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Современная лингвистическая мысль, сформировавшаяся и развива-

ющаяся в антропологическом пространстве и времени, привела к переориен-
тации и смещению акцентов как с области лингвистических исследований, 
так и с объекта ее изучения. Ценные идеи и оригинальные подходы В. фон 
Гумбольдта заложили прочный фундамент для развития и провозглашения 
триады в языкознании ‗язык-человек-культура‘. Согласно позиции ученого, 
―язык тесно переплетен с духовным развитием человечества и сопутствует 
ему на каждой ступени его локального прогресса или регресса, отражая в 
себе каждую стадию культуры‖ [Гумбольдт 2000: 23]. Вопросам языковой 
личности посвящено большое количество фундаментальных работ в отече-
ственной и зарубежной лингвистике (К.Фосслер, К.Ажеж, М.М.Бахтин, 
В.В.Виноградов, Ю.Н.Караулов и др.). На сегодняшний момент существует 
достаточно лингвистических исследований, направлений, которые рассмат-
ривают языковую личность в различных аспектах, с различных позиций, 
определяют различные статусы ее функционирования (С.Г.Воркачев, 
В.А.Маслова, В.П.Нерознак, В.В.Красных, В.И.Карасик и др.). Одним из гар-
моничных и логичных продолжений развития теории языковой личности ста-
ла интегративная область гуманитарного знания теория лингвокультурных 
типажей, ―синтезирующая результаты лингвистики, литературоведения, со-
циологии, психологии, культурологии‖ [Карасик 2005: 23].  

Согласно концепции, разработанной В.И.Карасиком и О.А.Дмитриевой, 
базовой категорией является лингвокультурный типаж как ―обобщенный об-
раз представителя определенной социальной группы в рамках конкретной 
культуры, узнаваемый по специфическим характеристикам вербального и 
невербального поведения и выводимой ценностной ориентации‖ [Карасик, 
2002: 10-11], а в широком исследовательском понимании представляет со-
бой разновидность концепта [Карасик 2009: 24]. Рассматриваемый нами 
лингвокультурный типаж ―успешная казахстанская женщина‖ в стереотипном 
представлении тесно связан с образом деловой женщиной. В лингвистиче-
ской литературе известны работы, где с точки зрения типажности описана 
содержательная природа деловой женщины как бизнесвумен, успех дея-
тельности которой ограничивается сферой бизнеса, предпринимательства, 
экономики [Михайлова, Миронова 2016: 147]. Тезис об успешной женщине 
как о добившейся положительных результатов не только в финансово-
экономической отрасли, но и в различных областях социально-политической, 
культурной, научной жизнедеятельности общества, позволяет расширить 
границы исследования. Первые результаты наших наблюдений основывают-
ся на анализе словарных определений, позволивших прийти к выводу, что 
успешной может считаться та женщина, которая добилась положительных 
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результатов в любой сфере деятельности и получила всеобщее одобрение и 
признание.  

Следует обратить внимание на национально-культурный компонент 
словосочетания ―успешная казахстанская женщина‖, поскольку в полиэтни-
ческой и поликультурной стране надо иметь четкое представление об этни-
ческой принадлежности представительниц слабого пола. В данном сочета-
нии границы этнокультурной идентификации размыты, или признаки нацио-
нальной принадлежности не дифференцированы, то есть ―казахстанская 
женщина‖ может быть казашкой, русской, татаркой, кореянкой и др. Одним из 
основных критериев выделения лингвокультурного типажа является ―этно-
культурная уникальность, эндемичность типажа, его принадлежность только 
к одной культуре‖ [Дмитриева 2007: 5]. В отношении ―успешной казахстан-
ской женщины‖ этнокультурная уникальность типажа заключается в ―полиэт-
нокультурном феномене и полилингвокультурной ситуации‖ [Богданович 
2011: 23]. Понятия ―казахстанская культура‖, ―казахстанское общество‖, ―ка-
захстанская ментальность‖ сформировались как результат длительного 
культурно-исторического взаимодействия и гармоничного сосуществования 
проживающих на территории страны этносов. Следовательно, в языковом 
сознании казахстанского социума прочно закрепилось однозначное понима-
ние образа ―успешная казахстанская женщина‖, закладывающая основу цен-
ностных ориентиров общества.  

Источниками исследуемого материала послужили: Информационно-
представительский альманах ―Қазақ елінің кӛрнекті әйелдері: Арман алға 
жетелеп. Выдающиеся женщины Казахстана: Созидая мечту‖; 
документально-авантюрный роман ―Черная кровь Казахстана‖; казахстанское 
издание французского модного журнала ―‗L,officiel‖; информационный 
семейный портал Казахстана ―PandaLand‖, сайты ―Forbes.kz‖, ―Informburo.kz‖ 
и др.  

