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АННОТАЦИЯ 

Связь русского народа с народами Средней Азии уходят в глубь веков. 

Основу лексики современного литературного узбекского языка составляют 

слова общетюркского происхождения. Проникновение отдельных лексических 

элементов из русского языка в тюркские языки, в том числе и в узбекский, 

началось  очень давно. Активное проникновение русских слов в узбекский язык 

начинается со второй половины 19 в. В первой половине 20 в число слов и 

выражений, заимствованных из русского языка, в узбекском языке из года в год 

возрастает. Заимствование увеличивает лексическое богатство, служит 

источником новых корней, словообразовательных элементов и точных 

терминов и представляет собой следствие условий социальной жизни 

человечества. Заимствования иностранных слов – один из способов развития 

современного языка. 

Ключевые слова: заимствованные слова, литературный язык, 

межкультурная коммуникация, узбекский язык, русский язык, лексические 
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ROLE OF BORROWING IN INTERCULTURAL COMMUNICATION 

 

ABSTRACT 

The connection of the Russian people with the peoples of Central Asia goes 

back centuries. The vocabulary of the modern literary Uzbek language is based on 

words of common Turkic origin. The penetration of certain lexical elements from the 

Russian language into the Turkic languages, including Uzbek, began a long time ago. 

The active penetration of Russian words into the Uzbek language begins in the 

second half of the 19th century. In the first half of 20, the number of words and 

expressions borrowed from the Russian language in the Uzbek language increases 

from year to year. Borrowing increases lexical richness, serves as a source of new 

roots, word-building elements and precise terms and is a consequence of the 
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conditions of the social life of mankind. Borrowing foreign words is one of the ways 

of developing a modern language. 

Keywords: borrowed words, literary language, intercultural communication, 

Uzbek language, Russian, lexical borrowings. 

 

ВВЕДЕНИЯ 

Слово относится к двусторонним лингвистическим единицам. Иначе 

говоря, оно обладает планом выражения, или звучанием, и планом содержания, 

или семантикой. Семантика слова есть сложное психическое образование, в 

котором обычно преобладают мыслительные (интеллектуальные)элементы. 

Например, содержание слова самолет представляет собой мысли о летательном 

аппарате с определенными свойствами, иначе – семантика этого слова 

совпадает с понятием самолета. 

Содержание слова может включать и разнообразные коннотации, т.е. 

семантические оттенки, отражающие особенности употребления слова. Так, 

содержание слова аэроплан совпадает с содержанием слова самолет во всем, 

кроме коннотаций. Слово аэроплан было общеупотребительным в первой 

четверти 20 в., и его семантика содержит элемент архаичности, как бы отблеск 

технического несовершенства и романтического героизма, характерных для 

тогдашней авиации. Слова картофель и картошка семантически совершенно 

эквивалентны, если не считать стилистических коннотаций: первое слово -  

книжное, второе разговорное.  

Л. А. Щерба всегда рассматривал любой язык прежде всего в его 

человеческой сущности: сами люди когда-то «выработали» языки, на которых 

они говорят, выражают мысли и чувства, общаются друг с другом и тем самым 

– вольно или невольно – шлифуют и развивают свои же языки, « 

приспосабливают» их к новым условиям жизни, к требованиям более высокой 

культуры. Люди не стоят в стороне от своих языков, они своеобразно 

воздействуют на их развитие и их функционирование.  Л.В. Щерба всегда 

интересовался видами и способами воздействия людей на язык их 

повседневного общения. Но если так в жизни, то так должно быть и в науке 

поэтому, по мнению ученого, в лингвистике можно «двигаться» не только от 

форм к их содержанию, но и от содержания, от понятийных (логических) 

категорий к видам и способам их выражения в том или ином языке. 

Родной язык – это живая связь времен. С помощью языка человек осознает роль 

своего народа в прошлом и  настоящем, приобщается к культурному наследию, 
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к современным процессам духовного развития общества, нации. Значение  

русского языка в наше время огромно. Русский язык закрепляется и как 

средство международного общения, входя в круг мировых языков. 

науку о происхождении слов называют этимологией. Это один из древнейших и 

один из интереснейших отделов языкознания. Основателями его были 

древнегреческие философы, в трудах которых появился и сам термин 

этимология, составленный из двух  греческих слов:etymon, что значит 

«истина», и logos, что значит « слово, учение». 

