятельности.
4. Установить области применения государственного и официального
языков в сфере авиации в Республике Казахстан.
5. Дать

характеристику

системной

организации

авиационной

терминологии, состава интернационализмов, проанализировать особенности
представления авиационных терминов в трехъязычных словарях.
6. Определить

специфику

функционирования

языка

в

ситуациях

авиационного радиообмена.
Методологическую и теоретическую базу исследования составили
основные положения и концепции в области социальной лингвистики
(В.А. Аврорин,

В.В. Акуленко,

А.Н.

Баскаков,

Ю.Д. Дешериев,

B.Д. Бондалетов, А.Д. Швейцер, Л.Б. Никольский, Л.П. Крысин, Р.Т. Белл и
др.),

социальной

типологии языков

и

форм

существования языков

(Л.И. Антропова, Л.Л. Аюпова, В.Г. Гак, В. фон Гумбольдт, Н.Б. Мечковская
и др.), терминоведения и профессиональной коммуникации (Л.М. Алексеева,
М.Н. Бондарчук,

Л.Ю.

Буянова,

М.Н. Володина,

Е.И. Г олованова,

C.В. Гринев-Гриневич, В.М. Лейчик, Э.А. Сорокина, М.И. Солнышкина и
др.), а также работы по проблемам профессиональной подготовки кадров в
области авиации (Ю.П. Азаров, И.А. Володарская, А.М. Митин, И.Д. Зверев,
В.Н. Максимов,

В.Н. Федоров,

ДМ. Кирюшкин,

М.А. Бухарбаев,

Т.Г. Мальгаждаров, Е.Т. Тусупбеков и др.).
Гипотезой исследования выступает предположение о том, что в
полиязычном

социуме

язык,

обслуживающий

сферу

авиации,

имеет

многокомпонентную структуру. Его организация определяется языковой
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политикой

государства,

нормами

и

требованиями

международных

документов и социолингвистическим статусом компонентов языка.
Материал исследования представлен:
1) собранной

автором

картотекой,

включающей

более

4000

соотносительных рядов лексических единиц (слов и словосочетаний) из
сферы авиации в русском, казахском и английском языках (4246 русских,
4349 казахских, 4293 английских лексических единицы);
2) текстами профессионального содержания:

международные акты,

законодательные, нормативные и правовые документы Республики Казахстан
в области авиации; официально-деловые документы АО «Эйр Астана»
(общим

объемом

200

печатных

страниц);

тексты

радиопереговоров

(158 единиц);
3) данными анкетирования, проведенного автором в разных группах
респондентов

с

целью

установления

специфики

функционирования

билингвизма.
Картотека формировалась путем специальной выборки из деловой
документации, текстов интернет-сайтов казахстанских авиакомпаний, статей
и интервью, опубликованных в периодических изданиях, словарей терминов
авиационной сферы.
Методы

исследования. В диссертации наряду с общенаучными

методами наблюдения, анализа, синтеза, обобщения и систематизации
применялись специальные методы и приемы: метод лингвистического
описания (в ходе анализа официальных документов и авиационной
терминологии), метод моделирования (на этапе осмысления языковой
ситуации в Республике Казахстан, в процессе выявления специфики речевого
взаимодействия в сфере авиационного радиообмена), дефиниционный анализ
(при установлении своеобразия представления авиационных терминов в
трехъязычных словарях), анкетирование (на этапе определения областей
применения государственного и официального языков в сфере авиации).
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На защиту выносятся следующие положения:
1. Социолингвистический

аспект

функционирования

языков

для

специальных целей понимается как комплекс отношений в рамках социально
коммуникативной системы, задающий параметры функционирования языка в
определенной сфере деятельности в виде совокупности факторов социальной
и лингвистической природы.
2. Язык, обслуживающий сферу авиации в Республике Казахстан,
характеризуется трехчастной структурой, включающей государственный язык
(казахский), официальный язык (русский) и язык международного общения
(английский). Функциональное распределение компонентов трехчастной
структуры языка в сфере авиации обусловлено их социолингвистическим
статусом: на казахском языке публикуются законодательные и нормативные
акты,

ведется

делопроизводство;

профессионального

обучения

и

русский

язык

выступает

профессионального

языком

взаимодействия

специалистов, на нем осуществляется административная деятельность;
английский язык используется в сфере радиообмена и профессиональных
международных контактов.
3. Функционирование государственного языка в сфере авиационной
деятельности
Республикой

имеет

ограниченный

Казахстан

Консультативной

комиссии

характер

обязательств,
Международной

вследствие

связанных
организации

соблюдения

с

решением
гражданской

авиации, которая определила в качестве рабочих языков русский, английский,
французский, испанский, арабский и китайский. Перспективы расширения
функциональных возможностей данного языка внутри страны зависят от
языковой

политики

государства,

определяющей

его

внедрение

в

высокотехнологичные отрасли деятельности.
4. В

сфере

официально-деловых

документов

выработаны

соотносительные формы для выражения содержательной стороны текстов на
казахском и русском языках, что свидетельствует о достаточно высоком
уровне развития литературного казахского языка. Значительную часть
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используемой лексики составляют интернационализмы,

что

облегчает

создание и восприятие данных текстов носителями русско-казахского и
казахско-русского билингвизма.
5. Потребность в укреплении позиций государственного языка в
сфере авиации реализуется через разработку национальной терминологии
и создание двуязычных (трехъязычных) терминологических словарей.
Активное создание таких словарей свидетельствует о влиянии на этот
процесс как экстралингвистических, так и собственно лингвистических
факторов (наличие лакун в лексической системе казахского языка).
6. Дифференцированное

применение

принципа

билингвизма

в

специальных отраслях деятельности, включая сферу авиации, обусловлено
необходимостью обеспечения в республиках постсоветского пространства
эффективной профессиональной деятельности и адекватной трансляции
специальных знаний, значимостью государственного языка для осуществления
данной деятельности и потребностью в реализации профессиональной
коммуникации на международном уровне.
Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые
комплексно изучены социолингвистические аспекты функционирования
языка авиации (на примере языковой ситуации в Республике Казахстан),
установлены роль и значение государственного языка в авиационной
коммуникации, выявлены особенности организации профессионального
общения в сфере авиации в условиях современного полиязычного социума. В
частности:
1)

определены

области

применения

государственного

языка

специфических направлениях деятельности авиации, в том числе в сфере
многосторонних международных договоров и конвенций с учетом стандартов
и рекомендуемой практики Международной организаций гражданской
авиации, членом которой является Казахстан;

в
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2) рассмотрена система авиационной терминологии, функционирующая
в Республике Казахстан, охарактеризован ее состав, основные способы
терминообразования, установлен объем интернациональной лексики;
3) уточнены

особенности

функционирования

языка

в

процессе

радиообмена, проанализированы типичные ситуации профессионального
взаимодействия летчиков и диспетчеров.
Теоретическая значимость исследования определяется вкладом в
разработку проблем социолингвистики, терминоведения и терминографии. В
работе осуществлен системный подход к языку в сфере авиации, рассмотрены
закономерности развития системы специальных наименований в условиях
полиязычного социума, предложена модель представления термина в
трехъязычном авиационном тематическом словаре. В исследовании с
социолингвистических позиций охарактеризован авиационный радиобменный
язык, проанализирована его специфика на международных авиалиниях.
Практическая значимость исследования связана с возможностью
использования его основных положений и выводов в преподавании вузовских
курсов

общего

языкознания,

социолингвистики,

спецкурсов

по

терминоведению, основам профессиональной коммуникации и номинации в
специальной среде. Материалы диссертации могут найти применение при
составлении разнообразных одноязычных и двуязычных словарей и в
переводческой практике.
Апробация работы. Основные положения и результаты исследования
были представлены в виде докладов и сообщений на VI Международной
научной

конференции

«Языки

профессиональной

коммуникации»

(Челябинск, 2015 г.), III Международной научной конференции «Судьбы
национальных культур в условиях глобализации» (Челябинск, 2015 г.),
XI Международной

научной

конференции

«Актуальные

проблемы

современной науки» (Актобе, Военный институт Сил воздушной обороны,
2017 г.),

VI Международной

научно-практической

конференции,

посвященной 50-летию МАПРЯЛ (Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова,

12

2018 г.); II Международном научном конгрессе «Россия в международном
диалоге»

(Челябинск,

конференции

2019 г.);

«Языковая

Международной

реальность

в

научно-практической

контексте

межкультурного

стратегического диалога - 2020» (Пятигорск, 2020 г.); обсуждались на
заседаниях

кафедры

теоретического

и

прикладного

языкознания

Челябинского государственного университета (2015-2020 гг.), а также на
заседаниях теоретического семинара Челябинского отделения Российской
ассоциации лингвистов-когнитологов (2017-2020 гг.).
По теме диссертационного исследования опубликовано 19 работ, в том
числе шесть статей в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации.
Структура исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав,
заключения, списка литературы, списка сокращений и приложений (примеры
речевого оформления стереотипных ситуаций в коммуникации диспетчера с
пилотом, образцы анкет, фрагменты оформления трехъязычных авиационных
словарей).
В первой главе рассматриваются существующие подходы к изучению
взаимодействия

языка

социолингвистического

и

общества,

изучения

определяется

функционирования

сущность
языка

в

профессиональных сферах общения. Особое внимание в главе уделяется
анализу содержания ключевых понятий исследования «языковая ситуация»,
«государственный язык», проблематике определения языка для специальных
целей (ЯСЦ) и характеристике состава его единиц.
Вторая глава посвящена исследованию особенностей функционирования
языка авиации в полиязычном социуме на примере Республики Казахстан. В
ней

охарактеризовано

современное

состояние

авиации

Казахстана,

рассмотрены экстралингвистические факторы функционирования языка в
сфере авиации и состояние учебного билингвизма, проанализировано
использовование государственного языка в официально-деловых документах
данной сферы, описана система авиационной терминологии и особенности ее
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представления в трехъязычных словарях. Отдельное внимание в главе
уделено функционированию языка в ситуации авиационного радиообмена.
В

заключении

подводятся

итоги

проведенного

исследования,

намечаются перспективы дальнейшего изучения социолингвистических
аспектов функционирования языка в сфере авиации.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ
ЯЗЫКА В СФЕРЕ АВИАЦИИ

1.1.

Социолингвистическая проблематика

в современных научных исследованиях

В рамках социолингвистического направления исследований изучается
социальная обусловленность возникновения, развития и функционирования
языка, воздействие общества на язык и языка на общество. За время
существования этого направления в научной литературе появился ряд
обозначений:

«социология

«социологическое

языка»,

языкознание»,

«социологическая

лингвистика»,

«лингвистическая

социология»,

«лингвосоциология», «социолингвистика», «социальная лингвистика» и др.
Термин «социолингвистика», получивший наибольшее признание в
науке, впервые использовал американский исследователь Х. Карри в 1952
году. Так была названа область изучения языка, главной целью которой
являлся анализ языка как общественного явления. В отечественном
языкознании в настоящее время употребляются два термина - «социальная
лингвистика» и «социолингвистика». Другие из приведенных выше терминов
используются реже, причем в них, как правило, вкладывается далеко не
тождественное содержание. Разные термины приурочены к определенным
периодам в истории социальной лингвистики (например, в конце 1920-х начале 1930-х годов в советском языкознании использовался термин
«социологическая лингвистика», в 1940-1960-е годы в ходу был термин
«социология языка»), а также к определенным лингвистическим школам
(например,

французская

«социологическая»

лингвистика).

Название

«социолингвистика» закрепилось в советской науке примерно в конце 1960-х
годов.
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Предмет

исследования

социальной

лингвистики

определяется

неоднозначно, не случайно некоторые авторы предпочитают говорить о
предметной области данной науки, а не о ее четко очерченном и строго
определенном предмете.
Обратимся к анализу наиболее известных определений социальной
лингвистики и по ним постараемся выявить предмет (предметную область)
рассматриваемой дисциплины. В «Словаре лингвистических терминов»
О.С. Ахмановой у термина «социолингвистика», или «социологическая
лингвистика», указано два значения: 1. Раздел языкознания, изучающий
причинные связи между языком и фактами общественной жизни. 2. Раздел
языкознания,

изучающий

социальную

дифференциацию

языков,

т.е.

различные его социальные диалекты [Ахманова 1966: 444]
По

мнению

В.И. Беликова,

социолингвистика

-

это

отрасль

языкознания, изучающая язык в связи с социальными условиями его
существования. Под социальными условиями имеется в виду комплекс
внешних обстоятельств, в которых реально функционирует и развивается
язык: общество людей, использующих данный язык, социальная структура
этого общества, различия между носителями языка по возрасту, социальному
статусу, уровню культуры и образования, месту проживания, а также
различия в их речевом поведении в зависимости от ситуации общения.
Чтобы понять специфику социолингвистического подхода к языку и
отличие этой научной дисциплины от собственно лингвистики, необходимо
рассмотреть истоки социолингвистики, определить ее статус среди других
лингвистических дисциплин, ее объект, основные понятия, которыми она
пользуется, наиболее типичные проблемы, которые входят в круг ее
компетенции [Беликов 200: 312].
Главная цель социолингвистики - изучение того, как используют язык
люди в рамках того или иного сообщества и как влияют на развитие языка
изменения в обществе, в котором существует данный язык. Названная цель
соответствует двум кардинальным социолингвистическим проблемам -
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проблеме социальной дифференциации языка и проблеме социальной
обусловленности развития языка [Белл 1980: 318].
Б.Н. Головин

считал

целесообразным

говорить

о

содержании

«социологии языка» (социолингвистики) в широком и узком понимании ее
предмета и задач. Ученый настаивал на четком различении структуры языка
и

его

функционирования,

сосредоточивая

внимание

на

социальной

дифференциации языка: а) дифференциация по территории (выражается в
наличии местных, территориальных диалектов); б) по виду материального
воплощения (устная и письменная формы языка): в) по структуре речевого
процесса (диалогический и монологический варианты языка); г) по типам
деятельности социального коллектива, т.е. общества (функциональные стили
языка); д) по социальным группам людей, социальным слоям населения
(профессиональные, сословные, классовые варианты); е) по жанрам и типам
словесных

произведений;

ж)

по

авторам

словесных

произведений

(личностные «варианты вариантов») [Головин 1969: 345].
По мнению Б.Н. Головина, социолингвистика в широком смысле
«должна объять всю систему его вариантов», поскольку их наличие
обусловлено влиянием общества. При сужении круга задач «социологии
языка» ее основным предметом, по Б.Н. Головину, являлось «членение
функционирующего языка, которое возникает под влиянием свойственных
обществу различных его социальных групп» [Березин 1979: 58].
В

развернутой

картине

ученый

обозначил

функциональные

разновидности языка социальных групп и общественных слоев коллектива:
«Чем отличается функционирование языка (а может быть, и какие-то
элементы его структуры), когда он принимается взрослыми, молодежью и
детьми?

Рабочими,

крестьянами

и

представителями

интеллигенции?

Специалистами различных отраслей производства, техники и науки? <...>
Как влияет на структуру речи ситуация общения?» [Головин 1987: 347].
И в «широкой», и в «узкой» трактовке социолингвистики Б.Н. Г оловина
привлекали

проблемы

синхронного

порядка,

связанные

с
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функционированием одного языка (языка народа, или «этноязыка»), а не
двух или нескольких языков в одном социуме. При этом он не выделял такие
вопросы социолингвистики, как социальная обусловленность возникновения
и развития языка, роль социального воздействия на язык и т.п.
За

широкую

предметную

область

социолингвистики

выступали

Ю.Д. Дешериев, Л.Б. Никольский, А.Д. Швейцер и другие социолингвисты,
хотя в качестве ядра этой области они указывают различные явления. Так,
Ю.Д. Дешериев утверждал, что предметом социолингвистики является
изучение социально обусловленных закономерностей функционирования и
развития языков: «.основным предметом социальной лингвистики является
исследование социализованных отношений, соотнесенных с социальными
явлениями

в

жизни

общества,

обусловленных

функционированием,

развитием и взаимодействием языков (преимущественно функциональной,
социальной,

профессиональной

дифференциацией

языка)

<...>,

проявляющихся в языке в целом, а также на всех уровнях его внутренней
структуры» [Дешериев 1977: 126].
Л.Б. Никольский акцентировал внимание прежде всего на проблеме
языковой ситуации, куда им включались вопросы «взаимодействия языков и
диалектов,

формирования

нормирования

и

наддиалектных

становления

форм

национального

речи,

языкового

литературного

языка»

[Никольский 1976: 62].
А.Д. Швейцер, беря за основу определение Ю.Д. Дешериева, настаивал
на необходимости, с одной стороны, отразить «двусторонний характер связей
между языком и обществом», с другой стороны, подчеркнуть, что «в область
социолингвистических

исследований

входит

как

изучение

влияния

социальных факторов на функциональное использование языка в процессе
речевой коммуникации, так и анализ воздействия этих факторов на саму
структуру языка, их отражения в языковой структуре» [Швейцер 1976: 69],
включая изучение отражения в языке не только объективных, но и
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субъективных факторов, в частности, социальных установок и социальных
носителей языка.
Еще больший диапазон колебаний в содержании и интерпретации
предметной

области

социолингвистики

наблюдается

в

зарубежном

языкознании (например, в определениях, которые дают Д. Хаймс, У. Брайт,
Дж. Фишман, У. Лабов, Дж. Гамперц, С. Эрвин-Трипп, Э. Хауген, а также
Р.Т. Белл, Р. Берлинг, Д. Прайд, П. Трайджилл и др.).
Мы считаем, что целесообразно придерживаться не узкого, а широкого
представления о предметной области социолингвистики. При таком подходе
шансы на изучение социальной обусловленности языка и его активной роли в
жизни

общества

возрастают.

Как

писал

В.Д.

Бондалетов,

отказ

социолингвистики от проблем так называемой «внутренней» лингвистики,
признание независимости от общественного развития организации и
эволюции структуры языка, разделение явлений языка на социально
обусловленные и социально не обусловленные без достаточного их изучения
вряд ли будет способствовать адекватному пониманию общественной
природы

языка.

Лишь

функционирующей

после

структуры

тщательного
в

ее

изучения

многочисленных

языка

как

социально

функциональных проявлениях можно будет составить мнение о степени
общественной

обусловленности

тех

или

иных

функциональных

разновидностей языка, тех или иных звеньев и единиц его внутренней
структуры [Бондалетов 1987: 16].
Социолингвистические проблемы в той или иной степени, в том или
ином аспекте поднимаются в трудах специалистов других отраслей знания
(социологов, этнографов, политологов, философов, терминоведов), а также
широко обсуждаются общественностью. В связи с этим актуальным является
вопрос о единой понятийно-терминологической базе социолингвистики.
Существующие

словари лингвистических

терминов

[Ахманова

1966;

Лингвистический энциклопедический словарь 1990], а также энциклопедия
социолингвистики [Пачев

1993], к сожалению, не покрывают всего
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исследовательского поля данного направления. Сегодняшняя наука о языке
является многоаспектной, многоотраслевой, и каждая из отраслей имеет
собственную специальную терминологию. Таким образом, одной из важных
проблем

является

упорядочение

понятий,

используемых

в

социолингвистических исследованиях.
Вопросы социолингвистической терминологии в научной литературе
поднималась не раз [Mackey 1991; Brann 1989]. В 2003 году вышел в свет
«Социолингвистический глоссарий» П. Траджила [Trudgill 2003], в котором
выделены основные понятия и наиболее часто используемые термины
социолингвистики (580 слов). Внимание автора обращено на различные
направления социолингвистики, на варианты английского языка, которые
представляют интерес для социолингвистов. В глоссарии приведены ссылки
на классические социолингвистические исследования, при этом особое
внимание уделено миноритарным языкам, пиджинам, креольским языкам.
В 1993 г. на болгарском языке была издана «Малка енциклопедия на
социолингвистита» А. Пачева, являющаяся первой попыткой создания
энциклопедического словаря по социолингвистике. В теоретической части
социолингвистика

осмысляется

автором

как

научная

дисциплина

междисциплинарного характера, раскрывается ее понятийный аппарат,
рассматриваются методы сбора и анализа социолингвистических данных,
очерчивается круг проблем, связанных с языковой жизнью общества. Как
отмечает в предисловии автор, энциклопедия сочетает особенности почти
всех

справочных

жанров:

энциклопедии,

словника,

справочника,

библиографии и др., что делает ее удобной как для специалистов, так и для
широкого круга читателей, интересующихся социальными проблемами
языка. При этом автор не ставил задачу охвата всех терминов и понятий,
которыми пользуются социолингвисты, его задачей было познакомить с
основным терминологическим аппаратом социолингвистики [Михальченко
2006: 67].
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Объект социолингвистики постоянно подвергается изменениям, что
находит отражение в динамике ее терминологической системы: появляются
новые термины и устойчивые номинативные сочетания, часть из которых
устаревает. Социальная лингвистика конца ХХ - начала XXI века, ее
понятийный аппарат в значительной мере отличаются от социолингвистики,
развивавшейся в

1920-1930-е гг.

в связи с процессами языкового

строительства. Между тем исследования по теории социальной лингвистики
[Никольский 1976; Дешериев 1977; Швейцер 1977], построенные на
материале языков Востока, западных стран и языков народов СССР,
отражают важный этап развития социальной лингвистики и служат основой
для дальнейших исследований процессов языкового функционирования и
взаимодействия. В последующих общетеоретических и частных научных
трудах, учебниках и учебных пособиях социолингвистическая терминология
обогащалась и совершенствовалась.
Мы разделяем мнение Т.И. Ерофеевой о том, что в рамках современной
социолингвистики

необходимо

различать

макросоциолингвистику

и

микросоциолингвистику [Ерофеева 2010: 144]. Каждое из этих направлений
исследований

имеет

свои

предметные

области:

к

проблемам

макросоциолингвистики относятся вопросы анализа языковых ситуаций,
многоязычия, языковых конфликтов, языкового планирования и т.п.;
микросоциолингвистика сосредоточивает внимание на использовании языка
малыми

социальными

сообществами,

выделенными

по

каким-либо

социальным параметрам (жаргоны, арго, профессиональная речь, речь семьи,
рабочего коллектива и т.д.) Для нас важно подчеркнуть, что в сферу
интересов

макросоциолингвистики входит описание

взаимоотношений

между языками как отдельными функциональными системами внутри
социума в отличие от микросоциолингвистики, занимающейся разработкой
проблем

малых

социальных

групп

(это

направление

исследований

развивается Т.И. Ерофеевой и ее учениками и коллегами в рамках Пермской
социолингвистической школы).
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При анализе понятийного аппарата в работах социолингвистов важно
учитывать, что терминологические системы разнятся в зависимости от
ориентации авторов на соответствующую лингвистическую традицию
(Запада, Востока или отечественную). Каждая из традиций получила
поддержку и дальнейшую разработку в конкретных социолингвистических
исследованиях, что, конечно, не исключает определенной универсальности
понятийного

аппарата.

Толкования

некоторых

социолингвистических

терминов имеются в словарях, отражающих терминологическую систему
других, смежных отраслей знания [Исаев 2001].
Проблемы

социолингвистики

интенсивно

исследуются

как

в

зарубежном, так и в отечественном языкознании. Почву для современной
социолингвистики

заложили

Французская

социологическая

школа,

Женевская школа, а также исследования американских ученых У.Д. Уитни,
Э. Сепира и др. В России данное лингвистическое направление развивалось
усилиями

Л.П. Якубинского,

В.М. Жирмунского,

В.В. Виноградова,

В.Д. Бондалетова

и

социологического

направления

в

Великобритании

(Лондонская

школа),

др.

Б.А. Ларина,

Некоторые

языкознании

положения

разделяли

Чехословакии

ученые
(Пражская

лингвистическая школа), Норвегии (А. Соммерфельт).
К концу ХХ века, когда в социолингвистике определились объект, цели,
задачи исследований и были получены ощутимые результаты, стала очевидна
языковедческая природа этой науки. Правда, социолингвисты заимствовали
многие методы у социологов, например, методы массовых обследований,
анкетирования, устных опросов и интервью. Заимствуя у социологов эти
методы, социолингвисты используют их применительно к задачам изучения
языка, вырабатывая собственные приемы оперирования языковыми фактами.
Один

из

основоположников

социолингвистики

американский

исследователь Уильям Лабов определяет ее как науку, которая изучает язык
«в его социальном контексте». Следовательно, внимание социолингвистов
обращено не на внутреннее устройство языка, а на то, как им пользуются
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люди, составляющие то или иное общество. При этом учитываются все
факторы, способные влиять на использование языка, - от характеристик
самих говорящих (их возраста, пола, уровня образования, профессии и т.п.)
до особенностей конкретного речевого акта.
Другими словами, при социолингвистическом подходе к языку объектом
изучения является функционирование языка, а его внутренняя структура
принимается как некая данность. В обществах, где функционируют два, три
или множество языков, социолингвисту необходимо исследовать механизмы
функционирования нескольких языков в их взаимодействии.
Сферы приложения социолингвистической теории и результатов
конкретных исследований к решению задач общественной практики нередко
зависят от характера языковой ситуации в той или иной стране. В
полиязычных странах одни проблемы, в моноязычных - совсем иные. В
условиях многоязычия остро стоят вопросы выбора языка-макропосредника,
который служил бы средством общения для всех наций, населяющих страну,
и, возможно, обладал бы статусом государственного языка; в условиях
языковой однородности актуальны проблемы нормирования и кодификации
литературного

языка,

национального

языка.

его

отношений

Отсюда

с

разные

другими
акценты

подсистемами
в

разработке

социолингвистических проблем, в ориентации прикладных направлений
социолингвистики.
Исходя из главной цели социолингвистики - изучение того, как
используют язык люди, составляющие то или иное общество, и как влияют
на развитие языка изменения в обществе, в котором существует данный язык,
можно говорить о двух кардинальных социолингвистических проблемах проблеме социальной дифференциации языка и проблеме социальной
обусловленности развития языка. Социолингвистика оперирует такими
специфическими

понятиями,

коммуникативная

система,

как
языковая

языковая

ситуация,

социализация,

социально

коммуникативная

компетенция, языковой код, переключение кодов, билингвизм (двуязычие),
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диглоссия, языковая политика и др. Помимо терминов «языковая ситуация» и
«языковая политика», в рамках нашего исследования наиболее значимы
термины «двуязычие» и «многоязычие», под которыми понимается наличие
и функционирование в пределах одного общества (обычно - государства)
двух или нескольких языков. Многие современные страны дву- или
многоязычны: Россия (на ее территории, наряду с русским, функционируют
такие языки, как башкирский, татарский, якутский, бурятский, осетинский и
многие другие), страны Африки, юго-восточной Азии, Индия и др.
[Дешериев 1992: 16].
По

мнению

В.Д. Бондалетова,

«оживление

социолингвистических

исследований приходится на такие периоды, когда развитие общества дает
своего рода заказ языковедам, социологам, работникам культуры, искусства,
выполнение которого входит в программу социального развития страны,
подъема его экономики, культуры, общей и языковой грамотности ее
населения» [Бондалетов 1997: 409]. Именно такую ситуацию пережили (и
продолжают переживать) страны на постсоветском пространстве. Толчком к
постановке и активному обсуждению социолингвистических проблем
послужили события 1991 года, а именно - распад Советского Союза и
возникновение ряда самостоятельных государств из бывших советских
республик.
Проблемы
пространства
университете

языковой
в

настоящее

ситуации
время

(Санкт-Петербург)

в

государствах

постсоветского

разрабатываются

в

Европейском

Н.Б. Вахтиным,

К.С. Федоровой,

Е.В. Головко. В этом вузе ведутся также социолингвистические исследования
вопросов языкового сдвига, билингвизма и переключения кодов [Вахтин
2004; Гулида 2010]. Одним из ведущих российских центров является
Московская школа функциональной социолингвистики, связанная с именами
М.В. Панова, Л.П. Крысина, Е.А. Земской, в трудах которой впервые был
употреблен термин функциональная социолингвистика [Земская 1998]. С
1980-х

гг.

активно

работают

представители

Пермской

школы
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социолингвистики, опирающиеся в своих взглядах на идеи Л. В. Щербы,
Б.А. Ларина, А.С. Герда. Основной научной областью школы выступает
социальная диалектология (Т.И. Ерофеева, Е.В. Ерофеева и др.). Нельзя не
назвать также Уфимскую школу социолингвистики, которая занимается
изучением социальной и коммуникативной базы языков в крупных
полиэтнических районах Урала (Л.Л. Аюпова, Н.Г. Искунжина). В Омском
государственном техническом университете ведется работа по исследованию
социолингвистических особенностей терминосистем (Л.Б. Ткачева и др.).
Значимость деятельности названных школ состоит в том, что они вносят
вклад в изучение проблем социальной вариативности языков и формируют
базу для исследования еще недостаточно изученных проблем теории и
практики социолингвистики. Следует отметить также весомый вклад
российских

социолингвистов

А.Н.

Баскакова,

В.Ю. Михальченко,

Т.Б. Крючковой и других ученых в теоретическую разработку проблем
языковых ситуаций. В их трудах содержится конкретный анализ социально
языковых связей, что служит фундаментом для проведения исследований.
В Республике Казахстан социолингвистический аспект двуязычия в
последние годы изучается весьма интенсивно. По мнению казахстанских
ученых

(З. Ахметжанова,

А.Жикеева,

М. Копыленко,

М.

Кондубаева,

А. Карлинский, К.Текжанов, Б. Хасанов и др.), двуязычие не должно
развиваться

стихийно;

многогранные

задачи

общества

требуют

целенаправленной организации билингвистического образования, особенно в
сфере высших учебных заведений.
С

опорой

на

труды

Л.П. Крысина

можно

утверждать,

что

функционирование языков на территории их распространения и в различных
группах

носителей

языка

обусловлено

не

только

внутренними

лингвистическими закономерностями, но и в той или иной степени
внешними факторами [Крысин 1992]. Анализу таких факторов в широком
научном контексте посвящен следующий раздел работы.
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1.1.1. Содержание понятия «языковая ситуация».
Типы языковых ситуаций

Под

языковой

ситуацией

принято

понимать

«конкретный

тип

взаимодействия языков и разных форм их существования в общественной
жизни каждого народа на данном этапе его исторического развития»
[Аврорин 1975: 2]. В развернутом изложении термина, как правило,
указываются

три

обязательных

«момента»:

1)

социальные

условия

функционирования языка; 2) сферы и среды употребления языка; 3) формы
существования языка.
В.А. Аврорин

применяет

термин

«языковая

ситуация»

как

по

отношению к одноязычной общности, так и к неодноязычным сообществам.
Языковая

ситуация

одноязычной

общности

определяется

им

как

функционирование всех наличных форм существования языка «во всех
средах и сферах общественной деятельности при определенных социальных
условиях жизни данного народа» [Аврорин 1975].
Гораздо чаще лингвистам приходится иметь дело с функционированием
в пределах административно-политического региона (или страны) не одного,
а двух или большего числа языков, т.е. с ситуацией двуязычия (билингвизма)
или многоязычия (полилингвизма). Факт широкого распространения в мире
двуязычия и многоязычия обычно учитывается в определениях, даваемых
языковой

ситуации

как

социолингвистическому

явлению.

Так,

Л.В. Никольский под языковой ситуацией понимает «совокупность языков,
подъязыков

и

функциональных

стилей,

обслуживающих

общение

в

административно-территориальном объединении и в этнической общности»
[Никольский 1976: 79-80]. Как крупные и сложные социально-языковые
образования, языковые ситуации изучаются в макросоциолингвистике.
Под билингвизмом подразумевается существование у человека или у
всего народа двух языков, обычно первого - родного и второго приобретенного. Если знание языков свойственно отдельным членам
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социума, то речь идет об индивидуальном билингвизме, если большому
контингенту говорящих, то имеется в виду массовый билингвизм.
Массовый билингвизм может охватывать население одного из регионов
страны (админстративно-территориальную область или экономический
район), а может - всю нацию. В первом случае говорят о региональном
двуязыии (билингвизме). Если билингвизм свойствен всем социально
культурным группам, то такой билингвизм называют полным или сплошным,
если он характерен лишь для отдельных социальных слоев (работников
торговли, транспорта, научных сотрудников и др.), то его называют
частичным или групповым.
Далеко не при всяком билингвизме существует взаимодействие между
языками. Если билингв (носитель двух языков) свободно переводит с одного
языка на другой, т.е. в его сознании одному понятию соответствует два
слова, то имеет место смешанное двуязычие (по определению Л.В. Щербы,
«смешанный язык с двумя терминами»), если этого нет и языки
функционируют как две автономные знаковые системы, то речь идет о так
называемом чистом двуязычии (встречается очень редко).
Билингвизм - явление многостороннее и может изучаться в разных
аспектах, среди которых выделяются три аспекта:

1) лингвистический

(социолингвистический), 2) психологический, 3) педагогический. В рамках
нашего исследования самым важным является первый аспект.
При рассмотрении билингвизма с социолингвистических позиций важен
вопрос о функциональной нагруженности второго языка - о сферах его
использования (в сопоставлении с первым языком), степени свободы
владения им (различают несколько стадий - начальную, переходную,
высшую), о конкретном наборе используемых социально-функциональных
компонентов второго языка, т.е. форм его существования (литературный
язык, койне, диалект и др.), о распределении коммуникативных функций
между первым и вторым языками (включая все наличные формы их
существования), о контингентах, охваченных двуязычием, о широте
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использования второго языка и его восприятии (например, о принятии
русского языка в качестве второго родного языка), об оценке двуязычия как
социально-лингвистического феномена [Бондалетов 1977: 84].
Что касается последней характеистики, то в советской науке билингвизм
признавался

положительным

явлением.

«В

условиях

советской

действительности высшая цель развития двуязычия (и прежде всего
основного типа двуязычия <...> - национально-русского) - всемерно
способствовать тесному сближению народов, взаимообогащению их культур,
овладению всеми народами Советского Союза высшими достижениями
культуры, науки и техники. Этому способствует овладение русским языком одним из наиболее развитых языков международного и межнационального
общения», - говорится в предисловии к монографии «Развитие национально
русского двуязычия», изданной Институтом языкознания АН СССР
[Бондалетов 1976: 6]. Русский язык выступал в качестве компонента многих
разновидностей

двуязычия:

украинско-русского,

белорусско-русского,

казахско-русского и т.д. Практически им владеют представители старшего
поколения всех наций и народностей бывшего СССР, и потому его можно
рассматривать как общий язык, инструмент межнационального общения.
Язык служит ключевым феноменом культуры, главным механизмом
национального единения, условием возникновения и воспроизводства нации
как социальной структуры. В конечном счете язык является стержнем
национального государства. В странах, возникших на территории бывшего
СССР, вопрос о языке стоит достаточно остро, поскольку для них актуальна
проблема формирования государственной идентичности. Языковой вопрос во
многих

случаях

оказывается

вопросом

выживания

национального

государства. С другой стороны, эти страны объективно не могут обойтись без
русского языка как инструмента общения этносов и национальных групп
внутри страны, а также средства «выхода в мир», на международную арену,
общения с соседями.

28

По мнению А. Жикеевой, социолингвистические исследования, в
частности, анализ языковых ситуаций в постсоветских республиках, весьма
значимы в современную эпоху. Она отмечает: «Проблема формирования
билингвизма <...> чрезвычайно актуальна для многих бывших республик
Советского Союза в связи с тем, что, хотя государственными языками
объявлены языки национальные, в различных сферах общения преобладает
русский язык. С приобретением Республикой Казахстан суверенитета
казахскому языку был придан статус государственного, русскому языку статус языка международного общения. Принятие языка титульной нации в
национальных

республиках

в

качестве

государственного

обусловило

необходимость изучения его представителями всех народов, живущих на
территории данной республики, что способствовало формированию нового
типа двуязычия» [Жикеева 2011: 10]. Исследовательница считает, что
основными факторами для появления и функционирования двуязычия в
Казахстане являются переход казахов к оседлости, многонациональный
состав северных областей республики, а также близость границ с Россией.
В Республике Казахстан удалось совместить меры по укреплению роли
казахского языка с сохранением равноправного положения русского языка.
Конституция Казахстана объявляет государственным языком казахский, при
этом в ней предусматривается использование русского языка наравне с
казахским. Единственным ограничением, вводимым законом, является
требование

к

государственным

служащим

и

работникам

сферы

обслуживания знать казахский язык настолько, чтобы в рамках своей
компетенции объясняться с гражданином, не знающим русского. Требование
справедливое до тех пор, пока любые документы: обращения в органы
власти, правовые договоры и т.д. -

могут быть написаны как на

государственном, так и на русском языке. В результате становится
возможным укреплять позиции государственного языка, не создавая почвы
для межнациональных конфликтов.
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В

Казахстане

для

этого

созданы

не

только

правовые,

но

и

институциональные основы. В стране функционирует ряд русскоязычных
вузов, в том числе филиалов российских университетов (например, МГУ им.
М.В. Ломоносова). Что касается общеобразовательных школ, то 50% из них
являются казахскими, 47% - русскими или смешанными, 3% - школы с
преподаванием на других языках. Таким образом, у граждан есть не только
право знать русский язык, но и возможность это право реализовывать.
Казахстан стремится от двуязычия перейти к трехъязычию (казахский,
русский, английский). Это имеет под собой основания, поскольку русский и
английский языки являются не только средствами межнационального
общения, но и каналами получения мировых знаний. В трехъязычии, как и в
двуязычии, главное - дать возможность учиться, ни к чему не принуждая, и
это

основа решения языковой проблемы

в Казахстане.

Всюду

на

постсоветском пространстве приходится искать баланс между развитием
государственного языка и сохранением многоязычия.

Если принцип

добровольности - отказ от принуждения - будет сохранен, тогда наличие
многих языков будет вести не к конфликтам, а к развитию страны [Сытник
2011].
Первый

президент

Казахстана

Нурсултан

Назарбаев

считал

необходимым, чтобы молодежь страны знала три языка: казахский, русский и
английский. Президент считал нужным сохранить в Казахстане русский
язык: «Мы должны сохранить русский язык в нашей стране как один из
шести мировых языков, это служит благополучию нашего народа. Нужно
сохранить многовековую дружбу, согласие между нашей страной и нашими
соседями. <...> Однако есть у нас регионы, где мало казахоязычных, мы в
этих регионах должны сохранить двуязычие» [Назарбаев 2010].
Н.Б. Мечковская указывает, что главное различие между этническим и
культурным

двуязычием

состоит

в

причинах,

которые

привели

к

существованию двух языков в одном социуме. Этническое двуязычие
связано с совместной жизнью двух этносов (народов) в одной стране, одном
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городе, штате, в пограничье двух соседних государств. Культурное
двуязычие обусловлено причинами социального, культурного порядка. При
этническом двуязычии люди общаются прежде всего в своих этнических
группах на своих родных языках и только при межэтнических контактах
один из собеседников переходит на второй язык социума, не родной для себя.
В условиях культурного двуязычия представители одного народа могут
общаться между собой как на родном языке, так и на втором языке социума
[Мечковская 2001: 168]. Классическим случаем культурного двуязычия
выступают

в

Казахстане

русский

и

казахский

языки,

которые

функционируют на этой территории начиная со второй половины Х1Х века
до сегодняшнего дня.
Л.Б. Никольский среди вариантов билингвизма отмечает: 1) билингвизм,
возникающий при использовании двух местных языков, чаще всего их
территориальных диалектов (обычно он бывает двусторонним, например,
таджикско-узбекское

и

узбекско-таджикское

двуязычие

и

т.п.);

2) билингвизм, возникающий при использовании родного местного языка и
языка регионального общения, например, в государствах Африки (в Кении
наряду с местными, этническими языками широкое хождение имеет суахили
как региональное средство межэтнического общения);
возникающий

при

использовании

местного

3) билингвизм,

языка-макропосредника

(межнационального языка), где язык - макропосредник, например, русский
язык, и язык страны юридически равноправны и имеет место гармоническое
национально-русское двуязычие; 4) билингвизм, состоящий в использовании
регионального языка и языка-макропосредника, например языка коренного
населения союзных республик (в Казахстане - казахского, в Белоруссии белорусского) и русского языка как общего языка всех народов страны [Цит.
по: Текжанов 2005: 20-21].
Н.Б. Мечковская предлагает собственную трактовку языковой ситуации.
В ее понимании это совокупность языков и языковых образований,
обслуживающих некоторый социум (этнос или полиэтническую общность) в
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границах определенного региона, политико-территориального объединения
или государства. Крупное полиэтническое или многоязычное государство
(Индия, Китай, Пакистан, Индонезия, Нигерия, Заир, Россия, США и др.), по
ее мнению, представляет собой не одну, а несколько языковых ситуаций.
Так, в Индии, самой полиэтнической и многоязычной стране мира,
наличествуют отдельные языковые ситуации.
Отдельная языковая ситуация - это лингвогеографическое (ареальное)
единство языков и подъязыков, которые действительно соседствуют в
границах социума, соприкасаются и взаимодействуют между собой. Число
этнических языков, образующих одну языковую ситуацию, не превышает 5-6
языков; преобладающими являются ситуации, когда соседствуют два языка.
Таким образом, двуязычие встречается чаще других ситуаций, как
одноязычных, так и трех-, четырех-, пятиязычных.
В работе Е.В. Ерофеевой [Ерофеева 2009] описана конкретная языковая
ситуация в Перми, где помимо русского языка, функционируют и другие
языки. Как отмечает исследователь, «в основном это языки народов,
исторически населявших Урал: коми-пермяцкий, татарский, башкирский.
Подавляющее большинство их носителей являются билингвами, т.е. владеют
как национальным языком, так и русским. Их речь на русском языке может
практически не иметь специфических особенностей, а может иметь их
довольно большое количество (от только фонетических до особенностей всех
языковых уровней). Зависит это прежде всего от степени владения русским
языком, от тех сфер, в которых он используется конкретным билингвом, и от
того, когда русский язык стал осваиваться билингвом». При этом
принципиально важно, что «контакты билингвов и монолингвов в городе не
носят упорядоченного характера» [Ерофеева 2009: 17]. Следовательно, хотя и
есть необходимость учитывать специфику языковой ситуации в регионе,
необходимость в регламентации использования каждого из языков в целом
отсутствует. Кроме того, лингвист указывает на наличие в регионе, помимо
исторически обусловленных национальных групп населения, достаточно
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многочисленных групп мигрантов, переехавших в Пермь после развала
Советского Союза (азербайджанцы, армяне, чеченцы, таджики, узбеки и
многие другие, владеющие языками разных языковых семей). В основном
они живут обособленно и степень владения русским языком у них низкая.
Таким образом, делает вывод исследователь, «языковая ситуация Перми
характеризуется «полиглоссией» и многоязычием» [Ерофеева 2009: 17].
Языковая ситуация - явление многоаспектное и многопризнаковое, при
этом

типологически значимые

признаки

ее

разнонаправлены

и

не

иерархичны. Поэтому едва ли возможна единая и при этом многопризнаковая
классификация всего разнообразия языковых ситуаций в мире [Мечковская
2001: 160-161].
С точки зрения А.Д. Швейцера, языковую ситуацию, билингвизм и
диглоссию как явления, изучаемые в социолингвистике, объединяет то, что
они

представляют

собой

различные

аспекты

и

различные

формы

функционирования социально-коммуникативных систем. Эти социально
коммуникативные системы складываются в результате взаимодействия групп
людей,

различающихся

этносоциальной

принадлежностью.

