
1173

РОССИЙСКАЯ ТЮРКОЛОГИЯ НАШИХ ДНЕЙ: 
К СМЕНЕ НАУЧНЫХ ПАРАДИГМ

NASİLOV, D. M./НАСИЛОВ, Д. М.
RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ

ÖZET

Yazar, 20. yy. Rusya Türkoloji tarihini üç bilimsel paradigmanın devir-
teslimi şeklinde ele almaktadır. Paradigma kavramı, bilimsel problemlerin ve 
çözülmekte olan uygulamalı ödevlerin belirli bir modeli olarak anlaşılmaktadır. 
İlk paradigma bilimsel gelişimin Radlov aşamasına uygun düşmektedir (19. 
yüzyılın sonu-1917). İkinci paradigma Sovyetler Birliği’nin mevcudiyeti 
döneminde kurulmuştur (1917-1991). SSCB’nin dağılmasından sonra, yani 
1991’den itibaren yeni üçüncü bilimsel paradigma ise sadece Rusya Türkolojisi 
çerçevesinde şekillenmektedir. Bu paradigmada, yöntembilimsel ilkelerde bazı 
yapısal değişiklik ve dönüşümler gözlemlenmektedir. Ancak, bilimsel öncelikler 
yeniden taksim edilmesine rağmen, vaktiyle A. N. Kononov tarafından belirtilen 
10 yönelim, güncelliğini Rusya Türkolojisi açısından da hâlâ korumaktadır. Son 
onbeş yılda (1992-2007) Türkologlar dikkate değer yeni sonuçlar elde etmişlerdir. 
Bildiride Rusya Türkologlarının en önemli yayınları hakkında somut bilgiler 
verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bilimsel paradigma, Rusya Türkolojisi, üç paradigma.

ABSTRACT

The author argues that the history of Russian Turkology in the 20th century 
revolves around a change in three scientific paradigms. His concept, “paradigm,” 
refers specific models used to solve scientific problems and applications. The 
first paradigm corresponds to the Radlovian developmental stage of science. The 
second paradigm was formed during the life cycle of the Soviet Union. The final 
and latest scientific paradigm has come into being solely within the framework 
of Russian Turkology since the collapse of the USSR, ie. since 1991. In this 
paradigm, structural changes and shifts in methodological principles can be 
observed. However, in spite of the redistribution of scientific priorities, the10 
directions outlined by A. N. Kononov remain urgent for contemporary Russian 
Turkology. In the past fifteen years, (1992-2007), Turkologists have achieved 
impressive new results in their research. In his report, the author gives concrete 
information about the most important publications of Russian Turkologists.
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РЕЗЮМЕ

Автор рассматривает историю российской тюркологии 20-ого века 
как смену трех научных парадигм. Он применяет понятие парадигма как 
определенную модель научных проблем и решаемых прикладных задач. 
Первая парадигма соответсвует радловскому этапу развития науки. Вторая 
парадигма сложилась в период существования Советского Союза. 1991-
ого года после распада СССР формируется новая научная парадигма 
в рамках только российской тюркологии. В этой парадигме проходят 
структурные изменения и сдвиги в методологических принципах. Однако, 
не смотря на перераспределение научных приоритетов, те направления, 
которые наметил в свое время А.Н. Кононов, остаются актуальными и для 
современной российской тюркологии. За прошедшие пятнадцать лет (1992–
2007 гг.) тюркологи добились заметных новых результатов. В докладе 
даются конкретные сведения о наиболее важных публикациях российских 
тюркологов.

Ключевые Слова: Научная парадигма, российская тюркология, три 
парадигмы. 

