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Э.Д. Сулейменова 
 

К ОСМЫСЛЕНИЮ ВЕРОЯТНОСТИ ВАРИАНТА РУССКОГО ЯЗЫКА 
В КАЗАХСТАНЕ 

 
 

Russian language studies actively accumulate facts and reflect the causes and consequences of 
the centrifugal tendencies in the development of the Russian language in different regions. As 
part of this process, the author tries to evaluate certain factors related to the transformation of 
Russian  from  the  point  of  view  of  the  dynamics  of  the  linguistic  situation  and  the  circum-
stances of the use of Russian in Kazakhstan. Examples of the ‘Kazakhization’ of Russian, 
taken from the Internet and from Kazakhstan newspapers in 2010, are provided. 

 
1. О языковой ситуации в Казахстане  
Республика Казахстан – страна с шестнадцатимиллионным населением, занимающая 
значительную часть территории Евразийского континента, долгие годы была страной-
реципиентом для многочисленных переселенцев. Наиболее ощутимыми были столы-
пинские массовые переселения русских и украинских крестьян на территории, изъятые 
у казахов; драматическая принудительная депортация в предвоенные, военные и после-
военные годы репрессированных народов (корейцев, чеченцев, немцев, греков, ингу-
шей,  крымских татар,  финнов,  голландцев,  рушанцев,  рутульцев,  татов,  талышей и 
многих-многих других); исправительно-трудовые лагеря КарЛАГ, СтепЛАГ, «Долин-
ка», «АЛЖИР» (Акмолинский лагерь жен изменников Родины); приезд в страну более 
двух миллионов целинников; масштабные оргнаборы из разных регионов СССР в про-
мышленность, которые проводились согласно идее превращения Казахстана в мощную 
аграрно-индустриальную республику – так в Казахстане появились малые города и по-
селки городского типа с преимущественно славянским населением. 

Трудовая миграция и этническая депортация в Казахстан сопровождались трагиче-
ским и стремительным сокращением численности казахов: только голощекинский 
«Малый октябрь» в 1932–1933 годы, сопровождавшийся насильственной коллективи-
зацией, увеличением плана заготовок продовольствия, конфискацией скота, массовым 
голодом, привел к сокращению казахов на 47,3%, а на востоке страны – до 64,5% 
(Алексеенко 2000). 

Резкое сокращение численности казахского этноса, трудовая миграция и переселе-
ние в страну целых народов привели, с одной стороны, к превращению казахов в собст-
венной стране в этническое меньшинство вплоть до 1966 года; с другой – к экзотиче-
скому изменению этнического состава страны: помимо русских, украинцев, белорусов, 
немцев и других крупных диаспор, здесь стали проживать народы, которые по природе 
своей не были склонны менять исконные территории и традиционный уклад на степ-
ную жизнь. Волей судеб среди них оказались абазины, абхазы, аварцы, агулы, адыгей-
цы, алеуты, белуджи, вепсы, даргинцы, долганы, ижорцы, ительмены, карелы, кеты, 
коми-зыряне, коми-пермяки, коряки, манси, марийцы, нанайцы, нганасаны, негидаль-
цы, ненцы, нивхи, ороки, орочи, саамы, селькупы, табасараны, удэгейцы, ульчи, фин-
ны, ханты/остяки, чуванцы, чукчи, эвенки/тунгусы, эвены/ламуты, энцы, эскимосы, 
юкагиры, якуты/саха и другие. Казахстан перестал быть этнически однородной страной 
и практически приблизился в этнокультурном и языковом отношении к России: все 126 
языков народов Казахстана (Сулейменова и др. 2007) можно встретить и в России. 

Этнические и демографические характеристики Казахстана резко изменились в пер-
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вые годы независимости. Наряду с усилением потока эмиграции, уменьшилась имми-
грация, произошел спад рождаемости – все вместе отразилось на обвальном уменьше-
нии численности населения в стране: в 1989 году – 16,2 млн., в 1999 году - 14,9 млн. 
человек. К моменту следующей переписи 2009 года миграционные потери восполни-
лись и общая численность населения превысила 16 миллионов человек, одновременно 
произошли значительные изменения в удельном весе этносов, которые сказались на 
степени их участия в сложившейся этноязыковой ситуации. 

Во-первых, возросла как абсолютная численность казахов, так и их доля в населении 
республики: 1970 г. – 4234,0 (32,6%); 1979 г. – 5289,0 (36,0%); 1989 г. – 6535,0 (39,7%); 
1999 г. – 7985,0 (53,4%); 2009 г. – 10098,6 (63,1%). При этом данный процесс обеспечи-
вался благодаря естественному приросту на 75,1% и за счет положительного миграци-
онного сальдо (репатриации этнических казахов/оралманов по Национальной програм-
ме «Нұрлы көш» из Китая, Монголии, Турции, Ирана, России, Узбекистана, Туркмени-
стана, Кыргызстана и других стран) – на 24,9%. Общее число оралманов к настоящему 
моменту приближается к миллиону. Увеличение численности казахов стало расцени-
ваться как проявление тенденции казахизации, или моноэтнизации страны (О'Бикен 
2004), которая, впрочем, проявляется не так отчетливо, как в других государствах СНГ.  

Во-вторых, произошло увеличение одних (узбекской, уйгурской, таджикской, чечен-
ской и др.) и уменьшение других (русской, украинской, белорусской, немецкой и др.) 
диаспор, что привело к перераспределению удельного веса диаспор между собой. По 
числу представителей диаспоры располагались в следующем порядке: в 1989 году – 
русская, украинская, немецкая, татарская, узбекская, белорусская, уйгурская, корейская 
диаспоры; в 1999 году – русская, украинская, узбекская, немецкая, татарская, уйгур-
ская, белорусская, корейская диаспоры; в 2009 году – русская, узбекская, украинская, 
уйгурская, татарская, немецкая, корейская, белорусская.  

