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M. Джусупов 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК В ТЮРКОФОННОМ РЕЧЕВОМ ПРОСТРАНСТВЕ  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 
 

Socio-historical and etymological studies of the Russian language in the Central Asia region 
have a long history, but they can now be supplemented by investigations into the functioning 
of Russian as a lingua franca among the peoples of Uzbekistan and Kyrgyzstan. Some paral-
lels and discrepancies are demonstrated and discussed in the use of the Russian language in 
different spheres: everyday contacts, the mass media, literature, etc. 
 
Функционирование русского языка в тюркофонном речевом пространстве Центральной 
Азии исследуется давно. Но его интенсивное исследование началось в XX веке и осо-
бенно во второй его половине. Это было связано с активным внедрением русского язы-
ка во все отрасли общественной жизни тюркоязычных республик бывшего СССР. Эти 
исследования носили социолингвистический (Б.Х. Хасанов, И.У. Асфандияров, Э.Д. 
Сулейменова и др.), лингвотипологический и контрастивный (Е.Д. Поливанов, В.А. 
Исенгалиева, М.М. Копыленко и др.) и лингвометодический характер (Е.Д. Поливанов, 
Д.Т. Турсунов, М.Х. Тохтахаджаева, В.И. Андриянова и др.). 

Русский язык в Центральной Азии одновременно взаимодействует с несколькими 
языками.  Объясняется это тем,  что регион тюркского мира Центральной Азии во все 
времена отличался полилингвальностью, где в состоянии динамического контактиро-
вания находились, как правило, три, четыре, а то и пять языков (тюрки́1, арабский, фар-
си, монгольский, китайский, но в меньшей степени и русский). 

С формированием тюркских наречий и диалектов в самостоятельные тюркские лите-
ратурные языки (казахский, узбекский, киргизский, туркменский, каракалпакский и 
т.д.)2 полилингвальность тюркского мира Центральной Азии увеличилась. Полилин-
гвальное состояние тюркоязычного пространства Центральной Азии теперь условно 
можно было дифференцировать на два типа контактирования: 

1) внутритюркоязычное контактирование;  
2) внешнетюркоязычное контактирование. 

При этом следует отметить, что эти два типа языковых контактов тюркоязычных наро-
дов Центральной Азии не существовали изолированно друг от друга: они находились в 
состоянии постоянного взаимовлияния и даже взаимообусловленности в пространстве 
времени и территории, т.е. они одновременно шли и параллельно, и пересекались. 

I. Под внутритюркоязычным контактированием понимается взаимодействие 
тюркских языков между собой. Объясняется это тем, что завершение процесса 
формирования тюркских наречий и диалектов в кокретные самостоятельные тюркские 
литературные языки создало в каждом из них особенности, которые отличают их друг 
от друга и отличают их от общетюркского письменного литературного языка тюрки́, 
которым пользовались представители всех тюркских наречий и диалектов, а также 
                                                
1 Тюрки́ – это был общетюркский письменный литературный язык, которым приблизительно до 1917 
года пользовались все три группы тюркских народов – огузы, кыпчаки, карлуки. 
2 По вопросу формирования современных тюркских литературных языков в Центральной Азии сущест-
вуют две точки зрения:  согласно первой точке зрения,  они были сформированы в конце XVI  –  начале 
XVII веков, когда происходило формирование тюрков в конкретные тюркские народы (казахи, узбеки, 
туркмены и т.д.); согласно второй точке зрения, современные тюркские литературные языки были сфор-
мированы в XIX веке. 
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представители других письменных цивилизаций (арабской, персидской, славянской 
или русской, китайской), находившихся в тесном контакте с тюркским миром 
Центральной Азии. Именно отличия, имеющиеся в каждом конкретном тюркском 
литературном языке, от общетюркского письменного литературного языка тюрки́ и 
между собой и их сходства стали основой формирования внутритюркских языковых 
контактов.  

Таким образом, формирование конкретных тюркских литературных языков создало 
новый внутритюркский тип языковых контактов, который характеризуется, с одной 
стороны, тюркским лингвогенетическим единством, а с другой стороны, 
лингводифференциаторами, имеющими как внутритюркское, так и внешнее 
происхождение. Особенности внешнего происхождения формировались под влиянием 
других типов языков, т.е. заимствований из арабского, фарси, монгольского и 
китайского языков, а в последние 100-150 лет, прежде всего, из русского языка или 
через русский язык. 

Приведём пример особенностей конкретных тюркских литературных языков, 
сформировавшихся на основе внутритюркских языковых возможностей. Так, 
грамматическая категория множественного числа есть во всех тюркских языках. 
Однако его формальное выражение имеет как общие свойства, так и специфические. 

