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Общая характеристика исследовательской работы. Данная 

диссертационная работа посвящена архетипической природе звуков казахского 

языка. 

В диссертационной работе проводятся исследования по нескольким 

направлениям с целью раскрытия архетипической природы звуков казахского 

языка. По первому направлению анализируется история развития звуков, 

природа их возникновения. По второму направлению на основе мифо-

лингвистического прочтения символа круг с точкой внутри, предложенного 

С.Кондыбаем, характеристика ‘алфавитных’ звуков казахского языка 

описываются с мировоззренческой точки зрения и классифицируются в 

метафизическом значении. По третьему направлению показана роль звуковой 

символики в дифференциации некоторой части базисной лексики в списке 

Сводеша. 

Актуальность исследовательской работы. В фундаментальных научных 

работах, посвященных звуковой системе казахского языка, подробно 

освещались акустико-артикуляционные особенности звуков, звуковой состав, 

классификация звуков, звуковые изменения и др. Однако исследования в этом 

направлении рассматривали звуки языка в основном в системно-структурном 

плане, то есть только в рамках лингвистики. В современной лингвистике смена 

объекта исследования к субъекту требует рассмотрения языка в  

междисциплинарном уровне. Объект структурного языкознания – слово, а 

главным ядром же  современной лингвистики является человек. То есть, по 

новой парадигме (антропоцентрической) учитываются такие 

экстралингвистические факторы, как человеческое познание, бытие, речь и т.д. 

Природа языковых единиц раскрывается на стыке нескольких дисциплин. 

Развитие науки и техники также стимулировало появление 

междисциплинарных методов, различных компьютерных программ. В 

результате совместной работы специалистов нескольких отраслей в науке было 

сделано много открытий. Приход новых технологий в науку обуславливает 

переосмысление уже существующих, высказанных мнений, предположений. 

В этой работе, в соответствии с требованиями новой парадигмы, звуки 

казахского языка описываются с точки зрения человеческого бытия, его 

сущности, познания, речи и рассматриваются на стыке нескольких дисциплин. 

Термин архетип в теме диссертационной работы выбран в связи с 

универсальными явлениями.  Этот термин, что в переводе с греческого 

означает ‘первообраз’, в научный оборот ввел швейцарский психоаналитик  

К.Г.Юнг. Одним из главных открытий К.Г.Юнга в гуманитарной науке 

являются архетипы коллективного бессознательного. Архетипы считаются 



автономными, спонтанными, универсальными и врожденными образами в 

психике человека. Они отражаются в cновидениях, мифах, сказках, детских 

рисунках. Например, психоаналитики, изучавшие изобразительное искусство 

детей, отмечают, что независимо от того, какой бы национальности ни был 

ребенок, он спонтанно рисует круг, точку в круге, квадрат, линии, которые 

считаются общими для всего человечества, и показывают, что эволюция 

развития нарисованных фигур носит универсальный характер. Так же в 

развитии речи ребенка существуют общие закономерности. Это признают все 

ученые-исследователи, которые изучают речевой онтогенез. По мнению 

исследователей развития речи, сознания ребенка кратко повторяет развитие 

человеческого языка, сознания. В работе, исходя из этой идеи, сравниваются 

пути развития звуков казахского (общетюркского) языка и развития детской 

речи, и выявляются их сходства. 

Кроме того, в исследовательской работе разработана новая классификация 

звуков казахского языка на основе универсальных символов. Как известно, в 

тюркологии К.Сарткожаулы классификацировал звуки языка с точки зрения 

тюркского мировоззрения. Ученый связывает руны восьми гласных с четырьмя 

углами мира или восемь гласных с восемью направлениями. В данной работе 

полностью освещены гласные и согласные в казахском языке и описаны в 

метафизическом значении. 

Также в диссертации рассматривается звуковая символика, считающаяся 

“интересным явлением” в казахском языке. Этим вопросом первым в казахском 

языкознании занимался К.Ш.Хусаинов. В последующие годы звуковая 

символика остается незамеченной казахскими учеными. В современной 

зарубежной лингвистике звуковая символика стала одной из самых актуальных 

тем. Изучая это универсальное явление, были сделаны новые предположения 

относительно протоязыка человеческого рода, происхождения, эволюции 

языка. В частности, была высказана гипотеза, что идея Ф. де Соссюра о 

‘произвольности языкового знака’ не свойственна  многим языкам. В 

диссертационной работе путем сопоставления материалов и результатов 

эксперимента был сделан вывод, что данный в традиционной лингвистике 

‘принцип’ также является чуждым казахскому языку (в целом тюркским 

языкам). Все это говорит об актуальности данной работы. 

Цель исследовательской работы – раскрыть архетипическую природу 

звуков казахского языка. 

