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никает даже в деловые бумаги, создаваемые и существующие в 
формате онлайн, значительно облегчая официальные стандарты 
деловой переписки. Именно Интернет оказался той лакмусовой 
бумажкой, которая вскрыла истинную ситуацию с языковой гра-
мотностью массовой аудитории.  
Можно сделать определенные выводы: постояльцы Интернета 

предпочитают свободный язык, над правильностью которого не нуж-
но думать. Для них главное - не форма, а суть сообщения. Конечно, в 
любом случае, чистым язык не будет. Без этих жаргонизмов, сленга он 
станет просто мертвым. И не нужно избавлять сетевой язык от 
средств, придающих эмоциональную окраску. Важно просто не пере-
ступить ту грань, когда текст становится неприличным. 
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Наступивший 2016 год пройдет в Туркменистане под девизом 
«Год почитания наследия, преобразования отчизны. Наследие 
туркменского народа велико и многообразно, оно включает в себя 
несметные сокровища.» 
В священной для всех зороастрийцев книге Авеста упоминается 

страна Моуру, которую персы называли Маргуш. Греческие антич-
ные историки, познакомившиеся с Центральной Азией во время 
восточного похода Александра Великого, для удобства произно-
шения стали называть эту страну Маргианой, и под этим именем 
страна вошла в мировую историческую науку. Первое письменное 
упоминание о стране Маргуш известно уже более 2500 лет. 
Долгое время никто не знал ее точное местоположение.  В середи-

не ХХ в. академик В.В. Струве, опираясь на древние письменные сви-
детельства, доказал, что страна Маргуш, она же Маргиана, находилась 
в бассейне древней дельты реки Мургаб на юго-востоке Туркмениста-
на. В средние века под влиянием арабского языка этот оазис стал на-
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зываться Мервским (Древний Мерв), совсем недавно именовался Ма-
рыйской областью Туркменской ССР, а ныне является Марыйским 
велаятом Туркменистана. Объединяет эти название то, что все они яв-
ляются производными от корня Мург, лежащего в основе названия 
реки Мургаб, в бассейне которой и располагалась страна. 
Мервский оазис (40 км от г. Мары) – одна из самых древних об-

ластей Средней Азии, раньше всех освоивших ирригацию. Поэтому 
неудивительно, что здесь вырос один из крупнейших городов 
древнего мира - Мерв (Маргуш, Маргиана, Мару). Происхождение 
Мерва окутано тайнами, одно известно точно - первые письменные 
упоминания о нем появляются в авестийских летописях примерно в 
VIII-VI вв. до н.э. Летописцы не скупились на яркие эпитеты, на-
зывая его «душой царя», «матерью городов Хорасана», и, наконец, 
«городом, на котором держится Вселенная». Здесь жили и творили 
Омар Хайям, Ас-Самани, Имамаддин-Исфахани и другие великие 
мыслители средневековья. 
Мерв – это кладовая историко-культурных и природных памят-

ников. Наиболе интересные из них это: мавзолей султана Санджара 
Дар-ал-Ахира ( 1140 г н. э.), с именем которого связывают былой 
расцвет Великой империи Сельджукидов, крепости Эрк-Кала, Гя-
ур-кала («Крепость неверных» - так переводится это название),  
Кыз-Кала (представляет собой две небольшие крепости, располо-
жена в оазисе Мерва, возле города Байрам Али). Большая Кыз-Кала 
состояла из двух этажей. На первом этаже располагались пять ком-
нат, а ведущая вниз лестница проходила через аркообразный кори-
дор. Судя по фрагментам второго этажа, он также имел пять ком-
нат, расположенных вокруг внутреннего двора. 
В отличие от Большой Кыз-Калы, Малая Кыз-Кала сохранилась 

гораздо хуже. Благодаря раскопкам, можно судить, что две крепо-
сти были построены по одному и тому же плану. Примечательным 
в строении является то, что ее гофрированные стены сложены из 
необожженного кирпича. Внутри крепости находились жилые и хо-
зяйственные помещения, образуя в центре крепости двор. Для сте-
пи это была очень удобная конструкция: летом здесь всегда было 
прохладно, а зимой тепло. Данное сооружение также использова-
лось в качестве амбара, где хранили урожай, поэтому неудивитель-
но, что крепость могла выдержать и длительную осаду.  

 В настоящее время в стране ведется большая работа по сохра-
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нению для будущих поколений историко-культурных и природных 
памятников, ставших неотъемлемой частью общечеловеческо-
го достояния. Древнейшие поселения первых в мире земледельцев, 
– такие как Джейтун, Анау, Кара-депе, Намазга-депе, Алтын-депе, 
наскальные рисунки Безегли-дере, архитектурные комплексы и от-
дельные сооружения далекого прошлого в Абиверде, Серахсе, на 
берегах Амударьи и в предгорной долине Копетдага, вдоль русла 
Узбоя и в Присарыкамышской дельте, – далеко не полный пере-
чень объектов культурного наследия Туркменистана. Памятники 
Древний Мерв, Куняургенч и парфянские крепости Нисы включе-
ны в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
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Республика Туркменистан – государство в Центральной Азии. 
Соседи Туркменистана на севере – Казахстан и Узбекистан, на юге 
– Иран и Афганистан, на западе через Каспийское море – 
Азербайджан. Площадь Туркменистана 491,210 км2. Ашхабад – 
беломраморная столица Туркменистана. Ашхабад – это не просто 
столица Туркменистана, но и крупнейших промышленный, 
научный и культурный центр страны. В Туркменистане 
расположена самая известная пустыня – Каракумы. 
До 1991 года Туркменистан находился в составе СССР.  27-го 

октября 1991 года Верховный совет Туркменской Советской 
Социалистической республики принял Конституционный Закон «О 
независимости и основах государственного устройства 
Туркменистана». Данным законом в границах территории 
Туркменской ССР было провозглашено независимое 
демократическое государство Туркменистан.  С тех пор, каждый 
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