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Ж.С. ТАГАТОВА 

МУЛЬТИЛИНГВИЗМ КАК ПРОЦЕСС КУЛЬТУРНОГО ПЕРЕВОДА

This article under consideration is devoted to the role of multilingualism in cultural translation.
На земном шаре осталось мало мест, где население сталкивается за свою жизнь всего лишь с одним – 

своим родным языком, хотя бы потому, что средства массовой информации, и прежде всего телевидение, 
проникают повсюду, а вместе с ними и целые потоки иноязычной информации. Большинство людей 
путешествует, мигрирует, пытается приспособиться к новой обстановке. Иностранные языки - а зачастую 
их несколько - входят во многих странах, как известно, даже в школьный минимум. Часто язык образования 
в том или ином государстве отличается от родного языка учащихся.

В наше время общество не может развиваться без материального производства и без передачи 
накопленного опыта, определенной социально значимой информации из поколения в поколение. Передача 
социокода осуществляется посредством системы знаков, которые фиксируют и максимально долго хранят 
знания, необходимые для существования социума. Культура не может существовать без внебиологического 
кодирования, а такое кодирование немыслимо без языка.  Таким образом, исторический путь пройденный 
народом, откладывается в его социальной памяти (в его языке) и формирует традиционные установки 
его культуры. В свое время М.Хайдеггер назвал язык «домом бытия». Мы бы добавили, что язык – «дом 
культуры», социальный код и социальная память человечества, следовательно, и его культурное наследие. 
История любой культуры есть история памяти,  противоборствующей силе всепоглощающего времени, а 
стало быть, и история языка.

В основе современной цивилизации лежит многообразие культур, которые находятся в постоянной 
взаимосвязи и взаимодействии. При этом каждая культура имеет свою языковую систему, с помощью 
которой ее носители общаются друг с другом. В науке различные формы языкового общения получили 
название вербальных средств коммуникации. К наиболее известным вербальным средствам общения 
относится прежде всего человеческая речь, так как благодаря речи люди передают и получают основную 
массу жизненно необходимой информации. Однако человеческая речь является только одним из элементов 
языка, поэтому ее функциональные возможности гораздо меньше, чем языковой системы в целом. 

Значение языка в культуре любого народа трудно переоценить. Каждая наука в этой оценке обычно 
подчеркивает свой акцент. В культурологической литературе значение языка чаще всего сводится к 
следующим оценкам:

▪ язык – зеркало культуры, в котором отражаются не только реальный, окружающий человека мир, но 

и менталитет народа, его национальный характер, традиции, обычаи, мораль, система норм и ценностей, 
картина мира;

▪ язык – носитель культуры, так как именно с помощью языка она передается из поколения в поколение; 
дети в процессе инкультурации, овладевая родным языком, вместе с ним осваивают и обобщенный опыт 
предшествующих поколений;

▪ язык – кладовая, копилка культуры, так как все знания, умения, материальные и духовные ценности, 
накопленные тем или иным народом, хранятся в его языковой системе – фольклоре, книгах, в устной и 
письменной речи.

▪ язык способствует идентификации объектов окружающего мира, их классификации и упорядочению 
сведений о нем;

▪ облегчает адаптацию человека в условиях окружающей среды;
▪ помогает правильно оценить объекты, явления и их соотношение;
▪ способствует организации и координации человеческой деятельности; 
▪ язык – инструмент культуры, формирующий личность человека, который именно через язык воспри-

нимает менталитет, традиции и обычаи своего народа, а также специфический культурный образ мира;  
Таким образом, согласно культурологическому подходу, язык является специфическим средством 

хранения и передачи информации, а также управления человеческим поведением. Благодаря языку 
осуществляется специфически человеческая форма передачи социального опыта, культурных норм и 
традиции, через него реализуется преемственность различных поколений и исторических эпох. 

