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ВЛИЯНИЕ АНГЛИЙСКОГО НА УРДУ В СИСТЕМЕ 
ЯЗЫКОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

 HALMURZAYEV, Taşmirza/ХАЛМУРЗАЕВ, Ташмирза
ÖZBEKİSTAN/UZBEKISTAN/УЗБЕКИСТАН

Иноязычные заимствования, которые, как правило, являются следствием 
контактов, между различными языками носили и носят универсальный 
характер. 

В современном, быстро меняющемся мире, где идея глобализации или 
“глобальной деревни” все более укрепляет свои позиции, этот процесс 
находит свое отражение также и в языках, которые, как известно, являются 
хранилищем национального самосознания и национальной культуры. И 
здесь, на лидирующую роль в мировом масштабе, все увереннее претендует 
английский язык в его американском варианте. 

Конечно, степень воздействия английского на другие языки может 
сильно различаться в зависимости от тех или иных условий, где важную, 
определяющую роль, играют исторические и социальные условия 
функционирования английского в конкретной стране, а также такие 
экстралингвистические факторы, как языковая ситуация и языковая 
политика государства. 

Урду, признанный национальным и официальным языком 160 
миллионного населения Пакистана и весьма широко распространенный в 
Индии и ряде других стран, подвержен интенсивному влиянию английского 
языка, о чем свидетельствуют языковые факты, которые собирались из самых 
различных источников на урду на протяжении многих лет. О масштабном 
влиянии английского языка на урду, может служить хотя бы такой факт, 
что сегодня уже довольно трудно понимать язык урду, в особенности 
его разговорную форму, если человек не владеет английским, хотя бы на 
школьном уровне. 

Причина такой экспансии английского языка на урду имеет свою 
длительную историю. 

Колонизация Великобританией региона Южной Азии, начатая в 18 в. и 
продолжавшаяся в течение двух веков - вплоть до августа 1947 г., оказала 
огромное влияние на судьбы народов этого субконтинента. Одним из 
наследий, оставленных англичанами здесь явился английский язык. 

Языковая политика Англии в Индии была разработана лордом 
Т.Б. Макколем, которая в 1835 г., получила статус закона. Согласно 
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этому документу официальным языком колониальной администрации, 
образования, особенно на её высших ступенях и ряда других сфер, вводился 
английский. Это способствовало тому, что ко времени провозглашения 
Индией и Пакистаном независимости в 1947 г. английский занимал здесь 
очень прочные, практически, незаменимые позиции во всех высших 
структурах власти, юриспруденции и пр.. 

Это и явилось основным фактором того, что в конституциях обоих 
государств официальным языком (наряду с хинди в Индии и урду в 
Пакистане) до 1965 года провозглашался английский. Однако позже, эти 
сроки неоднократно переносились. В настоящее время о дате перехода с 
английского на местные языки: хинди - Индии и урду - Пакистане, в качестве 
государственных или “национальных”, сколько-нибудь четкой позиции 
нет ни в той, ни в другой стране. Позиции английского языка сегодня, по 
сравнению с первыми постколониальными годами, еще более укрепились.

Сегодня английский в этих странах обладает и высоким фактическим 
статусом. Он является основным языком в работе Центральных 
(федеральных) и провинциальных институтов власти, судебных органов 
высшего звена, в школьном и, особенно, высшем образовании. Основные 
официальные, деловые, финансовые и иные документы осуществляются 
на этом языке. Он занимает ведущие позиции в сфере науки, высоких 
технологий, коммуникации, средствах массовой информации. В городах 
резко возросло количество частных школ, где преподавание полностью 
ведется на английском языке. В остальных школах, он включен в число 
обязательных предметов, наряду с хинди (Индия) и урду (Пакистан). 
Сегодня в этих странах, практически нет такой отрасли, где бы широко не 
применялся английский язык. (На этом языке местными авторами создаются 
и значительные художественные произведения). 

Есть еще один важный момент, который также способствует сохранению 
за английским языком прочных позиций. Это - наличие в обоих государствах 
весьма влиятельных элитарных групп, состоящих из англоязычных 
чиновников, которые не хотят терять свою монополию в высших и средних 
эшелонах власти. Именно поэтому они энергично выступают за то, чтобы 
сложившийся статус - кво в языковой иерархии этих стран оставался 
неизменным. 