---

В современном науковедении широко используется понятие «научная 
парадигма». Хотя этот термин интерпретируется учеными неоднозначно, он 
занял свое место в работах по истории научных взглядов в разных сферах 
знания, в трудах о формировании и развитии научных школ, о сложении 
определенных концепций. Признано, что этот термин впервые получил 
определение в работе Томаса Куна, посвященной анализу эволюции ряда 
фундаментальных идей в области теоретической физики (1962 г.). Позднее 
данное понятие было распространено и на другие отрасли науки, в том числе 
и на гуманитарные. Языкознание – одна из гуманитарных наук, в центре 
внимания которых стоит человек и его общественное бытие. В общем 
виде к понятию «научная парадигма» в языкознании можно применить 
его понимание как определенной модели, или совокупности устоявшихся 
взглядов на комплекс рассматриваемых и решаемых научно-теоретических 
проблем в данной области знания. Если приложить такое понимание 
«научной парадигмы» к тюркологии, которая занимает свое место в системе 
лингвистических дисциплин наряду с индоевропеистикой, русистикой, 
иранистикой, семитологией, африканистикой и другими разделами, 
то российская тюркология как самостоятельная, отдельная область 
лингвистики сформировалась во 2-ой половине XIX в.–начале ХХ в. В 
системе тюркологических теоретических взглядов в это время определилось 
несколько направлений, которые мы называем «казанской», «петербургской» 
и «московской» школами, но главной фигурой в данный период был, 
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несомненно, акад. В.В. Радлов, последователи которого работали в каждой 
из указанных школ. В.В. Радлов своими трудами практически определил, 
по общему мнению, основные направления дальнейшего развития в России 
этой отрасли языкознания. Представленные в его работах и в работах его 
учеников и последователей научные подходы составили теоретическую, 
концептуальную базу тюркологической парадигмы. Что касается конкретно 
решаемых задач в рамках данной парадигмы, то это был период первичного 
накопления и научного освоения обширного нового языкового материала, 
извлеченного как из живых тюркских языков и диалектов, так и из 
письменных памятников разных эпох начиная с древнетюркской. А.Н. 
Самойлович определил этот период развития российской тюркологии как 
«радловский период».

 «Радловский период» закончился с революцией 1917 г., коренным 
образом изменившей общественный строй в стране и определившей новую 
идеологическую платформу развития науки. В тюркологии, в частности, 
на основе последней были сформированы задачи так называемого 
«языкового строительства» на просторах образовавшегося Советского 
Союза, которое развернулось с 20-х гг. XX в. Потому можно сказать, что в 
то время в российской тюркологии произошла смена научной парадигмы, 
начался иной этап её развития. Особенности общественного развития и 
фундаментальный сдвиг в состоянии языковой ситуации у тюркоязычных 
народов сформировали новые задачи тюркологии и определили новые 
подходы к решению теоретических и практических вопросов. В этот период 
ведущими учеными в складывавшейся в тюркском языкознании новой 
научной парадигмы стали проф. Е.Д. Поливанов, акад. А.Н. Самойлович 
и их младший коллега проф. Н.К. Дмитриев. Все они так или иначе были 
преемниками научных идей В.В. Радлова.

Теоретики науковедения спорят о том, обязательно ли смена научных 
парадигм характеризуется «революционным переворотом» в концептуальных 
схемах и сопровождается отказом от прежних идей или при смене парадигмы 
вместе с ломкой определенных научных устоев сохраняются лучшие 
достижения предшествующей парадигмы, обновляемые в измененных 
условиях. Нам ближе именно последний подход к пониманию смены 
научных парадигм. Действительно, на примере российской тюркологии 
можно показать, что научная и научно-организационная деятельность 
ведущих тюркологов оказалась прочным звеном, связавшим основные 
тенденции тюркологической научной парадигмы радловского периода с 
советской эпохой, благодаря чему эта линия не прервалась и сохраняется 
в науке до последнего времени. Это обеспечило базу для развития новой 
парадигмы 20–80-х гг. ХХ в., отвечавшей потребностям советского языкового 
строительства (создание письменности, разработка алфавитов, орфографии, 
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формирование новых литературных языков, создание словарей, учебников, 
первых обобщенных описаний языков и их диалектов, изучение фольклора, 
письменных памятников и пр.).

Правда, следует отметить один важный момент в истории нашей 
науки: это произошедший в 50-е гг. ХХ в. отказ от идей акад. Н.Я. Марра. 
Именно тогда проявился научный и организационный талант Н.К. 
Дмитриева, который возродил в отечественной тюркологии сравнительно-
историческое направление и в целом поднял ее развитие на уровень мировой 
лингвистической науки. 