Культурно-языковое разнообразие насчитывает много тысячелетий, но превращение языка в важнейшее 
межкультурное коммуникативное средство произошло при появлении языков межэтнического общения. 
Речь здесь идет о таких языках, которые широко используются в качестве языков-посредников при 
общении многих народностей. Считается, что одним из первых Международных языков был аккадский, 
который использовался в качестве языка общения многих ближневосточных народов. После него в течение 
многих столетий межкультурно-языковые контакты имели ограниченный, локальный характер. Положение 
изменилось, когда сформировался древнегреческий язык. В качестве международного он вобрал в себя 
все коммуникативно значимые элементы культуры того времени. На лексической основе древнегреческого 
языка стала складываться научная терминология, что способствовало превращению его в язык мирового 
общения.

После упадка греческой культуры ведущее положение и межкультурном языковом общении занял 
латинский язык. Во многом это было вызвано тем, что он стал языком западного христианства, на нем 
много столетий велось богослужение во многих странах мира. Со временем латинский язык был впервые 
положен в основу научной систематизации флоры, фауны и медицины. В настоящее время около 85% 
технической терминологии в составе развитых языков термины, образованные на лексической базе 
древнегреческого и латинского языков. 

В XVII в. Не смену латинскому языку в качестве межкультурного языка общения пришел французский 
язык, который оставался в этой роли до середины XX века. Он был и языком культуры, поскольку вплоть 
до XX в. французская культура была самой развитой и модной в Европе. На протяжении нескольких 
веков очень многие культурные заимствования происходили из французского языка. В настоящее время 
французский язык находится на втором месте после английского по степени своего распространения в 
мире. Однако в межкультурном общении его роль оказалась более скромной, поскольку он не стал языком 
мировой науки и не был языком религии. 

Наконец, со второй половины XX в. определяющее положение в международном и межкультурном 
общении завоевал английский язык, влияние которого в настоящее время стало глобальным. Впервые 
на планете появился язык, используемый всеми народами в качестве либо родного, либо второго, 
либо иностранного языка. Можно с уверенностью утверждать, что в обозримом будущем ведущим 
языком международного и межкультурного общения останется английский язык. Мир вступил в эпоху 
глобального билингвизма «родной язык + английский язык». Использование английского языка в качестве 
языка межкультурного общения становится необходимостью для всех народов мира, включая и сами 
англоязычные народы.         

Издревле известно, что каждый человек должен знать язык того народа, к которому принадлежит, и той 
страны, в которой живет. Однако глобализация вносит свои коррективы в этот расклад. Теперь возникла 
необходимость знать еще и язык международного общения и международной экономики, международого 
образования – английский. Употребление в пределах определенной социальной общности, например, 
государства нескольких языков, т.е. полилингвизм, мультилингвизм – требование глобализирующегося 
мира.

Хотим мы этого или не хотим, принимаем или не принимаем, в не зависимости от этого, глобализация 
есть реальность, от которого никуда не убежишь. Она подготовлена историческим ходом развития средств 
массовой коммуникации, понимаемой тут очень широко –  не только традиционный язык, СМИ, транспорт 
и т.д., но и как финансы, банки, музыка, мода и т.д. Глобализация, по сути, есть глобалатинизация, или, как 
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у Деррида, мундиалатинизация. Никому не секрет и тот факт, что 80% всей информации в главном мировом 
коммуникационном поле – Интернет представлена на английском языке. В итоге любой современный 
человек во всем мире, а в мегаполисах – особенно, включен  в некоторое языковое разнообразие. Идет 
тенденция к росту языковой компетентности в неродных языках, налицо – феномен повсеместного 
билингвизма, даже и мультилингвизма.

Понятие Мультилингвизм относительно новое для мировой науки и практически не разработанное, 
оно  вбирает в себя уникальный загадочный феномен многоязычия, трудно поддающийся рефлексивной 
обработке обыденного сознания. «Multilinguismus» согласно словарю Duden. означает использование 
многих языков и владение этими языками одним человеком, т.е. имеет дело с уникальной индивидуальной 
психологией и   пониманием множественности перспектив и культурных универсумов в априорно возможном  
уникальном опыте и наследии мультилингвистической личности, читающей мир в очевидности своего 
лингвистического горизонта, занятого высвобождением все новых участков идеального пространства для 
свободной инициативы, терпимости, продуктивного диалога и полилога культур.