Они,

по

существу, служат отражением этнической и социальной дифференциации
общества, принимающей форму функционального распределения языковых
систем и подсистем на уровне всего общества и на индивидуальном уровне.
В

существовании

этих

явлений

конкретно

проявляется

социальная

«лингвистическая

ситуация»,

обусловленность языковых феноменов.
Термин

«языковая

ситуация»,

или

использовался еще в 1930-е годы в работах зарубежных лингвистов,
изучавших языки Африки и Азии. Им обозначали совокупность языков,
обслуживающих общение в стране в целом или на какой-либо ее территории
и их функциональное распределение [Dore 1928; Lopez1931; Westerman1928].
И только в 1960-е годы одновременно советскими и американскими
социолингвистами была предпринята попытка эксплицировать понятие
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языковой

ситуации

и

дать

ему

социолингвистическое

определение

[Никольский 1967, Ferguson 1971, Haugen 1966].
По определению Ч. Фергюсона, «термин языковая ситуация (language
situation) <...> относится к общей конфигурации использования языка в
данное время и в данном месте и включает сведения о том, сколько языков и
какие языки используются в данном ареале, сколько человек на них говорит,
при каких обстоятельствах и каких установок и мнений в отношении этих
языков придерживаются члены данного коллектива» [Ferguson 1971].
Иное

определение

Л.Б. Никольским,

языковой

который

писал:

ситуации

было

«Взаимоотношение

сформулировано
функционально-

стратифицированных языковых образований изменяется во времени под
воздействием общества и языковой политики и <...> представляет собой
некий процесс. Этот процесс распадается на ряд состояний. Каждое такое
состояние и есть то, что может быть названо языковой ситуацией»
[Никольский, Л.Б. 1976: 120]. В одноязычном обществе языковая ситуация
определяется Л.Б. Никольским «как система функционально распределенных
форм существования языка, соотнесенных с континуумом языковой
коммуникации, в многоязычном - как аналогичная система, где вместо форм
существования единственного языка функциональному распределению
подвергаются разные языки, которые могут иметь функциональные «ранги»
средства межнационального, регионального, местного общения,

быть

языками элиты или широких народных масс» [Там же: 120].
Приведенные определения различаются не только тем, что в первом
перечисляются конститутивные признаки языковой ситуации, а во втором
находят отражение наиболее существенные элементы данного явления, но и
тем, что в их основе лежат разные представления о функциональных типах
языков и форм речи, составляющих языковую ситуацию в многоязычном и
одноязычном обществе. По мнению А.Д. Швейцера, термин «языковая
ситуация»

подразумевает

совокупность

языковых

образований,
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обслуживающих континиум общения в определенной этнической общности
или в административно-территориальном объединении [Швейцер 1978: 87].
Таким образом, под понятие языковой ситуации может подводиться
только организованная совокупность языков. Ее организованность состоит в
том, что языки оказываются взаимосвязанными не только в силу тесных
контактов между языковыми общностями, составляющими население одного
политико-территориального объединения, но и своим отношением к
континууму коммуникации данного общества и друг к другу. Языки могут
обслуживать все сферы общения в стране или отдельном регионе и, находясь
в равноправных отношениях друг с другом, принадлежать к одному
функциональному типу, как, например, в Казахстане, где объем частных
коммуникативных функций, по крайней мере казахского и русского языков,
примерно одинаков. Языки могут также разделять континуум коммуникации
на неравнозначные части, тем самым устанавливая между собой отношения
иерархичности, и принадлежать к разным функциональным типам. Второй
тип характеризует не только языки, обслуживающие одно общество, но и
языковые подсистемы, используемые одноязычной общностью.
Следовательно, языковая ситуация отнюдь не только совокупность
социально

и

функционально

распределенных

языковых

систем

или

подсистем, но и их иерархия. Кроме того, следует учесть субъективный
аспект

языковой

ситуации,

а

именно

имеющуюся

в

определении

Ч. Фергюсона ссылку на языковые установки членов общности, на их
отношение к языковым образованиям, функционирующим на данной
территории.
В самом общем виде языковая ситуация может быть определена как
система социально и функционально распределенных и находящихся в
иерархических

отношениях языковых систем

и подсистем,

которые

сосуществуют и взаимодействуют в данной этнической общности или в
данном административно-территориальном объединении и в отношении
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которых члены

соответствующих

языковых и речевых коллективов

придерживаются определенных социальных установок [Швейцер 1978: 102].
В понимании А.Д. Швейцера описание языковых ситуаций и их
типология являются одной из актуальных задач социолингвистики. Решение
этой задачи имеет большое практическое значение, позволяя раскрыть
основы и характер языковой политики государства, оценить перспективность
того или иного курса в отношении языка, прогнозировать тенденции
языковой жизни страны.
Для создания типологии языковых ситуаций имеет первостепенное
значение выделение соответствующих параметров. Из общего определения
языковой ситуации следует, что наиболее существенными признаками ее
компонентов являются их функциональная нагруженность и социальный
статус. Эти признаки значимы при дифференциации языковых систем и
подсистем и при вычленении их функциональных типов. Например, понятия
«язык-макропосредник»
соотнесенность

со

или

«местный

сферами

общения,

язык»,

кроме

обозначают

указания

на

соответственно

официально принятое и не принятое для общегосударственного общения
средство языковой коммуникации.
Поскольку языковые ситуации могут представлять собой совокупности
языков или их подсистем, а их компоненты бывают функционально
равнозначны либо находятся в иерархических отношениях, существует два
критерия для классификации языковых ситуаций.
Прежде всего языковые ситуации подразделяются на две группы:
а) экзоглоссные - совокупности языков и б) эндоглоссные - совокупности
подсистем одного языка. Экзоглоссные и эндоглоссные ситуации, в свою
очередь, могут быть поделены на две группы: 1) сбалансированные языковые
ситуации, если составляющие их языки или языковые подсистемы в
функциональном отношении равнозначны; 2) несбалансированные языковые
ситуации, если их компоненты распределены по сферам общения и
социальным группам. Таким образом, теоретически возможны следующие
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типы языковых ситуаций: 1) экзоглоссная сбалансированная; 2) экзоглоссная
несбалансированная;

3) эндоглоссная сбалансированная; 4) эндоглоссная

несбалансированная [Швейцер1978: 103].
Наиболее ярким примером экзоглоссной сбалансированной языковой
ситуации, с точки зрения А.Д. Швейцера, является языковая ситуация в
Швейцарии, где объем частных коммуникативных функций немецкого,
французского, итальянского языков практически одинаков. Исключение
составляет ретророманский язык, который независимо от его положения
юридически равноправного языка никак не может быть поставлен в один ряд
с названными тремя языками. Обслуживая всего лишь несколько десятков
тысяч человек, он не имеет широкого распространения и не пользуется таким
же престижем, как указанные языки.
Языковая ситуация этого типа сложилась и в Казахстане. Она
характеризуется софункционированием двух основных языков - русского и
казахского, каждый из которых официально признан и юридически
равноправен (оба языка используются в государственном управлении и в
армии, на них издаются законы). В связи с конкретно-историческим
развитием данной страны этническая общность русскоязычных групп
населения долгое время доминировала в экономическом и социально
политическим отношениях. Поэтому, несмотря на то что представители
русского этноса по сравнению с казахами составляют меньшую часть
населения страны (38% русских и 52% казахов, остальные 10% представлены
татарами и другими национальными меньшинствами), русский язык
фактически стал доминирующим официальным языком. О его ведущей роли
свидетельствует тот факт, что двуязычие в Казахстане развивается главным
образом за счет усвоения русского языка казахами, 1/3 которых знает и
использует этот язык.
Экзоглоссные несбалансированные языковые ситуации представляют
собой наиболее массовый случай. Преобладая в количественном отношении,
они вместе с тем включают совокупности языков разных функциональных
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типов, а также разное их число. Поэтому данный тип языковой ситуации
содержит

несколько

разновидностей,

общим

для

которых

является

функциональная неравноценность их компонентов. По числу языков,
обслуживающих

общение

в

той

или

иной

стране,

различаются

двухкомпонентные, трехкомпонентные и четырехкомпонентные языковые
ситуации [Швейцер 1978: 104].
Конституирующими

компонентами

двухкомпонентной

языковой

ситуации являются: 1) языки, которые обслуживают обиходную речь, т.е.
относятся к местным; 2) язык-макропосредник. Примером местного языка
может быть уэльский в Англии или бретонский во Франции. Последний
используется крестьянами и моряками на полуострове Бретань и по существу
представляет собой совокупность четырех территориальных диалектов, ни
один из которых не является литературным.
Трехкомпонентную языковую ситуацию составляют используемые в
государстве языки трех функциональных типов: 1) местные языки; 2)
региональные языки, функционирующие в зоне распространения указанных
языков; 3) язык-макропосредник. В качестве макропосредника при контактах
с общностями, живущими за пределами региона, в Филиппинах применяется
тагалог, в Конго - французский язык. Данная разновидность языковой
ситуации, кроме названных стран, характерна также для Мали, Сенегала,
Нигерии, Индонезии, т.е. для тех стран, где протекают процессы этнической
консолидации, в ходе которых языки крупных общностей распространяются
на значительных территориях, вытесняя языки ассимилирующихся малых
народностей.
Четырехкомпонентная
совокупность:

языковая

ситуация

представляет

собой

1) местных языков; 2) региональных языков; 3) языка-

макропосредника; 4) религиозных и профессиональных языков, либо тех и
других одновременно. К четырехкомпонентной разновидности относится
языковая ситуация в Индии, где макропосредником является английский, при
этом

в

каждом

штате

используется

индийский

язык,

признанный
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официальным, т.е. выполняющим функцию регионального языка. Кроме
того, в штатах функционируют языки, не имеющие официального статуса,
т.е. местные языки.
Языковая

ситуация

представляет

собой

отражение

объективно

существующего распределения социальных позиций между языковыми
коллективами. Фактически за каждой языковой ситуацией стоят языковые и
речевые

общности,

и,

следовательно,

языковая

ситуация

отражает

социальное взаимодействие определенных групп людей. Другими словами,
функциональное распределение языковых образований является следствием
распределения людей по областям социальной деятельности в соответствии с
их социальной ролью.
По А.Д. Швейцеру, языковая ситуация изменяется вследствие изменения
социально-экономических и политических позиций, занимаемых языковыми
или этнолингвистическими общностями, а также под воздействием мер,
принимаемых государством с целью функционального перераспределения
языков и форм их существования. Таким образом, можно сказать, что
языковая ситуация в целом и социально-функциональное распределение ее
компонентов

зависят

как

от

объективных

социально-экономических

процессов, так и от субъективного фактора - проводимой в государстве
языковой политики.
В работе [Ойон И. и др. 2017], посвященной языковой ситуации в
Республике Казахстан, утверждается, что языковая политика выступает
важнейшей составляющей национальной государственной политики, во
многом определяющей сохранение государственности. Авторы приводят
конкретные цифры, характеризующие объем выполнения коммуникативных
функций доминирующими языками в Казахстане: «казахский язык - 20-25%,
русский язык - 75-80%, остальные языки - не более 5%». Определяя
основные черты языковой ситуации в Республике Казахстан на современном
этапе, исследователи формулируют следующие выводы: «Современная
казахстанская языковая политика является централизованной, так как
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проводится государством и предусматривает систему общеобязательных
мероприятий; также она характеризуется как перспективная, поскольку
направлена на изменение существующей языковой ситуации. Политика
учитывает

интересы

широких

масс

и

поэтому

ее

можно

назвать

демократической. Безусловно, необходимо подчеркнуть интернациональный
характер языковой политики, так как, несмотря на то, что приоритет, в
первую очередь, отдается развитию казахского языка, при этом уделяется
максимальное внимание развитию русского языка и языков всех других
этнических групп страны» [Там же].
В Республике Казахстан языковая политика направлена на оптимизацию
языковой ситуации в обществе, на гармонизацию культурно-языковых
отношений. Языковая политика государства проявляется в законодательной
деятельности, в организации системы образования, в государственном или
общественном регулировании средств массовой информации и издательской
деятельности,
регулировании

в

установлении

норм

научно-технической

публичной
и

аргументации,

в

социально-политической

терминологии и документооборота.
Рассмотрим более подробно понятие «государственный язык», имеющее
неосредственное отношение к проблематике данной работы.

1.1.2. Понятие «государственный язык». Особенности
функционирования государственного языка

Государственные (национальные) языки имеют юридический статус
государственного или официального языка или фактически выполняют
функции основного языка в определенной стране. В неодноязычном социуме
это чаще всего язык большинства населения, поэтому он используется как
язык межэтнического общения. В качестве примера могут служить: 1) хинди
и близкий к нему урду в Индии; 2) тайский (сиамский) язык - официальный
язык Таиланда, являющийся родным для 26 млн. человек, притом что
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население страны составляет более 50 млн.; 3) грузинский язык в Грузии
(государственный

язык

в

стране,

где

кроме

грузинского

языка,

употребляются осетинский, абхазский, сванский, русский, армянский,
азербайджанский языки). Примерно такой же коммуникативный ранг
основного языка имеют японский, польский, венгерский и некоторые другие
в

соответствующих

относительно

многонациональных

государствах

[Мечковская 2001: 122].
Термин «государственный язык» относится к важнейшим компонентам
понятийного поля «языковая ситуация». Несмотря на это, как отмечает
М.Н. Губогло, «историография сущности, содержания, смысловой нагрузки
понятия государственного языка не существует» [Губогло 1993: 43]. С этим
можно было бы согласиться, особенно по отношению к языковой ситуации в
странах СНГ, если бы в научной литературе не существовало терминов
Staatsprache «государственный язык», Amtsprache «административный язык»
и Landessprache «национальные языки страны» [Домашнев 1991: 11]. В
качестве первого в Великом герцогстве Люксембург функционирует
люксембургский, в качестве второго - немецкий или французский языки.
Третий используется применительно к языковой ситуации Швейцарии, в
которой

выделяются

три

государственных

официальных

языка

(по

Домашневу, Amtsprache): немецкий, французский, итальянский. По мнению
А.И. Домашнева, четвертый язык этой страны - ретророманский - подобным
статусом не обладает, поскольку не имеет собственной государственной
территории [Домашнев 1991: 96].
Между

тем

некоторые

ученые

считают,

что

в

Швейцарии

функционируют четыре государственных языка, включая и ретроманский:
«Признание государственным языком ретророманского является чисто
политическим актом, так как на этом языке говорит только сотая часть
населения страны» [Мечковская 1994: 103]. Подобные факты отмечаются и в
других странах. Например, в Казахстане русский язык функционирует в
качестве официального, хотя доля говорящих на этом языке не превышает
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40% населения страны, а функцию государственного языка выполняет
казахский язык.
Как отмечает М.Н. Губогло, «предпочтение языку меньшинства, было
отдано ради того, чтобы он служил делу политического (государственного)
единства»

[Губогло

1993:

170], т.е.

миноритарные языки обретают

юридическое равенство, что позволяет наделять их статусом наибольшего
благоприятствования. Тем не менее сами дефиниции государственного и
официального языков в упомянутых работах, кроме работ М.Н. Губогло,
отсутствуют.

Более

того,

анализ

социолингвистической

литературы

показывает, что до 1990-х гг. эти два понятия или отождествлялись (в
большинстве случаев) [Домашнев 1991: 3], или совсем не употреблялись
(особенно

в

литературе

советского

периода,

за

исключением

законодательных актов некоторых бывших республик СССР).
Не случайно М.Н. Губогло пишет: «Безнадежное дело искать в
отечественных словарях дефиницию «государственного языка». Таковой
попросту нет» [Губогло 1993: 41]. В «Юридическом энциклопедическом
словаре»,

к

примеру,

действительно

содержится

определение

лишь

официального, но не государственного языка, что не одно и то же, хотя эти
понятия близки друг другу, так как отражают «одну из социальных функций
языка: функционирование в сфере организованного общения» [Трушкова
1994: 114]. Отождествление понятий «государственный» и «официальный»
язык в справочных изданиях, очевидно, связано с общностью сферы их
функционирования.

Предпочтение

термину

«официальный»

можно

объяснить устойчивой негативной коннотацией понятия «государственный
язык» на протяжении многих десятилетий (как некий обязательный,
«принудительный» язык). И все же содержательный объем этих двух, хотя и
близких, понятий не совпадает: как отмечает Л.Л. Аюпова, понятие
«государственный язык» шире по смыслу, а «официальный» - уже (имеется в
виду использование обоих понятий применительно к многонациональной
стране) [Аюпова 2000: 32].
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Официальный язык в «Юридическом энциклопедическом словаре»
определяется

как

«основной

язык

государства,

используемый

в

законодательстве и официальном делопроизводстве, обучении и т.д. В
странах с многонациональным составом населения <...> в конституциях
определяется, какой язык (языки) является официальным. В других странах,
в конституциях которых нет положений об официальном языке, им является
основной

или

единственный

язык

населения».

Определение

государственного языка отсутствует в словарях, но существует в этно- и
социолингвистической научной литературе.
Много внимания уделяет этой дефиниции этнолог М.Н. Губогло. В его
работе «Переломные годы. Мобилизованный лингвицизм» [Губогло 1993: 4]
термин «государственный язык» употребляется как синоним доминирования
официального

языка,

декретированного

властями

для

обязательного

употребления в инстанциях общественной жизни [Губогло 1993: 41], как
язык власти [Губогло 1993: 46] и, наконец, как «институциолизированный»
язык управления, язык осуществления власти. «Власть и язык соединяются
воедино, - пишет автор, - чтобы отстоять интересы тех, кто одновременно
владеет и тем и другим. Первое помогает второму. С помощью второго
обретает силу первое» [Губогло 1993: 46-47].
Иное толкование государственного языка представлено в работах
А.С. Пиголкина: «Это язык, на котором государственная власть общается с
населением, разговаривает с гражданином. На нем публикуются законы и
другие правовые акты, пишутся официальные документы, протоколы и
стенограммы <...>. Это язык официальных вывесок и объявлений <...>. Это
и язык, на котором осуществляется обучение в школах и других учебных
заведениях <...>. Преимущественное использование на телевидении и радио,
при издании газет и журналов - также одна из функций государственного
языка» [Пиголкин 1992: 22-23].
Еще одно понимание термина «государственный язык» предлагает
Ю.В. Трушкова,

занимающаяся

изучением

и

описанием
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социолингвистической терминологии. Поскольку ее определение отличается
от приведенного выше, целесообразно процитировать его полностью:
«Государственный язык - это одна из функциональных разновидностей
языка

нации,

употребляемая

в

сферах

организованного

общения

(официальных сферах) и имеющая соответствующий юридический статус. В
коммуникативном аспекте это средство общения государства с его
гражданами и наоборот» [Трушкова 1994: 115]. В этом определении
доминирующим

является

функционально-коммуникативный

критерий,

который больше соответствует научной дефиниции данного термина, чем
функционированию его в общественно-политической риторике, к которой
больше тяготеет первое определение [Аюпова 1994].
Различие

между

официальным

и

государственным

Ю.В. Трушкова видит в законодательной закрепленности

языком

второго

и

необязательном провозглашении таковым первого, с чем не совсем можно
согласиться, если в качестве официальных внутри какой-либо республики РФ
(и не только) выступают региональные языки компактно проживающих
этносов (например, в республиках Башкортостан, Карелия, Саха и др.).
В

данном

случае

уместно

использовать

один

из

параметров

типологической классификации языков и языковых ситуаций Ч. Фергюсона,
а именно -

широту диапазона применения языка, не ограничивая

употреблением его в официальных сферах, в том числе в сфере «власти».
Примером удачного сочетания государственного и официальных языков
служит Испания, в которой статусом государственного наделен испанский, а
региональным языкам (каталанскому, баскскому, галисийскому) дано право
быть официальными в местах компактного проживания населения.
Таким образом, более приемлемым с научной точки зрения является
определение государственного языка, предложенное Ю.В. Трушковой. Что
касается термина «официальный язык» применительно к языковой ситуации
республик Российской Федерации, то это язык компактно проживающих
этносов внутри полиэтничного социума, а не язык государства в целом.
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Статус

региональных

официальных

языков

должен

быть

закреплен

законодательно, иначе они не обладают юридической силой. Как указывает
Л.Л. Аюпова, понятия «официальный язык» и «государственный язык» не
тождественны в условиях Российской Федерации, поскольку национально
территориальное устройство ее специфично, во многом не совпадает с
другими странами [Аюпова 1994: 32].
В Республике Казахстан, в которой более

100 этносов имеют

собственную языковую среду, т.е. расселены компактно, два языка казахский (государственный язык, или «титульный» язык нации, как принято
обозначать его в научной литературе, применяется в законодательстве, в
сфере образования, в делопроизводстве и в других отраслях общественной
жизни) и русский (официальный язык и средство межнационального
общения, имеет широкую социальную и коммуникативную базу с развитым
литературным письменным языком, на котором говорит более трети
населения республики) - обладают широкими социальными функциями.
Меньшими

социальными

и

коммуникативными

функциями

обладает

английский язык (международный язык, который применяется в разных
сферах общественной жизни). Еще более узкими функциями в условиях
Казахстана наделены немецкий, украинский и татарский языки.
В соответствии с Законом Республики Казахстан «О казахском языке
как государственном языке Республики Казахстан», принятом в 2006 году,
устанавливаются правовые основы функционирования казахского языка в
данной стране, что обеспечивает функционирование казахского языка как
государственного языка Республики Казахстан, а также реализацию прав
граждан на пользование казахским языком как государственным языком
Республики

Казахстан.

Предметом

регулирования указанного

закона

являются общественные отношения, возникающие в связи с употреблением
государственного языка в различных сферах деятельности.
Республика обеспечивает социальную, экономическую и юридическую
защиту всех языков народов Казахстана (ст. 1, гл. 1). В соответствии с
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текстом закона, государственным языком Республики Казахстан является
казахский язык. Государственный язык признается языком государственного
управления, законодательства, судопроизводства и делопроизводства, он
действует во всех сферах общественных отношений на всей территории
государства. Долгом каждого гражданина Республики Казахстан является
овладение государственным языком, являющимся важнейшим фактором
консолидации народа Казахстана (ст. 4, гл. 1).
В государственных организациях и органах местного самоуправления
наравне с казахским официально употребляется русский язык (ст. 5, гл. 1).
Каждый гражданин Республики Казахстан имеет право на пользование
родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения
и творчества. Государство заботится о создании условий для изучения и
развития языков народа Казахстана. В местах компактного проживания
национальных групп при проведении мероприятий могут быть использованы
их языки (ст. 6, гл. 1). Данный закон является продуманным, научно
обоснованным и соответствующим мировому опыту многоязычных стран.
Определение статуса казахского языка как государственного на территории
Казахстана

соответствует

фактическому

широкому

социально

коммуникативному спектру его функционирования.
Следует отметить, что при использовании понятия «государственный
язык» во многих случаях (в частности, в государствах, возникших после
распада Советского Союза) наблюдается подмена объективных факторов
субъективными. По мнению Л.Л. Аюповой, необходима многоаспектная,
четкая, профессионально продуманная программа развития языков титульного и других, имеющих собственную языковую среду, а в присвоении
статуса

языков

нужно

усматривать

не

социолингвистические,

а

этнополитические причины, при этом учитывать национально-русский
билингвизм, который доминировал длительное время [Аюпова 1994: 34].
Государственный язык должен служит целям всего общества, поскольку он
является

средством

трансляции

идеологии

и

научного

знания

для
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представителей всех этносов, национальный язык служит интересам и целям
соответствующей национальности и обеспечивает передачу смысла внутри
национальной общности.
После обретения независимости в Казахстане впервые был поднят
вопрос о том, какой язык способен выполнить четыре базовых функции
государственного языка: 1) функцию науки, 2) функцию образования,
3) функцию закона, идеологии и морали, 4) функцию межнационального
согласия. Эти функции выступают четырьмя составляющими фундамента
государственности.
Именно

поэтому

была

создана

государственная

комиссия

при

Президенте Республики Казахстан из компетентных государственных
представителей

и

ученых-лингвистов,

которые

объективно

оценили

ситуацию двуязычия в Казахстане и научно обосновали статус и функции
государственного языка. Оценить объективно означает отделить язык как
продукт интеллекта от того народа, который этот продукт создал и оценить
его сам по себе - его функции и возможности без связи с его создателем.
Равносильно этому принципу представители казахской национальности
выбирают русский язык за то, что он имеет адекватную терминологию для
трансляции сложного научного знания. Отсюда формулируется главный
идеологический тезис: язык не является средством уважения одного народа
другим, язык есть средство передачи смысла как совокупности достижений в
различных областях науки и деятельности.
Система русского языка располагает необходимыми средствами для
передачи логических законов: перехода от конкретного к абстрактному
(индукция), от абстрактного к конкретному (дедукция), анализа, синтеза,
обобщения и т.д., - этим русский язык обеспечивает основы для развития
различных наук и сфер деятельности. Практика показывает, что русский язык
как система является совершенным инструментом, позволяющим человеку
любой национальности освоить содержание самой сложной науки.
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В различных отраслях науки и техники, к примеру, в нефтехимической
промышленности, в атомной энергетике, в военных и аэрокосмических
технологиях на 10 слов казахского текста приходится только 5 истинно
казахских слов, остальные - русские научные термины. Это означает, что
казахский язык способен обслужить каждую науку лишь на 50% не только по
объему слов, но и в связи с отсутствием определенных морфологических и
синтаксических возможностей [Сытник 2011].
Соглашаясь с приведенным мнением, вслед за М.П. Алексеевым,
отметим,

что

возможности

языка

отвечать

на

познавательные

и

коммуникативные потребности людей оказывают значительное воздействие
на витальность того или иного языка, на способность его выполнять
функцию государственного или официального языка. При этом, как отмечает
исследователь, «не всегда является благом гомогенность языков, так как
близость отдельных языков друг другу, наоборот, нередко служила причиной
их вражды. <...> особо действенное значение имеют здесь факторы
принуждения или добровольности, которые нельзя понимать в абстрактном
социально-этническим смысле, так как они обусловлены прежде всего
исторически» [Алексеев 1984: 66].
В таком трудном вопросе, как огосударствление языков в новых,
постсоветских условиях, когда закон вторгается в деликатную сферу
национально-языковых отношений, важно «возвысить степь, не унижая
горы», как выразился известный поэт и общественный деятель Олжас
Сулейменов. В противном случае негативные процессы в национально
языковой жизни неизбежны [Аюпова 1994: 34].
По

мнению Л.Л. Аюповой,

в подобной

ситуации

оптимальным

вариантом представляется разработка научной программы развития и
функционирования

языков

по

принципу

компактности-дисперсности

полиэтнической страны и с учетом социальной базы языков.

При

компетентном составлении названной программы можно прогнозировать
относительно быстрое расширение социальной и коммуникативной базы
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языков, прежде всего - казахского как языка государствообразующей нации.
Это путь к перелому в пользу реального статуса национального языка.
Одновременно

благодаря

этому

можно

достичь

паритетного

функционирования языков в разных типах дву- и многоязычия в стране. А
это, в свою очередь, путь к языковому согласию, а значит, отсутствию
амбиций и конфликтных ситуаций.
Конверсия каких бы то ни было уже имеющихся социальных функций
хотя бы одного из языков из числа так называемых «некоренных» за счет не
реального, а искусственного или непродуманного увеличения общественных
функций другого - это опасный путь, ведущий к дискриминации языкового
права личности, так как нет великих и малых народов, а есть великие языки и
великие народы. Таким образом, в вопросах огосударствления языков,
например,

в

Республике

Казахстан,

прослеживаются

этнические,

политические и менее всего - социолингвистические параметры. Отсутствие
единых критериев и принципов языкового законотворчества - вот основная
причина широкого диапазона мнений по данной проблеме [Кожемякина
1996].
В научной литературе наблюдаются попытки определить критерии
выделения государственного языка. А.С. Герд в обширной статье «Языковая
политика» выделил следующие критерии:

1) автохтонность населения;

2) численность говорящих на данной территории на этом языке как на
родном; 3) престижность, авторитетность языка; 4) нейтральность языка
[Герд 1995].
Первый критерий - автохтонность населения («титульный», «коренной»
этнос) превалирует в преамбулах законов о языке. Этот весьма значимый
критерий огосударствления языка, о чем свидетельствуют приведенные выше
аргументы хронологического и этнологического характера, разделяется, как
явствует из проведенного нами анализа научной литературы, не всеми
учеными.

А.С. Герд считает, что, с позиций этногенеза,

автохтонности

коренного

населения,

коренного

народа

«критерий

при

выборе
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государственного языка может быть использован с большой долей
условности» [Герд 1995: 8].
Второй критерий - «численность говорящих на данной территории на
этом языке как на родном, с учетом ареальной компактности проживания
говорящих» [Там же]. Очевидно, что данный показатель (численность) и был
главным критерием для составителей проекта Закона о языках в Республике
Казахстан. Так, по первой Российской переписи 1865 года, в Оренбургской
губернии проживало 90% казахов, 6,7% русских и около 1,0% украинцев
[Первая всеобщая перепись населения Российской империи. Оренбургская
губерния. Т. 4, тетр.1, 2. СПб. 1901, 1904]. Перепись населения Республики
Казахстан за 1999 год фиксирует 59,69% казахов, 27,82% русских, 12,49% представителей

других

национальностей.

Значительная

численность

казахского этноса и рост количества говорящих на родном казахском языке
стали одним из критериев огосударствления языка [Аюпова 2000: 36].
Третий критерий - «престижность, авторитетность языка» - один из
важных факторов выбора государственного языка, как отмечает А.С. Герд
[Герд 1995]. К примеру, в Индии с течением времени, в результате действия
демолингвистических переменных, более престижным становится хинди, а
английский начинает занимать позицию временного официального языка.
Что касается республик Российской Федерации, то самая уникальная
ситуация с огосударствлением языков сложилась в Крыму, где, помимо
русского языка, являющегося государственным на всей территории России,
государственными языками являются украинский и крымско-татарский.
Близкая ситуация наблюдается и в Карелии: здесь наряду с государственным
русским языком языками, пользующимися государственной поддержкой,
объявлены карельский и финский. Как известно, «титульная» нация в этой
республике - карелы (10,8%), а финны (2,9%) и русские (73,7%) не относятся
к автохтонам. Если огосударствление русского как государственного языка
РФ и карельского как языка «титульной» национальности вполне объяснимо
и закономерно, то огосударствление финского языка на территории Карелии
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можно связать с выбором именно названного выше критерия. Так,
Ш.В. Хайров отмечает рост популярности

финского языка, который

изучается разными слоями населения из-за возросших контактов между
Карелией и Финляндией. Финский в данном случае приобретает еще и
функцию языка международного общения [Хайров 1996: 421].
Что касается казахского языка как государственного в Республике
Казахстан, то его престижность и авторитетность связаны с будущим
функционированием, когда его знание и владение им станет выгодным для
определенных слоев населения, прежде всего тюркоязычных, которые
объединены в республике в более чем 10 этносов.
В настоящее время Казахстан - это СССР в миниатюре, поскольку
принцип сосуществования на одной территории остался тем же: союз 15
крупных

национальностей

и

до

50

мелких,

уменьшилась

лишь

количественная пропорция народов по сравнению с СССР. Каждый народ
обязан знать свой язык, и если человек не знает родного языка, это означает,
что он не сохраняет национальных традиций, у него отсутствует духовное
общение со своим родом. Однако если этот человек в силу своих жизненных
потребностей обратился в государственный орган - в прокуратуру, в какоелибо министерство, таможню, в Академию наук и т.д. - и встретил там
человека другой национальности, то этим людям необходимо знать, вопервых, специальный язык, адекватно передающий содержание понятий той
или иной сферы деятельности, и, во-вторых, общий язык, понятный всем.
Государственный язык выступает в роли независимого посредника
между любыми национальными языками. В цивилизованном обществе
работает

основной

принцип:

национальный

язык

-

для

своей

национальности, а государственный язык - для целостного общества как
союза всех национальностей. Если человек не знает свой национальный язык
и культуру, то он не уважает себя и своих предков. Но если он начинает
навязывать свою культуру и язык людям другой национальности, значит, он
не уважает и попирает права этих людей на собственную культуру и язык.
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Демократический

принцип

свободы

выбора

означает,

что

любой

национальный язык может изучаться человеком только на основе личного
выбора и желания и не может быть навязан другой национальностью. Тогда
как государственный язык равносилен принципу закона - его знают и
изучают все национальности.
Обратимся к четвертому критерию, выделенному А.С. Гердом, «нейтральность языка». Многие государства многоязычны, поэтому в
качестве государственного официального языка, как указывает лингвист,
чаще всего избирается нейтральный язык, и один или два других языка
признаются официальными. Если экстраполировать данное суждение на
современную языковую ситуацию в республиках РФ, то в качестве
нейтрального

выступает

русский

язык,

что

соответствует

понятию

«государственного официального языка» в изложении А.С. Герда, а в
качестве местных (региональных) официальных - другие языки компактно
проживающих этносов в данной республике. В настоящее время в Бурятии,
Калмыкии, Республике Коми, в Северо-Осетинской, Удмуртской, Чувашской
республиках,

в

Татарстане

и

Башкортостане,

в

республике

Саха

функционируют нейтральный государственный русский язык и национально
государственные языки «титульных» этносов этих республик.
Если

сравнить

языковую

ситуацию

в Республике Казахстан

с

вышеперечисленными республиками в составе РФ, можно определить
некоторые отличительные моменты. Ситуация с огосударствлением языков в
Казахстане

совпадает

с

перечисленными

республиками

лишь

в

количественном выражении, но не по содержанию. Как мы отметили выше, в
этой республике в качестве государственного функционирует один язык казахский и в качестве официального тоже один - русский, а в качестве
языков межнационального общения выступают русский и английский языки.
Роль нейтрального языка здесь выполняет, по всей видимости, русский язык,
который

одновременно

соответствует

критерию

престижности

и
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авторитетности. В соответствии с мировой законотворческой практикой в
качестве нейтрального языка выступает и английский.
Вслед за Л.Л. Аюповой, различие в понимании официального и
нейтрального государственного языков по сравнению с подходом А.С. Герда
мы усматриваем в следующем:
а) государственный и официальный языки различаются, даже если один
из них нейтральный;
б) понятие официального языка, предложенное А.С. Гердом, совпадает с
понятием государственного языка «титульной» нации, что далеко не одно и
то же;
в) понятие «официальный» язык, скорее, нужно употреблять в значении
«местный» (региональный) внутри той или иной суверенной республики,
например: чувашский, марийский, удмуртский и другие языки в условиях
данной республики [Аюпова 2000: 36-37].
Перечень критериев выделения государственного языка, предложенный
А.С. Гердом, следует дополнить еще одним критерием -

критерием

полифункциональности языка, что предполагает наличие широкого спектра
социальных и коммуникативных функций в культурной, политической,
социально-экономической и частной жизни народов, населяющих ту или
иную суверенную республику в составе многонационального государства
или в отдельно взятой стране. Этот критерий в большей степени выступает
индикатором различия государственного и официального языков, статус и
функционирование которых не совпадают ни по репертуару социальных
функций, ни по правовому положению в обществе [Аюпова 2000: 37].
Конституция Казахстана объявляет государственным языком казахский,
но при этом в Конституции предусматривается использование русского
языка наравне с казахским [Конституция Республики Казахстан, 1996 г.].
Русский язык можно сравнить с 400-летним мощным и крепким дубом,
который рос и удерживал на себе постоянно увеличивающийся пресс
цивилизации и ускоряющуюся эволюцию мира. Русский язык не является
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языком одной национальности (вернее, не принадлежит лишь одной
национальности) - это общий язык для более чем 100 национальностей в
различные исторические эпохи. В строгом смысле русский язык - это
совокупность

универсальных

законов

и

правил,

составляющих

его

конструкцию и основу, которые подчиняют и упорядочивают любой объем
словесного материала, попавшего в царство русского языка.
Здесь уместно привести пример президента Киргизии, который осознает
возможности русского языка и ведет свой народ к просвещению и благу государственным языком Киргизии стал русский язык. Следует вспомнить
великих людей казахского народа, таких как Чокан Валиханов, Ибрай
Алтынсарин и Ибрагим Кунанбаев, которые в XIX веке учились в русских
школах и призывали казахский народ учить русский язык [Сытник 2003].
Казахский язык - родной язык казахского народа и государственный
язык Республики Казахстан.

Однако

вопрос

внедрения и развития

государственного языка в Казахстане до сих пор не решен полностью. Скорее
всего, это проблема времени. Если в начале ХХ века Абай Кунанбаев
пропагандировал идею изучения русского языка, то теперь пришло время,
когда нужно изучать казахский язык. Казахский язык входит в кыпчакскую
подгруппу тюркских языков, а тюркские языки входят в состав алтайской
языковой семьи, куда кроме них входят также тунгусо-манчжурские,
монгольские, финно-угорские, а также, по некоторым предположениям,
японский и корейский языки.
Согласно данным последней переписи населения, проводившейся с 25
февраля по 6 марта 2009 года, численность жителей республики составила 16
миллионов 403 тысячи человек, из них казахи составляют 67% населения.
Всего в мире 17 миллионов казахов. Кроме Казахстана, казахи живут в более
50 странах мира, но основная масса казахов живет в приграничных странах с
Казахстаном. Самая большая казахская диаспора в Китае (2,7 млн),
Узбекистане (1,5 млн) и России (1,2 млн).
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По сравнению с другими бывшими республиками Советского Союза
Казахстан по напряженности языковой ситуации занимает предпоследнее
место (находясь перед Белоруссией). Если прибалтийские страны изначально
занимали очень жесткую политику по отношению к русскому языку, то в
Закавказье проблем государственного языка не было. В странах Средней
Азии

-

похожие

ситуации,

но

Казахстан

и

Кыргызстан

более

русифицированы, чем Узбекистан и Туркменистан. Здесь очень сильна
позиция русского языка.
Государственный язык -

это язык государственного управления,

законодательства, судопроизводства и делопроизводства, действующий во
всех сферах общественных отношений на всей территории государства
[Конституция Республики Казахстан 1996 г., № 4, ст. 217]. Долгом каждого
гражданина Республики Казахстан является овладение государственным
языком,

являющимся

Казахстана.

В

важнейшим

соответствии

с

фактором

консолидации

законом,

правительство,

народа
иные

государственные, местные представительные органы Республики Казахстан
обязаны

всемерно

развивать

государственный

язык,

укреплять

его

международный авторитет, создавать все необходимые организационные,
материально-технические условия для свободного и бесплатного овладения
государственным

языком

всеми

гражданами

Республики

Казахстан,

оказывать помощь казахской диаспоре в сохранении и развитии родного
языка [Закон Республики Казахстан от 11 июля 1997 г. № 151].
В Казахстане была принята Концепция языковой политики Республики
Казахстан и Государственная программа функционирования и развития
языков на 2001-2010 годы [«О Концепции языковой политики Республики
Казахстан», Распоряжение Президента Республики Казахстан от 4 ноября
1996 г. № 3186], где к 2010 году во всех центральных и местных
исполнительных

органах власти

планировалось

поэтапное

внедрение

государственного языка. В Государственной программе функционирования и
развития языков на 2001-2010 годы отмечается, что «не функционирует или
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слабо применяется государственный язык в ряде органов государственного
управления [«О Плане мероприятий на 2009-2010 годы по реализации
Государственной программы функционирования и развития языков на 2001
2010 годы», Постановление Правительства Республики Казахстан от 24
декабря 2008 года № 1246]. В этой связи государственным органам было
необходимо провести работу по поэтапному переходу до 2010 года
делопроизводства,

ведения

учетно-статистической,

финансовой

и

технической документации на государственный язык. Уполномоченным
органом по развитию и внедрению государственного языка стал Комитет по
языкам Министерства культуры и информации [Распоряжение Президента
Республики Казахстан от 4 ноября 1996 г. № 3186].
В 2010 году для развития государственного языка из бюджета были
выделены огромные средства, по инициативе Президента Казахстана
Нурсултана

Назарбаева

был

создан

Президентский

фонд

развития

государственного языка. Был принят также план мероприятий по реализации
Государственной программы функционирования и развития языков на 2001
2010 годы [Постановление Правительства Республики Казахстан от 24
декабря 2010 года №1246].
В

сфере

следующие

языковой
важные

политики

моменты:

Казахстана
создание

необходимо

выделить

Международного

центра

сотрудничества Казахстана со странами Европейского Союза для системного
изучения и внедрения в Казахстане международного опыта; применение
государственного

языка

в

международной

государственного

управления,

в

органах

деятельности,

в

сфере

прокуратуры,

обороны,

Вооруженных Силах и правоохранительных органах; совершенствование
системы КАЗТЕСТ по оценке уровня знания казахского языка; выпуск
анимационных и художественных фильмов для детей на казахском языке;
проведение

социологических

исследований

по

визуальной информации Республики Казахстан

изучению

состояния

[«О Государственной
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программе функционирования и развития языков на 2001-2010 годы», Указ
Президента Республики Казахстан от 7 февраля 2001 года № 550].
Известно, что до обретения независимости Казахстана 25% (по
некоторым утверждениям, 40%) казахов не знали своего родного языка. Если
в начале ХХ века в Казахстане казахи составляли 80% населения, то в 1959
году после освоения целины их стало 29% [Мендикулова 2005]. При этом
казахский язык употреблялся в повседневной жизни в любой казахской
семье.
В последние десятилетия в Казахстане наблюдается следующая
тенденция: все больше людей нетитульной национальности отдают своих
детей в казахские детские дошкольные учреждения, школы. В 2005 году
таких учреждений в стране насчитывалось более 25 тысяч [Мендикулова
2005]. С ростом количества людей, осваивающих казахский язык, растет и
качество владения этим языком. Все больше людей осознанно относятся к
изучению казахского языка, что свидетельствует о растущей значимости
государственного языка в Республике Казахстан [Мендикулова 2005].
В соответствии с развитием общества расширение круга функций
государственного языка отражается в общественной жизни.

Первый

президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в своем Послании
народу предложил поэтапно реализовывать трехъязычие: «Казахстан должен
представляться как культурная страна, народ должен применять три языка и
свободно владеть ими. Эти языки: казахский язык - государственный язык,
русский язык - межнациональный язык и английский язык - язык вступления
в глобальную экономику» [Назарбаев 2007: 37].
Анализируя приведенные выше факты, можно сказать, что Республика
Казахстан является многонациональным государством, на территории
которого проживают представители свыше 100 народностей. Общностью
судьбы они сосуществуют на основе принципов межэтнического мира и
согласия. В таких условиях развитие государства невозможно без решения
проблемы государственного языка. По культурно-языковым различиям
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население Казахстана в целом делится по преимущественной ориентации на
один из двух языков - государственный (казахский) и русский [Концепция
этнокультурного образования в Республике Казахстан от 15.07.1996 г.
№ 3058.URL: www. online.zakon.k].
В качестве одной из задач этнокультурного образования в Республике
Казахстан выдвигается задача формирования многоязычного индивида:
подготовка

граждан,

способных

эффективно

общаться

на

родном,

государственном, и русском языках. Тем самым реализуется модель «двух
лояльностей» - по отношению к собственной этнонациональной группе и по
отношению к государству. В реальной практике речь может идти об
эффективном владении тремя, четырьмя и более языками.
Перейдем к рассмотрению ключевого для настоящей работы понятия
«язык для специальных целей».

1.2.

«Язык для специальных целей»

как понятие современной лингвистики и терминоведения

Язык авиации, являющийся объектом нашего исследования, относится к
языкам для специальных целей, поскольку им преимущественно пользуются
специалисты в данной отрасли деятельности. Обозначение язык для
специальных целей является калькой с англоязычного наименования Language
for Specific Purposes (LSP), вокруг которого уже сложилась длительная
традиция интерпретации. В самом широком смысле под ним понимается
набор языковых единиц разных уровней (прежде всего лексического),
посредством которых специалисты в той или иной профессиональной сфере
могут передавать сообщения специального характера.
По

определению Т.Н. Хомутовой,

«LSP -

это

функциональная

разновидность языка, целью которой является обеспечить адекватное и
эффективное общение (коммуникацию) специалистов в данной предметной
области» [Хомутова 2008: 98]. Выделение в составе национальных языков
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особой

разновидности

-

языка

для

специальных

целей

-

стало

традиционным, хотя общепризнанной его трактовки до сих пор нет.
Попробуем разобраться в содержании значимого для нас понятия более
детально.

1.2.1. Проблематика определения языка для специальных целей (ЯСЦ)

Первоначально термин LSP закрепился за одним из вариантов
английского языка, обслуживающего международное научное общение,
проблемам которого был посвящен ряд конференций по преподаванию
английского как иностранного. Не случайно в связи с этим появление
монографии А.И. Комаровой «Язык для специальных целей (LSP): теория и
метод» [Комарова 1996], в которой в качестве предмета исследования
выступала функциональная разновидность английского языка.
Наиболее злободневным вопрос о средствах международного общения
стал в середине XX века, когда обмен научной и научно-технической
информацией

охватил

практически

все

страны.

Согласно

мнению

Н.Б. Гвишиани, «растущие потребности международного научного общения,
порождаемые все большей дифференциацией научного знания, обусловили
необходимое и вполне естественное признание учеными разных стран
понятия «язык для специальных целей» («language for specific purposes») в
отличие от «языка вообще» («language in general»). Первый европейский
симпозиум по вопросам «языка для специальных целей» был созван в Вене в
1977 г.» [Гвишиани 1986: 218].
LSP, как отмечают исследователи, обладает следующими признаками:
нейтральность;

ограниченное

число

функций

(по

сравнению

с

общеупотребительным языком); прикладной характер; соотнесенность с
определенной

областью знания;

специфичность круга пользователей;

сформированность на основе общеупотребительного языка; точность и
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недвусмысленность.

