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К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЮРКСКО-ИРАНО-АРАБСКИХ 
ЯЗЫКОВЫХ КОНТАКТОВ
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ÖZET

Türkolojide Türk-İran-Arap dilleri arasındaki temas, sonuna kadar 
incelenmeyen meseledir. Sovyet döneminin dil bilimi araştırmalarında bu 
meselenin kültürel-tarihî yönlerine önem verilmemiştir. Dil biliminde bu mesele 
tek taraflı incelenmiş, Türk dilinin İran, Arap dilleri üzerindeki etkisi ve rolü hiç 
incelenmemiştir. Bu makalede Orta ve Merkez Asya Türklerinin edebî dillerinin 
oluşma tarihinde İran ve Arap dillerinin rolü gösterilmiş ve aldığı yeri kronolojik 
şekilde belirtlenmiştir. Eski çağlardan günümüze kadarki Türk-İran-Arap dilleri 
teması tarihine kısaca yorum yapılmıştır. Bu diller arasındaki sıkı ilişkiyi belirten 
tarihî ve lengüistik detaylara yer verilmiştir. Makale yazarı son yılların yenileşme 
dünyasında bu meselenin aktüelliğini ve Türk-İran-Arap dilleri temasının büyük 
çaplı araştırılmasına yeni sistemli yaklaşımın gerektiğini göstermiştir. Bu konuyla 
ilgili yeni araştırmaların amaçları belirtilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türk-İran-Arap dilleri arasındaki temas.

ABSTRACT

The problem of Turkic-Irani-Arabic contacts in turkology is not researched 
nowadays in a hole volume. In linguistic researches of soviet period the cultural-
historical aspects of this problem didn’t attract attention. It was studied from one 
side only – the role and influence of Turkic on Irani and Arabic had never been 
examined. In this article the role and the place of Irani and Arabic in the history 
of making Central Asia literary languages is shown.

We suggest short survey of Turkic-Irani-Arabic contacts history beginning 
from ancient ages up to these days some linguistic and historical facts, which are 
the evidence of close connections between these languages.

The author bases the actuality of this problem in the light of last years 
transformations and displays the necessity of new systematic approach to the 
great research of Turkic-Irani-Arabic contacts – the tasks of new researches in 
this field are determined.
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Изучение проблемы контактов тюркских языков с другими родственными 
и неродственными языками, которые окружали их в прошлом и сейчас, имеет 
огромное научное значение не только для лингвистики, но и для истории, 
философии, культурологии и других отраслей науки. Исследования такого 
рода помогут проследить живой процесс формирования и становления 
национальных языков и их диалектов, историю развития и движения 
тюркских этносов, эволюцию мировоззрений, взглядов, мышления. 
Неопровержимыми документами и фактами языковых контактов и связей, 
безусловно, являются письменные памятники, археологические данные, 
а необозримое прошлое народов запечатляется в их языке, где самым 
проницаемым уровнем является лексика. Слова, выражаясь словами 
О.О.Сулейменова, это «чип, в котором закодировано прошлое человечества». 

Проблема тюркско-ирано-арабских контактов затрагивается во многих 
научных исследованиях (см. В.В.Бартольд, Е.Э. Бертельс, Б.Г.Гафуров, 
А.М.Щербак, И.М.Оранский). Но нельзя утверждать, что эта тема 
достаточно глубоко и тщательно изучена. В казахском языкознании до сих 
пор нет фундаментальных трудов по данному вопросу. В лингвистических 
исследованиях советского периода культурно-исторический аспект 
заимствованной лексики не рассматривался вообще, если рассматривается, 
то поверхностно, не глубоко. Видимо, причин такого подхода было 
несколько: советская идеология, отсутствие квалифицированных кадров, 
тенденциозность, предвзятое отношение западных ученых к истории 
Средней и Центральной Азии. Здесь уместно было бы высказывание 
Е.Э.Бертельса, который отметил необъективное, ошибочное мнение 
ученых вокруг такого понятия как «персидская литература»: «В ХХ веке 
на Западе как будто «забыли» о причинах такого наименования и стали 
приписывать всю эту литературу иранскому народу. При этом многие 
востоковеды склонны были ведущей страной во все исторические периоды 
считать Иран, а Среднюю Азию рассматривать всего лишь как своего 
рода иранскую провинцию, ...тот самый литературный язык, которым 
впоследствии пользовались на территории теперешнего Ирана, пышным 
цветом расцвел первоначально именно в Средней Азии» [Бертельс, 1960; 
23]. Наступил ХХI век, многое вокруг меняется, в научном сознании тоже 
происходят изменения, происходит переоценка культурных ценностей, что в 
конечном итоге приведет к качественно новым научным фундаментальным 
исследовательским работам. 