Герман Пауль, известный историк языка, еще в работе «Принципы истории языка» (1880) заметил, что 
научное изучение языка предполагает исторический подход. 

Выделив примат синхронии над диахронией, Фердинанд де Соссюр совершил переворот  в науках 
о языке. Понимая язык, как клад, практикой речи отлагаемый во всех, кто принадлежит к данному 
общественному коллективу»,  разводя язык и слово, отделяя социальное от индивидуального, где «язык 
– это коллективная модель», а слово – это «коммуникативный кодекс» и «индивидуальный акт воли и 
понимания», Соссюр  сопоставлял язык  с листом бумаги: на лицевой стороне – мысль, на обороте – звук.  
Нельзя вырезать фигуру, отделив лицевую часть от оборотной. Знак, таким образом, связывает одну с 
другой. У знака есть два свойства: произвольность и линейный характер означающего. То, что объединяет 
означаемое с означающим, произвольно. Линейный характер означающего предстает как протяженность,  
и эта протяженность лежит в одном измерении – в линейном [1,22].

У Казахстана в этом случае имеется своя специфика. Россия — наш непосредственный сосед, у 
нас долгое время были общая культура, общая история. Поэтому, в силу этих историко-политических 
факторов в казахском обществе в основном доминировало  и доминирует казахско-русское двуязычие. 
Это – действительно реальная одинаковая компетенция в двух языках, когда ежедневно неродной язык 
используется в обыденных коммуникациях так же активно, как и родной язык. Русский  язык и сейчас 
находится в сфере геополитических интересов Казахстана. Сохранение русского языка в Казахстане во 
многом способствует укреплению торговых, дипломатических и культурных связей между нашими 
странами.

Понимая все плюсы и минусы глобализирующегося мира, казахский народ в его стремлении не утратит 
своих корней, своей культуры, тем не менее, принимает вызов времени. Ведь национальное возрождение в 
наше неспокойное время предполагает не замыкание на своей “самости”, а раскрытие коммуникативного 
потенциала его  культуры.

Идеи воспринимаются, поскольку они явно или неявно отвечают на запросы общества, его социального 
развития. Так идея диалога культур жизненно важна для Казахстана, который в течение веков находился в 
поле перекрещивающихся влияний различных языков, религий, цивилизаций. Это обстоятельство открыло 
дорогу сознанию, что “диалог” – ключевая категория, отвечающая духу времени, категория, связывающая 
человека со всем и всеми. Способность к диалогу – способность ощутить этот сложный, противоречивый, 
огромный мир своим, нести за него ответственность. Язык тоже представляет собой пример диалога 
времен, диалога поколений, диалога культур и цивилизаций. Поэтому адекватным ответом на вызов 
современного мира является мультилингвизм. Мультилингвизм — это не только способность говорить 
на нескольких языках, это еще и особый тип мышления, впитывающий в себя культурные ценности 
нескольких цивилизаций, мышление, открытое к диалогу.

«Триединство языков» — языковая стратегия, которая озвучена Президентом Республики Казахстан 
Нурсултаном Назарбаевым еще в 2004 году, гармонично вписывается в повестку сегодняшнего дня. 
Президент Республики Казахстан в своем прошлогоднем Послании народу сказал следующее: «Казахстан 
должен восприниматься во всем мире как высокообразованная страна, население которой пользуется 
тремя языками. Это казахский язык – государственный  язык, русский язык – язык межнационального 
общения и английский язык – язык успешной интеграции в глобальную экономику». Исходя из этого, 
у нас в стране набирает обороты культурный проект «Триединство языков».  Как мы знаем, 2008 год 
провозглашен ЮНЕСКО «Международным годом языков» и уже в этом 2008 году страны Евросоюза 
законодательно ввели у себя опыт трехъязычного образования. Этот проект соответствует основным 
задачам, таким как поощрение языков в качестве средства социальной интеграции, признание важности 
языкового разнообразия. Бережное отношение к собственному культурному наследию и восприятие ценных 
элементов других через диалог культур – это магистральный путь развития человеческой цивилизации. 
Сейчас, как никогда, для способствования диалогу культур и пониманию Другого  нам необходим перевод, 
главная функция которого – функция посредничества.