Некоторые

исследователи

добавляют

также

экономичность в передаче информации [Pearson 1986: 17-18].
Справедливости ради следует сказать, что в разных национальных
традициях подсистема языка, обслуживающая сферу профессиональной
коммуникации,

получила

различные

наименования.

Как

отмечает

К.Я. Авербух [Авербух 2004: 16], в немецкоязычных странах сложилась
традиция использования названия Fachsprachen, в англоязычных - Languages
for special (specific) purposes, во франкоязычных странах употреблялись
названия для каждой отрасли: France medicale, France chemie и т.д.
Закреплению термина LSP, по мнению К.Я. Авебуха, способствовало
широкое распространение английского языка. Постепенно термином «язык
для специальных целей» стали пользоваться не только по отношению к
средству международного научного общения. Например, в советском и
российском языкознании наряду с темином язык для специальных целей (в
сокращенном варианте ЯСЦ) в научных исследованиях используются и такие
наименования, как профессиональный язык, специальный язык, подъязык,
язык профессиональной коммуникации и др.
Под профессиональным языком в лингвистике понимается язык,
который обслуживает конкретную сферу профессиональной деятельности
или отрасль знаний (медицина, экономика, право и т.д). Это наименование
возникло в работах социолингвистов в ХХ веке и служит самым общим
обозначением

для

разновидности

языка,

имеющей

профессионально

Важнейшей частью любого профессионального

языка выступает

ограниченную сферу употребления.

терминология,

значимость

изучения

которой

в

современном

мире

несомненна, так как терминология способствует четкому разграничению
понятий. Главная черта, отличающая термины от других слов, - связь с
научными

концепциями,

теориями.

Эта

экстралингвистическая

характеристика влияет на языковой статус термина, поскольку в термине, как
и в слове, отображаются факты, которые наблюдал исследователь, и их
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теоретическое

осмысление.

Следствием этого

является тесная

связь

терминологических наименований со сферой знаний, понятие которой
терминологизируется. При этом термин остается словом, которое внешне
подчиняется закономерностям того языка, в котором он используется.
Термин «подъязык» указывает на то, что стоящий за ним феномен
является частью другого феномена - языка как целого. Если конкретный
национальный язык рассматривать как систему систем, то подъязык - это
обозначение определенной системы в составе национального языка. Таким
образом,

данный

термин

имеет

широкую

семантику

и

в

рамках

терминоведения им можно обозначать любую совокупность наименований,
рассматриваемую как целостность и обладающую внутренними связями и
отношениями:

собственно терминосистему (либо часть разветвленной

терминосистемы), терминосистему и связанную с ней совокупность устных
профессиональных единиц (профессионализмов), терминосистему и другие
совокупности

единиц

(профессионализмы,

в

рамках

профессиональные

профессиональной
жаргонизмы,

области

номенклатурные

обозначения).
Иными словами, термин «подъязык» удобен для терминоведов,
поскольку дает возможность обозначать и изучать лексические целостности
любого объема, как однородные, так и разнородные по составу. Следует
отметить, что термин подъязык употребляется не только в терминоведении,
но и в социолектологии и социолексикографии. В зарубежной лингвистике
подъязык

понимают

грамматических

как

конструкций

«ограниченный
для

набор

осуществления

лексических

и

коммуникации

по

ограниченному диапазону тем» [The Encyclopedia of Language and Linguistics
1994: 663.].
В 2003 году в работах Е.И. Г оловановой в научный оборот лингвистики
и терминоведения был введен термин язык профессиональной коммуникации.
Как отмечает автор, его появление обусловлено утверждением в языкознании
когнитивно-дискурсивной парадигмы [Голованова 2011: 46]. С одной
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стороны,

язык

профессии

представляет

собой

систему

единиц,

вербализующих объединение концептов и категорий, связи между которыми
носят взаимообусловленный характер. С другой стороны, данный язык
сформирован и функционирует в определенной сфере коммуникации и
представлен в текстах, значимых для этой сферы.
Общение

в

профессиональном

коллективе

включено

в

соответствующую деятельность, а значит, имеет ряд ограничений в
использовании

языковых

социально-ориентированное

средств.

Это

социально-обусловленное

коммуникативное

пространство.

и

Сама

специфика общения в сфере профессиональной деятельности закономерно
приводит к тому, что эта сфера обслуживается специальным языком. Такой
подход характерен и для исследователей языка для специальных целей. В
частности А.И. Комарова в упомянутой выше работе дает следующее
определение ЯСЦ: «особая разновидность языка, обладающая выраженными
категориальными - понятийными и языковыми - свойствами» [Комарова
1996: 12]. По мнению автора, язык для специальных целей представляет
собой специфическую разновидность языка в целом, «которая используется
при общении на ту или иную специальную тему» [Там же: 12].
В

настоящем

исследовании,

посвященном

социолингвистическим

аспектам функционирования языка авиации, мы будем придерживаться
традиционного термина «язык для специальных целей». Для нас наиболее
значимым представляется определение ЯСЦ, данное И.С. Кудашевым:
«совокупность естественных или естественно-искусственных языковых
средств, использующаяся в какой-либо области знаний и/или деятельности
главным образом для передачи предметной информации и отражающая
понятийный аппарат, не являющийся достоянием большинства носителей
данного национального языка» [Кудашев 2007: 74].
В этом определении четко обозначены единицы ЯСЦ - естественные и
естественно-искусственные языковые средства. В нашем случае это, главным
образом,

лексические

и

лексико-фазеологические

средства,

которые
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применяются в типичных коммуникативных ситуациях, связанных с
авиационной деятельностью,

а также используются для осмысления

процессов, явлений и отношений в области авиации в различных научных,
научно-технических

и

деловых

текстах.

Указание

на

естественно

искусственный характер языковых средств важно не только потому, что
многие авиационные термины и номенклатурные знаки целенаправленно
создаются конкретными людьми и сознательно вводятся в научный и
производственный обиход, но и потому, что в некоторых ситуациях
профессионального

общения

регламентированные

в

языковые

данной
средства

среде
(в

используются

частности,

в

строго

ситуациях

авиационного радиообмена - подробнее см. раздел 2.6).
И.С. Кудашев считает ЯСЦ достоянием лишь определенной части
говорящих на национальном языке и отмечает, что в национальном языке
может быть представлено несколько ЯСЦ, различающихся принадлежностью
к определенной профессиональной отрасли [Кудашев 2007: 86].
Будучи одной из разновидностей языка, язык для специальных целей
обладает способностью выполнять следующие функции: коммуникативная
функция,

связанная

проявляющаяся
действительности

в

с

передачей

способности
и

информации;

человека

овладению

к

когнитивная функция,

познанию

окружающей

общественно-историческим

опытом;

информативная функция, состоящая в способности хранить и передавать
накопленный человечеством опыт.
Язык для специальных целей - явление вторичного характера, поскольку
его носители изначально должны быть носителями национального языка.
Именно

это

обстоятельство,

видимо,

позволило

исследователям

профессиональной речи говорить о явлении полиглоссии [Головин 1987: 29].
Однако «многоязычия» в данном случае не наблюдается, так как речь идет об
одном

национальном

языке,

представленном

в

его

практическом

использовании несколькими функциональными разновидностями.
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Когда осуществляется общение на специальном языке, человек
переключается на другой языковой регистр (в отличие от бытового
употребления языка). Под регистром в данном случае подразумевается
функциональная

разновидность

языка

в

различных

ситуациативных

контекстах. Как отмечает Т.Н. Хомутова, «регистр выступает в качестве
посредника между текстом и его социальным контекстом, или типом
ситуации» [Хомутова 2013: 100]. Ученый видит специфику языкового
регистра в том, что «в отличие от LSP регистр относится к употреблению
языка (речи) отдельного индивида, его способности переключать роли в
зависимости от ситуативного контекста речевого акта» [Хомутова 2013: 101].
И.С. Кудашев предложил при проектировании словарей устанавливать
границы описываемого ЯСЦ и оценивать влияние его особенностей на
параметры

словаря.

Он

рассмотрел

наиболее

распространенные

классификации ЯСЦ. Согласно одной из них, выделяются «горизонтальные»
и «вертикальные» классификации ЯСЦ [Hoffmann 1984; цит. по: Temmerman
2000: 47].
Под горизонтальным делением понимают деление по предметным
областям, под вертикальным - стратификацию ЯСЦ в соответствии с
уровнем

абстрактности,

составом

участников

коммуникации,

типом

манифестации и т.д. Наиболее очевидной и вытекающей непосредственно из
определения ЯСЦ является их классификация в соответствии с предметной
областью, которую они обслуживают. Однако универсальной классификации
предметных

областей

не

существует,

классификации

всегда

конвенциональны, субъективны и направлены на решение определенных
задач [Sager 1994: 40-41]. Консенсус отсутствует даже в отношении
первоначального, самого общего разделения на крупные тематические
области [Felber 1984: 6], хотя многие исследователи отмечают, что
универсальные классификации типа УДК являются хорошим ориентиром
при первичном установлении границ предметных областей (напр., Felber
1984: 313; Picht, Draskau 1985: 165-166). Кроме того, классификации не
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успевают за реальным развитием предметных областей. По данным
науковедения, количество научных дисциплин удваивается каждые 25 лет
[Гринев 1993: 9]. На определенном этапе становления предметной области у
нее

может

не

существовать

устоявшегося

названия

и

четкого

классификационного места. К тому же большинство областей является в той
или иной степени междисциплинарными. В них используются понятия как из
вышестоящих, так и из смежных областей. Например, анализ выборки из 400
тысяч документов по химии показал, что пересечение лексического поля
этой науки с соседними составляет около 37% [Ибрагимова 1986: 85].
Классическим примером языка стыковой области является язык военной
сферы [Лингвистическая концепция терминологического банка данных 1989:
25]. Полностью отделить понятийный аппарат и языковые средства одной
предметной области от других, как правило, невозможно.
В дополнение к сказанному отметим, что в сфере производства можно
столкнуться с борьбой различных терминологий конкурирующих фирм.
С.В. Гринев именует подобные вариации ЯСЦ в рамках одной предметной
области метадиалектными [Гринев 1995: 21]. Из вышесказанного можно
сделать следующий вывод: классификация по предметным областям является
основной классификацией ЯСЦ, вытекающей из самого определения ЯСЦ.
Универсальной классификации ЯСЦ по предметным областям не существует,
большинство областей является междисциплинарными, поэтому ЯСЦ
неизбежно пересекаются.
«Вертикальная» классификация предполагает анализ используемых в
профессиональных сферах языков по особенностям их функционирования
(связь с теоретической или практической деятельностью, характер общения
между коммуникантами и т.д.). Так, например, Л. Хоффман (Hoffmann 1984:
65;

цит.

по:

Temmerman

2000:

47)

производит

«вертикальную»

классификацию ЯСЦ по четырем основаниям: уровень абстрактности, тип
языка

с

точки

зрения

естественности-искусственности,

сфера

функционирования, участники коммуникации. Он выделяет пять уровней
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ЯСЦ: от ЯСЦ теоретической науки, в которой уровень абстракции
максимален, а коммуникация между специалистами осуществляется с
преобладанием элементов искусственности, до ЯСЦ уровня потребления,
который

характеризуется

минимальным

уровнем

абстрактности

и

искусственности и используется для коммуникации между работниками
сферы

производства,

работниками

сферы

продаж

и

конечными

потребителями.
Основной функцией ЯСЦ, безусловно, является информативная, однако
она не является единственной. Например, одна из причин употребления
специалистами профессиональных жаргонизмов - стремление подчеркнуть
принадлежность к кругу «посвященных». На выбор языковых средств
влияют также условия коммуникации. Например, существуют языковые
средства, которые воспринимаются как приемлемые в устном общении и
неуместные в письменном. И наоборот, какую-то информацию может быть
трудно воспринять на слух, поэтому она передается только в письменном
общении.
В

ситуации,

когда

язык

национального

большинства

обладает

недостаточными ресурсами для обслуживания сложных сфер социального
взаимодействия
деятельности),

(например,

высокотехнологичных

целесообразно

использовать

в

областей знания
коммуникации

и

более

продвинутый в этом отношении национальный язык. Статус и вес языков
может постепеннно меняться в соответствии с объективными законами
языкового развития при действии субъективного фактора - постепенного
целенаправленного повышения статуса государственного языка.
Таким

образом,

значимый

в

рамках

настоящего

исследования

социолингвистический аспект функционирования языков для специальных
целей можно определить как комплекс отношений в рамках социально
коммуникативной системы, который задает параметры функционирования
языка в определенной сфере деятельности в виде совокупности факторов
социальной и лингвистической природы.
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1.2.2. Вопрос об основных классах специальных единиц

Относительно единиц ЯСЦ у исследователей нет единого мнения, а
потому

нет

общепринятой

классификации

лексических

средств

и

разделяемой всеми их характеристики.
Насчитываются
энциклопедиях,

десятки

словарях,

определений

научной

понятия

литературе.

Еще

«термин»
в

1977

в
году

В.П. Даниленко привела в своей работе более 20 определений термина,
представленных в лексикографических источниках и научных трудах
[Даниленко 1977: 83-87]. По наблюдениям Р. Бононо, для переводчиков
терминология - это «слова, которых я не знаю», слова, которых нет в словаре
(Bonono 2000: 648) [Кудашев 2007: 94].
С.В. Гринев в 1993 году выделил две точки зрения на статус термина.
Согласно первой из них, термином становится общебытовое слово.
Сторонники второй точки зрения считают, что термины в ходе развития
языка становятся бытовыми словами [Гринев 1993: 27-29].
В настоящее время всю совокупность взглядов на вопрос о параметрах
специальной лексики можно условно разделить на три группы. Первую
составляют мнения тех лингвистов, которые утверждают, что термин должен
быть однозначным, должен определять жесткие границы понятия и
употребления в той или иной отрасли знания. Согласно этому подходу,
термины - достаточно небольшая группа слов в составе национального
языка, имеющая ограничение в своем употреблении. Терминами владеют
только специалисты и значения терминов известны лишь узкому кругу
профессионалов. Вторую группу представляют мнения тех лингвистов,
которые считают, что практически каждое слово (особенно -

имя

существительное) может выполнять функции термина, что практически
каждое существительное - это член какой-либо системы научных знаний. В
соответствии с этим подходом следует признать многозначность и
полифункциональность слов, составляющих лексику национального языка.
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Третью группу составляют мнения ученых,

считающих, что в

национальном языке постоянно действуют два разнонаправленных процесса
- терминологизация, при котором общеупотребительное слово становится
членом терминологической системы, и детерминологизация, в результате
действия

которой

термин

переходит

из

специальной

лексики

в

общеупотребительную. На наш взгляд, третья точка зрения наиболее
адекватно

отражает

современное

состояние лексики,

поскольку

она

позволяет говорить о том, что статус слова (в том числе термина) зависит от
сферы общения и ситуации, в которой слово употребляется.
Попытка дать исчерпывающее представление о лексических единицах,
входящих в понятие «специальная лексика», осуществлена С.В. Гриневым
[Гринев 1993: 48-52] в схеме, включающей такие типы специальной лексики,
как термин, номен, прототермин, терминоид, предтермин, квазитермин,
профессионализм, профессиональный жаргонизм [Гринев 1993: 52]. Автор
указанной работы дает свое понимание каждой описываемой единицы.
Следует отметить, что многие позиции С.В. Гринева поддерживаются
большинством терминоведов.
Вопросам, связанным со статусом термина и специальной лексики,
большое внимание уделено в работах В.М. Лейчика. Так, указывая, что
предметом терминоведения наряду с терминосистемами являются термины,
В.М. Лейчик подчеркивает: «...под понятием класса терминов объединяется
целый ряд подклассов объектов, границы между которыми достаточно
размыты, поскольку размыты границы языков для специальных целей и их
лексики в рамках того или иного естественного языка и возможен обмен
лексическими единицами между ЯСЦ и языком повседневного общения
(данной проблеме посвящены десятки работ, в том числе диссертаций)»
[Лейчик 2007: 138-139].
В лексический состав ЯСЦ, по мнению И.С. Кудашева, могут входить
общеупотребительная лексика, специальная лексика, имена собственные,
термины и номенклатура, терминоиды, лексика ЯСЦ, имеющая ограниченное
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употребление, устаревшие слова и неологизмы, неалфавитные элементы ЯСЦ
и несубстантивные классы специальной лексики, морфолого-синтаксические
классы специальной лексики [Кудашев 2007: 95-117]. Следовательно, язык
для специальных целей, выполняя коммуникативную функцию, пользуется
всеми

имеющимися

в

данном

национальном

языке

средствами

и

привлеченными из других коммуникативных систем средствами.
Краткий обзор мнений по поводу лексических средств, входящих в
состав ЯСЦ, позволяет говорить о том, что и в настоящее время этот вопрос
является дискуссионным, не имеющим однозначного решения. Однако на
базе основных терминоведческих работ можно составить список групп
(классов) наименований, выделяемых современными исследователями в
составе

специальной

лексики:

термин,

термин

отраслевой,

термин

межотраслевой, термин общенаучный, предтермин, прототермин, номен,
квазитермин, терминоид, консубстанциональный термин, термин-гипоним,
термин-гипероним, профессионализм, профессиональный жаргонизм и т.п.
[Кудашев 2007: 117]. Очевидно, что выделение подобных групп и критерии
их классификации определяются теоретической позицией исследователя.
Практически все исследователи языков для специальных целей
единодушны в том, что главную роль в них играют термины. Термины - не
просто неотъемлемая часть языков для специальных целей, они составляют
их ядро. Термины передают основную содержательную информацию ЯСЦ. В
отличие

от

других

классов

единиц

(например,

профессиональных

жаргонизмов), они являются обозначениями обобщенных денотатов предметов, явлений и отношений.
Под термином

в настоящей работе

будем понимать слова и

словосочетания, которые используются в профессиональной коммуникации и
соотносятся с системой понятий в определенной сфере знания и (или)
деятельности. Как отмечает Е.И. Голованова, «термины служат главным
средством концептуальной ориентации в когнитивно-коммуникативном
пространстве,

задают

направление

мыслительной

деятельности
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специалистов, служат одновременно ориентиром мышления и ориентиром
деятельности» [Голованова 2011: 78].
В результате роста научно-технических знаний свыше 90% новых слов,
появляющихся в современных языках, составляет терминологическая
лексика. Рост числа терминов некоторых наук обгоняет рост числа
общеупотребительных слов языка. В связи с этим возрастает значимость
процессов упорядочения и гармонизации конкретных терминологий.

Выводы по главе 1

В языкознании в настоящее время под социолингвистикой понимается
отрасль языкознания, изучающая язык в связи с социальными условиями его
существования. Под социальными условиями имеется в виду комплекс
внешних обстоятельств, в которых реально функционирует и развивается
язык: общество людей, использующих данный язык, социальная структура
этого общества, различия между носителями языка в возрасте, социальном
статусе, уровне культуры и образования, месте проживания, а также различия
в их речевом поведении в зависимости от ситуации общения.
По оценкам ученых, оживление социолингвистических исследований
приходится на те периоды в истории общества, которые связаны с
социальным развитием страны, подъемом ее экономики, культуры, общей и
языковой грамотности населения. В Казахстане социолингвистический
аспект двуязычия изучается довольно интенсивно.

В представлении

казахстанских лингвистов двуязычие не должно развиваться стихийно:
задачи общества требуют перестройки билингвистического образования,
особенно в сфере высших учебных заведений, такого обучения казахскому и
русскому языкам, которое развивало бы гармоническое двуязычие.
В научной литературе отмечается разнообразие подходов к определению
понятий «языковая ситуация» и «государственный язык». В самом общем
виде под языковой ситуацией понимается конкретный тип взаимодействия
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языков и разных форм их существования в общественной жизни на данном
этапе

исторического

развития.

Представление

о языковой

ситуации

включает: 1) социальные условия функционирования языка; 2) сферы и
среды употребления языка; 3) формы существования языка.
Термин «языковая ситуация» применим как для коммуникации в рамках
одноязычного общества, так и для неодноязычных социумов. Языковая
ситуация одноязычного общества определяется как функционирование всех
наличных форм существования языка во всех средах и сферах общественной
деятельности при определенных социальных условиях жизни данного
общества. В многоязычном обществе языковой ситуацией обозначается
совокупность языков и языковых образований, обслуживающих континуум
общения в границах определенного региона, политико-территориального
объединения или государства. Крупное полиэтническое или многоязычное
государство всегда представляет собой не одну, а несколько языковых
ситуаций.
Под

понятие

языковой

ситуации

может

подводиться

только

организованная совокупность языков. Ее организованность состоит в том,
что языки оказываются взаимосвязанными не только в силу тесных
контактов между языковыми общностями, составляющими население одного
политико-территориального объединения, но и своим отношением к
континууму коммуникации данного общества и друг к другу.
Языки могут обслуживать все сферы общения в данной стране или ее
регионе

и,

находясь

в

равноправных

отношениях

друг с

другом,

принадлежать к одному функциональному типу, как например, в Казахстане,
где объем частных коммуникативных функций, по крайней мере, казахского
и русского языков, примерно одинаков.
Языковая ситуация изменяется вследствие изменения социально
экономических и политических позиций, занимаемых языковыми или
этнолингвистическими

общностями,

а также под воздействием мер,

принимаемых государством с целью функционального перераспределения
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языков и форм их существования. Таким образом, языковая ситуация в целом
и социально-функциональное распределение ее компонентов зависят как от
объективных социально-экономических процессов, так и от субъективного
фактора - проводимой в государстве языковой политики.
Государственные (национальные) языки имеют юридический статус
государственного или официального языка или фактически выполняют
функции основного языка в одной стране. В неодноязычном социуме это, как
правило, язык большинства населения; поэтому он используется как язык
межэтнического общения. В данной работе как наиболее приемлемое
рассматривается

понимание

государственного

языка

как

одной

из

функциональных разновидностей языка нации, употребляемой в сферах
организованного

общения

(официальных

сферах)

и

имеющей

соответствующий юридический статус.
Термин

«язык

для

специальных

целей»

(ЯСЦ),

первоначально

закрепленный за одним из вариантов английского языка, обслуживающего
международное научное общение, в настоящее время получил широкое
распространение. По одной точке зрения, под ним понимается особая
разновидность

языка,

обладающая

выраженными

категориальными -

понятийными и языковыми - свойствами. По другому определению, это
совокупность

естественных

или

естественно-искусственных

языковых

средств, используемых в какой-либо области знаний и/или деятельности
главным образом для передачи предметной информации и отражающая
понятийный аппарат, не являющийся достоянием большинства носителей
данного

национального

языка.

Согласно

второй

точке

зрения,

в

национальном языке может существовать несколько ЯСЦ, различающихся
принадлежностью к определенной профессиональной отрасли.
Являясь одной из разновидностей языка, язык для специальных целей
обладает

способностью

1) коммуникативную,
когнитивную функцию,

выполнять

связанную

с

проявляющуюся

три

основных

передачей
в

функции:

информации;

способности

2)

фиксировать
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результаты

познавательной

деятельности;

3) информативную функцию,

выражающуюся в способности хранить и передавать накопленный опыт.
Изучение

функционирования

языков

для

специальных

целей

в

социолингвистическом аспекте подразумевает анализ комплекса отношений
в рамках социально-коммуникативной системы, задающих параметры
использования

языка

в

определенной

сфере

деятельности

в

виде

совокупности факторов социальной и лингвистической природы.
Исходя из того, что ядром языков для специальных целей выступает
терминология,

в

которой

содержится

главная

информация

о

соответствующих ЯСЦ, терминам уделяется особое внимание при их
изучении. Под термином в работе понимаются слова и словосочетания,
которые используются в профессиональной коммуникации и соотносятся с
системой понятий в определенной сфере знания и (или) деятельности.
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ГЛАВА 2
ЯЗЫК АВИАЦИИ КАК СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ
(НА ПРИМЕРЕ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
КАЗАХСТАН)
2.1. Современное состояние авиации Казахстана
Развитие авиации в Казахстане началось в 1926 году. Интенсивное
применение авиации вводилось в 30-е гг. прошлого века как одно из
направлений развития транспортных инфраструктур. В 1975 году длина
воздушной линии достигала 80000 километров, в то время это составляло
11% воздушных линий всего Советского Союза. Воздушные линии
обслуживали самолеты Ан-24, Ил-76, Ил-62, Ту-134, Ту-154, Як-40, Як-42
[Национальная энциклопедия Казахстана 2005: 581].
Со временем в Казахстане увеличилось количество аэропортов и
аэровокзалов. С 1990 года самолеты Ил-76, Ил-86, Ту-134, Ту-154, «Боинг737» и «Боинг-747» задействуются для перевозки пассажиров из городов
Казахстана и других городов в Будапешт, Пекин, Сеул, Стамбул, Тегеран,
Тель-Авив, Москву и т.д. В соответствии с Указом Президента Республики
Казахстан от 20 декабря 1999 года № 2697 «Об использовании воздушного
пространства и деятельности авиации Республики Казахстан» в настоящее
время реализуются все направления авиационной деятельности.
В исследовании В. Стешенко «История авиации Казахстана» указано,
что в 1941 году базу Киевского авиационного института эвакуировали в
г. Актюбинск, где была сформирована 46-я учебно-техническая эскадрилья,
готовившая младших авиационных специалистов (школа авиамехаников с
1946 г.). В 1960 году на базе Актюбинской школы авиамехаников было
организовано Актюбинское авиационно-техническое училище, которое стало
готовить специалистов по технической эксплуатации самолетов и двигателей
[Стешенко 2011: 48]. В 1974 году на его базе было создано высшее летное
училище гражданской авиации, а в 1996 году оно было переименовано в
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военное училище и позже - в Военный институт Сил воздушной обороны. На
основании постановления Правительства Республики Казахстан от 10 июля
2003 года Актюбинское высшее военное авиационное училище было
переименовано в Военный институт Сил воздушной обороны имени дважды
Героя Советского Союза Т.Я. Бегельдинова [Стешенко 2011: 49].
В числе основных задач института - подготовка офицерских кадров для
авиации

Вооруженных

гармоничное

развитие

Сил

Республики

личности

Казахстан,

обучаемых,

всестороннее

выполнение

и

научных

исследований, направленных на развитие военной теории, военных проблем
общественных

наук,

вооружения,

авиационной

военной

техники,

авиационной терминологии; повышение безопасности и боеготовности
войск.
В институте осуществляется подготовка по восьми специальностям
летного и инженерного состава: эксплуатация летательных аппаратов в
командной тактической фронтовой авиации (ФА); эксплуатация летательных
аппаратов в командной тактической армейской авиации (АА); штурманская
тактическая авиация (ШТА); командно-тактическое боевое управление
авиацией (КТ БУА); техническая эксплуатация летательных аппаратов и
двигателей (СД); авиационное радиоэлектронное оборудование (РЭО);
техническая

эксплуатация

авиационного

электрифицированного

и

пилотажно-навигационного оборудования (АО); авиационное вооружение
(АВ).
Одним из главных вопросов в отрасли авиации является подготовка
кадров.

В

стране

наметилась

повышенная

потребность

в

высококвалифицированных летчиках и авиаинженерах. Образовательной
деятельностью занимаются также Академия гражданской
г. Алматы,

Аэронавигационный

государственного

предприятия

учебный

центр

«Казаэронавигация»,

техническое училище и другие учебные заведения.

авиации в

республиканского
Уральское

летно
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В настоящее время в стране действует 16 авиакомпаний: одна в Астане
(АО «Эйр Астана»), четыре в Алматы, по одной в Шымкенте, Костанае,
Актобе, Кокшетау, Караганды и других городах. Из 16 авиакомпаний только
одна государственная -

«БYркiт» в Алматы. В целях национальной

безопасности в воздушном пространстве Республики Казахстан запретили
участие в воздушном движении всем другим самолетам, кроме гражданских
авиакомпаний и воздушных транспортов Вооруженных Сил Республики
Казахстан, а также иностранным военным самолетам, которые пересекают
воздушное пространство на основе международного договора.
«Эйр Астана» является единственной авиакомпанией Казахстана,
сертифицированной в Агентстве авиационной безопасности Европы по
требованию стандарта EASA-145 технического обслуживания воздушного
судна. До этого все воздушные суда авиакомпании «Эйр Астана» имели
разрешение

на

выполнение

рейсов

на

территории

Евросоюза

и

соответствовали стандартам Агентства авиационной безопасности Европы
(EASA) и Международной организации гражданской авиации. Воздушные
суда основных авиакомпаний Казахстана прошли аудит операционной
безопасности Международного сообщества технического обслуживания
воздушных судов (IOSA) по требованиям EASA-145 и в настоящее время
регулярно совершают полеты во все европейские страны [НЭК, 2005: 581].
Инспекторы SAFA имеют право проверить самолеты любой страны.
Проверка по инструкции состоит из 63 пунктов - начиная от внешнего вида
самолета до специального обмундирования членов экипажа. Как отмечают
профессионалы, в Казахстане не хватает специалистов, проверяющих
состояние

таких

самолетов,

как

«Эйрбас»,

«Фокер»,

«Боинг»,

подготовленных за рубежом. Они есть только у компании «Эйр Астана». В
основном в профессию приходят выпускники Алматинской авиационной
академии, но названная академия готовит будущих пилотов на старых
самолетах («Ту-134», «Ту-154», «АН-2»). Рассматривается возможность
покупки самолетов из зарубежных стран. Так, авиакомпания «Скат» закупила
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через лизинг воздушные суда «Боинг-757-200» и «Боинг-757-300» и ввела их
в эксплуатацию.
Следует отметить, что в большинстве авиакомпаний страны не
применяются европейские стандарты. Хотя в стране имеется около 300
самолетов, уровень изношенности авиационной техники очень высокий.
Международные

организации

около

60%

воздушных

судов,

эксплуатируемых в Республике Казахстан, признали негодными.
В целях дальнейшего развития гражданской авиации правительство
Казахстана разработало трехгодичную программу, на выполнение которой
выделило огромные средства. Руководство министерства коммуникации и
транспорта ведет активную деятельность по трем основным направлениям:
эффективная перевозка, безопасность и инфраструктура. Кроме этого, в
центре внимания находится оснащение воздушных судов и повышение
требований к специалистам.

2.2. Экстралингвистические факторы функционирования языка
в сфере авиации и учебный билингвизм

Экстралингвистические факторы можно рассматривать в качестве
параметров социальной действительности, обусловливающих изменения в
языке

как

общего,

так

и

частного

характера.

Действие

экстралингвистических факторов ведет к изменениям, затрагивающим всю
или

значительную

часть

языковой

подсистемы.

Законодательная

и

материальная поддержка функционирования языка в определенных сферах
обусловливают возникновение новых форм существования данного языка,
возникновение новых стилей, сопровождающихся изменениями в лексике
(пополнение словаря, развитие семантической структуры слов, изменения
валентности слов и др.).
К

экстралингвистическим

факторам

относятся

демографические

параметры (численность населения, говорящего на том или ином языке,
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возрастная дифференциация носителей языка и др.), социальная структура
общества, культурно-языковые особенности (наличие письменных традиций,
культурно

обусловленные

языковые

контакты)

и

др.

[Словарь

социолингвистических терминов].

2.2.1. Мотивы использования языка в сфере авиации
и ограничения, накладываемые на него

Функционирование авиации, как и любых
отраслей

народного

хозяйства,

базируется

других транспортных
на

обширном

своде

государственных законодательных актов и международных договоров,
нормативно-распорядительной

и

другой

документации.

В

коммуникационной и транспортной деятельности Казахстан является членом
9 международных организаций, в том числе членом Международной
организации гражданской авиации ИКАО (англ. ICAO - International Civil
Aviation Organization) ^уюнбаева 2007: 122]. Основные преимущества в
работе органов организации ИКАО и EASA (Европейское агентство
авиационной

безопасности):

обеспечение

эксплуатация

современных

самолетов,

требованиям;

обеспечение

выполнения

безопасности

полетов,

соответствующих

техническим

международных

технических

требований и стандартов. Названные международные организации выдают
сертификат воздушным суднам, проходившим техническое обслуживание по
европейским стандартам EASA/Part 145.
Международная организация гражданской авиации ИКАО в 1998 году
впервые подняла вопрос об обязательном знании английского языка для всех
сотрудников

воздушных

линий.

Была

разработана

программа

по

утвержденным правилам ИКАО по овладению сотрудниками воздушных
линий всех государств четвертым рабочим уровнем английского языка.
На наш взгляд, эффективность использования языка в какой-либо
области общественных отношений, тем более в подотрасли, является
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результатом рационального соотношения мотивов и ограничений на его
использование.
При рассмотрении мотивов использования языка можно выделить, как
минимум, четыре мотива, а в ограничениях использования - две группы (см.
Рисунок 1).

Рисунок 1 - Мотивы использования языка и ограничения на его
употребление

Приведем некоторые соображения по сущности приведенных мотивов и
ограничений.
Нормативно-обязательная мотивация. Очевидно, что обязательность
или необязательность применения вторых (и более) языков в определенных
сферах

общественных

отношений

регламентируется

государственным

законодательством. Покажем это на примере законодательств Российской
Федерации и Республики Казахстан (Таблица 1).
Определив основные сферы применения вторых языков, законодатель
предоставляет возможность реализации полиязычия и в других сферах,
например, используя норму права «...в иных, определенных федеральными
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законами, сферах...», либо ссылаясь на другие, специализированные законы
(Закон «О языках народов Российской Федерации»).
В пределах той или иной области применения полиязычия можно
выделить нормирование уже по направлениям использования вторых языков.

Таблица 1 - Использование полиязычия на примере законодательств
Российской Федерации и Республики Казахстан
Российская Федерация

Республика Казахстан

Федеральный Закон

Закон «О языках

« О государственном языке

в Республике Казахстан»

Российской Федерации»

Государственный
республики,
состав РФ,

язык Статья 5. Употребление русского языка. В

входящей
другие

в государственных организациях и органах

языки местного

самоуправления

народов РФ используются в казахским
сферах

(статья

3):

в русский язык.

деятельности органов власти, языков.
в

судопроизводстве,

документопроизводстве,

официально
Глава

Наравне

в используется

в работе

с

употребляется
2.

Употребление

государственным
государственных

в органов, в том числе Вооруженных Силах и

деятельности общественных правоохранительных
организаций и рекламе.

с

наравне

органах,

в

документопроизводстве, судопроизводстве.

Социально-национальные мотивы. Долевое распределение населения
по национальному признаку - один из признаков полиязычия. Несмотря на
то, что в Республике Казахстан доля русского населения составляет 38% по
отношению к 52% казахского населения, остальные 10% представляют

80

татары и другие национальные меньшинства, русский язык фактически стал
доминирующим языком в официальных и неофициальных сферах общения.
Производственная

необходимость.

Покажем

ее

на

примере

деятельности Международной организации гражданской авиации ИКАО
(ICAO) в части увеличения количества рабочих языков. Конвенция ИКАО
определяет основные цели и задачи деятельности организации, среди
которых:

удовлетворение

потребностей

в

безопасном,

регулярном,

эффективном и экономичном воздушном транспорте; поощрение искусства
конструирования и эксплуатации воздушных судов в мирных целях;
поощрение развития воздушных трасс, аэропортов и аэронавигационных
средств

международной

гражданской

авиации;

способствование

безопасности полетов в международной аэронавигации; предотвращение
экономических потерь, вызванных неразумной конкуренцией; обеспечение
безопасного и упорядоченного развития международной гражданской
авиации во всем мире.
Если считать, что безопасность полетов как важнейший показатель
деятельности авиационной транспортной системы является составляющей ее
продукции, то вышеперечисленные цели и задачи ИКАО представляют собой
производственные элементы деятельности. Стремление повысить качество
деятельности вызвало необходимость введения полиязычия в работу ИКАО
(даже без учета политических и других аспектов). Хронология внедрения
рабочих языков в деятельность ИКАО приведена на Рисунке 2.

1944 ►английский

►французский
1968

►испанский

1977 ►русский
2011 ►арабский
Рисунок 2 - Хронология внедрения рабочих языков ИКАО
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Как следствие усиления
сообщества

наблюдается

полиязычия

появление

в рамках

этого

феномена

международного
и

в

рамках

двухсторонних (многосторонних) взаимодействий в области авиационной
деятельности (Рисунок 3).

Азербайджан, Армения, Белоруссия, Г рузия, Казахстан, Киргизстан,
Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина
(русский, рабочий язык ИКАО)
Дания, 2003
Норвегия
Россия,
2003
1991.2015
(каз.,англ.,рус^^
:аз.,англ.,ру£.)
(каз.,рус.)
США, 2002
Китай,2006
(рус., англ.)'
(каз.,англ.,рус.)
Нидерланды,2002
^ Таиланд, 1996
(каз.,нидер.,рус.
(каз., тайск.,
______ англ.)
____ англ.)_____
Венгрия, 1995
Малайзия, 1996
(каз. ,венг. ,рус. ,англ.)
(каз.,
мал.,рус.,англ.)
Израиль, 1995
Иран, 1993
Узбекистан, 1994 Кыргызстан,1994
(каз.,иврит,рус.,
(англ., каз.,
(каз., узб., рус.)
(каз., узб., рус.)
фарси, рус.)
____ англ.)
Рисунок 3 - Увеличение количества языков в двухсторонних соглашениях
об использовании воздушного пространства национальных государств

«Добровольные»

мотивы

использования

языка.

Классическим

примером этого вида мотивов являются ситуации, связанные с торговыми
отношениями.

Поставщик

предлагает

потребителю

продукцию

с

сопровождением на своем языке, который является для потребителя вторым,
вынуждая осваивать его теми или иными способами. Примером может
служить программное обеспечение вычислительной техники, поставки
вооружения и военной техники другим странам и т.д.
Нормативно-запретительные

ограничения.

Стандарты

ИКАО

регламентируют ведение радиообмена во время полетов воздушных судов на
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международных воздушных линиях только на английском языке, а во время
полетов на внутренних воздушных линиях каждое государство-член ИКАО
вправе применять любой язык радиообмена по своему усмотрению.
Социально-инициативные ограничения.
группы

индивидумов,

корпоративных

основываясь

взглядах,

на

Отдельные индивидумы,
личных,

индивидуально

психолого-идеологических

представлениях,

стремятся применять один язык и навязывают его применение в качестве
единственного языка, невзирая на доводы, законодательную регламентацию
и общественные потребности полиязычия.
По мнению А.П. Панфиловой, деятельность специалиста (пилота,
менеджера, юриста, социального работника и др.) - это форма деятельности,
осуществляемая

между

людьми

как

равноправными

партнерами

и

приводящая к возникновению психического контакта, который проявляется в
обмене информацией, взаимовлиянии и взаимопонимании [Панфилова 2004].
Социально-практический аспект общения как процесс рассматривается в
качестве обмена результатами деятельности, способностями, умениями и
навыками.
Обслуживание

воздушного

движения

в

Республике

Казахстан

организуется в соответствии с требованиями правил и нормативных
правовых

актов

Республики

Казахстан,

регламентирующих

функционирование системы ОВД, а также положениями Приложений к
Конвенции о международной гражданской авиации «Международные
Стандарты и Рекомендуемая практика обслуживания воздушного движения»,
охватывающая
соответствующих

вопросы
органов

установления
и

служб,

воздушного

необходимых

для

пространства
обеспечения

безопасного, упорядоченного и быстрого потока воздушного движения.
Основные правила полетов в воздушном пространстве Республики
Казахстан разработаны в соответствии с требованиями Закона Республики
Казахстан от 15 декабря 2001 года «О государственном регулировании
гражданской авиации», Указа Президента Республики Казахстан от 20
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декабря

1995 года «Об использовании воздушного

пространства и

деятельности авиации Республики Казахстан»; Положения об использовании
воздушного

пространства

Республики

Казахстан,

утвержденного

постановлением Правительства Республики Казахстан от 28.02.1997 года,
№ 285;

Положения о

Комитете

гражданской

авиации

Министерства

транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 18 апреля 2000 года, а
также на основании Международных стандартов и Рекомендуемой практики
Международной организации гражданской авиации (далее - ИКАО) в
области производства полетов и обслуживания воздушного движения.
Основные правила полетов Республики Казахстан в отношении полиязычия
предусматривают следующее:
1. Предоставляют право эксплуатантам авиации по градации закона об
использовании

воздушного

пространства

и

деятельности

авиации

Республики Казахстан на применение Стандартов и рекомендуемой практики
ИКАО (в связи с тем, что Казахстан является членом ИКАО).
2. Конкретный стандарт ИКАО (например, Руководство по созданию
учебных авиационных центров) либо рекомендуемая практика (например,
админстративные процедуры) определяют перечень используемых языков
(один или несколько).
3. В тех случаях, когда государства-члены ИКАО не согласны с
требованиями стандартов и рекомендуемой практикой как в целом, так и в
какой-либо ее части, они особым уведомлением договариваются об
использовании или неиспользовании на своей территории.
Таким образом, любое другое государство -

член ИКАО при

выполнении полетов на территории данного государства должно учитывать
особенности того или нового стандарта или рекомендуемой практики.
К числу экстралингвистических факторов относятся также исторически
сложившиеся традиции профессионального обучения в сфере авиации на
русском языке. Результаты анализа учебного билингвизма в сфере авиации в
Республике Казахстан представлены в следующем разделе.
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2.2.2. Социолингвистическое исследование состояния учебного
билингвизма
Будучи сложным явлением, русско-национальный билингвизм при
освоении

профессиональных

проблемами.

Прежде

знаний

всего,

он

сопряжен

с

накладывает

определенными

на

обучающихся

дополнительные обязательства и нагрузки, связанные с трудностями
изучения

языков,

в

ходе

переключения

кодов

при

осуществлении

профессиональной коммуникации, а также с автоматическим, спонтанным
эмоционально-обусловленным

кодовым

переключением.

Кроме

того,

использование неродного (русского) языка в процессе обучения, в том числе
профессиональной коммуникации, идея не бесспорная. В данное время это
явление

привлекает

внимание

многих

лингвистов,

социолингвистов,

психолингвистов.
С вышеуказанных позиций мы оцениваем существование двуязычия в
Республике

Казахстан,

с

функционированием

казахского

языка

как

основного государственного и официального русского языка как языка
профессионального общения в сфере авиации.
Рассмотрим конкретную языковую ситуацию в среде курсантов
Военного института Сил воздушной обороны Республики Казахстан. В целях
формирования

коммуникативно-речевой

компетенции

будущих

специалистов в профессионально-деловой и научно-исследовательской
областях деятельности, в учебную программу введена дисциплина «Русский
язык и культура речи». В настоящее время около 75% обучаемых являются
выпускниками национальной (казахской) школы. Языком профессиональной
коммуникации (в конкретном случае, русским языком) они должны владеть в
такой степени, чтобы пользоваться им во всех сферах социальной
деятельности и прежде всего в своей профессиональной деятельности.
Данный курс нацеливает курсантов на овладение лингвокоммуникативными
знаниями, умениями и навыками как компонентами профессиональной
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компетенции. Казахский язык пока не востребован в профессиональной
коммуникации из-за недостаточного объема лексики, терминологической
базы, а также в связи с отсутствием определенных стилистических систем и
норм. Среди курсантов он ограничен использованием в качестве языка
разговорного и бытового уровней общения.
Для выявления функционирования билингвизма в курсантских группах
Военного института Сил воздушной обороны Республики Казахстан нами
было проведено анкетирование. Исследование проводилось в течение шести
лет и предусматривало два этапа: на первом этапе (2014-2015 гг.) в
анкетировании участвовали курсанты-первокурсники в количестве 140
человек; на втором этапе (2016-2019 гг.) на вопросы анкеты отвечали
курсанты 1 и 2 курсов в количестве 250 человек.
Первый этап предполагал изучение особенностей речи недавних
выпускников школы, обучающихся в вузе на русском языке. Им было
предложено ответить на ряд вопросов об использовании русского и
казахского языков в разных сферах общественной жизни, о его изучении,
испытываемых трудностях
государственным

языком

и оценить уровень
(см.

