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Аннотация 

Феномен жырау как объект изучения вызывает интерес исследователей из различных 

научных сфер. Динамика научной парадигмы влечет за собой изменения и трансформацию своей 

методологической составляющей, открывающей все новые аспекты предмета осмысления. Этот 

процесс работает на актуализацию вопросов и проблем, непосредственно вытекающих из 

мировоззренческих установок своего времени и общественного интереса. Статья актуализирует 

вопросы исследования феномена жырау в аспекте эпистемологических координат современной 

науки, в частности, коррелятивности междисциплинарного подхода. Дается обоснование 

продуктивности использования дискурсанализа в изучении творчества жырау и перспективы 

выявления перформативного характера его дискурса. Особенность стратификационной картины 

казахского традиционного общества в большей мере имеет основание строиться на 

коммуникативной составляющей социальности, чем на «общепринятой» социально-экономической 

регламентации. Иначе говоря, «классический», так называемый, классовый подход к построению 

социальной схемы казахского традиционного общества будет иметь большую величину 

погрешностей с точки зрения его верифицируемости с инвариантной моделью этой теории. В статье 

раскрывается особенность коммуникативной стратификации традиционного общества и места 

жырау в целостной системе взаимодействия дискурсов. 
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Феномен жырау как объект изучения вызывает интерес исследователей из 

различных научных сфер в силу своей сложной природы и свойственной ему 

полифункциональности, отсюда – и его предметная многогранность. И фольклористика, и 

этнография, и история культуры, и филология, и отчасти философские направления 

находили свою предметность в этом объекте и осмысляли его с позиции своего 

методологического основания. Можно считать, что многое уже изучено, но тем не менее 

остается неисследованным. И этот процесс не может быть ограничен степенью 

изученности; динамика научной парадигмы влечет за собой изменения и трансформацию 

своей методологической составляющей, открывающей все новые аспекты предмета 

осмысления. Этот процесс работает на актуализацию вопросов и проблем, 

непосредственно вытекающих из мировоззренческих установок своего времени и 

общественного интереса. И поскольку современная научная парадигма освобождается от 

центрирования одной научной модели и ведущей методологии, открывается возможность 

рассматривать жырау в аспекте новой социокультурной методологии – дискурсанализа. 

Методология дискурсанализа характеризуется комплексностью, междисциплинарностью, 

что соответствует многоаспектной природе объекта описания – феномену жырау. 

 

*** 

В современной науке в рамках нового гуманитарного знания упрочилась позиция 

конститутивной взаимосвязи языка, коммуникации и социальных практик. Это связано с 

пониманием языка как фундаментального социокультурного института. Сегодня 