Всякое определение перевода, если мы хотим придать ему лаконичную форму, будет страдать некоторой 
односторонностью. Что значит «переводить»? Можно ответить словами Умберто Эко: переводить – это 
«сказать почти то же самое на другом языке» [2,7]. Но от этого вопросов и неясностей не станет меньше, 
поскольку слишком сложно и многозначно понятие перевода, а явление, рассматриваемое под этим поня-
тием слишком противоречиво. К тому же, в нашей современной культуре информационного общества это 
понятие приобрело удивительное многообразие.

Далеко не всегда перевод ограничивался областью литературного перевода, даже если признать 
литературой абсолютно все, что написано человечеством, не выделяя в особую область художественное 
словесное творчество. Перевод рассматривается не только как процесс межязыковой коммуникации, но и 
как межкультурный диалог. Перевод всегда играл существенную роль в истории взаимосвязи культур всего 
человечества. “Чужое вмиг почувствовать своим” – этой коммуникативной стратегии культуры существенно 
помогает перевод, поскольку он обеспечивает межкультурную коммуникацию на уровне текстов. В 
определенном смысле каждое культурное действие может быть рассмотрено как коммуникативное, ибо 
оно содержит и выражает определенную информацию. 

Процесс перевода, сам перевод сугубо диалогичен, т.е. он предполагает принципиальное различие 
и принципиальную равноправность сторон. Перевод – «сказать почти то же самое» – «это процедура, 
проходящая под знаком переговоров» [3,9]. Перевод, как один из каналов коммуникации культуры, 
обеспечивает конструктивный диалог культур. Сам же диалог культур создает условия для паритетного 
сближения субъектов культурного процесса, когда они “вслушиваются” друг в друга, “содействуют” 
друг другу. Также при рассмотрении перевода как посредника культурного диалога необходимо уделить 
особое внимание на межкультурно-маргинальную личность переводчика, обладающую творческой 
“избыточностью видения” Другого и номадическим тезаурусом.

Перевод с одного языка на другой протекает не путем перевода каждого предложения одного языка 
в предложение другого, а путем перевода лишь составных частей предложения. И если в словаре 
перевод дается не только имен существительных, но и глаголов, прилагательных, союзов и т.д. и все они 
рассматриваются одинаковым образом, при этом значение простых знаков (слов) должны быть нам объ- (слов) должны быть нам объ-
яснены, чтобы мы их поняли, то  смысловое понимание достигается только с помощью предложений. 

«В самой природе предложения, как говорит Витгенштейн, - заложено то, что оно способно сообщить 
новый смысл и может передавать новый смысл старыми выражениями. Предложение повествует о некоей 
ситуации, следовательно, оно должно быть существенно связано с этой ситуацией. И эта связь состоит 
как раз в том, что оно является ее логической картиной.... Возможность предложения основывается на 
принципе замещения объектов знаками. Предложение может быть картиной ситуации, лишь поскольку оно 
логически структурировано» [4,56].

Таким образом, раздвигая границы одного языкового мира, мультилингвизм приближает к личности 
отголоски неизведанных языковых миров и культур, расширяя культурное пространство мультикультурным 
объемом в завершенное единство, соединяя единичность и множественность, эмпирическое и 
трансцендентальное в пространстве индивидуального опыта. 

Цивилизованность любого государства определяется, прежде всего, его отношением к культурному 
наследию. Бережное отношение к собственному культурному наследию и восприятие ценных элементов 
других культур – это магистральный путь развития человеческой цивилизации. Проблемы возрождения 
культурного наследия тесно связаны с возрождением национального языка, так как язык и культура 
существуют в тесной связке.  Язык включен в культуру, а сама культура смоделирована в тексте языка. 
Поэтому концептуальное осмысление культуры возможно только посредством естественного языка. 
Поистине, прав В. Гумбольдт, утверждающий о том, что «изучение языка не заключает в себе конечной 
цели, а вместе со всеми прочими областями служит высшей и общей цели познания человечеством самого 
себя и своего отношения ко всему видимому и скрытому вокруг себя».
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