Что касается тюркско-иранских контактов, то они корнями уходят 
в древность. В работах по истории имеются очень много фактов, 
свидетельствующих о тесных связях между тюркоязычными и 
ираноязычными племенами, которые вместе обитали просторы Евразийской 
степи. В Ахеменидской державе, которая вышла на арену истории в V-IV 



493

вв. до н.э. восточноиранские народности – парфяне, согдияне, хорезмийцы, 
маргияне – жили и контактировали с тюркоязычными племенами. Об 
этой этнокультурной связи говорят терракоты, на которых изображены 
тиграхауды – воины-саки в остроконечных шапках, эти терракоты были 
распространены на огромной территории – в разных городах Ахеменидской 
державы от Египта до Средней Азии [Гафуров, 1972; 83]. 

До наших дней дошли памятники андроновской культуры, датируемые 
IV-III вв. до н.э., которые были найдены на кургане Пазарык на Алтае, 
Есикском кургане под г.Алматы в Казахстане. «Золотой человек» Есикского 
кургана с изображениями животных и зверей, которые известны в археологии 
под названием «скифский звериный стиль» рассказывает о существовании 
общей материальной культуры для многих народностей и племен, которые 
обитали на этой территории. Влияние «скифского звериного стиля» было 
велико на другие культуры: «У скифских племен на обширной территории 
от Сибири до Северного Причерноморья еще до ахеменидского периода 
выработались специфические приемы искусства изображения животных 
(«скифский звериный стиль»). Произведения этого стиля пользовались 
большой славой в древности, такие сюжеты использовались некоторыми 
греческими художниками. Ахеменидское искусство многим обязано 
«скифскому звериному стилю», который господствовал в то время у населения 
евразийских степей, в том числе и в Средней Азии» [Гафуров, 1972; 84]. По 
причине отсутствия письменных памятников существуют различные версии 
по определению этнической принадлежности андроновских племен. Одна из 
этих версий предполагает, что андроновцы принадлежали к финно-угорской 
этнической группе. Другая, наиболее утвердившаяся версия говорит, что 
они были индоиранцами. Существует и третья версия, которая гласит, что 
племена андроновской культуры были тюркоязычными [Кан, 2002; 24]. На 
каком же языке говорили древние племена саков, усуней, гуннов, древние 
жители современного Казахстана? На этот вопрос нет однозначного ответа, 
существует много гипотез и по этому вопросу. Одна из них выдвигает 
принадлежность их к индоиранским языкам, другая гипотеза – к тюркским, 
третья гласит, что они говорили на вымершем древнем языке и т.д. Хотя 
большинство историков придерживаются гипотезы, что в древности на 
территории Евразийской степной полосы доминирующим языком был 
индоиранский, никто из них не исключает присутствие в этом регионе и 
других языков, кроме индоиранских, утверждая: «Можно с уверенностью 
констатировать индоиранскую языковую принадлежность большинства 
сакских и других полукочевых племен эпохи раннего железа, проживавших 
на территории Казахстана, Джунгарии и Средней Азии и являвшихся частью 
гигантского индоиранского этнокультурного субстрата, доминировавшего 
на всей территории Евразийского степного пояса от Внутренней Азии 
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до Северного Причерноморья» [Масанов, 2001; 23]. Все эти гипотезы 
утверждают о том, что культурные связи, миграционные процессы никогда 
не останавливались, продолжались постоянно. Народы, которые населяли 
евразийское пространство никогда не жили замкнуто, изолированно, 
а наоборот, культурные обмены, этнические контакты шли постоянно, 
не переставая и в доисторические периоды. Мнение ученых по поводу 
истории продолжительности этих контактов расходятся: одни полагают, что 
эти контакты восходят к далекому прошлому, насчитывающему три-четыре 
тысячелетия (О.О.Сулейменов), а другие считают, что ирано-тюркские 
контакты имеют более чем тысячелетнюю историю (И.М.Оранский), 
связывая это, по всей видимости, с письменными памятниками, которые 
служат доказательством. По утверждению Е.Э.Бертельса, тюркское 
население бок о бок жило с населением иранского происхождения уже по 
крайней мере две тысячи лет тому назад, поэтому культура и история этих 
народов и сплетены так тесно [Бертельс, 1960;72]. 