В современном мире, пожалуй, трудно найти другие такие государства, 
как Индия и Пакистан, в которых бы, в столь беспрецедентных масштабах 
использовался английский язык, а местный занимал бы менее престижные 
позиции, особенно в высших органах государственных структур. Поэтому 
гражданами этих стран владение английским языком ясно осознается как 
важнейшее условие для их успешной карьеры и будущего материального 
благополучия. 
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Такая языковая ситуация привела к массовому билингвизму в этих 
странах: родной язык - английский, начало которому, как уже отмечалось, 
было положено еще в середине 19 века. (Наряду с таким билингвизмом 
широко отмечается и полилингвизм. Если родным языком школьника в 
Индии является не хинди или в Пакистане не урду а иной язык, то такой 
ученик, тогда бывает вынужден изучать уже не два, а три языка. 

Отношение к английскому языку в обществе было не всегда одинаковым. 
В период национально - освободительного движения в Индии и в первые 
годы независимости, в отношении к английскому языку преобладал 
негативный, эмоциональный подход, когда английский рассматривался 
языком поработителей, колонизаторов. Поэтому националистические и 
радикально настроенные круги этих стран выступали за немедленную 
отмену английского и ввода вместо него местных, национальных языков. 
Позже, становилось все более очевидным, что язык бывшей метрополии 
еще и благо, который имеет определенные преимущества перед местными 
языками. Прежде всего он являлся нейтральным, т.е. не был чьим-то 
местным, родным языком, что бы давало определенные преимущества его 
носителям перед другими языками. Он выполнял своего рода функцию 
lingua franca, языка-посредника между различными нациями, населявшими 
этот субконтинент. К тому же, английский являлся, несущим передовые 
идеи, достижения, науку, технологию и облегчал в связи с этим контакты с 
внешним миром. Поэтому в настоящее время отношение к английскому языку 
характеризуется более широким и взвешенным подходом, лояльностью и 
прагматизмом. 

Учитывая то, какую огромную роль он играет в жизни Индии и 
Пакистана, можно констатировать, что английский в этих странах в 
настоящее время, фактически, выполняет функцию общегосударственного, 
общенационального языка. Национальные же языки: хинди и урду пока 
остаются на второстепенных позициях. 

Потребность в номинации новых предметов, фактов или явлений, 
связанных с научно-технической революцией, социально - политическими 
и иными процессами, происходящими в обществе, в урду удовлетворяется 
способами, широко применяемыми и в других языках. Это - создание 
собственных лексических единиц, прямые заимствования из других языков 
и переосмысление уже имеющихся в языке слов и словосочетаний.

Характер влияния английского языка на урду проявляется весьма 
многопланово, что прослеживается на всех его уровнях. Прежде всего, 
это прямые лексические заимствования, которые, как - бы лежат на 
поверхности и поэтому могут быть легко выявлены. Это слова, различная 
терминология, устойчивые словосочетания, аббревиатурные обозначения и 
пр. Такие неологизмы могут быть разделены на две группы. 
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Первая - это огромный пласт заимствований, несущих в себе новые 
явления, идеи и пр., возникающие в различных областях человеческой 
деятельности.

Вот лишь некоторые из этих сфер:

а) бизнес, рыночная экономика: маркетинг, инвестмент, бенкинг 
(банковское дело), тендер (заявка), диу:ти: фри (беспошлинный магазин); 

б) политика, дипломатия: ра:унд тейбл ка:нфренс (конференция 
круглого стола), карфйу: (комендантский час), ма:ршал ло (военное 
положение), са:мит (встреча на высшем уровне);

в) наука, техника: нйу:клеар текна:лоджи: (ядерная технология), 
си:ди: (компакт диск), джет фа:й-тер (реактивный истребитель), и: мэйл 
(электронная почта); ма:йкро сэрджери: (микрохирургия); га:йдид ми:за:ил 
(управляемая ракета);

г) образование: бэчэлар аф а:ртс (бакалавр гуманитарных наук), 
вайс-ча:нслар (ректор университета, вице-канцлер), варкшоп (семинар); 
эджукейшан (образование), тйутор (репетитор); пи:эйч ди: (степень 
доктора наук);

д) транспорт: вэн (микроавтобус), хэли:коптар (вертолет), бас (автобус); 
вэган (вагон), спэйсшип (космический корабль), ка:р (автомобиль); треин 
(ж.д. поезд); ойл тенкар (нефтеналивное судно); 

е) средства массовой информации: мa:с меди:а; тели:ка:ст 
(телепередача), бродка:стинг (радиовещание), информейшан 
текна:лоджии: (информационная технология). 

