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ОТ РЕДАКЦИИ 

EDITORIAL PREFACE 

Уважаемые читатели! 

Шестой номер журнала «Социолингвистика» посвящен теоретическим и прикладным 

проблемам социолингвистики. В состав номера вошли статьи, написанные как состоявшимися 

учеными, так и молодыми исследователями − выпускниками магистерской программы 

«Языковая политика в условиях этнокультурного разнообразия» НИУ ВШЭ. Их работы 

представлены в разделе «Трибуна молодого ученого». Статьи затрагивают широкий спектр 

социолингвистических тем от экспериментальных исследований и языковой политики в 

национальных республиках России до языковых конфликтов в сфере интернет-коммуникации 

и культурно-языковой адаптации иностранных студентов. Также в выпуске отражены и 

некоторые общие проблемы социолингвистики, в том числе вопрос о соотношении языковых 

практик и идентичности, и проблемы языкового сдвига. 

Предлагаемый вниманию читателей номер начинается со статьи Леноры Гренобль, 

посвященной проблематике языкового сдвига, рассмотренной через призму носителей языка. 

В статье предлагается сосредоточить внимание на процессах языкового сдвига в контексте  

различных типов говорящих в сообществах, переживающих языковой сдвиг. Актуальность 

документирования и описания языков с относительно небольшим количеством пожилых 

носителей заставила лингвистическое сообщество сосредоточиться почти исключительно 

на таких группах, игнорируя более крупные речевые сообщества на более раннем этапе сдвига. 

Таким образом упускается из виду широкий диапазон типов говорящих в ситуации языкового 

сдвига. 

Важную нишу в социолингвистических исследованиях занимает изучение языкового 

поведения в разных возрастных когортах. В связи с этим интересен феномен старения и то, 

каким образом этот процесс отображается в языке. В статье Л.А. Пашиной представлен обзор 

существующих исследований в области социолингвистики старения – новой области науки, 

пограничной для лингвистики, социолингвистики, социологии, психолингвистики, психологии 

и когнитивных наук. Автор анализирует причины востребованности геронтолингвистической 

проблематики, приводятся доводы, обосновывающие важность изучения коммуникативных 

особенностей пожилых людей при помощи методологического аппарата социолингвистики 

старения. 
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  Раздел «Языковая политика» этого выпуска как и обычно посвящен актуальным 

вопросам языковой политики в России − одного из фокусов интереса для отечественной 

социолингвистики. Целью статьи Константина Замятина является изучение формирования 

языковой политики в республиках России через призму идеологий, интересов и институтов. 

Детально представлено формирование политики диахронически, сравниваются советский и 

постсоветский периоды и исследуется связь между политикой и ее средой на различных 

этапах. Рассматриваются синхронные политики в республиках. Анализ количественных и 

качественных данных по республикам Северо-Запада, Поволжья и Урала позволяет показать, 

что взаимодействие акторов по «языковому вопросу» характеризовалось не столько 

конфликтом интересов, сколько конфликтом идеологий, который выражался 

в «националистском» и «демократическом» дискурсах и питал их. Подъем идеологий привел 

к изменению общественного и политического строя, в том числе формированию языковой 

политики. 

  Другая перспектива изучения языковой политики в России представлена в статье 

А.М. Рыжкова, Э.О. Петровой и А.В. Влахова, которая затрагивает тему локальных 

идентичностей в российско-скандинавском приграничье. В фокус исследовательского 

внимания попадает взаимодействие между идентификационными стратегиями различных 

групп населения региона и языковой средой. Понятие языковой политики, которое 

используется в статье, включает в себя широкий спектр практик, убеждений, стратегий 

языкового планирования и взаимодействия, связанных с лингвистической средой приграничья. 

  Отдельное место в номере занимают статьи, представляющие исследования 

выпускников-магистрантов программы «Языковая политика в условиях этнокультурного 

разнообразия», которая реализуется на факультете гуманитарных наук НИУ ВШЭ. Статьи 

покрывают различные аспекты социолингвистики: типологию языковых и этнических 

конфликтов на постсоветском пространстве в интернет-коммуникации на примере социальных 

сетей ВКонтакте, Facebook, YouTube (Р.Ф. Баязитова); языковую политику в сфере 

образования на территориях проживания коренных народов Красноярского края 

(А.А. Горностаева); проблемы социолингвистической адаптации студентов из Китая, 

обучающихся в московских университетах (М.В. Малышева). 

Мы надеемся, что результаты научных трудов, представленные в шестом номере 

журнала, будут интересными и полезными для читателей. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИОЛИНГВИСТИКИ 

THEORETICAL ASPECTS OF SOCIOLINGUISTICS 

УДК 81’272 DOI: 10.37892/2713-2951-2021-2-6-9-38 

СОЦИОЛИНГВИСТИКА И ЯЗЫКОВОЙ СДВИГ: К ПОНИМАНИЮ ПРОЦЕССОВ 
СДВИГА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ НОСИТЕЛЕЙ 

Ленора Гренобль 
Университет Чикаго, США 

Изучение языкового сдвига, замена одного языка другим в сообществе или подгруппе 
речевого сообщества, является темой для социолингвистического анализа: сдвиг почти всегда 
является результатом социальных факторов. В статье анализируется процесс языкового 
сдвига на основе изучения различных типов говорящих в сообществах, переживающих 
языковой сдвиг. 

Преобладающая реакция лингвистов на массовый глобальный языковой сдвиг – 
необходимость документирования языков. Необходимость в документировании очевидна, но 
есть и непреднамеренные последствия, в том числе и валоризация «последних» носителей 
языка, поощрение языкового пуризма и обесценивание «неполных» носителей, эритажников и 
изучающих язык как второй (Я2 или L2), которые во многих сообществах представляют 
будущее языка. Актуальность документирования и описания языков с относительно 
небольшим количеством пожилых носителей заставила лингвистическое сообщество 
сосредоточиться почти исключительно на таких группах, игнорируя более крупные речевые 
сообщества на более раннем этапе сдвига. Таким образом упускается из виду широкий 
диапазон типов говорящих при языковом сдвиге. В результате, с социальной точки зрения, мы 
не занимаемся программой возрождения языка именно в тех сообществах, где изменение 
языкового сдвига все еще относительно. С научной точки зрения мы упускаем возможность 
изучать и языковые изменения в процессе, и социолингвистическую вариативность при 
языковом сдвиге.  

