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О РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ТУРКМЕНИСТАНЕ 
 
 
Turkmenistan is an independent republic with a population of 6 million inhabitants in Central 
Asia (the former Turkmen Soviet Socialist Republic). The state language is Turkmen, a Tur-
kic language now written in Latin script. Russian is widely used for interethnic communica-
tion and as a more habitual means of official and public-space writing; however, it is partly 
losing its position in schools, competing with English as a foreign language. The attitudes of 
teachers of Russian, as well as the general use of the language in the Republic, are analysed. 

 
В Туркменистане проживает около 6 млн. человек, 81% – туркмены, 9% – узбеки, 3,5% 
русские, 1,9% казахи, по 0,8 – азербайджанцы, белуджи, татары, 0,7% – армяне, 0,3% – 
украинцы. Русские живут в Туркмении больше ста лет: по переписи 1897 г. в Закаспий-
ской области (сейчас это в основном Туркменистан) около 8% населения были русскими; 
в 1939 г. их было около 18,6%, в 1989 г. – около 10%, или 334 000, в 1995 – 6,7% (Абду-
расулов 2007, Васильев 2004). Среди центральноазиатских республик наибольшая доля 
выпадала на русскоязычное городское население в Туркмении – 97% в 1989 г., причем 
они составляли значительную часть жителей столицы – Ашхабада (Савоскул 2001: 347–
350), из которых, начиная с 1990-х гг. уехало около трети (Арутюнов 2003: 96).  

Даже в советское время в республике было много верующих или колеблющихся; 
старые традиции продолжали жить, особенно в деревне, очень постепенно сменяясь 
советскими, а затем происходил возврат отчасти к корням, отчасти к общему культур-
ному наследию тюркских и центральноазиатских народов, отчасти формировались но-
вые явления во власти и в организации жизни (Демидов 2002). В религиозном отноше-
нии в стране преобладают мусульмане-сунниты. В процессе перехода от СССР к ново-
му строю в каждом из центральноазиатских государств проводилась политика отталки-
вания от негативного опыта соседей. В подчеркивании исламской идентичности видели 
залог укрепления самостоятельности и спокойствия, однако в Туркменистане обраще-
ние к религии носило своеобразный, отличный от других стран характер, в значитель-
ной степени более светский, чем в иных условиях2. Русское население, предки которого 
приехали сюда в 1930-е гг., идентифицировало себя с этой страной и в основном, по-
видимому, поддерживало независимость, не чувствуя себя «дома» в России (Kolstoe 
1995: 215–218).  

Официальным языком по Конституции 1992 г. является туркменский. Закон Турк-
менской Советской Социалистической Республики «О языке» был принят 24.5.1990 
(Закон о языке 1990). В нем говорится: «Туркменский язык – язык исконного населения 
и подавляющего большинства граждан Туркменской ССР, один из древнейших тюрк-
ских языков,  на котором созданы выдающиеся культурные ценности,  письменные па-
мятники… Русский язык признается официальным языком СССР и используется как 
средство межнационального общения. Туркменская ССР обеспечивает своим гражда-

                                                
2 В последнее время на официальных мероприятиях введены коллективные молитвы, участилось обра-
щение к Аллаху. 
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нам изучение государственного языка, проявляет заботу о развитии национально-
русского и русско-национального двуязычия и многоязычия». Данный закон был со-
ставлен еще в советское время, и естественно, учитывал русский язык в качестве обще-
го для всей страны, поэтому документы на разных языках были равноценны.  

До 1929 г. туркмены пользовались арабским алфавитом, в 1929–1940 была латиница, с 
1940 по 1995 – кириллица, а с 1995 – cнова латиница, но несколько иная. По переписи 
1989 г. русским языком как родным владело 27% жителей, а 70% сообщали, что говори-
ли на нем свободно. Принятие закона о языке было связано с тем, что в городах преобла-
дал русский, а в деревнях – туркменский. В 1999–2006 гг. русский язык не пользовался 
популярностью: закрывались школы, сворачивалось преподавание, ставились под сомне-
ние российские дипломы, не допускалось использование русского языка в СМИ, а граж-
данам не рекомендовалось читать газеты по-русски. С 1 января 2000 г. делопроизводство 
осуществлялось на туркменском языке, а с 1 февраля все высшее образование перешло 
полностью на туркменский язык. Поскольку русскоязычное население не владело турк-
менским языком и его преподавали мало и плохо, русскоязычные монолингвы вытесня-
лись из общественной жизни. В мультилингвальных полиэтнических школах, ранее 
функционировавших на русском языке, стимулировался переход на туркменский язык 
как государственный и общий для всех. Произошла реформа образования на манер ту-
рецкой: 9-тилетняя школа, 2 года вуз, а затем 2 года производственной практики (Вино-
градов 2009). Первый учебник туркменского языка для русских вышел в 2005 г. (Грунина 
2005). В школах количество преподавания русского языка сократилось, а детских садов с 
русским языком не было. Русский язык как предмет преподавался в Госуниверситете им. 
Махтумкули,  Национальном институте мировых языков им.  Азади и Пединституте им.  
Сейди (Каменев 2002). С 2010 г. Евросоюз осуществляет в Туркменистане проект по мо-
дернизации национального образования, в реализации которого активно участвует Фин-
ляндия (Support to Modernization of the Education System in Turkmenistan, Novikova 2010). 