Приложение

2),

владения русским и
а также

выполнить

диагностический тест. В результате установлено, что 60% курсантов в
бытовом, официальном и неофициальном общении в равной степени
используют оба языка, при этом более половины опрошенных отметили, что
отлично или хорошо владеют русским языком и менее 30% указали, что
свободно владеют государственным языком. Эти данные свидетельствуют о
сбалансированном билингвизме. Чаще всего русский язык используется как
язык официального общения, школьного и профессионального обучения.
Уровень владения русским языком у первокурсников в целом можно оценить
как выше среднего.
На втором этапе анкетирование (образец анкеты см. в Приложении 3)
проводилось в двух группах испытуемых: 1) русские, а также представители
других национальностей (ответы на русском языке) и 2) казахи-билингвы
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(ответы на русском и казахском языках). Из общего числа опрошенных
74,6%

являются

национальностей.

казахами
В

и

анкетах

25,4%

-

представителями

фиксировались

следующие

других

данные

о

респондентах: пол, возраст, национальность, город, родной язык. Результаты
анкетирования приведены ниже в таблицах 2 и 3.
Анкетирование показало, что из общего числа опрошенных курсантов
73% свободно владеют казахским языком, из них для 72,1% казахский язык
является родным; 11,3% освоили казахский язык, так как он является
государственным языком (Таблица 2).

Таблица 2 - Владение государственным (казахским) языком
в среде курсантов
Количество
опрошенных

Лица, владеющие государственным (казахским) языком
Общее

Из них

Лица других

кол-во, %

казахов, %

национальностей,
%

250

83,4

72,1

11,3

Сведения о знании русского языка, который в данном вузе является
языком обучения, представлены в Таблице 3.

Таблица 3 - Владение русским языком в среде курсантов
Количество
опрошенных

Лица, владеющие русским языком
Общее

Из них

Русские

кол-во, %

казахов, %

и представители
других
национальностей, %

250

66,7

42,4

34,3
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В ходе исследования был обнаружен более низкий уровень владения
русским языком в курсантской среде по сравнению с уровнем владения
государственным (казахским) языком. Это объясняется тем, что в последние
годы в вуз поступают абитуриенты из национальных школ моноэтнических
регионов. При изучении как казахского, так и русского языков курсанты
испытывают трудности в овладении элементами научной, общественно
публицистической и разговорной речи. В официальном общении курсанты
чаще используют казахский язык - 42% респондентов, русский язык - 66%,
при этом оба языка могут воспринимать 87% от общего числа опрошенных.
Свободно излагают свои мысли на казахском языке 62% курсантов, на
русском языке - 36%, на обоих языках - 27% от общего числа опрошенных.
Следует отметить, что в рассматриваемой сфере коммуникации
необходимо формировать и развивать профессиональный билингвизм
именно координативного вида. При этом в общем социальном контексте
желателен сбалансированный и аддитивный билингвизм.
Проведенное исследование показало, что влияние билингвизма на
учебный процесс в авиационном вузе зависит от конкретных факторов,
изучение которых будет способствовать разработке мероприятий по
развитию государственного(казахского) языка и русского языка в Республике
Казахстан.

Анализируя

вопрос

о

перспективах

билингвизма

в

образовательном процессе, можно сформулировать следующие выводы:
• Билингвизм следует рассматривать в комплексном когнитивном,
национально-культурном и социальном ключе.
• Важно принимать меры для того, чтобы формирование и развитие
двуязычия не оказывало отрицательного влияния на владение родным
языком. Для этого важно обеспечивать коренизацию образования,
культуры и науки на языках национальных меньшинств в объеме и по
мере их значимости.
• Статус и вес языков в официальной коммуникации может постепенно и
плавно меняться в соответствии с объективными законами языкового
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развития при действии субъективного фактора -

постепенного

целенаправленного повышения статуса и веса титульного языка в
«высоких» сферах социального взаимодействия.
Объективно ситуация с владением казахским и русским языками в
Республике Казахстан вполне благополучная. Компетентность в казахском
языке несколько выше в повседневном общении - 56% против 44% более
высокой компетенции в сфере официального и профессионального общения,
а компетентность в русском языке несколько выше в официальном и
профессиональном общении - 66% против 42% в повседневном общении.
Налицо тенденция к выравниванию функций языков и постепенному
повышению веса государственного языка.
2.3. Роль государственного языка в сфере авиации. Анализ
официально-деловых документов

Как отмечают исследователи, общение в профессиональном коллективе
включено

в

соответствующую

деятельность,

характеризуется

целенаправленностью, в связи с чем имеет ряд ограничений в использовании
языковых средств. Именно поэтому справедливо утверждение о том, что
«профессиональная сфера общения отличается строгой регламентацией и
носит институированный характер» [Голованова 2008: 58-59].
Конституция Казахстана объявляет государственным языком казахский
язык. Однако в Конституции предусматривается также использование
русского языка наряду с казахским. Это во многом обусловлено конкретно
историческим развитием страны, образованной в результате распада
Советского Союза в 1991 году. В государственных организациях и органах
местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется
русский язык. Каждый гражданин Республики Казахстан имеет право на
пользование родным языком, на свободный выбор языка общения,
воспитания, обучения и творчества. Государство заботится о создании
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условий для изучения и развития языков народов Казахстана. В местах
компактного проживания национальных групп при проведении мероприятий
могут быть использованы их языки (ст. 6 гл. 1). Данный законопроект о
языках в Казахстане является продуманным, научно обоснованным и
соответствует мировому опыту многоязычных стран.
С первых лет обретения Республикой Казахстан государственного
статуса повышение общественных функций казахского языка стало важной
задачей. Ее выполнению способствовали такие документы, как Закон «О
языке

Республики

«Государственная

Казахстан»,
программа

принятый

использования

11
и

июля

1997

развития

года,

языков»,

утвержденная Указом Президента Республики Казахстан № 550 от 7 февраля
2001

года,

а

также

документы

правительственных

и

местных

административных органов. В этих официальных документах расширение и
укрепление социально-коммуникативной функции государственного языка
является главной целью.
Для осуществления данной языковой политики поставлены следующие
задачи: обеспечение использования государственного языка в качестве
управляющего языка в государственных органах; усовершенствование
нормативно-правовой базы; введение делопроизводства на государственном
языке (указаны конкретные мероприятия и сроки).
Реализация Закона о языках, особенно в отношении государственного
статуса казахского языка встречает немало препятствий. Государственная
программа правительства Республики Казахстан о внедрении Закона о
языках не выполняется полностью. Во-первых, казахский язык во всех
значительных сферах государственной жизни до сих пор не востребован, вовторых, он по-прежнему не является межнациональным языком, в-третьих,
большинство государственных служащих не могут свободно владеть и
грамотно писать на государственном языке. Казахский язык не имеет
востребованности

в

сфере

международных

отношений,

в

области
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естественных и технических наук, в промышленности, на производстве, в
вооруженных силах, в сфере космонавтики, фармацевтики и т.д.
Практика и действительность показывают, что в различных научных
отраслях, к примеру, в авиационной, военной и аэрокосмической, на 10 слов
казахского текста приходится только 5 исконно казахских слов, остальные термины, заимствованные из русского языка. Это означает, что казахский
язык способен обслужить научное общение лишь на 50% не только из-за
недостаточного объема лексики, но и в связи с отсутствием определенных
морфологических и синтаксических возможностей.
Лингвисты

отмечают,

что

для

полноценного

функционирования

казахского языка как государственного необходимы следующие условия:
определенное количество людей, пользующихся этим языком; существование
естественной и искусственной среды общения во всех регионах республики,
использование

казахского

языка

в

общественной жизни,

в

разных

социальных службах; система казахского языка должна быть многогранной,
должна иметь богатый лексико-фразеологический запас, закрепленный
традицией письменной и устной речи. Эти факторы позволят казахскому
языку осуществлять свои функции в качестве государственного языка
[Уалиулы 1992: 24].
Для формирования и развития деятельности в системе управления и в
области ведения официальных документов на казахском языке, нужно
создать соответствующую коммуникативную базу, укрепить функционально
стилевые ресурсы и средства.
Государственная программа функционирования и развития языков в
Республике Казахстан на 2011-2020 годы предполагает, что социальные
программы, социально-лингвистический мониторинг языкового процесса
должны обеспечивать краевой отбор по демографическим, социальным и
этническим параметрам, постоянные поправки в политике языка [Даукеев
1995: 22]. При разработке этой программы был изучен опыт правового
регулирования языковой политики 30 зарубежных стран. Все мероприятия,
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предусмотренные Программой, основаны на приоритетности развития
государственного языка как важнейшего фактора укрепления национального
единства и направлены на полноценное удовлетворение духовно-культурных
и языковых потребностей.
Современные тенденции развития авиационной отрасли, усложнение
систем авиационной техники обусловливают усиление внимания к проблеме
эффективного функционирования языка в сфере авиационной деятельности.
Развитие международных контактов вызвало необходимость проведения
новой

языковой

политики,

необходимой

для

успешной

реализации

различных нововведений в сфере производства, науки и техники, при
создании новых технологий в контакте

с зарубежными коллегами.

Авиационная структура - это не только социально-экономический феномен,
но и важный государственный объект, поэтому обучение многоканальной,
многоступенчатой коммуникации на государственном языке - главный
принцип для военнослужащих и офицеров, преподавателей и курсантов.
Поскольку в авиационной отрасли существуют особые социально
психологические характеристики взаимоотношений, важной оказывается
задача упорядочения и систематизации терминологической лексики на
казахском языке в авиационной отрасли. Использование устоявшихся
терминов и создание эквивалентных слов, их анализ с научной точки зрения
составляет важную часть научных исследований.
Вопросы ведения официальной документации на государственном языке
в

авиационной

отрасли

и

функции

государственного

языка

тесно

взаимосвязаны. В высших военных учебных заведениях в области авиации
ответственность за ведение официально-деловой документации возлагается
на кафедры государственного языка. В учебных заведениях необходимо
изучение стилистических особенностей официальных документов и обучение
применению в них государственного языка.
Под официальным документом понимается документ, созданный
юридическим или физическим лицом, оформленный и заверенный в
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установленном порядке. Согласно Федеральному закону «Об обязательном
экземпляре

документов»,

документ,

подготовленный

органами

законодательной, исполнительной и судебной власти, может носить
обязательный, рекомендательный или информационный характер [Кабашов
2009].
Повышение

статуса

казахского

языка,

государственного повлияло на качество

его

использование

функционального

стиля.

как
Не

случайно был поднят вопрос о научном обосновании языка официальных
документов. Актуальные вопросы ведения официальных документов в
настоящее время - это систематизация жанров и развитие документации на
государственном языке.
В Законе Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан» (8
статья) утверждается: «Языком работы и делопроизводства государственных
органов, организаций и органов местного самоуправления Республики
Казахстан является государственный язык, наравне с казахским официально
употребляется русский язык», а в 10-й статье указывается, что «ведение
учетно-статистической, финансовой и технической документации в системе
государственных органов, организациях Республики Казахстан, независимо
от форм собственности, обеспечивается на государственном и на русском
языках». Подобный подход влияет на полноценное выполнение казахским
языком функций государственного языка, его использование в качестве
языка

делопроизводства

и

административного

управления

[Сборник

документов 2004: 141].
Ведение официальных документов на казахском языке в Республике
Казахстан началось в 1920-х годах, но по ряду причин не получило развития.
В 1957 году Совет Министров Казахской ССР принял решение вести
документацию на казахском языке, но из-за несогласованности общественно
политических

сфер,

отсутствия взаимодействия в

функционировании

социально-коммуникативных подсистем данная работа не имела успеха.
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По мнению лингвистов, ведение документации - «это историческая
категория, возникшая от необходимости учета и планирования жизни
общества <...>. Культура делопроизводства в различных странах во многом
предопределена уровнем развития государственного языка или языка
делопроизводства.

Владение

официальным

языком

делопроизводства

является показателем социальной активности человека и напрямую связано с
уровнем развития общества» [Хасанулы 1999: 69].
В 1990-е годы язык официальных документов пополнился жанрово и
содержательно, в связи с чем его всестороннее изучение стало темой
диссертационных работ ряда казахстанских исследователей. В качестве
примера можно привести кандидатские диссертации Ж. Макешовой (2003),
Б. Ашировой (2004), Б. Абилмажиновой (2002). В связи с расширением
сферы применения казахского языка ведется его исследование с точки зрения
жанров официальной документации, а также в диахронном и синхронном,
лексическом, семантическом, прагматическом аспектах. В докторской
диссертации Л. Дуйсенбековой определяется более 100 жанровых типов
документов,

объединенных

в три

основных группы:

коллективный,

полномочный, справочно-информационный [Дуйсембекова 2006: 117].
Появление и развитие различных жанров играет большую роль в
становлении литературного казахского языка. Исследователи рассматривают
жанр текста как основной фактор, определяющий его форму, в связи с этим
официально-деловой

стиль

выступает

своеобразным

сводом законов,

установлений, соглашений [Кожин 1982: 104].
Требования нормативных документов порождают сложность перевода и
применения

языковых

средств,

методов

и

способов

представления

информации. По мнению Б. Хасанова, «ведение документации - это способ
доведения до получателя информации, обозначенной знаковой системой,
принятой в государстве, в обществе в настоящее время» [Хасанулы 1999: 78].
Ведение официальных документов на государственном языке в авиационной
отрасли тесно связано с такими процессами, как укрепление социальной
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службы государственного языка, руководство государственным языком,
выпуск законов, ведение судебных дел. В разделе «Язык ведения
документаций» Закона о языке Республики Казахстан от 11 июля 1997 года
отмечено:

«В

сфере

госорганов,

организаций,

несмотря

на

объект

собственности, ведение статотчета, финансов и технической документации
обеспечивается на государственном и русском языках» [Уалиулы 1998: 14].
Важным представляется вопрос классификации деловых документов.
Существуют разные мнения ученых относительно типологии официальных
документов. Так, М.Ю. Рогожин выделяет пять основных групп документов:
1. Руководящие документы; 2. Финансовые документы; 3. Справочные
документы; 4. Плановые документы; 5. Контрольные документы [Рогожин
1999: 208].
Л.М. Яковлев официальные документы подразделяет по содержанию:
1.Уполномоченные; 2. Справочно-информационные; 3. Письменные акты. По
юридическому содержанию они делятся, по мнению исследователя, на три
группы:

1.

Государственно-юридические

документы;

2.

Финансово

юридические документы; 3. Семейно-юридические документы [Яковлев
1960: 45].
А.Н. Сокова, рассматривая жанровые понятия социальной отрасли и
гарантийную службу документа, делит их на две большие группы:
официальные и личные.

Первые далее

подразделяются на научно

технологические, плановые, организационные, финансовые и др. [Сокова
1974: 18].
В

авиационной

сфере

официальные

документы

направлены

на

организацию производственной деятельности, ее регламентацию, например:
Правила о назначении совета директоров АК «Эйр Астана»; Правила о
комитете аудита совета директоров АК «Эйр Аст ана»; Правила о системе
внутреннего контроля АК «Эйр Аст ана»;
Авиационный

язык

имеет

многоаспектную

направленность,

деятельность авиации осуществляется по определенным направлениям. В
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языке официальных документов в сфере авиации часто употребляются
следующие стандартные языковые единицы: аэронавигационное обеспечение,
метеорологическое

обеспечение,

инженерно-авиационное

обеспечение,

аэродромное обеспечение, электросветотехническое обеспечение, радиотех
ническое обеспечение, орнитологическое обеспечение, организация перевозок,
режимно-охранное обеспечение, медицинское обеспечение, оперативное
управление производством.
В текстах документов в сфере авиации часто применяются отраслевые
стандартные

языковые

единицы

(на русском

и казахском языках):

получат ели информации - ацпарат алушылар, акционеры и инвесторы акционерлер мен инвесторлар, клиенты -

клиенттер, сотрудники -

цызметкерлер, деловые партнеры - гскер сержтестер и др.
Один из главных признаков жанра официальных документов стабильность структуры. В результате анализа 189 текстов официальных
документов, относящихся к сфере авиации, нами выделены следующие
особенности: структура документов, номенклатурное название, специальные
языковые

единицы,

способствующие

логике

изложения.

Термины,

используемые в документальных жанрах, можно разделить на три группы:
1) административные

термины;

2)

термины

авиационной

отрасли;

3) юридические термины. К основным группам номенклатурных названий,
используемых в текстах документов, относятся наименования должностей,
названия предприятий, организаций и ведомств.
В языке официальных документов в сфере авиации номенклатурное
наименование является самым частотным классом (в ходе анализа нами было
выявлено 780 лексических единиц). В Большой советской энциклопедии
приводятся два значения слова «номенклатура»: «(лат. nomenclatura перечень, роспись имен) 1) система (совокупность) названий, терминов,
употребляемых

в

какой-либо

отрасли

науки,

техники;

2)

система

абстрактных и условных символов, назначение которой дать максимально
удобно с практической точки зрения средство для обозначения предметов»
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[БСЭ, т. 18: 272].
Следует указать номенклатурные наименования, часто встречающиеся в
официальных документах в сфере авиации: Республика Казахстан Цазацстан Республикасы, Министерство транспорта и коммуникации
Республики

Казахстан

-

Цазацстан

Республикасы

Квлгк

жэне

коммуникациялар министрл1г1, Комитет Гражданской авиации Республики
Казахстан - Цазацстан Республикасы Азаматтыц авиация комитетi,
Авиакомпания «ЭйрАстана» - «ЭйрАстана» авиакомпаниясы АЦ, АО «ЕуроАзия Эйр» -

«Еуро-Азия Эйр»АЦ, Авиакомпания «SCAT» -

«SCAT»

авиакомпаниясы», ОАО «Семейавиа» - «Семейавиа» ААЦ. Дополним этот
перечень примерами на казахском языке, каждый из которых имеет
русскоязычный аналог:

ОАО «АК Жезцазган-Эйр»,

ОАО «Кокшетау»,

«Атырау Эуе Жолы» АК» ААЦ, «Тулпар Авиа Сервис» АК» ЖАЦ, «Жеmiсу»
авиакомпаниясы» ААЦ, «AircompanyGSTAero» ЖАЦ, «Саяхат» АК» АЦ,
«Ирбис» авикомпаниясы»,
авикомпаниясы» ЖАЦ,

ААЦ,

«Аудит

«ЦазЭйрУэст» АК» ЖАЦ,
жвнiндегi

комитет,

«Мирас»

Консалтингтж

компаниялар и т.д.
К терминам-словосочетаниям на русском и казахском языках, наиболее
часто

применяемым

в

сфере

авиации,

можно

отнести

следующие:

национальная авиакомпания-улттыц авиакомпания, расходы авиакомпании
-

авиакомпания

табыстары,

шыгындары,

сотрудник

доходы

авиакомпании

авиакомпании

исполнительные органы авиакомпании -

-

-

авиакомпания

авиакомпания
цызмеmкерi,

авиакомпанияныц атцарушы

органы, обязательства авиакомпании - авиакомпанияныц мiндеmmемелерi,
формирование авиакомпании - авиакомпания ныццалыптасуы, президент
авиакомпании - авиакомпания президенmi, авиационные происшествия авиациялыц оцигалар, авиатопливо - авиаотын, бронирование - бронь
тарихы, бортовой журнал - борт журналы, выполнение полетов ушуларды орындау, расчет по рейсу полета - ушулар бойынша есеп беру,
пассажиры - жолаушылар, ручные багажы и грузы - цол ЖYгi мен жуктер,
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тарифные группы -тарифтж топтар и т.д.
Приведем примеры терминов, которые употребляются в текстах в
соответствии с конкретным содержанием документа: коммерческий продукт
-

коммерция лыкртм, кодекс управления - басцару кодека, акционер -

акционер,

политическая информация

-

саясиацпарат,

корпоративная

информация - корпоративтж ацпарат, инвестор - инвестор, клиент клиент, эммиссионные ценные бумаги - эммиссиялыц багалы цазаздар,
уполномоченный государственный орган - уэкшеттж мемлекеттгк орган,
кредитор - кредитор, акция - акция, дивиденты - дивиденты, бизнес бизнес, обмен информации - ацпарат алмасу, интервью - сухбат, кризис дагдарыс, бюджет - бюджет и т.д.
Однословные клише и устойчивые словесные комплексы представлены
в текстах документов довольно многочисленной группой: общее собрание
акционеров

-

акционерлертгц

жалпы

жиналысы,

решение

совета

директоров - директорлар кецесшц шеш1м1, внесение дополнений и
изменений, основные требования - нег1зг1 талаптар, осуществлять по
порядку - тэртт бойынша жузеге асыру, по всем вопросам - барлыц
мэселелер

бойынша,

принимать

решение

-

шеш1м

цабылдау,

об

освобождении с работы - жумыстан босатутуралы, прием на работу жумысцацабылдау, перевод на другую работу - басцажумысцаауыстыру,
рекомендовать - усыныс жасау, назначать по рекомендации - усыныс
бойыншатагайындау, осуществлять в соответствии - сэйкесжузегеасыру,
отчитывать - есеп беру, оценивать - багаберу, оценивать эффективность
- тшмдшгт багалау, проводить мониторинг - мониторинг журггзу,
проводить проверку - тексеруж Yргiзуи др.
Как показал проведенный нами анализ, значительную часть лексических
единиц в официально-деловых документах на русском и на казахском языках
составляют интернационализмы, которые в силу общей графической базы
рассмативаемых языков совпадают на письме: авиакомпания, акционер,
инвестор, кредитор, клиент, аппарат, орган, акция, дивидент, бизнес,
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бюдж ет, монит оринги т.д.
Общее строение официальных документов, применяемых в авиационной
отрасли, полностью отвечает требованиям и нормам ведения документации,
особенностям стиля официальных документов. Один из признаков жанра соответствие языковых особенностей типу документа. Каждый документ
имеет свою жанровую характеристику.
Анализ научной литературы и языкового материала позволил выявить
следующие особенности официальной документации в сфере авиации:
официальный характер;
целенаправленность создания;
соответствие между стилем и жанром документа (взаимосвязь формы и
содержания)
ограниченный диапазон решаемых проблем;
использование стандартных языковых единиц;
стабильность структуры;
использование совокупности определенных языковых единиц.
Несмотря на своеобразие каждого жанра, в целом сохраняются
типичные для всех документов черты: официальность, нейтральность,
конкретность. Такова общая характеристика официальных документов в
отрасли авиации.
Отметим в заключение, что информация, связанная с деятельностью в
сфере

авиации,

государственном,

может
русском

репрезентироваться
и

английском

одновременно

языках,

например,

на
на

корпоративном веб-сайте. При этом поскольку перевод с английского языка
занимает больше времени, информация на этом языке размещается в течение
пяти рабочих дней после размешения сведений на государственном и
русском языках.
Перейдем к рассмотрению особенностей специальной терминологии,
которая составляет ядро языковых средств, используемых в сфере авиации.
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2.4. Система авиационной терминологии
Мы исходим из того, что терминология выступает лингвистическим
выражением системы специальных понятий той или иной отрасли знания и
(или) деятельности [Голованова 1995: 15].
В основе системы понятий сферы авиации лежит технологический
процесс, в зависимости от которого она членится на ряд подсистем,
представляющих собой самостоятельные части общей системы понятий.
Основная цель деятельности в сфере авиации - осуществление полетов,
именно этому подчинены все процессы и действия в данной сфере. Понятие
полета является той связующей нитью, которая объединяет частные
подсистемы понятий. Каждая подсистема, в свою очередь, имеет структуру и
подразделяется на микросистемы понятий, связанные с каким-то одним
видом работ.
Деятельность в сфере авиации - многофакторный процесс, подчиненный
сложной системе управления, а именно авиационной транспортной системе.
Как и любая сложная система, она состоит из ряда крупных подсистем,
подразделенных

на звенья:

управление,

реализация

технологических

процессов и т.д. Как отмечает М.Н. Бондарчук, авиационная сфера
деятельности связана с практическим освоением воздушного пространства и
обеспечением безопасности полетов пассажиров [Бондарчук 2013: 73].
В

соответствии

с

системой

понятий

рассматриваемой

сферы

деятельности нами выделены две основные подсистемы авиационных
терминов:
нормативных

1) терминология
документов

обеспечения

полетов;

внутригосударственного

и

2) терминология
международного

характера, в соответствии с которыми разрабатывается разнообразная
технологическая документация (руководства).
Элементами терминологических микросистем выступают термины
какого-то определенного вида деятельности: штурманское обеспечение,
инженерно-авиационное обеспечение, радиотехническое обеспечение и т.д.
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Таким образом, терминология авиационной деятельности может быть
представлена как совокупность терминов следующих тематических областей:
1) аэронавигационное

обеспечение

полетов

(автопилот,

агрегат,

азимут, алгорит м, амплит уда, аэродинамика, беспосадочный и др.),
2) метеорологическое

обеспечение

полетов

(ат мосфера,

ветер,

влажность, гигроскоический, горизонт, градус, диспет чери т.д.);
3) штурманское обеспечение полетов (атлас, апогей, аэрофотосъемка,
база (пункт), безвоздушный, ближний, блуждать, вектор, вероятность,
вершина, вираж и т.д.)
4) инженерно-авиационное
автоматизированный,

обеспечение

аккумулятор,

полетов

амортизация,

(авиагоризонт,

антенна,

аппарат,

беспилотный, борт и т.д.);
5) аэродромное обеспечение полетов (авиатор, автомат, анализ,
вариация, вертолет, взлет, высота и т.д.);
6) электросветотехническое
электрическая

система,

обеспечение

полетов

электроснабжение,

(электризация,

электрооборудование,

электромоделирование и т.д.);
7) радиотехническое

обеспечение

полетов

(радиовысотометр,

радиозонд, радиокомпас, радиолокатор, радионавигация, радиопоглащающие
материалы, радиосвязное оборудование, радиотехническое измерение);
8) экологическое обеспечение полетов (биологическое воздействие,
генетическая предрасположенность, здоровье, инертные компоненты и
др.);
9) орнитологическое

обеспечение

полетов

(акустика,

бедствие,

бинокль, вылет, градация и т.д.).
Поскольку деятельность выступает организующим началом в системе
авиационной терминологии, наиболее важной является тематическая группа
наименований процессов и действий. Каждому процессу или действию в
авиационной отрасли соответствует определенный набор участников, тем
самым

каждая

терминологическая

микросистема,

соответствующая
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определенному виду работ, отражает тематическое многообразие данной
терминологии.
Вид деятельности конкретизируется в наименовании процесса или
действия, место деятельности - в названиях авиационных структур или
участков

авиационной

отрасли,

выполняемое

действие

отражено

в

наименовании лица, инструмент (аппарат) обозначен в соответствующих
названиях орудий, устройств, машин или механизмов, продуктом труда
выступает

результат

деятельности.

Таким

образом,

совокупность

тематических групп авиационной терминологии репрезентирует весь набор
составляющих данной отрасли.
Авиационная терминология как система обладает такими признаками,
как целостность, структурность, связность. Последняя характеристика
терминосистемы

наглядно

предстает

в

родо-видовых

отношениях,

выражаемых терминами, в явлениях антонимии и градации, в отношениях
математической логики (включение, объединение, пересечение), а также в
отношениях целое - часть и в гнездовом терминообразовании.
В

авиационной

терминологий,

терминологии,

родо-видовые

как

и

отношения

в

большинстве

выражаются

других

составными

наименованиями, или терминами-словосочетаниями. Опорное слово в таком
наименовании является родовым термином, а зависимый терминоэлемент
конкретизирует

его

значение

и

определяет

место

термина

в

классификационном ряду. Например: абсолютная высота, безопасная
высота, аэродром горный, аэродром запасной, аэродром назначения,
аэронавигационная информация, аэронавигационный запас топлива.
К

лингвистическим

средствам

выражения

связности

внутри

терминосистемы относятся и такие способы, как антонимия и градация. В
авиационной терминологии названные явления получили распространение
почти во всех тематических группах терминов. Немало антономических пар
отмечено в терминологии аэронавигационного обеспечения полетов. В
основе

противопоставления

может

лежать

значимое

для

авиации
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пространственное положение воздушного судна или фаза полета: взлет посадка, подъем - снижение, выход - заход и т.д. В приведенных примерах
терминами

обозначены

противоположно

направленные

действия

как

составляющие единого процесса полета. Другим примером антонимических
отношений могут служит термины безопасность - опасность, ближний дальний, вверх - вниз.
Среди наименований лиц по профессии антонимические ряды весьма
редки.

Противопоставление

здесь

связано

с

различным

характером

выполняемых действий. Антонимами в известной степени можно считать
такую, например, пару, как старший инструктор - младший инструктор. В
этих наименованиях четко отражены иерархические отношения.
Значительное количество антонимических пар обнаружено нами в
терминологии

аэродромного

обеспечения

полетов:

независимые

параллельные вылеты - независимые параллельные заходы на посадку;
оборудованная взлетно-посадочная полоса -

необорудованная взлетно

посадочная полоса и др.
Интересной представляется антонимия, связанная с дифференциацией
аэродромов по разным параметрам: аэродром основной (базовый) - аэродром
запасной

(дополнительный),

промежуточный,

аэродром

аэродром

конечный

классифицированный

-

-

аэродром

аэродром

не

классифицированный, аэродром сертифицированный (по нормам, правилам)
- аэродром не сертифицированный, аэродром опознанный - аэродром не
опознанный.
Как видим, противопоставленность некоторых авиационных терминов
лингвистически может быть выражена в наличии или отсутствии приставки
не-. Л.А. Новиков отмечает, что такое противопоставление «выражает
антонимические отношения в том случае, если слова являются крайними,
предельными членами антонимической парадигмы» [Новиков 1982: 252].
Из отношений математической логики в авиационной терминологии
наблюдается включение, при котором составной термин преобразуется в
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однословный. Чаще всего это относится к наименованиям, где один
компонент представляет собой прилагательное, а второй - существительное.
Наибольшее распространение такой вид включения (287 единиц) получил в
названиях воздушных судов: штурмовой самолет - штурмовик, а также в
названиях лиц: бортовой инженер - бортинженер, бортовой радист бортрадист, бортовой техник -

борттехник, бортовой проводник -

бортпроводник.
Следующий вид отношений математической логики, характерный для
исследуемой терминологии, -

объединение.

Отношения

объединения

прослеживаются в авиационной терминологии в наличии гиперонимов,
например: авиационное вооружение - общее название для различных видов
вооружения (авиационные ракеты,

авиационные бомбы,

авиационные

боеприпасы и др.), термин радиоэлектронное оборудование объединяет
частные

разновидности радиоаппаратуры,

электроприборов,

включая

радиостанцию и т.д.
Последний вид отношений математический логики - пересечение также характерен для авиационной терминологии. В качестве примера можно
привести термины навигационные элементы и навигационные параметры.
Навигация (лат. navigatio) - заимствованный термин, обозначающий процесс
управления

некоторым

объектом,

имеющим

собственные

методы

передвижения, в определенном пространстве. Первоначально это слово
употреблялось

в

составе

словосочетания

воздушная

навигация

(аэронавигация), обозначающего предмет науки (а также само учение) о
методах и средствах вождения воздушного судна по заданной или
оперативно выбираемой пространственно-временной траектории. Позднее
оно стало применяться и в практической сфере обеспечения полетов:
аэронавигационная информация (сведения о состоянии аэродромов, порядке
маневрирования и оборудовании аэродромов); аэронавигационный запас
топлива (резерв топлива сверх расчетного количества, необходимый в случае
изменения плана полета, вызванного направлением на запасной аэродром).
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Важную роль в организации терминологической лексики внутри
авиационной терминологии играют отношения целого и его части. Данные
отношения выражены в терминах, принадлежащих, главным образом, к двум
тематическим

группам:

названия

объектов

и

названия

аппаратов

(инструментов), машин и механизмов. В качестве примера приведем термин
воздушное пространство (часть земной атмосферы) и соотносимые с ним
термины воздушное судно (летательный аппарат, поддерживаемый в
атмосфере за счет взаимодействия с воздухом) и воздушная трасса
(воздушное пространство в виде коридора, предназначенное для полетов
воздушных судов).
Одним из наиболее наглядных средств реализации лингвистической
связности терминосистемы является образование терминов - производных и
сложных слов - на базе исходных корневых слов. Гнездовое образование
терминов весьма характерно для авиационной терминологии, что можно
проиллюстрировать следующими примерами: авиация - авиационный авиатор; автомат - автоматизированный - автопилот; аэродинамика аэродром -

аэропорт -

аэрофотосъемка; высота -

высотометр -

высотность; летать - взлететь - взлет - облет - полет - летательный;
габарит - габаритный - малогабаритный, горизонт - горизонталь горизонтальный - загоризонтальный; двигать - движение - двигатель;
навигация - аэронавигация - навигатор - навигационный.
Нами

выделены

наиболее

многочисленные

по

составу

словообразовательные гнезда двух типов: на основе существительного (в
частности, слова авиация- 671 единиц, воздух- 544) и на глагольной основе
(от глагола лет ат ь- 459, двигать- 217).
Таким

образом,

проведенный

анализ

позволяет

рассматривать

авиационную терминологию как сложное системное образование, способное
обеспечивать следующие функции: 1) когнитивную, то есть функцию
фиксации знаний в области авиационной деятельности; 2) логическую, или
функцию обозначения понятий соответствующей области знаний и связей
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между ними; 3) коммуникативную, то есть функцию передачи определенного
комплекса знаний во времени и пространстве.

2.4.1. Основные способы терминообразования

В структурном отношении все термины авиационной отрасли делятся на
однословные и

составные.

Причем доля последних в исследуемой

терминологии весьма велика (72% от общего количество терминов).
Состав однословных русскоязычных терминов довольно разнороден,
однако в нем можно выделить три основных структурных типа: простые,
аффиксальные и сложные термины. Под простыми (или корневыми)
терминами принято понимать однословные термины, основа которых
совпадает с корнем: воздух, небо, земля, горизонт и т.п.; к аффиксальным
относятся однословные термины, основа которых содержит корень и
аффиксы:

авиационный,

транспортный,

фронтовой,

санитарный,

штурмовой и т.п. ; к сложным относятся однословные термины, имеющие в
своем составе не менее двух корневых морфем: самолет, вертолет,
аэропорт, авиалайнер, авиакомпания, авиаднспет чер, борт инженер и т.п.
Среди

составных

терминов

мы

различаем

двухкомпонентные

наименования (воздушное судно, воздушная линия, командир корабля, зона
аэродрома, посадка пассажиров) и многокомпонентные (оборудованная
взлетно-посадочная полоса, аэродромный круг полетов). Максимальное
количество компонентов составного наименования, как следует из наших
материалов,

-

5

единиц

(стандарт

Международной

организации

гражданской авиации).
При образовании однословных терминов самым продуктивным является
морфологический способ (с его помощью образовано 919 терминологических
единиц). Среди разновидностей морфологического способа наиболее активна
суффиксация

(821

единица).

Состав

употребляемых

суффиксов

в

терминологии на русском языке достаточно разнообразен и включает в

106

основном те же суффиксы, которые используются в общеупотребительном
языке.
Анализ суффиксации как способа терминообразования в исследуемой
терминологии выявил тенденцию к закреплению определенных суффиксов за
отдельными категориями понятий. В связи с этим можно выделить группы
суффиксов, выражающих категории лица, прибора, аппарата, инструментов.
Так, значение производителя деятельности (лица или предмета)
выражается в авиационной терминологии с помощью следующих суффиксов:
- щик (проект ировщик, заправщик),
- чик (лет чик, разведчик, сводчик);
- ник (т ехник, механик);
- тель (испыт ат ель, двигат ель, обт екат ель, показат ель);
- тор (инструкт ор, авиат ор).
Значение процесса или действия выражается в данной терминологии с
помощью двух суффиксов:
- к(а) (группировка, загрузка, посадка, перевозка, разведка);
- ни(е) (обеспечение, выруливание, вращение, колебание)
В

текстах

соответствующие

процессы

и

действия

чаще

всего

обозначаются посредством глаголов: взлететь, увеличить, уменьшать,
посадит ь.
Как видно из приведенного перечня, в авиационной терминологии
наблюдается

синонимия

словообразовательные

суффиксов,

варианты

вследствие

терминов

типа:

чего

возникают

группирование

-

группировка. В текстовом изложении широко представлены грамматические
варианты обозначения специальных понятий: загрузит ь - загрузка, посадит ь
- посадка, перевозит ь - перевозка и т.д.
Однако,

как

показал

исследуемый

материал,

в

авиационной

терминологии заметна тенденция к единообразию в выражении суффиксами
категориальных значений. Например, из суффиксов, используемых для
наименования лиц - производителей действий, самый востребованный

107

суффикс -чик. В образовании терминов с процессуальным значением
ведущее

положение занимает суффикс

-к(а),

с помощью которого

образованы две трети терминов со значением «процесс».
Нами выделен ряд многозначных (полисемичных) суффиксов: -чик, -щик
(для наименования лица и орудия -

летчик, заправщик), -к(а) (для

наименования процесса, орудия, а также разговорного обозначениия лица по
профессии - болт анка, разведка ‘о пилоте самолета-разведчика’).
С помощью префиксации в авиационной терминологии образовано
значительно меньшее число терминов (469 единиц), причем, как правило,
терминов-глаголов. Наиболее употребительными в данной терминологии
являются следующие префиксы (с их помощью образовано 318 единиц):
вы- (выдвигать, выкатывать, выпускать, выруливать, вычислить);
за- (загрузить, заменять, зарегистрировать, заправить);
об- (облет ать, оборудовать, обосновать, обслуживать, обучать);
пере- (перевозит ь, перераспределят ь, перепланироват ь, перелет ат ь);
про- (пробегат ь, пролет ат ь);
раз- (разбегат ь, разлет ать).
Как видно из приведенных примеров, каждая из приставок обладает
определенным значением. При образовании специального наименования это
значение добавляется к значению исходного слова или конкретезирует его. В
большинстве случаев возможно говорить о специализации значений
приставок. Так, например, приставка вы- в авиационной терминологии
используется, как правило, для выражения действия результативного,
имеющего внутренний предел. Приставка пере- чаще всего служит для
обозначения повторно осуществляемого действия. Приставка про- указывает
на интенсивность совершаемых действий (ср.: пробегать, пролетать),
приставкой раз- выражается значение законченности действия, предельности
этого действия (ср.: разбегать, разлет ать).
Следует добавить, что существительные, образованные от приставочных
глаголов, сохраняют в авиационной терминологии указанные значения
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приставок (полет

-

облет

-

разлет, движение -

выдвижение -

передвиж ение).
В целом, аффиксальное образование по сравнению с семантическими
способами терминообразования обладает тем преимуществом, что позволяет
отразить

в структуре термина его категориальную

принадлежность,

поскольку существуют суффиксы, позволяющие выразить отношение
термина к названиям процессов, орудий или лиц.
Проведенный нами анализ однословных терминов в составе казахской
авиационной терминологии, позволяет говорить о том, что в русском и в
казахском языке терминообразование имеет как сходные, так и различные
черты.
Морфологический способ терминообразования в

1920-1930-е

гг.

активно использовался и в казахском языке. Этому посвящены исследования
А. Ыскакова,

Г. Мусабаева,

Н. Оралбаевой.

Авиационые

термины

на

казахском языке образуются в основном путем прибавления суффикса к
корню. К наиболее продуктивным суффиксам в казахском языке относятся
следующие:
-лык/- тк; -дыЩд к ; -тык/т к (азамат +тьщ-гражданский, кол^к+п'ктранспорт ный,

майдан+дыщ-фронт овой,

бомба+лыщ-бомбардировочный

т. б )
- у; (уш+у-летать, щон+у-посадка, шуйл+у-пикирование, барла+уразведка, сокщыла+у-ат ака, керне+у-напряж ение);
- ган, ген (жабдыщт ал+ган-оборудованный, щарулан+ган-вооруж енный,
ж ет 1лд1р+ген-оснащенный);
-ды,- д/’ -ты,

-тi

(олшем+д-объемный,

канат+ты-окрыленный,

жылдамдыщ+ ты-скорост ной).
В

авиационной

терминологии

получил

также

распространение

морфолого-синтаксический способ терминообразования. Так, нами отмечены
многочисленные примеры конденсации словосочетания до одного слова
(штурмовой самолет

-

штурмовик,

бомбардировочный самолет

-
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бомбардировщик).

Широко

представлено

также

словосложение,

т.е.

образование новой единицы путем соединения двух существующих основ,
обычно без изменения их формы. Например: т1кушак (верт олет) гидроушак
(гидросамолет),

борт серш

(бортпроводник),

эуежай

(аэропорт),

авиакомпания, авиадиспет чер, радиохабар (радиосообщение) и т.д. Значение
таких слов определяется составными компонентами.
Г.О. Винокур рассматривает сложные термины, являющиеся в русской
терминологии «привычным явлением». Выделяя как продуктивную группу
такие основы, как авиа-, кино-, аэро- и пр., он дает очень точную
характеристику подобным терминообразующим моделям: «В той мере, в
какой термину вообще свойственно сжимать в пределы тесного отрезка речи
развернутые синтаксические отношения, вполне естественным является
возникновение

различных

типов

сложных

слов

с

определительной

конструкцией сложения» [Винокур 1994: 275].
Сложные термины, состоящие из нескольких компонентов, особенно
характерны для авиационной терминологии (569 единиц). Многосоставные
информационно-насыщенные термины получили широкое распространение в
русском

и

в

казахском

радиотелеуправление).
удобством

их

языке

(радиостанция,

Употребляемость

использования

сложных

(сложное

слово

радиовысотомер,
слов

объясняется

намного

короче

словосочетания) и возможностью образования производных слов. Так, в
авиационной

терминологии

получили

распространение

следующие

производные от сложных слов: радиолокация - радиолокационная связь,
авиатранспорт - авиатранспортный и т.п.
Другая причина употребительности сложных слов заключается в том,
что сложное слово цельноформлено, благодаря чему удовлетворяется такое
требование к термину, как точность: одно слово соответствует одному
понятию.
Обращает на себя внимание своеобразное предпочтение в выборе
элементов сложного слова или, иначе, в выборе членов исходного
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словосочетания. Так, среди сложных терминов в авиационной терминологии
целый ряд образован из исходного словосочетания с помощью элемента
авиа- и аэро-: авиакомпания, авиатор, авиалайнер, авиапочта, авиабилеты;
аэродинамика, аэродром, аэропорт, аэрофотосъемка, аэроплан, аэромотор.
Другую группу сложных терминов объединяет общее исходное слово радио:
радиообмен,

радиосвязь,

радиомаяк,

радиовысотомер,

радиостанция,

радиотелеуправление. Как видим, перечисленные сложные наименования
имеют общий начальный элемент.
Таким образом, можем сказать, что морфолого-синтаксический способ
терминообразования (1789 единиц) является достаточно продуктивным в
авиационной терминологии.
В составных терминах авиационной отрасли имена существительные и
прилагательные занимают особое место. Они участвуют в создании
большинства двух- и трехкомпонентных словосочетаний (летное поле,
лет ная полоса, конт рольная точка аэродрома, концевая зона безопасност и и
т.д.). В авиационной терминологии, как на русском, так и на казахском языке,
широко

представлены

отглагольные

существительные.

Приведем

ряд

терминов казахского языка: кернеу (напряжение), шайцалу (колебание),
бомба

лактыру (бомбометание),

(вращение),

бшкке

сэуле шашу (излучение),

кот ер1лу,

д 1р 1лдеу,

айналу

бурмалау (искажение), кцсайту

(искривление), тYзeту (исправление) есепт еу (исчисление), камт амасыз ету
(обеспечение), шект ен тыс кот еру, баскару (управление) и т.д.
Ш. Курманбаев в своих трудах обращает внимание на соотносительные
особенности терминообразования в русском и казахском языке:

«В

терминологии казахского языка можно заметить термины действия,
образованные при помощи суффиксов -ани(е), -ени(е) из русского языка.
Например:

бомбометание

-

бомба

лакт ыру,

вращение

-

айналу,

изображение - бейнелеу, исправление - тузету, напряжение - кернеу,
обеспечение - камт амасыз ету, исчисление - есепт еу, управление - баскару»
[Курманбаев 1997: 234].
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Это явление говорит о богатых семантических возможностях процесса
терминобразования. Если глагол всегда выражает только процессы или
действия, то отглагольные существительные реализует предметное значение,
рождают предметный смысл термина [Курманбаев 1997: 49].
В казахском языке форма с суффиксом - у , хотя и относится к категории
глагола, семантически близка к существительному, в связи с тем что она в
основном выполняет функцию названия действий. Например: уш у (полет),
кону (посадка), шайцалу (турболент ноет ь), айналу (вращение). Такие
наименования преимущественно служат обозначением предмета, а не
действия и демонстрируют активную роль имен действия в процессе
терминообразования [Искаков 1991: 187].
По

мнению

исследователей,

если

терминообозначения

действий

называют одновременно процесс и абстрактное понятие и их граница не ясна,
тогда они проявляют себя как одно понятие [Суинжанова 2009: 18].
Е.И.

