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Аннотация:
Выявляются и анализируются основные принципы создания наиболее харак-

терных таких черт современного языкознания ‒ описание взаимодействия языков в 
билингвальном сознании автора с помощью культурно-маркированных языковых 
средств ‒ на примере творчества писателя-билингва. Данные, полученные в рамках 
представленного научного исследования, основанного на изучении многочисленных 
отечественных и зарубежных авторитетных источников и реферируемых периодиче-
ских изданий, посвященных проблематике развития, становления и систематизации 
современных фундаментальных знаний в области когнитивной лингвистики, в осо-
бенности ее семантики, как нам представляется, послужил изучаемый предмет – язы-
ковые средства, используемые автором-билингвом в своих произведениях, «овнешня-
ющие» сознание писателя-билингва. Исследование позволяет систематизировать под-
ходы к проработке одной из важных сторон когнитивной лингвистики в сравнении с 
традиционной описательной лингвистикой, делает возможным применение выявлен-
ных культурно-маркированных единиц в тексте автора-билингва адыгского происхо-
ждения Кадыра Натхо, пишущего свои произведения на английском языке. Получен-
ные данные могут быть успешно применены для теоретического развития когнитив-
ной семантики, выступающей как общая теория концептуализации и категоризации, 
теория того, как билингвальное сознание автора, создавая художественные тексты на 
английском языке, продуцирует лексику и фразы, близкие по своему содержанию и 
строю родного языка, в которых просматриваются интенции автора в конкретизации 
имеющихся в памяти адыгов национально-культурных ценностей, а также стремление 
авторского сознания передать особенности менталитета народа и своеобразие своего 
внутреннего мира.
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Ethnocultural specificity of the linguistic consciousness
of a bilingual writer

Abstract: 
The article outlines and analyses the basic principles of creating the most characteristic 

features of modern linguistics, such as a description of the interaction of languages   in the 
bilingual consciousness of the author with the help of culturally marked linguistic means on 
the example of the works of a bilingual writer. The object of the study is the linguistic con-
sciousness of the bilingual writer. The data obtained within the framework of the presented 
scientific research based on the study of numerous Russian and international authoritative 
sources and refereed periodicals devoted to the problems of development, formation and 
systematization of modern fundamental knowledge in the field of cognitive linguistics, espe-
cially its semantics, seems to have served as the subject of the study, i.e. the language tools 
used by the bilingual author in his works, which “dementalise” consciousness of the bilin-
gual writer. The results of the research are of theoretical importance, consisting in system-
atization of approaches to working out one of the important aspects of cognitive linguistics 
in comparison with traditional descriptive linguistics. Descriptive linguistics has the goal of 
describing, constituting facts and taking active positions in cognitive science. Moreover, it 
makes possible the application of the identified culturally marked units in the text of the bi-
lingual author Kadir Nakho, the author of Adyg origin and who creates his works in English. 
The obtained data can be successfully applied to the theoretical development of cognitive 
semantics, which acts as a general theory of conceptualization and categorization, the theory 
of how the author’s bilingual consciousness, when creating texts in English, produces vo-
cabulary and phrases similar in content and in the structure of his native language in which 
can be seen the author’s intentions in concretizing the national-cultural values   that exist in 
the memory of the Adygs, as well as the desire of the author’s consciousness to convey the 
peculiarities of the mentality to the people and the uniqueness of their inner world.
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Language consciousness, bilingual consciousness, bilingual writer, interaction of lan-

guages, literary text.

В современном языкознании иссле-
дование билингвального сознания в усло-
виях глобализации и интеграции языков 
и культур вызывает интерес лингвистов, 
философов, психологов, этнокультуроло-
гов, социологов и др. Так, языковое со-
знание в лингвистике, психолингвисти-
ке и психологии трактуется по-разному. 
В лингвистике оно понимается как реф-
лексия над языком и модусами его суще-
ствования. Исходя из внутренней формы 
языка, можно констатировать, что языко-
вое сознание является отражением объ-
ективного мира с помощью представле-
ний о предметах и явлениях объективного 
мира, т.е. образов, с одной стороны, и их 
звуко-моторными представлениями, т.е. 

словами, с другой. «Языковое сознание – 
это сумма законов, правил и закономерно-
стей языка на уровне умений, проявляю-
щаяся в правильном выборе и употребле-
нии языковых средств в процессе комму-
никации. Носитель языка может оценить 
любое языковое произведение как пра-
вильное или неправильное, но не всегда 
может объяснить свою оценку. Критери-
ем правильности выступает его языковое 
сознание» [1: 84].