Ключевые слова: языковой сдвиг, языковые контакты, аттриция, вариация, типология 
говорящих, процессы языковых изменений 

SOCIOLINGUISTICS AND LANGUAGE SHIFT: TOWARD UNDERSTANDING THE 
PROCESSES OF SHIFT THROUGH THE PRISM OF SPEAKERS 

Lenore Grenoble 
Chicago University, the USA 

The study of language shift, the replacement of one language by another in a community, or 
subgroup of a speech community, is a prime topic for sociolinguistic analysis: shift is almost always 
the result of social factors. This paper argues for focusing research on the study of shift in process 
and, to that end, studying the different kinds of speakers in shifting communities.  
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The prevalent response to massive, global language shift by linguists is language 
documentation. Although the need for documentation is clear, there have been inadvertent 
consequences: valorizing last speakers, promoting linguistic purism, and devaluing L2 language 
learners who, in many communities, represent the future of the language. The urgency of documenting 
and describing languages with relatively small numbers of elderly speakers has led the linguistic 
community to focus almost exclusively on such groups and ignore both larger speech communities in 
earlier stages of shift, and overlook the wide range of speaker types in shift communities. From a 
social standpoint, the result is that we are often failing to do the language work in precisely those 
communities where reversing language shift is still relatively easy. From a scientific standpoint, we 
are missing the opportunity to study language change in process, and missing the chance to study 
speaker variation in a shift situation. Variation in proficiency and performance across shifting 
speakers is not random but systematic and correlates with a set of social and cognitive factors. 

Keywords: language shift, language contact, attrition, variation, speaker typology 

1. Языковой сдвиг и социолингвистика

Изучение языкового сдвига, замена одного языка другим в сообществе или подгруппе 

речевого сообщества, является темой для социолингвистического анализа именно потому, что 

языковой сдвиг почти всегда является результатом социальных факторов. Конечно, в некоторых 

определенных случаях язык исчез (или исчезает) по другим причинам: из-за климатических 

катастроф или войны, когда внезапно пропадают все или почти все носители. Ярким примером 

представляются последствия цунами на Никобарских островах в 2004 г., когда местное население 

было внезапно уничтожено, и остались всего несколько сотен пожилых представителей языка 

чаура (ISO 639-3 crv) и нанкаури (ISO 639-3 nbc), это исключительные примеры. В основном и как 

правило, языковой сдвиг происходит годами, и поколениями, а не моментально.  

Введение термина «языковой сдвиг» обычно приписывается Джошуа Фишману (Joshua 

Fishman), хотя более ранние исследования по языковому сдвигу можно проследить, по крайней 

мере, в основополагающей работе У. Вайнрайха о контакте [Вайнрайх, 1979; Weinreich, 1953]. 

Со времени публикации фундаментального исследования У. Вайнрайха в понимании причин 

языкового сдвига был достигнут значительный прогресс. Языковой сдвиг обычно является 

результатом сочетания социальных и экономических факторов, языкового престижа и 

языковой идеологии, смены власти и исторической травмы. Демографические факторы, такие 

как численность населения, компактность проживания и частотность/интенсивность контактов, 

безусловно, играют роль, однако социально-экономические и политические факторы имеют 

решающее значение. Факторы меняются от случая к случаю, но есть общие причины, которые 

влияют на большинство, если не все, сообщества говорящих, даже если на местном уровне есть 

своя языковая специфика. 

Стабильные языковые сообщества характеризуются тем, что население свободно владеет 
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языком и свободно использует его во всех областях. В отличие от стабильной ситуации, при 

языковом сдвиге не все представители этнолингвистической группы владеют языком своих 

предков или полностью не владеют. Экология языкового сдвига характеризуется различиями в 

уровне владения языком групп говорящих, и эти различия являются признаком сдвига. Одним из 

ключевых признаков языкового сдвига является то, что дети не изучают язык − передача из 

поколения в поколение имеет решающее значение для жизнеспособности языка. В случаях 

быстрого языкового сдвига потеря языка может произойти в одном поколении: язык быстро 

исчезнет, если количество говорящих относительно невелико, и все дети сразу же прекращают 

изучать язык. Но в целом даже быстрый сдвиг происходит неравномерно в более 

многочисленном сообществе. При этом некоторые представители группы продолжают 

использовать язык дома и между собой даже после того, как другие отошли от него и прекратили 

говорить. Более того, у людей разные возможности использовать язык. Таким образом, одна из 

важных характеристик экологии языкового сдвига – динамичность экологической среды 

общности. В условиях сдвига обнаруживается значительная вариативность в знании и 

употреблении языка, наблюдаются вариации в отношениях к нему. 

Эта вариативность интересна не только сама по себе, но и дает нам возможность изучать 

процессы изменений языка, которые происходят на глазах. К сожалению, эту возможность часто 

упускают из виду в поисках последних, якобы полноценных и подлинных носителей для 

документирования «настоящего, неиспорченного» языка. Мы не первые отмечаем проблему 

сосредоточенности исследователей на последних носителях. Еще 20 лет назад Вахтин [2001: 11] 

отмечал: «Эту “полевую слепоту” языковедов подметил в 1972 году Вольфганг Дресслер, 

обвинивший их в том, что, увлекшись описанием “полноценных языков”, они “прозевали” 

интереснейший материал по языковому сдвигу и языковой смерти» [Вахтин, 2001: 11; Dressler, 

1972: 455]. Определение настоящего носителя языка в отличие от ненастоящего или неполного 

носителя (который не считается и не пригодится) особенно проблематичнo в тех условиях, где 

люди изучают язык нетрадиционными способами, но становятся полностью компетентными, 

хотя не владеют нормами стандартного, традиционного языка [O’Rourke et al., 2011].  

У. Вайнрайх отмечал, что хотя «многоязычие, несомненно, представляет собой явление 

не только значительное, но и достаточно обычное и распространенное, принято, в том числе и 

среди лингвистов, рассматривать одноязычие как правило, а многоязычие − как нечто 

исключительное» [Вайнрайх, 1972: §1.2]. Пора лингвистам уделить больше внимания 

многоязычию и, в частности, изучению лингвистических особенностей и изменений среди 

языковых сообществ, переживающих сдвиг. И одновременно надо иметь в виду, что 
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современная теоретическая тенденция переходит от чисто структурного взгляда на язык как 

отдельный, четко определенный и ограниченный объект к пониманию языка как 

неограниченного, подвижного и гибридного [Pauwels, 2016]. Эта основная идея, что не 

существует четких границ между языками, и между разными языковыми вариантами, лежит в 

основе теорий транслингвизма (англ. translanguaging) [Cenoz, 2013; Wei, 2013]. 