Таким образом, можно сказать, что в период существования Советского 
Союза в тюркологии сложилась определенная система взглядов и 
представлений, в рамках которых были сформированы важнейшие положения 
теоретической грамматики тюркских языков и решались многочисленные 
прикладные задачи. Тюркологическая парадигма приобрела четкую 
структуру, которую акад. А.Н. Кононов представил в виде 10 научных 
направлений: 1) фонетика и грамматика современных тюркских языков; 
2) лексикография и лексикология; 3) диалектография и диалектология; 
4) история формирования тюркских национальных языков; 5) изучение и 
издание памятников тюркской письменности; 6) историческая фонетика 
и грамматика отдельных тюркских языков и сравнительно-историческая 
фонетика и грамматика групп тюркских языков; 7) «алтайская теория» и 
тюркское языкознание; 8) описание тюркоязычных рукописей; 9) история 
отечественной тюркской филологии; 10) библиография отечественной 
тюркологии. Заслугой А.Н. Кононова в этой области является также анализ 
достижений российской тюркологии в рамках рассматриваемой научной 
парадигмы (Кононов, 1968), кроме того он регулярно рассказывал о работах 
тюркологов на международных конгрессах и конференциях, в том числе и 
при каждом своем посещении Турции.

В рамках тюркологической парадигмы 50-80-х гг. ХХ в. указанные А.Н. 
Кононовым направления научных исследований успешно развивались 
не только в традиционных тюркологических центрах страны – Москве, 
Санкт-Петербурге (Ленинграде) и Новосибирске, но и в исследовательских 
учреждениях союзных республик и областей (Казань, Ташкент, Алма-Ата, 
Фрунзе–Бишкек, Ашхабад, Якутск, Чебоксары, Абакан, Горно-Алтайск, 
Нальчик и др.).

Особо хочется выделить достижения российских лингвистов в 
области сравнительно-исторического исследования тюркских языков: 
реконструкция их исторической фонетики и морфологии была реализована 
в трех независимых друг от друга целостных концепциях: А.М. Щербака 
(5 монографий, 1970–1994), Б.А. Серебренникова и Н.З. Гаджиевой (1979, 
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1986), а также группы тюркологов под руководством Э.Р. Тенишева, которая 
опубликовала 6 томов под общим названием «Сравнительно-историческая 
грамматика тюркских языков» (1984–2006). В то же время проводилось в 
историческом аспекте исследование конкретных грамматических категорий: 
падежа (Г.Ф. Благова), глагола (Э.В. Севортян, И.В. Кормушин), структуры 
предложения (Н.З. Гаджиева). 

Помимо работы общетюркологического плана шло изучение истории 
отдельных тюркских языков или истории их частных грамматических 
категорий – узбекского (У. Турсунов, Ш. Шукуров, Э.Фазылов, С.Н. Иванов, 
Х.Г. Нигматов), азербаджанского (М. Ширалиев, М. Рагимов, Х. Мирзазаде, 
Э. Демирчизаде, Э.В. Севортян, А. Ахундов), туркменского (З. Мухамедова, 
С. Ахаллы, М. Хыдыров), турецкого (П.И. Кузнецов, Э.А. Грунина, В.Г. 
Гузев,), чувашского (Л.С. Левитская, В.Г. Егоров), карачаево-балкарского 
(М. Хабичев, А.А. Чеченов), якутского (Е.И. Убрятова, Е.И. Коркина), 
саларского и сарыг-уйгурского (Э.Р. Тенишев) и др. 

В области исторической лексикологии и лексикографии создавались 
исторические и этимологические словари (Э.Фазылов, В.Г. Егоров), 
большим научным достижением явилось составление многотомного 
«Этимологического словаря тюркских языков (Э.В. Севортян и др.) и 
издание «Древнетюркского словаря» – первого в мировой тюркологии свода 
древней лексики. В эти годы продолжалось составление нового поколения 
двуязычных словарей, которые впервые (после известного словаря В.В. 
Радлова) отразили лексическое богатство всех тюркских языков нашей 
страны. Продолжалось изучение диалектов тюркских языков и обобщение 
результатов диалектологических исследований («Атлас тюркских 
диалектов» и его региональные варианты). 

