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ВВЕДЕНИЕ 

 
      Билингвизм является ярким проявлением межкультурной 
коммуникации. Пользование  двумя или несколькими языками не 
проходит для человека бесследно. Если человек использует в своей 
речевой деятельности несколько языков, то все они находятся в 
тесном контакте. Ситуация языкового контакта приводит к 
возникновению двуязычия (или многоязычия), т.е. к владению 
двумя или более языками и попеременному их использованию в 
зависимости от условий речевого общения. В некоторых случаях 
билингвизма отмечается в той или иной степени несовершенное 
владение вторым языком и в этой связи наблюдается «опора» на 
родной язык в процессе общения, что в итоге приводит к 
нарушениям системы и нормы второго языка, к появлению так 
называемой интерференции. Языковая интерференция характери-
зуется как отрицательное влияние одного языка на другой. В 
большей или меньшей степени один язык смешивается с другим, 
что может происходить на всех языковых уровнях – фонетическом, 
лексическом, морфологическом, синтаксическом, стилистическом. 
        Объектом данного лингвистического анализа является, с одной 
стороны, живая   речь - первичная по своему происхождению и 
своей значимости форма существования языка, и, с другой, – живая 
русская речь в условиях русско-узбекского контактирования 
языков.  
        Живая речь вызывает  большой интерес у лингвистов и лежит 
в основе таких направлений, как  речеведение, психолингвистика, 
когнитивистика, социолингвистика. Во многих практических целях 
необходимо дифференцировать правила построения фонологи-
ческих моделей слов, относящихся к разным в фонетическом 
отношении лексическим пластам. Представляется важным анализ 
данных живой речи в таких сферах речеведения, как фонетика – 
фонология, акустика (рассмотрение акустических свойств и 
параметров сегментных и суперсегментных единиц языка), 
восприятие (существенные черты восприятия речи), а также анализ 
смысловых уровней разговорного языка, внутренних и внешних 
изменений, специфики общения предполагающего билингвизма.  



 
 

4

        В данном исследовании рассматривается фонологическое 
оформление реалем, функционирующих в живой русской речи в 
условиях контактирования русского и узбекского языков на 
территории многоязычного социума. Такие слова в силу специфики 
современного языкового состояния требуют своего включения в 
существующие банки языковых данных, а также в учебные 
материалы. Таким образом, несмотря на то, что в лингвистике 
накоплен большой опыт фонологических и лексикологических 
исследований, как в монолингвальном, так и в полилингвальном 
плане, остаются актуальными проблемы фонологического 
оформления реалем в мультилингвальном социуме.     
       Отправной опорной точкой данного исследования представ-
ляется мысль И.А.Бодуэна де Куртенэ о «влиянии иностранных 
языков на фонетический характер данного языка»1, то есть мы 
можем говорить о взаимовлиянии  фонетического и лексического 
уровней русского и узбекского языков на территории Узбекистана.  
       Фонетические аспекты русского языка и проблемы фонологии 
с разных точек зрения достаточно полно разработаны в трудах 
И.А.Бодуэна де Куртенэ и его учеников Н.В.Крушевского, 
В.А.Богородицкого, Л.В.Щербы; немаловажное значение для 
развития фонетики и фонологии имеют работы Н.С.Трубецкого, 
Л.Р.Зиндера, М.В.Панова, А.А.Реформатского,  М.И.Матусевич, 
Р.И.Аванесова, Л.Л.Буланина, В.В.Шеворошкина, Е.А.Брызгу-
новой, Г.Х.Бакиевой, М.Д.Джусупова, К.А.Сапаровой. Вопросы 
лексикологии разработаны такими видными учеными, как 
Л.Л.Булаховский, В.В.Виноградов, Н.М.Шанский, Д.Н.Шмелев, 
Э.В.Кузнецова.  
        Вопрос о сопоставлении фонетики, грамматики, словообразо-
вании, лексики русского и узбекского языков давно интересует 
лингвистов, методистов. Вопросы сопоставления русского и 
узбекского языков исследовали такие известные ученые, как 
Е.Д.Поливанов, В.В.Решетов, И.А.Киссен, И.У.Асфандияров, 
А.В.Миртов, А.А.Абдуазизов, Х.Я.Якубова, В.М.Бельдиян, 
Г.Х.Бакиева. Так, Е.Д.Поливанов, В.В.Решетов  внесли большой 
вклад в разработку вопросов интерференции узбекского языка в 
русской речи узбеков. Е.Д.Поливанов исследовал сходные звуки 
узбекского и русского языков, большое внимание уделял 
                                                 