Голованова отмечает:

терминов

является

терминологической

наиболее
лексики

«Синтаксический способ образования
продуктивным

<...>,

что

средством

обусловлено

пополнения

стремлением

к

максимальной мотивированности термина, необходимостью отражения в
терминологии родовидовых отношений между понятиями. На начальном
этапе становления термина терминологическое словосочетание представляет
собой

едва ли не единственное средство номинации:

прежде чем

наименование становится однословным термином, оно проходит этап
развернутого словосочетания» [Голованова 1995: 19].
Как и в русском языке, синтаксическое терминообразование широко
используется в казахском. В настоящее время этот способ является одним из
наиболее продуктивных в авиационной терминологии (429 единиц в нашем
материале).
Самым распространенным видом составных терминов в сфере авиации
является двухкомпонентное словосочетание (361 единица), состоящее из
основного, ядерного элемента, выраженного именем существительным и
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атрибутивного, определяющего элемента, выраженного прилагательным,
например: эуе к е л п (воздушный транспорт), эуе ж олы (воздушная трасса)
эуе ж ешлер1 (воздушные линия) и т.д. Как видим, подобные термины легко
группируются

в

ряды

наименований

с общим

компонентом.

Если

приведенные выше примеры объединяются атрибутивным компонентом, то
следующие составные термины связывает ядерный компонент: азамат тыщ
авиация (гражданская авиация),

эскери авиация (военная авиация),

санит арлыщ авиация ( анит арная авиация).
Авиационные термины в казахском языке в большинстве своем
являются

терминами-словосочетаниями,

созданными

на

основе

существительного: щосалк,ы аспаптар (запасные инструменты), бшктк
корсет ш ш (высот ометр), ушу бшктггг (высота полета), бомбалаушы ушац
(самолет бомбардировщик) и т.д.
Удельный вес составных терминов весьма велик во всех подсистемах
авиационной терминологии. С точки зрения происхождения наименований в
составе терминологии в казахском языке возможно выделить различные
модели терминов:
1) оба компонента состоят из казахских слов (при калькировании
терминов-словосочетаний русского языка): эуе квлгктерг, цосалцы аспаптар,
бшктт

кврсеткшг,

ушу

биттШ,

эскери

ушац,

т.б.

(воздушные

транспорты, запасные приборы, высота полета, военный самолет и т.д.);
2) зависимый элемент представляет собой казахское слово, опорный заимствование: майдандыц авиация, ушу аппараттары, ушу экипажы,
жецглдгк билеттер1 (фронтовая авиация, летательные аппараты, льготные
билеты и т.д);
3) оба компонента состоят из заимствованных слов: магниттж компас
(магнитный компас), санитарлыц нормалар (санитарные нормы).
Встречаются
словосочетания:

трехкомпонентные

и

авиационно-техническая

многокомпонентные
база,

авиационный

терминыбоевой

комплекс, авиационный научно-технический комплекс. В связи с этим
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возникает проблема определения границ составных терминов. Не существует
единого мнения по поводу образования многокомпонентных терминов:
образуются ли они путем распространения двусоставных терминов или же
путем сложения нескольких составных терминов.
В

большинстве

случаев

трехкомпонентные

терминологические

словосочетания образуются на базе двухкомпонентных словосочетаний.
Исходные

сочетания

самостоятельных

терминов

единиц,

обычно

например:

функционируют

воздушная линия,

в

качестве

летное

поле,

воздушная трасса, взлетно-посадочная полоса и т.п.
Четырехкомпонентные

термины-словосочетания

образованы,

как

правило, на базе исходных двухкомпонентных наименований либо путем их
сочетания, либо путем добавления определяющих компонентов к исходному
терминосочетанию. Приведем наиболее употребительные в рассматриваемой
тематической группе модели таких наименований:
1) пространственное место воздушного судна (прил. + сущ. + прил. +
сущ.);
2) навигационные элементы полета воздушного судна (прил. + сущ. +
сущ. + прил. + сущ.)
Для создания многокомпонентных наименований в составе авиационной
терминологии наиболее продуктивной (282 единицы) оказалась конструкция
с предлогом для имеющая целевое значение (стенд для навигационных
приборов, аэродром для реактивных воздушных суднов), а также с предлогом
по (аэродром по назначению, аэродром основной по объему перевозок). При
образовании

многокомпонентных

наименований

материалов

самой

продуктивной явилась конструкция с предлогом на (атмосферное давление
на аэродроме, видимость на взлетно-посадочной полосе)
В

заключение

обзора

авиационных

терминов,

образованных

синтаксическим способом, необходимо отметить, что увеличение длины
словосочетания обусловлено стремлением к точности выражения понятия
(что

чрезвычайно

важно

в

технике),

в

некоторых

случаях
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многокомпонентные

словосочетания

необходимы

для

устранения

многозначности. Однако увеличение длины словосочетания в конечном счете
приводит

к

неудобству

в

его

употреблении,

поэтому

наиболее

продуктивными являются двухкомпонентные словосочетания. Длинные
словосочетания, характерные для официального делового языка, как правило,
сохраняются тогда, когда ими редко пользуются, если же словосочетание
используется достаточно часто, оно подвергается сокращению.
В работах современных лингвистов Казахстана обращается внимание на
познавательные функции термина. Например, в исследованиях К. Есегенова
«Развитие диалектики общественной формы сознания» [Енсегенов 1994: 52],
А. Хайдара «Статус научного и литературного языка» [Хайдар 1990: 9-21],
К. Абишева и Т. Абжанова «Теория познания и метод проблем в истории
философии» [Абишев 1990: 162]. Г. Алимбек отмечает: «Еще рано говорить о
том, что когнитивно-коммуникативные стороны термина всесторонне
раскрыты. Из-за того, что данное направление интенсивно развивается в
языкознании последних лет, череда исследований должна продолжаться.
Было

бы целесообразно

обратить

серьезное

внимание

на развитие

терминологии в когнитивном аспекте» [Алимбек 2006: 168].
Познавательный процесс тесно связан с получением и распространением
информации с помощью средств языка. Термины авиации не только
являются средством передачи информации, но и выражают основные
категории понятий данной отрасли.
Продуктивность термина определяется его ролью в организации логико
семантической системы. Так, интернациональные терминоэлементы греко
латинского происхождения авиа-, аэро- при образовании наименований на
казахском

языке,

как

правило,

не

переводятся:

авиабуржюш

-

авиаопрыскиватель, авиабаза - авиабаза, авиапошта - авиапочта, и лишь в
некоторых случаях заменяются элементами «эуе», «ушу», например:
аэропорт - эуежай.
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Часто встречающиеся в составе терминосочетаний казахского языка
термины эуе, уш у (воздушное прост ранет во, полет) выражают информацию
о том, что обозначаемые понятия относятся к сфере авиации, например: эуе
ж олы (воздушная трасса), эуе ж ел1лер1 (воздушная линия), эуе хабарламасы
(воздушное сообщение), эуе кассалары (авиакассы), эуе кол/кт ер1 (воздушный
транспорт ), эуе флот ы (воздушный флот), эуе толщ>1ны (воздушная волна),
эуе козгалысы (воздушное движение), эуе корганысы (воздушная оборона),
эуе шары (воздушный шар) и т.д.; уш у бшктiri, уш у аппарат тары, уш у
экипаж ы, уш у айлаты, уш у рекорды, уш у каушсздт.
Схематически деривационный потенциал данных терминов представлен
в схемах на Рисунке 4.
«жолы

б ш ктт

лжелтер!

аппараттары

«хабарламасы

экипажы

сассалары

айлагы

rкeлiктерi

ережелерi

гфлоты

рекорды
Каушаздш

<емеа

Эуе

¥шу

►толкыны

жолы

Козгалысы
Корганысы
ке^стИ
‘шабуылы
шары
порты
тасымалдауы
аппараты

Рисунок 4 - Деривационный потенциал терминов эуе и ушу
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Деривационная продуктивность термина определяется количеством
производных наименований. Если дериваты термина эуе составляют 16
единиц, то у термина у у насчитывается 8 производных.
Деривационный потенциал термина авиация, на основе которого
образовано 13 производных в казахском языке, продемонстрирован на
Рисунке 5.
Приведем соотносительные пары казахских и русских терминов данного
типа: азамат тьщавиация - гражданская авиация, эскери авиация -военная
авиация, колкт к авиация - транспорт ная авиация, санит арлык авиация санитарная авиация, улг тык авиация - национальная авиация, окуспорт тык авиация - учебно-спорт ивная авиация, шагын авиация - малая
авиация. Первый компонент данных терминов, разграничивая понятия
одного классификационного ряда, указывает на специфические особенности
каждого из них.
саласы
mi
авиация

комител
уйымы
мамандары

азаматтык
эскери азаматты
эскери
санитарлык
ултты
шагын

авиация

оку-спортты

Рисунок 5 - Деривационный потенциал термина авиация в казахском языке
В некоторых из приведенных словосочетаний состав термина осложнен,
многокомпонентен, что объясняется стремлением к более точной передаче
содержания специального понятия.
На Рисунке 6 показана деривационная активность в казахской
авиационной терминологии наименований авиакомпания и авиациялыц.
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Авиа-
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Рисунок 6 - Деривационный потенциал терминов авиакомпания
и авиациялыц в казахском языке
Словосочетания в составе двух дериватов, образованных с помощью
терминов авиакомпания и авиациялыц,

а также

14 словосочетаний,

образованных с помощью соединения слова эуе (Рисунок 4) в составе
дериватов, образованы аналитическим способом терминообразования.
Если рассмотреть отличия между терминологическим и лексическим
значением

общеупотребительных

слов,

то

можно

отметить

помимо

аналитического способа терминообразования, лексико-семантический. В
рамках данного способа образования терминов своеобразную роль играют не
только принципы сочетаемости слов в казахском языке, но и их семантика. В
числе терминов, образованных аналитическим способом с участием слов эуе,
авиация,

авиациялык,

авиакомпания, можно отметить статус второго

компонента, который является самостоятельным словом в казахском языке.
Например, ж ол (дорога), ж е л (линия), к о лк (транспорт), флот (флот),
кеме (судно), толкрш (волна), козгалыс (движение), корганыс (оборона),
порт (порт ), элект робайланыс (элект росвязь)
Рассмотренные способы терминообразования (лексико-семантический и
аналитический) свидетельствуют о необходимости глубокого исследования
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взаимосвязей в процессе номинации в казахском языке. Как и в любом языке,
авиационные термины в казахском языке образуются в соответствии с
определенными закономерностями. Это обнаруживается прежде всего в
выборе способа образования наименований.
В настоящее время большое внимание уделяется использованию
внутренних

ресурсов

национального

языка.

Огромное

значение

в

терминообразовании имеют следующие факторы: степень освоения богатств
национального

языка,

использование

его

к настоящему

времени

и

применение в будущем. По мнению терминолога Ш. Курманбаева, любой
язык, не способный к образованию терминов, трудно называть языком.
Национальный

язык следует использовать творчески

в образовании

терминов. Если мы будем постоянно использовать термины другого языка,
не реализуя возможности собственного, то наш язык не будет приспособлен
к выражению научных понятий и, следовательно, никогда не появятся
термины на родном языке [Курманбаев1998: 14].
Социально-политические и экономические изменения в общественной
жизни способствуют появлению новых слов, а также расширению действия
тенденции перевода иноязычных терминов на казахский язык.
В сфере авиации широко используются отглагольные обозначения
различных действий и состояний: конбай уш у (беспосадочный полет),
шащалу (турболентноеть),

бомба

лактыру (бомбометание),

бшкке

кот е р л (набор высот ы), д 1р 1лдеу (вибрация), айналу (вращение), кулдырау
(наклонение), ж арык беру (освещение), тут ылу (зат мение), сэуле шашу
(излучение), бейнелеу(изображение), бурмалау(искажение)ит.д. В работах
основателя казахского языкознания А. Байтурсунулы также отмечается
интенсивное использование
(перемещение),
(сравнение),

дамыту

отглагольных существительных ауыстыру

(развитие),

кешпт еу

тендест 1ру (сопоставление),

в

(изображение),

том

числе

в

тецеу

качестве

лингвистических терминов жалгау (окончание), Yет еу (наречие) и т.д.
Соединяя понятие предмета и процесса, данный способ терминобразования
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является продуктивным и для современного казахского языка. Термины,
образованные от глаголов, сохраняя связь с обозначением действия,
выступают

наименованием

предметных

понятий,

служат

названием

результатов процесса.
Значительная часть казахской авиационной терминологии состоит из
интернациональных терминов, соответствующих русским терминам экипаж,
аэродром, аэродинамика, борт, навигация, вариация, гравит ация, градиент,
девиация, логарифм, пеленгатор, азимут, локатор, локсодромия, маневр,
штурм, шар, траверз, планшет, пеленг и др.
Массовый перевод всей документации на казахский язык, начавшийся в
1990-е годы (после распада Советского Союза), продолжается до настоящего
времени. В связи с этим перед учеными-лингвистами стоят сложные
вопросы: имеют ли будущее переведенные термины или это временное
явление? как правильно переводить международные термины? К сожалению,
в настоящее время сложно получить точный ответ на эти вопросы в трудах
по терминологии.
Существует две точки зрения на эту проблему: одни исследователи
поддерживают заимствование терминов, другие выступают за создание
терминов на национальной основе. Ш. Сарыбаев отмечает: «Другие культуры
формируют

общий

запас

интернациональных

слов

человеческой

цивилизации, чтобы не сидеть в своей скорлупе, не воспринимая слова
других языков. «Словарь иностранных языков» включает 20000 слов из
латинского, греческого и других европейских языков, которым нет аналогов
в русском языке, и все же русский стал одним из богатых языков мира.
Русские ученые считают, что принимая международную лексику, язык
становится богаче, и мы должны придерживаться этого мнения» [Сарыбаев
1999: 40].
Терминообразование на основе использования всех возможностей языка
на

сегодняшний

день

является

одним

из

актуальных

вопросов

в

терминоведении. В национальной терминологии происходит отбор слов,
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легких в произношении, наблюдается выбор легко усваиваемого варианта. На
конференции, посвященной 100-летию К. Жубанова, Ш. Сарыбаев в своем
докладе отметил: «Слова самолет, вертолет правильно переведены ушац,
тжушац и признаются в качестве национальных терминов» [Сарыбаев 1999:
34-40]. Например, слово аэропорт переведено на казахский язык как эуежай.
Слово состоит из двух корней, первый из которых восходит к исконно
казахскому слову «эуе», означающему «пространет во», «небо», второй «жай», что означает мест орасполож ение.
По поводу проблем перевода терминолог Ш. Сарыбаев высказывает
такое мнение: «Наша недоработка в том, что при переводе иноязычных слов,
мы обращаем внимание только на один аспект, а другой - смысл слова остается неучтенным. В этом случае наименование может использоваться не
во всех вариантах. Более семидесяти лет назад заимствованное греческое
слово класс заменили словом сынып (с арабского языка) и применяют его
только в одном значении, а совпадают ли с этим словом другие значения, нам
неизвестно. Невозможно употреблять слово сынып, например, в следующих
сочетаниях: в авиации - лет чик первого класса, в биологии - класс
млекопит ающих, драгоценные камни первого класса, в литературе - классик
казахской лит ературы» [Сарыбаев1999: 38].
В соответствии с принципом интернационализации терминологии,
термины на казахском языке

создавались еще в советское время.

Большинство из них представляют собой заимствования из русского языка.
Общие термины становятся основой для укрепления научных связей и
сотрудничества специалистов в постсоветских странах.

2.4.2. Интернациональная лексика в составе авиационной терминологии

Интернациональными словами, или интернационализмами (от лат. inter
между и natio народ), принято называть слова и выражения, употребляемые в
трех и более языках с одним и тем же значением, обычно оформленные в
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соответствии с фонетическими и морфологическими нормами данного языка.
Словарный фонд интернациональных слов в каждом языке пополняется за
счет лексического заимствования.
Тенденция

к

интернационализации

является

одной

из

характеристик современной терминологии [Голованова 2008:

важных
164]. Не

случайно основную часть интернациональной лексики в любом языке
составляют термины науки, техники, военного дела, торговли, искусства,
спорта и т.д., например: климат, каталог, микроскоп, телеграф [Бельчиков
1959:

17].

Многие

интернационализмы

общественно-политической

сфере

активно

(партия,

функционируют

конституция,

в

социализм,

коммунизм, революция, диктатура, администрация, республика), экономике
(импорт, экспорт, банк, кредит, процент), литературе и искусстве (драма,
комедия, трагедия, опера, балет, стиль).
Языком-источником интернационализмов, как правило, является язык
той культуры, где возникли соответствующие предметы или явления. Так,
например, слово спорт заимствовано из английского языка, наименования
космос, спутник проникли в другие языки из русского [Столярова 2003: 192].
В

авиационной

терминологии

разнообразно

представлены

интернационализмы - в виде простых однословных наименований, в составе
терминологический сочетаний и в виде аббревиатур (которые могут
выступать как самостоятельный термин либо как терминоэлемент).
Интернациональная
выполняет

в

составе

лексика

(в

авиационной

нашем

материале

терминологии

1109

свою

единиц)
основную

номинативную функцию, обеспечивая точное указание на реальные объекты
и

явления,

устанавливая

однозначное

передаваемой информации [Татаринов

понимание

специалистами

2006: 190]. Интернационализмы

сферы авиации удовлетворяет этому требованию как в русском, так и в
казахском языке.
Анализ

лексического

состава

созданных

при

нашем

участии

авиационных тематических словарей [Сляктин 2009; Русско-казахско-

122

английский словарь... 2019] показал, что 20% словника каждого словаря
составляют идентичные (в силу интернационального характера и единства
графического оформления) казахские и русские термины. Например: азимут,
аэродинамика,

аэродром,

барограф,

барометр,

вираж,

гравитация,

диспет чер, ионосфера, капот, косинус, коэффицеит, крен, курс, лазер,
лайнер, локатор, маневр, навигация, орбита, пеленг, пеленгатор, перигей,
радар, рация, реактивный, реверс, рейс, стратосфера, шасси, штурман,
экипаж и др. (см. Приложение 4, 7).
Часть

данных

интернационализмов

представлена

различными

единицами измерения (метр, сантиметр, миллиметр, секунда, градус, бар и
т.п.), другая часть - общенаучной терминологией (алгоритм, коэффициент,
объект, масштаб, механизм, стандарт, траектория, формат, элемент,
амплитуда и др.) немалую долю интернациональной лексики составляют
отраслевые и узкоотраслевые термины (аэродинамика, рейс, локат ор,
экипаж, шассии др.).
В целом заимствование как механизм интернационализации словаря
наиболее

наглядно

терминологической

представляет
системы

динамику

рассматриваемой

процесса
отрасли

эволюцию внутрисистемных связей и отношений.

становления
деятельности,

В связи с этим

остановимся на процессе заимствования в авиационной терминологии более
подробно.

Рисунок 7 - Основные области заимствования слов при формировании
корпуса авиационной терминологии
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Под заимствованием вслед за М.Н. Володиной мы понимаем «процесс
перемещения различных элементов из одного языка в другой» [Володина,
2010: 127]. Этот процесс является общеязыковым и характерен для всей
системы языка.

В нем находят отражение

глубокие

общественные

преобразования, суть которых сводится «к необычайному расширению
международных связей» [Даниленко 1977: 246].
Формирование авиационной терминологии как системы терминов
сопровождалось активным взаимодействием с иноязычными системами. Это
касалось

в

основном

названий

квалифицированных

специалистов

и

должностей (пилот, штурман, инженер, механик), а также наименований
оборудования, приборов, аппаратов и других понятий в авиационной
деятельности.

Значительную

группу

заимствований

составили

интернациональные наименования специальных предметов и понятий,
например, в аэронавигационном обеспечения полетов: автопилот, агрегат,
азимут, амплитуда, анализ, астрокомпас, аэродром, база, бар, барограф,
барометр и т.д.
Что касается волны заимствований в начале XX века, то в состав
авиационной терминологии в этот период вошло много слов из других
языков, например, из английского: аэромотор (aeromotor), капот (capot),
карбюратор (carburetor), цилиндр (cylinder). Из французского языка пришли
и закрепились в качестве авиационных терминов следующие лексические
единицы: аэроплан (aeroplane), авиация (avion), биплан (biplane), фюзеляж
(fuselage),

лонжерон

(longeron),

моноплан

(monoplane),

гидроплан

(quadriplane). Вместе с тем необходимо отметить и обратный процесс благодаря успехам российских летчиков П.Н. Нестерова и К.К. Арцеулова во
все языки мира прочно вошли два авиационных термина: мертвая петля и
штопор [Татаринов 2006: 258].
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По мере расширения задач, решаемых с помощью авиации, появлялись и
новые термины: авиакомерция (air commerce), воздушный транспорт (air
transport), коммерческая авиация (commercial aviation).
Большое развитие авиация получила в Советском Союзе, что не могло не
найти отражения в языках мира. 1957 год открыл новую эру в развитии
авиации - в Советском Союзе был запущен первый искусственный спутник
Земли. В английском и других языках мира возникло заимствование из
русского

языка

sputnik.

Международная

авиационная

терминология

обогатилась в этот период такими новыми терминами, как cosmodrome
(космодром), cosmonaut (космонавт).
Комбинацию

терминоэлементов

интернационального

характеа,

буквенных и числовых компонентов можно отнести к числу специфических
способов образования терминов в технической терминологии. Как отмечают
исследователи, в процессе терминообразования гораздо свободнее, чем в
общелитературном языке, комбинируются исконные, заимствованные и
интернациональные словообразовательные средства [Кудрявцева 2014: 188].
Числовые и символьные компоненты в сочетании с интернациональной
лексикой отражают стремление любой терминологической единицы к
точности, краткости за счет увеличения емкости знака.
Буквенный компонент в номенклатурных буквенно-числовых единицах,
выполняя функцию своеобразного маркера, обычно обозначает химический
состав, качество, область применения, а числовой компонент указывает на
процентное содержание какого-либо химического элемента, цветовую
маркировку,

емкость

и

некоторые

другие

параметры.

Поэтому

интернациональная лексика с буквенно-числовыми компонентами удобна в
использовании при стремительном развитии терминологии. Например, при
усовершенствовании имеющегося прибора можно изменить числовой
компонент,

заменить

или

добавить

букву-маркер

или

букву

в

интернациональной лексике при необходимости (при уточнении видового
понятия). Интернациональная лексика, символы и числовые обозначения

125

взаимосвязаны в терминологии авиации и играют в ней важную роль [Сухов
1983: 105].
Наименования материалов, инструментов и аппаратуры, посредством
которых осуществляется полет, составляют значительный пласт лексики
авиации. Практически 80% номенклатурных наименований сопровождается
интернациональной лексикой. Дифференциация названий инструментов,
приборов, оборудования, средств ремонта требует использования цифр.
В составе авиационных терминов (словосочетаний и композитов) можно
выделить интернациональные аббревиатуры практически всех структурных
типов: инициальные, слоговые, смешанные. Наибольшей продуктивностью в
авиационной

терминологии

обладают

компоненты-интернационализмы

инициального типа. Чаще всего такого рода единицы соединяются с
общенаучным или с узкоспециальным термином, образуя номенклатурные
названия

материалов

(смывка

СЭУ-2,

герметик

УТ-32),

приборов

(дефектоскоп АД-40И, толщинометр УТ-30К), деталей (ротор ГТД).
Соединение буквенной интернациональной аббревиатуры, не имеющей
самостоятельного статуса, со специальным словом является характерной
современной тенденцией. Вероятнее всего, этот способ получил развитие под
влиянием английского языка, заменяя в научных текстах словосочетания
сложными словами [Сухов 1983: 105]. Продуктивность интернациональной
лексики такого рода обусловлена не только необходимостью экономии
языковых

средств,

но

и

потребностью

четко

дифференцировать

разнообразные виды материалов и оборудования [Астен 2007: 131].
Наряду с русскими терминоединицам в профессиональном языке сферы
авиации в Казахстане функционируют англоязычные наименоания, которые
используются во время коммуникации пилотов и диспетчеров при
обслуживании международных рейсов. Рассмотрим примеры подобного рода
интернационализмов в составе терминологических единиц.
Наиболее распространены атрибутивные словосочетания с именем
существительным в функции препозитивного определения: N + N (aerodrome
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zone - зона аэродрома, aerodrome ofdestination - аэродром назначения,
aerodrome mountain - аэродром горный). Атрибутивные терминологические
сочетания

с

именем

прилагательным

в

функции

препозитивного

определения: A + N (aerodynamic chord - аэродинамическая хорда, hydraulic
fluid - гидравлическая жидкость) занимают следующую позицию. Как видно
из примеров, интернациональным характером, как правило, обладает
атрибутивный компонент составного термина, хотя корреляцию в ряде
языков может иметь терминосочетание в целом.
В авиационных словарях, в сборнике терминов ИКАО (1986) можно
обнаружить

слова,

которые заимствованы

из

английского

языка и

функционируют в авиационных устных и письменных текстах без перевода:
ИКАО (ICAO < International Civil Aviation Organization), автоматическое
испытательное

оборудование

АТЕ

(ATE < Automatic

Testequipment),

бортовой аварийный приводной радиомаяк ЕЛБА (ELBA < Emergency
Location Beacon-aircraft), классификационный номер нагрузки ЛСН (LCN <
Load Classification Number).
Использование

интернациональной

лексики

подобного

рода

обусловлено необходимостью максимально оптимизировать, довести до
автоматизма коммуникацию авиационных специалистов при различных
обстоятельствах.

В

целом,

активность

и

широкая

представленность

интернациональной лексики в авиационной терминологии связана со
значительным количеством многокомпонентных наименований, отражающих
существенные признаки понятия, и стремлением термина к краткости и
экономии языковых средств.
2.5. Фиксация авиационных терминов в трехъязычных словарях
Функционирование авиации, как и любых других транспортных
отраслей

народного

хозяйства,

базируется

на

обширном

своде

государственных законодательных актов и международных договоров,
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нормативно-распорядительных и руководящих документов [Суюнбаева 2007:
254].
Применительно к коммуникационному и транспортному направлениям
деятельности

Казахстан

является

членом

девяти

международных

организаций, в том числе членом международной организации гражданской
авиации ИКАО (International Civil Aviation Organization) и обязался
осуществлять свою авиационную деятельность на одном из ее рабочих
языков.

Деятельность

авиации

распределяется

по

определенным

направлениям, которые имеют собственный термин - виды обеспечения
полетов.

Нормативные

документы

(внутригосударственные

и

международные) определяют основные виды обеспечения полетов, под
которые и разрабатываются соответствующие технологические документы
(руководства или наставления).
В

результате

анализа

содержания

различных

нормативов,

регламентаций, правил, перечней нормативно-технологических ограничений
нами выявлена следующая картина:
а) имеются области авиационной деятельности, в которых казахский
язык выступает как равноправный международный язык (международные
двухсторонние договоры о воздушных перевозках, например, Протокол о
развитии

сотрудничества

в

области

транспорта

между

Исламской

Республикой Иран и Республикой Казахстан (Тегеран, 2 ноября 1992 г.),
опубликованный на казахском и персидском языках);
б) имеются области авиационной деятельности, в которых казахский
язык не используется вследствие соблюдения уставных обязательств
международных конвенций и уставов, например, Договор об открытом небе
(Хельсинки, 24 марта 1992 г.), в пределах которого рабочими языками
консультативной комиссии являются русский, английский, испанский,
итальянский, немецкий и французский;
в) имеются области авиационной деятельности, в которых отсутствуют
какие-либо

уставные

ограничения,

но

государственный

язык

не
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использовался, на наш взгляд, по следующим причинам: первая - отсутствие
в казахском языке научно-технической словарной базы в период 1930
1970 гг.; вторая - мощное влияние русской технической составляющей
языка, что сдерживало развитие соответствующего раздела казахского языка
[Суюнбаева 2007: 255].
К концу 1970-х годов именно по второй причине в казахском языке
возникло несколько групп технических терминов заимствованного характера.
Таким

образом,

определились

потенциальные

области

применения

государственного языка, связанные со специфическими направлениями в
авиационной отрасли, где ранее применялся только русский или английский
язык - направления, которые составляют виды обеспечения полетов (кроме
обслуживания воздушного движения) Суюнбаева 2007: 256].
В качестве первого шага в этом направлении в Военном институте Сил
воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан автором
диссертации велась работа по обоснованию объема и структуры серии
авиационных

тематических

словарей

по

указанным

направлениям

авиационной деятельности. Каждый из словарей имеет три варианта: русскоказахско-английский, казахско-русско-английский, англо-русско-казахский.
На сегодняшний день ощущается потребность в правильной организации
теоретического, лингвистического и методологического направлений в
обучении

авиационным

специальностям,

что

связано

с

адекватным

усвоением содержания соответствующей теорминологии [Суюнбаева 2007:
144].
Первым из серии словарей был разработан специализированный
аэронавигационный словарь объемом примерно 600 слов, в основу которого
были положены термины из основных регламентирующих документов (Указ
Президента Респеублики Казахстан от 20 декабря 1995 года и Основные
правила

полетов

в

воздушном

пространстве

Республики

Казахстан,

утвержденные Постановлением Правительства РК от 17 июля 2003 года
№ 712) и учебно-справочной литературы, связанной с навигационной
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составляющей [Суюнбаева 2007: 145].
В Военном институте Сил воздушной обороны (ВИСВО) Республики
Казахстан

с 2008

года

реализуется целевая программа подготовки

специализированных тематических авиационных словарей по основным
направлениям организационно-производственной деятельности, к которым
относятся

оперативное управление

обеспечение

аэронавигационной

штурманское,

производственной
информацией;

деятельностью;

метеорологическое,

инженерно-авиационное,

аэродромное,

электросветотехническое, радиотехническое, экологическое, коммерческое,
орнитологическое, медицинское, режимно-охранное, аварийное и поисково
спасательное обеспечение полетов.
Для каждого из указанных направлений авиационной деятельности
формируется собственный тематический словарь. К настоящему времени при
участии автора диссертации разработан аэронавигационный словарь (2009) и
три

словаря по

аэродромному (2009),

орнитологическому (2012) и

медицинскому (2019) обеспечению полетов (см. Приложение 4-7). Каждый
из словарей включает языковой материал трех языков - русского, казахского,
английского. Целевая программа предусматривает разработку словарей в их
классическом представлении

[Суюнбаева 2007:

87], т.е.

в качестве

справочников, объясняющих значения описываемых единиц, дающих
информацию о них или их перевод на другой язык, либо сообщающих
сведения о предметах, обозначаемых ими [БСЭ, т. 23: 258].
При этом различаются энциклопедические и лингвистические словари,
что четко показано в следующем определении:

«справочная книга,

содержащая собрание слов (или морфем, словосочетаний, идиом и т.п.),
расположенных по определенному принципу, и дающая сведения об их
значениях, употреблении, происхождении, переводе на другой язык и т.п.
(лингвистические словари) или информацию о понятиях, предметах ими
обозначаемых, о деятелях в к.-либо области науки, культуры и др.
(энциклопедические словари)» [СЭС 1989: 377].
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Основным типом словарей являются разные по объему алфавитные
одноязычные

толковые,

показывающие

значение,

употребление,

грамматические и фонетические особенности слов, а по способу описания
слова - специальные, этимологические, грамматические, орфографические,
орфоэпические, синонимические, антономические, частотные и т.д.), по
числу языков - многоязычные и двуязычные.
Тематические словари строятся в виде алфавитного перечня с
дефинициями.

Такие

словари

называются

учебными

словарями

и

используются для того, чтобы студенты усваивали систему понятий,
запоминали совокупность терминов по своей специальности. В тематических
словарях слова и термины группируются по определенному направлению
[Гринев 1980: 5-11].
Вопрос о критериях включения в словник специальной лексики
обсуждается в большом числе работ. Согласно С.В. Гриневу, в качестве
таких критериев рассматриваются важность (или семантическая ценность)
термина, употребительность (частотность), тематическая принадлежность,
системность, терминообразовательная способность, полнота охвата лексики
описываемой терминологии, нормативность и сочетаемость [Гринев 1993:
55].
Следует

подчеркнуть

связь

таких

критериев,

как

тематическая

принадлежность, системность и полнота охвата лексики, соблюдение
которых обеспечивает системный подход к созданию словаря. На этапе
отбора лексики и подготовки словника систематизация является единственно
верным путем выделения терминов определенной понятийной области,
гарантирующим наличие всех важных терминов. Она позволяет определить
степень охвата и отражения тематических подразделов специальной лексики
данной области, установить четкие рамки словаря, отсеяв случайные
термины, выявить возможные синонимы и лексические лакуны, то есть
обеспечить полноту словаря.
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Так, при составлении нами словника трехъязычного авиационного
словаря, организованного по 12 тематическим направлениям авиационной
деятельности,

языковой

материал

был

подвергнут

систематизации.

Систематизация существенно облегчает отбор специальной лексики, снижает
влияние субъективных факторов и дает возможность самоконтроля в работе
[Суюнбаева 2007: 88].
Первоначальная
авиационных

концепция

словарей

подготовки

определяла

их

тип

специализированных
как

упрощенный

энциклопедический словарь со следующим структурным оформлением (см.
Таблицу 4).
Таблица 4 - Корреляция авиационных терминов в русском, казахском
и английском языках
Русский
Абсолютный
Авария
Авиа
Авиатор
Автомат
Автоматический
Автопилот
Автономный
Агрегат
Азимут
Активный
Алгоритм
Амплитуда
Анализ
Апогей
Аппарат
Армия
Астрономия
Астрокомпас
Атака
Атлас
Атмосфера
Атом

Казахский
Абсолюттш
Апат
Эуе
Утттуттты
Автомат
Автоматтык
Автоуткыт
Автономдык
Агрегат
Азимут
Белсендi
Алгоритм
Амплитуда
Сарап
Апогей
Аппарат
Эскер
Астрономия
Астрокомпос
Шабуыл
Атлас
ауа кабаты
Атом

английский
absolute
accident
air (aerial)
aviator
automatic control
automatic (al)
autopilot,
independent
unit
azimuth
Active
algorithm
amplitude
analysis
apogee
apparatus
army
astronomy
astrocompass
attack
Atlas
atmosphere
atom
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Аэро
Аэродинамика
Аэродром
Аэроплан
Аэропорт
Аэрофотосъемка

aero
aerodynamics
aerodrome
airplane
airport
aerial photography

Аэро
аэродинамика
Аэродром
ушу аппараты
эуе порты
аэросурег^шрпш

При такой подаче одно слово может встречаться в составе нескольких
наименований [Суюнбаева 2007: 89], при этом не дается толкования
специальной лексики.
В разработанных при нашем участии словарях авиационной лексики,
помимо словников в трех вариантах (русско-казахско-английский, казахскорусский-английский,

англо-русский-казахский),

представлены

основные

определения понятий конкретной области обеспечения полетов. Перечни
сопровождаются иллюстративным материалом (рисунок, схема, разрез),
более

полно

поясняющим

аэронавигационном,

суть

аэродромном

рассматриваемого
и

определения.

орнитологическом

В

словарях

применялось алфавитное структуирование перечня определений. В качестве
примера можно привести фрагмент тематического словаря «Аэродромное
обеспечение полетов» (см. Приложение 4).
С.В. Гринев в статье «Принципы теории терминографии» рассматривает
виды справочной информации в словаре. В частности, объяснительный
характер имеет справка о научной дефинации(дается конкретная дефиниция),
определение со ссылкой (отсылка к другому термину),

справочные

определение с приведением контекстных примеров, энциклопедические
справочные

определения

(в

энциклопедических

словарях),

словообразовательные, терминообразовательные, синонимическая справка,
справка по компоненту антонима [Гринев 1980: 54].
Один из приемов в лексикографии - наглядные примеры, которые
используются при подаче языковых единиц в словаре и делятся на словесные
и графические. Под наглядностью понимается информация о контекстах
использования слов и их сочетаемости. К графической наглядности
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относятся рисунки и таблицы, карты и фотографии, диаграммы и формулы
[Гринев 1980: 55].
В качестве расширения структуры словаря применяется дополнение в
виде отдельного приложения, исполненного графически и текстуально, как
например в англо-русском словаре гражданской авиации. Положительная
сторона такого приложения - концентрация информации в одном месте,
отрицательная

сторона

-

«отрыв»

поясняющей

информации

от

наименований, которые находятся в основном тексте словаря. Идея давать
определение слова в документе не нова: подавляющее большинство
законодательных актов содержит специальном главу «Общие положения», в
которой приводится определение основных (базовых) понятий, применяемых
в данном

конкретном тексте.

Аналогичная картина наблюдается в

документах ИКАО, где существуют перечни основных определений и
понятий на всех рабочих языках этой организации [Суюнбаева 2008: 74].
Нами предлагается следующий вариант подачи терминов в трехязычном
авиационном словаре (см. Рисунок 8):

схематическое представление

авиационного понятия (где показано его соотношение с другими понятиями),
которое

сопровождается

написанием

термина

на

трех

языках

с

соответствующей дефиницией [Суюнбаева 2008: 75].
Согласно «Государственной программе функционирования и развития
языков», утвержденной Указом Президента Республики Казахстан, одной из
важнейших задач является систематизация и развитие терминологической
базы языка. Следует отметить, что во многих словарях наблюдаются
различные

толкования

терминов.

Это

объясняется

существованием

разногласий среди ученых: одни считают, что все термины необходимо
перевести на казахский язык, другие - что термины, принятые во всем мире,
не подлежат переводу, поэтому их надо принимать без изменений. Задача
состояла в том, чтобы найти консенсус между этими двумя мнениями.
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V

меридиан

Курс

меридиан

кУРс

|ь

Курс - угол между меридианом отсчета
и продольной осью воздушного судна
Курс - эуе кемесшщ бойлык о с мен
меридиан санагы арасындагы б^рыш

Ч
Продольная ось,
бойльщ oci,

Course - angle between Greenwitch
meridian and x-axic
летное поле

У

к-

\
Летное поле часть
аэродрома,
на
которой расположена одна
или несколько летных
полос, рулежные дорожки,
перроны
и
площадки
специального назначения.

х ВПП

¥шу аймагы б1р немесе бiрнеше ^шу
жолактары,
рулеждж
жолдар, перрондар мен
арнайы тагайындалган
алацдар
орналаскан
аэродром бeлiгi

Airfield aerodrome part where
one or some air fields
are situated, taxi
tracks, platforms and
special grounds.

Рисунок 8 - Пример графо-текстового представления понятия,
обозначенного авиационным термином, в словаре

Основой нового подхода стало стремление к адекватному переводу на
казахский язык каждого термина, а в том случае, когда нет такой
возможности,

интернациональные

термины

вводятся

с

учетом

закономерностей казахского языка [Суюнбаева 2008: 77].
Предлагаемый словарь состоит из списка сокращений, русско-казахскоанглийского алфавитного указателя, трехъязычного терминологического
словаря, который включает около 700 слов и словосочетаний и охватывает
минимум, который необходимо знать для овладения профессиональной
лексикой (Таблица 5). Пособие снабжено приложением, включающим
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таблицу перевода и перечень условных обозначений. В ходе обучения
курсанты анализируют лексику, указывают признаки терминов, находят
термины в тексте и определяют их значение и способы образования
[Суюнбаева 2008: 76].

Таблица 5 - Соотносительные ряды терминов в аэронавигацонном
русско-казахско-английском словаре
А
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Русский
Авиа
Авиатор
Автопилот
Автономный
Атмосфера
Аэро
Аэродинамика
Аэродром
Аэроплан
Аэропорт
Аэрофотосъемка

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

база (основание)
база (пункт)
база (учреждение)
бар (ед.измерения)
Барограф
Безвоздушный
Беспосадочный
Бесшумный
Биплан
Борт
Бортрадист
Бортмеханик

13.
14.
15.
16.

Вариация
Взлет
Вираж
Высотомер

Казахский
Эуе
¥шушы
Автоуткып
Автономдык
ауа кабаты
Аэро
Аэродинамика
Аэродром
ушу аппараты
эуе порты
Аэросурег^шрпш
Б
кор (непз)
база (бекет)
база (мекеме)
Бар
барограф
Ауасыз
конбай ушу
Шусыз
биплан,
Борт
бортрадист
бортмеханик
В
вариация
бшкке кетершу
Вираж
Бшктж елтттегптт

английский
air (aerial)
aviator
autopilot
independent
atmosphere
Aero
aerodynamics
aerodrome
airplane
airport
aerial photography
Basis
Base
Base
Bar
barograph
Airless
non-stop flight
silent, noiseless
biplane
Board
flight wireless operator
flight mechanic
variation
take-off
Turn
altimeter
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17.
18.
19.

Гравитация
Градус
Градиент

20.
21.

Давление
Девиация

22.

Ионосфера

23.
24.
25.
26.
27.

Компенсатор
Консоль
Координата
Космический
Космос

28.

Маневр

29.

Навигация

30.
31.

Облет
Ортодромия

Г
гравитация
градус
градиент
Д
кысым
девиация
И
ионосфера
К
тецдестiрушi
Консоль
координата
гарыштык
Гарыш
М
Маневр
Н
навигация
О
утып тттыгу
ортодромия

gravitation
Degree, grade
gradient
compression, pressure
deviation
ionosphere
Compensator
cantilever
co-ordinate
space, cosmic
space, cosmos
manouevre
navigation
flyoff, flyby, flyover
great-circle course,
geodetic line

П
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

пеленг
пеленгатор
Пилотаж
Пилот
Полукруг
Полюс
Полярный

39.
40.

Радар
Радиальный

41.
42.
43.

Стратосфера
Сферическая
Съемка

44.
45.

Траверз
Траектория

46.

Шасси

Пеленг
пеленгатор
Пилотаж
Уттткыттт
жартышар
Полюс
Полярлы
Р
Радар
Радиалды
С
стратосфера
Сфералык
тYсiру (съемка)
Т
Траверз
траектория
Ш
Шасси

bearing
direction finder
pilotage
Pilot
semicircle
Pole
artic, polar
Radar
Radial
stratosphere
spherical
mapping
Beam
trajectory
Gear
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47.

Штурман

48.
49.

Экватор
Экипаж

Штурман
Э
Экватор
Экипаж

navigator
equator
Crew

В дальнейшем предполагается объединение словарей по основным
видам

обеспечения

полетов

в

единый

трехъязычный

авиационный

тематический словарь.

2.6.

Специфика функционирования языка в ситуациях
авиационного радиообмена

На использование языка в профессиональной коммуникации могут
влиять различные факторы. Так, общение в ходе авиационного радиообмена
по ультракоротким волнам практически всегда протекает в неблагоприятных
условиях.

Эти

условия

определяются

как

объективными,

так

и

субъективными факторами [Коваленко 1996: 218].
К

неблагоприятным

факторам

объективного

порядка

относятся

следующие:
1.

Техногенные (техническое состояние радиоаппаратуры, шумовой фон,

отказ информационного канала и т.д.), метеорологические помехи, в
значительной степени затрудняющие прохождение радиоволн в эфире и
приводящие к ухудшению качества или даже сильному искажению
передаваемых сообщений.
Проведенный нами анализ записей радиоэфира позволил сделать вывод,
что звуковые помехи присутствуют в 100% изученных записей, из них около
20% записей имеют помехи, делающие отдельные участки записи полностью
неразличимыми и не подлежащими продуктивному восприятию; 60% имеют
радиопомехи средней интенсивности, а 20% - незначительные звуковые
помехи фонового характера и техногенного происхождения.
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2. Жесткий лимит времени, отводящегося на восприятие сообщения по
УКВ и на соответствующую профессиональную операцию, которая должна
последовать за получением той или иной информации, причем аудирование
часто протекает одновременно с выполнением профессиональных операций.
3. Сопряженный
авиадиспетчера

характер

и пилота.