Для достижения указанной цели в исследовательской работе 

предполагается решение следующих задач: 

-  проанализировать исследования, касающиеся звуковых архетипов 

казахского (тюркского) языка;  

-  показать, что филогенез повторяется в онтогенезе на основе звуковых 

соответствий; 

-  раскрыть мифическую, психологическую, метафизическую сущность 

символа круг с точкой внутри; 



- дать мировоззренческую классификацию ‘алфавитных’ звуков в 

казахском языке с использованием знака круг с точкой внутри, используемого 

в современной казахстанской мифолингвистике; 

-  провести эксперименты, основанных на эффекте буба/кики и определить 

ассоциаций детей и взрослых; 

-  показать роль звукового символизма в дифференциации простых 

бинарных понятий в списке Сводеша;  

-  показать, что связь между формой и значением слова не всегда основан 

на ‘произвольности языкового знака’. 

Объект исследовательской работы – архетипическая природа звуков в 

казахском языке. 

Предмет исследования – фило-онтогенетическая, историко-диахронная 

характеристика звуков казахского языка. 

Методы исследования. В исследовании использовались сравнительно-

исторический метод, поморфемный анализ, метод наблюдения и 

ассоциативный метод, основанный на эффекте буба/кики, который регулярно 

используется в современной зарубежной лингвистике. В эксперименте 

участвовали дети 3-5 лет, студенты 17-21 лет. В связи с текущей ситуацией 

пандемии некоторые эксперименты были проведены в социальных сетях. В 

опросах приняли участие люди в возрасте от 16 до 46 лет. В диссертационной 

работе было также применено мифо-лингвистическое чтение символа абак или 

символа круг с точкой внутри С.Кондыбаем. 

Источники исследовательской работы. Источниками исследования 

являются дневники А.Н.Гвоздева, М.Б.Елисеевой по речевому онтогенезу, 

детские аудиозаписи, рисунки, журналы в базе данных Скопус, ASJP, 

Аустронезийская база данных базисной лексики, этимологическая база данных 

С.Старостина “Вавилонская башня” (LWED), словарь М.Кашгари, 

“Этимологический словарь тюркских языков” (1974, 1989, 2000, 2003), 

“Древнетюркский словарь” (1969), словарные статьи в книге “Структура 

односложных корней и основы в казахском языке” (ОКО) А.Т.Кайдара, 

Толковый словарь казахского языка (2008). 

Новизна исследовательской работы. Основные новшества в 

исследовательской работе следующие: 

- сопоставлены исторические звуковые соответствия и звуковые 

субституты в онтогенезе речи. То, что филогенез в краткой форме повторяется 

в онтогенезе, определялось историческими звуковыми соответствиями и 

звуковыми субститутами в ре ребенка. 

- путем мифо-лингвистического чтения символа круг с точкой внутри 

была проведена классификация звуков в казахском языке. 

- впервые в казахстанской лингвистической науке проведены 

эксперименты, основанные на эффекте буба/кики; 

- показана роль звукового символа в дифференциации бинарных понятий в 

списке Сводеша (мужской-женский; большой-маленький, один-много; темные 

(черный) – светлые (белый)); 



- показана естественная (примарная) связь между формой и значением 

слова в казахском языке, и было отмечено, что в традиционной лингвистике 

следует пересмотреть принцип ‘произвольности языкового знака’. 

Научная, теоретическая и методологическая основа 

исследовательской работы. В исследовательской работе руководствовались 

трудами отечественных и зарубежных ученых: по тюркским языкам В.Томсена, 

В.В.Радлова, С.Е.Малова, Г.И.Рамстедта, М.Рясянена, В.А.Богородицкого, 

Б.А.Серебренникова, Н.З.Гаджиевой, А.М.Щербака, Н.А.Баскакова, М. 

Томанова, Ш.Х.Акбаева, А.Т.Кайдара, Б.Сагындыкулы, С.Старостина, 

К.Сарткожаулы и др.; по онтогенезу речи А.Н.Гвоздева, Р.О.Якобсона, 

В.И.Бельтюков, А.Д.Салахова, Т.Аяповой , М.Б.Елисеевой, и др., по фонетике 

казахского языка А.Байтурсынулы, Ж. Аралбаева, А.Искакова, С.Мырзабекова, 

А.Жунусбека и др.; по семантике слова А.Т.Кайдар, М.Ескеевой; по 

психоаналитике К.Г.Юнг, Э.Эдингер и др.; по мифологии, фольклору, 

этнографии – Э.Мелетинского, Д.А.Золотарева, В.В.Иванова, Е.Турсынова, 

С.Кондыбай, по истории письма И.Д.Гельб, О.Сулейменова, К.Сарткожаулы; 

по символике звука Э.Сэпир, К.Келлер, К.Ш.Хусаинова, V.S.Ramachandran, 

E.M.Hubbard, M.Imai, S.Kita, по базисной лексике М.Сводеш, S.Wichmann, 

S.Greenhill и др. 