В «Рухнаме» подчеркивается, что образованный туркмен всегда должен был знать 
много иностранных языков. Язык нации Туркменбаши называет ее сердцем, призывает 
заботиться о чистоте и самобытности, сохранении языка как связи между поколениями. 
Он отмечает: в советское время в туркменский стремились ввести под предлогом обо-
гащения чужеродные слова, а благодаря независимости язык избавился от всего нанос-
ного. Несмотря на необходимость иметь в речи некоторые интернационализмы, следу-
ет, по возможности, использовать аналогичное слово туркменского языка (Туркменба-
ши 2005: 187–188). В книге акцентируется близость к Ирану, Узбекистану, Казахстану, 
Афганистану, народам Европы и Азии. Говоря о временах СССР, автор подчеркивает, 
что тогда жилось не лучше, что туркмены чуть было не утратили свой родной язык, т.к. 
«без знания русского языка тебя не брали ни на учебу, ни на работу» (там же: 301). Ут-
верждается, что туркмены признают приоритет светских начал над религиозными и 
исповедуют космополитизм и светскость – вечный прогресс человечества (там же: 502). 
Россия выступает в прошлом как страна-захватчица, колонизатор, чужая воля, не да-
вавшая жить по своим законам. На сайте www.ruhnama.info можно прочитать книгу на 
туркменском, турецком, английском и русском языках. В Перечне (1999) говорится, что 
приоритетным направлением в развитии науки являются «История, язык, литература и 
рукописное наследие туркменского народа; социально-философские аспекты политики 
Сапармурата Туркменбаши по построению в Туркменистане демократического обще-
ства, укреплению независимости и нейтралитета Туркменистана». 

В туркменских законодательных текстах на туркменском языке (Закон об изменени-
ях) интернационализмы заменяются туркменскими по происхождению словами. Так, 
programma (программа) становится maksatnama, inwalid (инвалид) – maýyp, prosent 
(процент) – göterim, kwota (квота) – bellenilen möçber, territoriya (территория)– çäk, 
filial (филиал) – şahamca, organ (орган) – edara, kredit (кредит) – karz, sistema (система) 
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– ulgam, fond (фонд, касса) – gazna, operasiya (операция) – amaly, kreditor(кредитор) – 
bergidar, scyot(счет) – hasap, lisenziya (лицензия) – ygtyýarnama, fakt (факт) – maglimat, 
forma (форма) – görnüş, reyestr (реестр) – sanaw, yuridik (юридический) – edara gor-
nusindaki.3 В то же время некоторые слова, вероятно, не осознаются как русское влия-
ние, например, Turkmengidromet.  

Согласно Закону о культуре,  языки,  диалекты и говоры относятся к культурным 
ценностям, а «Государство гарантирует гражданам независимо от национальности, ра-
сы, пола, происхождения, имущественного и должностного положения, места житель-
ства, языка, отношения к религии, политических убеждений, партийной принадлежно-
сти либо отсутствия принадлежности к какой-либо партии право на участие в культур-
ной деятельности, пользование организациями культуры, доступ к культурным ценно-
стям, находящимся в государственных организациях культуры» (Закон о культуре).  

Вот, в частности, какие русские слова были заменены тюркскими по происхождению 
в повседневной жизни: анализ – seljerme, пункт – nokat, доктор – lukman, документ – 
resmikagyz, отчество – atasynyň ady, магазин – dükan, сотовый телефон –öýjukli 
telefon,адрес – salgysy, гимн – sena, дата – sene, расписание – rejesi,парламент – mejlis, 
судья – kazy, касса – gazna, бухгалтер – hasapchy, директор – müdir,управление – dolan-
dyryjy edara, комплекс – toplum, медсестра – shepagat uyasy, категория – dereje, адво-
кат – aklawçy, страхование – ätiýaçlandyryş, кондиционер – hova sovadyjy, заказ – 
sargyt. Все они постепенно вытесняют русские, т.к. являются более понятными туркме-
нам по своей внутренней форме. 

После смерти С.А. Ниязова в 2006 г. Туркменистан начал сближение с Россией. По 
указу, подписанному 15.2.2007 Г. Бердымухамедовым, русский язык был введен во 
всех средних школах,  вузах,  а теперь преподается и в детских садах;  возвращено 10-
летнее образование в школах и 5-6-летнее в вузах, увеличиваются поставки учебной и 
иной литературы (Куртов 2007). Туркменские школьники уже неплохо овладели рус-
ским языком – таковы результаты московского тестирования. Тысячи молодых людей 
ежегодно уезжают учиться за рубеж, чаще всего в Россию (Колодина 2010, Нурыев 
2008). Сотни студентов обучаются в российских вузах, прежде всего в Казани, причем 
большая часть стипендий выделяется туркменским, меньшая – российским правитель-
ствами. Проходят Дни русского языка в Туркменистане с тематическими конферен-
циями, мастер-классами и лекциями для учителей средних школ страны, преподавате-
лей вузов и специалистов Национального института образования в области русского 
языка и литературы с участием российских и международных специалистов, причем 
идет «речь о доступности для туркменских педагогов современной русскоязычной ли-
тературы, об использовании инновационных информационно-коммуникационных тех-
нологий для получения сведений о выходящей в России литературе, преподавании рус-
ского языка как иностранного, возможностях обучения туркменских студентов в Рос-
сии». Открываются филиалы российских вузов в Туркмении (В ашхабадской школе 
2009, Каков на вкус 2008). Новые технологии, оснащение школ современным оборудо-
ванием – приоритетное направление в образовательной политике. Делаются шаги по 
улучшению преподавания и повышению качества образования (Туркменистан 2009). В 
рамках программы Дней русского языка в Ашхабаде (28–30 сентября 2009 г.) проходи-
ли такие мероприятия, как круглые столы, мастер-классы и лекции, выставки и презен-
тации книг российских издательств. Представители российской делегации передали 
книжную коллекцию Российской государственной библиотеки в дар Национальной 
библиотеке Национального культурного центра им. С. Туркменбаши (Кудоярова 2009). 
Возобновились ежегодные конференции по преподаванию русского языка в Туркмени-

                                                
3 Соответствие туркменских букв произнесению (приблизительно): ç – ч – ch, ý – й – j, ş – ш – sh, ä – [æ]. 
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стане, а учителя русского языка стали чаще ездить в Россию, где они могут приобрести 
и учебные пособия, и художественную литературу. 