В узбекском языке грамматическое значение множественного числа во всех типах 
слов выражается одним окончанием -лар и всегда произносится полумягко: 

 
бола – болалар (ребёнок – дети);  
кўча – кўчалар (улица – улицы);  
от – отлар (лошадь – лошади);  
ғоз – ғозлар (гусь – гуси); 
Сиз – сизлар (Вы – вы все). 

 

Таким образом, присоединение аффикса в современном узбекском литературном языке 
не учитывает тип сингармонизма слова (корня или основы): к словам с разными типами 
сингармонизма присоединяется один и тот же аффикс (в данном случае – окончание 
множественного числа), который как по произношению, так и по написанию всегда 
одинаковый. 

В казахском языке грамматическое значение множественного числа выражается ше-
стью вариантами окончания. Они и по звучанию, и по написанию имеют серьёзные 
различия, которые сформировались с учётом особенностей четырёх типов сингармо-
низма тюркских языков, а также синтагматических свойств гласных и согласных фонем 
казахского языка. Это –лар / –лер, –дар / –дер, –тар / –тер: 

 
бала – балалар (ребёнок – дети);  
көше – көшелер (улица – улицы);  
ат – аттар (лошадь – лошади);  
бет – беттер (лицо – лица);  
қаз – қаздар (гусь – гуси);  
Сіз – сіздер (Вы – вы все). 

 

Итак, в казахском языке типы сингармонизма и фонотактика гласных и согласных зву-
ков создала разветвлённую сеть фоновариантов одного и того же аффикса, выражаю-
щего одно грамматическое значение. 

II. Под внешнетюркоязычным контактированием понимается взаимодействие тюрк-
ских языков с другими (нетюркскими) языками. Так, контактирование тюркских наре-
чий и диалектов со славянским миром началось ещё задолго до формирования кон-
кретных самостоятельных тюркских литературных языков и задолго до формирования 
Киевской Руси. 
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В языковедческой энциклопедии мы читаем: «Ранние контакты восточных славян с 
тюркскими племенами, возникшие ещё до образования в 9 веке Киевской Руси, обусло-
вили практическое знание ими тюркских языков, которые особенно укрепились во вре-
мена монголо-татарского нашествия в 13-15 вв. и поддерживалось необходимостью 
сношений с Золотой Ордой. Появились официальные переводчики-толмачи с турец., 
казанско-тат. и крымско-тат. языков..., тюрк. слова толковались в азбуковниках...» 
(Большой энциклопедический словарь. Языкознание. 2000: 525). 

Примерно в это же время и даже ещё раньше, как и позже, практически были сфор-
мированы языковые контакты тюркского мира Центральной Азии прежде всего с араб-
ским, персидским миром, а также с китайским и монгольским. 

Каждое двустороннее тюркско-славянское, тюркско-арабское, тюркско-персидское, 
тюркско-монгольское, тюркско-китайское языковое и в целом культурное, экономиче-
ское и т.п. контактирование оставило свой след в тюркских языках и наоборот. 

Приведём пример особенностей в конкретных тюркских литературных языках, 
сформировавшихся на основе влияния процесса внешнетюркских языковых контактов. 

Сингармонизм – главное просодическое свойство тюркских языков. Суть сингармо-
низма заключается в том, что все слово тюркского языка произносится полностью или 
сингармотвёрдо, или сингармомягко (независимо от того, сколько в нём слогов). Выде-
ляются четыре типа сингармонизма: сингармолингвотвёрдый, сингармолингвомягкий; 
сингармолингволабиотвёрдый, сингармолингволабиомягкий (см. подробно: Джусупов 
1995). В одних тюркских языках универсально функционируют все четыре типа син-
гармонизма, например, киргизский язык, якутский язык и др. В других тюркских язы-
ках универсально функционирует лингвальный сингармонизм, а лабиальный сингармо-
низм функционирует на уровне первых двух слогов слова. Например: казахский язык 
(см. подробно: Джусупов 1991; 1995). Главным типом сингармонизма всех тюркских 
языков является лингвальный сингармонизм (сингармолингвотвёрдый, сингармолин-
гвомягкий), который порождает сингармоническую звуковую интерференцию в рус-
ской речи всех представителей тюркских народов независимо от того являются они 
огузами, кыпчаками или карлуками.  

В современном узбекском литературном языке закон сингармонизма нарушен. 
Большая часть узбекских лингвистов говорит об отсутствии сингармонизма в совре-
менном узбекском литературном языке, отмечая при этом, что он функционирует в 
кыпчакских диалектах узбекского языка (см. подробно: Джусупов 1995). Нарушение 
закона сингармонизма в современном узбекском литературном языке произошло под 
сильным влиянием таджикского, фарси, арабского и стало особенностью, отличающей 
его от других тюркских языков. Таким образом, особенность конкретного тюркского 
языка, сформировавшаяся под влиянием внешнетюркского контактирования, 
становится его спецификой и является уже внутритюркским лингводифференциатором 
(см. подробно: Джусупов 1991).  