На материале полевых исследований, проведенных в Республике Саха (Якутия) и 

Чукотском автономном округе, в статье анализируются изменения в экологии языкового 

сдвига, который связан с уровнями освоения, временем воздействия и доступом к языку и 

использованию языка. Неполные носители делятся на несколько категорий: 1) носители, 

которым характерна потеря языка в течение всей жизни; 2) Я2, «эритажники», или наследники, 

которым характерно неполное овладение языком; 3) новые носители, изучающие язык 

взрослые, которые намеренно/преднамеренно изучают свой родной язык. Есть 

систематические различия между грамматиками этих разных говорящих. Крайне важно, что 

отклонения, которые отличаются от стандартного языка, следует рассматривать не как 

«плохой» язык или «ошибки», а скорее, как варианты в другой языковой системе. 

 
1.1. Вариативность и лингвистическая экология сдвига 

 
Современная социолингвистика установила теоретическое значение языковых вариаций, она 

показывает, что вариация − это норма. Тем не менее большая часть основной работы по 

вариативности (по крайней мере, в американской школе социолингвистики) основана на глубоком 

изучении более крупных и одноязычных сообществ и практически не обращает внимание ни на 

многоязычные группы, ни на группы, где происходит сдвиг (есть исключения, см: [Hildebrandt 

et al., 2017; Stanford et al., 2009]). В языковых сообществах, испытывающих языковой сдвиг, 

социолингвистическая вариативность усложняется контактами: говорящие владеют разными 

языками на разных уровнях. Другими словами, предполагается еще большее разнообразие 

(лингвистическое и социолингвистическое) в экологических условиях сдвига.  

При работе с языковыми сообществами, находящимися под угрозой исчезновения, мы 

сталкиваемся с дополнительной проблемой, связанной с численностью населения. Небольшое 

количество населения затрудняет оценку различий в группе: являются ли различия в речевых 

моделях, которые расходятся с ожидаемыми традиционными нормами, показателем потери или 

изменения языка, систематичны ли они в речи сообщества говорящих, отдельного человека? 

Или это случайные ошибки?  
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2. Носители языка в условиях языкового сдвига 
 

Языковой сдвиг часто характеризуется уменьшением количества областей, в которых 

используется язык, сокращением его использования, но если мы переключим фокус смещения с 

ситуации на говорящих, то отличительным признаком сдвига будет отсутствие способности 

говорящих использовать язык во всех областях. Могут быть определенные области, в которых 

говорящие не обладают специальными знаниями, а также специализированной лексикой или 

регистром, будь то специализированные технические, традиционные или современные (физика, 

медицина, рыбалка) или особые регистры (как, например, речь спортивного диктора [Ferguson, 

1983]). Это очевидно в одноязычных сообществах, где конкретный говорящий полностью владеет 

определенным языком, но не умеет вести разговор в определенных областях. 

В контексте языкового сдвига принято классифицировать носителей по возрастному (или 

поколенному), гендерному параметрам и по уровню знания языка. В целом, контингент 

этнической группы варьируется от очень высокого до нулевого уровня владения языком, с одной 

стороны, и от самого старшего до самого младшего носителя языка − с другой. В контексте сдвига, 

существует высокая корреляция между возрастом, употреблением и знанием языка. Важно 

отметить, что дифференциация типов носителей в зависимости от уровня владения языком сама по 

себе является основным признаком языкового сдвига. Другими словами, языковой сдвиг 

характеризуется именно тем, что количество говорящих на данном языке уменьшается именно 

потому, что младшее поколение не усваивает этнический язык в совершенстве или вообще его не 

знает.  

 
2.1. Уровень владения языком (Proficiency levels) 

  
Существует множество типологий и определений типов говорящих, но большинство (если 

не все) фокусируются на двух основных параметрах: возраст и уровень владения языком. 

Исследования по языковому сдвигу ориентируются на определение категории носителей, 

чтобы определить лучший подход к документированию и описанию языка и, по желанию 

сообщества, к возрождению языка: 

1. Параметры витальности языка [Fishman 1991; Lewis et al., 2010] основываются на 

данных по уровню владения и количеству разных носителей, как правило, являются хорошим 

показателем для оценки жизнеспособности языка и для оценки мер, предпринимаемых для 

восстановления и оживления языка. 

2. Языковедам, работающим в языковых сообществах, находящихся под угрозой 

исчезновения, необходимо понимать уровень знания говорящих, чтобы интерпретировать 



 

 

  - 14 -   

достоверность данных, которые они предоставляют. Это особенно важно в случаях 

продвинутого сдвига, когда остается лишь несколько доступных говорящих любого типа, 

которые могут выступать в качестве языковых консультантов. Если, например, консультант 

даст совершенно неожиданную форму, как оценить ее? Это диалектная форма или старая 

форма, которую другие просто забыли или не упомянули, или новая форма, которая 

распространяется среди молодых и/или новых носителей, или это просто ошибка? 

3. Чтобы оценить уровень владения языком, можно опираться на уже хорошо 

выработанную систему сертификационных уровней общего владения русским языком как 

иностранным (ТРКИ). Надо подчеркнуть, что существует целый ряд проблем с пониманием 

языковой системы как ограниченной, неизменяемой и стабильной (§1.1), но тем не менее, это 

вовсе не значит, что систематизации не существует. В практике при условиях сдвига многие 

овладевают и знают свой «родной» язык как иностранный. Общее владение русским (или 

любым другим) языком как иностранным включает шесть уровней (см. Таблицу 1): 

                                                                                                                                                                                   Таблица 1 

Регион 
Уровни владения языком как иностранным 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Россия Элементарный 
уровень 

Базовый 
уровень 

I 
уровень 

II 
уровень 

III 
уровень 

IV 
уровень 

Европа Breakthrough 
Level 

Waystage Level Threshold Level Vantage 
Level 

Effective 
Operational 
Proficiency 

Good User 

США Novice Intermediate Intermediate- 
High 

Advanc
ed 

Advanced 
Plus 

Superior  
Native 

https://gct.msu.ru/testirovanie/testirovanie-TRKI/ 

 

Для рассматриваемых в статье миноритарных языков такое тестирование пока не 

разработано, но шкала полезна в качестве приблизительной ориентации для определения 

уровня владения языком. Ниже приводим краткий обзор некоторых из предложенных 

категорий. Следует помнить, что это не отдельные ограниченные категории, а скорее ярлыки 

для «контрольных точек» на континууме.  