В психолингвистике языковое со-
знание понимается как образы сознания, 
овнешняемые языковыми знаками [2], 
причем «образ сознания, ассоциирован-
ный со словом, – это одна из немногих по-
пыток описать знания, используемые ком-
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муникантами при производстве и воспри-
ятии речевых сообщений» [3: 99]. 

Вслед за Е.Ф. Тарасовым, мы опре-
деляем языковое сознание как совокуп-
ность структур сознания, в формирова-
нии которых были задействованы соци-
альные знания, коррелируемые с языко-
выми знаками [2]. Языковое сознание, по 
Е.Ф. Тарасову, существует для человека 
«в форме значений, смыслов, в амодаль-
ном образе мира» [2]. Языковое сознание 
может стать объектом анализа только в 
виде продукта деятельности, через «куль-
турные предметы и квазипредметы», а не 
«в момент протекания процессов, его реа-
лизующих» [3: 99].

А.Н. Леонтьев, характеризуя фено-
мен сознания, подчеркивает его систем-
ность и описывает его психологическую 
структуру, включающую значения, лич-
ностный смысл и чувственную ткань: 
«Сознание в своей непосредственно-
сти есть открывающая субъекту картина 
мира, в которую включен он сам, его дей-
ствия и состояния» [4: 178]. 

В.В.Красных устанавливает связь 
сознания с высшими формами психи-
ческого функционирования, среди кото-
рых способность к мысли, разумности, 
творчеству, рефлексии, способность по-
нимать скрытые свойства мира, выраба-
тывать абстрактные отвлеченные и обоб-
щенные представления, формировать мо-
ральные понятия, нести ответственность 
за свои действия, способность осущест-
влять масштабные действия с привлече-
нием значительных природных и челове-
ческих ресурсов [5].

Исходя из вышесказанного, можно 
констатировать, что «сознание – специфи-
ческая человеческая форма отражения дей-
ствительности и высший тип психики» [6]. 
Действительность – это все сущее, матери-
альное и идеальное, реально существую-
щее и воображаемое, принадлежащее со-
знанию и лежащее вне его [5: 57]. Языковое 
сознание понимается как сознание «овнеш-
ненное», т.е. выраженное внешними языко-

выми средствами [2, 7, 8].
Представляется, что все содержание 

нашего сознания может быть выражено 
вербальными знаками, и наша речь тому 
доказательство, как и произведения писа-
телей, поэтов и ученых, в том, как они вы-
ражают свои мысли в слове.

На необходимость анализа инди-
видуальных языковых особенностей би-
лингва при изучении языковых контак-
тов писали еще в 20-х годах XX века. При 
взаимодействии языков в речевом поведе-
нии отдельного индивида могут происхо-
дить изменения, определяемые или сти-
мулируемые вторым языком, которые поз-
же могут находить развитие и в языке кол-
лектива, поэтому ученый считал, что для 
изучения смешения языков нужно иссле-
довать сознание двуязычного человека.

Усвоение нового языка есть пере-
ход на новый образ мира, необходимый 
для взаимопонимания и сотрудничества 
с носителями этого другого языка и дру-
гой культуры, поскольку второй язык 
– это «другая, отличная от родного язы-
ка система отражения объективного мира 
языковыми средствами» [9: 499]. Следо-
вательно, билингв обладает большей сте-
пенью свободы в своем языковом мышле-
нии, а значит менее ограничен в плане вы-
ражения содержания своего сознания. 

Билингвальное сознание писателя, 
работающего внутри своего этническо-
го мира в условиях взаимодействия двух 
языков, представляет особый интерес для 
анализа, так как «художественный текст 
(художественный дискурс), обусловлен-
ный билингвальным творческим созна-
нием, пока остается одним из самых за-
гадочных и малоизученных лингвистиче-
ских объектов» [10: 90].

Именно такой вид речемыслитель-
ной деятельности творческой личности, 
как художественный билингвизм, позво-
ляет выразить и описать с помощью двух 
языковых систем достижения двух этно-
сов и культур, которые были выработаны 
предшествующими поколениями первич-
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ной и вторичной культур. Творческая де-
ятельность билингвальной личности по 
созданию образов родной культуры по-
нимается «как способ описания художе-
ственного образа первичной культуры на 
языке приобретенной культуры» [11: 21].

С.Эрвин и Ч. Осгуд утверждают, что 
каждый человек, будучи носителем род-
ного языка, владеет определенным на-
бором навыков кодирования и декодиро-
вания информации на этом языке. Когда 
человек начинает изучать другой язык, у 
него формируются новые навыки кодиро-
вания и декодирования, которые вступают 
в некоторое взаимодействие с уже имею-
щимися [12].