Русский язык и в целом русский мир пришли в тюркское языковое пространство 
Центральной Азии около 300 лет назад. Первоначально продвижение русского языка в 
Центральной Азии было очень медленным. Стремительное внедрение русского языка и 
русской культуры как «европейской» для тюркского мира Центральной Азии началось 
после победы большевиков в революции 1917 года. 

Русский язык, как язык-посредник, как язык, выполняющий в большом объёме 
функции межнационального общения, стал тотально использоваться в тюркском (и не 
только в тюркском)  мире Центральной Азии со 2-ой половины ХХ века.  В это время 
русский язык фактически стал выполнять функции государственного языка во всех 
республиках Центральной Азии (хотя Закона о государственном языке в бывшем СССР 
не было).  
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Функции русского языка как средства межнационального общения в тюркоязычном 
мире Центральной Азии и в настоящее время отличаются разнообразием (см.: 
Dzhusupov 2005), хотя уже почти 20 лет или больше в этих республиках объявлены го-
сударственными свои этнические языки, выполняющие широкомасштабные функции.  

Со стремительным вхождением русского языка в тюркоязычный мир Центральной 
Азии в ХХ веке и особенно в его второй половине социальные функции таких языков, 
как фарси или арабский, в официальных сферах деятельности индивида и общества 
ушли на 3-й или на 4-й планы или почти полностью прекратились там, за исключением 
локальных территорий, на которых, например, таджикский язык использовался в быту, 
в школах с таджикским языком обучения, в научно-исследовательских институтах, где 
изучались древние и средневековые источники, оформленные в основном на фарси или 
же на арабском языке. 

В каждой тюркоязычной республике Центральной Азии, а также в ираноязычном 
Таджикистане существуют государственные нормативные документы, в которых отра-
жено функционирование государственного языка и других языков, не обладающих ста-
тусом государственного. В основном это два документа: 1) Конституция республики, 2) 
Закон о Государственном языке республики или же Закон о языках в Республике. 

Ниже мы на примере двух Центральноазиатских тюркоязычных государств – Казах-
стана и Узбекистана – проиллюстрируем некоторые аспекты содержания этих законо-
дательных документов, касающихся объёма социальных функций и сфер использова-
ния государственного языка и других языков (прежде всего русского).  

В статье 4-ой Конституции Республики Узбекистан сказано, что «Государственным 
языком Республики Узбекистан является узбекский язык. Республика Узбекистан обес-
печивает уважительное отношение к языкам, обычаям и традициям нации и народно-
стей, проживающих на её территории, создание условий для их развития» (Конститу-
ция Республики Узбекистан 1992: 9). 

В Законе о государственном языке Республики Узбекистан, принятом в новой ре-
дакции в 1995 году, в статьях о государственном языке и о языках других народов рес-
публики сказано, что государственным языком РУз является узбекский язык (статья 1); 
что к языкам других народов и народностей в РУз обеспечивается уважительное отно-
шение и создаются условия для их развития (статья 4); что на суде подсудимый имеет 
право говорить, знакомиться с материалами дела на родном языке, а судебный процесс 
может проходить на государственном языке или же на языке,  на котором говорит 
большинство населения данной территории (статья 11); что в нотариальных конторах, 
по желанию граждан, тексты документов могут оформляться на государственном язы-
ке, а если есть соответствующие условия, то и на других языках (статья 12). В статье 9-
ой показано, что в государственных органах управления делопроизводство ведётся на 
государственном языке, в зависимости от условий и потребностей обеспечивается пе-
ревод и на другие языки. В этой же статье сказано о том, что рабочими языками меж-
дународных конференций в РУз являются как государственный язык,  так и другой 
язык, избранный участниками конференции. 

В статье 10-ой данного закона говорится, что на предприятиях, в учреждениях, об-
щественных объединениях, … делопроизводство, статистика, … ведутся на государст-
венном языке, но если большинство сотрудников, рабочих не владеет узбекским язы-
ком, то наряду с государственным языком возможно использование и других языков.  

Таким образом, в Республике Узбекистан государственным языком является узбек-
ский язык, и ни один другой язык в функциональном плане официально не приравнива-
ется к нему. 

В статье 7-ой Конституции Республики Казахстан сказано, что «В Республике Ка-
захстан государственным языком является казахский язык».  В государственных орга-
низациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально упот-
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ребляется русский язык. Государство заботится о создании условий для изучения и раз-
вития языков народов Казахстана» (Конституция Республики Казахстан 1998: 6). 