В истории очень много фактов о связях тюрков с согдийцами - одним 
из ираноязычных народов Средней Азии. Согдийцы сыграли ключевую 
роль в торговых контактах между Китаем, Восточным Туркестаном 
и Центральной Азией, а также в культурной жизни Средней Азии, 
принимая участие в распространении буддийской и манихейской религий 
в данном регионе [Щербак, 2001;69]. В VII-IX веках согдийский язык из 
восточноиранских языков выступал как lingua franca – одним из контактных 
языков, используемых для межэтнического общения у народов, которые 
обитали на огромной территории, простиравшейся от Мерва до Монголии, 
от Хорезма до Северной Индии. Отношения тюрков с ираноязычными 
народностями были основаны, в первую очередь, на торгово-экономических 
контактах. Главным фактором интеграционных процессов, которым 
подверглось население Средней и Центральной Азии явилось прохождение 
через всю эту территорию Великого Шелкового пути, который связывал 
страны Средиземноморья и Европы с Дальним Востоком. И контроль над 
Шелковым путем был в руках согдийцев. Таким образом, влияние культуры 
ираноязычных народностей, в числе которых были и согдийцы, на другие 
народы было огромным. В китайских летописях упоминаются о согдийских 
колониях в Восточном Туркестане, Центральной Азии. Согдийцы выступили 
как культурный элемент, пришедший к тюркам с торгово-экономической 
целью [Бартольд, 2002;430]. В X-XI веках тюркский и персидский языки 
постепенно начали вытеснять согдийский язык.