В-третьих, соотношение этносов и языков в Казахстане напрямую зависит также от 
возрастных показателей: средний возраст казахстанцев − 29,6 лет, дети до 14 лет – 21,8%, 
от 15 до 64 лет – 70,2%, старше 65 лет – 7,9%, при этом наиболее молодыми являются 
узбеки − 64,3%, казахи − 61,5%, турки − 60,7%, азербайджанцы − 59%, уйгуры − 58,4% и 
другие; напротив, средний возраст русской диаспоры составляет 43-45 лет, 17,0% рус-
ских – это люди старше 60 лет, что выше аналогичного показателя, например, казахов в 4 
раза. По численности референтных этносов тюркские (60,5%) и славянские (34,6%) язы-
ки противостоят остальным языкам (4,9%). Все вместе позволяет демографам прогнози-
ровать увеличение в короткое время тюркоязычной части населения страны.  

В-четвертых, ощутимой для языковой ситуации оказалась внутренняя миграция, свя-
занная с процессами урбанизации, переносом столицы, изменением административно-
территориального деления северных областей, например, в Астане в 1970 году казахи 
составляли 12,7%, русские - 57,4%; в 2006 году - 40,5% и 28,8% соответственно; в Ал-
маты в 1970 году казахи составляли 13,6%, русские - 68,3%; в 2005 году – 46,5% и 
37,4%. Общая доля городского населения к 2009 году впервые превысила сельское на-
селение. C одной стороны, процессы урбанизации сказались на росте казахской языко-
вой компетенции в городах, в которых возобновляются традиции использования казах-
ского языка и инициируются языковые новации; с другой стороны, − на заметном сни-
жении общей русской языковой компетенции. 

Итак, этнический портрет Казахстана до недавнего времени оставался ощутимо пе-
стрым, однако стремительные демографические процессы последних двадцати лет при-
вели к существенным сдвигам и превратили его в страну с преобладающим казахским и 
сокращающимся русским населением. Новая реальность естественным образом сказы-
вается на существенных особенностях языковой ситуации: экзоглоссность языковой 
ситуации только на первый взгляд определяется 126 языками, но фактически референт-
ные этнические группы 124 языков (исключая казахский и русский) составляют лишь 



254 

13,2% населения страны, и языковая ситуация оказывается четко центрированной во-
круг двух коммуникативно мощных языков – казахского и русского. 

В современном Казахстане происходит решительная перегруппировка языков, в пер-
вую очередь, в изменении их удельного веса в функционировании и изучении. На пер-
вый план, безусловно, вышел казахский (государственный) язык, получающий всемер-
ную поддержку как со стороны государства, так и со стороны казахстанского общества. 
Произошло смещение акцентов в изучении и использовании английского языка в про-
фессиональной сфере и повседневной жизни, заметен рост числа изучающих китай-
ский, арабский и турецкий языки, возросло количество школ с узбекским, таджикским 
и уйгурским языками обучения. Очевидные сдвиги произошли и в особенностях функ-
ционирования русского языка в Казахстане. 

 
2. Положение русского языка и русская языковая компетенция  
Статус русского языка в Казахской Советской Социалистической Республике был та-
ким же неопределенным, как и на всем советском пространстве: во-первых, русский 
язык не был объявлен государственным, однако весь пафос языковой политики заклю-
чался в его повсеместном распространении как общего языка советского народа; во-
вторых, русский язык единодушно называли языком межнационального общения, од-
нако данный статус также не был подкреплен соответствующими документами.  

Подобное положение с главным языком Советского Союза было одним из признаков 
осуществлявшейся имплицитной политики русификации. Затем статус русского языка 
кардинально изменился: конституционно он был объявлен государственным на всей 
территории Российской Федерации. В Конституции Республики Казахстан 1995 года 
статус русского языка не был определен столь категорично. «В государственных орга-
низациях и органах местного самоуправления, − сказано в статье 7 Конституции Рес-
публики Казахстан, − наравне с казахским официально употребляется русский язык.»  

Данная формулировка широко обсуждалась учеными и общественностью: одних не 
удовлетворяла уклончивость формулировки; другие (и их, пожалуй, большинство) со-
чли эту статью Конституции квалификацией статуса русского языка как официального. 
Несмотря на расплывчатость и противоречивые толкования, это определение продол-
жает оставаться базовым. Правовая квалификация русского языка получила неодно-
значное толкование еще и потому, что статусу русского языка осознанно или неосоз-
нанно противопоставляется статус казахского (государственного) языка. Казахский 
язык в основополагающих для языковой политики документах получил более высокое 
статусное определение с точки зрения осуществлявшегося в новом государстве право-
вого регулирования, и это нашло поддержку в общественном и индивидуальном языко-
вом сознании: софункционирование русского и казахского языков стало оцениваться то 
как конфликтное и конкурентное, то как благополучное, стабильное и гармоничное. В 
действительности же принципиальным является то, что ни функционирование русско-
го, ни функционирование казахского языков не может получить адекватного описания, 
если рассматривать данные языки вне их совместного функционирования в пределах 
единого коммуникативно-языкового пространства, которое как некая постоянная вели-
чина «задает» социолингвистические параметры функционального здоровья русского и 
казахского языков. 

Геополитические изменения повлекли за собой коренные преобразования в русском 
коммуникативно-языковом пространстве Республики Казахстан, и существовавшая 
всесоюзная поддержка функционирования русского языка потребовала переосмысле-
ния и использования новых ресурсов. Теперь поддержка функционирования и развития 
русского языка стала осуществляться уже со стороны государственных институтов 
Республики Казахстан, и это направление языкового планирования было объявлено в 
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стране одним из стратегических.  
Казахстан продолжает привычно восприниматься как страна, жители которой хоро-

шо знают русский язык. Русский язык высоко востребован как язык, который наравне с 
государственным языком официально употребляется всеми группами населения во всех 
сферах общения – государственном управлении, административной деятельности и 
делопроизводстве, судопроизводстве, разнообразных сферах производства, добываю-
щей и перерабатывающей промышленности, средствах массовой информации, образо-
вании, во всех отраслях науки, публичной политической речи и т.д. Русский язык со-
храняет весь объем функций: он по-прежнему используется как средство кумуляции и 
приобретения разнообразной информации, идеологического воздействия, средства и 
объекта образования (русский язык – это язык детских образовательных учреждений, 
средних общеобразовательных и иных школ, вузовского и послевузовского образова-
ния; обязательный учебный предмет, входящий в перечень дисциплин, включаемых в 
документ об образовании), составная часть духовной культуры казахстанского общест-
ва и мощное коммуникативное средство в устном бытовом, а также письменном офи-
циальном/неофициальном общении, в науке, во всех видах средств массовой информа-
ции, интернете. 