Русский язык начинают преподавать в 1 классе (с 3 четверти) и до 10 класса включи-
тельно. Русский язык в туркменских школах считается иностранным языком. В 1-3 
классах программа предлагает 2 урока в неделю, в 4-6 классах – по 3 часа, в 7-8 классах 
– по 2 занятия, а в 9-10 классах – по 3 часа. Уроки комбинированные (к материалам по 
русскому языку добавлены тексты из произведений классиков русской литературы).  

Задачи обучения – это овладение учениками навыками устной и письменной русской 
речи,  усвоение правил по грамматике,  морфологии,  синтаксису и т.д.  Так,  программа по 
русскому языку для начальной школы призвана обеспечить практическое овладение рус-
ским языком в устной и письменной форме, чтобы «дети могли понимать и активно ис-
пользовать в речи около 800-1000 слов», а также бегло читать и правильно писать (Про-
грамма 2007), а Программа для 4-5 классов – обеспечить постепенный переход от элемен-
тарного курса начальных классов к изучению систематизированного курса русского языка.  

Интересным вариантом длительно существующего двуязычия является речь турк-
мен,  проживающих на территории РФ в постоянном контакте с русским языком (Гро-
макова & Джумаева 2009).  

Типичными трудностями в процессе овладения русским языком, по нашим наблю-
дениям, являются следующие. На фонетическом уровне – невозможность произнесения 
скопления согласных в начале слова, сложно соблюдать место ударения и воспроизво-
дить целостный фонетический облик слова. Заметно сокращение любых предударных 
гласных в И, а также замена некоторых русских звуков в чем-то сходными, но иными 
по качеству туркменскими и редукция заударного гласного до нуля. Отчасти по-иному 
окрашено произнесение губных звуков. Далее, проявляется незнание полного объема 
значений используемого слова, контаминация паронимов, создание гибридных фразео-
логизмов, добавление коннотаций, связанных с туркменским эквивалентом слова, в 
русскую речь. Возникают трудности с традиционно сложными явлениями русского 
языка, такими как употребление глаголов движения и предлогов. Даже у тех, кто владе-
ет языком на высоком уровне, заметны стилевые особенности, связанные с иным рече-
вым этикетом (обязательное высказывание благодарности, обилие цитат, прежде всего, 
ссылка на мудрые древние изречения, стремление к установлению не просто дружбы, 
но родства, например, «будем братьями, вы мне как отец» и т.п.), неразличением функ-
циональной связанности узуса некоторых конструкций. Приметами недостаточно раз-
витой речи являются: оборванность фраз, пропуск возвратной частицы –ся или ее до-
бавление там, где она излишня (например, обучаться-обучать), сокращение или неза-
вершенность выражения (они оказали вм. оказали помощь, принимали мероприятии вм. 
принимали участие в мероприятии), пропуск предлога, контаминации конструкций 
(оказать свой посильный вклад, по линии культурного направления), отсутствие согла-
сования, неверная форма падежа (институт культуру, наших гражданов, культурнав 
вузов, это был направлен нашей правительства), изобилие вводных конструкций (ти-
па, как бы сказать, значит и т.п.), неграмматическое согласование (например, нахож-
дение новых технологий и внедрение его – последнее слово указывает на технологии, 
демократическое Туркменистан – возможно, прилагательное подразумевало «государ-
ство», но оказалось согласованным с существительным мужского рода), вставка чтобы 
вм. использования инфинитивной конструкции (мы стараемся чтобы провести такие 
же мероприятия), подстановка паронимов (добросовестный вм. добрососедский), не-
верный выбор числа (это оснащение новых всех строящихся учебных заведений учеб-
ными оборудованиями). Такая письменная и устная речь характерна для смеси просто-
речия, канцелярита и фоссилизации неполного овладения русским языком. 
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Учителя о преподавании русского языка в республике. Материалы, касающиеся 
преподавания русского языка в Туркменистане, собирались нами в 2009-2010 гг. во 
время поездок в республику. На наш взгляд, они выражают разнообразие мнений, су-
ществующих в стране, желание общаться с россиянами и возможность высказывать 
собственную точку зрения на ситуацию. Мы благодарны всем участникам опросов. 

В ходе дискуссии о том, что самое главное в обучении русскому языку, педагоги от-
метили, что они считают нужным заниматься грамматикой, а ученики говорят: «А это 
мне не нужно, зачем мне грамматика?». Учителя отвечают: «Без грамматики ты пра-
вильно говорить по-русски не сможешь». С другой стороны, рассуждают педагоги, ма-
лограмотные родители, хотя и плохо пишут, недостаточно правильно владеют пись-
менной речью, но все же грамотно говорят по-русски, во всяком случае, в устной речи 
не делают ошибок. Иными словами, им кажется, что владение языком не зависит от 
специального обучения грамматике, что можно выучить язык отдельно от грамматики. 
Можно повлиять на этот процесс:  грамматика должна выполнять вспомогательную 
функцию в овладении языком. Одна из учительниц заметила, что родители ни при чем: 
«Мы знаем очень много примеров, когда родители плохо говорят по-русски всю жизнь, 
и никогда не говорят хорошо, а дети прекрасно, и плюс они потом ещё работают учите-
лями второго этого языка». Ведь и в самой России, в деревне, например, родители го-
ворят очень нелитературным языком,  а дети академики,  кандидаты наук,  и так далее,  
которые ещё пишут и академическую грамматику и учебники. Как и в других странах, 
говорят, что очень мало интересных современных авторов, что хорошие книги не по 
карману, что нет хорошей литературной критики, которая могла бы помочь подобрать 
книги для чтения. 