Даже говоря на нескольких язы-
ках, писатель создает свои произведения 
обычно на одном языке – родном или при-
обретенном, и редко на двух и более. Еще 
реже писатель берется за перевод своего 
произведения. С этой точки зрения, есть 
смысл выделять в градации «продуктив-
ный билингвизм» (термин Е.М. Вереща-
гина) уровень, позволяющий использо-
вать второй язык в литературном творче-
стве, т.е. такое безупречное знание языка, 
которое превосходит эту способность у 
большинства природных его носителей и 
более того дает возможность создавать на 
этом языке художественные тексты. 

Изучению языкового сознания на-
циональных писателей, которым характе-
рен билингвизм, посвящено немало работ 
[11, 13 и др.]. Также отечественной линг-
вистикой рассматриваются случаи, ког-
да одним из контактирующих языков яв-
ляется русский, а другим – один из на-
циональных языков одной из этнических 
групп на постсоветском пространстве. 
Объектом западных лингвистов становят-
ся формы отражения английской/амери-
канской и других языковых культур в би-
лингвальном сознании (англоязычных, но 
неанглийских/неамериканских по проис-
хождению) писателей.

Так, Ф. Грожан, анализируя художе-
ственные тексты писателей-билингвов и 

подчеркивая, что умение написать художе-
ственное произведение уже, само по себе 
настоящее искусство, требующее наличия 
незаурядных способностей к сочинитель-
ству, выделяет билингвов, которые зача-
стую пишут тексты на неродном, неважно, 
втором или даже третьем языке, а иногда 
даже сразу на двух. Их Ф.Грожан называ-
ет «особенными» билингвами [14: 134-
144]. Причины, вынуждающие писателей 
писать на неродном языке, различны, но 
именно ощущение языка и уровень владе-
ния им позволяет билингвальному созна-
нию автора проникать в тонкие ткани глу-
бинных и подтекстовых структур данного 
языка и эксплицировать ментальные обра-
зы для формирования поликультурного ху-
дожественного пространства.

Когда мы говорим о творчестве 
писателя-билингва, мы сталкиваемся с 
таким видом билингвизма как «смешан-
ный» (термин Л.В.Щербы) - когда второй 
язык усваивается при уже сформировав-
шейся системе родного (первого) языка, 
когда приобретаемый язык всегда претер-
певает влияние первого языка. Этим и ин-
тересно обращение к такой проблематике, 
как языковое сознание писателя-билингва 
и системы отбора таким писателем языко-
вых средств при создании художествен-
ных текстов на неродном языке.

Для нашего исследования представ-
ляют интерес художественные тексты 
Натхо Кадыра, писателя и публициста, 
языковеда и историка, международно-
го общественного деятеля адыгской диа-
споры, первого Президента Черкесской 
Ассоциации в США, широко известного 
в черкесском мире. В билингвальном со-
знании данного писателя функционируют 
такие контактные языки, как адыгейский 
и английский, на которых он создает ху-
дожественные тексты. Причем необходи-
мо отметить, что К. Натхо в создании ху-
дожественных текстов использовал аме-
риканский вариант английского языка, и 
в дальнейшем, при использовании терми-
на английский язык, мы будем обращать-



— 21 —

 
      ISSN 2410-3489   Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (222) 2018

ся именно к этому варианту языка. 
Исследование языковых средств, к 

которым обращается писатель-билингв 
К.Натхо при создании художественных 
текстов на английском языке, помогает 
изучить особенности его билингвально-
го сознания и своеобразие обеих языко-
вых культур.

В процессе речемыслительной дея-
тельности в билингвальном сознании К. 
Натхо ведется поиск необходимых слов и 
их возможностей в создании английских 
художественных текстов, в которых про-
сматриваются интенции автора для кон-
кретизации имеющихся в памяти ады-
гов национально-культурных ценностей 
с помощью точного словоупотребления, 
и также стремление передать особенно-
сти менталитета народа и своеобразие 
его внутреннего мира. В этом плане вни-
мание обращают на себя слова и фразы, 
близкие родному языку по своему содер-
жанию и строю. Так, художественный би-
лингвизм К.Натхо подтверждается рече-
мыслительной деятельностью его созна-
ния, которое часто употребляет распро-
страненные в обиходе слова, означающие 
приветствие, приглашение, обращение в 
их исконном звучании: “Aferim” (адыг. 
аферым – наивысшая похвала, которой 
удостаивается молодой из уст старшего), 
“Qieblagh! Qieblagh, te Hache Maf!” (адыг. 
Къеблагъ! Къеблагъ, тихьак1э маф! – До-
бро пожаловать! Добро пожаловать, наш 
благословенный гость!), “Thamete Maf” 
(адыг. Тхьаматэ маф – Благословенный 
старейшина!), “Shufesijh Apshi” (адыг.  
Ш1уфэсыжьапщы – Добро пожаловать 
домой). В первозданном виде воспроиз-
водятся также эмоциональные выраже-
ния, свойственные только адыгской речи: 
“Uay-uay” (адыг. уэй-уэй – самый-самый), 
“Okhu apshi” (адыг. охъуапщи – да будет 
так), “A Tha qisati” (адыг. А Тхьа къыса-
ти – Да осчастливил меня Бог!), “Marge” 
(адыг. Мардж – восклицание, означаю-
щее призыв действовать быстро) и т.д.