 
2.2. К типологии носителей языка 

 
Разница между свободно говорящими и не полностью владеющими языком носителями 

является центральной при изучении типологии носителей в контекстах языкового сдвига. 

К тому же надо добавить, что во время полевой работы мы встречались с носителями всех  
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обозначенных выше типов, что подчеркивает многообразие и вариативность в многоязычных 

сообществах.  

Традиционный носитель языка (англ. speaker, fluent speaker, full speaker): человек, 

который свободно владеет языком во всех сферах, без колебания и без принуждения.  

Категория родного языка интуитивно имеет смысл в одноязычных сообществах: все 

взрослые без неврологических расстройств свободно и бегло говорят на каком-либо языке. Они 

являются стандартными говорящими в стандартных условиях. (Хотя этим не хочу сказать, что 

двуязычие – феномен ненормальный, а скорее, что изучение одноязычных групп намного 

проще.) Однако даже в одноязычных сообществах уровень владения языком варьируется в 

зависимости от образования, например наличия определенных специализированных 

лексиконов и регистров. Для двуязычных сообществ «беглость» часто менее очевидна. Можно 

представить себе человека, который осваивает определенный язык (Я1) с рождения и 

использует этот язык дома, среди друзей, в социальных сетях, но изучает второй язык (Я2/L2) в 

школе, и этот второй язык является языком большинства населения страны. Таким образом, 

один и тот же говорящий использует Я2 в формальном образовании, на работе и во всех 

сферах, где общается с людьми, вовсе не знающими его Я1. Выходит, что во многих сферах 

этому человеку будет удобнее использовать свой Я2, а не Я1. Здесь Я1 и Я2 относятся к 

хронологическому порядку приобретения, но бывает, что владение Я2 вытесняет Я1 и 

становится первым, родным. Является ли человек носителем языка Я1? Большинство людей 

сказали бы «да», но ответ фактически зависит от того, продолжает ли человек использовать 

язык на протяжении всей своей жизни. 

Эритажники, носители унаследованного языка (англ. heritage speakers): эритажники 

обычно воспринимаются как дети эмигрантов, второе поколение, которое говорит на 

унаследованном языке дома, может и с друзьями (детьми других эмигрантов), но не усваивает 

его полностью, и его вытесняет язык новой страны. Уровень владения у эритажников 

варьируется: некоторые владеют языком на элементарном или базовом уровне (А1−2), а 

бывают те, у которых функциональное знание языка высокое и они говорят на продвинутом 

уровне (ІІІ или даже IV). 

В литературе о языках, находящихся под угрозой исчезновения, вместо термина 

«унаследованные носители» широко используется термин «полуносители» (полуговорящие, 

англ. semi-speakers). В исследовании о языковым сдвиге в Шотландии Нэнси Дориан называет 

таких носителей «несовершенными двуязычными» с «несовершенным контролем гэльского 

языка в целом» [Dorian 1973: 417, fn. 3]. Другими словами, они практически не доходят до 
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полного владения; процессы усвоения языка у них прерванные (англ. interrupted acquisition). 

Но само название, говорящее о «несовершенстве» и «неполноте» носителей языка, 

предполагает, что и люди сами плохие. Это приводит к тому, что говорящие начинают 

стыдиться своего языка. И этот стыд все больше усиливает и ускоряет языковой сдвиг. 

Более того, по нашим данным, «ошибки», сделанные так называемыми полуносителями 

исчезающего миноритарного языка, сходятся с ошибками эритажных носителей крупных 

национальных языков. Работая с эритажниками русского языка, А.С. Выренкова, 

М.Ц. Полинская и Е.В. Рахилина подверждают, что ошибки эритажных говорящих отличаются 

от ошибок в речи изучающих русский язык как иностранный [Выренкова и др., 2014: 6]. Это 

объясняется тем, что для эритажников унаследованный язык одновременно является и родным, 

и иностранным. И еще вопрос, насколько речь и ошибки «полуносителей» исчезающего 

миноритарного языка похожа на речь изучающих его как иностранный в РФ. Совсем мало 

людей его изучают с нуля. Дети, которые не знают унаследованного языка, учат его в школах в 

местах компактного проживания, но все равно растут в среде, где есть говорящие на этом же 

языке. В данной типологии взрослые, которые изучают унаследованный язык, относятся к 

«новым носителям». 

Атриторы (англ. attritors или иногда rusty speakers): говорящие, которые утратили 

родной язык полностью или частично именно из-за сдвига. Это люди, которые усвоили язык, 

но не имеют возможности пользоваться им, и поэтому они «вне практики» и забывают его 

[Menn 1989: 345; Sasse 1992]. Здесь речь идет именно об утрате усвоенной системы, а не о 

прерванном усвоении языка. 

Речь атриторов характеризуется тем, что они с трудом разговаривают, не помнят не только 

слова но и целые конструкции, кроме того, испытывают сильное интерферентное влияние со 

стороны своего нового Я1. Поэтому их речь, на первый взгляд, может и иметь сходство с речью 

полуносителей, но наши данные доказывают, что они различаются. Полуносители не усвоили 

язык, а атриторы усвоили, но забыли. При описании языка полезно различать их: знание языка у 

атриторов можно активировать и восстановить при языковой работе с лингвистом, а полуносители 

часто изучают язык при воздействии лингвиста. Поэтому их важно различать, чтобы распознать 

источник новых слов или конструкций, появляющихся в течение работы (ранее усвоенных или 

выученных). 

Неоносители, или новые носители, новоговорящие (англ. new speakers): те, кто 

освоил язык в рамках программ возрождения языка, а не с рождения. Этот термин был 

придуман в связи с движениями языкового возрождения в Западной Европе и определяет 
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людей, которые почти или совсем не получили знания языка в семье или в языковой общности, 

но которые учат его по специальным программам. Это, как правило, взрослые люди, которые 

занимаются возрождением языка своих предков, усваивают язык в рамках учебных программ. 