профессиональной

Одновременное

деятельности

осуществление различной

деятельности операторского типа [Коваленко 1996: 218], отличающейся
повышенной сложностью и эмоционально-психологическими нагрузками,
вызывающими усталость и снижение работоспособности.
Анализ совмещенной операторской деятельности на борту самолета,
проведенный В.А. Бодровым [Бодров,1972:448], Э.Г. Атанеловым [Атанелов
1998: 12], Г.В. Коваленко [Коваленко 1996] и другими, показывает, что пилот
осуществляет непрерывное наблюдение за окружающей обстановкой,
контролирует местоположение и движение воздушного судна, выполняет
оценку аэронавигационной ситуации; выбирает оптимальные решения по
управлению воздушным судном и в то же время отвечает на запросы
командно-диспетчерских пунктов на земле и других воздушных судов,
информирует их о своих намерениях или маневрах. Темп и содержание
диалога определяется развитием ситуации, разговор ведется на единой
международной языковой основе в авиаперевозках по радиотелефону в
условиях шумов и искажений [Авиация: Наглядный словарь 1997: 64].
Решение профессиональной задачи (выбор маневра, курса или скорости
воздушного судна) оказывается невозможным без понимания принятой
информации,

в свою

очередь

маневрирование

без соответствующей

информации, передаваемой из командно-диспетчерского пункта, часто
является нарушением установленных правил авиаперелетов. Операторская
деятельность пилота насчитывает в среднем до двенадцати разнообразных
функций одновременно, что говорит об огромной интенсивности труда и
высокой мере ответственности.
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4. Неожиданность изменения аэронавигационной обстановки и частое
возникновение экстремальных условий требует многократного увеличения
темпа совмещенной деятельности, что влечет за собой значительное
снижение эффективности работы.
5. Дистантность общения - процесс радиообмена по УКВ всегда
протекает опосредованно. Это вызывает значительное ухудшение качества
передаваемого

сообщения,

отсутствие

многих

паралингвистических

моментов (мимика, жесты, поза, взгляд, внешний вид, предметное окружение
говорящего и т.п.), облегчающих восприятие аудируемого сообщения.
При общении по радиотелефону используется симплексная связь (в
обычных телефонах

связь

дуплексная), что означает невозможность

одновременного общения: коммуникант посылает в эфир реплику, нажав на
специальную кнопку на радиотелефоне, затем переходит на прием.
6. Внезапность

поступления

информации.

Информация

аэронавигационных сообщений, метеосводок практически непредсказуема,
что вызывает затруднения при восприятии радиосообщений данного типа.
7. Объем

поступающей

информации,

особенно

при

восприятии

метеосводок и аэронавигационных предупреждений, намного превышает
экспериментально установленный объем оперативной памяти, равный 7±2
смысловым единицам.
8. Одномоментность общения и дефицит времени часто лишают
реципиента возможности переспросить непонятные места, этот фактор
обусловливает необходимость прочных навыков восприятия сообщений с
первого предъявления.
9. К неблагоприятным факторам объективного порядка мы также
относим ночное время суток, частую смену часовых поясов, погодные
условия и другие факторы, не зависящие от пилота, но отрицательно
влияющие на его физическое и эмоциональное состояние.
Субъективные экстралингвистические факторы, оказывающие влияние
на процесс авиационного радиообмена, могут быть обусловлены «низким
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уровнем развития коммуникативных способностей пилота:

медленная

адаптация к особенностям речи партнера по общению, несформированность
способов получения и передачи информации, неадекватность соотношения
иноязычной информации об объекте с его предметными характеристиками и
др.» [Вербицкий 1991: 204]. Сюда же следует отнести индивидуальные
физиологические, психологические и личностные особенности пилота,
которые могут отрицательно сказываться на самом ходе и результате
процесса радиообмена.
Особое внимание необоходимо уделять сообщениям, произносимым с
различными типами акцентов, часто сильно искажающих фонетический
образ слов или словосочетаний и затрудняющих процесс восприятия
сообщений, передаваемых через короткие радиоволны в радиоэфире. Так,
отмечается фонетическая интерференция родного языка в 98% случаев
переговоров посредством радиотелефона.

Особенности в них можно

разделить на 3 группы: особенности речи, фразеологические и процедурные
особенности.
1) Особенности речи. Требования к скорости речи в процессе
ридиообмена очень высокие. Предлагаемая ICAO интенсивность общения
составляет 100 слов в минуту.
2) Фразеологические особенност и Трудности могут быть связаны даже
с знакомыми фразами. К их числу относятся фразы с употреблением цифр, в
том числе со словом «нуль», например, диспетчерский пункт Ground
применяет частоту 121 мгц, можно услышать: «Contact Ground on 75» - это
означает 121,75. Есть разница и в применении лексики. Если в Европе дробь
(/) обозначает слово “slach” или “diagonal”, то в Америке это “slant” . Вместо
слова “if practicable” применяется слово “if able”, а вместо “delay not
determined” используется “delay indefinite”, вместо “Climb eight thousand”
вариант “Climb and maintain eight thousand”. Если диспетчер оповещает о
другом воздушном корабле, чтобы описать его траекторию движения, он
применяет слова: “closing”, “converging”, “parallel same direction”, “opposite
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direction”, “diverging”, “overtaking”, “crossing left to right”, “crossing right to
left” .
После того, как пилоты получили информацию о движении, они
подтверждают ситуацию репликами “looking”, “in sight”, “traffic in sight” или
“negative contact”. Если пилот не наблюдает борт, о котором оповестил
диспетчер и знак на экране локатора не совпадает, то диспетчер применяет
выражение “Traffic no factor”. Если в Европе используется фраза: “Line up
and wait runway 12”, то в США она употребляется в виде “Taxi into position
and hold runway 12”. В авиакомпаниях США, в Ассоциации международных
пилотов фраза “Taxi into position and hold” обозначает «Опасность от
вероятных

ошибок».

Из-за халатности

диспетчеров

самолеты

часто

производили посадку на воздушные корабли, которые стояли на старте, в
результате чего происходили столкновения.
3)
радиообмена

Процедурные
предусматривает

особенности

Стандартное

применение

определенного

оформление
формата

высказывания и порядка вхождения в радиосвязь.
Специально созданные для использования в определенной системе
языки называются операционными. Универсальность операционных языков
не абсолютна, но по сравнению с естественными языками они имеют
преимущество при выполнении конкретных задач. Есть ограничения в
применении

операционных

языков:

в

них

употребляются

редко

встречающиеся слова и определенные лексические единицы. Слово в
операционных языках обычно имеет только одно значение. Грамматические
особенности

операционных

языков

проявляются

в

совокупности

ограничительных правил [Несипбаева 2002: 14].
Английский язык, применяемый в процессе радиообмена между
пилотом и диспетчером, относится к полуискусственной группе языков.
Данный язык является типовым языком, предназначенным для специальных
целей, здесь используются специальные фразеологизмы и технические
термины, элементы технического профессионального и общего английского
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языка [Несипбаева 2002: 16].
Употребляемые в процессе радиообмена языковые средства состоят из
упрощенных

лексических

единиц,

их

применение

регламентируется

определенными правилами, что помогает контролировать использование
языка. Необходимость образования упрощенного английского языка в
системе

авиации связано

с техническим усложнением

современных

самолетов и увеличением числа технических документов [Мельниченко
2002: 18].
После создания Международной организации гражданской авиации
применение английского языка в международных полетах было закреплено в
нормативных документах ИКАО. Во втором томе Приложения 10 (п.5.2.1.2)
говорится: «До того, как будет разработана и принята более подходящая
форма речи для всеобщего использования в авиационной радиотелефонной
связи, на всех наземных станциях, обслуживающих закрепленные за ними
аэропорты

и

маршруты,

которые

используются

для

обеспечения

международного воздушного сообщения, следует применять английский
язык и связь должна вестись на этом языке по запросу любой бортовой
станции...» [Annex 10. Аего...: 1995].
В связи с тем, что английский язык является основным средством
речевой

коммуникации

в

воздухе,

были

предприняты

попытки

унифицировать общение по УКВ с целью максимального облегчения
восприятия радиосообщений и ведения диалога. Так появились документы
ICAO: Приложение 10 «Авиационная электросвязь», том 2; Doc 4444 “Air
Traffic Management”,

14 издание, 2001; Doc 9432, Руководство по

радиотелефонной связи; Doc 9377, “Manual on Coordination between Air
Traffic

Services,

Aeronautical

Information

Services

and

Aeronautical

Meteorological Services” и др. Эти документы являются обязательными для
использования всеми диспетчерами и пилотами. Были также выпущены
учебные пособия: AIR SPEAK Radiotelephony communication for pilots.
F.A.Robertson, E. Johnson, 1988 [Robertson,... 1988: 219], Ливсон Л.Ф., Касс М.
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Небесный разговор: (Радиообмен «земля - воздух» на английском языке):
Пер. сангл.-М.: Транспорт, 1993 [Ливсон 1993: 208] и др.
Фразеология

радиообмена

предусматривает

применение

формата

высказывания, который предписывает определенный порядок вхождения в
радиосвязь, ведения того или иного тематического диалога или монолога и
выхода из

связи.

Существует

особый

порядок передачи

цифровой

информации, оформления сообщений под грифами бедствия, срочности и
безопасности, а также рутинной радиокоммуникации. Подчеркнем, что в
авиационной радиокоммуникации применяется особый нормативный язык со
специфическими правилами, который призван, с одной стороны, облегчить
процесс речевой деятельности, с другой стороны, незнание этих правил в
значительной степени затрудняет общение по УКВ - радиотелефону,
приводя в определенных условиях к сбою коммуникативной цепочки как на
стадии приема, так и на стадии передачи информации [Мельниченко 2002:
17]
Радиообмен выступает специфическим видом речевой деятельности и
важным профессиональным умением авиадиспетчеров и пилотов, без
которого невозможно обеспечить эффективную и качественную связь
воздушного судна с внешними объектами, а отсутствие таковой неизбежно
парализует производственную деятельность воздушного судна и ставит под
угрозу безопасность жизнедеятельности воздушного судна и экипажа, а
также всей экосистемы в целом.
Устойчивые конструкции в процессе радиообмена, предложенные
ИКАО, должны использоваться только в том виде, в котором они приведены
в соответствующих регламентирующих документах этой организации.
Благодаря

этому

достигаются

три

основных

качества

радиообмена:

понятность, однозначность, краткость.
В настоящее время свободное владение навыками речевой деятельности
на английском языке - обязательное условие профессиональной подготовки
авиадиспетчера и пилота. Согласно поправке 164 к Приложению 1 «Выдача
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свидетельств

авиационному

персоналу»

Международной

организации

гражданской авиации ИКАО от 27 ноября 2003 года от диспетчера и летчика
требуется надлежащее знание английского языка, позволяющее экипажу и
диспетчеру

использовать

аэронавигационные

карты

и

другие

аэронавигационные пособия, понимать метеорологическую информацию,
сообщения

относительно

безопасности

воздушного

судна

и

его

эксплуатации, поддерживать связь с другими воздушными судами и землей,
а также выполнять профессиональные обязанности, включая способность
использовать и понимать фразеологию радиообмена по стандартам ИКАО
для общения «земля - воздух». Радиообмен в воздухе является объектом
правоприменения Правил полетов Чикагской конвенции (1944), а также
документов, разработанных штабом ИКАО, регулирующих выполнение
полетов гражданских воздушных судов, к которым разработаны
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приложений, способствующих безопасности полетов. Незнание правил и
требований, изложенных в этих документах, не освобождает пилота и
диспетчера от юридической ответственности [Атанелов 1998: 32]
Например, если воздушное судно, следующее своим курсом в пункт
назначения, принимает сигнал бедствия от другого судна под грифом
MAYDAY,

оно

радиопереговоры

обязано
(в режиме

немедленно

прекратить

радиомолчания),

любые

другие

если таковые

ведутся,

подтвердить получение сообщения согласно установленной процедуре, при
необходимости ретранслировать сообщения экипажа терпящего бедствие
воздушного судна диспетчеру.
Фион Робертсон понимает под языком радиообмена «основанный на
английском языке полуискусственный международный язык, используемый
для радиосвязи «земля-воздух», характеризующийся ясностью, краткостью и
отсутствием двусмысленности» [Robertson,...1988: 219]. Радиообменный
язык имеет специфику, связанную с употреблением профессиональной
фразеологии и авиационных технических терминов, сочетая в себе элементы
технического, профессионального и разговорного английского языка.
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Автор учебного пособия по радиотелефонии Л. Ливсон указывает:
«... хотя использование английского языка в качестве международного языка
УВД не имеет под собой достаточной юридической основы, английский язык
является лингва франка (общепонятный смешанный язык), используемый в
качестве языка общения в авиации» [Ливсон 1993: 208].
Аудирование в условиях радиокоммуникации по УКВ в воздухе - это
особый вид коммуникативной деятельности, обладающий характерными
психологическими

особенностями

профессионально-значимое
осуществления

умение,

и

представляющий

необходимое

профессионально-значимых

для

действий

собой

успешного
инженера-

авиадиспетчера и инженера-пилота.
Специфическим проявлением профессиональной речи авиационных
операторов является ведение коммуникации «воздух - земля». В.А. Колосов
и Т.А. Иванова отмечают, что «важным элементом безопасной системы
управления воздушным движением (УВД) является эффективная, точная и
надежная связь между воздушным судном и диспетчером УВД» [Колосов
2010: 90]. От того, насколько точно, адекватно понимают друг друга
участники этого профессионального взаимодействия, зависит безопасность
полета. В связи с этим в авиационной отрасли сформировались особые
требования к профессиональной речи специалистов, обеспечивающих
профессиональную коммуникацию «воздух - земля» [Колосов 2010: 14]. Как
замечает Е.В. Ковтун, общим принципом воздушного управления для
авиадиспетчера является «слышу, управляю», а для пилота - «слышу,
выполняю» [Ковтун 2014: 2019].
С одной стороны, язык радиообмена, вслед за Т. Мальковской, можно
рассматривать

как

«совокупность

фонетических,

грамматических

и

лексических единиц языка, обслуживающую речевое общение участников
воздушного движения (авиадиспетчера и летчика) при выполнении полета и
представленную в диалогах «пилот - авиадиспетчер» [Мальковская 2014: 15].
С другой стороны, радиообмен может быть представлен как процесс

146

коммуникации, состоящий из иерархически организованных речевых актов,
объединенных

в

высказывания

диалогического

типа.

С

социолингвистической точки зрения, процесс радиообмена, состоящий из
запросов и команд, является кодифицированным, поскольку все формы речи
воспроизводятся его участниками стандартизированно, без изменений. Это
четко регламентированная последовательность речевых действий летчика и
диспетчера.
Основная задача управления воздушным движением - обеспечить
безопасный, упорядоченный и быстрый поток воздушного движения.
Авиадиспетчеры, каждый из которых имеет свою зону ответственности,
сопровождают воздушное судно на всех этапах полета, от момента запуска
двигателя на земле до заруливания самолета на место стоянки после
приземления (см. Приложение 1).
Радиообмен осуществляется для того, чтобы, во-первых, диспетчерские
службы информировали экипаж воздушного судна об обстановке в районе
полета, о состоянии аэродрома, работе средств связи и радиотехнического
обеспечения полетов и посадки, об экстренных ситуациях; контролировали
действия воздушного судна, их эшелонирование на безопасные интервалы с
целью предотвращения опасных сближений и столкновений воздушных
судов друг с другом и с препятствиями на аэродроме и в полете;
осуществляли
воздушного

запрос
судна,

информации
а

во-вторых,

о

состоянии

чтобы

и

экипаж

местонахождении
воздушного

судна

информировал о выполнении полетного маневра, докладывал о состоянии
воздушного судна и ситуации, в которой осуществляется полет; получал
разрешение на выполнение того или иного этапа полета.
Исходя из этого, коммуникативными целями авиационного радиообмена
выступают:

информирование

(сообщение),

запрос,

сопровождение воздушного судна наземными службами.

контроль

и
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Принято различать три основные группы речевых взаимодействий
диспетчеров управления воздушным движением с экипажами воздушного
судна:
1) распорядительные формы (команда, диспетчерское распоряжение,
диспетчерская рекомендация);
2)

информационные

сообщение

формы (запрос,

экипажа, уточнение,

диспетчерская информация,

подтверждение

приема информации,

донесение о выполнении);
3) нерегламентированные формы (реплики и т. д.).
Во время выполнения полета экипаж воздушного судна взаимодействует
с различными службами. На первом и заключительном этапах полета
осуществляется взаимодействие «аэродромный диспетчерский пункт воздушное судно (ВС)». Речевое общение участников этого взаимодействия
происходит в следующей последовательности: информация о вылете и
правила запуска двигателя, буксировка, указания относительно руления,
правила для взлета, аэродромный круг полетов, конечный этап захода на
посадку, уход на второй круг,

после

посадки важна аэродромная

информация. Своевременная, лаконичная и недвусмысленная коммуникация
является «важным фактором в обеспечении ритмичной, безопасной и
беспрепятственной работы аэродрома. Она является не только средством
выполнения диспетчерами своих заданий, но также помогает пилотам узнать
о других ВС, находящихся вблизи них, особенно в условиях плохой
видимости» [Олянюк 1983: 585].
При выполнении полета по маршруту экипаж воздушного судна
взаимодействует с радиолокационными органами различных типов, в том
числе со службами наблюдения и обслуживания воздушного движения,
диспетчерским пунктом подхода, органами районного диспетчерского
управления. Взаимодействие со службами наблюдения предусматривает
обмен информацией относительно распознавания и векторения, движения и
маневров отклонения, работы пилотов с приемниками-передатчиками,
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предоставление радиолокационной помощи воздушному судну при отказе
радиосвязи, предупреждение об опасности.
Точность

информации,

обеспечивается

передаваемой

использованием

в

ходе

терминологической

радиообмена,
лексики.

Так,

взаимодействие с диспетчерским пунктом подхода охватывает понятия,
обозначенные

специальными

терминами:

вылет

по

ППП

(полет,

выполняемый в соответствии с правилами полетов по приборам), вылет по
ПВП (полет, выполняемый в соответствии с правилами визуальных полетов),
прилет по ППП, прилет по ПВП, векторение на конечном этапе захода на
посадку, заход на посадку по радиолокатору точного захода на посадку.
Проведенный нами анализ одного из текстов диалога между диспетчером и
летчиком

(общим объемом 1190 слов) показал, что 793 слова являются

терминами или входят в состав терминологических сочетаний,
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выступают номенами, а остальная лексика относится к общеупотебительной.
Взаимодействие

воздушного

диспетчерского

судна

управления

с

органами

предусматривает

районного
следующую

последовательность: информация о местонахождении воздушного судна,
эшелон

полета,

вхождение/выход/пересечение

воздушным

судном

воздушных трасс, полет с ожиданием на маршруте, управление полетами над
океаном.
Правила, определяющие нормы течения радиообмена, базируются на
определенных
сообщения)
информации;

принципах:
должны

применяемые

обеспечивать

получение

любой

речевые

минимум

информации,

формы

искажений
как

(команды,
и

потери

правило,

должно

сопровождаться сообщением в ответ («квитанцией»), количество слов в
сеансах радиосвязи и их продолжительность должны быть (по возможности)
минимальными.
Следует отметить, что речевое взаимодействие во время выполнения
полета осуществляется не только в направлении «пилот - авиадиспетчер», но
и

внутри

кабины

между

членами

летного

экипажа.

В

речевом

149

взаимодействии членов экипажа выделяются следующие основные речевые
формы:
1) команды-обращения, в которых требуется выполнение определенного
конкретного действия («Убрать шасси», «Закрылки 20»);
2) выполнение

команды,

подтверждение

получения

информации

(«Закрылки 20 выпущено», «5 километров, скорость 270»);
3) запросы-обращения

с

требованием

(просьбой)

предоставить

необходимую информацию («Курс»?);
4) реплики-обращения, которые не несут командной, исполнительной
или уведомительной информации: замечания, возражения, комментарии и
т.п.
Первые

три

формы

составляют

необходимую

основу

речевого

взаимодействия членов экипажа в выполнении совместной деятельности, они
преимущественно

регламентированы

и

закреплены

в

правилах,

нормирующих ведение радиоообмена. Последнюю форму, как отмечает
В.А. Колосов, относят к избыточным, к «шуму», выходящему за пределы
общепринятого технологического речевого взаимодействия. Это замечания,
выражение отношения (позиции) говорящего к действиям, поступкам, словам
партнера, его состоянию и т.д. Такие реплики обычно эмоционально
окрашены, выражают не взаимодействие партнеров, а их взаимоотношения
[Колосов 2000].
Полный

перечень

стереотипных

конструкции

в

коммуникации

диспетчера с пилотом представлен в приложении к диссертации (см.
Приложение 1).
Рассмотрим конкретные диалоги диспетчера с пилотом, для того чтобы
выяснить их типовые характеристики.
Для установления и проверки канала связи в диалогах радиообмена
употребляются

слова

или

словосочетания,

обозначающие

позывной

воздушного судна и название наземной диспетчерской службы. По правилам
ведения радиообмена, при выходе воздушного судна на связь перед
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сообщением пилот называет позывной наземной станции, затем свой
позывной. В ответ диспетчер называет позывной самолета и называет себя связь установлена. Например:
ПИЛОТ: Алматы Подход, Астана Лайн 504, стоянка 12, запрос на
запуск (запрашивает разрешение на запуск).
ДИСПЕТЧЕР: Астана Лайн 504, Алматы Подход, запуск на 35 мин.
(дает разрешение на запуск в 35 мин.).
ДИСПЕТЧЕР: Астана Лайн 504, линия вверх и немедленно занимайте
взлетно-посадочную полосу 09 (отдает команду занять взлетно-посадочную
полосу 09).
ПИЛОТ: взлет на ВПП 09, Астана Лайн 504 (принимает команду и
взлетает на ВПП 09).
В приведенном примере Алматы Подход - позывной диспетчерского
пункта, Астана Лайн 504 - позывной воздушного судна.
Довольно распространенным в сфере радиообмена и отражающим его
конститутивные характеристики явлением выступают лексические повторы.
Они служат опознавательными знаками наиболее важной информации, так
как повторяются ключевые для данной коммуникативной ситуации слова.
Так, наиболее значимыми, ключевыми в коммуникации, зафиксированной в
примере выше, являются термины «запуск» и «взлетно-посадочная полоса»
(ВПП). Именно они повторяются в запросах и ответах летчика и диспетчера.
Повтор позывных коммуникантов в ходе диалога служит для точного
опознавания,

необходимого

для

того,

чтобы

обеспечить

нужную

направленность диалога в условиях, когда авиадиспетчер «ведет» не один, а
несколько самолетов. Сообщая свой позывной в ответной реплике, пилот тем
самым называет исполнителя указания или отправителя информации.
По мнению О.И. Исаковой, «с точки зрения лексического наполнения
такие повторы избыточны и могут быть опущены без ущерба для самого
сообщения. Но для реализации стратегической цели коммуникации пилота с
авиадиспетчером, а именно обеспечения максимальной безопасности полета,
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такие

повторы

необходимы

и

сутуативно

оправданны.

Их

можно

рассматривать как одно из средств компенсации отсутствия визуального
контакта в условиях непрямого общения» [Исакова 2016: 34].
Лексические повторы часто представляют собой остаточные элементы
синтаксических структур, которые подвергаются эллипсису в силу условий
коммуникации. С лингвистической точки зрения, эллиптичность является
характерной чертой коммуникативной ситуации радиообмена. Подобные
языковые особенности имеют социальный смысл, так как служат для
обеспечения

функционирования

и

безопасности

в

важных

сферах

жизнедеятельности социума. Конвенциональность единиц радиообмена
можно рассматривать как одну из специфических черт коммуникативных
взаимодействий,

поскольку

конвенциональность

языкового

знака

определяется «традиционностью его употребления каким-либо коллективом
(социумом)» [Жеребило 2010].
Авиадиспетчеру запрещено передавать, а пилоту выполнять безадресные
указания. Когда связь между коммуникантами ограничена лишь слуховым
каналом, обращение выполняет не только функцию установления контакта,
которая «конкретизируется в таких подфункциях, как апеллятивная и
вокативная» [Формановская 1997, 14], но и служит средством уточнения
участников коммуникации,

особенно

в тех

случаях,

когда в зоне

ответственности авиадиспетчера находится не одно воздушное судно.
Случаи, когда в ходе радиообмена один из участников опускает позывной
второго коммуниканта, довольно редки:
ДИСПЕТЧЕР: ОС 601, Земля, ждите диспетчерского разрешения.
ПИЛОТ: Понял ждать, ОС 601.
ДИСПЕТЧЕР: На взлетно-посадочную полосу и покинуть подиум
третьим, третий слева.
ПИЛОТ: Третий слева, ОС 601.
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В приведенном примере при ответе пилота пропущен позывной
диспетчерского пункта «Земля» и отсутствуют словосочетания «на ВПП»,
«покинуть подиум третьим».
В

некоторых

диалогах

лексический

повтор

может

выполнять

уточняющую функцию:
ДИСПЕТЧЕР: А И 112, вы можете уходить на второй круг?
ПИЛОТ: Уходить на второй круг.
ДИСПЕТЧЕР: АИ 112, немедленно освободите полосу, справа Ту-124.
ПИЛОТ: Кто? Ту-124? Освободить полосу?
Повторение одних и тех же лексических единиц в специальном
подъязыке может быть связано с образованием многокомпонентных
терминов в той области, которую обслуживает подъязык радиообмена.
ПИЛОТ: Москва, АИ 112, прошу давление, приведенное к уровню моря.
ДИСПЕТЧЕР: АИ 112, давление, приведенное к уровню моря, - 1029
мбар.
ПИЛОТ: Москва, АИ 112, разрешите слить топливо.
ДИСПЕТЧЕР: АИ 112, можете слить топливо в 30 км к востоку от
привода Борисполь.
ДИСПЕТЧЕР: Всем бортам: внимание, Боинг-707 сливает топливо в 30
км к востоку от привода Борисполь.
Итак, в диалогах радиообмена выделяются параллельные конструкции,
повтор одной и той же грамматической формы, а также сочетания
параллельных конструкций с лексическим повтором.
Повтор грамматической формы в первую очередь относится к
употреблению форм одного и того же глагола (или отглагольных
существительных) в диалогах радиообмена:
ДИСПЕТЧЕР:... снижение до высоты 2000 футов, ОС 601.
ПИЛОТ: снижение до высоты 2000 футов, ОС 601
ДИСПЕТЧЕР:... поверните налево, следуйте 010.
ПИЛОТ:... поворачиваю налево, следую 010....
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Синтаксический параллелизм в процессе авиационного радиообмена
упрощает взаимопонимание между коммуникантами, так как снимается
сложность декодирования разнообразных грамматических конструкций.
Использование однотипных конструкций, обязательных для употребления в
диалогах

радиообмена, -

один из примеров проявления языкового

стереотипа. Приведем два примера:
ДИСПЕТЧЕР:... Sunair 939, снижайтесь до эшелона 190.
ПИЛОТ:... снижаюсь до 190.
ДИСПЕТЧЕР:... сохраняйте эшелон 270, ожидайте снижение на 20.
ПИЛОТ:... сохраняю эшелон 270, ожидаю снижения до 20.
В некоторых случаях появление параллельных конструкций в репликах
одного из участников диалога может говорить о том, что произошел
коммуникационный сбой, и он проверяет канал связи:
ДИСПЕТЧЕР: Борнмут, стоять в стороне.
ДИСПЕТЧЕР: Борнмут, повторите ваш позывной.
ДИСПЕТЧЕР Борнмут, попробуйте еще раз.
Фразовый повтор в диалогах воздушной связи выполняет функцию
привлечения

внимания

партнера

по

коммуникации

к

передаваемой

информации, подчеркивая ее важность, а также играет роль интенсификатора
действия, тем более что иногда может употребляться с усилительным словом
«немедленно»:
ПИЛОТ: ... Муган, 500 футов, я еще раз повторю 500 футов, двигатель
теряет мощность, двигатель теряет мощность.
ДИСПЕТЧЕР:

Остановите

немедленно,

ОС

601,

остановите

упражнение немедленно [Пособие для с п е ц . 1987].
Следующие повторы употребляются в репликах авиадиспетчера или
пилота для передачи сообщения, в котором по какой-либо причине передана
информация, требующая исправления.
ДИСПЕТЧЕР: ... осторожно, отмеченные траншеи на правый бок.
Коррекции, отмечены траншеи на левой стороне.
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ДИСПЕТЧЕР: ... уступить дорогу для DC-10 ввод рулежной дорожки 5.
Корректировка РД 9.
Позывной воздушного судна, либо как номинацию говорящего в
репликах пилота, либо как обращение к слушающему в репликах
авиадиспетчера, от общего количества можно встретить в 70% реплик
участников радиообмена на английском языке.
Название наземного диспетчерского пункта встречается в диалогах
радиообмена реже, так как, продолжая диалог, и пилот, и диспетчер
опускают название диспетчерского пункта, однако позывной самолета
должен употребляться в репликах обоих коммуникантов.
ПИЛОТ: Башня, 9НМК, Доброе утро.
ДИСПЕТЧЕР: 9НМК, Башня, Доброе утро.
ПИЛОТ: Башня, с информацией ВИСКИ, прошу запуск двигателя, 9MK.
ДИСПЕТЧЕР: 9HMK пуск утвержден QNH1018.
ПИЛОТ: Запуск утвержден 9MK.
Один из участников общения, авиадиспетчер, всегда определен и
известен обоим коммуникантам, в то время как второй участник диалога,
пилот, нуждается в дополнительной идентификации, потому что отсутствие
зрительного

ряда

коммуникации,

и

возможное

других

наличие

воздушных

потенциальных

судов,

участников

находящихся

в

зоне

ответственности авиадиспетчера и имеющих возможность подключиться к
диалогу на той же частоте, может привести к сбою в информационном
обмене, когда определенная полетная информация не передается по
назначению.
Подобные

рамочные

конструкции

являются

маркерами

границ

диалогического целого, выполняя сигнальную функцию начала и окончания
диалога диспетчера с определенным участником коммуникации.
Таким образом, мы можем утверждать, что языковая избыточность в
процессе радиообмена, связанная с большим количеством повторов,
обусловлена необходимостью дублировать информацию, чтобы избежать
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ошибок при

ее передаче

синтаксические

и

и декодировании.

лексико-синтаксические)

Повторы

(лексические,

диалогах

радиообмена

в

выполняют как функции обеспечения связности текста, так и специфические
функции установления и проверки канала связи, а также дублирования
основной информации с целью исключения возможных ошибок при ее
передаче и декодировании.
К социолингвистическим аспектам речевой деятельности в ходе
радиообмена можно отнести и проблему кодового переключения. По
определению Н.Б. Боевой-Омелечко, «переключение кодов (кодовое
переключение) - это переход говорящего в процессе речевого общения с
одного языка (диалекта, стиля) на другой в зависимости от условий
коммуникации» [Боева-Омелечко 2004: 25]. Как отмечает Е.Н. Панфилова,
«одна из самых крупных авиационных катастроф случилась в 1977 году,
когда два самолета Боинг-747 столкнулись на взлетно-посадочной полосе
в аэропорту Лос-Родеос на острове Тенериф. В радиообмене была
использована синтаксическая модель, не характерная для английского
языка. Фраза “We are take-off”, произнесенная пилотом авиакомпании,
была построена по синтаксической модели голландского языка и в
действительности предназначалась для того, чтобы сообщить, что
самолет уже в процессе разбега при взлете - «Мы на взлете», а не готов к
взлету, как это понял диспетчер» [Панфилова 2017: 231]. Иными словами,
пилот, находясь в трудной ситуации, опирался на синтаксическую модель
родного языка.
Связь

между

билингвов

эмоциональным

подтверждают

установлено,

что

«слово

потенциального

живого

потенциальной

энергии

и

исследования

родного
действия,
не

состоянием

языка
а

имеет»

и

родным

языком

психолингвистов.
несет

слово

в

себе

Ими

энергию

чужого

языка

такой

[Балясникова

2018:

246].

Следовательно, кодовое переключение представляет собой важную
проблему при анализе особенностей радиообмена.
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Вопросы переключения кодов или кодовых переключений входят в
круг интересов функциональной социолингвистики, изучающей процессы
речевого общения при переходе говорящего с одного языка на другой в
зависимости от условий коммуникации. Профессиональная коммуникация,
осуществляемая в зоне повышенной ответственности, предполагает, что ее
участники говорят на общем языке (в нашем конкретном случае - на языке
радиообмена),

который

понятен

всем

сторонам

и

исключает

двусмысленность. Это означает, что для эффективного решения подобных
проблем необходимо усилить языковую подготовку будущих специалистов в
сфере авиации, в том числе при обучении радиообмену.

Выводы по главе 2
Авиационная отрасль выступает одной из самых технологически быстро
развивающихся

отраслей,

эффективность

в

которой

зависит

от

профессионализма и квалификации авиационного персонала. Развитие
международных контактов вызвало необходимость проведения новой
языковой политики для успешной реализации различных нововведений в
сферах производства, науки и техники, при создании новых технологий в
контакте с зарубежными коллегами.
В процессе проведения исследования уделено внимание состоянию
авиации в Республике Казахстан, техническим базам и принципам
подготовки кадров летчиков-пилотов, авиаинженеров, диспетчеров, а также
владению

профессионально-ориентированными

языками,

которые

необходимы при осуществлении международных полетов.
В связи с многоаспектностью изучаемого объекта в главе были
рассмотрены экстралингвистические факторы авиационной коммуникации, в
том числе особенности взаимосвязи международных организаций, и
проблема учебного билингвизма.
Функционирование авиации, как и любых других транспортных
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отраслей

народного

хозяйства,

базируется

на

обширном

своде

государственных законодательных актов и международных договоров,
нормативно-распорядительных документов. Республика Казахстан является
членом

девяти

международных

Международной

организации

организаций,

гражданской

в том

авиации

числе,

членом

ИКАО.

Знание

английского языка строго требуется от авиадиспетчеров и пилотов.
Отсутствие понимания в общении специалистов может привести к
аварийным ситуациям. В связи с этим ИКАО, заботясь о безопасности
пассажиров, пилотов и авиадиспетчеров, в 1998 году впервые подняла вопрос
об обязательном знании английского языка для всех сотрудников воздушных
линий.
Эффективность

использования

языка

в

какой-либо

отрасли

общественных отношений является результатом рационального соотношения
мотивов и ограничений в его использовании. В главе рассмотрена роль
государственного языка в сфере авиации и язык официальных документов в
сфере авиации.

Необходимость рассмотрения данного вопроса была

обусловлена корпусом новых терминов на казахском языке, которые мы
стремились систематизировать.
В связи с социально-политическими изменениями в постсоветском
пространстве появился новый взгляд на нормы письма, ономастику,
терминологию и другие актуальные сферы языка. Появился заметный
интерес

ученых-терминоведов

к

прагматическим

аспектам

функционирования терминов.
В главе представлен разработанный автором специализированный
авиационный словарь по тематике, соответствующей видам обеспечения
полетов:

оперативное

обеспечение

управление

аэронавигационной

производственной
информацией;

штурманское,

инженерно-авиационное,

техническое,

радиотехническое,

метеорологическое,

аэродромное,

экологическое,

деятельностью;

электросветокоммерческое,

орнитологическое, медицинское, режимно-охранное, аварийное и поисково
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спасательное обеспечение. Была подготовлена и издана серия выпусков
указанного

словаря

(«Аэронавигационный

словарь»,

«Аэродромное

обеспечение», «Орнитологическое обеспечение», «Инженерно-авиационное
обеспечение»).
Каждый из выпусков, кроме основных словников (в трех вариантах:
русско-казахско-английский,

казахско-русский-английский,

англо-русский-

казахский), содержит набор основных определений, используемых в
конкретном направлении обеспечения полетов. Перечни сопровождаются
иллюстративным

материалом

(рисунок,

схема,

разрез),

более

полно

поясняющим суть рассматриваемого определения. В аэронавигационном,
аэродромном

и орнитологическом словарях применялось

алфавитное

структуирование перечня определений
Разработанный автором авиационный трехъязычный словарь создан с
опорой на рекомендации терминоведов. Его можно отнести к тематическим
словарям, так как в нем широко использован принцип системности, что в
свою очередь дает возможность фиксировать результаты определенной
терминологической работы.
Особая ценность представленного авиационного тематического словаря
состоит в том, что содержащиеся в нем термины на трех языках
представлены наглядно: словарь содержит большое количество схем, таблиц
и фотографий реальных объектов авиационной деятельности. Кроме того, в
нем отражены особенности перевода терминов на другие иностранные языки
для

использования

авиационного

в

сфере

тематического

авиационной

деятельности.

трехъязычного

словаря

Материалы
отличаются

практической направленностью и найдут применение в обучении будущих
авиационных специалистов.
Авиационный радиобменный язык является актуальным объектом
исследования. В авиационной радиокоммуникации применяется особый
нормативный язык со специфическими правилами, который призван, с одной
стороны, облегчить процесс речевой деятельности, но с другой стороны,
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незнание этих правил в значительной степени затрудняет общение по УКВ радиотелефону, приводя в определенных условиях к сбою коммуникативной
цепочки как на стадии приема, так и на стадии передачи информации.
Фразеология

радиообмена

предусматривает

применение

формата

высказывания, который предписывает определенный порядок вхождения в
радиосвязь, ведения того или иного тематического диалога или монолога и
выхода из

связи.

Существует

особый

порядок передачи

цифровой

информации, оформления сообщений под грифами бедствия, срочности и
безопасности, а также рутинной радиокоммуникации.
Радиообмен выступает специфическим видом речевой деятельности и
имеет важное значение для общения авиадиспетчеров и пилотов, без
которого невозможно обеспечить эффективную и качественную связь
воздушного судна с внешними объектами, а отсутствие таковой неизбежно
парализует производственную деятельность воздушного судна и ставит под
угрозу безопасность жизнедеятельности корабля и экипажа, а также всей
системы в целом. Фразеология радиообмена ИКАО должна использоваться
только в том виде, в котором она приведена в соответствующих
регламентирующих документах названной международной организации.
Благодаря

этому

достигаются

три

основных

качества

фразеологии:

понятность, однозначность, краткость.
Состав языковых средств, необходимых для общения между пилотом и
авиадиспетчером

посредством

радиотелефонии,

определяется

Международной организацией гражданской авиации ИКАО. Авиационный
радиообменный язык имеет специфику, связанную с употреблением
профессиональной фразеологии и авиационных технических терминов,
сочетая в себе элементы технического, профессионального и разговорного
английского языка.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование языка с позиций социолингвистики предполагает анализ
совокупностей языковых

единиц с учетом

социальных условий их

функционирования. Под социальными условиями понимается комплекс
внешних обстоятельств, в которых реально функционирует и развивается
язык: сообщество людей, использующих данный язык, различия в их речевом
поведении в зависимости от ситуаций общения и т.п.
В

данной

работе

рассмотрены

социолингвистические

аспекты

функционирования языка в сфере авиации на примере языковой ситуации в
Республике Казахстан. Современный Казахстан представляет собой крупное
полиэтническое

государство,

исторически

связанное

с

Россией

и

интегрированное в мировое экономическое пространство.
Исследуемый в работе язык обслуживает одну из важнейших сфер в
деятельности общества и государства, что задает определенные параметры
его функционирования и области коммуникативного взаимодействия.
Проведенный анализ показал, что язык авиации в Республике Казахстан
имеет трехчастную структуру и включает в себя государственный язык
(казахский), официальный язык (русский) и язык международного общения
(английский). Данная структура адекватно отражает основные направления
языковой политики рассматриваемого государства.
Компоненты
функционально

трехчастной
распределены

структуры
в

языка

в

коммуникативном

сфере

авиации

континууме:

на

государственном языке публикуются законодательные и нормативные акты,
ведется

делопроизводство;

русский

язык

играет

роль

языка

профессионального обучения и устной профессиональной коммуникации, на
нем осуществляется административная деятельность; английский язык
используется как язык радиообмена и профессиональных международных
контактов.
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Являясь разновидностью языка для специальных целей, язык авиации
выполняет три важнейших функции: коммуникативную, связанную с
обменом

информацией

специалистов;

и

обеспечением

когнитивную функцию,

адекватного

проявляющуюся

взаимодействия
в

способности

фиксировать результаты теоретической и практической познавательной
деятельности в данной сфере; информативную функцию, выражающуюся в
способности хранить и транслировать накопленный опыт.
Специфика функционирования языка в сфере авиационной деятельности
связана с соблюдением обязательств, взятых на себя государством в рамках
международного

сотрудничества.

По

требованию

Международной

организации гражданской авиации в качестве рабочих языков в сфере
авиации определены русский и английский. При этом, исходя из суверенных
интересов

государства,

большая

значимость

в

авиационном

коммуникативном пространстве принадлежит казахскому языку.
Перспективой дальнейшего исследования языка в сфере авиации может
быть

анализ

функционирования

профессионализмов,

специальных

профессиональных

единиц

жаргонизмов,

(терминов,
а

также

номенклатурных обозначений) в различных ситуациях профессионального
общения, в том числе в ситуациях обучения профессии. Интересным
объектом исследования представляется также процесс взаимодействия
(интерференции) двух языков - русского и казахского - в динамично
развивающемся

пространстве

авиационных специалистов.

профессиональной

коммуникации

162

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.

Авербух, К.Я. Общая теория термина / К.Я. Авербух. - Иваново :

ИвГУ, 2004. - 252 с.
2.

Аврорин, В.А. Проблемы изучения функциональной стороны языка

(к вопросу о предмете социолингвистики) / В.А. Аврорин. - Л. : Наука, 1975.
- 276 с.
3.

Акимова, О.В. Термин как единица терминологического поля и

профессионального дискурса в разноструктурных языках (на материале
терминологии макрополя «Радиообмен гражданской авиации» в русском и
английском языках) : дис. ... канд. филол. наук: 10.02.20 / Акимова Ольга
Валерьевна. - Казань, 2004. - 254 с.
4.

Акуленко, В.В. Вопросы интернационализации словарного состава

языка / В.В. Акуленко. - Харьков : Изд-во Харьковского ун-та, 1972. - 216 с.
5.

Алексеев, М.П. Русский язык в мировом культурном обиходе /

М.П. Алексеев // Вопросы языкознания. - 1984. - № 2. - С. 60-68.
6.

Алексеева,

Л.М.

О

тенденциях

развития

современного

терминоведения / Л.М. Алексеева, С.Л. Мишланова // Актуальные проблемы
лингвистики и терминоведения: междунар. сб. научн. тр., посв. юбилею
проф. З.И. Комаровой. - Екатеринбург, 2007. - С. 8-11.
7.

Алексеева, Л.М. Трансфер знания в профессиональном домене /

Л.М. Алексеева, С.Л. Мишланова // Актуальные проблемы германистики,
романистики и русистики. - 2019. - № 2. - С. 5-13.
8.

Алякринский,

Б.С.

Основы

авиационной

психологии

/

Б.С. Алякринский. - М. : Воздушный транспорт, 1985. - 315 с.
9.

Антропова, Л.И. Социокультурная характеристика современной

языковой ситуации (на примере Германии) / Л.И. Антропова // Вестник
Оренбургского гос. ун-та. - 2005. - № 4. - С. 70-76.

163

10. Антропова, Л.И. Формы существования языка (социокультурно
коммуникативный подход) : дис. ...

д-ра филол. наук: 10.02.19 / Антропова

Людмила Ильинична. - Челябинск, 2005. - 447 с.
11. Апресян, Ю.Д. Избранные труды. Т. 1. Лексическая семантика.
Синонимические средства языка / Ю.Д. Апресян. -

М. : Восточная

литература, 1995. - 472 с.
12. Апресян, Ю.Д. Избранные труды. Т. 2. Интегральное описание
языка и системная лексикография / Ю.Д. Апресян. - М. : Восточная
литература, 1995. - 769 с.
13. Арнольд, И.В. Семантическая структура слова в современном
английском языке и методика ее исследования: на материале имени
существительного / И.В. Арнольд. - Л. : Просвещение, 1966. - 192 с.
14. Арутюнова, Н.Д. Функции языка / Н.Д. Арутюнова // Русский язык :
энциклопедия. - М. : Наука, 1997.- 609 с.
15. Асмукович,

И.В.

Формирование

и

развитие

английской

авиационной терминологии. - Киев, 2011. - 21 с.
16. Астен, Т.Б. Проблемы языковой экономии и аналитизма в условиях
глобализации

/

Т.Б. Астен //

Философские

проблемы

глобализации:

общество, культура, право. - Ростов н/Д.: РГЭУ «РИНХ», 2007. - 131 с.
17. Атанелов, Э.Г. Практическая методика обучения фразеологии
радиообмена (на английском языке) : учеб. пособие / Э.Г. Атанелов. Новосибирск, 1998. - 32 с.
18. Аткинсон,

Р.