В статье 4-ой Закона о языках в Республике Казахстан сказано то же самое: «Госу-
дарственным языком в Республике Казахстан является казахский язык…» (Закон… о 
языках в Республике Казахстан 2001: 3). А далее 5-ая статья Закона… называется 
«Употребление русского языка», здесь говорится: «В государственных организациях и 
органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется рус-
ский язык» (Закон… о языках в Республике Казахстан 2001: 3). Возникает вопрос: По-
чему выделено в отдельную статью Закона положение об употреблении русского язы-
ка? Ведь нарушается логика построения данных законодательных документов: об упот-
реблении русского языка самостоятельная статья есть, а об употреблении других язы-
ков народов Казахстана, в том числе и государственного (казахского) языка, самостоя-
тельной статьи нет. 

Таким образом, в законодательных документах Республики Казахстан русский язык 
не объявлен государственным или официальным языком республики, но по функциям в 
государственных организациях и органах местного самоуправления он приравнен госу-
дарственному (казахскому) языку (см. подробно: Джусупов 2004). 

Социальные функции русского языка после 1991 года, когда произошёл распад 
СССР и образовались независимые государства, конечно же, в определённой степени 
сузились. Тем не менее, его функции как языка-посредника, как средства межнацио-
нального общения,  как языка науки,  образования,  СМИ и как второго (неофициально-
го) языка в системе государственной службы (так как все государственные документы, 
постановления, решения, указы Президента и т.д. переводятся на русский язык и пуб-
ликуются) достаточно прочные, т.е. устоявшиеся.  

Итак, согласно положениям нормативных документов тюркоязычных государств 
Центральной Азии на их территориях активно могут функционировать и языки, не об-
ладающие статусом государственного, т.е. языки народов, их населяющих. 

Именно поэтому, например, в Узбекистане в системе образования функционируют 
школы с семью языками обучения: с узбекским, каракалпакским, русским, казахским, 
таджикским, киргизским, туркменским. Во всех этих школах с разными языками обу-
чения, а также в колледжах и вузах русский язык, согласно положению Государствен-
ного стандарта образования республики Узбекистан, является обязательной общеобра-
зовательной дисциплиной. 

В Казахстане функционируют школы с пятью языками обучения: с казахским, рус-
ским, узбекским, уйгурским, таджикским. Во всех этих школах, независимо от языка 
обучения, во всех колледжах и вузах русский язык также является обязательным обще-
образовательным предметом, что предусмотрено соответствующим положением Госу-
дарственного стандарта образования. 

В образовательных системах тюркоязычных государств Центральной Азии высшее 
образование любой гражданин может получить как на государственном языке, так и на 
русском языке (по всем специальностям, которым обучают в вузах). 

В настоящее время в каждом тюркоязычном государстве Центральной Азии можно 
услышать речь, звучащую более чем на 100 языках. Наиболее распространёнными и 
имеющими образовательного статуса являются 5-7 языков. 

I. В Узбекистане это: узбекский, каракалпакский, русский, казахский, таджикский, 
киргизский, туркменский языки. Среди них обязательным образовательным статусом в 
школе и в вузе обладают узбекский, каракалпакский и русский языки. Обязательным 
образовательным статусом в школе и частично в вузе обладают казахский и таджик-
ский языки. Обязательным образовательным статусом в школе обладают киргизский и 
туркменский языки. 
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II. В Казахстане это: казахский, русский, уйгурский, узбекский, таджикский, киргиз-
ский языки. Среди них обязательным образовательным статусом в школе и в вузе обла-
дают казахский и русский языки. Другие языки (уйгурский, узбекский, таджикский) 
обладают обязательным образовательным статусом только в школе.  

После 1991 года (т.е. после обретения независимости) в столицах республик Цен-
тральной Азии стали появляться школы и вузы с английским языком обучения (как по 
всем, так и по отдельным дисциплинам). Однако такие школы единичны, такие вузы, 
факультеты или отделения также единичны. В них обучение осуществляется в услови-
ях искусственно созданного билингвизма.  

Однако следует отметить, английский язык в качестве иностранного активно пыта-
ется внедриться в систему бизнеса, дипломатии, образования и науки республик Цен-
тральной Азии. Этот процесс, безусловно, будет расширяться и углубляться, но, конеч-
но же, он не сможет достигнуть широты, глубины и полифункциональности русского 
языка в тюркском мире Центральной Азии. 

Таким образом, в постсоветских республиках Центральной Азии в настоящее время 
активно функционируют и находятся в состоянии постоянного контактирования как в 
области системы образования, так и в других областях социальной деятельности инди-
вида и общества 6-7  языков и ещё,  как минимум,  три языка (дунганский,  турецкий3, 
курдский) используются локально, не обладая статусом учебной дисциплины в системе 
школьного и вузовского образования. 

Теперь мы переходим к анализу и описанию русского языка в тюркоязычном про-
странстве Центральной Азии с учётом некоторых фактов диахронии, которые имели 
прямое отношение к формированию того состояния русского языка, в котором он сей-
час функционирует в данном регионе. Иллюстративный материал будет представлен 
как из спонтанной русской речи, так и не из спонтанной, т.е. специально подготовлен-
ной – официально-деловой, научной, публицистической и художественной речи.  