Кроме того, русский язык как носитель значительного объема научной и культурной 
информации имеет сложившуюся историко-культурную традицию использования сре-
ди нерусского населения: фактически ко второй половине ХХ в. русский язык стал язы-
ком межнационального общения в пределах Казахстана и в настоящее время продолжа-
ет оставаться таковым для всех народов, проживающих в стране. Заметим попутно, что 
если официальное употребление русского языка всеми категориями граждан наравне с 
государственным языком законодательно регламентировано, то его статус как языка 
межэтнического и международного общения до сих пор остается необозначенным. 
Юридическое регулирование статуса русского языка и сохранение общекультурных 
функций русского языка, а также весь комплекс проблем правоотношений между рус-
ским и государственным казахским языком, к сожалению, также до сих пор не решен. 
Данное обстоятельство связано не только с особенностями внутренней языковой поли-
тики Казахстана, но и с тем, что многие вопросы, связанные с правовым регулировани-
ем функционирования русского языка как языка межэтнического общения, не решены 
ни в Российской Федерации,  ни в государствах-участниках СНГ,  ни в ЕврАзЭС.  Это 
важно прежде всего потому, что языковая ситуация в постсоветских государствах, не-
смотря на значительные различия и центробежные тенденции, сохраняет «инерцион-
ную заданность».  

Приоритеты языковой политики сегодня определяются стремлением соответствовать 
потребностям полиэтничного населения страны, учитывать особенности языковой, де-
мографической и политической ситуации и сохранить стабильность межнациональных 
отношений. Вместе с тем языковое планирование предусматривает необходимость це-
ленаправленного расширения казахского коммуникативно-языкового пространства, 
которое стало неизбежно перекрещиваться с существовавшим русским коммуникатив-
но-языковым пространством. Зоны перекрещивания и оказались местом особого на-
пряжения для обоих языков.  

При этом следует иметь в виду чрезвычайно важный момент – de jure и de facto регу-
лированию со стороны государства подвергаются сферы организованного общения, под-
дающиеся сознательному и целенаправленному воздействию, сферы неорганизованного 
спонтанного общения оказываются неперекрещивающимися зонами коммуникативно-
языкового пространства, в которых свободно функционируют оба языка. В этом контек-
сте кажется совершенно очевидным, что неперекрещивающимися зонами коммуника-
тивно-языкового пространства для казахского и русского языков являются художествен-
ная литература, фольклор, семейно-бытовое общение и прочее, а также межнациональ-
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ное общение на личностном уровне, которое не испытывает организующего давления со 
стороны осуществляющегося в стране языкового планирования.  

Так ли это на самом деле? Ведь русским языком (в той или иной степени) практически 
владеет все население Казахстана, и русский язык – активнейший участник полиязычия 
страны. Достаточно высокая русская языковая компетенция, по данным массового анке-
тирования 2009 года, присуща представителям всех этносов (Сулейменова 2010): 

1. Высокая степень русской языковой компетенции (93,3%) свойственна респонден-
там-казахам. Языковой сдвиг (language shift), наблюдавшийся у казахов в сторону рус-
ского языка, в настоящее время остановлен, и можно уверенно говорить о свершив-
шемся повороте языкового сдвига (reversing language shift). Среди причин поворота 
языкового сдвига можно назвать использование финансово-экономических инструмен-
тов, квалификационно-аттестационные мероприятия, общее увеличение казахской язы-
ковой компетенции, особенно у молодежи, этнодемографические изменения в комму-
никативно-языковом пространстве, усиление мотивации к изучению казахского языка и 
стремления преодолеть смену языка, однако главная объединяющая причина – это дей-
ственность и последовательность целенаправленной языковой политики, а также ощу-
тимая государственная поддержка распространения казахского языка, направленная 
преимущественно на казахов. В контексте настоящей статьи главным оказывается сле-
дующее: если совсем недавно общая русская языковая компетенция в этой группе соз-
давалась казахами-монолингвами, то сегодня – казахами-билингвами. 

2. Респонденты-русские по-прежнему обладают высокой степенью русской языковой 
компетенции (97,4%, правда, этот показатель по сравнению с 1999 г. уменьшился на 
2,6%). При этом сегодня русские в Казахстане демонстрируют возросшее владение ка-
захским языком, и часть русских стала билингвами. 

3. Коммуникативный потенциал 13,2% населения страны (это носители 124 языков, 
исключая русский) во многом определяется дисперсностью или компактностью прожи-
вания носителей. Согласно самооценке, высокая русская языковая компетенция (94,2%) 
характерна для респондентов-белорусов, немцев, украинцев, армян, поляков, кыргызов, 
корейцев и других. К этой же группе относятся представители дисперсно расселенных 
малочисленных (и с критическим числом референтных носителей) диаспор с низкими 
показателями владения этническим языком и явным языковым сдвигом в сторону рус-
ского языка. Другой полюс заняли узбекская, уйгурская, таджикская, курдская и другие 
диаспоры, которым свойственна достаточно высокая языковая компетенция в собст-
венных этнических языках и в казахском языке. Среди тюркских диаспор зафиксирова-
на вероятность языкового сдвига в сторону русского языка у респондентов-кыргызов и 
татар. Малочисленность и дисперсность проживания диаспор делают весьма сомни-
тельным сохранение ими этнических языков: языковой сдвиг наблюдается реже в сто-
рону казахского и чаще – русского языка.  

Итак, сегодня русский язык – важнейший участник полиязычия страны, в него во-
влечены все этносы и этнические группы: казахи-билингвы с доминирующим казах-
ским и доминирующим русским языком; монолингвы-русские и билингвы-русские 
преимущественно с доминирующим русским языком; представители всех других этни-
ческих групп с широким диапазоном владения русским языком от полной смены этни-
ческого языка на русский (корейцы, украинцы, белорусы и другие) до низкой степени 
владения русским языком (узбеки, таджики, уйгуры, курды и другие). Широкое и дав-
нее участие русского языка в массовом полиязычии страны в совокупности с особыми 
геополитическими, историко-культурными, социальными, этнодемографическими фак-
торами имеют решающее влияние на его развитие. Как и всякий национальный язык, 
функционирующий в инонациональной среде и используемый представителями иных 
этносов, русский язык в Казахстане в значительной степени испытывает на себе влия-
ние других языков, в первую очередь казахского языка. 
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3. От «советского» к «казахскому» варианту русского языка?   
Вынесенная в подзаголовок тема может быть уточнена в форме еще таких вопросов: 
Вариант языка – это отклонение от стандарта? нормы? инварианта? Каково допус-
тимое отклонение, при котором возникает вариант языка? Кто является создателем 
и носителем варианта языка? Обозначенные вопросы чрезвычайно сложны и, конечно 
же, рассмотреть их в пределах настоящей работы невозможно. Попытаюсь ответить 
сначала на последний вопрос. 