Человеческая

память

и

процесс

обучения

/

Р. Аткинсон. - М. : Прогресс, 1980. - 230 с.
19. Ахманова, О.С. Основные направления в социолингвистике /
О.С. Ахманова, А.Н. Марченко // Иностранные языки в школе. - 1971. - № 4.
- С. 2-11.
20. Аюпова,

Л.Л.

Государственный язык:

дефиниции,

статус

и

функционирование / Л.Л. Аюпова // Вопросы филологии. - 2000. - № 2 (5). С. 31-38.

164

21. Аюпова, Л.Л. Языковая ситуация в странах славянского мира:
актуальные проблемы // Российский гуманитарный журнал. - 2013. - Т. 2,
№ 4. - С. 303-307.
22. Аюпова, Л.Л. Языковая ситуация: социолингвистический аспект /
Л.Л. Аюпова. - Уфа, 2000. - 156 с.
23. Багироков, Х.З. Билингвизм: теоретические и прикладные аспекты
(на материале русского и адыгейского языков) : автореф. дис. ... д-ра филол.
наук: 10.02.19 / Багироков Хазрет Заурбечевич. - Краснодар, 2005. - 53 с.
24. Балли, Ш. Общая лингвистика и вопросы иностранного языка /
Ш. Балли. - М. : УРСС, 2001. - 416 с.
25. Балясникова, О.В. Языковое сознание: региональный аспект /
О.В. Балясникова, Н.В. Уфимцева, Г.А. Черкасова, Н.П. Чулкина //
Вестник Российского университета дружбы народов. Сер. Лингвистика. 2018. - Т. 22, № 2. - С. 232-250.
26. Баскаков, А.Н. Языковая ситуация и функционирование языков в
регионе Средней Азии и Казахстана / А.Н. Баскаков, О.Д. Насырова,
М. Давлатназаров. - М. : Доминант, 1995. - 166 с.
27. Баскаков, А.Н. Языковые ситуации в тюркоязычных республиках
Российской Федерации (краткий социологический очерк) // Языки
Российской Федерации и нового заубежья: статус и функции. - М. :
Эдиториал УРСС, 2000. - С. 34-129.
28. Беззатеева, Э.Г. Особенности английской терминологии маркетинга
и их социолингвистическая обусловленность : автореф. дис. . канд. филол.
наук: 10.02.04 / Беззатеева Эвелина Г айковна. - Омск, 2006. - 28 с.
29. Беззатеева, Э.Г. Проблемы терминоведения и социолингвистика /
Э.Г. Беззатеева // Омские социально-гуманитарные чтения - 2012: материалы
V Международной науч.-практ. конф. - Омск : Омский гос. тех. ун-т, 2012. С. 261-264.
30. Беликов, В.И. Социолингвистика / В.И. Беликов, Л.П. Крысин. М. : Рос. гос. гуманит. ун-т, 2001. - 439 с.

165

31. Белл, Р.Т. Социолингвистика: цели, методы и проблемы / Р.Т. Белл;
пер. с англ. - М. : Международные отношения, 1980. - 318 с.
32. Бельчиков, Ю.А. Интернациональная терминология в русском языке
/ Ю.А. Бельчиков. - М. : Наука, 1959. - 17 с.
33. Бенедиктов, Н.А. О правовых основах государственной языковой
политики / Н.А. Бенедиктов, А.П. Бердашкевич // Мир русского слова. 2003. - № 2. - С. 9-19.
34. Битюцких, К.В. Отражение корпоративной культуры военных в
языковом сознании курсантов : автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.19 /
Битюцких Ксения Валерьевна. - Челябинск, 2015. - 27 с.
35. Бодуэн де Куртенэ, И.А. Избранные труды по общему языкознанию
/ И.А. Бодуэн де Куртенэ. - Т. 1. - М. : Изд-во АН СССР, 1963. - 384 с.
36. Бондалетов, В.Д.

Социальная лингвистика : учеб.

пособие /

В.Д. Бондалетов. - М. : Просвещение, 1987. - 160 с.
37. Бондарчук,

М.Н.

Когнитивные

(концептуальные)

модели

авиационной терминосферы / М.Н. Бондарчук // Русское слово в мировой
культуре :

материалы

Х

Конгресса

Международной

ассоциации

преподавателей руского языка и литературы. - СПб., 2003. - С. 9-13.
38. Бондарчук, М.Н. Лингвокогнитивное исследование номинации
профессионального деятеля в авиационной сфере / М.Н. Бондарчук //
Вестник Челябинского гос. ун-та. - 2013. - № 37 (328). - С. 72-75.
39. Бонелис,

М.Д.

Общая

характеристика

лексического

состава

своременной английской терминологии и основные способы образования
терминов : автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04 / Бонелис Мария
Дмитриевна. - М., 1962. - 24 с.
40. Будагов, Р.А. История слов в истории общества / Р.А. Будагов. - Л. :
Просвещение, 1971. - 47 с.
41. Бухарбаев, М.А. Психолого-педагогические основы первоначальной
летной подготовки курсантов-пилотов : автореф. дис. .

канд. пед. наук:

13.00.08 / Бухарбаев Марат Абулхаирович. - Алматы, 2005. - 23 с.

166

42. Буянова, Л.Ю. Термин как единица логоса / Л.Ю. Буянова. - М. :
Флинта, 2012. - 224 с.
43. Бюлер, К. Теория языка. Репрезентативная функция языка /
К. Бюлер. - М. : Прогресс, 2000. - 504 с.
44. Вайнрах, У. Одноязычие и многоязычие / У. Вайнрах // Новое в
лингвистике. - М. : Прогресс, 1972. - Вып. VI. - С. 25-60.
45. Вахтин, Н.Г. Социолингвистика и социология языка / Н.Г. Вахтин,
Е.Г. Головко. - СПб. : Гуманитарная академия, 2004. - 336 с.
46. Верещагин,

Е.М.

Язык

и

культура

/

Е.М.

Верещагин,

В.Г. Костомаров. - М. : Индрик, 2005. - 1308 с.
47. Виноградов,

А.В.

Социолингвистическая

типология

/

А.В. Виноградов, А И. Коваль. - М. : URSS, 2008. - 136 с.
48. Виноградов, В.В. Вступительное слово / В.В. Виноградов //
Вопросы

терминологии:

материалы

Всесоюзного

терминологического

совещания. - М. : Изд-во АН СССР, 1961. - С. 3-10.
49. Виноградов,
коммуникативный

В.Н.
аспект

Стилистика
стилистики

русского
текста

/

языка:
В.Н.

жанрово
Виноградов,

Т.Г. Винокур, Л.И. Еремина. - М. : Наука, 1987.- 236 с.
50. Винокур, Г.О. О некоторых явлениях словообразования в русской
технической терминологии / Г.О. Винокур // Труды Московского ин-та
истории, философии и литературы. - 1939. - Т. 5. - С. 3-54.
51. Володина, М.Н. Когнитивно-информационная природа термина (на
материале терминологии средств массовой информации) / М.Н. Володина. М. : Изд-во Моск. ун-та, 2010. - 91 с.
52. Володина,

М.Н.

Теория

терминологической

номинации

/

М.Н. Володина. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1997. - 180 с.
53. Выготский, Л.С. Мышление и речь : сб. / Л.С. Выготский. М. : АСТ : Хранитель, 2008. - 668 с.
54. Гак, В.Г. Сравнительная типология французского и русского языков.
- 3-е изд., дораб. - М. : Просвещение, 1989. - 288 с.

167

55. Гарбовский, Н.К. Сопоставительная стилистика профессиональной
речи: на материале русского и французского языков / Н.К. Гарбовский. - М. :
Либроком, 2009. - 144 с.
56. Гвишиани, Н.Б. Язык научного общения: вопросы методологии /
Н.Б. Гвишиани. - 3-е изд. - М. : URSS : ЛКИ, 2013. - 274 с.
57. Герд, А.С. Языковая политика / А.С. Герд // Возрождение культуры
России: язык и этнос. - СПб., 1995. - С. 6-19.
58. Голованова, Е.И. Введение в когнитивное терминоведение : учеб.
пособие / Е.И. Голованова. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта : Наука, 2011. 224 с.
59. Голованова,

Е.И.

Категория

профессионального

деятеля:

Формирование. Развитие. Статус в языке / Е.И. Голованова. - М. : Элпис,
2008. - 304 с.
60. Голованова,

Е.И.

Профессиональная

языковая

личность

в

когнитивно-коммуникативном аспекте / Е.И. Голованова. - Челябинск :
Энциклопедия, 2013. - 251 с.
61. Голованова,

Е.И.

Сближение

проблематики

когнитивного

терминоведения и социолингвистики / Е.И. Голованова // Когнитивные
исследования языка. - 2020. - № 3 (42). - С. 531-536.
62. Голованова,

Е.И.

Становление

уральской

горнозаводской

терминологии в XVIII - начале XIX вв.: автореф. дис. ... канд. филол. наук:
10.02.01 / Голованова Елена Иосифовна. - Челябинск, 1995. - 22 с.
63. Голованова,

Е.И.

Язык

профессиональной коммуникации:

для

специальных

целей

vs.

язык

к вопросу о понимании сущности

профессионального языка / Е.И. Г олованова, А.Ж. Суюнбаева // Актуальные
проблемы современной науки : материалы XI Междунар. науч. конф. Актобе: Принт-А, 2017. - С. 65-68.
64. Головин, Б.Н. Вопросы социальной дифференциации языка /
Б.Н. Головин // Вопросы социальной лингвистики. - Л. : Наука, 1969. С. 343-355.

168

65. Головин, Б.Н. Лингвистические основы учения о терминах /
Б.Н. Головин, Р.Ю. Кобрин. - М. : Высшая школа, 1987. - 104 с.
66. Головин, Б.Н. Терминология // Березин Ф.М., Головин Б.Н. Общее
языкознание : учеб. пособие. - М. : Просвещение, 1979. - С. 264-278.
67. Гринев, С.В. Введение в терминоведение / С.В. Гринев. - М. :
Московский Лицей, 1993. - 309 с.
68. Гринев, С.В. Принципы теории терминографии / С.В. Гринев //
Теория и практика научно-технической лексикографии. - М. : Русский язык,
1980.- С. 5-11.
69. Гринев-Гриневич,

С.В.

Терминоведение:

учеб.

пособие

/

С.В. Гринев-Гриневич. - М. : Академия, 2008. - 304 с.
70. Губогло, М.Н. Переломные годы: в 2 т. - Т. 1. Мобилизованный
лингвицизм. - М. : Ин-т этнологии и антропологии РАН, 1993. - 302 с.
71. Губогло, М.Н. Современные этноязыковые процессы в СССР.
Основные факторы и тенденции развития национально-русского двуязычия /
отв. ред. Ю.В. Бромлей. - М. : Наука, 1984. - 288 с.
72. Гулида, В.Б. Петербургская социолингвистика: пятнадцать лет
развития / В.Б. Гулида, Н.Б. Вахтин // Вопросы языкознания. - 2010. - № 2. С. 106-119.
73. Гумбольдт, В. Избранные труды по языкознанию / В. Гумбольдт. М. : Прогресс, 2000.- 400 с.
74. Даниленко,

В.П.

Лексико-семантические

и

грамматические

особенности слов-терминов / В.П. Даниленко // Исследования по русской
терминологии. - М. : Наука, 1971. - С. 7-67.
75. Даниленко, В.П. Русская терминология: опыт лингвистического
описания / В.П. Даниленко. - М. : Наука, 1977. - 246 с.
76. Даукеев, Д.К. Некоторые закономерности переноса знаний и
технологий в производственную сферу / Д.К. Даукеев, А.А. Джаймурзин,
А.И. Козин. - Алматы : КазГосИНТИ, 1995. - 141 б.

169

77. Дейк,

Т.А.

ван.

Язык.

Познание.

Коммуникация

/

Т.А. ван Дейк; пер. с англ. - М. : Прогресс, 1989. - 310 с.
78. Дешериев, Ю.Д. Социальная лингвистика. К основам общей теории
/ Ю.Д. Дешериев. - М. : Наука, 1977. - 384 с.
79. Домашнев, А.И. Языковые отношения в различных ситуациях
многоязычия

/

А.И.

Домашнев

//

Функционирование

языков

в

многонациональном обществе. - М. : Наука, 1991. - С. 89-101.
80. Доценко, Т.И. Пермская школа социолингвистики: теоретические и
методологические основания / Т.И. Доценко, Е.В. Ерофеева, Т.И. Ерофеева //
Вестник Пермского гос. ун-та. - 2010. - № 2 (8). - С. 144-155.
81. Дуйсембекова, Л.С. Казак ресми-ю кагаздар тш : филол. тыл. докт.
дис. / Л.С. Дуйсембекова. - Алматы, 2006. - 250 б.
82. Дьячков,

М.В.

Миноритарные

языки

в

полиэтнических

(многонациональных) государствах / М.В. Дьячков. - М. : ИНПО, 1996. 114 с.
83. Ецсегенов, К. Когамдык сана формаларыныц даму диалектикасы /
К. Енсегенов. - Алматы : Санат, 1994. - 52 б.
84. Ережепова, С.К. Официально-деловой стиль в русском и казахском
языках: прагмалингвистический аспект : дис. ... канд. филол. наук: 10.02.20 /
С.К. Ережепова. - Алматы, 2002. - 166 с.
85. Ерофеева, Е.В. Пермская школа социолингвистики: итоги работы и
перспективы развития // Вестник Пермского ун-та. - 2014. - № 2 (26). С. 160-171.
86. Ерофеева, Е.В. Языковая ситуация современного города и методы ее
исследования / Е.В. Ерофеева // Вестник Пермского ун-та. Российская и
зарубежная филология. - 2009. - Вып. 5. - С. 16-23.
87. Ерофеева, Т.И. Социолект как инструмент описания языковой
ситуации региона / Т.И. Ерофеева // Вестник Пермского ун-та. Российская и
зарубежная филология. - 2010. - Вып. 1 (7). - С. 21-25.

170

88. Ерофеева, Т.И. Социолект: стратификационное исследование /
Т.И. Ерофеева; Пермский гос. ун-т. - Пермь, 2009. - 240 с.
89. Жикеева,

Р.А.

Языковая

ситуация

Костанайской

области

Республики Казахстан: билингвистический аспект : автореф. дис. ... канд.
филол. наук: 10.02.19/ Жикеева Айгуль Римжановна. - Челябинск, 2011. 26 с.
90. Жирмунский,

В.М.

Марксизм

и

социальная

лингвистика

/

B.М. Жирмунский // Вопросы социальной лингвистики. - Л. : Наука, 1969. C. 5-25.
91. Жубанов, К. Исследования по казахскому языку / К. Жубанов. Алматы : Гылым, 1966. - 273 б.
92. Забелина,

Е.А.

Двуязычие:

язык

как

достояние

социума

/

Е.А. Забелина // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского
гос. ун-та. - 2010. - № 1 (13). - С. 37-46.
93. Земская,

Е.А.

Московская

школа

функциональной

социолингвистики: итоги и перспективы исследований / Е.А. Земская,
Л.П. Крысин. - М.: Русские словари, 1998. - 20 с.
94. Зяблова, О.А. Принципы исследования языка для специальных
целей (на примере языка экономики) : дис. ... д-ра филол. наук: 10.02.19 /
Зяблова Ольга Александровна. - М., 2005. - 314 с.
95. Исаев, Д.В. Социолингвистическая мотивация в становлении и
развитии национального варианта языка : автореф. дис. . канд. филол. наук:
10.02.19 / Исаев Данил Владимирович. - Челябинск, 2015. - 23 с.
96. Исаев, М.И. Русский язык на постсоветском пространстве /
М.И. Исаев // IV Международная конференция «Язык. Культура. Общество».
- М., 2007. - С. 96-102.
97. Исакова, О.И. О некоторых особенностях подъязыка радиообмена в
диалогах «пилот-диспетчер» / О.И. Исакова // Военный научно-практический
вестник. - 2016. - № 1 (6). - С. 33-37.

171

98. Исакова, С.С. Казак терминтанымынын, когнитивтш-прагматикалык
аспектш: Филол. гыл. докт. дис. автореф.: 10.02.19 / Исакова Сабира
Сагинбековна. - Алматы, 2008. - 46 б.
99. Искунжина,

Н.Г.

Языковая

ситуация

в

городах Республики

Башкортостан (социолингвистический аспект) : дис. ... д-ра филол. наук:
10.02.19 / Искунжина Наиля Г айфулловна. - Уфа, 2014. - 392 с.
100. Казарина,

С.Г.

Типологические

характеристики

отраслевых

терминологий / С.Г. Казарина // Филологические науки. - 1995. - № 5. С. 125-128.
101. Канделаки,

Т.Л.

Семантика и мотивированность терминов /

Т.Л. Канделаки. - М. : Наука, 1977. - 188 с.
102. Карасик, В.И. Язык социального статуса / В.И. Карасик. - М.: Ин-т
языкознания РАН, 1992. - 330 с.
103. Караулов,

Ю.Н.

Показатели

национального

менталитета

в

ассоциативно-вербальной сети / Ю.Н. Караулов // Языковое сознание и образ
мира / отв. ред. Н.В. Уфимцева. -

М.: Ин-т языкознания, 2000. -

С. 191-206.
104. Караулов,

Ю.Н.

Русский

язык

и

языковая

личность

/

Ю.Н. Караулов. - М. : Наука, 2003. - 261 с.
105.Картамышев, П.В. Методика летного обучения / П.В. Картамышев,
М.В. Игнатович, А.И. Оркин. - М. : Транспорт, 1987. - 279 с.
106. Катунин,

Д.А.

Государственный

и

официальный

язык

в

конституциях стран бывшего СССР / Д.А. Катунин // Вестник Томского гос.
ун-та. Серия: Филология. - 2009. - № 4 (8). - С. 20-29.
107. Катунин, Д.А. Язык в зеркале мирового законодательства: статус
языков в конституциях стран мира / Д.А. Катунин // Картины русского мира:
образ языка в дискурсах и текстах. - Томск, 2009. - С. 174-228.
108. Климов, А.В. Полет в зоне ожидания / А.В. Климов, Т.Б. Климова. М. : Транспорт, 1999. - 77 с.

172

109. Коваленко, Г.В. Совершенствование профессиональной подготовки
летного и диспетчерского состава / Г.В. Коваленко. - Москва: Транспорт,
1996. - 218 с.
110. Ковтун,

Е.В.

Английская

авиационная

терминосистема:

лингвистический и переводоведческий анализ / Е.В. Ковтун // Язык и
социальная динамика:

Ценности социума:

сб. науч. тр. / отв.

ред.

А.В. Михайлов, Т.В. Михайлова; Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. - Краснояск,
2013. - С. 536-545.
111. Ковтун, Е.В. Радиообмен в профессионально-речевой деятельности
авиационных операторов / Е.В. Ковтун // Молодые ученые в инновационном
поиске : материалы междунар. науч. конф. - Минск: МГЛУ, 2014. - С. 218
224.
112. Кожемякина,

В.А.

Опыт

языкового

законодательства

в

многонациональных странах / В.А. Кожемякина // Социолингвистические
проблемы в разных регионах мира : материалы междунар. конф. / Ин-т
языкознания РАН. - М., 1996.
113. Кожин, А.Н. Функциональные типы русской речи / А.Н. Кожин,
О.А. Крылова, В.В. Одинцов. - М. : Высшая школа, 1982. - 156 с.
114. Колосов, В.А. Анализ ошибок речевого взаимодействия экипажей и
диспетчеров УВД / А.В. Колосов, Т.А. Иванова // Психофизиологические
проблемы повышения работоспособности летного и диспетчерского состава
гражданской авиации : межвуз. сб. науч. тр. - СПб., 2000. - С. 90-101.
115. Комарова, А.И. Язык для специальных целей (LSP): теория и метод /
А.И. Комарова. - М. : МАЛП, 1996. - 193 с.
116. Комарова, З.И. Методология, метод, методика и технология
научных исследований в лингвистике: учеб. пособие / З.И. Комарова. Екатеринбург: Изд-во Урал. федер. ун-та, 2012. - 818 с.
117. Комарова, З.И. Основы системной методологии и современной
полипарадигмальной лингвистики / З.И. Комарова // Вестник Челяб. гос. ун
та. - 2013. - № 24 (315). - С. 23-30.

173

118. Комарова, 3.И. Семантическая структура специального слова и ее
лексикографическое описание / З.И. Комарова. - Свердловск : Изд-во Урал,
ун-та, 1991. - 156 с.
119. Костомаров,
функционирования

В.Г.
русского

Социолингвистические
языка:

итоги,

состояние,

проблемы
перспективы /

В.Г. Костомаров // Русский язык за рубежом. - 1990. - № 6. - С. 18-22.
120. Крысин, Л.П. Владение разными подсистемами языка как явление
диглоссии / Л.П. Крысин // Социально-лингвистические исследования / под
ред. Л.П. Крысина, Д.Н. Шмелева. - М. : Наука, 1976. - С. 62-69.
121. Крысин,

Л.П.

Владение

языком:

лингвистический

и

социокультурный аспекты / Л.П. Крысин // Язык - Культура - Этнос / отв.
ред. Г.П. Нещименко. - М. : Наука, 1994. - С. 66-78.
122. Крысин, Л.П. О перспективах социолингвистических исследований
в русистике / Л.П. Крысин // Русистика. - 1992. - № 2. - С. 96-106.
123. Крысин, Л.П. О речевом поведении человека в малых социальных
общностях: язык и личность / Л.П. Крысин. - М. : Наука, 1989. - 239 с.
124. Крысин,

Л.П.

Проблема

социальной

и

функциональной

дифференциации языка в современной лингвистике / Л.П. Крысин //
Современный

русский

язык.

Социальная

и

функциональная

дифференциация. - М., 2003.
125. Крючкова,

Т.Б.

Социолингвистический

аспект

исследования

языковой вариативности / Т.Б. Крючкова // Вопросы филологии. - 2007. № 1. - С. 24-31.
126. Кубиц, Г.В. Профессионализация языковой личности (на примере
юридического дискурса) : автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.19 /
Кубиц Г алина Васильевна. - Челябинск, 2005. - 19 с.
127. Кубрякова, Е.С. Язык и знание. На пути получения знаний о
языке. Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира /
Е.С. Кубрякова. - М. : Языки славянской культуры, 2004. - 560 с.

174

128. Кудашев,

И.С.

Проектирование

специальной лексики / И.С. Кудашев. -

переводческих

словарей

Helsinki : Helsinki University

Translation Studies, 2007. - 443 с.
129. Кудрявцева, Л.А. Моделирование динамики словарного состава
языка / Л.А. Кудрявцева. - Киев : Киевский университет, 2014. - 208 с.
130. Культура

русской

речи:

учебник

для

вузов

/

под

ред.

Л.К. Граудиной, Е.Н. Ширяева. - М.: НОРМА-ИНФРА М, 1999. - 560 с.
131. К^рманбащлы,

Ш.

Казак

лексикасынын,

тeрминдeнуi

/

Ш. Курманбайулы. - Алматы : Гылым, 1998. - 206 б.
132. Лейчик, В.М. Оптимальная длина и оптимальная структура термина
/ В.М. Лейчик // Вопросы языкознания. - 1981. - № 2. - С. 23-28.
133. Лейчик, В.М. Терминоведение: предмет, методы, структура /
В.М. Лейчик. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : КомКнига, 2006. - 256 с.
134. Леонтьев, А.А. Некоторые проблемы обучения русскому языку
как иностранному (Психолингвистические очерки) / А.А. Леонтьев. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1970. - 87 с.
135. Леонтьев,

А.А.

Язык.

Речь.

Речевая

деятельность

/

А. А. Леонтьев. - 6-е изд. - М.: URSS, 2010. - 211 с.
136.Ливсон, Л.Ф. Небесный разговор (радиообмен «земля - воздух» на
английском языке) / Л.Ф. Ливсон, М. Касс; пер. с англ.. - М. : Транспорт,
1993.- 208 с.
137. Лотте, Д.С. Основы построения научно-технической терминологии:
вопросы теории и методики / Д.С. Лотте. - М.: Изд-во АН СССР, 1961. 158 с.
138. Лурия, А.Р. Язык и сознание / А.Р. Лурия. - 2-е изд. - Ростов-н/Д.,
2003. - 320 с.
139. Малишевский, А. Диспетчер от бога? Или проблема человеческого
фактора и подготовка специалистов по ОВД / А. Малишевский, Р. Мамедов
// Новости аэронавигации. - 2004. - № 1. - С. 8-10.

175

140. Мальгаждарова, Т.Г. Формирование интереса к профессиональной
деятельности у будущих офицеров-пограничников : автореф. дис. ... канд.
пед. наук / Т.Г. Мальгаждарова. - Алматы, 2004. - 23 с.
141. Марчук, Ю.Н. Основы терминографии / Ю.Н. Марчук. - М., 1992. 148 с.
142. Матвеева, Л.А. Терминоведение / Л.А. Матвеева. - Омск : Изд-во
Омского гос. ун-та, 2013. - 163 с.
143. Мельниченко, С. Не играйте с фразеологией ИКАО! Несколько
практических

советов

авторам

пособий

и

учебников

по

ведению

радиотелефонной связи на английском языке / С. Мельниченко // Новости
аэронавигации. - 2002. - № 5. - С. 16-21.
144. Мельниченко, С. Не надо творчества! Употребление нестандартных
фраз может привести к чему угодно / С. Мельниченко // Новости
аэронавигации. - 2003. - № 2. - С. 10-14.
145. Мендикулова, Г.М. Казахская диаспора: история и современность:
монография / Г. М. Мендикулова. - Алматы : Всемирная ассоц. казахов,
2013. - 343 с.
146. Мечковская, Н.Б. Общее языкознание. Структурная и социальная
типология языков: учеб. пособие / Н.Б. Мечковская. - 2-е изд.

- М. :

Флинта : Наука, 2001. - 312 с.
147.Мечковская, Н.Б. Постсоветский русский язык: новые черты в
социолингвистическом статусе // Мячкоуская Н.Б. Мовы i культура Беларуси
Нарысы. - Мшск : Права i эканомша, 2008. - С. 178-195.
148. Мечковская, Н.Б. Социальная лингвистика / Н.Б. Мечковская. - М. :
Аспект-Пресс, 2000. - 206 с.
149. Михальченко, В.Ю. О некоторых приемах изучения билингвизма в
полевых

условиях:

Методы

билингвистических

В.Ю. Михальченко. - М., 1976. - 238 с.

исследований

/

176

150. Мудрик,

А.В.

Социализация

человека :

учеб.

пособие

/

A.В. Мудрик. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та ;
Воронеж : МОДЭК, 2011. - 623 с.
151. Назарбаев, Н.А. Казахстан - 2030 / Н.А. Назарбаев. - Алматы :
Юрист, 2001. - 94 с.
152. Назаров, В.А. Профессия: авиатор. / В.А.Назаров. - М. : Транспорт,
1991. - 207 с.
153. Наумов, В.В. Государство и язык. Формулы власти и безвластия /
B.В. Наумов. - М. : URSS, 2010. - 182 с.
154. Несипбаева,

О.Д.

Формирование

готовности

авиационных

специалистов к радиообмену в процессе профессиональной подготовки в
вузе : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Несипбаева Ольга Даулетбаевна. Алматы, 2007. - 28 с.
155.Нещименко, Г.П. Два ракурса в изучении проблемы языковой
ситуации / Г.П. Нещименко // Социолингвистические проблемы в разных
регионах мира. - М., 1996. - С. 319-322.
156. Никольский, Л.Б. О предмете социолингвистики / Л.Б. Никольский
// Вопросы языкознания. - 1974. - № 1. - С. 63-68.
157. Никольский,

Л.Б.

Синхронная

социолингвистика

(теория

и

проблемы) / Л.Б. Никольский. - М. : Наука, 1976. - 167 с.
158. Овхадов,

М.Р.

Социально-лингвистический

анализ

развития

чеченско-русского двуязычия : дис. ... д-ра филол. наук: 10.02.19 / Овхадов
Муса Рукманович. - Грозный, 2001. - 286 с.
159. Ойон, И. Языковая ситуация в Казахстане на современном этапе /
И. Ойон, Р.М. Жумашев, Б.А. Досова и др. // Вестник Карагандинского ун-та.
Серия: История. Философия. - 2017. - № 1. - С. 29-32.
160. Олянюк,

П.В.

Радионавигационные

устройства

и

системы

гражданской авиации : учебник для вузов / П.В. Олянюк, Г.П. Астафьев,
В.В. Грачев. - М. : Транспорт, 1983. - 320 с.

177

161. Омельченко, Л.Ф. Продуктивные типы сложных слов в современном
английском языке / Л.Ф. Омельченко. - Киев: Вища школа, 1981. - 144 с.
162. Осуга, С. Ошибки пилота. Человеческий фактор / С. Осуга. - М. :
Транспорт, 1989. - 161 с.
163. Павленко, Г.В. Проблема освоения иностранных заимствований /
Г.В. Павленко. - М. : Просвещение, 1995. - 172 с.
164. Панфилова, А.П. Деловая коммуникация в профессиональной
деятельности / А.П. Панфилова. - СПб. : Знание, 2004. - 495 с.
165. Панфилова, Е.Н. Трудности аудирования при ведении радиообмена
на английском языке и их преодоление / Панфилова Е.Н. // Теория и практика
языковой коммуникации. - М., 2017. - С. 227-233.
166. Петренко, В.Ф. Структура сознания в речевом воздействии /
В.Ф. Петренко // Оптимизация речевого воздействия / отв. ред. Р.Г. Котов. М. : Наука, 1990. - С. 18-30.
167. Пиголкин, А.С. Законодательство о языках Российской Федерации:
опыт, проблемы развития / А.С. Пиголкин // Языковая ситуация в Российской
Федерации. - М., 1992. - С. 22-23.
168. Платонов, К.К. Основы авиационной психологии / К.К. Платонов,
Б.М. Гольдштейн. - М.: Транспорт, 1987. - 222 с.
169. Платонов, К.К. Психология личности пилота / К.К. Платонов,
Б.М. Гольдштейн. - М., 1972. - 289 с.
170. Поливанов Е.Д. Избранные работы: Труды по восточному и общему
языкознанию / редкол.: И.Ф. Вардуль и др. - М. : Наука, 1991. - 624 с.
171. Пономарева, О.Б. Когнитивные и прагмо-стилистические аспекты
семантической деривации (на материале английского языка в сопоставлении
с русским и немецким языками) / О.Б. Пономарева. - Тюмень: Изд-во
ТюмГУ, 2005. - 164 с.
172. Пособие для специалистов гражданской авиации по ведению
радиообмена на английском языке / С.А. Мельниченко. - М., 1987.

178

173. Правила и фразеология радиообмена между экипажами воздушных
судов и диспетчерами службы движения гражданской авиации. - М., 1981. 187 с.
174. Реформатский, А.А. Введение в языковедение / А.А. Реформатский;
под ред. В.А. Виноградова. - М. : Аспект-Пресс, 1996. - 536 с.
175. Реформатский, А.А. Термин как член лексической системы языка /
А.А. Реформатский // Проблемы структурной лингвистики 1967. - М.: Наука,
1968. - С. 103-125.
176. Рогожин, М.Ю. Документы делового общения / М.Ю. Рогожин. М. : Русская деловая литература, 1999. - 208 с.
177. Рождественский,

Ю.В.

Современная

общественно-языковая

практика и теория языка / Ю.В. Рождественский // Теоретические проблемы
социальной лингвистики. - М.: Наука, 1981. - С. 33-45.
178. Рябова, Е.А. Проблемы и принципы систематизации терминологии:
дис. ... канд. филол. наук: 10.02.20 / Рябова Екатерина Алексеевна. - М.,
2010. - 208 с.
179. Сабыр, М.Б. Орта тYркi лексикасы мен казак; т ш лексикасыныц
сабактастыгы / М.Б.Сабыр. - Алматы : Казак университет^ 2004. - 315 б.
180. Сайранбаев, Т. Кдз1рп казак тш ндеп сез пркесшщ ортак басыцкы
сыцары

туралы

/

Т.

Сайранбаев.

-

Алматы : Казак

ССР

Гылым

академиясыныц Хабарлары. Филология сериясы. - 1988. - № 2. - 11-17 бб.
181. Солнцев, В.М. Предисловие // Языковая ситуация в Российской
Федерации / В.М. Солнцев, В.Ю. Михальченко. - М. : Прогресс,1992. - 187 с.
182. Солнышкина,

М.И.

Морской

профессиональный

язык

/

М.И. Солнышкина. - М. : Academia, 2005. - 228 с.
183. Сорокина, Э.А. Основы теории языка для специальных целей /
Э.А. Сорокина, Е.С. Закирова. - М.: Дашков и К, 2014. - 150 с.
184. Сорокина, Э.А. Особенности русского профессионального языка в
области лингвистики / Э.А.Сорокина // Вестник Северного (Арктического)

179

федерального университета им. М.В. Ломоносова. Серия Лингвистика. 2021. - № 1. - С. 82-91.
185. Сорокина,

Э.А.

Перспективные

направления

развития

терминологических исследований / Э.А. Сорокина, С.В. Гринев-Гриневич //
Вестник Московского гос. ун-та. Серия: Лингвистика. - 2018. - № 5. - С. 18
28.
186. Сорокина, Э.А. Язык для специальных целей как средство общения /
Э.А. Сорокина // Вестник Челябинского гос. ун-та. - 2016. - № 4 (386). С. 169-172.
187. Социолингвистические исследования терминологии языков народов
СССР / Ин-т языкознания АН СССР; отв. ред. А.Н. Баскаков, Т.Б. Крючкова.
- М., 1988. - 94 с.
188. Станкович, Д. Камень преткновения. Единый английский язык в
гражданской авиации является проблемой во всем мире / Д. Станкович //
Новости аэронавигации. - 2003. - № 2. - С. 12-16.
189. Суперанская,

А.В.

Общая

терминология:

Вопросы

теории

/

А.В. Суперанская, Н.В. Подольская, Н.В. Васильева. - 6-е изд. - М. : УРСС,
2012. - 243 с.
190. Суюнбаева, А.Ж. Двуязычные и многоязычные терминологические
словари

в Республике

Казахстан

/

А.Ж. Суюнбаева

// Челябинский

гуманитарий. - 2018. - № 3 (44). - C. 30-34.
191. Суюнбаева, А.Ж. Интернационализмы в составе авиационной
терминологии / А. Ж. Суюнбаева // Вестник Челябинского государственного
университета. - 2016. - № 4 (386). - С. 180-183.
192. Суюнбаева, А.Ж. К вопросу о выявлении областей эффективного
применения государственного языка в свете международных авиационных
обязательств / А.Ж. Суюнбаева // Инновационная модель образования:
тенденции и перспективы. Материалы международной научно-практической
конференции. - Актобе : Актюбинский пед. ин-т, 2007. - С. 254-256.
193. Суюнбаева, А.Ж. Когнитивные аспекты терминов в отрасли авиации

180

/

А.Ж. Суюнбаева

//

Судьбы

национальных

культур

в

глобализации : сб. материалов III Междунар. науч. конф.

условиях

- Челябинск :

Энциклопедия, 2015. - С. 395-398.
194. Суюнбаева, А.Ж. Лексические характеристики слов, применяемых
при создании специализированных авиационных тематических словарей //
Материалы международной научно-практической конференции посв. 15
летнему юбилею университета «Дуние» / А.Ж. Суюнбаева. - Актобе :
Актюбинский ун-т «Дуние», 2007. - С. 87-89.
195. Суюнбаева,
полиязычия

А.Ж.

Мотивационно-ограничительные

в профессионально-ориентированной

сфере

аспекты

общественных

отношений / А.Ж. Суюнбаева // Вестник Челябинского государственного
университета. - 2015. - № 20 (375). - С. 123-126.
196. Суюнбаева, А.Ж. Научно-практическая характеристика краткого
авиационного

русско-казахско-английского

тематического

словаря

/

А.Ж. Суюнбаева // Отечественная наука в эпоху изменений: постулаты
прошлого и теории нового времени : сб. статей V Междунар. науч.-практ.
конф. - Екатеринбург, 2014. - С. 131-135.
197. Суюнбаева,
специализированного

А.Ж.

О

тематического

возможностях
авиационного

применения
русско-казахско-

английского словаря в качестве учебного пособия / А.Ж. Суюнбаева //
Актульные проблемы военного образования. Проблемы и перспективы
развития систем / Военно-инженерный ин-т радиоэлектроники и связи. Алматы, 2008. - С. 74-77.
198. Суюнбаева, А.Ж. О системности авиационной терминологии /
А.Ж. Суюнбаева // Челябинский гуманитарий. - 2016. - № 1 (34). - C. 39-43.
199. Суюнбаева, А.Ж. О тенденциях использования трехъязычия в
государстве (на примере языковой ситуации в Республике Казахстан) /
А.Ж. Суюнбаева // Русский язык и литература в контексте глобализации: VI
Международная науч.-практ. конф., посв. 50-летию МАПРЯЛ : сб. статей /
МГУ им. М.В. Ломоносова. - М. : Научный консультант, 2019. - С. 485-489.

181

200. Суюнбаева,

А.Ж.

Области

эффективного

применения

государственного языка в инженерных видах авиационной деятельности /
А.Ж.

Суюнбаева

трансформации

//

Образование

системы

и

повышение

подготовки

качества

специалистов

с

в

рамках
высшим

профессиональным образованием: материалы межведомственной научно
практической конференции. - Актобе : Военный ин-т Сил воздушной
обороны, 2007. - С. 144-146.
201. Суюнбаева,

А.Ж.

Особенности

функционирования

государственного языка в сфере авиации (на примере языковой ситуации в
Республике Казахстан) / А.Ж. Суюнбаева // Славянские чтения - 2017 : сб.
материалов междунар. науч.-практ. конф. - Уфа : Башкирский гос. ун-т. С. 233-236.
202. Суюнбаева,

А.Ж.

Проблемы

переходной

диглоссии

и

функционирование билингвизма в профессиональной коммуникации (на
примере языковой ситуации в Республике Казахстан) / А.Ж. Суюнбаева,
Е. В. Шелестюк // Вестник Челябинского государственного университета. 2019. - № 10 (432). - С. 149-164.
203. Суюнбаева,

А.Ж.

Профессиональная

компетентность

и

профессионализм / А.Ж. Суюнбаева // Военное образование и наука: новые
подходы и возможности: материалы 4-й науч.-практ. конф. / Военный
институт Сил воздушной обороны. - Актобе, 2014. - С. 138-144.
204. Суюнбаева, А.Ж.
общении

(на

примере

Роль
сферы

русского языка в профессиональном
авиации

в

Республике

Казахстан)

/

А. Ж. Суюнбаева // Наука сегодня: задачи и пути их решения : сб. материалов
междунар. науч.-практ. конф. - Вологда : Маркер, 2016. - С. 92-94.
205. Суюнбаева, А.Ж. Специфика речевого оформления радиообмена в
авиации: социолингвистический аспект / А.Ж. Суюнбаева // Теория языка и
межкультурная коммуникация. Электронный научный журнал Курского гос.
ун-та. - 2019. - № 1 (32). - С. 195-203. - URL: https://tl-ic.kursksu.ru/#newnumber?id=140.

182

206. Суюнбаева, А.Ж.

Традиции использования русского языка в

профессиональном общении (на примере сферы авиации в Республике
Казахстан)

/

А. Ж. Суюнбаева

//

VIII

Лазаревские

чтения

«Лики

традиционной культуры в современном культурном пространстве» : сб.
материалов междунар. науч. конф. Ч. 1. - Челябинск: Челяб. гос. ин-т
культуры, 2018. - С. 180-182.
207. Суюнбаева,

А.Ж.

Функционирование

русского

языка

в

профессиональных сферах деятельности (на примере Республики Казахстан)
/ А.Ж. Суюнбаева // Сборник материалов II Международного конгресса
«Россия в международном диалоге». - Челябинск : Энциклопедия, 2019. С. 157-162.
208. Суюнбаева, А.Ж. Языковая политика в области терминологии
авиации / А.Ж. Суюнбаева // Вестник Челябинского государственного
университета. - 2020. - № 7 (441). - С. 145-151.
209. Суюнбаева, А.Ж. Языковая ситуация как фактор функционирования
языка для специальных целей / А.Ж. Суюнбаева // Научный диалог. - 2016. № 5 (53). - C. 97-108.
210. Тарасов,

Е.Ф.

Социолингвистика

и

психолингвистика

//

Теоретические проблемы социальной лингвистики. - М.: Наука, 1981. С. 141-164.
211. Текжанов, К.М. Региональное функционирование государственного
языка (на примере Павлодарского Прииртышья) : автореф. дис. ... канд.
филол. наук: 10.02.19 / Текжанов Кайрат Мухамедхафизович. - Алматы,
2005. - 26 с.
212. Ткачева, Л.Б. Основные закономерности английской терминологии /
Л.Б. Ткачева. - Томск : Изд-во Томского ун-та, 1987. - 200 с.
213. Ткачева, Л.Б. Происхождение и образование авиационных терминов
в английском языке : дис. ... канд. филол. наук / Л.Б. Ткачева. - Омск, 1972. 213 с.

183

214. Трушкова,

Ю.В.

Проблемы

описания

современной

социолингвистической социологии (термин «государственный язык») /
Ю.В. Трушкова // Проблемы языковой жизни Российской Федерации и
зарубежных стран. - М. : Прогресс, 1994. - С. 113-120.
215. Трушкова,

Ю.В.

Термины

для

обозначения национальных /

государственных / официальных языков в Российской Федерации //
Социальная лингвистика в Российской Федерации (1992-1998). - М., 1998. С. 31-42.
216. Туманян, Э.Г. Язык как система социолингвистических систем:
синхронно-диахронное исследование / Э.Г. Туманян. - М. : Наука, 1985. 246 с.
217. Уэли^лы, Н. Казак тш нщ мемлекеттш тш ретшде кызмет етушщ
алгышарттары

/

Н. Уалиулы

//

КР

Еылым

министрлт

-

Гылым

академиясыныц Хабарлары, тш, эдебиет сериясы. - 1998. - № 3. - 23-24 бб.
218. Управление

воздушным

движением :

учебник

/

отв.

ред.

Ю.П. Дарымова. - М. : Транспорт, 1989. -372 с.
219. Ушаков, Д.Н. Толковый словарь современного русского языка
/ Д.Н. Ушаков. - М. : Аделант, 2014. - 800 с.
220. Фергюсон, Ч. Проблемы влияния языковой ситуации на обучение
второму языку / Ч. Фергюсон // Новое в лингвистике. Вып. XXV.
Контрастивная лингвистика. - М.: Прогресс, 1989. - С. 122-127.
221. Ферс, Дж. Р. Техника семантики // Новое в лингвистике / Ферс Дж. М. : Изд-во иностранной литературы, 1966. - Вып. 2. - С. 72-98.
222. Филин, Ф.П. Современное общественное развитие и проблема
двуязычия / Ф.П. Филин // Проблемы двуязычия и многоязычия. - М. : Наука,
1972. - С. 13-25.
223. Фон-Герн, В. Характер и нравы казахов / В. Фон-Герн. - Караганда :
Фиат, 1995. - 347 б.
224. Хайдар, Э. Гылым т ш жэне эдеби тш статусы

/ А. Хайдар //

Терминдер жэне олардын, аудармалары. - Алматы : Гылым, 1990. - 9-21 бб.

184

225. Хайдар, Э. Казак тш нщ езекл мэселелерi / А. Хайдар. - Алматы :
Ана тш , 1998. - 304 б.
226. Хайров, Ш.В. О языковой ситуации в Карелии / Ш.В. Хайров //
Социолингвистические проблемы в разных регионах мира. - М., 1996. С. 72-89.
227. Хасанов,

Б.

Мемлекетпк

тшде

ю

журпзудщ

элеуметпк-

лингвистикалык кырлары / Б. Хасанов // Мемлекетпк тiл:терминология, iс
кагаздары мен б^каралык акпарат к^ралдарыныц тiлi. К. Ж^бановтыц 100
жылдыгына

арналган:Республикалык

Fылыми-тэжiрибелiк

конференция

материалдары. - Астана : Тiлдердi дамыту департаментi, 1999. - 69-80 бб.
228. Хауген, Э. Языковой контакт / Э. Хауген // Новое в лингвистике. Вып. 6. Языковые контакты. - М. : Прогресс, 1972. - С. 61-80.
229. Хомутова,

Т.Н.