Еще один учитель предлагает смотреть на вещи реально: в русской школе на право-
писание жи, ши дают 8 часов, а в Туркменистане даётся 1 час. «Сможет ли ребёнок 
быть грамотным? Нет! Поэтому мы стараемся, чтобы он мог выражать свои мысли, 
свои взгляды и мог прочитать стихотворение выразительно, вот что сейчас приемлемо 
в наших условиях». 

Одна из распространенных мыслей: самое главное – это научить детей читать. «Ме-
ня воспитала книга, и я всем своим детям говорю: вот эта книга очень интересна – про 
это, про это, про это. Вот ты её прочитай. И дети заинтересовываются, и каждый урок 
они руки поднимают: "Можно, я расскажу?". Мне кажется, самое главное научить чи-
тать, если ребёнок читает, он и писать будет правильно, и говорить будет правильно». 

Другой участник дискуссии считает: «Я думаю, что эти две вещи нельзя разделять. 
Все знают, что грамматика – это ключ к любому языку, но надо строить и преподавание 
и обучение так, чтобы мы не чувствовали, что это грамматика, вот тебе падеж, вот тебе 
время глагола. Когда учимся мы языку, мы, сами того не понимая, уже говорим моде-
лями. Ну, например, вода, мы говорим, тёплая вода. Ребёнок это слышит, он запомина-
ет это, конечно, если мы будем разделять, вот это грамматика, это, допустим, общение, 
такое преподавание, мне кажется, не будет успешным». За этим высказыванием следует 
конкретный пример: «Я говорила своей внучке: "Водичка-водичка, умой моё личико". 
А она с этим усваивала,  что с водичкой уже можно умываться.  Можно уже действия 
производить со словом вода. Вот так вот, в среде, где нет ни одного русского человека, 
кроме меня (я, правда, туркменка), она научилась превосходно говорить по-русски. 
Моя внучка сейчас учится в русской школе, она в этой школе самая активная и получи-
ла за первый класс грамоту».  

Несколько педагогов приехали из отдалённого района. Одна из них тоже считает, что 
ее «воспитала книга, это всё правильно, да, но у нас в районе дети читают, но не пони-
мают, однако, несмотря на это, вы видите, что я хорошо говорю на русском языке. Это не 
потому, что я читала, я занималась, это изначальная база была, изначальная база, потому 
что у меня было общение, я уже до школы, до детского садика, я уже владела русским 
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языком». Эти соображения поддерживают другие: «Можно спорить очень долго, что бы-
ло первым – яйцо или курица, но одно мы знаем точно: ребёнок пришёл в детский сад, он 
не знает русского языка, через некоторое время, если воспитатель русскоязычный, он 
начинает у нас говорить и выражать свою мысль, и мы его будем понимать, а грамматику 
мы потом приложим в школе». Обобщается опыт встреч с иностранцами: когда с ними 
разговаривают, то кажется, что они не соблюдают вообще падежные окончания, спряже-
ние глаголов, «спрягают глаголы неправильно, но мы их понимаем, и они нас в общем-то 
тоже стараются как-то понимать, когда у нас правильная речь». Если самое главное – 
научить ребёнка разговаривать, то нужна среда общения. 

Педагоги приводят примеры из собственной жизни: общение на родном языке придает 
речи особую эмоциональность. «Муж у меня туркмен, а русский я знала с рождения, ко-
нечно, родилась я здесь, но когда приехала, мы уезжали, а потом я приехала опять в сель-
скую местность. У меня сестрёнка, по материнской линии, казашка, здесь меня окружали 
казахи. Я не знаю ни одного слова по-казахски. Я выучила казахский язык на 100 %-ном 
уровне, только я писать не могла, а так. Кто меня научил? Не мама с папой, не их родст-
венники, а дети, нам надо было играться. Первое слово, которое я выучила казахское, 
которое я сказала правильно, её звали Айсло, а я думаю, почему у меня получается Ай-
сула, я стала думать, потом прислушиваться к их речи, и меня вот, стала повторять слово 
за слово. Первое слово, которое я выговорила, повторила, за ними, это правильно произ-
носить её имя, сестрёнкино. В итоге, я вот сейчас знаю три языка: русский в совершенст-
ве, потому что я русская, преподавая в начальных и средних классах, в туркменской 
школе, я сейчас уже знаю и туркменский, и как второй родной – это казахский. Я сейчас 
вполне могу говорить на трёх языках, но, я говорю, это происходит не потому что книга, 
или что-то ещё, это общение, игра прежде всего действуют». 

