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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР
(НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА)
Статья посвящена к вопросу влияния процесса глобализации на развитие языков и культур.
В данном случае углубленно рассматривается глоттометрия (социальной вес), т.е. возвышение
социальной значимости узбекского языка в условиях глобализация
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The article is devoted to the question of the inﬂuence of globalization on the development of
languages and cultures. Glottometriya (social weight) is deeply considered in this case, i.e. increasing
social importance of the Uzbek language in globalization.
Keywords: globalization, language world, the languages of small nations and ethnic groups, the
United Nations, the parameters of language vitality, glottometriya, people, spiritual heritage, writing,
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ам известно, что конец ХХ и
начало ХХI веков ознаменовались в мире резко усилившимся процессом глобализации. Мировое сообщество переживает сложный этап
всех общественных процессов, что
обусловлено, в частности, и развитием информационных технологий.
Глобализация охватила экономическую, политическую и культурную
сферы общества. Данный феномен
обсуждается во всех областях современной науки: коммуникативистике,
социологии, культурологии, политологии, информатике и, конечно, в
лингвистике.
В русле рассматриваемой проблемы можно остановиться на двух
основных аспектах глобализации: с
одной стороны - это гомогенизация
жизненного мира, приверженность
общим
культурным
ценностям,
стремление все универсализировать,
с другой - естественно, растущая
взаимозависимость, интеграция отдельных форм общественного сознания, когда под воздействием процессов глобализации формируется
единый, целостный универсальный
социум. Влияние глобализации на
языковую картину мира позитивно
и отрицательно. Языкам больших
народностей растёт каждодневная
потребность, а малые на стадии исчезновения.
По поводу данного явления известный учёный по философии языка К.Ханазаров считает, что «глобализация является объективным про-

цессом, отнюдь не ставящим перед
собой цели наносить ущерб существующим языкам. Однако она своим ускорением и расширением подрывает основу под языками, смывает
почву, на которой держатся тысячи
языков и прежде всего языки малых
наций, народностей, племен и этнических групп»1.
С целью сохранения языков малых
наций и народностей со стороны ООН
принимались несколько международных нормативных актов и деклараций.
В принятых документах свидетельствуются об осознании на глобальном
уровне важности проблемы сохранения малых языков. В числе этих актов:
• Венская декларация, принятая
на Всемирной конференции по правам человека (1993 г.) и утверждающая право «членов национальных и
других меньшинств на использование
своего родного языка» (ст. 19);
• Призыв Генеральной Ассамблеи ООН уделять большее внимание
многоязычию (декабрь 1999 г.);
• Резолюция 52/262 (часть 2)
Генеральной Ассамблеи ООН, акцентирующая внимание на сохранении и
защите всех языков;
• Доклад Генерального секретаря ООН на 58-й сессии (2003 г.) о
мерах по защите, распространению и
сохранению всех языков мира.
Важность языкового многообразия и его распространения подчеркивается и в § 52-53 «Декларации
принципов», принятой Всемирным
саммитом по Информационному

обществу в Женеве (декабрь 2003 г.).
Большинство этих текстов посвящено
возможным индивидуальным правам
для прав групп и целых народов на
использование национальных языков
международные стандарты и меры по
их защите разработаны пока в существенно меньшей степени.
В условиях глобализации роль и
функционирование узбекского языка значительно расширились. После
придания статуса государственного
языка узбекский язык стал функционировать в общественно-политических сферах, науке, образовании,
техники и технологии, производстве, дипломатии и т.д.
В условиях глобализации, несомненно, возникает вопрос, связанный
с жизнеспособностью языка. Какие
параметры существует жизнеспособности языка? Сегодня учёные придерживаются к следующим параметрам
живучести языка:
• Абсолютное число говорящих;
• Отношение числа говорящих
на данном языке к общей численности
этнической группы;
• Изменения областей использования языка;
• Новые сферы использования
языка;
• Средства массовой информации;
• Учебные материалы и уровень
грамотности на данном языке;
• Образование на национальном
языке играет существенную роль в его
жизнеспособности.

1 http://mytashkent.uz/2010/12/09/globalizatsiya-i-perspektivyi-yazyikov/
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1.

Название узбекского
языка
Древнетюркский язык

2.

Старотюркский язык

XI-XII века

3.

Староузбекский язык

XIII-XVI века

4.

Новый узбекский язык

5.

Современный узбекский
литературный язык

XVII-XX века
С 30-х годов XX века до
настоящего времени2

№

Поскольку уровень грамотности
тесно связан с социальным и экономическим развитием. Для этого необходимы учебные и электронные ресурсы
по разным отраслям науки, учитывающие все возрастные группы и всех
уровней владения языком;
• Правительственная и официальная позиция и политика по отношению к языку, включая официальный статус и использование языка;
• Отношение к языку членов соответствующей этноязыковой группы
• Уровень документированности
данного языка.
Исходя из вышеуказанных параметров, попытаемся проанализировать узбекский язык. Узбекский язык
имеет свои древние XV вековые исторические корни, богатое научно-теоретическое наследие. Узбекский язык
прошёл долгий исторический путь
развития:
В процессе исследования разносторонне анализируя развитие узбекского языка, определили его социальной вес (глоттометрия), исходя из его
выполняемых функций внутри республики. Глоттометрия как направление
в лингвистике пока не разработано,
наметены некоторые штрихи, через
неё мы определили факторы, которые,
возможно, приведут узбекский язык,
как языка межэтнического и распространенного.
При помощи этих факторов определились проблемы, связанные для
дальнейшего развития узбекского
языка:

Периоды
VII-X века

• повышение рейтинга узбекского языка;
• повысить степень используемости в качестве языка интернет (т.е.
создание множество веб-сайтов на
узбекском языке, программы переводчиков);
• узбекский язык в качестве
языка информации (перевести на
иностранные языки произведения известных узбекских классиков и другие
произведения, отражающие национальные ценности).
Первым параметром, измеряемый
в глоттомерии, является территориальная распространенность узбекского языка. Для этого необходимо
обратить на следующую таблицу. В
ней указано приблизительное количество проживающих узбеков по странам.
По сведениям государственного
комитета статистики Республики Узбекистан население республики на 1

июля 2012 года составило – 29, 735
700 миллионов3. С точки зрения научного прогнозирования можно сделать
вывод, что население Узбекистана
возрастёт к 2015 годам до 36,333 миллионов людей.
Если анализировать данные сведения с точки зрения языка, то можно
повысить рейтинг узбекского языка не
за счёт представителей самой нации, а
изучающих в качестве второго языка.
2) Степень имеющихся культур-

ных, научных и технологических достижений.
Нам известно, Узбекистан издревле считался одним из очагов
восточной цивилизации. Республика имеет богатое духовно-культурное наследие мыслителей и ученых
известных миру. И на сегодня она
является страной, имеющая в определённой степени научных и технологических достижений. Если анализировать с точки зрения исследования, то наше духовно-культурное
наследие в основном переведены на
языки СНГ, а на иностранные языки
– английском, немецком, французском, японском, китайском и других
языках в малом количестве или не
имеется. Учитывая вышесказанное
надо усовершенствовать переводческие школы.
В настоящее время необходимо
усовершенствовать науку и технологию. Поскольку Узбекистан является

2 Периодизация узбекского является сложным процессом. В процессе исследования мы выяснили, что сведения о периодизации
узбекского языка даны по-разному в источниках. Поэтому пришлось сведения обобщить условно. - Смотрите: Г.Абдурахмонов
Г.Ходжаева Современный узбекский язык.-Т.Укитувчи2003.-с.268-273; Нурманов и другие. Современный узбекский литературный язык..-Т.: «Узбекистан», 2005.-С.33-41.
3 http://www.anons.uz Скоро будет нас 30 миллионов. Численность постоянного населения Республики Узбекистан на 1 июля
текущего года превысила 29,7 млн человек.

4

1
2
3
4
5
6
7
8

VI-IV века д. н. э.
V-VIII века
VIII-XIII века
конец I тыс. до н.э. – XIII века
с XIII века по 1929 года
с 1929 по 1939 года
с 1940 года по настоящее время
с 1995 года

богатой страной, в её недрах найдены все элементы Менделеевской системы. В республике для её освоения
необходимо создание новой технологии, а также участие в зарубежных
партнёров, привлечение зарубежных
специалистов, открытие совместных
предприятий - возможно, приведут к
развитию узбекского языка в сфере
производства, и это может послужить
почвой для повышения её рейтинга
среди межэтнических и распространенных языков.
3) Степень распространенности
религиозной литературы и древних
письменностей.
Центральная Азия является родиной религиозного учения «Авесто»,
также с центром Исламской культуры.
В течение своей истории узбекский
народ пользовался различной письменностью, например,
Известно, что узбекское национальное духовное наследие создано
на трёх письменностях и трех языках.

Авесто
Орхуно-Енисей
турецкий (уйгурский)
согдийское
арабской
латиницей
кириллицей
латиницей

Следовательно, необходимо перевести духовное наследие, созданное на
арабском, персидском и староузбекском языках на узбекский язык, и информацию о них необходимо внести в
Интернет во всемирную энциклопедию Википедию. Поскольку информации в Википедии на самом развитом
английском языке составляет около 3
миллионов страниц, а в целом в сети
Интернет около 313 млрд. страниц,
т.е. примерно равно к 68,4%.
4) Степень потребности узбекского языка в сети Интернет
С целью определения степени потребности всех языков в сети Интернет, мы обратились к рейтингу иностранных языков, исследованный
Рунетом. Для ответа на вопросы,
“какие иностранные языки сегодня,
популярны и каково их востребованность?” “Есть ли востребованность
узбекскому языку?” попробуем воспользоваться данными «Яндекса».
Исходя из опросов страницы Рунет в

течение месяца среди развитых языков:
• узбекским языком интересуются 850 человек, и занимает 28 место;
• с требованием переводчика узбекского языка опрашивают 223 человек, и занимает 32 место;
• среди самых распространенных языков узбекский язык занимает
53 место.
Таким образом, в системе Интернет следует создать множество вебсайтов, касающихся всех сфер общественной жизни, а также создание
переводческих программ с получения
информации о культуре узбекского народа для представителей других национальностей.
5) Интеллектуальный потенциал республики
Узбекистан среди стран Центрально-Азиатского региона является
одним из крупных научных центров.
Она имеет сильный научно-духовный
потенциал. В настоящее время республика имеет:
• Академию наук, Академия государства и строительства общества при
Президенте Республики Узбекистан;
• Академию Маъмуна;
• свыше 120 научно-исследовательских институтов;
• свыше 60 высших учебных заведений.
• В период 2007-2010гг. учеными АН РУз получены следующие важнейшие научные результаты мирового
уровня:
• в области астрономии – исследованы объекты галактик и Вселенной и впервые в астрономической
науке суверенного Узбекистана обнаружена новая малая планета, который
присвоено имя «Самарканд» Международным астрономическим союзом в
штате Гарвард.
• в области физики - получены
новые полупроводниковые наноматериалы, в том числе на основе кремния
создана теория оптических солитонов
в конденсированных системах;
• в области супрамолекулярной
химии - открыто новое явление, устанавливающее связь между строением
и условиями образования полиморфных комплексов;
• в области генной инженерии
- впервые в мировой практике мето-
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