Этот список еще можно дополнять и другими сферами, такими, как быт, 
культура, спорт и т.п. Поскольку подобного рода неологизмы передают новые 
понятия, отсутствовавшие в языке урду, их вхождение в язык и широкое 
употребление имеет свою определенную мотивацию. Они заполняют собой 
“пустые ниши” словаря урду и обогащают его выразительные возможности. 

Вторая группа включает в себя такую английскую лексику, для которой 
язык урду имеет свои эквиваленты, передающие практически те же понятия, 
что и англицизмы. Поэтому заимствование таких единиц не имеет той 
строгой обусловленности или мотивированности, которая присуща словам 
первой группы. Количественно, таких слов, по сравнению со словами 
первой группы, намного больше. Это разного рода термины, разговорная, 
бытовая и иная лексика. 

Вот некоторые примеры (вторым дается собственно урду слово):

истра:йк-харта:л (забастовка), прези:дент-садр (президент); чи:ф 
министар-вази:ре-а:ла: (главный министр), эди:тар-на:шир (издатель), 
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илекшан-интиха:ба:т (выборы), ва:йрас-джара:си:м (бактерия, микроб), 
анкал-ча:ча: (дядя) и т.п. 

В таких лексических парах английский вариант используется шире. Со 
временем, в них появляются и стилистические различия, где слово урду 
более тяготеет к литературному, письменному стилю, а в разговорном 
варианте шире используется английская единица. 

Некоторый пласт англицизмов в урду приходится на сокращенные слова-
аббревиатуры, которые рядом лингвистов рассматриваются как “новый 
тип слов”. (В нашей картотеке имеется более 800 таких единиц. Из них 
более 80% приходится на англицизмы). 

часть из них - это прямые заимствования из английского (йу:ен оу - 
ООН, нэто - НАТО, ти:ви: - телевидение, эм-эй - магистр гуманитарных 
наук). Много подобных английских обозначений создается и в самой Индии 
и Пакистане. Например, си:пи:а:й - (Communist party of India) - Компартия 
Индии, пи:пи:пи: (Pakistan People’s Party) - Пакистанская народная партия). 
Под влиянием английского стали создаваться и собственные аббревиатуры, 
что пока больше ограничивается передачей названий различных партий, 
инициалов, фамилий: a:p a:p пи: - Рам Раджйа Паришад - (название 
партии); зэд э бхутто - Зульфикар Али Бхутто). 

Тесное контактирование английского и урду, массовый билингвизм 
сделали весьма продуктивным еще один источник пополнения и развития 
лексической системы урду, который не столь очевиден, как первый тип. Это 
- калькирование. 

Калькирование - этот “особый тип заимствования” является сейчас одним 
самых продуктивных способов обогащения выразительных средств языка 
урду. Основным, исходным материалом здесь также выступает английский 
язык, а массовый урду-английский билингвизм опять же облегчает этот 
процесс. Отмечается несколько разновидностей калек. 

Среди лексических калек выделяются словообразовательные и 
семантические типы. 

Первый, когда идет дословный перевод и поморфемное копирование 
английского оригинала. Термин сo existence (сосуществование) стал в урду 
хамвуджу:дият или бака:э-ба:хами:; self made (самодельный) - ху:д са:хта; 
intercontinental (межконтинентальный) - бейнул-барре-а:зми. 

Второй тип, когда собственное слово, термин под влиянием 
английского получает новое значение т.е. здесь происходит семантическое 
калькирование. Примеры: ранге ха:тхон - пойманный с поличным, на 
месте преступления (досл. с окрашенными руками), что является калькой 
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с анг. red handed. За выражением найа: ху:н - молодежь (досл. новая кровь) 
стоит анг. new blood.

Под влиянием английского to lift слово урду утха:на: - поднять расширил 
свою семантику как отменить, упразднить (карфйу: утха:на: - отменить 
комендантский час; садр ра:дж утха:на: - упразднить президентское 
правление). 

Калькируются и отдельные английские синтаксические конструкции, 
что не совсем соответствует нормам, принятым в урду. Это можно 
проиллюстрировать следующими примерами.

Выражения начать забастовку, бастовать и прекратить забастовку 
в английском языке предаются соответственно, как to go on strike, to call 
off a strike. В урду они получили чисто формальный, дословный перевод: 
мула:зими:н харта:л пар джа:енге - служащие будут бастовать (досл. 
пойдут на забастовку); хартал ва:пас лене ка: эла:н - объявление о 
прекращении забастовки (досл. взять обратно). 