Носители русского языка в Казахстане, как это стало ясно из предшествующих раз-
делов, – это не только этнические русские, но и билингвы с разными первыми/родными 
языками – казахским, узбекским, уйгурским, таджикским, курдским... Однако «пер-
вых» языков билингвов-казахстанцев фактически не так много, поскольку в силу мало-
численности и дисперсности проживания корейцев, немцев, украинцев, белорусов и 
многих других их этнические языки практически не сохранились (или сохранились в 
качестве домашнего языка), более того, у них часто наблюдается языковой сдвиг в сто-
рону русского языка, поэтому влияние таких языков на русский нельзя назвать регу-
лярным и масштабным. 

Некоторое исключение составляют узбекский, уйгурский, таджикский, курдский 
языки, однако их влияние на русский язык носит локальный характер, обусловленный 
компактным расселением носителей этих языков преимущественно в сельской местно-
сти. Казахский язык в качестве «первого», напротив, находится в реальном, длительном 
и массовом взаимодействии с русским, и его влияние на русский язык ощутимо на про-
тяжении длительного времени. 

Вместе с тем совершенно очевидно, что для того, чтобы столь неоднородные в язы-
ковом отношении носители русского языка сформировали собственный вариант рус-
ского языка, нужны более сильные предпосылки, чем просто длительный, массовый и 
интенсивный языковой контакт. 

Важнейшей из таких предпосылок, безусловно, явилась бы изолированность (обо-
собленность) казахстанского ареала от основной территории распространения русского 
языка, которая могла бы способствовать образованию казахского варианта русского 
языка. В таком случае сам казахский вариант русского языка должен был, согласно ло-
гике развития процессов в изолированной языковой и культурной среде, демонстриро-
вать значительные отклонения от русской литературной нормы, вызванные фронталь-
ной интерференцией со стороны казахского языка.  

Несмотря на довольно ощутимые центробежные тенденции, двадцатилетний период 
независимости пока не сделал Казахстан изолированным ареалом существования рус-
ского языка и оказался недостаточным для его кардинальной перестройки.  

С одной стороны, в пользу такого утверждения, помимо сохраняющейся высокой 
степени русской языковой компетенции, говорят сохраняющиеся «качествa» русского 
языка казахстанцев.  

Во-первых, русский язык продолжает функционировать в полном объеме своих 
форм существования: кодифицированный литературный язык, разговорный язык, про-
сторечие, социальные диалекты. Главной из них был и остается кодифицированный 
литературный язык, развитие которого всемерно и стратегически последовательно под-
держивается государственной языковой политикой и различными мероприятиями осу-
ществляемого в стране языкового планирования.  

Во-вторых, русский язык не испытывает влияния никаких территориальных диалек-
тов (из-за их отсутствия), поскольку их носителями были переселенцы из разных ре-
гионов России, которые могли селиться в Казахстане относительно компактно (не-
большие районы, слободки, села и т.п.), но чаще дисперсно. Диалектные особенности 
постепенно исчезали в речи второго-третьего поколений из-за оторванности от основ-



258 

ного ареала диалекта и под влиянием среднего образования (около ста лет литератур-
ный русский язык в Казахстане является обязательным школьным предметом, который 
изучается со второго по десятый класс). 

В.Г. Костомаровым, Ю.Н. Карауловым, М.Л. Ремневой и многими другими неодно-
кратно отмечалось, что большей частью русский язык в Казахстане − это правильный, 
нормированный, образцовый язык, а русской устной речи свойственна особо четкая ар-
тикуляция без акцента,  лишенная каких бы то ни было диалектных маркеров...  В этом 
легко убедиться, если погрузиться в русскоязычное медиапространство, послушать рус-
скую речь в банках, магазинах, в самолете или автобусе. Более того, казахстанца, при-
вычно соблюдающего орфоэпические нормы русского языка, «слышно», например, в 
Москве или Санкт-Петербурге. Можно сослаться и на мнение писателя Михаила Земско-
ва, который на вопрос журналиста, насколько ощущается влияние «новояза» на произве-
дения молодых авторов Открытой литературной школы Алматы, ответил: «Меньше, чем 
можно было ожидать. Причем это характерно именно для казахстанских авторов. Их 
произведения обычно более консервативны, чем, например, произведения молодых рос-
сийских, украинских или белорусских авторов» (Аргументы, 2010). 

С другой стороны, русский язык в Казахстане, несмотря на названные особенности, 
при сохранении общего образовательного пространства с государствами-участниками 
СНГ, политической и культурной ориентации казахстанского общества на Россию как 
главного коммуникативного и интеграционного партнера, испытывает все более воз-
растающее воздействие со стороны казахской культуры и казахского языка. Приведем 
четыре весьма показательных отрывка из газеты (Взгляд, 2010):  

 

(1) ...аренда шестиканатной юрты обойдется в 30 тысяч тенге, а восьмиканатной – в 40 
тысяч тенге...  

(2) Казахские баксы и кюйши одинаково поклонялись Коркуту, и если баксы исполняли са-
рыны Коркута, то кюйши – его кюи. 

(3) ...добавьте к этому дополнительные материалы – арканы, кошмы, баскуры... и еще 
кииз, тускииз, текемет, сырмак, сандык, тосекагаш... 

(4) Сырмак из кошмы бело-коричневого цвета, баскур из цветной тканой узорной ленты, 
токыма на кошомной или тканевой основе, вышитый хлопчатобумажными и шелко-
выми нитями, бостек с ою-орнек, бесик из натурального дерева... 

 

Эти отрывки практически понятны большинству казахстанцев, в особенности билин-
гвам-казахам.  Однако будут ли они поняты россиянином?!  Не звучат ли они для него 
так же, как глокая куздра или пуськи бятые? 