Итак, взаимодействие и взаимовлияние славянских (прежде всего русского) и тюрк-
ских языков началось более 1000 лет назад, еще во времена половцев и даже раньше, а 
также в период Золотой Орды (См.:  Большой энциклопедический словарь.  Языкозна-
ние. 2000: 525), во времена колонизации Российской Империей народов Средней Азии 
и, конечно же, особенно в XX в. и в настоящее время. 

Глубина и широта контактирования русского и тюркских языков в разные периоды 
истории были разными. Можно выделить два особых периода, когда взаимодействие и 
взаимовлияние русского и тюркских языков были плотными и серьезно взаимопрони-
каемыми: Времена Золотой Орды; XX век (особенно его вторая половина) и настоящее 
время. В настоящее время взаимодействие русского и тюркских языков в тюркоязыч-
ных республиках Центральной Азии осуществляется прежде всего на основе трех по-
ложений современной социолингвистики:  

1) Определение статуса государственного языка для языков титульных наций (узбек-
ского, казахского, киргизского, туркменского).  

2) Выполнение русским языком в большом объеме функций средства межнацио-
нального общения.  

3) Обладание русским языком образовательным статусом обязательной дисциплины 
в школе и в вузе. 

В результате социальные функции государственных языков укрепились, углубились 
и расширились, а русский язык «не потерялся» как язык, выполняющий в большом 
объеме функции средства межнационального общения.  

Контактирование русского и тюркских языков имеет обоюдное значение: 

                                                
3 Турецкий язык в Центральной Азии. На нем говорят турки-месхетинцы, т.е. народ, пришедший в Азию 
с Кавказа, и, конечно же, граждане современной Турции. 
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1) Русский язык лексически обогатил тюркские языки; 
2) Тюркские языки лексически обогатили русский язык. 

Тотальное функционирование русского языка в центральноазиатских республиках 
бывшего СССР в XX веке и особенно во второй его половине способствовали созданию 
в тюркском лингвистическом сознании психообразов русских (или иноязычных,  но 
пришедших через посредство русского языка) языковых единиц, которые, прежде все-
го, касались области науки, искусства, спорта, государственного строительства, сель-
ского хозяйства (интерференция; театр; баскетбол; республика; апельсин; гектар).  

Процесс контактирования русского и тюркских языков в республиках Центральной 
Азии способствовал двустороннему вхождению в эти языки лингвистических единиц, 
однако такая взаимосвязь и взаимообусловленность не создала ни креолизованных 
языков, ни пиджинов, которые гипотетически могли бы сформироваться. Объясняется 
это тем, что русский язык в тюркский мир Центральной Азии пришел, когда здесь уже 
были древняя, орхоно-енисейская, письменность и уже почти тысячу лет использовав-
шаяся арабская графика, большая, всемирно известная тюркская письменная литерату-
ра, философия, математика и история, астрономия и социология, медицина и поэзия.  

Тем не менее, в использовании русского языка в тюркоязычных республиках Цен-
тральной Азии наблюдаются региональные особенности, которые заметны, но не стали 
нормой русского литературного языка, функционирующего от Калининграда до Ку-
рильских островов и от Северного Ледовитого океана до Черного моря в Крыму и до 
реки Амударьи на границе Узбекистана и Афганистана. (О региональных особенностях 
употребления русского языка см. подробно Журавлева 2007; Белоусов 2008). 

Особенности регионального функционирования русского языка в тюркском мире в 
той или иной мере охватывают лексический, словообразовательный, морфологический, 
синтаксический уровни языка, а также стилистику. На наш взгляд, особенности регио-
нального функционирования русского языка в тюркском языко-речевом пространстве 
Центральной Азии не касаются его фонологических и акцентных аспектов, т.е. в облас-
ти фонемного состава русского языка и трех основных функций русского словесного 
ударения (фонетическая, фонологическая, морфонологическая) региональные особен-
ности не наблюдаются (за редким исключением). Например, в слове манты́ (блюдо из 
теста, мяса и лука) ударение на последнем слоге, однако при использовании этого слова 
русскоязычным населением Казахстана (кроме южных регионов) ударение ставится на 
первый слог, т.е. ма́нты. В результате такого перемещения ударения в русском произ-
ношении оно становится словом, употребляющимся только во множественном числе. 
Таким образом, изменение места словесного ударения в русском произношении в ре-
гионально заимствованном слове маркировало его новой морфологической особенно-
стью, которая не характерна для него в языке-реципиенте. В Узбекистане русские и 
русскоязычные слово манты́ произносят с ударением на последнем (втором) слоге, как 
в языке-реципиенте, поэтому в процессе использования этого слова в русской речи уз-
бекистанцев оно не приобретает новой грамматической особенности.  