Сегодня следы согдийской культуры в виде субстратной лексики можно 
обнаружить в топонимической системе нынешнего Южного Казахстана. 
В раннем и собственно средневековье на территории Средней Азии и 
Юго-Восточного Казахстана большое распространение имели иранские 
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(согдийские) топонимы, точнее ойконимы с географическим термином –
кат, -кет, -кент, -канд, -дех, -дих, с общим значением 'селение', 'поселение'. 
В данное время в Южном Казахстане сохранились географические 
названия с компонентом кент: Шымкент, Манкент, Суткент, Кумкент 
и оз: Кандоз - которое можно растолковать как 'поселение племени оз-
уз' [Рысбергенова,2000;26]. В современных тюркских языках до сих 
пор живет субстратная лексика иранских языков, например, слово 
парфянского языка šahr 'город', слово хорезмийского языка arna 'большой 
канал'[Оранский,1979; 93-94]. История некоторых заимствованных слов 
современного казахского языка восходит к древности. Например, слово 
иранского происхождения azat встречается в священной книге зороастризма 
«Авесте» и применялся как термин со значением 'благороднорожденный' 
для обозначения благородных, знатных людей. В среднеперсидском - 
пехлевийском языке - это слово означало 'рожденный членом царского дома', 
'рожденный благородным', 'рожденный свободным'[Гафуров,1972;56]. Это 
слово устоялось в современном казахском языке в значении 'свободный', 
'вольный'. Рассмотрим другое древнее слово иранского происхождения 
afsin. Историко-этимологический анализ этому слова дается у В.И.Абаева: 
« В данном случае нельзя пройти мимо среднеазиатского термина afšin. 
Титул afšin засвидетельствован (главным образом у арабских писателей) 
с VIII-IX вв. … Афшинами назывались правители области Усрушана. 
Последний из них - Хайдар, называемый в арабских источниках просто 
al Afshin и достигший значительной известности как полководец халифов 
Мамуна и Мутасима. Титул afšin засвидетельствован также на согдийской 
почве. Согдийский правитель Гурек в договоре с арабским военачальником 
Кутейбой ибн Муслимом именует себя «ихшид Согда, афшин Самарканда». 
Здесь ясно выступает нарицательное значение слова afšin 'правитель'. 
Поскольку afšin в своей форме носит ясные черты скифского (массагетского) 
происхождения, термин afšin в Согдиане и Усрушане должен рассматриваться 
как заимствование из скифского (массагетского). Мы имеем дело со 
скифским социальным термином, распространившимся по Средней Азии. 
Весьма возможно, что термин afšin восходит к массагетскому матриархату 
и служил первоначально наименованием массагетских правительниц типа 
знаменитой Томирис, а затем из массагетского был заимствован в соседние 
области Средней Азии уже в применении к правителям мужчинам [Абаев, 
1958; 111]. В осетинском языке слова æfsin/æfsinæ имеет значения 'хозяйка 
дома, распоряжающаяся хозяйством, припасами, стряпней, угощением', а 
также 'свекровь'. Этимология казахского слова absin 'старшая из снох по 
отношению к младшей', по всей вероятности, связана с термином afšin 
массагетского матриархата, потому что в традиционной казахской семье 
старшей снохе всегда отводится одно из главных мест и ведущая роль в 
семейной иерархии.
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В современных тюркских языках есть ряд слов, которые подтверждают 
торгово-экономические связи тюрков с иранцами и заимствованные из 
иранских языков. Например, словом sart тюрки в начале называли торговцев, 
прибывших из Индии. А потом, когда пальма первенства в торгово-
экономической сфере перешла в руки иранцев и они установили контроль 
над торговыми путями, этим словом начали называть среднеазиатских 
иранцев, таким образом, слово sart стало означать 'торговец', 'купец', т.е. это 
слово применялось в отношении всех купцов, народов, которые занимались 
куплей-продажей. В более позднее время это слово проникает в монгольский 
язык в значении 'торговец'. Этот факт свидетельствует о том, что контакт 
между тюрками и иранцами основывался не на факторе религии, а на 
торговле [Бартольд, 2002; 109]. 

В современных тюркских языках помимо упомянутых нами терминов 
имеются слова из активной лексики, этимологию которых лингвисты 
связывают с контактом тюрков с древнеиранскими племенами. Например, 
самое жизненно важное слово современного казахского языка nan 'хлеб' 
и слова pada 'стадо', mǽrt 'мужчина' имеются в лексике финно-угорских 
языков с такими же значениями. Например, коми-зыр. ńań, удм. ńań,манс. 
ńăń, хант. ńạń 'хлеб' к др.-ир. *ni-kan  'закапывать, зарывать (в горячую 
золу)'(древнейший способ выпечки хлеба); удм. pudo, коми-перм. poda 'скот' 
от др.-ир. *pāta ; удм. murt, коми-зыр. mort 'человек', 'мужчина' от др.-ир. 
*martiya-. [Оранский, 1979;71]. Масштаб распространения иранских слов 
до Северной и Восточной Европы, видимо, говорит о древности слова, а 
значит и о древности контактов между носителями этих языков.

Сведения о тюрко-иранских контактах имеются в манихейских 
текстах, которые датируются IV-V вв. Дошедшие до наших дней обрывки 
манихейских текстов свидетельствуют, что манихейская литература 
развивалась параллельно на различных иранских и тюркских языках. 
Интересно отметить, что в тюркских текстах встречаются многочисленные 
иранские заимствования, как нигошак (слушатель), бришти (ангел), диндар 
(священнослужитель); а в иранских текстах - лексические элементы 
тюркского языка, как тангри («бог»), для которого имелось достаточно 
своих эквивалентов, или еще менее нужное тагин («еще»). Это явление 
ученые объясняют тем, что миссионерами манихейства часто бывали 
именно тюрки, и поэтому внесение ими таких лексических элементов, 
которые не имеют терминологического характера, легко объясняется их 
языковыми навыками. А термины манихейской религии были на иранском 
языке, поэтому применялись иранские заимствования в тюркском тексте 
[Бертельс, 1960; 88].

