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АННОТАЦИЯ 

Языки функционируют по территориям, определяется множеством 

лингвистических факторов, лингвистический и психологический факторы, 

непосредственно связанные с историей взаимодействия народов, 

контактирование народов неизбежно ведет к языковым связям, 

непосредственно связанные с историей взаимодействия народов. 
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ABSTRACT 

languages   function according to territories, are determined by many linguistic 

factors, linguistic and psychological factors directly related to the history of the 

interaction of peoples, the contact of peoples inevitably leads to linguistic con 

 Keywords:  pedagogy, linguistics, methodology, close and close contact. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
В истории развития любого языка значительное место занимает его 

контактирование с другими языками. Оно оказывает заметное влияние как на 

изменение его внутриструктурных образований, так и на изменение количества 

его общественных функций. 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ 
В языкознании принято выделять не тесное и тесное контактирование 

языков. Первый тип имеет место в тех случаях, когда языки функционируют на 

территории как соседних, так и несоседних государств (например, английский 

язык в Индии). В этом случае контактирование языков проявляется в 

заимствовании из другого языка отдельных слов и выражений. Тесное 

контактирование возникает между языками, функционирующими на 
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территории одного государства. Результаты этого типа контактирования языков 

находятся в прямой зависимости от социально-политического уклада каждой 

страны в отдельности. Именно в силу такой зависимости тесное 

контактирование языков представляет собой сложное и многогранное явление, 

которое издавна привлекает к себе внимание не только языковедов, но и 

философов. 

Контактирование языков, возникая как явление общественной практики и 

находясь в самой гуще социальной жизни, существует не как замкнутое 

образование, целиком развивающееся само по. себе. Оно определяется 

множеством лингвистических факторов и в то же время тесно связано с 

различными сторонами экстралингвистического порядка. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
Контактирование народов неизбежно ведет к языковым связям и 

обуславливает взаимовлияние языков. Поэтому в контактировании языков 

всегда находят свое отражение социальный, лингвистический и 

психологический факторы, непосредственно связанные с историей 

взаимодействия народов. Само это взаимодействие может быть различным: 

I. Порабощение одним народом другого. Этот случай предполагает: три 

возможности: 

а) поработители заставляют побежденных отказаться от своего языка; 

примером может послужить завоевание Британии германцами /III/ или 

американскогo континента европейцами. В результате захватнических 

колониальных воин возникли сложные языковые ситуации в Африке и Индии; 

б) победители перенимают язык побежденного народа и забывают свой родной; 

кельтское завоевание германских племен. Захват готами Италии и Испании. 

Вторжение франков в Италию, норманнов в Северную Францию и Южную 

Италию, норманнов в Англию /III/ и Древнюю І гсь; 

в) обе стороны сохраняют свой родной язык: захват монголами обширнейших 

территорий Средней Азии, Китая, Русского государства. 

2. Экспансия - когда численно превосходящий народ и с более развитой 

экономикой подавляет проживающий с ним на одной или соседней территории 

малый народ. Последний подвергается сильному экономическому влиянию. 

Естественно, он усваивает новые понятия, а вместе с ними и новые слова, 

обогащая таким образом лексшес-кий фонд своего языка. Примером могут 

послужить англоязычные страны, где языковая ситуация характеризуется 
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усиленным проникновением американизмов в языки иммигрантов. Вместе с 

тем растет стремление подавляемых народов к восстановлению своей языковой 

культуры. 

3. Добровольное присоединение государств и равноправное 

сосуществование их языков. В этом случае могут быть ситуации, когда языки 

малых бесписьменных народностей, национальных меньшинств могут 

вливаться в языки более крупных наций, например, языки та ких 

этнографических групп, как крызы, хиналуги, будухи - в азербайджанский, 

языки шутнано-рушанской группы народностей (шугна-ны, рушанцы, ваханы) - 

в таджикский /44/. Другим лингвистическим следствием социального 

равноправия народов является развитие двуязычия. 

Таким образом можно заключить, что даже при колониализме и при 

экспансии все-таки самое важное для языка заключается не столько в захвате 

или порабощении его носителей, сколько в социально-экономическом 

контактировании народов, носителей этих языков, возникающем в результате 

захвата. Сравните контактирование неимущих слоев населения России с 

беднотой Средней Азии. Особенность этого процесса заключалась в том, что в 

этих регионах существовали различные классовые отношения, различные 

общественные уклады и институты. И несмотря на то, что власти умышленно 

пытались посеять вражду между этими народами, искусственно разжигая 

между ними ненависть, для чего использовалось и различие в религии, 

результаты контактирования народов оказались совершенно иными. Восстания 

бедноты экономически, политически и идеологически сближали и 

цементировали местные народы с русским. Это сближение наложило заметный 

отпечаток на местные языки. В них стали проникать не только 

сельскохозяйственные термины, но и общественно-политические из русского 

языка или через русский язык. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Функционирование нескольких языков на территории одного государства 

объективно приводит к необходимости решить вопрос о выборе языка 

межнационального общения. В буржуазных государствах эту роль чаще всего 

выполняет язык господствующей верхушки. Например, английский язык в 

США. В социалистических государствах язык межнационального общения 

выбирается "стихийно" в том смысле, что добровольно принимается всем 

населением без давления административных властей. Но социально-
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политический уклад государства сказывается не только на выборе языка 

межнационального общения, но и на его сосуществовании с национальными 

языками. 
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