В урду отмечается и еще одна разновидность калек. 

Это - фразеологические кальки, когда по модели английского оборота 
путем его дословного перевода, в урду создается новое выражение. Под 
влиянием английского to shed crocodile tears в урду появилось магармачх ке 
а:нсу: баха:на: - проливать крокодиловы слезы. 

За такими неологизмами как умми:д ки: киран - луч надежды или река:рд 
торна: - побить рекорд стоят английские a ray of hope и to break the record. 

Обычно, английская лексика во множественном числе (прямом и 
косвенном падежах) подчиняется собственным правилам языка урду 
(фекалтийа:н - факультеты; басе:н - автобусы, компанийонмен - в 
компаниях). 

Однако в последние четверть века, опять же из-за сильного натиска 
английского, здесь стала отмечаться совершенно новая тенденция. Такие 
англицизмы в урду стали употребляться в неизменном виде, т.е. сохраняя 
собственные показатели множественного числа s или z. Например, 
сосайетиз - общества, тичерз - учителя; стйу:дентc -студенты, ба:ксарз 
ко - боксерам. В настоящее время подобные примеры становятся нормой, о 
чем свидетельствуют материалы публикаций различных государственных 
органов, занимающихся вопросами нормирования языка урду.

Как правило, английские заимствования в урду подчиняются 
грамматическим нормам принимающего языка, участвуют в новых 
словообразовательных процессах, приобретают такую несвойственную 
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английскому языку категорию, как категорию рода и пр. Они широко 
используются, например, при создании новых изафетных сочетаний.

О полной адаптации в урду английских заимствований можно видеть из 
следующих примеров: мембара:н-э-па:рли:мент - члены парламента; вази:р-
э-ди:фенс - министр обороны. В первом, оба английских слова соединены 
между собой персидской изафетной конструкцией, где английское слово 
употреблено во множественном числе, согласно персидской грамматики - 
мембра:н. Во втором примере участвуют элементы трех языков: арабский 
- (вази:р, персидский элемент - (э) и английское слово ди:фенс).

Основная масса англицизмов в урду приходится на существительные 
и прилагательные. Последние заимствуются в готовом виде: - кла:сикал - 
классический, этамик - атомный, йу:ропи:ен - европейский или принимают 
собственные окончания урду: кла:сики:, йу:ропи:, этали:, что отмечается 
намного чаще. 

В последнее время в урду широкое распространение получают еще две 
группы слов. 

Первая, это, так называемые, адъективированные причастия прошедшего 
времени английского языка, которые входят в урду как прилагательные: 
трейнд (анг. trained)-подготовленный, обученный; ри:зарвд (анг. reserved) - 
заказанный; ри: тра:йерд (анг.retired) - отставной; уволенный в запас. 

Вторая, это герундий, одна из неличных форм глагола английского языка, 
которому в русском языке нет адекватного соответствия. В урду такие слова 
выполняют две функции. 

В зависимости от контекста они могут обозначать: имена существительные 
женского рода или выступать как прилагательные в функции определения: 
ти:чинг - обучение, но, ти:чи:нг иста:ф - преподаватели (досл. обучающий 
штат); трэйдинг - торговля, но, трэйдинг па:ртнер - торговый партнер. 

Языковые контакты всегда являлись важным инструментом развития 
языков. Однако в век всеобщей глобализации их роль в этом процессе 
необычайно вырастает, что можно наглядно прослеживается на примере 
языка урду Индии и Пакистана. 

Невиданный по своим масштабам натиск английского языка на урду 
оказывает огромное влияние на всю его структуру. Базовый словарь его, 
в основном состоящий из собственно индийской и арабско-персидской 
лексики, теперь, в результате новых языковых процессов, отмечающихся 
в его словарном составе интенсивно растет доля английского источника 
(прямые и косвенные заимствования, кальки, словообразовательные 
механизмы, аббревиатурные обозначения и пр.). 
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Новообразования, как правило, проходят несколько этапов. Это устная 
речь, средства массовой информации (особенно пресса), различные жанры, 
стили и пр. Если часть таких заимствований, уже может быть отнесена 
к категории полностью освоенных, прошедших определенный этап 
нормирования, то о других неологизмах этого говорить еще рано. 

Новые языковые факты и происходящие в урду интенсивные процессы 
позволяют констатировать, что в настоящее время английский для урду 
становится доминирующим языком - донором, основным источником для 
дальнейшего обогащения и развития его словарного запаса. 


