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Вопросы изучения русского языка в полиэтнической среде занимают 

важное место в науке, так как во многих странах русский язык является язы-
ком межнационального общения. Языковая политика Казахстана ориентиро-
вана на потребности полиэтнического населения, сохранение стабильности в 
межнациональных отношениях и учет специфики демографической и полити-
ческой ситуации в стране. Русский язык остается востребованным в Казах-
стане. В новых культурных и геополитических условиях русский язык активно 
впитывает лексические единицы национальных языков соотечественников и 
соседей. 

Многоязычие особенно ярко отражается в ономастическом простран-
стве, особенно в еѐ эргонимической составляющей. Эргонимы могут иметь 
различные языковые источники пополнения. Для Казахстана и Татарстана 
доминирующими являются тюркские языки (казахский, татарский, узбекский, 
азербайджанский) и славянские (прежде всего русский язык). При этом всѐ 
сообщество онимов можно рассматривать в рамках систем государственных 
языков наших стран: казахского, татарского и русского. Таким образом, тюрк-
ские эргонимы пополняют русский ономастикон, а русские – тюркский. 

Предметом нашего рассмотрения стали тюркские эргонимы в системе 
онимического пространства русского языка (на примере эргонимов Уральска и 
Казани). 

Территория Западно-Казахстанской области издавна является мостом 
между русским и тюркским народом, и это, несомненно, отражается в 
ономастическом пространстве города. Город Казань в этом плане не просто 
мост между народами, а территория, на которой наблюдается активное 
взаимодействие различных языков, что доказывается исторически, ведь 
Казань с давних времен является одним из самых крупных культурных и 
торговых центров России, что порождает поликультурную среду. 

В основу анализа нами положены эргонимы-тюркизмы двух онимических 
пространств, в частности названия заведений общественного питания, так как 
именно эта группа онимов представляется нам наиболее динамично разви-
вающейся. Данные эргонимы мы охарактеризовали по двум принципам: син-
хроническому и диахроническому. 

Первый принцип предполагает выделение семантических групп путем 
разделения эргонимов на названия, образованные от имен собственных (ан-
тропонимов, топонимов, космонимов и др.), и названия с основой от нарица-
тельных существительных. 

Руководствуясь вторым принципом, мы описываем эргонимы-тюркизмы 
с точки зрения времени и степени их освоения русским языком. Так как дан-
ный процесс неоднороден и связан с историей и уровнем контактов тюркских 
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и славянских языков, то можно говорить о широком круге заимствований – от 
полностью освоенных до варваризмов.  Многие тюркские слова, заимство-
ванные русским языком в далеком прошлом, усвоены им настолько, что тюрк-
ское происхождение их можно установить только благодаря этимологическо-
му анализу (амбар, изям, казан). 

Прежде всего следует рассмотреть процессы освоения нарицательных 
и собственных тюркизмов, а затем стоит обратить внимание на сходства и 
различия ономастических пространств городов Уральска и Казани (далее – 
ЭПУ и ЭПК), а также этнокультурную составляющую современной эргонимии. 

Эргонимы ЭПУ могут быть связаны с явным или опосредованным указа-
нием на восточную, прежде всего тюркскую (казахскую, узбекскую, татарскую) 
культуры. Как отмечает исследователь А.Н.Баскаков, к общим методическим 
замечаниям по технике этимологического анализа тюркизмов в русском языке 
следует отнести лишь отсутствие в некоторых словарных статьях ссылок на 
язык-источник данного тюркизма (имеется в виду монгольская, арабская и 
иранская лексика, проникшая в русский через тюркские языки), а также указа-
ний на конкретный тюркский язык или группу тюркских языков, из которых 

данное слово проникло в русский язык [Баскаков 1985: 81].  
Тюркизмы, освоенные русским языком до ХХ вв., вошли в его граммати-

ческую и семантическую парадигму. Актуализация этнокультурной лексики 
тюркского происхождения в пространстве русской языковой системы наблю-
дается в постсоветское время, когда происходит изменение картины мира 
народов Евразии. По мнению исследователя М.А.Бурибаевой, до XVIII в. 
наблюдалось «вхождение» тюркизмов (здесь понимается вся лексика языков 
Средней, Центральной, Восточной Азии и и др.) в русский язык, а с XX в. В 
русский язык «пришли» заимствованные из языков бывшего Советского Сою-
за слова, терминологически заменившие «тюркизмы» на казахизмы, узбекиз-
мы, киргизизмы и т.д. [Бурибаева 2013:6]. 

Давно проникшие в русский язык нарицательные тюркизмы лежат в ос-
нове таких названий как «Ассорти Казан», «Изюм», «Жемчужина», «Шашлы-
чок» (ЭПУ); «Алмаз», «Старый Амбар», «Тюбетейка», «Султан», «Padishah 
club», «Халат», «Караван» и др. 