В самых ранних памятниках тюркской письменности – орхоно-енисейских 
памятников VI-VIII веков тоже прослеживается тюрко-иранская взаимосвязь 
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в области культуры. Вопрос о происхождении тюркской письменности 
вызвал очень много споров и гипотез у ученых. В начале ХХ века появилась и 
крепко укоренилась версия, утверждающая, что руническое письмо древних 
тюрков является модифицированным вариантом согдийского письма, что 
тюрки переняли его у согдийцев. Некоторые исследователи предполагают, 
что в основе тюркского рунического письма лежит арамейское письмо. 
Интересный априори выдвигает О.Сулейменов, отрицая роль согдийцев 
как посредника межкультурных контактов: «… тюрки-огузы в VII в. до 
н.э. захватили Вавилон и правили в Ассирии 28 лет, а значит, именно они 
там могли познакомиться с арамейским письмом, потому что в то время в 
Ассирии использовали две системы – слоговой клинописью пользовались 
для монументальных надписей, исторических хроник, арамейский алфавит 
использовался в канцелярских и торговых записях. Почти три десятилетия 
употребляя арамейское письмо, понятное населению Ассирии, и такое 
знание арамейского алфавита позволило усовершенствовать, существенно 
доработать протоогузское письмо, которое было, несомненно, алфавитным, 
но, видимо, содержало больше иероглифов, что и заставило тюркских 
грамматистов осуществить реформу своей письменности, существенно 
доработать протоогузское письмо» [Сулейменов, 2002; 164]. Нужно 
полагать, что ученый строит свое суждение на основании определенных 
исторических фактов, положений и требует научного доказательства. 
Есть еще мнение, что данный алфавит является результатом развития 
культуры самих тюркских племен [Айдаров, 1971; 37]. Хотя вопрос о 
происхождении руники еще не решен до конца, их нити однозначно ведут 
к семитской и согдийской культурам. Хотя Г.Айдаров, исследователь языка 
памятников отрицает наличие иранских заимствований в них, это не дает 
право констатировать об отсутствии контактов, язык памятников не может 
полностью содержать весь словарный запас тюркских народов того периода. 
Остается согласиться с О.Сулейменовым, который предлагает качественное 
рассмотрение явлений культур, языков, письменности Древнего Мира 
(Передняя Азия, Малая Азия, Средиземноморья) с привлечением тюркских 
материалов и рассмотрение тюркской древности в общепланетарном, 
в общеисторическом контексте. В последнее время начинают говорить 
об ощутимом вкладе древних тюрков в развитие мировой цивилизации 
[Щербак, 2001. Все это, конечно, дает понять, что все культуры народов 
Средней и Центральной Азии древнего периода «варились в одном котле», 
обогащая друг друга, перенимая друг у друга отдельные элементы.

Возвращаясь к тюрко-согдийским связям, уместно будет вспомнить, что 
о поздних контактах тюрков с ираноязычными согдийцами упоминается в 
словаре Махмуда Кашгари (XI в.), где он пишет о том, что жители городов 
Семиречья, как Исфиджаб, Баласагун, Тараз, были двуязычными и общались 
между собой на двух языках – тюркском и согдийском [Гафуров, 1972; 545]. 
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 Начиная с VIII в. на смену согдийскому - некогда лидирующему языку 
в Средней и Центральной Азии – приходит тюркский и новоперсидский 
языки. Новоперсидский язык имел сильное влияние в этом регионе до 
прихода ислама в VIII в. После прихода мусульманской религии его 
вытесняет арабский язык. Однако, следует отметить, что новоперсидский 
язык продолжал функционировать преимущественно как язык литературы, 
язык поэзии. После завоевания арабами Ирана и Средней Азии роль 
литературного языка выполняет арабский язык. Вхождение Мавераннахра 
в состав Арабского халифата способствовало распространению ислама и 
языка священного Корана – классического арабского языка. Арабский язык 
приобретает статус государственного языка и языка религии, а тюркский 
язык остается языком общения, куда постепенно просачиваются арабские 
слова, в первую очередь, религиозного характера, а затем административные 
термины в небольшом количестве. Арабский язык становится языком 
привилегированного класса, аристократов и образованных людей. Если 
персидский язык был известен как язык литературы и поэзии, то арабский 
стал языком религии и науки. Известно, что великие ученые-выходцы 
из Средней Азии написали свои трактаты на арабском. Расцвет влияния 
арабского языка восходит к Х-ХI векам, когда государственной религией 
Караханидов становится ислам. Но после распада Арабского халифата 
влияние арабского языка начинает ослабевать, сфера его использования 
начинает сужаться, постепенно арабский язык уступает свою позицию 
персидскому языку.