1 Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознанию. – В 2-хт. Т.1. – М.: 
Издательство Академии наук СССР, 1963.  
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фонетическим структурам слогов и слов сопоставляемых языков. 
В.В.Решетов, А.В.Миртов, исследуя методические аспекты обуче-
ния узбеков русскому языку, отмечают, что во всех разделах рус-
ской грамматики – в фонетике, морфологии и синтаксисе – 
встречаются особенности, отсутствующие в узбекском языке. 
И.А.Киссен разработал курс сопоставительной грамматики 
русского и узбекского языков, где большое внимание уделяется 
анализу дифференциальных и интегральных признаков фонем 
русского и узбекского языков. 
       Фонетику узбекского языка рассматривает А.Н.Кононов в из-
вестной своей монографии «Грамматика современного узбекского 
литературного языка» (1960).  
        А.А.Абдуазизов отмечает, что устанавливая иерархию фонети-
ческих единиц с фонологическими единицами и с ее разновидност-
ями, следует иметь в виду их взаимосвязь и взаимообуслов-
ленность. 
       Материалы исконно тюркской лексики и собственно узбекских 
слов исследует Э.Бегматов, восточную лексику с точки зрения ее 
лексических особенностей – И.У.Асфандияров.  
        Проблемы билингвизма освещены в трудах У.Вайнрайха, 
В.П.Белянина, Ю.Д.Дешериева, И.Г.Балханова, Е.М.Верещагина. 
Рассмотрению проблем интерференции посвящены исследования 
У.Вайнрайха, В.Н.Джапаридзе, Г.Х.Бакиевой, М.Д.Джусупова.  
        Вопросы речеведения, а также подходы распознавания речи и 
другие разнообразные автоматизированные системы обработки 
языкового материала в настоящее время вызывают большой 
интерес лингвистов и исследуются в работах Р.К.Потаповой, 
А.Ф.Хусаинова, С.Танайко, И.А.Пахолковой, Т.И.Ибрагимова, 
Г.Е.Кедровой,  Л.Р.Комаловой. 
      Проблему взаимовлияния звуковой стороны языка и 
лексической системы языка лингвисты еще достаточно полно не 
рассматривали. В этом плане заслуживает внимания исследование 
Н.В.Богдановой на тему:  «Фонологическая модель слова в 
соотношении с лексической системой русского языка», в которой 
автор рассматривает вслед за А.А.Реформатским вопросы 
произношения периферийных зон русского языка, а именно: 
междометия, числительные, топонимы, сложные и сложносок-
ращенные слова,  аббревиатуры, заимствованные и служебные 
слова. На эту лексику зачастую не распространяются 
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фонологические правила обычного словаря. «Впрочем, - как 
отмечает А.А.Реформатский, «подвергаясь фонологизации (по 
причине «сита») и грамматикализации»,  данные «внеязыковые 
явления» «получают доступ и прием в язык, а потом и полные 
языковые права, хотя и могут нести на себе печать 
неканоничности».1   
       Приведенное положение А.А.Реформатского по отношению к  
периферийным зонам русского языка, вполне справедливо и 
применимо и по отношению к лексике, которая активно 
используется и функционирует в живой русской речи в условиях 
языкового контактирования, а именно к реалемам – словам, 
отражающим реальность, быт узбекского народа (например, 
бытовые слова: дастархан, лаган, патыр; антропонимы: Жахонгир, 
Бахтигул; топонимы: Акташ, Бостанлык). Материал такого рода 
часто оказывается неизвестным, незнакомым жителям России, как в 
лексическом, так и в орфоэпическом отношении, в частности, в 
плане его произношения, значения, стилистической окраски или 
сферы употребления, однако всем проживающим в Узбекистане эти 
слова близки, знакомы, понятны.   
        Большой интерес к материалу такого рода проявляли И. А. 
Бодуэн де Куртенэ и его ученики, последователи.  
        Необходимо внимательно относиться к «патологии речи, 
детскому языку, к пограничным, смешанным диалектам и вообще к 
вопросам смешения языков, двуязычия и теории заимствований»2, 
поскольку во всех этих случаях наблюдается своеобразный 
естественный эксперимент, позволяющий проследить, как 
реагирует язык на введение или исключение тех или иных причин и 
условий. 
       В постановлениях правительства о реформах в образовании и 
Законе «О государственном языке Республики Узбекистан» (в 
новой редакции) говорится о путях  совершенствования внедрения 
государственного – узбекского – языка, о необходимости изучения 
других языков, в том числе и русского3. «Важно, чтобы всегда 
приоритетной задачей государства и общества оставались 
дальнейшее обогащение и развитие несравнимого духовного и 
                                                 