Конечно же, приведенные примеры были специально отобраны, причем из текста, 
заведомо содержащего специфическую национально-культурную информацию и на-
сыщенного безэквивалентной лексикой. Сделано это было также намеренно, чтобы 
продемонстрировать степень насыщения отдельных текстов казахской безэквивалент-
ной лексикой с непривычными буквенно-звуковым сочетаниями (сравните сандык при 
наличии в русском языке успешно освоенного тюркизма сундук), казахско-русскими 
омонимами, провоцирующими неправильные ассоциации (шестиканатная юрта – это 
юрта, поддерживаемая не шестью канатами, а шестью сегментами основания юрты), 
непривычными производными (кошомный от кошма) и т.д.  

В устную и письменную русскую речь сегодня стремительнее, чем прежде, продол-
жают входить казахские слова (их называют казахизмами, тем самым отделяя от тюр-
кизмов, а также регионализмами, словами-реалиями, локализмами, экзотизмами, безэк-
вивалентной лексикой, казахскими вкраплениями, и разнобой в отношении казахских 
слов в русском языке не ограничивается только этим терминологическим рядом).  

Казахские слова, учитывая сферы их употребления, в которых они проходили про-
цесс адаптации, чаще всего распределяются на тематические классы. М.М. Копыленко, 
З.К. Ахметжановой, Т.У. Жолтаевой была предложена следующая тематическая груп-
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пировка слов-реалий, прошедших лексикографическую фиксацию и широко использо-
вавшихся в художественных и публицистических текстах:  

 

а) обозначение лиц по какому-либо признаку – по возрасту, родственным связям, имущест-
венным отношениям, происхождению, по занимаемой должности, роду занятий, основ-
ному ремеслу, по отношению к воинской обязанности, например, джигит, келин, бай, ке-
дей, ак-суйек, бий, нукер, акын;  

б) обозначение административных установлений – единиц управления, населенных пунктов, 
административных сооружений, распоряжений и других, например, аймак, аул, зиндан;  

в) обозначение предметов быта – наименования, связанные с жильем, утварью и посудой, 
одеждой и украшениями, орудиями труда и оружием, музыкальными инструментами, 
продуктами питания и блюдами, например, шанырак, дастархан, кесе, кумган, чапан, 
кимешек, аркан, курук, кобыз, айран, куырдак;  

г) обозначение обычаев, игр и других этнографических понятий, например, суюнши, айтыс, 
жоктау, аламан-байга, тамга;  

д) обозначение культовых понятий, например, албасты, ас, тана, балбал, медресе;  
е) названия животных (домашних и диких) и растений, например, арлан, аруана, тай, тугай, 

кизил, балгын, кокпек;  
ж) обозначение явлений природы и организации животноводства, например, такыр, сары-

кар, тамыз, кунгей, коген, кыстау, джут (Копыленко и др. 1990).   
За двадцать лет, прошедших с момента публикации названной работы, удельный вес 
казахских слов в русском языке заметно возрос, это связано с широким спектром про-
исходящих в современном Казахстане процессов:  

- во-первых, с интенсификацией взаимодействия казахского и русского языков, обусловлен-
ного кардинальным изменением статуса и функционального состояния государственного ка-
захского языка;  

- во-вторых, с принципиальными изменениями характера казахско-русского двуязычия;  
- в-третьих, с расширением сфер и масштабов взаимодействия казахского и русского языков, в 

которые оказались вовлечены политика, идеология, культура, экономические и социальные от-
ношения, а также с существенным перераспределением их значимости в общении (вместо недав-
него преимущественно разговорно-бытового взаимодействия казахского и русского языков);  

- в-четвертых, с большим разнообразием форм адаптации русским языком казахских слов;  
- в-пятых, с некоторыми изменениями концептуально-ментальной картины мира, отразив-

шейся в тематико-идеографической классификации казахизмов.  
По свидетельству Е.А. Журавлевой, в русский язык Казахстана вошло множество 

слов, связанных с национальной спецификой страны: наименования людей (аксакал, 
батыр, ага), названия народных обрядов и традиций (шашу, бата, хадж, садака), оде-
жды и предметов обихода (чапан, борик, дастархан, кесе, казан), реалий творческой 
деятельности (акын, кюй, кобыз, терме, макал),  еды (бесбармак, жанбас, шельпек, 
каймак). При этом некоторые из приведенных слов, на первый взгляд, имеют аналог в 
русском языке: жанбас – окорок, каймак – сметана. Это позволяет заключить, что от-
меченные изменения не являются результатом заимствования только таких наименова-
ний предметов, для обозначения которых не было подходящих единиц в русском языке 
(Журавлева 2010). 

Подобные и многочисленные иные факты позволяют говорить о наблюдающемся 
расширении лексического состава русского языка в Казахстане как давнем ареале его 
функционирования. Казалось, казахские слова – единицы иной духовно-культурной 
стихии – входят в русский язык, отражая чужие особенности восприятия мира, ценно-
сти, феномены и артефакты. Тем не менее, они осваиваются русским языком с большей 
или меньшей степенью органичности, привнося в общение новые номинации, актуаль-
ные для жителей общей территории и единого коммуникативного пространства.  

Не означает ли сказанное признания «отдельности» казахстанского варианта русско-
го языка и «особости» менталитета его носителей-казахстанцев, а не просто знания ими 
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казахских названий реалий и артефактов, умения адекватно апеллировать к концептам 
казахской культуры? Ведь русский язык в Казахстане адаптируется к меняющимся 
коммуникативным условиям и в соответствии с коммуникативной целесообразностью 
реализует новые выразительные возможности, привлекая для этого ресурсы ближайше-
го коммуникативного партнера – казахского языка.  

Не делая пока выводов о существовании казахского (национального, регионального) 
варианта русского языка, обратимся к самой проницаемой и подвижной сфере – они-
мическому пространству Казахстана, в котором наиболее наглядно взаимодействуют 
казахский и русский языки. Именно в единицах онимического пространства лучше все-
го проявляются свойства русского языка Казахстана, которые к настоящему моменту 
«не обнаруживают резких структурных расхождений, но вместе с тем приобретают ав-
тономию, поддерживаемую и осознаваемую в пределах каждой национальной общно-
сти» (Степанов 1976: 100). 