Большинство эргонимов образовано от нарицательных существитель-
ных тюркских (казахского и татарского) языков, которые могут иметь эквива-
ленты в русском языке («Шебер», «Достык», «Махаббат», «Арман», «Кӛктем» 
и т.д. (ЭПУ); «Хӛррият», «Бәхетле» и др. (ЭПК), или имеют этнокультурную 
составляющую. По традиции [Ахметъянов 1981: 3] ко второй группе относятся: 
1. Названия природных явлений, характерные для той области, где живут но-
сители данного (определенного) языка, или географические понятия: «Са-
мал», «Жұлдыз», «Ай-Луна», «Кӛктем» (ЭПУ); «Давыл», «Кызыл яр», «Урсай» 
(ЭПК). 2. Лексика материальной культуры: «Шанырак», «Ақ бота» (ЭПУ); «Ка-
тык», «Чак-чак», «Каймак», «Алан аш» (ЭПК). 3. Лексика духовной культуры: а) 
термины родственных и семейных отношений и половозрастной классифика-
ции людей; «Достар», «Жаным» (ЭПУ), б) термины общественных отношений: 
«Кинеш» (ЭПК); в) слова, относящиеся к духовной жизни людей (музыка, ис-
кусство, развлечения), образованию и воспитанию: «Курай» (ЭПК); г) слова, 
относящиеся к мифологии, фольклору и обрядам: «Дастархан», «Алем», «Ақ 
босаға», «Жерұйық», «Акжол», «Наурыз», «Сабантой» (ЭПУ); «Изге ай» (ЭПК) 
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Как правило, этнокультурное значение эргонимических основ оказыва-
ется много шире, включает в себя понятийные поля, которые имеют тенден-
цию к развитию (например, имена собственные, трансномизируемые в эрго-
нимии): рестораны: «Аттила», «Алма-Ата»; кафе «Баку», «Иргиз», «Istanbul» и 
др. (ЭПУ) Казань: рестораны: «Рубаи», «Аль –Фахир», «Аль –Араби», «Фати-
ма»; кафе: «Сююмбике», «Бухара», «Самарканд», «Сулейман», «Омар Хай-
ям», «Рэйхан» и т.д. (ЭПК). 

В результате можно обозначить черты сходства двух эргонимических 
пространств Уральска и Казани: 

– оба пространства активно используют тюркские (казахские и татар-
ские) основы эргонимов, как эквивалентные, так и безэквивалентные; 

– эргонимия обоих городов имеет интернациональный характер, что за-
метно по казахским (ЭПУ), татарским, узбекским, азербайджанским и турец-
ким (ЭПУ-ЭПК) основам эргонимов. 

В ономастическом пространстве Казани часто внимание уделяется эт-
нокультурным компонентам, непосредственно относящимся к столице Татар-
стана («Сююмбике» и др.). Эргонимическое пространство Уральска больше 
связано с общеказахстанскими знаковыми понятиями («Жерұйық», «Акжол» и 
др.).  

Таким образом, проникновение тюркских слов в различные языки важ-
но рассмотреть в ономастическом пространстве, в том числе в сравнитель-
но-сопоставительном плане. Эргонимическое пространство Уральска и Каза-
ни представлено эргонимами, в основе которых лежат тюркизмы – нарица-
тельные и собственные, заимствованные как в далекие времена, так и в но-
вое время, поэтому история их включения в полилингвальное ономастиче-
ское пространство Казахстана и Татарстана позволяет исследовать новые 
направления взаимообогащения русского, казахского и татарского языков. 
Изучение русского языка через исследование тюркизмов в ономастике ре-
шает ряд методических задач: активизация сравнения и сопоставления с си-
стемой родного языка, анализа этимологии и семантики этнокультурного 
значения онимов. Так, ономастический кружок кафедры русской филологии 
ЗКГУ им. М.Утемисова помог студентам разных национальностей: укрепить 
компетенции, формируемые на занятиях лингвистического цикла; исследо-
вать эргонимию города как отражение языковой картины мира населения. 
Живые наблюдения ономастического пространства, сбор материала делают 
осязаемыми казавшиеся сухими и строгими лингвистические термины, рас-
ширяют знания по истории и культуре города и края, делая его по-
настоящему родным.  

Полученные навыки лингвистической интерпретации ономастического 
материала применяют для анализа ономастического пространства Казахста-
на и России. За 15 лет по материалам, собранным студентами-кружковцами, 
написано более 15 дипломных работ, 2 магистерских и одна кандидатская 
диссертация.  
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