1 Реформатский А.А. Неканоничная фонетика // Развитие фонетики современного русского языка. 
– М., 1966.  – С. 107. 
2 Леонтьев А.А.  Язык и разум человека. – М.: Политиздат, 1965. – С. 90. 
3 См. об этом: Каримов И.А. Узбекистан: Свой путь обновления и прогресса. – Т.: «Узбекистон», 
1996. 
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просветительного наследия, национальных ценностей, создавав-
шихся на протяжении веков нашими великими предками, 
воспитание гармонично развитого поколения при использовании 
всего возможного ради его счастья и совершенства».1   

В монографии впервые орфоэпические проблемы, в частности, 
вопросы построения фонологической модели реалемы, рассмат-
риваются в тесной связи с лексическим характером материала, и 
определяется обусловленность и степень частотности функцио-
нирования реалем в живой русской речи на территории Узбекис-
тана, показываются тенденции развития фонологических явлений, 
относящихся к различным слоям лексической системы языка в 
условиях русско-узбекского контактирования языков, определяется 
орфоэпическая специфика реалем, раскрываются основы дальней-
шего систематического описания реалем в различных целях. 
       Представленные материалы могут быть использованы в 
вузовском обучении в процессе ведения занятий по курсам: 
«Практический курс русского языка», «Фонетика современного 
русского языка» для студентов, обучающихся по специальности 
«Филология и обучение языкам (русский язык)» и по 
специальности «Родной язык и литература (русский язык и 
литература в иноязычных группах)», а также в преподавании таких 
дисциплин, как «Актуальные проблемы фонетики и стилистики» и 
«Русские фонологические школы» студентам, обучающихся в 
магистратуре по специальности «Лингвистика (русский язык)».  
        Результаты работы могут служить базой для создания 
орфоэпического словаря, ориентированного в первую очередь на 
материал, широко используемый в русской речи жителей 
Узбекистана, а также могут служить в перспективе для создания 
специальных словарей – словарей-топонимов, словарей-
антропонимов.  
 

                                                 
1 И.А.Каримов. Из выступления на торжественной церемонии, посвященной 12-летию 
независимости Узбекистана // Учитель Узбекистана. - 2003. – 5 сентября. – С. 1. 
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ГЛАВА 1.  ОСОБЕННОСТИ УСТНОЙ  ФОРМЫ  РЕЧИ 