Тюркологи обратились также к углубленному изучению языка 
письменных памятников разных эпох начиная с древнетюркских текстов 
(А.Н. Самойлович, С.Е. Малов, А.Н. Кононов, И.А. Батманов, В.М. Насилов, 
А.К. Боровков, Э. Наджип, С.Н. Иванов, Э.Р. Тенишев, З. Мухаммедова, Э. 
Фазылов, А. Чайковская, Д.Д. Васильев и др.), причем были изданы многие 
древние и старотюркские тексты. Таким образом, в области изучения языка 
письменных памятников современная мировая тюркология располагает 
мощной фактологической базой, которая сложилась в результате усилий 
российских востоковедов, а также проведенной исследовательской работы 
тюркологами, прежде всего Турции и Германии.

В 50–80 гг. ХХ в. в России были разработаны комплексные грамматические 
описания многих тюркских языков, представленные как отдельными их 
грамматиками (татарский, башкирской, казахский, якутской, туркменской, 
узбекской, хакасской, каракалпакской, ногайской, гагаузской и др.), так и 
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описанием отдельных ярусов языка – морфологии, синтаксиса, лексики. На 
фоне этих фундаментальных достижений более скромными представляются 
результаты работы в сфере теоретической грамматики тюркских языков и 
их типологии; здесь мы видим только редкие разработки, среди которых 
в первую очередь следует упомянуть, на наш взгляд, публикации Н. 
А. Баскакова, Б. А. Серебренникова, С. Н. Иванова, Г. П. Мельникова, 
М. А. Черкасского, Ф. А. Ганиева, Э. А. Груниной, В. Г. Гузева, И. В. 
Кормушина, Д. М. Насилова. Кстати, следует заметить, что модные в 50–
70-е гг. теоретические течения в общем языкознании (типа структурализма 
в его крайних проявлениях и генеративной грамматики) практически 
не нашли отражения в работах российских тюркологов, они опирались 
на традиционные методы сравнительно-исторической грамматики и на 
структурно-описательные приемы интерпретации языковых фактов. В 
то же время именно российские филологи впервые показали образцы 
лингвотекстологических исследований и функционально-стилистического 
анализа текста тюркских памятников (А. Н. Самойлович, Э. Р. Тенишев, Г. 
Ф. Благова, И. В. Стеблева). 

Особых успехов в этот период добились лингвисты в области решения 
прикладных задач тюркологии, достаточно полное представление о которых 
можно получить из указанной работы А.Н. Кононова и библиографического 
справочника Г. Хазаи (Кононов, 1968; Hazai, 1960). 

Весь указанный в самом обобщенном виде комплекс научных и 
научно-прикладных исследований обеспечивал высокий статус и 
признание тюркологии времен «советской» научной парадигмы в мировом 
востоковедении. В рамках бывшего Советского Союза тогда сложилось 
устойчивое общее тюркологическое научное пространство (подобно 
тому, как мы говорим об экономическом пространстве или о культурном 
пространстве в определенном регионе), а коллектив ученых-тюркологов 
представлял собой дружное сообщество близких единомышленников, 
которое определялось общей идеологией и стабильной научной платформой. 
Идейному объединению тюркологов способствовали обмен мнениями 
на регулярных тюркологических конференциях и симпозиумах, а также 
издание общесоюзного теоретического журнала «Советская тюркология» 
(см.: Сарыбаев, 1989); общая координация деятельности тюркологов 
страны осуществлялась Комитетом тюркологов при Отделении литературы 
и языка Академии наук, его возглавлял бессменно А.Н. Кононов. Этот 
Комитет провел 5 Всесоюзных и Международных конференций, состоялось 
15 ежегодных пленумов Комитета по актуальным научным проблемам 
тюркологических исследований, в различных центрах при участии членов 
Комитета прошли десятки конференций, симпозиумов, коллоквиумов.
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Общественно-политические и социально-экономические изменения, 
произошедшие в стране после 1991 г., когда перестала существовать 
единая страна – Советский Союз, сказались отрицательным образом и на 
судьбе тюркологии, поскольку первым оказалось разрушенным единое 
научное пространство. Дружная семья советских тюркологов разбрелась 
по замкнутым «национальным квартирам», в результате на многие 
годы прервались научные контакты, заглох обмен литературой, научной 
информацией, перестал выходить общий журнал «Советская тюркология», 
остановилась деятельность Советского комитета тюркологов. Хотя в 1992 
г. союзный Комитет тюркологов был трансформирован в Национальный 
комитет тюркологов Российской Федерации (позднее – в Российский 
комитет тюркологов), его организаторская деятельность при отсутствии 
финансирования стала практически номинальной. Именно с начала 90-х гг. 
можно говорить о российской тюркологии, уже существующей отдельно 
от тюркологий других независимых государств, которые организовались в 
Содружество независимых государств. 