О судьбе русского языка, о том, что связано с русской литературой и культурой, вы-
ступающие, по их словам, могли говорить бесконечно. Одна из туркменок говорит по-
русски в совершенстве: «У меня четыре внука, и они русскоязычные. Мальчики уже все 
большие. Я сказала своим дочерям: чтобы так не получилось как с вами, со мной (мы 
не знаем туркменского языка), нас не научили, потому что у нас туркменский вели все-
гда в школах плохо.  Это правильно я говорю?! Плохо,  в наше время в 50-е годы.  По-
этому, я говорю: мы живём в этой стране, мы должны знать этот язык, а дети – это на-
ше будущее, поэтому пусть наши мальчики идут в садик, но только в туркменский. Они 
не знали ни одного слова по-туркменски, садик закончили, их научили. Играли с деть-
ми, воспитательница туркменка. Потом, я говорю, давай и в туркменскую школу, хотя 
говорят, ой, русская, там больше знаний дают, действительно, там и программа силь-
ная. Отдали в туркменский класс, дети проучились вот, до третьего класса, они идеаль-
но говорят по-туркменски, соблюдают всю грамматику, а всё русское отделение пусть 
грамматике обучают, а русский язык они уже знают». Это образец языкового планиро-
вания внутри семьи: как сделать так, чтобы языки не смешивались и обучение было 
выстроено последовательно.  

 
Результаты анкетирования. Учителя русского языка, участвовавшие в устном и 
письменном опросах, в основном, женщины (мужчин 25%). Возраст – от 33 до 62 лет 
(средний возраст – 48 лет), т.е. образование получено большей частью в СССР. Места 
рождения – туркменская деревня, Россия, различные города Туркменистана, Азербай-
джан,  семьи –  такие,  в которых говорили по-туркменски,  по-русски,  на обоих языках 
или на каких-то других народов Советского Союза. У большинства русский (далее – 
РЯ)  выучен в семье,  и они продолжают говорить по-русски (около двух третей отве-
тивших, но лишь часть из них – этнические русские). У остальных – РЯ освоен само-
стоятельно и сейчас стал «вторым родным»; язык семьи – туркменский, иногда упот-
ребляется выученный русский; в семье говорили на туркменском и (отчасти) русском 
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языках, изучали РЯ с 1-го класса, во дворе. Другие языки, которыми владеют респон-
денты: узбекский, казахский, турецкий, английский, немецкий, арабский, азербайджан-
ский, армянский. 

Те, кто владеют русским языком с детства, обычно преподают в многонациональном 
классе (т.н. русский сектор) или в университете, а также дают уроки русского языка 
иностранцам (в частности, туркам, которые, приезжая в Туркменистан, хотят овладеть 
РЯ). В университетах учится преимущественно сельская молодежь, уровень владения 
РЯ у которой не очень высокий. Помимо преподавательской, РЯ активно используется 
в переводческой и научно-исследовательской деятельности. Основной контингент уча-
щихся – школьники и студенты. Используют учебники РКИ, например, изданные в 
РУДН, ГИРЯ, МГУ им. М.В. Ломоносова (ЦМО), особо выделяют книги С.А. Хавро-
ниной. Покупают и новые пособия, изданные в России по РКИ. Считают, что студентам 
труднее всего выразить свои мысли на абстрактные темы, специализированные и обще-
ственно-политические темы, лексический запас небольшой. Другие подчеркивают, что 
нелегко выразить эмоции; третьи считают, что все можно выразить без проблем. 

Те, кто выучил РЯ как второй, преподают, в основном, туркменским школьникам, в 
обучении используют местные учебники, пособия (в том числе карточки, таблицы, тес-
ты) и методики для учителей, они созданы в республике в 1990-е гг. Оценивают РЯ как 
язык межнационального общения или иностранный. Классы бывают как большими, так 
и небольшими, в зависимости от места преподавания и наличия учителей. Учителям 
сложно перейти от преподавания РЯ как повсюду звучавшего к преподаванию его как 
чужого, малодоступного, редко используемого, к тому же и на ином алфавите. Чем 
дальше языки расходятся лексически (когда туркменский избавляется от заимствова-
ний), тем дольше и чаще приходится объяснять значения слов и выражений, которые 
раньше у всех были на слуху, соответственно, меньше можно успеть за время обучения. 

В русскоязычных школах смешанный состав учащихся (например, русские, туркме-
ны, лезгины, татары, узбеки, казахи, азербайджанцы, армяне и др.), русских почти нет, 
преобладают именно русскоязычные. Одна учительница сообщает, что пользуется ста-
рыми учебниками советского периода и российскими учебниками по литературе для 
10-11 класса, что смогла привезти из России. Учебники для 4-5 класса склеены по лис-
точкам. Другая говорит, что в ее распоряжении учебники 1988–90 гг. издательства 
«Просвещение», остальные также пользуются учебниками советского периода, иногда 
удается достать что-нибудь более свежее, в частности, когда передает в качестве гума-
нитарной помощи посольство Российской Федерации, однако они лишь частично под-
ходят к туркменской программе по РЯ (используются выборочно и их не хватает). Тем 
не менее, многие выпускники русскоязычных школ продолжают учебу в вузах России и 
хорошо там успевают.  

На РЯ говорят, в основном, в интернациональной, смешанной по этническому соста-
ву среде. Он остался как язык общения на обычные жизненные темы на обывательском 
уровне, в бытовой сфере: дома, на рынке, на транспорте, в магазине и т.д., если один из 
коммуникантов русскоговорящий, причем это могут быть и представители коренной 
национальности. Реже используется в туркменской среде (в виде дублирования непо-
нятных новых туркменских слов или по причине отсутствия тех или иных терминов в 
туркменском языке). РЯ используется и в неофициальном деловом общении, однако 
официальное общение, особенно в письменной форме, осуществляется только на госу-
дарственном туркменском языке. Дома, в семье, учителя говорят по-русски без акцента, 
правильно, а в гостях часто слышна неправильная речь с акцентом, допускаются грам-
матические ошибки, неверное построение предложений и неточное словоупотребление, 
что вызвано, по их мнению, интерференцией. 