Они обычно отличаются от других Я2, утверждающих, что занимаются языком по 

идеологическим причинам. В некоторых местах количество новых носителей больше, чем 

традиционных, получивших язык дома, «на маминых коленях». Идея «нового носителя» 

появилась в 1980-х годах, тогда она использовалась и как академическая и как народная 

концепция. Появились и специфические термины: euskaldunberri (для описания изучающих 

баскский язык), neofalante (галисийский) и neo-brétonnant (бретонский) [O’Rourke et al., 2015]. 

Категория новых говорящих была определена в отношении конкретно басков и 

галисийцев и распространилась на другие части мира. В принципе этот термин может 

использоваться для обозначения любого взрослого, изучающего Я2 (это не обязательно 

говорящие на языке, находящемся под угрозой исчезновения), тем не менее новые носители 

обычно понимаются как изучающие Я2 − язык меньшинства, переживающего сдвиг. Как 

правило, они начинают изучать язык своих предков в рамках более широкого общественного 

движения за освоение языка и культуры, что потенциально дает им мотивацию изучать язык, 

отличную от мотивации, скажем, типичных студентов колледжей, выполняющих языковые 

требования. Более того, тот вариант, который они изучают, обычно отличается от стандартного 

или более традиционного языка. Бывает, и довольно часто, что более традиционные 

говорящие, в том числе и старшее поколение, отрицательно относятся и к новым программам 

обучения языку и к самим новым носителям. Например, недавняя работа с новыми носителями 

баскского языка показала, что они, как правило, не пользуются авторитетом и часто 

осваиваемый ими язык ассоциируется с «искусственным языком» [Rodríguez-Ordóñez, 2020].  

Молчаливые носители (англ. silent speakers): говорящие с пассивным знанием языка. 

Они, как правило, стесняются или даже боятся говорить по каким-то эмоциональным 

причинам, имеют психологический барьер. Понятие «молчаливого говорящего» тесно связано 

с саамскими языками и, в частности, с работами Яна Юсо, которая использует когнитивно-

поведенческую терапию, чтобы помочь преодолеть эти барьеры [Juuso, 2009; 2013]. Когда язык 

находится на грани исчезновения и остается лишь несколько носителей, молчаливые носители 

становятся ценным источником документации и описания. В нашей работе нам довольно часто 

приходится встречаться с молчаливыми носителями, которые сначала уверяют, что вообще не 

знают языка, но потом начинают говорить, видя, с каким уважением и с интересом мы 

относимся к ним, несмотря на их низкий уровень владения языком.  
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В психолингвистической литературе такие носители обычно называются 

«восприимчивыми двуязычными», они характеризуются пассивным билингвизмом. 

«Пассивный билингвизм» относится к знанию языка, в крайнем случае, асимметричного 

двуязычия, когда человек свободно говорит на одном языке, но демонстрирует только 

рецептивную компетенцию (т.е. понимает без производства речи, сам не говорит) на другом. 

В какой степени их неспособность говорить, являющаяся результатом недостаточной языковой 

компетенции или эффекта психологического барьера, стоит под вопросом, поскольку эти два 

разных подхода являют собой независимые исследовательские задачи. Понятие «молчаливых 

носителей» связано с задачей ревитализации языков, а не с исследованиями двуязычия. 

Носители-невидимки (англ. ghost speakers): «явно отрицают какое-либо знание языка, 

несмотря на доказательства того, что они действительно обладают определенным уровнем 

компетентности» [Grinevald et al., 2011: 51].  

Разница между молчаливыми носителями и носителями-невидимками, если таковая 

имеется, скорее связана с отношением к языку. Молчаливые носители хотят использовать свой 

язык, но стесняются, и даже боятся, но носители-невидимки, как описывают их К. Гринвалд и 

М. Бэрт, непреклонны в своих претензиях на незнание языка. Поэтому для лингвистической 

работы они далеко не идеальные консультанты. Для научных целей было бы чрезвычайно 

интересно проверить уровни понимания обеих групп и в дальнейшем было бы интересно 

изучать речь молчаливых носителей после того, как они заговорят.  

Представление о том, что обе категории действительно существует, было 

дискредитировано по нескольким направлениям. Н. Эванс [Evans, 2001] указывает, что понятие 

последнего носителя проблематично, отчасти потому, что сообщество может адаптировать 

собственное представление о «хорошем говорящем», когда уходит предыдущий, более старый 

и часто более опытный говорящий. Новый «лучший» носитель, возможно, не будет таким же 

профессиональным, как ушедшие старшие поколения. 

Как отмечает Н. Эванс, работа с такими говорящими влечет за собой ряд сложностей 

[Evans, 2001: 252; см. также: Dorian, 1986]. Здесь меня больше интересуют социальные и 

научные проблемы, возникающие при определении людей как «последних носителей». Это 

создает динамику в сообществе, где учитываются только постаревшие и последние 

говорящие − они одни ценятся и считаются аутентичными. Особенно в тех небольших 

языковых сообществах с продвинутым сдвигом, в которых совсем мало пожилых носителей, 

это отношение психологически проблематичное и даже разрушительное, поскольку смерть 

«последнего» говорящего может означать конец языка. Из этого можно сделать вывод, что 
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новые носители, эритажники и носители Я2, не «считаются» такими же ценными, как 

традиционные носители языка. 

 
3. К пониманию грамматик разных типов говорящих 

 
Языковой сдвиг − результат языковых контактов в условиях несбалансированного 

двуязычия. В этом разделе приведем несколько конкретных примеров, чтобы 

проиллюстрировать сложность грамматик носителей со слабым владением языка, научные 

мотивы для их документирования и изучения и социокультурное обоснование отказа от 

стигматизации.  

Какова природа грамматической системы (или систем) у двуязычного/многоязычного 

человека? Как сосуществуют разные грамматические системы? Взаимодействуют ли они?  

 
3.1. Новые носители − новые варианты 

 
Одним из результатов пуристического отношения к языку является то, что одни 

варианты (говоры или территориальные варианты, социолекты, этнолекты, и т.д.) очень 

ценятся, а другие нет. Прежде всего здесь играет роль представление о корректности и 

достоинстве литературного варианта, несмотря на то что он, скорее всего, является 

идеологической конструкцией, особенно в малых языках.  

Довольно часто считается, что унаследованные и новые носители говорят «плохо», и их 

язык считается «плохим» или «испорченным». Это «языковой шейминг» (англ. language 

shaming). Языковой шейминг мешает попыткам возрождения языка: люди стесняются 

говорить. Но дело в том, что будущее многих языков – смешанный вариант или вариант, 

который демонстрирует тяжелые суперстратные эффекты доминирующего языка.  