4. Онимы, отонимические производные и норма  
Онимическое пространство Казахстана можно сравнить с футбольным полем для двух 
коммуникативных игроков – казахского и русского языков, настолько это пространство 
очевидно, реально и подвижно. Экстралингвистические факторы взаимодействия ка-
захского и русского языков в таких условиях становятся более действенными, массовое 
двуязычие зачастую размывает границы между ними, а кодифицирующая способность 
обоих языков ослабевает – все вместе существенно сказывается на смещении и размы-
тости ортологических норм. 

Чтобы убедиться в этом, достаточно внимательно присмотреться, например, к рус-
ским названиям городов Казахстана и особенностям их употребления. Многие из них 
используются в вариантах, а также с отсылкой к старому названию. Вариантные отто-
понимические образования с участием урбонимов создают сложнейшие словообразова-
тельные отношения, которые часто вступают в противоречия с нормой. 

Приведем некоторые из подобных названий городов: Астана (ранее Акмола, Цели-
ноград), Алматы (ранее Алма-Ата, неправильно: Алмааты, Алмата), Шымкент (ранее 
Чимкент), Семей (ранее Семипалатинск), Орал (ранее Уральск, Яик), Оскемен (ранее 
Усть-Каменогорск), Костанай (ранее Кустанай), Тараз (ранее Жамбыл, Джамбул, 
Мирзоян, Аулие-Ата), Кокшетау (ранее Кокчетав), Актобе (ранее Актюбинск), Аты-
рау (ранее Гурьев), Актау (ранее Шевченко), Туркестан (ранее Яссы, Шавгар), Байко-
нур (ранее Ленинск) и т.д.  

Среди них имеются сложные для устного воспроизводства (например, сочетание шы в 
названии города Шымкент), допускающие дублетные производные формы, нарушаю-
щие сложившиеся артикуляционные привычки урбонимы. Названия городов Орал, Ос-
кемен, согласно казахским произносительным нормам, должны произноситься с нереду-
цированным начальным [о] в отличие от принятой в русском языке сильной качествен-
ной редукции гласного в слабой позиции. Такое произношение можно зафиксировать в 
речи казахов-билингвов, и именно оно предупреждает, например, образование нежела-
тельных омонимических «подстав» Орал – Арал (название моря и одноименного города). 

Астана – астанинские музеи, астанинские улицы, астанинское время, но: Акмолин-
ская область, акмолинский филиал (в зависимости от официальной формы эргонима, 
принятой при государственной регистрации юридических лиц), астанайский женский 
монастырь; вместо астанинцы от регулярного производного прилагательного аста-
нинский стали чаще употребляться астанчанин, астанчанка, астанчане.  

Алматы (как и Атырау, Актау, Актобе, Кокшетау), в русском языке имеет призна-
ки несклоняемых существительных мужского рода, однако параллельно используются 
и «Вечерний Алматы» (название газеты), и зеленая Алматы. В Интернете зафиксирова-
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ны различные падежные формы с предлогами – в Алмате (415000), в Алмату (412000), 
под (между, над) Алматой (3640), по Алмате (380 000); а также варианты этнохорони-
мов – алматинец (7290), алмаатинец (2690), алматынец (306), алмаатынец (1); алма-
тинка (3520), алмаатинка (980), алматынка (5), алмаатынка (–); алматинцы (7750), 
алмаатинцы (1890), алма-атинцы (1680), алматынцы (79), алмаатынцы (2) (Мусабе-
кова 2010: 12). В российских средствах массовой информации, железнодорожных рас-
писаниях и справочниках воздушных авиалиний, в том числе в интернете, вместо Ал-
маты иногда употребляется прежнее Алма-Ата и т.д.  

Противоречивыми выглядят следующие ряды оттопонимических образований: 
Кокшетау – Кокшетауская возвышенность, Кокшетауский государственный универ-
ситет имени Ш. Уалиханова, но Кокшетавский союз художников, Кокшетавская об-
ласть, а также кокчетавцы, кокчетавец (от Кокчетав).  

Интересен процесс параллельного использования в казахстанских газетах топонимов 
Оскемен и прежнего Усть-Каменогорск: трасса Алматы – Оскемен, командировка в 
Оскемен, коммунальное предприятие «Оскемен водоканал» акимата города Усть-
Каменогорска, четырехкомнатные квартиры в Оскемене, Усть-Каменогорский меди-
цинский колледж; устькаменогорцы, устькаменогорец и т.д.  

Для билингвов-казахов произношение Оскемен непривычно и провоцирует на пере-
несение артикуляционных навыков из казахского языка в соответствии с законом 
сингармонизма [ös'k'em'en]. Такую же интерференцию можно наблюдать и в других 
названиях городов, например, Актобе звучит как [aqt'öb'e]. Тенденция к выравниванию 
вариантности в использовании названия города Актобе (до 1999 года Актюбинск) так-
же не столь отчетлива: Актюбинский государственный университет имени К. Жубано-
ва и Актобинский университет «Дуние», Актюбинская область и Актобинская область. 
Вместе с тем сегодня в Интернете фиксация прилагательного актюбинский превышает 
несколько миллионов, а актобинский – только несколько тысяч (это соотношение с 
распространением официально принятого названия города Актобе может измениться в 
ближайшее время).  

Оказалось затрудненным образование оттопонимических наименований от города 
Семей: этнохоронимы по-прежнему восходят к старому названию города Семипала-
тинск – семипалатинцы, семипалатинец, совсем редко семейцы, семеец, или семейча-
не, семейчанин. Параллельно продолжают употребляться прилагательные семипала-
тинский (Семипалатинский испытательный ядерный полигон, Семипалатинская кре-
пость) и семейский. Несмотря на то, что последнее прилагательное оказалось омони-
мичным названию семейских старообрядцев-раскольников Забайкалья, прилагательное 
семейский последовательно расширяет свое употребление (Семейский регион, семей-
ский городской портал, семейские вечера). 

Подобные ряды примеров могут быть продолжены, и все они свидетельствуют о тех 
активных процессах, которые сопровождают освоение русским языком казахских ур-
бонимов и отонимических наименований.  