В РЯ тех, кто является его носителями, есть орфоэпические ошибки, малый запас 
слов у молодого поколения,  т.к.  почти не читают.  Когда нет привычки читать на РЯ,  
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очень трудно расширять словарный запас, изучать литературные произведения. Есть 
надписи в аэропорту, в СМИ, при этом уровень владения РЯ достаточно хороший; час-
то надписи сразу на трех языках – туркменском, английском, русском. Большинство 
надписей, вывесок, текстов и т.д. – только на государственном языке. В г. Туркменба-
ши надписей на РЯ нет. Если встречаются надписи на РЯ в магазине или на рынке, то 
чаще всего их читаешь с улыбкой. На РЯ функционирует театр им. А.С. Пушкина. Но 
услышать русский язык можно всегда и везде,  хотя он и не такой,  как в России.  Для 
приезжего проблемы в общении могут возникнуть в сельской местности, но не в горо-
дах, где обязательно кто-то поймет РЯ. 

Картина с индивидуальными объявлениями в областных центрах и в Ашхабаде оди-
наковая: РЯ – привычное средство письменной речи «для других». Возможно, это проис-
ходит потому, что авторам объявлений, даже если они общаются на туркменском, легче 
и привычней писать кириллицей на русском, чем латиницей на туркменском. С одной 
стороны, обращение происходит сразу ко всем возрастам и всем этническим группам, с 
другой – в русском существуют готовые привычные формулы для дачи объявлений. Да-
же если орфографически и лексически они оформлены не совсем так, так в России, они 
вполне понятны. На селе же все новости и объявления передаются устно. Можно смело 
говорить, что в городах частные объявления на русском составляют 98%. всех объявлений 
частного характера. Среди них встречаются, например, такие: «Объявление. Продаются 
дачу 3-рёх комнатных, и 10 соток земля. Цена договорный. Сот. Тел 80067»; «Продаётся 
бетонные плиты б\у, Оконы деревяннын 2 х сторонные», «Обращайтесь в любое время 
потельфону», «Двер сбоку». В первом приведенном ниже объявлении интересны некото-
рые употребления слов и выражение цены в манатах, во втором использованы специфиче-
ский восточный шрифт и орнамент, восклицательный знак стоит в непривычном месте. 

 

В местном варианте РЯ наблюдается акцент и использование туркменских слов, добав-
ление окончаний к русским словам и т.п., но особых трудностей нет. В то же время де-
ловые документы трудно переводить с языка на язык. Если туркмены хорошо овладе-
вают русским языком, то говорят практически без особенностей, но в то же время заме-
чают, как другие произносят слова. Некоторые даже считают, что этот язык чище, чем 
в отдаленных уголках России, т.к. нет диалектных слов. Различия лежат в сфере про-
фессии, национальности, статуса, менталитета. 

Собрания, конференции ведутся на государственном языке, методические рекоменда-
ции и документация – тоже. С точки зрения туркмен, русскоязычные в Туркменистане 
слабо владеют туркменским языком, не имеют достоверной информации о том, что про-
исходит в стране, не знают культуру народа, не имеют с ним прямых связей из-за языко-
вого барьера.  Обычно даже самое необходимое не могут выразить на нем;  значит,  нет 
общего языка. Тот, кто плохо владеет языком, с трудом может выразить свою мысль. В 
стране нет единого информационного пространства, для русскоязычных и не русскоя-
зычных разные центры культурного притяжения, для азиатов чаще всего – Турция, Иран 
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и т.д. С точки зрения русскоязычных, трудностей в общении с коренным населением нет, 
отношения между всеми национальностями дружеские и доброжелательные.  
 

 
 

Некоторые замечают, что язык меняется, как, впрочем, и везде, и особенно в области 
лексики. «На изменение РЯ оказывают влияние и экстралингвистические факторы: из-
менение мотивации, ограниченность сферы употребления, сокращение учебных про-
грамм и многое другое». С точки зрения большинства респондентов, современный РЯ 
меняется в сторону ухудшения, опошляется ненормативной лексикой людей, тем, что 
льется с экранов телевизоров: отвратительный РЯ по российским телеканалам, в Ин-
тернете, SMS-сообщениях, неудачные учебники по РЯ и т.п. Однако у молодежи свой 
язык, и ошибки стали нормальной частью ее речи: видимо, эта тенденция есть в России. 
Люди не хотят следовать нормам языка,  говорят:  «Какая разница:  каталОг или катА-
лог?», на что одна из учительниц всегда отвечает: «Какая разница, как человек одет: 
правильно или в одежду наизнанку?». 

Некоторые учителя считают, что на РЯ выразить можно все, что добавлять в него ни-
чего не нужно – или мы не имеем на это права. Другие отмечают: «Конечно, язык как-то 
должен адаптироваться в любой стране. Если конкретно, то многие слова произносятся 
по-другому, т.к. в туркменском языке нет звука Ц, то цветы, цемент произносят как 
светы, семент. Используют многие слова не по назначению, приспосабливая к своей 
среде». Однако в грамматике русского языка для Туркменистана ничего менять не стоит. 

«Относительно преподавания русского и английского языков можно сказать, что 
русский язык оказывается несравнимо важнее и ближе для любого ученика. Русский 
язык воспринимается детьми как язык для повседневного общения, как ключ для взаи-
мопонимания между окружающими тебя людьми. То есть практически это язык необ-
ходимый, можно сказать – народный. Английский же, как бы не трубили о его превос-
ходстве, для подавляющего числа детей – обычный школьный предмет в ряду осталь-
ных. Следует отметить, что в каждом классе каждой школы есть дети (5-6 человек), 
которые стремятся овладеть английским языком, планируют в будущем приобрести 
престижную профессию в элитном учебном заведении в Туркменистане или за рубе-
жом. И их родители, остро понимая значимость иностранного языка, нанимают репети-
торов,  обучают на языковых курсах.  А в общем,  ситуация с английским такова:  для 
многих детей он так же далек,  как Англия и Америка,  в изучении труден,  как и воз-
можность (точнее невозможность) получения визы в эти неблизкие страны. Вопрос уже 
не в лингвистике, а переходит в геополитическую плоскость». 
 