Использование тюркских языковых единиц в современной русской речи Централь-
ной Азии носит разноплановый характер. Этот процесс характерен для всех функцио-
нальных стилей русского языка, как книжных, так и разговорного.  

На семантическом уровне в русской речи Центральной Азии изменения в значении 
тюркских языковых единиц происходят не всегда, но они достаточно значимы. 

Казахстан. Например, местность с названием Боранды в Джамбульской области с ка-
захского языка на русский должна переводиться как Буранный. Однако русскоязычное 
население называет эту местность Бурное. В русском варианте названия местности зна-
чение «буран» получило семантическое расширение, т.е. эта местность характеризуется 
не только буранами, но и другими природными (погодными) неожиданностями, такими 
как бурный снегопад, бурный ливень, в том числе и неожиданный буран, вихрь, неожи-
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данное резкое похолодание, неожиданные заморозки и т.п. В русском варианте назва-
ния местности Бурное сохранился основной стержень значения, который был заложен в 
казахском названии: неожиданное бурное, резкое изменение погоды, ведь в казахском 
слове заложено не только значение «буран», но и оттенок стремительности, неожидан-
ности, бурности, буйности в изменении погоды. 

Приведем пример. 
 

Разговор двух старушек в автобусе: 
- Куда? 
- В Бурное. 
- А, в Боранды? 
- В Бурное еду, в Бурное. 

 

Почему появился второй, русский, вариант названия местности Боранды в виде Бур-
ное? Суть дела в том, что при колонизации завоеванным территориям нередко даются 
переводные названия. При этом часто не учитывается прежнее название местности, 
которым уже сотни лет пользовалось коренное население. Так и в Казахстане появи-
лись дублирующие (параллельные) казахские и русские наименования населенных 
пунктов, рек, озер и даже моря. Например, Боранды – Бурное, Қызыл-Жар – Петропав-
ловск, Ақ-су – Белые Воды, Атырау – Каспий. 

Узбекистан. В центре города Ташкента есть местность с названием Дархон (перво-
начально – Дархон-арық, т.е. ручей с названием Дархон). 

Казахское слово Дархан имеет пять значений: 1) щедрый; 2) название одного из ка-
захских родов Великого Жуза – Дархан; 3) название арыка (ручья) Дархан,  т.к.  в про-
шлом вдоль этого ручья жили представители казахского рода Дархан; 4) название таш-
кентского городского квартала – Дархан,  который расположен в этом же месте,  где в 
прошлом жили представители казахского рода Дархан; 5) название автобусной, трол-
лейбусной остановки Дархан в том же квартале. Кроме этого, в этом же квартале г. 
Ташкента (в квартале Дархан) есть кафе с названием Дархан и т.п. 

В процессе использования слова Дархан в русской речи русских и русскоязычных в 
г. Ташкенте это слово в своем значении резко сузилось. Оно употребляется в значении 
названия или остановки, или кафе, или квартала. Значение «щедрый», историческое 
значение – «название рода Дархан», имеющее прямое отношение к казахскому этносу, 
в русской речи не присутствуют. 

 
Например, на городском транспорте: 
- Выходите? 
- Да, на Дархане. 

  

Слово Дархан в значении наименования казахского рода, входящего в состав Великого 
Жуза, и в узбекской речи узбеков не присутствует. Во всех своих пяти значениях слово 
дархан употребляется только в казахской речи казахов, которых в городе Ташкенте и 
Ташкентской области Узбекистана почти четыреста тысяч. 

Итак, в семантическом плане использование региональных тюркских лексических 
единиц в русской речи имеет свои особенности, которые характеризуются или сужени-
ем, или расширением значения тюркского слова, или же появлением параллельного 
названия местности, реки, озера и т.п. (наряду с прежним коренным названием) на соб-
ственно русской основе. 

Ниже мы продемонстрируем русский речевой материал на основе книжных стилей – 
официально-делового, научного, публицистического, художественного. 
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I. Русская речь с использованием тюркского языкового материала в официально- 
деловом стиле русского языка 

Казахстан. Программа «Хабар» казахского телевидения на русском языке. Диктор 
свое официальное сообщение заканчивает следующими предложениями: 

 
На этом мы завершаем наш информационный блок новостей. Аман-сау болыңыздар. 

 

Казахские слова аман и сау обозначают: аман – «целый, невредимый»; сау – «здоро-
вый», в переводе на русский язык получается: а) Будьте здоровы; б) Будьте целыми, 
невредимыми, здоровыми. 

Узбекистан. Узбекское телевидение. Официальное сообщение на русском языке, г. 
Ташкент. 