Все эти события повлекли за собой, естественно, серьезные изменения 
в структуре тюркологической научной парадигмы. Так, например, тот 
компонент парадигмы, а именно – создание и развитие национальных 
литературных языков, который в 50–80-е гг. оценивался преимущественно 
в плане достижений советской национальной и языковой политики и в 
последние десятилетия был на периферии тюркологической проблематики, 
вдруг оказался необычайно востребованным в новых социальных условиях 
как на федеральном уровне, т.е. Российской Федерации в целом, так и на 
региональном, т. е. в республиках в составе Российской Федерации. Это 
связано с принятием в республиках России законов о языках, в которых 
титульные языки провозглашены государственными языками, отсюда 
вытекают новые задачи развития функциональности литературных языков, 
внедрение их в образовательную практику, решение проблем двуязычия и 
т.п (Алпатов, 1997). Здесь мы видим как бы возвращение ситуации к 30-м 
гг. ХХ в., когда шло языковое строительство в регионах бывшего Союза. В 
рамках уже российской тюркологии изменились также и границы языкового 
поля, поскольку интересы ученых сосредоточились в основном на тюркских 
языках народов, проживающих в самой России.

Изменение структуры российской тюркологии, выдвижение новых 
научных задач, поиски актуальных решений не стали только внешним 
преобразованием научной парадигмы. Указанные перемены совпали также 
с концептуальными сдвигами, происходящими в мировой лингвистике 
в целом и, естественно, в теоретических взглядах на проблемы общего 
языкознания у российских филологах. 80–90-е гг. ХХ в. характеризуются 
интенсивным развитием новых направлений в описании и интерпретации 
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языковых фактов. Среди них можно назвать функционально-семантическое 
направление, ставшее популярным в отечественной лингвистике после 
работ А.В. Бондарко и его школы функциональной грамматики, развитие 
типологических исследований, прагматический анализ языка, логический 
анализ языковых данных, модернизация и развитие различных направлений 
семасиологии, расширение методов моделирования морфолого-
синтаксических структур, интенсификация социолингвистических 
описаний и пр. Эти методологические изменения сказалось на подходах 
тюркологов к своему материалу, на методах и приёмах лингвистического 
анализа. Заметим, что в отечественной лингвистике указанные процессы 
затронули в первую очередь такие отрасли языкознания, как русистика 
и индоевропеистика, и затем распространились в тюркологии, финно-
угроведении и кавказоведении, поскольку для последних примером и 
образцом были именно первые два направления. 

Таким образом, структурные и концептуальные изменения в 
тюркологической научной парадигме, перемещение задач и поиски новых 
практических решений позволяют говорить о том, что современная 
тюркология в России переживает процесс смены научной парадигмы и что 
эти факторы определяют состояние российской тюркологии, как, впрочем, и 
в других странах Содружества независимых государств (СНГ). Однако, хотя 
в тюркологической парадигме произошло структурное перераспределение 
научных приоритетов, те направления, которые наметил в свое время 
А.Н. Кононов, остаются актуальными и для современной российской 
тюркологии. За прошедшие пятнадцать лет (1992–2007 гг.) тюркологи 
добились заметных новых результатов. 