Письма из Туркменистана. По мнению одного из учителей, «рассуждать о различных 
идеалах вообще и об идеальных учебниках русского языка в частности можно сколь 
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угодно долго. И каждый, кто бы ни брался за написание совершенных учебников русско-
го языка, имеет право называть свой труд лучшим. Хочу высказать своё субъективное 
мнение о по-настоящему нужной книге. Рассматривая множество всевозможных но-
вейших учебников, благодарю всех их создателей за фундаментальные знания, за пре-
доставленные материалы. Вся вот эта издательско-переиздательская деятельность по 
созданию идеальных учебников напоминает мне античный спор семи городов за право 
называться родиной Гомера, средневековую алхимию с её изобретательством философ-
ского камня или панацеи от всех болезней, попытки ученых эпохи Просвещения создать 
вечный двигатель.  

Если, к примеру, дать юному скульптору в руки скарпель и глыбу мрамора, да пока-
зать ему "Дискобола" Мирона или "Мальчика, вынимающего занозу" Микеланджело, то 
сможет ли ребёнок создать подобное, пусть и при помощи инструкций, наставлений? 
Думаю, что кроме страха и комплекса перед творчеством мы ничего другого не добьём-
ся. А вот если дать ему в руки кусок пластилина и попросить слепить любимую игруш-
ку-зверюшку, то ребёнок увлечётся искусством, научится наблюдать, почувствует себя 
творцом, заболеет мечтой о высоком. А посчастливится ученику оказаться под крылом 
грамотного учителя – из искры возгорится пламя.  

Так и с преподаванием русского языка в национальных школах. Не во всех семьях есть 
русскоязычные родственники, грамотных же учителей даже в городах немного, а в бес-
крайней провинции тем паче. А детям, как учащимся образцово-показательных школ в 
столице (которых человек 700), так и тем, кто все остальные (их десятки тысяч), 
предлагают изучать иностранный язык по учебникам, где задания и тексты такие 
трудные, что каждый, их освоивший, – потенциальный Пушкин. Пусть это лишь мои 
наивные размышления. 

Но если выпускать и распространять пособия для работы кружков, факультативов 
по русскому языку по образу пособий для изучающих английский язык (с картинками и 
пояснениями к ним на различные жизненные темы и ситуации), коих достаточно во 
всех языковых центрах, то всех желающих изучать русский язык, разговорную речь (что 
первично) мы одарим прекрасной возможностью говорить, понимать русскую речь, об-
щаться, не стесняясь. Создадим условия для каждого начинающего перешагнуть барьер 
отчуждения, страха перед иностранным языком. А "Маскарад", "Евгения Онегина", их 
идейное содержание и язык светских раутов давно ушедшего времени ученики освоят 
после того, как научатся рассуждать на темы реальной действительности. Учитель 
лишь открывает дверь в мир знаний, ученик должен войти в этот мир самостоятель-
но! (Китайская мудрость)». 

И еще одно письмо из Туркменистана: 
«Гурбангулы Бердымухамедов тесно и плодотворно сотрудничает с высшим руково-