Теория

языковой

вариативности:

социолингвистический аспект / Т.Н. Хомутова // Вестник Южно-Урал. гос.
ун-та. Серия: Лингвистика. - 2005. - № 11 (51). - С. 28-34.
230. Хомутова,

Т.Н.

Язык

для

специальных

целей

(LSP):

лингвистический аспект / Т.Н. Хомутова // Известия Рос. гос. пед.
университета им. А.И. Герцена. - 2008. - № 71. - С. 96-106.
231.Шаховский, В.И. Языковая личность в лингвистике эмоций /
В.И. Шаховский // Языковая личность и семантика: тез. докл. науч. конф. Волгоград : Перемена, 1994. - С. 130-131.
232.Швейцер, А.Д. Введение в социолингвистику / А.Д. Швейцер,
Л.Б. Никольский. - М. : Высшая школа, 1978. - 216 с.
233. Швейцер, А.Д. Современная социолингвистика: Теория, проблемы,
методы / А.Д. Швейцар. - М. : Наука, 1976. - 176 с.
234. Шелов,

С.Д.

Термин.

Терминологичность.

Терминологические

определения / С.Д. Шелов. - СПб. : Фил. ф-т СПбГУ, 2003. - 280 с.
235.Шляхов, В.И. Речевая деятельность:

феномен сценарности в

общении / В.И. Шляхов. - М. : Либроком, 2010. - 200 с.

185

236. Щетинина, Н.А. Коммуникативные особенности англоязычного
дискурса радиообмена гражданской авиации : автореф. . канд. филол. наук:
10.02.19 / Щетинина Наталья Александровна. - Тверь, 2013. - 23 с.
237. Щетинина,

Н.А.

Стандартизированная

лексика

англоязычного

радиообмена гражданской авиации // Молодой ученый. - 2012. - № 5. С. 316-321.
238. Энрайт, Э. Здесь не экономят! Разработка обучающих курсов по
английскому языку с целью соответствия требованиям ИКАО / Э.Энрайт //
Новости аэронавигации. - 2004. - № 1. - С. 16-18.
239. Эрвин-Трипп, С.М. Язык. Тема. Слушатель. Анализ взаимодействия
/ С.М. Эрвин-Трипп // Новое в лингвистике. - Вып. VII. Социолингвистика. М., 1975. - С. 336-362.
240.Юдакин, А.П. Билингвизм и проблема связи языка и мышления
(исторический аспект) / А.П. Юдакин // Теоретические проблемы социальной
лингвистики. - М.: Наука, 1981. - С. 220-240.
241. Яковлев, Л.М. Понятие и классификация документов в советском
праве / Л.М. Яковлев. - Сталинабад, 1960. - 48 с.
242. Якубинский, Л.П. Избранные работы. Язык и его функционирование
/ Л.П. Якубинский. - М. : Наука, 1986. - 208 с.
243.Abelson, R.P. The Structure of Belief Systems / R.P. Abelson //
Computer Models of Thought and Language. - San Francisco, 1973. - P. 287-339.
244.Antropova, L.I. Sociocultural Conditions of Language Variation in
National Languages / L.I. Antropova, L.S. Polyakova etc. // Mir Nauki, Kultury,
Obrazovaniya. - 2018. - № 6 (73). - С. 455-456.
245.Auer, J.C.P. Bilingual Conversation / J.C.P. Auer. - Amsterdam :
Philadelphia, 1984.
246. Austin, J.L. How to do Things with Words / J.L. Austin. - New York :
Oxford UP, 1973.
247. Baker, G.P. Language, Sense and Nonsense / G.P. Baker, P.M.S. Hacker.
- Oxford, 1984.

186

248.Brann, C.M.B. The Terminology of Multilingualism // Newsletter
(Copenhagen), 1989. 12 (2).
249.Chambers, J.K. Sociolinguistic Theory. Linguistic Variation and Its
Social Significance / J.K. Chambers. - Edition 2. - Wiley, 2003.
250.Dijk, T.A. van. Discourse as Social Interaction / T.A. van Dijk. - London
: SAGE Publications, 1997. - 324 p.
251.Labov, W. The Social Stratification of English in New York City. Center
for Applied Linguistics / W. Labov. - Washington, 1966.
252.Ferguson, K. The Feminist Case against Bureaucracy / K. Ferguson. Philadelphia : Temple University Press, 1984.
253.Field, J. Psycholinguistics. The Key Concepts / J. Field. - Routledge.
2008. - 366 p.
254. Fishman, J.A. Sociolinguistics: A Brief Introduction / J.A. Fishman. Rowley, Mass. : Newbury House, 1971. - 126 р.
255.Gumperz, J.J. Introduction: Language and the Communication of Social
Identity / J.J. Gumperz, J. Cook-Gumperz // Language and Social Identity. Cambridge : Cambridge University Press, 1982. - P. 1-21.
256.Hoffmann, L. A Cumulative Analysis of Scientific Texts // AIL A 81.
Proceedings I. - Lund, 1981.
257.Jakobson, R. Linguistics in its relation to other sciences / R. Jakobson //
Main trends of research in the social and human sciences. Part 1. - Paris : The
Hague, 1970.
258.Mackey, W.F. A Terminology for Sociolinguistics / William F. Mackey
// Sociolinguistics. - 1990. - Vol. 19. - P. 99-124.
259. Pearson, J. Terms in Context / J. Pearson. - Amsterdam : Philadelphia,
1998.
260. Robertson, F.A. AIRSPEAK. Radiotelephony Communication for Pilots /
F.A. Robertson, E. Johnson. - Oxford, 1988. - 219 p.
261.Sociollingustic and Language Teaching / Sandra Lee McKay, Nancy H.
Hornberger. - Cambridge : University Press, 1996. - 484 р.

187

262.Stevens, P. Special Purpose Language Learning: A Perspective /
P. Stevens // Language Teaching and Linguistic. Abstracts. - 1977. - № 10. P. 145-163.
Словари, справочники:
263. Авиация : Наглядный словарь / пер. с англ. А. Кириллова. Лондон : Дорлинг Киндерсли, 1997. - 64 с.
264. Авиация : Энциклопедия / редкол.: А.Ф. Белов, Р.А. Беляков и др. М. : Большая российская энциклопедия, 1994. - 736 с.
265. Алейникова,

М.А.

Авиационный

тематический

трехъязычный

словарь «Орнитологическое обеспечение полетов» / М.А. Алейникова,
А.Ж. Суюнбаева, О.В. Коженков, В.В. Сляктин. - Актобе : Военный ин-т Сил
воздушной обороны, 2012. - 215 с.
266. Ахманова,

О.С.

Словарь

лингвистических

терминов

/

О.С. Ахманова. - 2-е изд., стер. - М. : Сов. энциклопедия, 1969. - 607 с.
267. Ахтырская, И.Л. Аэронавигационный русско-казахско-английский
словарь / И.Л. Ахтырская, В.В. Сляктин, А.Ж. Суюнбаева. - Актобе :
Военный институт Сил воздушной обороны, 2009. - 58 с.
268. Боева-Омелечко,

Н.Б.

Краткий

толковый

словарь

социолингвистических терминов / Н.Б. Боева-Омелечко. - М. : Готика, 2004.
- 60 с.
269. Большая советская энциклопедия: в 30 т. / гл. ред. А.М. Прохоров. 3-е изд. - М.: Сов. энциклопедия, 1969-1978. (БСЭ)
270. Боргест,

Н.М.

Краткий

словарь

авиационных

терминов

/

Н.М. Боргест, А.И. Данилин, В.А. Комаров / под ред. В.А. Комарова. - М. :
Изд-во МАИ, 1992. - 210 с.
271. Гринев, С.В. Исторический систематизированный словарь терминов
терминоведения / С.В. Гринев. - М. : Мос. пед. ун-т, 2000. - 144 с.
272.Гринев-Гриневич, С.В. Указатель терминологических диссертаций /
С.В. Гринев-Гриневич, В.П. Гринева, Л.П. Минкова, Т.Г. Скопюк. Белосток; М. : Росстерм, 2006. - 750 с.

188

273. Девнина,

Е.Н.

Большой

англо-русский

и

русско-английский

авиационный словарь. - М. : Живой язык, 2011. - 512 с.
274. Жеребило,

Т.В.

Словарь

лингвистических

терминов

/

Т.В. Жеребило. - 5-е изд, испр. и доп. - Назрань : Пилигрим, 2010. - 197 с.
275. Исаев, М.И. Словарь этнолингвистических понятий и терминов /
М.И. Исаев. - М.: Флинта, 2001. - 200 с.
276. Кабашов, С.Ю. Делопроизводство и архивное дело в терминах и
определениях / С.Ю. Кабашов, И.Г. Асфандиярова. -

М. : Флинта :

Наука, 2009. - 296 с.
277. Казакша-орысша

сездш

/

К¥PастырFандар:

б.

ИсмаF¥лова,

Э. Ережепова, Г. Абдижапбарова. - Алматы : Аруна, 2002. - 416 б.
278. Крысин,

Л.П.

Современный

словарь

иностранных

слов

/

Л.П. Крысин. - М.: АСТ-ПРЕСС, 2014. - 410 с.
279. Лингвистический

энциклопедический

словарь

/

гл.

ред.

В.Н. Ярцева. - М. : Сов. энциклопедия, 1990. - 683 с. (ЛЭС)
280.Нелюбин,

Л.Л.

Толковый

переводоведческий

словарь

/

Л.Л. Нелюбин. - 3-е изд., перераб. - М. : Флинта : Наука, 2003. - 318 с.
281. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов,
Н. Ю. Шведова. - 4-е изд., доп. - М. : Азбуковник, 1999. - 940 с.
282. Письменные

языки

мира.

Языки

Российской

Федерации.

Социолингвистическая энциклопедия. - Кн. 1-2. - М.: Ин-т языкознания
РАН, 2000-2003.
283. Русско-казахский словарь / отв. ред. Г.Г. Мусабаев. - Алматы, 1978.
- 575 с.
284. Русско-казахско-английский словарь авиационных терминов (по
разделу:

«Медицинское

обеспечение

полетов»)

/

А.Ж.

Суюнбаева,

Ж.С. Касаева, В.К. Жаумитова, А.Е. Сарсенбаева. - Актобе : Военный ин-т
Сил воздушной обороны, 2019. - 127 с.
285. Словарь

социолингвистических

терминов

/

В.Ю. Михальченко. - М. : Ин-т языкознания РАН, 2006. - 312 с.

отв.

ред.

189

286. Словарь

социолингвистических

терминов

/

отв.

ред.

Э.Д. Сулейменова. - Алматы : Казак университет, 2002.
287. Сляктин, В.В. Авиационный тематический трехъязычный словарь
«Аэродромное обеспечение полетов» / В.В. Сляктин, А.Ж. Суюнбаева,
Л.Н. Бондаренко. - Актобе : Военный институт Сил воздушной обороны,
2009. - 65 с.
288. Советский энциклопедический словарь. - 4-е изд. - М. : Сов.
энциклопедия, 1989. - 1632 с. (СЭС)
289. Столярова, Л.П. Базовый словарь лингвистических терминов /
Л.П. Столярова, Т.С. Пристайко, Л.П. Попко. - Киев : Изд-во Гос. академии
руководящих кадров культуры и искусств, 2003. - 192 с.
290. Сулейменова,
Социолингвистический

Э.Д.

Языки

справочник

народов
/

Казахстана.

Э.Д. Сулейменова,

Н.Ж. Шаймерденова, Д.Х. Аканова. - Астана : Арман-ПВ, 2007. - 303 с.
291. Татаринов,

В.А.

Общее

терминоведение:

Энциклопедический

словарь / В.А. Татаринов. - М. : Московский Лицей, 2006. - 528 с.
292. Философский словарь. - М.: Изд-во полит. лит., 1987. - 590 с.
293.Язык и общество: Энциклопедия / гл. ред. В.Ю. Михальченко. - М. :
Азбуковник, 2016. - 872 с.
294. Banerjee, J.C. Encyclopaedic Dictionary of Psychological Terms. M.D.
Publications Pvt. Ltd. 1994. 320 p.
295.DS: A Dictionary of Sociolinguistics / Joan Swann, etc. - Edinburgh
University Press, 2012.
296. The Encyclopedia of Language and Linguistics / Editor-in-Chief
R.E. Asher. - Pergamon Press, 1994.
297.Trudgil, P. A Gglossary of Sociolinguistics / P. Trudgil. - Edinburgh
University Press, 2003.
П равовые источники:
1.
132 с.

Руководство по ведению радиотелефонной связи. - ИКАО, 1984. -

190

2. Конвенция о международной гражданской авиации = Doc 7300/9:
Conventionon International Civil Aviation. - 9-е изд. - ICAO, 2006. - 51 с.
3. Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском
референдуме 30 августа 1995 года) (с изменениями и дополнениями по
состоянию на 23.03.2019).
4. Основные правила полетов в воздушном пространстве Республики
Казахстан. - Астана, 2003.
5. Закон Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках
народов Российской Федерации».
6. Распоряжение Президента Республики Казахстан от 4 ноября 1996
года № 3186 «О концепции языковой политики Республики Казахстан».
7. Закон Республики Казахстан от 11 июля 1997 года № 151-I «О языках
в Республике Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на
26.12.2019 г.).
8. Закон Республики Казахстан от 11.07.1997 № 151-1 «О языках в
Республике Казахстан» (редакция от 10.07.2012).
9. Федеральный Закон от 01.06.2005 № 53-Ф3 «О государственном
языке Российской Федерации».
10.Закон Республики Казахстан от 15 июля 2010 года № 339-IV «Об
использовании

воздушного

пространства

Республики

Казахстан

и

деятельности авиации» (с изменениями и дополнениями по состоянию на
07.01.2020).

191

СПИСОК СОКРАЩ ЕНИЙ

ВПП - взлетно-посадочная полоса.
ВС - воздушное судно.
ИКАО (англ. ICAO — International Civil Aviation Organization) Международная организация гражданской авиации.
УВД - управление воздушным движением.
УКВ и КВ - связь на ультракоротких волнах и коротких волнах.
ЯСЦ - язык для специальных целей.
EASA (англ. European Aviation Safety Agency) - Европейское агентство
авиационной безопасности.
JA R (англ. Joint Aviation Regulations) - Единые авиационные правила.
MAYDAY (от франц. выражения «m’aider») -

сигнал бедствия,

произносимый в радиотелефонной связи.
PAN-PAN

(от

франц.

«panne»

поломка)

-

сигнал

голосовой

радиотелефонной связи, обозначающий возникновение аварийной ситуации.
SECURITE - сигнал безопасности.
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ПРИ ЛОЖ ЕНИЕ 1

СТЕРЕОТИПНЫ Е КОНСТРУКЦИИ
КОММУН И КАЦИИ ДИСПЕТЧЕРА С ПИЛОТОМ
(ПРИМ ЕРЫ НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ)

1. Диспетчерское обеспечение полета:
1.1. Установление пробной связи, определение разборчивости передачи,
указания об изменении частоты

1.1.1. Пример пробной связи:
Borispol-Tower, BA 007
Preflight check, over.

«Борисполь-Старт», БА 007,
предполетная проверка, прием.

BA 007, Borispol-Tower,
Read ability four.

БА 007, «Борисполь-Старт»,
слышу на 4.

1.1.2. Установление радиосвязи и изменение частоты работы
You are unreadable
I read you loud and clear
Contact Kiev-Approach
... (frequency)
At ... (reporting point)
Moscow-Control... (frequency)

Вас не слышно.
Слышу вас отлично.
Работайте с «Киевом-подход»
на . (частота)
над . (контрольный пункт)
Работайте с «Москвой-Контроль»
н а . (частоте).

1.2. Запуск двигателя, руление, предварительный старт
Request start up.
Start up at 35.
Stand by for startexpect
departure at 50.
Roger, standing by.

Разрешите запуск.
Вам запуск в 35 мин.
Ждать вылет в 50 мин
Понял, ждать.
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Cleared to start up.
Roger, cleared start.
Request taxi instructions.
Cleared to the holding point
... (number) viataxiways ... and ... (numbers).
Wilco.
Hold short of taxiway 2.
Hold position.
Holding.
May I cross runway ... (number)?
(номер)?
Negative, Tupolev 154 isdeparting.
Hold short of inter section.

Запуск разрешаю.
Понял, запуск разрешен.
Прошу условия руления.
Разрешаю, предварительный,
рабочая полоса ... (номер), по
РД . и. (номера).
Выполняю.
Остановитесь перед РД 2.
Остановитесь.
Остановился.
Разрешите пересечь ВПП .
Запрещаю, взлетает Ту-154.

1.3. Исполнительный старт, взлет
Request line up clearance
Cleared to runway 20.
Line up and hold.
Roger, cleared to line up.
Request rolling start.
Be informed windshear
between . and . metres.
Are you ready for take-off?
OS 601, ready for take-off.
Unable to clear take-off, visi
bility is below minima. Taxi to
stand . (number) by taxi way
... (number).
OC 601, clear the runway
immediately.
Leaving the runway, OC 601.
Cleared in to position runway
25 left and hold.
After departure turn right
(left), heading . (three digits).
Climb initially to ... metres.

Прошу исполнительный.
Занимайте ВПП 20.
Занимайте исполнительный
Понял, разрешен исполнительный.
Прошу роллинг-старт.
Для информаций: на высотах
от . до . метров наблюдается
сдвиг ветра.
К взлету готовы?
ОС 601, к взлету готов.
Взлет запрещаю, видимость
ниже минимума на стоянку .
(номер) по РД . (номер).
ОС 601, немедленно освободите
полосу.
Полосу освобождаю, ОС 601.
Разрешаю на исполнительный,
полоса 25, левая.
После взлета правым (левым)
разворотом на курс . (три цифры).
Пока набирайте . метров.
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After reaching ... metresset
heading . (three digits).
After passing ... metresset
heading . (three digits).
After departure climb straight
a head.
OS 601, cleared take-off.
Taking off, OS 601.

После занятия ... метров
следуйте курсом ... (три цифры).
После пересечения ... метров
следуйте курсом . ( т р и цифры).
После взлета набирайте высоту
на курсе взлета.
ОС 601, взлет разрешаю.
Взлетаю, ОС 601.

1.4. Изменение скорости полета
If practice ablereduce speed to
700 km perhour.
Increase speed by 50 km per hour.
Maintain present speed.
What is Mach number?
Can you make Mach point eight?
Resume normal speed.

Если можете, уменьшите
скорость до 700 км/ч.
Увеличьте скорость на 50 км/ч.
Сохраняйте текущую скорость.
Какая у вас скорость по Маху?
Можете выдерживать 0,8 по Маху?
Следуйте с обычной скоростью.

1.5. Информация о движении и факторах, влияющих
на безопасность полетов
Opposite traffic at ... metres.
Traffic in the same direction
... kilometres behind you,
moving faster.
Traffic 1 o'clock.
Traffic 2 o'clock.
You are number two to land,
number one is Boeing727
turning final.
Be informed of a sounding
balloon in the vicinity of the
airfield.
Caution: flock of birds5 kilomet
res south-west of the airfield.
Obstacles obscured in the vicinity
of the air field.

Встречный борт на . (эшелон).
Борт в попутном направлении
в ... км позади Вас, движется
с большей скоростью.
Борт под 30 справа.
Борт под 60 справа.
Ваш номер два на посадку, номер
один - Боинг 727, выполняет
четвертый разворот.
Для информации: в районе
аэродрома шар-зонд.
Внимание: стая птиц в 5 км
юго-западнее аэродрома.
В районе аэродрома препятствия
закрыты.
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1.6. Информация о метеоусловиях и запасных аэродромах
Surface wind 300 at 10 metres
per second, max 17 meters per
second.
Winds a loft.
Do you have weather forecast for
four hours?
For ... (airport)
monitor ... (frequency)
Borispol actual at
Moscow time.
Visibility 1000 metres
Verticalvisibility 70 metres
Runway visual range (RVR
Sky clear
CAVOK.

Temperature minus 18
Centigrade.

Приземный ветер 300, 10 м/с
порывы до 17 м/с.
Ветер на эшелоне.
У вас есть четырехчасовой
прогноз погоды?
Фактическую погоду . (название
аэродрома) прослушивайте
на частоте .
Фактическая погода Борисполя
за 12 ч 30 мин по московскому
времени
Видимость 1000 м
Вертикальная видимость 70 м
Максимальная дальность видимости
на ВПП.
Ясно.
(КАВОКЭЙ)
Видимость, облачность и
фактическая погода лучше
предписываемых значений.
Температура минус 18 С.

2. Радиолокационное наведение1
2.1. Пример радиолокационного наведения при заходе на посадку:
Sheremetyevo-Radar, AI 112
UMat 19, maintaining 1200
Standard, request radar

«Шереметьево-Круг», АИ 112
Ивановское в 19 мин, сохраняю
1200 м по стандартному давлению,

1 Радиолокационное наведение (векторение) - это указания диспетчера экипажу воздушного
судна следовать определенными курсами, даваемые по просьбе экипажа или для осуществления
УВД (создания бокового интервала, обход гроз, заход на посадку, опознавание и т.д.). По
окончании радиолокационного наведения диспетчер должен дать экипажу место воздушного
судна и указание о возобновлении полета по своим средствам.
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ToRW 25 right

прошу векторение к ВПП 25 правой.

AI 112 Sheremetyevo-Radar,
heading 025 descendto500 m
QFE 1007 millibars, transition
Level 900 metres

АИ 112, «Шереметьево-Круг»,
на курсе 025 снижайтесь до
500 м по давлению аэродрома
1007 мбар, эшелон перехода 900 м.

On heading 025 down to 500 m
on QFE 1007 millibars, request
12 kilometresfinal, AI 112.

На курсе 025 занимаю 500 мпо
давление аэродрома 1007 мбар,
прошу вывести на посадочную
прямую в 12 км от торца,
АИ 112.
Хорошо, АИ 112.

Charlie, AI 112.

2.2. Заход на посадку, посадка
Ready forstraight-in.
Cleared for straight-in.
Cleared for final.
Extend downwind.
Join (enter) downwind leg
Abeam the runway.
Join (enter) downwind turn.
Request altimeter setting.

Г отов к заходу с прямой.
Разрешаю заход с прямой.
Заход на посадку разрешаю.
Задержите третий разворот.
Следуйте к траверзу.
Следуйте ко второму.
Прошу давления для установки
высотометра.

Transition level 1200 metres on
QFE 1011 millibars.
Advise runway in sight.
Continue approach.
Execute in structions
Immediately upon receipt.
Request touch and go.
Execute missed approach.
Overshoot 300 m

Эшелон перехода 1200 мпо
давлению аэродрома 1011 мбар.
Доложите, когда увидите ВПП.
Продолжайте заход.
Выполняйте команды сразу же
после их получения.
Прошу заход с касанием.
Выполняйте уход на второй круг
Выполняйте посадку
перелетом 300 м

Are you going round?
Surveillance radar approach.
Precisi on approach.

Вы уходите на второй круг?
Заход по обзорному радиолокатору.
Заход по посадочному радиолокатору.
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3. Примеры коммуникации в проблемных ситуациях
3.1. О тказы систем воздушного судна
We have difficulty with aircraft
pressurization.
We have pressurization problem.
Pressure is low in hydraulic system.

У нас трудности с наддувом
самолета.
У нас разгерметизация.
Низкое давление в гидравлической
системе.

I have problems with hydraulic system,
So I cannot descend quickly.

У меня проблемы с гидравлической
системой, поэтому я не смогу
снизиться быстро.

We cannot land now we have a problem
with slats. We shall have to check it.

Мы не можем сейчас садиться у нас
проблема с предкрылками.
Нужно будет проверить.

Unable to extend (retract) flaps.

Не могу выпустить (убрать)
закрылки.
We have a problem with cooling system, У нас проблема с системой
hot air from an engine is getting inside the охлаждения, горячий воздух от
passengers compartment.
двигателя поступает в
пассажирский салон.
3.2. Потеря радиосвязи

You are unreadable.
If you read me turn right 40
degrees.
Transmitting blind due to
reсeiver failure.
I read you fits and starts.
You are readable now and then.
Say again through anotherheadse
Why didn’t you answer my calls?

Вас не слышно.
Если слышите меня, возьмите
40 градусов вправо
Передаю «блиндом» (вслепую)
из-за отказа приемника.
Вас слышно временами.
Вас слышно с перерывами.
Повторите через другую гарнитуру.
Почему вы не отвечали на мои
вызовы?
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We cannot establish communication
on 118.1.

Мы не можем установить связь на
118.1.

Your mike is stuck.

У вас зажата кнопка микрофона.

3.3. Нарушение управляемости воздушного судна
After take-off we lost speed and height.

После взлета мы потеряли скорость
и высоту.

Thea ircraftis banking on the port
system wing due to fuel consumption
failure.

Самолет кренится на левое крыло
из-за отказа системы расхода
топлива.

Un able to make right-hand orbit due
to starboard engine failure.

Не могу выполнить правый вираж
из-за отказа правого двигателя.

3.4. Радиообмен при осуществлении перехвата
An aircraft has just crossed out
heading from left to right.

Только что борт пересек наш курс
слева направо.

She was at the same altitude with us.
An aircraft has just overtaken us,
there was no necessary separation.

Он был на той же высоте, что и мы.
Только что нас обогнал борт,
не было необходимого интервала.

We passed through her exhaust
gases, the aircraft banked and jerked.

Мы прошли через его выхлопные
газы, самолет кренило и трясло.

We shall have to file areporton
this incident.

Мы будем вынуждены составить
доклад об этом инцидиенте.

Did you have any information about
the opposite traffic?

У вас была какая-либо информация
о встречном движении?
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ОБРАЗЕЦ АНКЕТЫ
В РАМКАХ СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БИЛИНГВИЗМА
СРЕДИ КУРСАНТОВ АВИАЦИОННОГО ВУЗА

Анкета
№
п\п

1

2

3

4

5

6

Вопросы

Зачем вы изучаете казахский язык?
1) родной язык
2) так как является государственным языком
3) вынужден
Для чего вы изучаете русский язык?
1) Так как является межнациональным языком
2) он понятен большинству жителей страны
3) так как обучение ведется на данном языке
Вы владеете казахским языком?
1) Свободно
2) с помощью словаря
3) не владею
Определите свой уровень знаний русского языка
1) высокий
2) выше среднего
3) низкий
В бытовом общении, какой язык больше
используете?
1) русский
2) казахский
3) оба языка
В официальном общении?
1) Русский

Проставьте знак
напротив того
ответа, который Вы
считаете верным
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7

8

9

10

2) Казахский
3) оба языка
На
каком
языке
осуществляется
профессиональное обучение в данном вузе?
1) на русском
2) на казахском
3) на обоих языках
Испытываете ли вы трудности в использовании
языка? (укажите, на каком языке конкретно)
1) да
2) иногда
3) нет
На каком языке свободно излагаете свои мысли?
1) на русском
2) на казахском
3) на обоих языках
В чем основные трудности при изучении
казахского (русского) языка?
1) устная речь
2) перевод с русского на казахский (или
наоборот)
3) словарный запас
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ОБРАЗЕЦ АНКЕТЫ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛИЯНИЯ БИЛИНГВИЗМА
НА УЧЕБНЫ Й ПРОЦЕСС В АВИАЦИ ОННОМ ВУЗЕ

Анкета
№
п\п
1
Какие

Вопросы
сложности

Укажите ответ

испытываете

в

изучении

специальных (технических) предметов?
2

Читаете

ли

Вы

специальную

(техническую)

литературу на казахском языке?
Все ли Вам понятно?

3

Читаете ли

Вы

специальную

(техническую)

литературы на русском языке?
Все ли Вам понятно?

4

Замечаете

ли

Вы

у

ухудшение успеваемости?

себя

улучшение

или
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ОФОРМ ЛЕНИЕ ОБЛОЖ КИ И ФРАГМЕНТ
АВИАЦИОННОГО ТЕМ АТИЧЕСКОГО ТРЕХЪЯЗЫ ЧНОГО
СЛОВАРЯ «АЭРОДРОМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЕТОВ»
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ОТССКТЛИИТЕЛКЙ
Мри подготовке словари невользовавы:
I. Мри формировании базовой составляющей
языке:

русском

1. Наставление но аэродромному обеспечению.
2. Наставление по производству полетов
3. Основные правила полетов (ОНИ РК-2003)

II. Мри переводе и» казахский язы к:
1. Орысша-казакша еоадш. Казак Совез ’шциклопедиясмш.н
бас редакциясы., Алматы ,1978.
2. Кыскаша орысша-казакша созд|‘к. Казак Совет
энциклопедиясыныи бас редакциясы. Алмагы, 19X7.
3. Казакша-орысша-немгсше-агылшынша техникалык
Kvpacr' % и й бср ,ен он Р- TaflMac б а с"» v « .

III. При переводе на английский язык:

■

w

*Ф».

Z

S

Й

Г

"

~

“

м “

- '

И и т а м п о

“ «'““ -■"'"«Нам ело-
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Основные аэродромные определении
H erijri аэродромдык анмктамалыкгар
The main aerodrome definitions
Аэродромное обеспечение полетов включает ком
плекс мероприятий по поддержанию летных полей
аэродромов в постоянной эксплуатационной готов
ности:
• подготовка летного полм (продрома а спе

циальных площадок к выполнению полетов;
• содержание и ремонт летного поля;
• другие работы в соответствии с тре
бованиями Наставлений, Руководств и Правил,
регламентирующих порядок аэродромного обес
печения.
¥шуды аэродромдык камтамасыз ету
аэродромным ушу айлагыньщ теракты пайдалануга
эз|’рл|'п’н колдау бойынша ic-шаралар кешеншен
ту рады:
• аэродром yiuy айлагыньщ жэне арнайы

алаццайлардьщ ушулардыц орындалуыпа
эз'флШ ;
„
• ушу айлагыньщ у сталу ы мен жонделуЫ;
•аэродромдык, к/амтамасыз ету пщтйб 'ш
реттейтш Ережелер мен Басшыльщтар,
Нусцаулар талаптарына сэйкес баской да
жумыстар.

"г
Aerodrome security o f flights includes thenfheasures
complex to keep in order the airfields for further ex
ploitation:
• preparation o f airfields and special sites fo r

flights execution;
• maintenance and repair works o f air fields;
• other demands according to Instructions and
Rules regulating the order o f aerodrome security.
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ПРИ ЛОЖ ЕНИЕ 5

ОФОМЛЕНИЕ ОБЛОЖ КИ И ФРАГМЕНТ ТРЕХЪЯЗЫ ЧНОГО
АВИАЦИОННОГО СЛОВАРЯ
«ОРНИТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЕТОВ»
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А лейникова М,А„ Боранбай М.Б., Кожеиков О В
тин В.В., Суюнбаева А.Ж. Авиационный тематический ’ Сля,с'
ный словарь «Орнитологическое обеспечение п о л е т о в » ^ * 3*1'4'
Военный институт Сил воздушной обороны, 2012, 215 с ' КТобе'
Цель словаря - дать каждому, изучаю щ ему русский, казахе - “
английский языки в сфере авиационной деятельности, эффект И инструмент для овладения словарного запаса по направлению «ОоНЫИ

тологическое обеспечение полетов».

‘

Словарь содерж ит более 800 лексических терминов, изображе
ния и орнитологические описания авиационно опасных птиц, распро
странеиных в регионе Казахстана. Ф ункциональная направленность
словаря определяется объемом и задачами одного из видов обеспече
ния безопасности полетов - орнитологического, являющегося состав
ной частью всего комплекса обеспечения эксплуатационной деятель
ности всех авиационных служ б в целях поддержания высокого уровня
безопасности полетов.
Составление базовой составляю щ ей словаря - Сляктин В.В.,
главный научный сотрудник, доцент. П еревод на казахский язык Боранбай М.Б., преподаватель, магистр, Суюнбаева А.Ж,, старший
преподаватель. Перевод на английский язык - Алейникова М.А.,
старш ий преподаватель. П одготовка прилож ения (орнитологические
данные птиц) - Коженков О.В., ведущ ий научный сотрудник.

© Алейникова М .А., Боранбай М.Б., Коженков О.В..
Сляктин В.В.,Суюнбаева А.Ж., 2012

© Сляктин В.В.- идея создания серии словарей, 2007
© Сляктин В.В.- дизайн обложки серии, 2009
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ОТ COCTABlITFJIKil
При подготовке словари использованы:

I При формировании базовой составляющей на русском
языке:
1. Наставление по орнитологическому обеспечению.
2. Наставление по производству полетов
3. О сновны е правила полетов (ОПГ1 РК-2003).
II. При переводе на казахский и»ык:

1. Орысша-казакша сезд!к. Казак Совет энциклопеднясыныц
бас редакциясы, Алматы. 1978.
2. Кыскаша орысша-казакша сезд1к. Казак Совет
энциклопеднясы ны ц б а с редакциясы. Алматы. 11>87.
3. Орфографнялык создик / Кураст.: Н. Уолиулы, А. Фазылжанова. К- Кудеринова, F. Онес,- Алматы: Tm ouii.Mi институты,
2007, - 480 бет.
4. Казакша-орысша-не.\псше-агылшынша техиикалык
терминдер сездю. Кураст. Кудайбергенов Р. Таймас баспа уй».
Алматы, 2009.
III. При переводе на английский язык:
1. Масаранов В.В. Англо-русский словарь по гражданской
авиации. Москва «Русский язык», 1989.
2. Мюллер «Англо-русскни словарь». Москва, Издательство
«Русский язык», 1972.
3. Ахматова О.С. «Англо-русскни и русско-английский сло
варь». Москва «Русский язык», 1989.

IV. При подготовке орнитологических данных птиц:
1. Авиационный орнитологический атлас. Издание второе
дополненное. М.: Военное издательство, 1988.
’
2 . Беме Р.Л., Флинт В.Е. Пятиязычный словарь названий жи
вотных. Птицы. Латински й-русский-английский-иемецкий-франfTCCO 1994

акад. В.Б.Соколова,М.: Рус яз.,

т р е х в ^ и а ™ ™ ° ТЫСКаШ,Я НУЖНЫХ СЛ° В СЛ0 ВаРь "Редставлси в

вариант Русски й-Казахски и-Англ и йский
вариант Казахскнн-Русскнн-Англинский'
вариант Аиглийский-Русский-Казахский.
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Основные орнитологические определении
Hci iu i анмктамалмктар
T he m ain d efin ition s

Орнитологическое
обеспечение

Орнитологиилык
ка.чтамасыз ету

The ornithology
securing

предназначено для
предотвращения стол
кновений воздушных
судов с птицами.

эуе кемеамен
кусгардын
соктыгысуын токтату
унпн арналган.

to be assigned to
the collision
avoidance between
aircraft and flocks
of birds.

Орнитологическое
обеспечение вклю-

Орнитологиилык
камтамасыз сгу

чает комплекс мероприятий:

мынадай шаралар
кешеншен турады:

The ornithology
securing includes

the following
complex of
meaures:
1) экипаж мушелерЫе 1) well timed
1) ловедение до
экипажей своевре
аэродромдагы,
warning about or
менного предупреж жолдардагы, ушу
nithology danger
дения о возникнове алацындагы
in the areas of
нии орнитологиче
aerodromes,
on
орнитологиялык
каун1с 1зд 1ктщ
ской опасности на
flight roots and in
аэродромах (в районе туындауы туралы
the flight regions,
уакытында жетюзу
аэродрома), на мар
(аэродром умагында),
шрутах и в районе
полетов,
2) активное отпуги
вание птиц (птичьих
стай) и недопущение
их скопления в сек
торах взлета и захода
на посадку

2) кустарды белсешп
коркыту (кустар
тобы) жэнс олардьщ
ушу мен конуга Kipy
секгорында тобымен
журугс жол бермеу.

2) active alarming
o f birds and flocks
o f birds and pre
venting o f birds”
accum ulation in the
landing and take
o ff sections
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ОФОРМ ЛЕНИЕ ОБЛОЖ КИ И ФРАГМЕНТ
АЭРОНАВИГАЦИОННОГО ТРЕХЪЯЗЫ ЧНОГО СЛОВАРЯ

Военный Институт Сил Воздушной Обороны
имени Дважды Героя Советского Союза Т.Я. Бегельдинова

Аэронавигационный
русско-казахско-английский
казахско-русско-английский
англо-русско-казахский

СЛОВАРЬ

Актобе-2009
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УДК 81.2
А 202

Ахтырская И.Л., Сляктин В.В., Суюнбаева А.Ж.
Аэронавигационный русско-казахско-английский словарь. Актобе,
Военный институт СВО, 2009.

Цель словаря - дать каждому, изучающему русский, казахский и
английский языки в сфере авиационной деятельности, эффективный
инструмент для овладения словарного запаса по разделу «Аэронавигация».

Словарь подготовили:
Ахтырская И.Л. - перевод на английский язык базовой составляющей
словаря и приложений;
Сляктин В.В., доцент аэронавигации и управления воздушным
движением - составление базовой составляющей словаря и приложений,
компьютерная верстка и дизайн;
Суюнбаева А.Ж., старший преподаватель кафедры государственного
языка - перевод на казахский язык.

© Ахтырская И.Л., Сляктин В.В., Суюнбаева А.Ж., 2009
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
При подготовке словаря использованы:
I. При формировании базовой аэронавигационной
составляющей на русском языке:
1. Словарный запас учебника «Воздушная навигация» (М.Черный, В.И.
Кораблин.: М, Транспорт, 1991).
2. Текст Основных правил полетов в Республике Казахстан
(утверждены Постановлением Правительства РК от 17 июля 2003 года №
712).
II. При переводе на казахский язык:
1. Орысша-казакша сездш. Казак Совет энциклопедиясыньщ бас
редакциясы., Алматы ,1978.
2. Кыскаша орысша-казакша сездж. Казак Совет энциклопедиясыныц
бас редакциясы. Алматы, 1987.
3. Казакша-орысша-немюше-агылшынша техникалык терминдер с е зд т .
К^раст. К^дайбергенов р. Таймас баспа y& Алматы, 2009.
III. При переводе на английский язык:
1. The Oxford Russian-English Dictionary edited by Marcus Wheeler and
Boris Unbegaun. OxfordUniversityPress, 1997.
2. Русско-английский авиационно-космический словарь. Сост.
A.М.Мурашкевич.: М, Воениздат,1971.
3. Англо-русский словарь по гражданской авиации. Сост.
B.П.Марасанов.: М, «Русский язык», 1989.
4. Многоязычный электронный словарь LINGVO.
Для удобства отыскания нужных слов словарь представлен в трех
вариантах:
вариант РУССКИЙ-КАЗАХСКИЙ-АНГЛИЙСКИ Й ,
вариант КАЗАХСКИЙ-РУССКИЙ-АНГЛИЙСКИ Й ,
вариант АНГЛИЙСКИЙ-РУССКИЙ-КАЗАХСКИЙ.
Слова, имеющие одинаковое начертание на русском и казахском языках,
выделены одним цветом.
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О сновны е н авигационны е понятия
H e r i 3 ri н а в и г а ц и я л ы к ^ ы м д а р
T h e m a in n a v ig a t io n m e a n in g s

ПМС

Т
1
1
1
1
4

^

Эуе кемесшщ кецiстiктегi
Dimensional place
орыны (ЭККО) - к;андай да б1р
уа^ыт сэ^ндеп жерге ^атысты of air ship (SLM) - the point of
aircraft in the space relative to
точка нахождения воздушного
кещстштеп эуе кемесшщ
Earth at any time.
судна в пространстве
орналасу щ к т е с
относительно Земли в какойлибо момент времени.
Пространственное место
воздушного судна (ПМС) -

Траектория полета ¥шу траекториясы - ^шудьщ
совокупность последовательных
орындалу процесвдеп
положений воздушного судна в
кещ спктеп эуе кемесшщ
пространстве в процессе
орналасу жагдайыныц
выполнения полета
жиынтыгы

Flight path the collection of consistent
location in the air during the
flight
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ВАРИАНТ
РУССКИЙ-КАЗАХСКИЙ-АНГЛИЙСКИЙ

А
Абсолютный
Авария
Авиа
Авиатор
Автомат
Автомачический
Автопилот
Автономный
Агрегат
Азимут
Активный
Алгоритм
Амплитуда
Анализ
Апогей
Аппарат

Абсолюттт
Апат
Эуе
¥шушы
Автомат
Автоматтыц
Автоушцыш
Автономдыц
Агрегат
Азимут
Белсенд1
Алгоритм
Амплитуда
Сараптама
Апогей
Аппарат

(летательный)

Армия
Астрономия
Астрокомпас
Атака
Атлас
Атмосфера
Атом
Аэро
Аэродинамика
Аэродром
Аэроплан
Аэропорт
Аэрофотосъемка

Absolute
Accident
Air (aerial)
Aviator
Automatic control
Automatic (al)
Autopilot
Independent
Unit
Azimuth
Active
Algorithm
Amplitude
Analysis
Apogee
Apparatus, airborne
vehicle

Армия (эскер)
Астрономия
Астрокомпос
Шабуыл
Атлас
Ауа цабаты
Атом
Аэро
Аэродинамика
Аэродром
¥шу аппараты
Эуе порты

Army
Astronomy
Astrocompass
Attack
Atlas
Atmosphere
Atom
Aero
Aerodynamics
Aerodrome
Airplane
Airport

АэросуреттYсiргiш

Aerial photography
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ОФОРМ ЛЕНИЕ ОБЛОЖ КИ И ФРАГМЕНТ
ТРЕХЪЯЗЫ ЧНОГО СЛОВАРЯ АВИАЦИОНН Ы Х ТЕРМ ИНОВ
«МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЕТОВ»
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О | СОСIНИИIСЛвИ
llpu подюювкс словари использованы:
1.Нри формировании базовой медицинской составляющей и» г>\
мнике:

1. Словарный запас учебника «Авиационная медицина» (М.Черный и ■
Кораблин.: М, Транспорт, 1991).
2. Текст Основных правил полетов н Республике Кашхсган (уiверж
Постановлением Правительства РК от 17 июля 2003 гола№ 712).
II. При переводе на камхекий язык:

• Казакша-орысша-агылшынша мелициналык терминдер создщ. |л .,,
Ахметов М. «Дайк-Г 1ресс», Алматы, 2009.
• Казакша-орысша-немюше-ашлшынша техникалык терминдер сочни
Кураст. Кудайбергенов Р. Таймас баспа yni. Алматы, 2009.
III. При переводе на английский язык:

1. The Oxford Russian-English Dictionary edited by Marcus Wheeler and Boris
Unbegaun. OxfordUniversityPress, 1997.
2.
Русско-английский
авиационно-космический
словарь.
Сост
А.М.Мурашкевич.: М,Воениздат,1971.
3. Англо-русский словарь по гражданской авиации. Сост. В.Г1.Марасанов.:М
«Русский язык», 1989.
4. Многоязычный электронный словарь LINGVO.
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А
\бдомен
Лборапьный
Аберрация

Абстракт
А бсорб ировать
Абстрагировать
Абстракт

.

' Абсцесс
Авария
Авитаминозы
Автомат
Лвтотрофа
Автогрофность
человечества

1ш куысы
Аборальдык
Аберрация,
стандарт!ап
ауткып кету
Абстракт
Абсорбциялау.
copy, cinipy
Дереказденд1ру,
корыту
Абстракт
Абсцесс
Апат
Авитаминоз
Автомат
Автотрофа
Адамзаттын
энергиясымен

Abdomen

The aboral
Aberration

Abstraction
Absorb
Abstract

Abstraction
Abstraction
Abscess
Accident
Avitaminosis
Automatic control
Autotroph
кун Autotrophic
humanity

KopeicreHyi

Автотрофный

Агрегация
Адактилия
Адаптация
Адреналин
Адсорбция

Азимут
Акваторий
Активный

Акклиматизация
Аккомодация
Акрифлавин
Акромегалия
Акселерация
Алкалоз
Алколоиды
Аллергия
Альтернативы

Бейорганикал ык
заттармен
коректену
Bipiry
Саусаксыздык
Б етм д ел у
Адреналин
Ж утылу, сорылу___

Autotrophic

Aggregation
Adactyly
Adaptation
Adrenalin

Adsorption
Azimuth
Aquatoria
Active
Acclimatization
Accommodation
Acriflavine
Acromegaly

Азимут
Акваторий
Белсенд1
Жерсшд1ру
Аккомодация
Акрифлавин
Акромегалия
Акромегалия
Тез есу, тез nicin Acceleration
жетшу
Алкалоз
Alkalosis
Алколоидтер
Alkaloids
Аллергия
Allergy
Дамудын
Alternatives

to