Продолжились и продолжаются исследования по сравнительно-
исторической грамматике тюркских языков. В эти годы вышли из печати, 
например, последние три части коллективного труда «Сравнительно-
историческая грамматика тюркских языков» – «Лексика» (1997, 2001), 
«Региональные реконструкции» (2002 г.) и «Пратюркский язык-основа. 
Картина мира пратюркского этноса по данным языка» (2006). Так было 
завершено шеститомное построение модели пратюркского состояния языка, 
работа над которой в Институте языкознания Академии наук началась еще 
в 50-е гг. по инициативе Н.К. Дмитриева. Данная пратюркская модель 
характеризуется тем, что она охватывает все ярусы пратюркского языка – 
лексику, фонетику, морфологию и синтаксис, здесь также впервые в науке 
сделана попытка восстановить некоторые фрагменты пратюркской картины 
мира, дополненные данными о хронологии распада тюркской языковой 
семьи и материалами о ранних контактов тюрок с другими народами. Как 
первый опыт, эта работа, возможно, вызывает много вопросов и нареканий, 
однако она совершенно определенно демонстрирует высокий уровень 
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развития современной тюркологии и достижения, прежде всего, российских 
тюркологов, которые взялись за решение столь сложной и объёмной задачи. 
Кроме общетюркских построений российскими тюркологами выполнены 
работы по истории отдельных тюркских языков, среди них назовем, 
например, монографии «Историческое развитие якутского консонантизма» 
Н.Н. Широбоковой (2001), «Историческая фонетика карачаево-
балкарского языка» А.А. Чеченова (1996), «Ранние тюркско-монгольские 
языковые связи (8-14 вв.)» и «Тюркско-монгольские языковые контакты 
в истории монгольских языков» А.М. Щербака (1997, 2005). Шла работа 
над этимологическими словарями: появилось три очередных выпуска 
«Этимологического словаря тюркских языков» (1997, 2000, 2003) и три 
тома «Этимологического словаря тувинского языка» (2000, 2002, 2004) Б.И. 
Татаринцева. К этим работам примыкают такие публикации по языку ранних 
тюркских памятников, как монографические исследования И.В. Кормушина 
«Тюркские енисейские эпитафии: Тексты и исследования» (1997) и «Древние 
тюркские языки» (2004), Л.Ю. Тугушевой «Раннесредневековый тюркский 
литературный язык» (2001), А.М. Щербака «Тюркская руника» (2001), И.Л. 
Кызласова «Рунические письменности евразийских степей» (1994), В.М. 
Яковлева «Ырк битиг: Древнетюркская гадательная книга» (2005), А.П. 
Григорьева «Сборник ханских ярлыков русским митрополитам» (2004), Ф.М. 
Хисамовой «Татарский язык восточной дипломатии России: XVI–начало 
XIX вв.» (1999), Ф.Ш. Нуриевой «Исторические и лингвистические условия 
формирования тюрко-татарского литературного языка золотоордынского 
периода» (2004). 

Появились интересные исследования по морфологии тюркских языков, 
например: Ф.А. Ганиев. «Татарский язык: Проблемы и исследования» 
(2000), «Современный татарский литературный язык: суффиксальное 
и фонетическое словообразование» (2005); Н.Э. Гаджиахмедов. 
«Словоизменительные категории имени и глагола в кумыкском языке» 
(2000); И.В. Шенцова. «Акциональные формы глагола в шорском языке» 
(1997) и по синтаксису, например: К.М. Мусаев. «Синтаксис караимского 
языка» (2004); среди этих публикаций следует указать, прежде всего, работы 
в русле новосибирской синтаксической школы, опирающейся на систему 
синтаксического моделирования: Н.Н. Ефремов. «Полипредикативные 
конструкции в якутском языке» (1998), Т.Н. Боргоякова. «Способы 
выражения временных отношений между двумя событиями (на 
материале хакасского языка)» (2002), Л.А. Шамина. «Полипредикативные 
синтетические предложения в тувинском языке» (2001), Л.А. Шамина и 
Ч.С. Ондар. «Глагольные аналитические конструкции с первым причастным 
компонентом» (2003).