В связи с геополитическими, экономическими и информационными потрясениями 
произошли массовые переименования и именования по-новому предприятий, организа-
ций, учреждений, железнодорожных станций, аэропортов, а также физико-
географических объектов. Адаптация этих наименований, несмотря на наличие в рус-
ском языке сильной кодифицирующей традиции, встретилась с большими трудностями. 

Многочисленные эргонимы являются регулярными, несмотря на то, что находятся 
на периферии онимического пространства. Будучи названиями учреждений различного 
статуса и назначения, организаций, общественных и производственных объединений, 
фирм, агентств, праздников, зрелищных мероприятий и т.д., эргонимы включают в себя 
широкий диапазон разнообразнейших подвижных, подверженных частым изменениям 
единиц, чутко реагируют на «моду» в наименованиях, отражают настроения в обществе 
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и тесно связаны с политикой и идеологией.  
Частотны, понятны и привычны для казахстанцев в русских текстах Елбасы (глава 

народа, президент), мажилис (парламент), маслихат (местный представительный ор-
ган), акимат (региональный орган исполнительной власти); мажилисмен, аким (но нет 
маслихат-мен); были быстро освоены и включены в русскую речь депутаты мажили-
са, городские, районные и студенческие маслихаты, е-акиматы, выборы в мажилис.  

Именно данная часть лексики, успешно освоенная русским языком, доказывает на-
личие культурно значимых онимов и стоящих за ними смыслов, а значит, общего для 
казахстанцев концептуально-культурного фонда. Разные фрагменты казахстанской ре-
альности порождают новые именования, и граница между такими именами совпадает с 
границей государства. 

Единая кириллическая письменность облегчает транслитерацию многих казахских 
эргонимов. Однако наряду с фольклорно-этнографическим оркестром «Отрар сазы», 
фестивалем «Ортеке» (казахское Өртеке), спортивным клубом «Кайсар» (казахское 
Қайсар), полигоном «Матыбулак» (казахское Матыбұлақ), отрядами специального 
назначения «Беркут» (казахское Бүркіт)  и «Арыстан», акционерным обществом 
«Тартып» (казахское Тəртіп),  сказкой «Канбак шал» (казахское Қанбақ шал), эпосом 
«Алпамыс батыр» (сравните с давно освоенным тюркизмом богатырь), республикан-
ским айтысом (поэтическое состязание-импровизация) имени Жамбыла,  жанром «Ак-
желен» (казахское Ақжелен), Днем Баурсака (казахское Бауырсақ) – нового праздника 
в казахстанской индустрии развлечений, холдингом «Алматы Жылу» и т.д., в газетах и 
Интернете с регулярностью появляются наименования, включающие казахские слова в 
их оригинальной графической форме: издательство «Қазақ университеті», концерн 
«Атамұра», торговый дом «Жібек жолы», пенсионный фонд «Ұлар-Үміт», развлека-
тельный центр «Хан Шатыры» (при наличии в русском языке тюркизма шатер), ре-
дактор газеты «Қазақ əдебиеті», национальная общественная премия «Алтын жүрек», 
фестиваль молодежи «Елім менің, жерім менің Қазақстан», народный танец «Қара 
жорға», Национальная программа «Нұрлы көш», художественный фильм «Келін» и 
многие другие. 

Для названий недавно появившихся учебных заведений нового типа стала использо-
ваться следующая атрибутивная конструкция: Назарбаев университет, Назарбаев ин-
теллектуальная школа, воспроизводящая классический тюркский изафет (сравните с 
казахским Назарбаев университеті). Приведем несколько словосочетаний, чтобы про-
демонстрировать особенности употребления данной конструкции: о проведении в На-
зарбаев университете, в здании Назарбаев университета, для Назарбаев университе-
та и Назарбаев интеллектуальных школ и т.д. 

В появлении данной конструкции можно видеть прямое влияние казахского изафета, 
которое поддерживается стремительным распространением в русском языке уже под 
влиянием английского языка интернет-сообществ, шоу-бизнесов, кафе-шопов, хит-
парадов. В рассматриваемом эргониме использована несвойственная русскому языку, 
но «чрезвычайно емкая аграмматическая конструкция» (Костомаров 1999: 271), услож-
ненная присутствием в ней имени собственного и отсутствием дефиса.  

Активное образование в казахском языке новых эргонимов с компонентом –хана 
(дом, помещение, жилище) с неизбежностью отразилось и в русском языке: помимо 
привычной чайханы, на вывесках появились мейрамхана (ресторан), зертхана (лабора-
тория), емхана (поликлиника, амбулатория), аурухана (больница), китапхана (казах-
ское кітапхана; библиотека), дарихана (казахское дəріхана; аптека), ойынхана (казино), 
кымызхана (казахское қымызхана; при наличии уже освоенного русским языком слова 
кумыс используется транслитерированное кымызхана;  кумысная)  и т.д.  Обращает на 
себя внимание характерная графическая передача казахских слов дəріхана, қымызхана, 
кітапхана, дəріхана в русском языке, которая, с одной стороны, обеспечивая передачу 
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и восприятие фонетической информации в виде значимых единиц, сводит их 
графическую адаптацию к простой транслитерации, с другой, − игнорируя и нивелируя 
специфические фонетические особенности казахских слов, провоцирует появление 
сильной казахско-русской интерференции. 

У.Е. Мусабекова, анализируя отонимические новообразования, выделяет среди них 
следующие группы по производящим основам: 1) имена, фамилии, псевдонимы, про-
звища людей: аблязовцы, кулибаевцы, назарбаевцы, нурсултановцы, абаеведение – 
абаевед, фарабиеведение – фарабиевед, шокановедение – шокановед, мухтароведение – 
мухтаровед, жубановедение – жубановед; 2) географические названия: Кустанайщина 
(Костанайщина), Акмолинщина, Прииртышье, атырауцы, актауцы, кокшетауцы; 3) 
названия партий, фирм, предприятий, банков, государственных учреждений, общест-
венных организаций, музыкальных групп: кайратовцы «члены спортивного клуба 
«Кайрат», тоболовцы «члены спортивного клуба «Тобол», асаровец, нуротановец, 
алашординцы, панфиловцы, болашаковцы; 4) названия художественных произведений, 
газет, журналов, телевизионных программ: республиканец – «Республика», хабаровцы – 
«Хабар»); 5) названия фирм, бытовых учреждений, других мест: казахтелекомовцы – 
работники АОО «Казахтелеком», самруковцы (Фонд национального благосостояния 
«Самрук-Казына»); 6) названия театров, клубов: казахфильмовцы (деятели киностудии 
«Казахфильм»), ГАТОБовцы (Государственного академического театра оперы и балета 
имени Абая); 7) названия минералов кызылкумит – Кызылкум, индерборит – Индер 
(поселок в Атырауской области), жезказганит – (город Жезказган), сатбаевит – Сат-
баев, сарыаркаит – Сары Арка, иргизит – река Ыргыз; 8) обладатели премий: тарла-
новцы (лауреаты премии «Тарлан») (Мусабекова 2010: 16). 