Персидский язык начинает вытеснять арабский язык из сферы 
административного управления и литературы. Исторические и поэтические 
сочинения этого периода, которые дошли до нас, были написаны 
на персидском языке. В языке письменных документов XII-XIII вв., 
сочиненных на персидском, можно заметить смешение тюркских слов. 
О роли персидского языка того периода В.В.Бартольд приводит такой 
интересный факт: «Когда Плано Карпини в 1246 г. уезжал из Монголии, 
ему дали для Папы грамоту, написанную «по-сарацински». В последние 
годы проф. Пельо удалось установить, что в архиве Ватикана до сих пор 
сохранилась эта грамота, написанная на персидском языке. Грамота (дата 
ее – начало ноября 1246 г.) написана настолько безграмотно, что персидский 
язык не мог быть родным языком составляющих ее. Заглавие грамоты 
написано по-турецки, ... встречаются турецкие слова и выражения. Надо 
думать, что составителями грамоты были среднеазиатские купцы турецкого 
происхождения, старавшиеся написать по-персидски, как на принятом в их 
стране литературном языке» [бартольд, 2002; 158]. Приведенный пример 
показывает, что персидский язык выступал в роли литературного языка у 
среднеазиатских тюрков. Составление официальной бумаги на персидском 
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явилось данью традиции и норме, принятых в обществе. И тюрки строго 
придерживались этих правил. 

Образованные тюрки средневековья кроме своего родного языка 
владели еще двумя языками – персидским и арабским. Мусульманский 
ученый Хусам ад-Дин Хамиди ал-Асими Барчынлыги (XIII в.), выходец 
из города Барчынкенд на нижнем течении р. Сыр-Дарьи в совершенстве 
владел тремя языками. По словам знавшего его лично Джемаля Карши, 
его сочинения на арабском были красноречивыми (фāсих), на персидском 
– остроумными (мāлих), на турецком – правдивыми (сахūх). Это было 
первое в мусульманской литературе сопоставление трех литературных 
языков мусульманского мира [Бартольд, 2002; 122]. Другой ученый и 
правитель средневековья Улугбек тоже в совершенстве владел тюркским, 
арабским и персидским языками, сочинял стихи на тюркском и персидском 
[Гафуров, 1972; 487]. Основываясь на эти факты, можно делать вывод, что 
тюрки никогда не были монолингвами, а владели несколькими языками 
– тюркским, персидским и арабским в силу исторических, культурных и 
географических причин. Тем не менее, они не утратили свой родной язык. 
Безусловно, такие качества, как толерантность, открытость, присущие 
тюркским народам, складывались веками благодаря этим контактам.

В XIV-XVI вв. на смену персидскому и арабскому языкам приходит 
среднеазиатский тюркский письменный литературный язык, достигнув 
совершенства, приходит, вытесняя их со всех сфер жизни. Однако, 
следует помнить, что история формирования и становления тюркского 
литературного языка началась задолго до этого, в эпоху Караханидов, 
когда Саманиды потеряли свою власть и правление в Мавераннахре в 999 
г. Тюркский язык хотя был основан на «живом» разговорном языке тюрков, 
все же его лексический состав претерпел сильное влияние арабского и 
персидского языков. Это было особенно заметно в языках жителей городов, 
оседлого населения. Например, 60-90 % языка известного среднеазиатского 
поэта А.Навои составляет арабская и иранская лексика. 