 
Сегодня в 12 часов дня в Кибрайском тумане Ташкентского вилоята состоялась проце-
дура официального подписания договора между республиками Центральной Азии «О 
гуманитарном сотрудничестве». 

 

В этом контексте использован такой узбекский языковой материал, как Кибрайский 
туман (Кибрайский район), Ташкентский вилоят (Ташкентская область). 

 
II.  Русская речь с использованием тюркского языкового материала в публици- 
 стическом стиле русского языка 

Казахстан. В газете «Казахстанская правда» читаем:  
 

Территория джайлау резко сокращается. Все зеленые оазисы в степи и в горах за-
страиваются. Сегодня джейраны и куланы в степи не могут чувствовать себя полно-
стью свободными. Кумызолечебниц осталось считанное число. 

 

В контексте использованы такие казахские речевые единицы: джайлау – пастбище; 
джейран – разновидность дикой козы; кулан – дикая лошадь; кумызолечебница – сана-
торий, где специально приготовленным (выдержаным) кобыльим молоком (кумысом) 
лечат заболевания легких.  

Узбекистан. В газете «Народное слово» (г. Ташкент) читаем: 
 

Сельскохозяйственные ширкаты дают добротное зерно для изготовления хлебных про-
дуктов: булки, лепешки, патыры, гумма. Наша республика достигла зерновой независи-
мости.  

 

В этом контексте использованы следующие узбекские слова: ширкат – сельскохозяй-
ственная ферма; патыр – разновидность слоеной лепешки; гумма – разновидность пи-
рожков. 

 
III. Русская речь с использованием тюркского языкового материала в научном    
стиле русского языка 

Казахстан. Из текста резюме автореферата кандидатской диссертации. 
 

«Данная диссертационная работа посвящена исследованию творческого наследия на-
родного поэта Кокена Шакеева, центральное место в творчестве которого занимает 
пропаганда импровизированного песенного состязания – айтыса». 

  
В этом научном контексте употреблено казахское слово айтыс – это импровизирован-
ное творческое состязание поэтов с музыкальным сопровождением собственного ис-
полнения на домбре. По контексту понятно, что речь идет о разновидности казахского 
поэтического творчества. В контексте нет двусмысленности, нет неточности, нет недо-
высказанности. Мысль в контексте высказана полноструктурно. 

Узбекистан. Из текста резюме автореферата кандидатской диссертации. 
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«Научное исследование посвящено анализу стилистических особенностей творческого наследия 
аскиявозов Ферганской долины».   

В этом научном контексте употреблены два узбекских слова – аскиявоз и Ферганская. 
Слово Ферганская сразу понятно, это название оазисной долины Узбекистана, в кото-
рую входят три области – Ферганская, Андижанская, Наманганская, а также город Ко-
канд, бывшая столица Кокандского ханства. Слово аскиявоз происходит от слова аския 
– «юмор, юмореска, шутка». Аскиявоз означает «юморист», но не просто юморист, пи-
шущий юмористические произведения, а большой мастер юмора, импровизатор и сам 
же устный исполнитель. В узбекском языке слово аскиявозлик означает целое направ-
ление в устном состязании мастеров юмора. Данному научному контексту также свой-
ственны точность, лаконичность, полновыраженность, недвусмысленность. 

 

IV. Русская речь с использованием тюркского языкового материала  
в художественной литературе 

В этой части работы в качестве образцов использования тюркских языковых единиц 
в русской художественной (поэтической) речи мы берем отрывки из стихотворений 
известных русских поэтов, но не русских по национальности: казаха – Олжаса Сулей-
менова и еврея – Александра Файнберга. 

Казахстан. Олжас Сулейменов. Отрывок из стихотворения О.О. Сулейменова «Я вы-
просил в отряде две недели». 

Отвез в аул. 
Неделю пил шубат. 

Менял свои ковбойки на легенды. 
Учил вставать на лапы злых собак 

 И вспоминал уехавшего Генку.  
(Сулейменов 1973: 14). 

 

В этом отрывке из стихотворения О.О. Сулейменова использованы два казахских сло-
ва: 1) ауыл 4 (общее название казахского сельского населенного пункта, т.е. деревня); 2) 
шубат (прохладительный лечебный напиток из верблюжьего молока). Оба казахских 
слова органически вписаны в контекст русского стихотворения. За счет неожиданности 
употребления этих слов, таинственности их значения для русского читателя отрывок 
стихотворения характеризуется налетом романтизма, экзотичности и особой стилисти-
ческой окрашенности. 

Узбекистан. Александр Файнберг. Стихотворение А. Файнберга «Акварель». 
 

Лозою черного чораса  
Окружена моя терраса. 

И астры тянутся из вазы,  
Склоняясь к тому Навои. 

Сквозной дымок стоит над садом. 
Роняет золото прохлада. 

Как в люстрах, в гроздьях винограда 
Горят закатные огни. 