 
1.1. Психологические основы речи. 
Речевая деятельность и ее структура 

 
        В развитие теории речевой деятельности значительный вклад 
внесли отечественные психологи, психолингвисты (Л.С.Выготский, 
А.А.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, И.А.Зимняя, А.К.Маркова) и 
лингвисты (Л.В.Щерба, С.Д.Кацнельсон). 
        Важным является изучение особенностей живой русской речи 
в условиях русско-узбекского двуязычия. При этом знание 
структуры речевой деятельности существенно, поскольку оно дает 
возможность анализировать речевое действие более точно, 
применительно к определенному уровню. 
        Теория речевой деятельности стремится дать полную модель 
речевого процесса, в связи с чем в настоящее время труды, 
связанные с этой областью науки, интенсивно используются при 
решении многих вопросов теоретического и лингводидактического 
плана. 
        Понятие «речевая деятельность» использовалось как одно из 
опорных понятий в классических работах Г.Пауля и Фердинанда де 
Соссюра для освещения различных аспектов таких фундамен-
тальных лингвистических проблем, как функционирование языка и 
соотношение языка и речи.1 
        Однако некоторые лингвисты, в частности, В.А.Звегинцев, 
основываясь на неоднозначном применении этого термина в 
нелингвистическом аспекте понятия «речевая деятельность», 
настаивают на исключении его из сферы рассмотрения языковедов. 
Возможно, их мнение чересчур категорично, поскольку при 
описании конструкций, характерных для устной русской речи, 
которая в последние годы интенсивно исследуется лингвистами, 
такие явления, как перебивы, повторы, вставки, трудно объяснить, 
не принимая во внимание ситуативности речевой деятельности.  

                                                 
1 См., например:  Соссюр Ф. Труды по языкознанию: Переводы с фр. языка / Под ред. 
А.А.Холодовича. – М.: Прогресс, 1977.  – С. 31-285. 
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        Можно согласиться с Б.Н.Головиным, который считает, что 
речевая деятельность «должна быть известна лингвисту, она даже 
может стать объектом косвенного лингвистического изучения (в 
пределах психолингвистики), она должна быть принята во 
внимание при построении лингвистических отображений языковой 
структуры».1 
        Плодотворность анализа явлений речевой деятельности в 
лингвистических исследованиях показывает С.Д.Кацнельсон. Он 
высоко оценивает вклад Л.В.Щербы в проблематику речевой 
деятельности, который понимал под речевой деятельностью 
процессы говорения и понимания и считает, что «речевая 
деятельность, протекающая в процессах говорения и слушания – 
это языковая система в действии или функционирование языка … 
Вне функционирования языка не существует и языковой 
материал».2 
        Пристальное внимание психологов к вопросам языка и речи 
привело в 70-80 годах ХХ века к возникновению научной дисцип-
лины – психолингвистики. Причем отечественная психолингвис-
тика «развивалась по иному пути, нежели американская или 
европейская. Если миллеровская психолингвистика … 
лингвистически ориентирована», то здесь «эта научная область 
возникла и развивалась как неотъемлемая часть общей психологии, 
опираясь на теоретические положения Л.С.Выготского и его школы 
… В ней речь трактуется не как система речевых реакций, а как 
активная и целенаправленная    р е ч е в а я    д е я т е л ь н о с т ь».3 
        Однако границы приложения терминологического словосоче-
тания «речевая деятельность» в психологической литературе все 
еще не строго определены. Речевая деятельность, в 
психологическом смысле этого слова, имеет место лишь в тех 
случаях, когда ее целью является само порождение речевого 
высказывания, т.е. текста, когда речь самоценна. В основном, все 
эти случаи связаны с процессом обучения второму языку.  
        Необходимо более четко определить понятие «речевая 
деятельность», а именно – это процесс активного, целенаправ-
ленного взаимодействия людей между собой, производимый 

                                                 
1 Головин Б.Н. Язык // Березин Ф.М., Головин Б.Н. Общее языкознание. – М.: Просвещение, 1979. 
– С. 19. 
2 Кацнельсон С.Д. Типология языка и речевое мышление. – Л., 1972. – С. 102. 
3 Леонтьев А.А. Предисловие к кн.: Слобин Д., Грин Дж. Психолингвистика. – М., 1976. – С. 13. 
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