Приведем пример языка денаʼина (или таниана, ISO 639-3 tfn, атабаскский язык). 

Денаʼина – язык Аляски, находящийся под большой угрозой исчезновения: в 2014 г. на нем 

говорили всего 50 человек [Alaska Native Language Center]. Ревитализация привела к 

появлению креолизированного варианта денаʼина, на который сильно повлиял английский 

язык, что привело к радикальным морфосинтаксическим изменениям [Holton, 2009: 253-4]. 

В примере 1 видим традиционный (стандартный, нормативный) вариант, характеризующийся 

агглютинацией и полисинтезом: 

 1. Стандартный дена’ина 

 nuntgheshh’ił 

 nun-n-t-gh-esh-‘an 



 

 

  - 20 -   

 опять-2SG-FUT-FUT-1SG-видеть 

 ‘Я тебя увижу еще раз’. 

         В примере 2 − новый, креолизированный вариант, на котором говорят новые носители, 

обучающиеся языку денаʼина в школе или по специальным программам для взрослых. 

Структура нового варианта совсем иная:  

 2. Новый дена’ина 

 shi nen nu ghi’an kih 

 shi  nen  nu  ghi’an  kih 

 1SG 2SG еще раз видеть FUT 

 ‘Я тебя увижу еще раз’. 

       Те грамматические и лексические значения, которые передаются морфемами в 

традиционном языке уже функционируют как отдельные слова в креолизированной форме.  

 
3.2. Изменения в лингвистических системах современных говорящих 

 
Данные, на которых основана статья, были собраны входе экспедиций в городе Якутске, 

в селе Березовке в Республике Саха (Якутия) и в городе Анадыре Чукотского автономного 

округа в 2017, 2018 и 2019 годах. Во время экспедиции мы записывали рассказы о жизни, 

свободные, непринужденные беседы, фестивали и разговоры за столом. В ходе исследования 

применялись традиционные методы лингвистической полевой работы и к тому же было 

проведено несколько эксприментов. 

Представленный в статье анализ выстраивается на основе нескольких экспериментов, 

проведенных начиная с октября 2017 г. Этот проект, продолжающийся и в настоящее время, 

фокусируется на понимании процессов текущих языковых контактов и сдвига, а также на 

разработке методов изучения последнего. Здесь излагаются результаты двух основных 

экспериментов для порождения речи, ПРК-14 и ПРК-27 (т.е. порождение речи, 14 картинок и 

27 картинок = англ. 14 Picture Production Experiment, 14PPE и 27 Picture Production Experiment, 

27 PPE).  Эксперимент №1 (ПРК-14) состоит из 14 картинок и №2 (ПРК-27) − из 27. 

ПРК-14 и ПРК-27 – это два варианта одного эксперимента: испытуемому предъявляют 

картинку на слайде вместе со словами в качестве стимула. На каждом слайде − список слов в 

форме цитирования, т.е. в той форме, в которой они находятся в словаре соответствующего 

языка: существительные в именительном падеже, единственного числа, глагол в русском языке 

в инфинитиве, в языке саха в форме императива, в эвенском языке в форме деепричастия цели. 

Слайды преобразованы в PDF-документ, отображающий по одному слайду на странице. 
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Эксперимент проводится с использованием планшета или ноутбука, просмотр изображения 

проходит по одному. В примере 3 приводится один слайд: 

 3. Образец: Картинка 3 (якутский язык): 

 

аhaт 'кормить' 

кыыс 'девочка' 

ыт 'собака' 

эт 'мясо' 

 

Стимулы были сбалансированы для непереходных, переходных и дитранзитивных 

глаголов; в 27 PPE мы варьировали аргументы в зависимости от грамматического рода и 

одушевленности/неодушевленности. 

Стоит еще подчеркнуть, что методы, представленные здесь, не предназначены для 

замены традиционной этнографии, включенного наблюдения, выявления, описания и 

документации. Скорее, цель состоит в том, чтобы расширить их, дать более полную картину 

языкового профиля отдельных говорящих и речевых сообществ. 

В нашей базе данных нет ярких примеров полной морфосинтаксической перестройки. 

Данные двух экспериментов ПРК-14 и ПРК-27 в чукотском и якутском языках показывают, что 

люди, утратившие морфологию падежной системы, составляют фразы без падежных 

окончаний, но при этом опираются  на порядок слов для передачи грамматических значений.  

Пример 4 показывает ожидаемую форму предложения в литературном якутском: 

 4. Уол куубиктарынан дьиэ тутар. 

 Uol  kuubik-tar-ynan  d’ie tut-ar 

 мальчик кубик-PL-INST  дом строить-PRS.3SG 

 ‘Мальчик строит дом из кубиков.’ 

 

Традиционные носители, которые лучше владеют языком, употребляют аналитическую 

конструкцию с легким глаголом (англ. light verb) и деепричастием на -а, что передает видовое 

значение, обозначающее незавершенное и продолжающееся в момент речи действие [Коркина, 

1982: 240,241]: 

 5. Уол куубиктарынан дьиэ тута олорор. 

 Uol  kuubik-tar-ynan  d’ie tut-a  olor-or 

 мальчик кубик-PL-INST  дом строить-CVB.SIM сидеть-PRS.3SG 

 ‘Мальчик сидит строит дом из кубиков.’ 
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Но основные носители просто повторяют слова в той форме, в которой они написаны на 

слайде. (Слово кубиктар 'кубики' дается во множественном числе.) Глаголы дают в форме 

императива, потому что именно так они указываются в словарях. Кажется, что консультант 

понимает значение всех слов; если представить, что язык изолирующий и соблюдает SVO 

порядок, то предложение 6 легко понять: 

 6. Уол тут дьиэ кубиктар. 

 Uol  tut d’ie kubik-tar 

 мальчик  строй дом кубик-PL 

 ‘build house blocks’  

 

Примеры 3−5 показывают предложения, составленные в результате эксперимента, 

который проводился в искуственных условиях, а не в спотанной речи. Возникает вопрос, 

употребляют ли участники эксперимента такие формы в непринужденном разговоре? Скорее 

всего, нет. Они, вероятно, просто говорят по-русски, на первом (родном) языке, которым 

владеют в совершенстве. Но если бы им понадобилось заговорить на якутском языке, видимо, 

они смогли бы составить предложения, опираясь на порядок слов и не на морфологию для 

обозначения синтаксиса. 