Билингвальное сознание писате-

ля нарушает строй правильной однород-
ной речи художественного текста, не пы-
таясь находить в английском языке близ-
кие по значению слова и словосочетания. 
Таким образом, проявляющаяся система 
речемыслительной деятельности К.Натхо 
в процессе создания художественного 
языкового пространства находит отраже-
ние в необычной форме общения, своео-
бразной интонации речи героев и воссо-
здании особого национального колори-
та в адыгском мировосприятии. Художе-
ственное пространство, создаваемое ав-
тором, пронизано словами, несущими не-
повторимую эмоционально-смысловую 
нагрузку в лингвокультуре адыгов, кото-
рые включены в английский текст в пер-
возданном виде, которые также помогают 
понять адыгский национальный характер 
и проникнуть в адыгскую лингвокультуру: 
“Ane” (адыг. Анэ - стол), “Khabze” (адыг. 
Хабзэ – закон, свод правил), “Pshine” 
(адыг. Пщынэ - гармоника), “Hatiq” (адыг. 
Хьатыкъ – маленький круглый хлеб из 
пшена или кукурузной муки), “Psherah” 
(адыг. Пщэрахь – (раньше) - молодой че-
ловек, добровольно прислуживающий 
старшим в гостевых домах «хьак1эщ»), 
“Saye” (адыг. Сае – женское националь-
ное платье), “Bisim” (адыг. Бысым - хозя-
ин (по отношению к гостю) и т.д.

Тексты билингвального сознания 
автора, описывающие художественный 
образ первичной культуры на приобре-
тенном языке, обусловлены его речевой 
деятельностью и имеют свои особенно-
сти. Такие тексты ассоциируются в со-
знании носителей обоих языков как «не-
обычные», маркированные иноязычием и 
особым художественным своеобразием.

Билингвальное сознание в процессе 
творчества включает в английский текст 
колоритные национальные фразы – «мен-
тальные фраземы» (термин М.П. Ахиджа-
ковой). Специфически преломляясь в со-
знании, такие фразы подвергаются транс-
формации, в результате кальки таких еди-
ниц используются К.Натхо как эффектив-
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ное языковое средство в создании худо-
жественного текста. К таким единицам 
можно отнести следующие: God willing, 
… (адыг. Тхьам ы1омэ, … – даст Бог, …); 
honey water (адыг. шъоупс – медовая вода/
медовый сироп); mounted men (адыг. шыу-
хэр - всадники); hazelnut flag (адыг. дэжьые 
быракъ – флаг из орешника\фундука).

Английский текст К.Натхо усы-
пан непривычными для английского ху-
дожественного контекста пословицами 
и устойчивыми выражениями, связанны-
ми с адыгским фольклором, отражающи-
ми опыт народа: The more one lives, the 
more one experiences (адыг. – Бэрэ ущы1э-
мэ lаджи плъэгъущт, русск.- Чем больше 
живешь, тем больше узнаешь); One head 
might be wise, but two heads are sometimes 
wiser (адыг. Зы акъыль нахьи акъылит1у, 
русск. ‒ Лучше два ума, чем один, Одна 

голова хорошо, а две – лучше); If you meet 
a fool, put your hat on his head and walk 
away! (адыг. Делэм у1ук1эмэ уипа1о ети 
блэк1, русск. ‒ Встретишь дурака, отдай 
шапку и пройди мимо).

К.Натхо воссоздает правдивую ат-
мосферу быта адыгов, используя каль-
ки для того, чтобы сохранить не только 
смысл, вложенный в них, но и специфику, 
и национальный колорит фраз.

Таким образом, результаты ис-
следования показывают, что билинг-
вальное сознание писателя может вос-
создавать социально-историческую и 
эмоционально-психологическую атмос-
феру в художественном пространстве, 
воспроизводя культурно-маркированные 
единицы, которые могут принимать раз-
ные формы и придавать тексту особый на-
циональный колорит.
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