Влияние ирано-арабских языков сохраняет современный казахский язык, 
самый чистый из тюркских языков в отношении иноязычного влияния. 
Сегодня 15-20 % лексики современного казахского языка составляет арабо-
иранская лексика, когда в лексике других оседлых тюркских народов 
Средней Азии их намного больше. Но в силу политических и культурных 
процессов на постсоветском пространстве их количество за последние годы 
заметно увеличилось. Восточные языковые единицы активно используются 
в номинации новых понятий. Арабо-персидские заимствования выступают 
как необходимый материал для создания научной терминологии на 
национальном языке. 
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История тюркских народов достаточно хорошо исследована, о них 
написано большое количество научных монографий, но тюркско-иранские 
и тюркско-арабские языковые контакты разработаны не достаточно полно. 
Из вышеприведенных и систематизированных материалов можно легко 
обнаружить, что эти контакты рассматривались только односторонне, 
много говорится об иранском влиянии, об арабских заимствованиях, а 
влияние тюркской культуры либо не затрагивается, либо затрагивается 
очень поверхностно, не глубоко. В лингвистических работах, посвященных 
проблемам заимствования культурно-исторический аспект проблемы не 
освещается, если даже освещается, то на очень скудных материалах. Не 
секрет, что даже среди ученых лингвистов бытует мнение, что изучение 
этой проблемы не актуально.

До сегодняшнего дня преувеличивалось влияние иранских и 
арабских языков на тюркские языки. При этимологизации слова, как 
правило, обращались к индоевропейскому материалу, видимо, из-за 
разработанности этой семьи языков, тюрко-иранские и тюрко-арабские 
контакты рассматривались односторонне. Для получения более полного, 
проверенного научного результата необходимо изучать обратную сторону 
этих языковых контактов – изучение тюркской лексики в иранских и 
семитских языках. Новый подход требует рассмотрения истории контакта 
тюркского языка с родственными и неродственными, мертвыми и живыми 
языками, с которыми тюркские языки вступали в исторический контакт. 
К таким языкам можно отнести санскрит, языки Малой и Передней Азии, 
индоевропейские языки. Исследование должно проводиться, основываясь 
на чисто академические, объективные материалы, в контексте общемировых 
цивилизаций, не преувеличивая и не принижая другие культуры, не допуская 
предвзятости и тенденциозности. Здесь уместно было бы процитировать 
слова тюркослависта О.Сулейменова: «Качественное рассмотрение 
явлений культур, языков, письменностей, вышедших из ареала Древнего 
Мира (Передняя Азия, Малая Азия, Средиземноморья) не обойдется без 
привлечения тюркских материалов. И тюркология должна подготовиться к 
этому неизбежному повороту – надо привыкать видеть тюркскую древность 
в общепланетарном, а значит в общеисторическом контексте, помня, что 
данные лингвистического, археологического и палеографического анализов 
должны стать основой «историко-культурных соображений», а не наоборот, 
как было принято до сих пор» [Сулейменов, 2002; 117]. 

Принципы научного подхода были изложены тюркологом К.М.Мусаевым 
(Мусаев, 1984). Нужно обратить внимание на то, как изучается проблема 
тюркских заимствований в Иране, в арабских, балканских и других 
зарубежных странах, где историческое присутствие тюркских народов 
запечатлелось в языке. Например, в словарном составе современного 
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персидского языка тюркские слова в количественном отношении стоят на 
третьем месте после арабских и европейских заимствований.

Необходимо выявление общей ирано-арабской заимствованной лексики 
в тюркских языках через проведение сопоставительного анализа, такое 
изучение дает возможность определить историческое время заимствования, 
материал, каналы, через которые они проникли в тюркские языки.

Сегодня, когда пересматривается история отдельных государств, 
концепций в оценках тех или иных исторических процессов и событий, 
изучение проблемы языковых контактов должно проводиться с привлечением 
новых материалов, освещая культурно-исторический аспект вопроса.

Качественное изучение тюркско-ирано-арабских языковых контактов 
дает возможность более полно разработать лексикологию тюркских 
языков или отдельных тюркских национальных языков, предоставит новые 
материалы для составлении толковых и этимологических словарей, работа 
над которыми сейчас уже начата; определить место и роль тюркского 
языка в истории мировых цивилизаций; дополнит исследования процесса 
формирования и становления тюркских литературных языков; предоставит 
материалы для написания капитальных трудов по истории тюркского 
языка; и, наконец, поможет в деле воспитания молодого поколения, даст 
возможность молодежи переосмыслить и понять подлинную историю 
своего народа.
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