 
3.4. «Полуговорящие» и систематизация «ошибок»: чукотский язык 

 
Чукотский язык (ISO 639-3 ckt) находится под серьезной угрозой исчезновения. 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., лишь 4563 человек (или 29 % 

этнической группы) указали, что владеют им, хотя больше 79% назвали чукотский язык 

родным. В настоящее время тенденция к сокращению числа носителей чукотского языка в 

обеих категориях респондентов сохраняется. Со временем общее количество представителей 

этнической группы уменьшилось, происходит процесс быстрого языкового сдвига. 

По результатам полевой работы в Анадыре были выделены три группы носителей, 

определяемые по совокупности факторов, включающих уровень владения языком и возраст, 

когда был усвоен язык: 1) традиционные (владеющие нормативным языком с детства) и 

2) современные (как правило, не выучившие всю лингвистическую систему в детстве). 

Получается, что носители «эритажного», или «унаследованного» языка говорят, однако с 

ошибками, но на продвинутом уровне − выше базового (А2). Группу 3 составляют владеющие 

языком на элементарном уровне [Kantarovich, 2020].  

В чукотском языке наблюдается существенная разница между традиционными 
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носителями (теми, кто владеет языком с детства) и современными носителями; последние не 

усвоили язык в детстве, и относятся к категории эритажников (L2. В качестве примера возьмем 

систему спряжения переходных глаголов. В традиционном чукотском языке наблюдается 

весьма сложная глагольная структура: шесть времен – два настоящих, два прошедших, и два 

будущих. Система усложняется еще и наличием в переходных глаголах особых форм для 

обозначения субъекта и объекта, т.е. формы непереходных глаголов отражают лицо и число 

субъекта, а формы переходных глаголов − лицо и число как субъекта, так и объекта [Скорик, 

1977: 40–72; Dunn, 1999: 68−70]. П.Я. Скорик замечает, что «сложность спряжения 

переходного глагола представляет трудно преодолимое препятствие в изучении чукотского 

языка» [Скорик, 1977: 40]. Поэтому и не удивляет, что глагольная морфология у современных 

носителей до некоторой степени упрощена: у современных же говорящих некоторые 

морфологические формы выравнивались [Kantarovich, 2020]. В Таблице 2 видим суффиксы 

согласования для традиционного, нормативного языка для переходных глаголов в 

изъявительном наклонении в не будущем времени (аорист) [Dunn, 1999: 177; Kantarovich, 2020: 

134]. Аффиксы для выражения субъекта выделены жирным шрифтом: 

 
Таблица 2 

Суффиксы согласования в переходных глаголах: традиционный чукотский 

 1sg.obj 1pl.obj 2sg.obj 2pl.obj 3sg.obj 3pl.obj 

1sg.sbj − − t-  -gɁet t-  -tǝk t-  -gɁen t-  -net 

1pl.sbj − − mәt-  -gɁet mәt-  -tǝk mәt-  -gɁen mәt-  -net 

2sg.sbj ine-  -(g	Ɂ)-i -tku-gɁi − − Ø- -gɁen Ø- -net 

2pl.sbj ine-  -tәk -tku-tәk − − Ø- -tǝk Ø- -tǝk 

3sg.sbj ine-  -(gɁ)-i ine-  -mǝk ne- -get ne-  - tǝk -nin -ninet 

3pl.sbj ne-  -gɁem ne-  -mǝk ne-  -gǝt ne-  -tǝk ne-  -gɁen ne-  -net 

 

Префиксы являются показателем субъекта: показатель субъекта 1-го лица ед. ч. m-, мн. ч. 

mǝt-; 3-го лица ед. и мн. ч. префикс ne- и также 2-го лица ед. ч. при объекте 2-го лица ед./мн. ч, и 

при объекте 1-го лица мн. ч. И субъект 2-го лица мн. ч. при объекте 1-го лица (ед./мн ч.) 

выражается -tǝk. И как видно в Табл. 2, во всех случаях, когда субъект выражен префиксом, 

объект – суффиксом. И в некоторых формах субъект выражен не суффиксом, а префиксом: при 

объекте 1-го лица ед. ч. субъект 2-го и 3-го лица ед. ч. выражен суффиксом -(gɁ)-i) и объект 

префиксом ine-. Субъект 2-го лица ед. и мн. ч. выражен безаффиксально, нулевым показателем − 

при объекте 3-го лица, ед./мн. ч. Показателем согласования в глагольных формах при субъекте и 

объекте 3-го лица ед. ч. является суффикс -nin; при объекте 3-го лица мн. ч. присоединяется 
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дополнительный суффикс мн. ч. -т [Скорик, 1977: 41–42].  

 Система весьма сложная, и не удивляет, что современные носители-эритажники, 

упрощают ее. Но как видно в Таблице 3, это вовсе не значит, что морфемы исчезли, как 

наблюдалось в современной форме языка денаʼина в примере 3 флективная морфология до сих 

пор сохраняется, но некоторые суффиксы распространились, а другие вышли из употребления. 

 
Таблица 3 

Суффиксы согласования в переходных глаголах: современный чукотский 

 1sg.obj 1pl.obj 2sg.obj 2pl.obj 3sg.obj 3pl.obj 

1sg.sbj − − tǝ-  -gɁen tǝ-  -tǝk tǝ-  -gɁen tǝ-  -net 

1pl.sbj − − mǝt-  -gɁen mǝt-  -net mǝt-  -gɁen mǝt-  -net 

2sg.sbj ine-  -gɁi ine-  -gɁen − − -gɁen -net 

2pl.sbj ine-  -tǝk ine-  -tǝk − − -tǝk -tǝk 

3sg.sbj ine-  -gɁi ine-  -ninet ne- -gɁet ine-  -ninet -nin -ninet 

3pl.sbj ne-  -gɁen ne-  -mǝk ge-  -gǝt ne-  -tǝk ne-  -gɁen ne-  -net 

 

 Сравнивая аффиксы, в двух таблицах, видим, что некоторые сохраняются в 

современной системе: сохранились показатели субъекта − именно те, ожидаемые в 

изъявительном наклонении в традиционном языке, описанном Скориком (Табл. 2).  