(Файнберг 1982: 96). 
В этом стихотворении Александра Файнберга использованы два узбекских слова: 1) 
чорас – название сорта крупного черно-смоляного винограда. Это слово в узбекский 
язык пришло из фарси (или таджикского языка).  Слово является также женским име-
нем Чарос5. В данном случае может быть намек на черно-смоляной цвет глаз; 2) Навои 
– т.е. Алишер Навои, имя великого узбекского и общетюркского поэта, мыслителя. Оба 

                                                
4 В данном стихотворении О.О. Сулейменова написано не ауыл, а аул. Такое произношение [аул] свойст-
венно для русскоязычных граждан Казахстана, а подобное написание соответствует правилам русской 
орфографии. 
5 Это таджикское и узбекское женское имя в русском написании в Узбекистане имеет несколько вариан-
тов: Чарос, Чорас, Чароз, Чораз. 
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узбекских слова динамично вписались в общую ткань и содержание русского стихо-
творения. За счет значений этих двух слов, а также слова лоза и словосочетания гроздья 
винограда стихотворению придан восточный колорит. 

Таким образом, тюркские языковые единицы в русской речи в Центрально-
Азиатском регионе используются во всех функциональных стилях и практически во 
всех речевых ситуациях разговорной речи. Частота использования их, конечно же, вы-
ше, прежде всего, в разговорном стиле, а затем – в публицистическом. Вкрапление ре-
гиональных тюркских языковых единиц в русскую речь не нарушает структуру и се-
мантику текста, наоборот, в содержательном плане обогащает русскую звучащую и 
письменную речь. Региональное использование тюркских языковых единиц в русской 
устной и письменной речи не искажает нормы русского литературного языка. Такое 
высказывание, такой текст, такая ситуативная реплика понятна для всех русскоговоря-
щих в тюркском мире Центральной Азии. 

Другое дело, что такой русскоязычный текст не во всем понятен для русскоговоря-
щего, например, из Санкт-Петербурга или же из Москвы. Именно поэтому в данной 
работе идет речь о региональных особенностях русского языка в условиях доминиро-
вания тюркского языко-речевого пространства. Эти современные особенности в виде 
словарных статей не отражены в русских лексикографических источниках России и 
даже в лексикографических источниках по русскому языку самих тюркоязычных рес-
публик, где эти тюркские вкрапления полноценно функционируют в русской речи и, 
конечно же, не являются варваризмами. 

В XX веке, особенно во второй его половине, вхождение русского мира и русского 
языка в тюркский мир, в тюркское языко-речевое пространство было сильным и плодо-
творным. Свидетельством тому является вся культурная, научная и эстетическая жизнь 
современных тюркских народов Центральной Азии: культура, образование и наука ко-
торых стала синтезной, т.е. состоящей из тюркского (восточного) и европейского (пре-
жде всего русского) компонентов. 

В отношении функционирования русского языка в тюркском языко-речевом про-
странстве мы придерживаемся позиции, согласно которой русский литературный язык 
везде (и в России, и за пределами России) функционирует в одних и тех же фонетико-
фонологических, словообразовательных, морфологических, синтаксических и стили-
стических нормах. Таким образом, мы считаем, что у русского литературного языка нет 
нескольких литературных вариантов. Когда же мы говорим об использовании русского 
языка в тюркском языковом регионе, мы не имеем в виду, что существует особый лите-
ратурный русский язык, отличающийся по своим иерархическим и стилистическим 
нормам от нормы русского литературного языка в России: русский литературный язык 
везде и всюду един и функционирует в инварианте и в вариациях, но не в вариантах. 

Региональные особенности функционирования русского литературного языка заклю-
чается в том, что в него вкрапливаются тюркские языковые единицы, наличие которых в 
русской речи сегодня не может изменить нормы русского литературного языка и создать 
новый его литературный вариант. В настоящее время можно говорить о тюркских лекси-
ческих внедрениях в систему русской звучащей и письменной речи, но не о фонологиче-
ских, не о словообразовательных, не о морфологических, не о синтаксических. 

На наш взгляд, настало время создания региональных словарей русского языка, в ко-
торых фиксировались бы новые лексические единицы, использующиеся в том или ином 
регионе функционирования русского языка за пределами России. Такая лексикографи-
ческая работа только обогатит русский язык в целом и русскую лексику в частности.  

Сегодня синергетика русского языка в тюркском языко-речевом пространстве мед-
ленно идет в сторону ослабления, поэтому говорить о формировании особого региональ-
ного русского языка в тюркском мире или же о формировании тюркского географиче-
ского варианта русского литературного языка, на наш взгляд, не совсем актуально, что 
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впрочем было неактуальным и в период тотального доминирования социальных функций 
русского языка в тюркском мире Центральной Азии, т.е. во второй половине XX века. 
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