Язык есть главное средство общения людей и потому всегда существует в 

обществе. 

Пока есть люди, которые пользуются языком как  основным средством 

общения, язык жив, он непрерывно изменяется. Весь процесс развития языка  

сводится к постепенному исчезновению одних явлений и появлению других, 

причем момент  зарождения новых лингвистических инноваций обычно 

происходит незаметно для самих говорящих. Возникая в речи (устной или 

письменной), лингвистические инновации (фонетические, грамматические, 

лексические) постепенно находят себе все большее применение, начинают 

употребляться все чаще и чаще, пока не приобретут таким образом силу 

правила, пока люди, говорящие на данном языке, не станут рассматривать эти 

лингвистические инновации как нечто обычное, само собой  разумеющееся, как 

факт языка. 

Вариант языка, согласующийся с особой нормой и сознательно 

противопоставляемый ненормативным вариантом, называется литературным 

языком. 

В наше время всеобщая грамотность, книгопечатание, средства массовой 

информации способствуют распространению литературного языка на все слои 

населения. 

Двуязычие, или билингвизм, обычно вызывается непосредственными 

контактами народов, совместным проживанием людей, говорящих на разных 

языках. 

Слова заимствуются из одного языка в другой основными путями: 

устным и письменным. Непосредственные контакты людей, говорящих на 

разных языках, способствуют устному проникновению заимствований в начале 

19 в., например было два варианта русского слова клуб: клуб и клоб. Первый 

вариант  точно отражает написание английского слова, но не соответствует его 

произношению, этот вариант проник в русский язык письменным путем. 
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Второй вариант соответствует французскому (тогдашнему английскому) 

произношению и вошел в русский язык устным путем. 

Письменный путь заимствования предполагает чтение литературы (книг, 

газет, журналов) на чужом языке. Этот путь заимствования слов обладает очень 

широкими возможностями, т.к. Не предполагает обязательных  личных 

контактов. Здесь, в частности возможны заимствования из мертвых языков. 

Заимствование слов происходило во все эпохи. Уже в древности 

существовали так называемые слова -  путешественники, которые вместе с 

обозначаемыми предметами 

Переходили от народа к народу, от языка к языку. Лишь  в редких случаях 

удается установить тот язык, где впервые возникло данное слово. Например, из 

древнеиндийского языка происходит обозначение сахара: др. Инд. Sarkara, - 

тадж. Шаккар, узб. Шакар, араб.sykkar, греч.sakkhazon, ит.zucchero, фр.sucre, 

анг. Sugar, нем.zucker, 

Польск.cukierи русск. Сахар. 

Русские этимологические дублеты чердак и чердог восходят к одному и 

тому же источнику ( пер.cartak « галерея»), персидское слово пришло в русский 

язык двумя разными путями, да время своих странствий дублеты разошлись 

фонетически и семантически. Так же образовались цифра ( из нем.zipher) и 

шифр (из фр.chiffre), восходящие к араб.sifr «ноль» 

Особенно много этимологических дублетов образуется при массовых 

заимствованиях из родственного языка. Русский язык заимствовал множество 

старославянских слов, большинство их образует пары  этимологических 

дублетов с исконно русскими словами. 

 Ф.Соссюр отмечает связь истории языка с историей общества и 

цивилизации. Он признает, что «обычаи нации отражаются на ее языке, а с 

другой стороны, в значительной мере именно язык формирует нацию». 

Развитие материальной культуры и производства влияют на язык: определяют 

его границы, взаимодействие с другими языками, определяют особенности 

литературного языка, приводят к заимствованиям и т.п. Однако, по мнению 

Соссюра, экстралингвистические факторы не затрагивают внутреннюю систему 

языка: «ошибочно думать, что, минуя их, нельзя познать внутренний организм 

языка». Более того: нет никакой надобности знать условия, в которых 

развивается тот или иной язык. 
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ВЫВОД 

Развитие информационно – коммуникационных технологий и глобальной 

сети интернет позволяет повысить эффективность правительственной 

деятельности и всех отраслях народного хозяйства страны. Русский язык  

продолжает оказывать много услуг нашим наукам, искусству, народному 

хозяйству. Изменение языковых норм, появление новых слов, новых 

заимствований, профессиональных и диалектных речений всегда вызывает 

определенную оценку общества оно не равнодушно к судьбе языка. 
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