В новосибирской фонетической лаборатории все эти годы не прекращалось 
изучение фонетических систем тюркских языков и диалектов, прежде всего 
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Сибири. Были выполнены описания диалектных систем якутского (М.С. 
Воронкин), тувинского (К-о.А. Бичелдей), хакасского и др. языков.

В тюркологических центрах республик продолжалась словарная работа, 
в результате которой появились новые издания двуязычных и толковых 
словарей татарского, башкирского, тувинского, хакасского, карачаево-
балкарского и ряда других тюркских языков; очень интересны «Морфемный 
словарь алтайского языка», изданный под редакцией Л.Н. Тыбыковой (2005) 
и когнитивные словари, например: «Русско-башкирский функционально-
когнитивный словарь. Сфера говорить» (2003) или «Топонимический 
словарь Тувы» (2004), составленный Б.К. Ондар. Тюркскую лексикографию 
сопровождала также интересная лексикологическая работа, отраженная, 
скажем, в монографиях Ф.Г. Миннулина «Глаголы татарского языка и их 
лексикографирование» (2004) или Р.А. Тадиновой «Именные тюркизмы в 
северокавказских языках» (2006).

Линия алтаистических исследований представлена рядом 
фундаментальных трудов, среди которых назовем трехтомный 
«Этимологический словарь алтайских языков» (2003), составленный 
С.А. Старостиным, А.В. Дыбо и О.А. Мудраком, монографии А.В. Дыбо 
«Семантическая реконструкция в алтайской этимологии. Соматические 
термины – плечевой пояс» (1996), С.Л. Чарекова «Функционально-
смантическая эволюция суффиксов в алтайских языках» (2000) и «Очерки 
формирования и эволюции категории глагола в алтайских языках» (2000). 

Совершенно очевидно, что в данном ограниченном обзоре невозможно 
отобразить всю панораму современного состояния российской 
тюркологической научной парадигмы: она разносторонняя и многогранная. 
Важно отметить, что те её изменения, которые произошли после 1991 г., 
в целом благотворно сказались на всех направлениях тюркологических 
исследований, а обращение к новейшим методологическим течениям 
мировой лингвистики и применение соответствующих прогрессивных 
методов изучения языкового материала укрепило теоретические позиции 
отечественных тюркологов. В то же время были сохранены те направления 
и подходы, которые и ранее выделяли российскую тюркологию на фоне 
мировой тюркологии. Это, на наш взгляд, свидетельствует о том, что 
указанные научные принципы, проверенные временем, оказались базовыми 
для данной отрасли языкознания и соответствуют актуальным проблемам 
научных исследований. 

Поэтому одной из важных задач российской тюркологии является 
сохранение, развитие и совершенствование в рамках всей страны общего 
научного пространства, объединение усилий всех тюркологов на решение 
актуальных и первостепенных вопросов изучения тюркских языков, их 
истории. 
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Еще одна, не менее насущная задача российских тюркологов состоит 
в восстановлении общего информационного пространства с учеными–
тюркологами стран СНГ. Это необходимо сделать, памятуя не только о 
былых тесных связях, но и о том, что и российская тюркология, и тюркология 
в странах СНГ – это только части единой науки о большой семье тюркских 
языков и что тюркология в целом – это необходимая и неотъемлемая 
составляющая мировой лингвистики.

История российской тюркологии в ХХ в. показывает, что она прошла 
через смену трех научных парадигм, в той или иной степени связанных 
с меной её методологиче ских оснований и различной оценкой научных 
задач и методов их реше ния, однако на протяжении всего века сохранялся и 
некий методологический стержень, благодаря которому данная наука вошла 
в общемировую лингвистическую научную пара дигму ХХI в. без особых 
потерь и занимает в ней подобающее место. 
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