Набор дескриптивных признаков лингвокультурного типажа ―успешная 
казахстанская женщина‖ включает аксиологические маркеры: ―финансовая 
независимость‖ (―Одна из самых богатых казахстанок … не раз входила в 
различные списки Forbes‖), ―уверенность в себе, стиль‖ (―Бессменным дик-
тором вечерних новостей на казахском языке телеканала ―КТК‖ по праву 
является Мадина Балгабаева. В свободное время Мадина активно занима-
ется спортом, посещает культурные мероприятия и не отстает от 
модных трендов…‖), ―знание нескольких языков‖ (―Оксана Петерс стала 
своеобразной визитной карточкой столичного телеканала ―Астана‖. И 
дело не столько в личном обаянии и профессионализме (хотя и это нема-
ловажно), а сколько в том, что ведет она новости на… казахском языке‖). 
Синонимический ряд типажа ―успешная женщина‖ представлен следующими 
номинациями с положительной оценкой: ―успешная казахстанская женщина‖, 
―известная женщина‖, ―успешная дама‖, ―настоящая бизнес-леди‖, ―биз-
несвумен‖, ―истинная леди‖, ―женщина с большой буквы‖, ―сильная женщина‖.  

Важными составляющими концептосферы лингвокультурного типажа 
―успешная казахстанская женщина‖ являются: финансовая состоятельность 
(―… она владеет крупной инвестиционной компанией‖); руководящие долж-
ности (―… всегда была на ведущих должностях. Успела поработать и вице-
министром… директором департамента…‖); регалии, государственные 
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награды, премии ценятся как показатель вклада в развитие общества и госу-
дарства в целом (―Доктор политических наук, сенатор, обладательница 
орденов ―Құрмет‖ и ‗Парасат‖.. ‖); популярность (―Имя … уже давно стало 
синонимом казахстанского шоу-бизнеса. Ее продюсерская компания … не 
сходит с первых полос СМИ…‖); статус ―жена‖, ―мама‖ (―В возрасте 36 лет 
она является опытным управленцем, воспитывает четверых детей…‖).  

С точки зрения типажности ―успешная женщина‖: 
 1) позиционируется как бизнесвумен, элегантный политик, настоящая 

бизнес-леди, успешная дама, женщина с большой буквы, первая женщина-
ученый;  

2) содержательный минимум рассматриваемого типажа представлен но-
минациями: успешность, влиятельность, финансовая состоятельность, дея-
тельность и результативность, популярность, цитируемость;  

3) образные и ценностные характеристики сводятся к следующим консти-
тутивным признакам: руководящие должности, наличие регалий, премий, госу-
дарственных наград, а также статус жены и матери.  

―Успешная казахстанская женщина‖ – социокультурный лингвокультур-
ный дисперсный типаж, ассоциируемый с ―целым классом представительниц 
данного типа‖ [Мурзинова 2010: 80] и являющийся узнаваемым и обобщенным 
типом языковой личности, носителем базовых ценностей современного казах-
станского общества.  

В процессе исследования нами были систематизированы полученные в 
процессе анализа результаты организации концептуального знания и указаны 
категориальные основания позиционирования лингвокультурного типажа 
―успешная казахстанская женщина‖. 

 
Рис. 1. Концептуализация и категоризация ЛТ  

―успешная казахстанская женщина‖ 
 
В ходе описания концептосферы успешной женщины и выявления дис-

курсивных характеристик рассматриваемого образа нами были зафиксирова-
ны различные женские типажи определенных сфер деятельности как ярких 
представительниц, воплощающих успешность в языковом сознании совре-
менного казахстанского общества. Поскольку критерии успешности различных 
областей жизнедеятельности человека существенно отличаются, то нами бы-
ли дифференцированы и детально рассмотрены разновидности узнаваемого 
обобщенного образа представителей определенной социальной группы.  
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Лингвокультурный типаж ―успешная казахстанская женщина‖ 
представлен в различных типах дискурса следующими номинациями: в 
политическом дискурсе - это яркий образ женщины-политика, в научном 
дискурсе выделяют образ женщины-ученой, в деловом дискурсе существует 
всем известный типаж деловая женщина, бизнесвумен, бизнес-леди, в 
виртуальном дискурсе получил свое развитие типаж популярная ‗инстамама‘, 
‗блогерша‘, интернет-звезда, в дискурсе шоу-бизнеса популярен типаж 
‗светской львицы‘, в бытовом дискурсе имеет право на существование образ 
успешной женщины, реализованный в статусе многодетной мамы, мамы-
героини. ‗Успешная казахстанская женщина‘ относится к социокультурным 
дисперсным типажам, поскольку ассоциируется с неограниченным количе-
ством людей, чье коммуникативное поведение влияет на формирование ба-
зовых ценностей казахстанской лингвокультуры.  
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