Теоретическое значение исследовательской работы. Результаты 

исследования могут послужить поводом для проведения новых исследований, 

касающихся истории развития звуков казахского языка, классификации звуков, 

звуковой символики. Методы в диссертационной работе могут быть 

использованы при решении теоретических проблем, связанных с фонетикой, 

онтогенезом речи, лексикологией, фоносемантикой. 

Практическое значение исследовательской работы. Результаты 

исследовательской работы послужат при разработке лекционных курсов по 

фонетике, лексикологии, введению в языкознание, истории языка, новым 

направлениям науки о языке. Материалы в исследовательской работе могут 

быть использованы при разработке учебно-методических пособий для 

студентов и магистрантов филологических факультетов. 

Выводы исследовательской работы, выносимые на защиту. В связи с 

новизной исследовательской работы к защите предлагаются следующие 

выводы: 

1. Между путями развития звуков в тюркском языке и путями развития 

звуков в детской речи встречается много общего, т.е. развитие звуков в 

филогенезе звуков повторяется в онтогенезе речи. Глядя на путь развития 

звуков в речи ребенка, можно предположить, как развивались звуки в 

филогенезе. 

2. Первый звук/слово– крик (іңгә) ребенка. Крики ребенка «лишены 

функции речи, но они разрешают очень важную задачу подготовки речевого 

аппарата для овладения в дальнейшем разными сторонами произношения». По 

метафизическому познанию (представлению) основой всех слов является 

детский крик іңгә, т.е. ңә, а изображением этого ‘слова’ – символ круг с точкой 

внутри.  



3. Если точка знака круг с точкой внутри связана с понятиями – 

основание, начало, пупок, корень, и т.д., то круг – это проявленность, мир, 

потомство (12 ата байулы, 12 потомков Израиля и др.), направление (напр., 

четыре, восемь), и т.д. Число лучей, распространяющихся от точки, или 

окружности, которые окружают точку, могут быть несколько. Эти 

универсальные, общие для человечества понятия, архетипические образы 

находят отражение в мифе, фольклоре, языке и т.д. и интерпретируются в 

зависимости от ситуации. Некоторые ученые связывали такие универсальные 

понятия с авторством определенного народа. Например, мнение о том, что 

тюрки заимствовали у китайцев понятия о четырех уголках мира, и его 

цветовую символику, прочно утвердилось еще в советское время. Однако 

понятие о четырех углах мира и его цветовая символика представляют собой 

представления тюрков о собственном опыте познания. Это можно определить 

используя мифо-лингвистическую интерпретацию символа круг с точкой 

внутри. Если точка представляет собой пупок, центр, середина, то четыре луча, 

идущие от точки, связаны с четырьмя углами мира. В цветовой символике 

обозначает қоңыр-коричневый ‘центр’, көк-синий ‘восток’, қызыл-красный 

‘юг’, ақ-белый ‘запад’, қара-черный ‘север’. 

4. В тюркологии была предпринята попытка связать звуки языка через 

такое универсальное понятие (четыре угла мира). Так, 8 гласных в тюркском 

языке символизировались с восемью направлениями, а 4 руны, обозначающие 8 

гласных звуков, - с четырьмя углами мира. Логически эти направления должны 

иметь место соединения или центр (пятый элемент) и в связи с наличием 28 

звуков в казахском языке при классификации звуков рекомендуется 

использовать метафизическое понятие центр и тройная ограда. Из 28 звуков в 

казахском языке четыре (ң, ә, й, р) обозначают понятие центра, 24 звука 

разделены на три уровня по восемь, и 8 звуков каждого уровня обозначают 8 

направлений. 

5. В казахском языке встречаются в значительном объеме 

звукосимволические слова. Связь между значением и формой слова в казахском 

(общетюркском) языке несет зависимый характер. 

6. Поскольку подавляющее большинство тюркских народов входило в 

состав Русского царства, а затем и СССР, влияние русского языка на тюркские 

языки было сильным. Лингвистические понятия, характерные для русского 

языка, были включены в учебники грамматики тюркского языка с 

политическим подтекстом. Одним из таких чуждых понятий является 

произвольная связь между формой и значением слова. Это считается одной из 

‘конструктивных особенностей’ в традиционной лингвистике. Однако 

результаты данного исследования показывают, что данное явление не 

свойственно казахскому языку (в целом тюркским языкам). В будущем, 

тюркологам, лингвистам надо проводить экспериментальные работы, 

касающиеся звуковой символики, и следует отфильтровать ‘принцип’, который 

не свойствен казахскому языку (в целом тюркским языкам). 

Апробация исследовательской работы. По результатам 

исследовательской работы опубликовано 9 статей в отечественных и 



зарубежных изданиях, в сборниках материалов международных научно-

практических конференциях. Из них в журналах Международной базы данных 

Scopus, WoS опубликованы 2 статьи, в журналах КОКСОН МОН РК – 3 статьи, 

в сборниках международных конференций – 4 статьи. 

Структура исследовательской работы. Диссертационная работа состоит 

из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и 

приложений. 
 


