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Аннотация:
Рассматривается феномен двуязычия в художественных текстах И. М. Базорки-

на. Анализируется специфика билингвальной репрезентации лингвоментальных ха-
рактеристик вайнахского социума. Представлены примеры, характеризующие билинг-
вальную языковую личность в вайнахском языковом пространстве. Установлено, что 
значение художественных текстов не исчерпывается только национальной ориентиро-
ванностью, но и выполняет интеркоммуникационную функцию, то есть участвует в 
диалоге культур. 
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Abstract:
The paper addresses the bilingualism phenomenon in I.M. Bazorkin’s fiction texts. 

Specificity of bilingual representation is analyzed in terms of lingual-mental characteristics 
of Vainakh society. The author provides examples to characterize the bilingual language 
personality in Vainakh language space. It is inferred that the value of fiction texts is not 
settled by only national orientation, but also carries out intercommunication function, i.e. 
participates in dialogue of cultures. 
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На современном этапе развития 
вайнахского языкознания функциони-

рующий на разных уровнях вайнахско-
инонациональный билингвизм - реальная 



 

лингвокультурная, социолингвистиче-
ская, психолингвистическая задача. В те-
оретическом языкознании особую значи-
мость приобретают поиски ответов на во-
просы, возникающие при попытке осмыс-
лить и описать билингвальную личность. 
И.С. Хугаев отмечает, что «художествен-
ный (индивидуальный) билингвизм стал 
входить в круг приоритетных направлений 
лингвистики, но механизмы сосущество-
вания разных языков в сознании индиви-
да еще не вполне ясны» [1: 23]. Профес-
сор Л.Ю. Буянова рассматривает пробле-
му так: «Художественный текст как осо-
бый лингвокогнитивный и эмоционально-
прагматический феномен уже давно и ак-
тивно исследуется в лингвистике, когни-
тивистике, семиотике и других гумани-
тарных направлениях, однако до сих пор 
не до конца выявлены потенциал и роль 
языкового сознания автора - творца тек-
ста, его специфический семиотический 
код, личностная концептосфера, - словом, 
все то, что определяет уникальность, не-
повторимость и этико-эстетическую цен-
ность художественного текста как явле-
ния культуры, как суперзнака автора» [2: 
242-247]. A. Diebolda пишет, что языковой 
контакт (language contact) связан с куль-
турным контактом (culture contact). При 
этом указывает: «… Антропологи рас-
сматривают учебную ситуацию как куль-
турный контакт…» [3: 98]. Х. З. Багиро-
ков отмечает: «… Расширяя исследова-
тельское поле контактов и билингвиз-
ма, нам более глубоко осмыслить и опи-
сать когнитивную парадигму языкозна-
ния писателей-билингвов... на материале 
художественного текста в аспекте самои-
дентификации этноса» [4: 166-171]. При-
чины функционирования художественно-
го билингвизма (транслингвизма) различ-
ны: 1) личные лингвистические и куль-
турологические пристрастия; 2) потреб-
ность более широкого самовыражения; 
3) вынужденная эмиграция по политиче-
ским, экономическим и другим соображе-
ниям (В.В. Набоков и др.) 4) форма про-

теста (А. Макин) [5: 7]. Анализу подвер-
гается каждая из этих причин, но особое 
внимание уделяется художественному би-
лингвизму с позиций когнитивистики и 
культурологии - в аспекте самоидентифи-
кации вайнахского этноса.

По классификации С. Бочнера, в 
результате вайнахско-русских межкуль-
турных контактов формируются четы-
ре индивидуальных типа билингвальной 
языковой личности в вайнахском языко-
вом пространстве: 1) «перебежчик» (отказ 
от собственной культуры ради чужой); 2) 
«шовинист» (противоположный вариант); 
3) «маргинал» (колебание между дву-
мя культурами); 4) «посредник-патриот» 
(синтезирует две культуры в билингваль-
ном художественном тексте) [5: 8]. Худо-
жественные тексты билингвальной язы-
ковой личности И.М. Базоркина, вероят-
нее всего, как 4 вариант (в исследовании 
мы придерживаемся 4 варианта в отно-
шении писателей вайнахского языкового 
пространства). Можно предположить, что 
в ряде случаев это приводит к отказу от 
родного языка, т. е. в определенной сте-
пени и от родной культуры, угрожая утра-
той этнической идентичности, и в резуль-
тате – «к потере связей с какой бы то ни 
было культурой» [6: 22].