дством России, с руководителями регионального уровня, с бизнес-элитой России на бла-
го развития наших стран и укрепления дружественных связей между народами. Да, в 
Средней Азии много народов, народностей, языков, диалектов, говоров – это древняя 
земля с непрекращающейся связью времен, поколений, национальностей. Те или иные 
народы (понимайте: языки) в быстроменяющемся калейдоскопе исторических событий 
изменяют названия своих государств, топонимические обозначения. Но тюркский суб-
страт во всех среднеазиатских языках (плюс казахский) сохранился. И вот в гуще этих 
самодостаточных языков (понимайте: народов) появился, вполне органично, русский 
язык. Не будем примерять избитые, но справедливые афоризмы, о языке Чернышевско-
го, Толстого, о том, что ”я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ле-
нин” и др. О себе скажу: я люблю русский язык за ...напевную лирику С.А. Есенина, за... 
леденящие кровь фантасмагорические сюжеты М.А. Булгакова, за... свистящие, шипя-
щие, с надрывом стихи В.С. Высоцкого. Прошло 20 лет с момента обретения Туркмени-
станом Независимости. Независимости от изжившего себя брежневско-горбачевского 
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принципа построения и управления государством. Только лишь. Но ни русский язык, ни 
русская культура не утратили своего благотворного, креативного (несущего новые 
идеи, веяния) влияния в Туркменистане. Как хорошо мне, владеющему русским языком. 
Казалось бы – ничего особенного, просто говоришь по-русски. Но благодаря этому ты 
всегда будешь востребован и как собеседник, и как учитель. Скажу больше: с детских 
лет все, кто со мной общался, приучались к русской культуре и овладевали русским язы-
ком. В общем, у меня никогда не было неудобств из-за русского языка, наоборот, только 
дивиденды. РУССКИЙ ЯЗЫК! Он – везде! Все технические термины, независимо, есть 
ли в туркменском языке эквиваленты, употребляются на русском (мотор, двигатель, 
бензин, соляр, коленвал, фары, диск, руль и т.д.). Медицина – это особый пласт лекси-
ки. Многие названия специальностей остались без изменений (хирург, невропатолог, 
онколог и т.д.), лекарства сохранили те же латинские названия. В быту даже названия 
некоторых блюд чаще всего употребляются по-русски (винегрет, оливье, яичница, 
пельмени, компот, борщ, уха и др.). В компьютерной сфере многие термины переводят 
прямым калькированием, хотя в среде общения, как в сервисных центрах, в магазинах, 
так и дома, говорят: жесткий диск, файл, клип, система, вирус, корзина, загрузить, 
скачать, блогер, чат, а не иначе. Продолжая тему информационных технологий, хочу 
заметить, что молодежь закачивает и русскую музыку, рингтоны, приколы (даже в 
глубинке). Старшее поколение, как и в других странах СНГ, по-прежнему ностальгиру-
ет по советским фильмам, песням, то есть дорожат искусством времен своей молодо-
сти. Частыми гостями на государственных праздниках бывают звезды российской эс-
трады: Ф. Киркоров, А. Руссо, Т. Повалий, Зара и др. Молодежь стремится на учебу в 
Россию, Украину, Белоруссию. И родители, не забывшие значения русского языка, нани-
мают репетиторов из числа учителей-русоведов. Тянутся дети к свету русского шоу-
бизнеса: к эстраде, спорту. А у скольких ребят на футболках фамилии Аршавина, Пав-
люченко, Жиркова, Семака? А предстоящая Олимпиада в Сочи, а честь провести в Рос-
сии чемпионат мира по футболу в 2018 году?! Нет, не вижу я причин для разобщения 
между нашими языками, культурами. Ради досужего интереса читаю объявления на 
остановках, на столбах. 99 из100 написаны на русском. Продается, покупается, меня-
ются, утеряно, отправляю, лечу, ремонтирую, вознаграждение. И все на русском. 
Пусть и с ошибками, но на русском. Инфраструктура Туркмении стремительно разви-
вается. Строятся новые дороги, мосты повсеместно. Так вот, часто путешествуя, я 
заметил, что везде знаки "объезд" на ремонтируемых и строящихся мостах, дорогах 
написаны по-русски. Самые что ни на есть жизненно важные знаки. Вспомним и о тех, 
кто далек от литературы, просвещения. О простых обывателях, коих большинство. С 
их заботами, устремлениями, их речью. Каждый употребляет слова и из разговорной 
лексики, и из сленга, и из речи деклассированных элементов (оставаясь при этом вполне 
законопослушными людьми). Эти слова ”по понятиям” делают речь мужчин конкрет-
нее (понимайте: аргументированной), позволяют определить, насколько ты дерзок, 
рассудителен, ответственен (в дополнении, конечно, к словам из общеупотребительной 
лексики). А шансон? Все граждане, не пылающие любовью к классической музыке, к року, 
горазды пустить слезу по своей судьбе (удачной или не очень) под звуки русского шансо-
на или при просмотре бесконечных околокриминальных сериалов на российских ТВ-
каналах. И при всем многообразии сфер проникновения русского языка в туркменистан-
ское общество русский язык не утратил своих грамматических норм, не перерос в так 
называемый ”linguo russo” или в ”пиджин”. Еженедельно во всех уголках страны можно 
приобрести ТВ программу для русских каналов с разнообразными кроссвордами, тоже на 
русском языке. Резюмируя, скажу: прямо сейчас родилась мысль, что русский язык в 
Средней Азии может выполнять функции Министерства по Чрезвычайным Ситуациям. 
Русский язык своим удачным, уместно употребленным, емким, исчерпывающим, изящным, 
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безапелляционным словом может помочь, поддержать, решить, поблагодарить, спасти, 
очаровать, вселить в душу радость, спокойствие, любовь и надежду!!!» 

 

Здание школы «Рухнама» и школьницы во время перемены. 
 

 
 

Заключение. Русский язык является одним из трех языков, обязательных для школ, 
предусмотренных в Законе об образовании Туркменистана. Печатаются новые учебни-
ки и пособия,  издаются газеты и журналы на русском языке.  По словам туркменских 
учителей русского языка, необходима реальная государственная поддержка, открытие 
русских центров, магазинов российской книжной продукции, укрепление межкультур-
ных связей. Долгое время страны расходились, а теперь нужно сближаться, нужно 
взаимовыгодное сотрудничество, нужны частые встречи. Нужно изменить отношение к 
русскому языку,  больше уважать его,  в том числе и тем,  для кого он родной.  Можно 
было бы увеличить и тиражи местной печати (газет, журналов) на русском языке. Ост-
ро нужны новые словари, знакомство с книгами на выставках, общение с преподавате-
лями-новаторами, методистами, школьные обмены учащимися, встречи с коллегами. 
Должны активнее делаться переводы художественной литературы, проводиться конфе-
ренции и семинары, распространяться современные образовательные технологии, по-
собия по русскому языку. Было бы хорошо добавить в школах уроки риторики и увели-
чить объем преподавания языка в государственном масштабе; пока же количество ча-
сов, отведенное на русский язык, сокращается в детских садах и школах.  

Туркменистан – быстро развивающаяся страна с большим будущим. Здесь охотно 
принимают помощь и вкладывают средства в детей. Новая Россия и Евросоюз – парт-
неры, которые могут сыграть решающую роль в формировании образа Туркменистана 
на мировой арене. «Наш Президент обращает большое внимание на образование. Изу-
чению русского языка уделяется большое внимание. Школы оснащены самым совре-
менным оборудованием и техникой, компьютеризированы», – замечает один из рес-
пондентов. 
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