Итак, онимическое пространство Казахстана динамично расширяется, содержит 
корпус онимов разного класса и структуры, активно обновляющийся за счет ресурсов 
казахского и русского языков. Массовое двуязычие стимулирует потоки онимов из 
языка в язык, стирая по многим направлениям границы казахского и русского 
онимикона, в полном объеме сохраняющего при этом идентифицирующую и 
дифференцирующую, а также оптимизирующего кумулятивную и коммуникативную 
функции онимов. Онимы в пределах одного поля усиливают собственные функции, 
накапливая информацию по мере перехода из казахского в русский язык и делая 
границу между ними чрезвычайно подвижной. 

Распространенность вариантности отонимических наименований, как и сама вари-
антность в узусе, могут оцениваться как свидетельство наблюдающегося процесса ак-
тивной адаптации русским языком казахских онимов. Вариантность и конкуренция 
разных форм отонимических наименований в русском языке требуют скорейшего за-
крепления ортологического выбора и единого орфографического режима. Главным при 
этом оказывается стремление к нейтрализации вариантности под действием 
кодифицирующей и нормализующей деятельности как со стороны государства (Закон 
от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики 
Казахстан», Постановление правительства от 5 марта 1996 года «Порядок 
наименования и переименования предприятий, организаций, учреждений, железнодо-
рожных станций, аэропортов, а также физико-географических объектов республики и 
изменения транскрипции их названий»), так и самих носителей языка. Однако, 
приходится признать отсутствие нормализующей деятельности со стороны 
специалистов: отсутствуют ортологические справочники, оперативно регистрирующие 
изменения в современном онимическом пространстве Казахстана. 

Представленные специфические явления в части онимической лексики русского 
языка в Казахстане (остались вне внимания антропонимы, ойконимы, гидронимы, оро-
нимы, спелеонимы, зоонимы, теонимы, агионимы и другие классы онимов) – явный 
результат энергичного взаимодействия казахского и русского языков, провоцирующего 
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на разнообразные отклонения от русской литературной нормы, порождающего сосуще-
ствование графических, словообразовательных, грамматических и иных вариантов, 
число которых постоянно увеличивается. Наблюдаемая вариантность онимов и 
отонимических образований, отражая реальные и активно действующие процессы, 
безусловно, требует панорамного мониторинга их функционирования в динамике: 
только так можно будет понять главные тенденции и приоритеты в практике казахско-
русской передачи онимических единиц. 

5. Заключение  
Сегодня русисты в разных странах с одинаковым интересом обсуждают проблему тер-
риториального варьирования русского языка – одного из полинациональных языков со 
всеми вытекающими из этого последствиями. Для того чтобы образование территори-
ального варианта языка свершилось, необходимо совокупное действие целого 
комплекса разнообразных факторов: особые социолингвистические характеристики его 
носителей, массовость и длительность взаимодействия с основным языком и культурой 
данного ареала, его изолированность, своеобразие коммуникативных условий, позволи-
тельность отклонений от стандарта и нормы, кодифицированность нового языкового 
образования и многое другое. Эти факторы могут меняться в зависимости от статуса 
языка (например, русский язык в Израиле или русский язык в Кыргызстане), особенно-
стей его функционирования и сфер использования (например, в образовании, экономи-
ке, культуре), смены политических и идеологических установок.  

Если учесть действенность перечисленных факторов, то приведенные в статье при-
меры могут интерпретироваться как проявление центробежных тенденций, которые 
позволяют считать Казахстан территорией, на которой вполне может сформироваться и 
функционировать «особый» русский язык, или в недалеком будущем – «казахский» 
вариант русского языка. Для некоторых русистов существование национальных (терри-
ториальных, региональных) вариантов русского языка не подвергается никакому со-
мнению: Е.А. Журавлева считает факт существования казахстанского варианта русско-
го языка вполне реальным (Журавлева 2010), А.Н. Рудяков решительно утверждает, что 
ядро русскоязычного пространства формируется украинским, казахстанским, белорус-
ским национальными вариантами русского языка (Рудяков 2010: 8-20).  

Однако если рассмотреть проявления «национализации» русского языка на террито-
рии Казахстана, то окажется, что к ним будут отнесены главным образом лексические, 
а не собственно грамматические и фонетические особенности. Более того, в основном, 
это заимствования казахской безэквивалентной лексики или элиминирование лакун 
способом заполнения (Сорокин 2010: 28-33), а также (sic!) названия реалий современ-
ной казахстанской жизни, обеспечивающие коммуникативную адекватность русского 
языка как проявление его высокой адаптивной способности и пластичности. Наконец, 
главное – отличительные особенности русского языка в Казахстане могут считаться 
достаточными, чтобы объявить его национальным вариантом, только в случае 
нормализации (кодификации), то есть весьма и весьма далекого от реальности момента. 
«Выход» в норму единиц, пришедших в русский язык из казахского, должен предва-
ряться фронтальными наблюдениями над узусом, сопровождаться унификацией, сис-
тематизацией и стандартизацией нормативных реализаций, нормализующей деятельно-
стью не только лингвистов, но и специальных организаций, а также общества в целом – 
только так можно преодолеть наблюдающийся графический, фонетический, морфоло-
гический и морфолого-словообразовательный разнобой. Какими бы ни были многочис-
ленными, разнообразными, показательными и интересными примеры «вторжения» ка-
захского языка в русский, они носят до сих пор ненормированный и внешний по отно-
шению к структуре русского языка характер, поэтому размышления о вероятности об-
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разования «казахского» варианта русского языка закончу сакраментальным: qui vivra 
verra. 
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