Отталкиваясь от современных 
лингвистических исследований, мы по-
лагаем, что эволюция развития художе-
ственных текстов вайнахского языкового 
пространства с 1957 до конца 90 гг. была 
обусловлена цепью сложных и драмати-
ческих событий в жизни и творчестве от-
дельных писателей и поэтов. Оказыва-
лось идеологическое давление на твор-
ческую интеллигенцию, стремившую-
ся критически осмыслить общую ситуа-
цию в стране. «Надо признать, - пишет М. 
Р.Овхадов, - что этот период - с 1957 г. и 
до распада СССР - был весьма продуктив-
ный для чеченского народа, хотя его отно-
сительное отставание по уровню образо-
вания почти от всех народов СССР, в том 
числе и депортированных, сохранилось» 



 
     

[7: 24]. Социально-экономическая ситуа-
ция и проблемы, связанные с развитием 
вайнахского языкового пространства на 
период 60-90 гг. ХХ века, были определе-
ны значительным подъемом культуры и 
образования. Именно в этот период был 
осуществлен прорыв в литературе русско-
язычными писателями вайнахского язы-
кового пространства, так как были изданы 
романы С-Б. Арсанова «Когда познается 
дружба», Х. Ошаева «Пламенные годы», 
М. Мамакаева «Зелимхан», С. Чахкие-
ва «Золотые столбы» и др. Для создания 
художественных текстов благоприятны-
ми оказались годы с 1957 по 1972 год, то 
есть в вайнахском языковом пространстве 
появились романы А. Бокова «Сыновья 
Беки», И.М. Базоркина «Из тьмы веков», 
С. Чахкиева «На второй день, утром», А. 
Айдамирова «Именем свободы» и т.д. 

В данной статье предпринимается 
попытка решения проблемы присутствия 
в художественных текстах билингвальной 
языковой личности и в их мировосприя-
тии положительного воздействия родного 
языка и культуры, увеличивающего ори-
гинальность их стиля и создающего эф-
фект интеркоммуникации вайнахской и 
русской культур. Единство художествен-
ного мировидения является стратегиче-
ски обусловленной категорией в художе-
ственных текстах вайнахского языково-
го пространства. Нами выдвигается поло-
жение о том, что в художественных тек-
стах билингвальной языковой личности 
присутствует лингвокультурный компо-
нент, выражающийся посредством «мен-
тальных фразем», которые, по утвержде-
нию М.П. Ахиджаковой, являются «одной 
из системных единиц плана содержания 
языка, выделяемых автором наряду с дру-
гими языковыми единицами и определя-
емых как совокупность форм и глубин-
ных значений языкового сознания, фор-
мирующих ментальность носителей дан-
ного языка» [8: 7] и обусловленных вай-
нахским происхождением И.М. Базорки-
на. Принципиально важно при этом, что 

наличие или отсутствие родного языка 
не наносит ущерба его художественно-
му творчеству, но, напротив, привносит 
в него определенное своеобразие. Мы со-
глашаемся с позицией ученых-лингвистов 
М. А. Ахиджаковой, З. У. Блягоза, Х. З. 
Багирокова и других и считаем, что мен-
тальные фраземы могут содержать в себе 
ментальные лексемы, ментальные куль-
туремы, ментальные мифологемы, се-
мантическая наполненность которых спо-
собна репрезентировать ментальность би-
лингвальной языковой личности [См. 8: 7; 
5: 5]. Художественные тексты И.М. Базор-
кина реализованы на русском языке, име-
ли и имеют фундаментальное значение 
для развития вайнахского социума, так 
как в текстах помимо прошлого народа 
были накоплены культурологические тра-
диции, лингвоментальные характеристи-
ки вайнахского народа. Рассмотрим неко-
торые примеры из художественного тек-
ста И.М. Базоркина:

«….Солнце уже погасло на верши-
нах, когда она возвратилась в аул. В чьем-
то дворе стучал топор, дети с криком 
загоняли скотину на базы, из окон и тун-
гулов валил дым: хозяйки готовили ужин. 
На своей половине двора Докки — жена 
деверя — доила корову (И.М. Базоркин 
«Из тьмы веков»). Ментальная лексема 
тунгул, функционирующая в тексте, име-
ет значение «дымоход» [9: 147], выпол-
няет интеркультурную коммуникативную 
функцию и знакомит читателя с устрой-
ством элемента жилища вайнахов; мен-
тальная фразема — Не вернулся? — спро-
сила Доули невестку о муже, имя кото-
рого ей, по обычаю, нельзя было произ-
носить….» (И.М. Базоркин «Из тьмы ве-
ков»), в которой реализуется культуроло-
гическая коннотация, то есть обычай не 
произносить имена мужа и его родствен-
ников невесткой в вайнахском социуме 
отражено в художественном тексте И.М. 
Базоркина. В давние времена предки вай-
нахов крали понравившуюся девушку и 
увозили куда-нибудь подальше от род-



 

ственников девушки или укрывали в ро-
довой башне. Этот обычай такой пошел 
отсюда: ни девушка, ни парень не знали, 
как зовут друг друга, а общаться-то надо 
было. Девушка не называла своего име-
ни и не спрашивала, как зовут мужа и его 
родственников (она как настоящая горян-
ка показывает характер, минимум месяц 
молчит в знак протеста). Вот в такой си-
туации и обращались друг другу - Х1ей! 
Хези хьуна? - «Эй! Слышишь?» или Зуда! 
– «Жена!». Это было не унижение, а вы-
нужденное обращение. 

«…Турс (житель аула Труссой) 
был старше брата, но когда они оста-
вались одни, вели себя как равные. Одна-
ко на людях Гарак (от слова кабардинец) 
проявлял к Турсу должное уважение и при 
нем не садился, не ел, не вступал в разгово-
ры…» (И.М. Базоркин «Из тьмы веков»). В 
ментальной фраземе реализуется специфи-
ка взаимоотношений вайнахов с соседними 
народами, то есть обозначение представите-
лей адыгского субэтноса кабардинцев в тек-
сте выступает как имя собственное Гарак 
(от слова кабардинец) (Вывод наш - А.А.).

Следует отметить, что билингваль-
ный художественный текст И.М. Базорки-

на характеризуется двудоминантностью. 
При доминировании русского языка, вы-
ступающего как форма существования ху-
дожественного текста и как средство ин-
терпретации национальных специфи-
ческих единиц, сохраняется культурно-
мировоззренческая вайнахская доминан-
та. Знания о мире у вайнахов - би/поли-
лингвов не формируются в рамках одной 
вайнахской культуры. Структура образа 
языкового сознания не определяется набо-
ром значений, стоящих за данным словом 
в родном языке, но и в русском. Можно 
утверждать, что во второй половине ХХ 
века литература вайнахского языкового 
пространства не просто приобрела опыт, 
овладела традициями, а достигла высоко-
го уровня. В этой связи Х. В. Туркаев от-
мечает: «На пути к зрелости и к призна-
нию писателями пройден огромный путь, 
опираясь на опыт художественной куль-
туры, прежде всего русского и других на-
родов нашей страны» [10: 3]. Таким об-
разом, значение художественных текстов 
не исчерпывается только национальной 
ориентированностью, но и выполняет ин-
теркоммуникационную функцию, то есть 
участвует в диалоге культур. 
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