Изменения в инвентаре показателей согласования относятся исключительно к aффиксам 

для объекта. Эти изменения не являются произвольными и не являются прямым случаем 

потери. Важно отметить, что место для суффиксов сохраняется; лишь дистрибуция самих форм 

изменилась: показатели объектов 3-го лица распространяются на формы и 1-го, и 2-го лиц с 

тем же числом [Kantarovich et al., 2021].  

Нельзя сказать, что современные носители чукотского языка не знают морфологию − 

знают и владеют довольно сложной системой суффиксов и префиксов. Но их грамматическая 

система иная, и она отличается от нормативного языка. Выравнивание флективных парадигм 

характерно для устаревших полисинтетических языков [Vakhtin et al., 2017], а потому и здесь 

вполне ожидаемо. Это яркий пример процесса изменения языка. 

 
3.5. Тофаларский язык 

 
Чукотский язык − не изолированный случай. К. Харрисон и Г. Андерсон описывают 

подобные изменения в тофаларском языке (ISO 639-3 kim) [Harrison et al., 2008]. Тофаларский 

язык в серьезной опасности и находится на грани исчезновения. На нем говорят менее сорока 

человек [Salminen, 2007], разбросанных по трем деревням в Нижнеудинском районе Иркутской 
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области. Грамматическая система современных носителей перестроилась, и современная система 

отличается от традиционной именно тем, что наблюдается выравнивание морфологических 

парадигм. Приведем один пример − выравнивание форм повелительного наклонения.  

В традиционном тофаларском языке повелительное наклонение не имеет особого 

суффикса, в отличие от всех других наклонений, и к тому же личные окончания 

повелительного наклонения отличаются от личных окончаний других наклонений. В 1-м лице 

тофаларское повелительное наклонение выражает ряд семантических оттенков: в ед. числе − 

призыв говорящего к самому себе или желание совершить действие, во мн. числе − призыв, 

просьбу или требование к другим совершить действие вместе с говорящим. Различаются 

единственное, двойственное и множественное числа; форма единственного числа имеет 

суффикс -ээйн/-ыыйн/-иийн [Рассадин, 1978: 222−224]:  

 

 7а. алээйн  ал-ээйн 'возьму-ка я' 

 7б. чориийн чор-иийн 'пойду-ка я'  [Рассадин, 1997: 379] 

  

 1-е лицо, ед. ч. императива оканчивается на согласный -н [n]. В традиционном 

тофаларском языке это единственная глагольная форма единственного числа, не 

оканчивающаяся на -м [m]. Работая с современными носителями, Г. Андерсон и К. Харрисон 

встречали не традиционное окончание (-ээйн/-ыыйн/-иийн), а новую форму на -м, как видно в 

примерах 8 и 9, с их транскрипцией и переводом [Harrison et al., 2008: 250]: 

 

 8. men suɣ-da iʃ-ejm 

 I water-loc/part drink-1.imp  

 ‘let me drink some water’.  

 

 9. men syt-te ber-em seŋ-e 

 I milk-LOC/PART give-1.IMP you-DAT 

 ‘let me give you some milk’.  

 

 Это регулярные, систематические изменения, а не окказиональные ошибки. Здесь речь 

идет о процессе выравнивания по аналогии. Как авторы замечают, подобные изменения 

находятся и в других тюркских языках, например в хакасском [Anderson, 2005] и ряде других. 

Грамматика носителей, проходящих сдвиг, систематичная и закономерная.   
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4. Переключение кодов как норма 
 

Многоязычие является нормой и широко распространено по всему миру как на уровне 

отдельного человека, так и на уровне общества [Cenoz, 2013]. Из-за глобализации, 

колонизации, и миграции в крупных и малых городах люди, говорящие на разных языках, 

живут рядом друг с другом, работают вместе, ежедневно общаются. Современные теории 

многоязычия признают сложную и изменчивую характеристику использования языка. 

Например, метролингвизм – подход к языковому разнообразию, ориентирован на местные 

языковые практики. Метролингвизм отходит от понимания многоязычия как феномена, 

предполагающего существование разных, ограниченных языков, и от представления 

двуязычного говорящего как «вместилища» различных языков (представление, которое 

опирается на языковую компетенцию и индивидуальный репертуар) [Pennycook et al., 2015]. 

Возьмем простой пример – лингвистический ландшафт в городке Киркенес, который 

находится в северно-восточной части Норвегии, в фюльке Финнмарк. Городок маленький, 

население всего 3492 человек [Statistics Norway, 2020]. Большинство населения – норвежцы, 

вторая по численности группа – саами, но проживают в Киркенесе и квены, и русские. Русских 

жителей мало, но много приезжих за покупками из Мурманска. Регулярно ходит автобус-

экспресс. Если обратить внимание на лингвистический ландшафт в Киркенесе, сразу 

становится заметно, в каких доменах используется каждый из языков. Норвежский – во всех; 

саамский – для местных административных услуг; русский – в магазинах и английский – как 

глобальная лингва-франка − используется в тех местах, где есть международная клиентура и 

международная рабочая сила, например в ресторанах и гостиницах. В примере 10 видим плакат 

в больнице на трех языках − английском, саамском и норвежском, а в примере 11 – объявление 

в крупном магазине на норвежском и русском: 

 10. Плакат в больнице, г. Киркенес, 02 ноября 2018 г. 
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Перевод: 

К сожалению, некоторые люди плохо переносят запахи, которые приятны другим. 

СПАСИБО, ЧТО НЕ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ 

ДУХАМИ 

Воздух без духов − свежий воздух для всех! 

 

 11. Объявление в магазине REMA 1000, г. Киркенес, 02 ноября 2018 г. 

 

 

 

 12. Объявление в магазине Kiwi mini pris, г. Киркенес, 02 ноября 2018 г. 
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В примере 12 интересно сочетание русского языка на кириллице (памперсы) вместе с 

ограничением в 2 упаковки на латинице, видимо, на английском max (максимум) а не на 

норвежском maks. И название продукта, и упаковка на английском (Little Swimmers). Это яркий 

пример того, как разные языки существуют и используются одновременно. Такое перемещение 

кодов и шрифтов типично даже для крупных, государственных языков; подобное можно найти 

в Китае или Японии, например. 

Переключение и перемещение кодов – норма языковых практик в сферах многоязычия, 

и представляет убедительный пример того, как обыденные языковые практики сталкиваются с 

целями документирования языка. Как правило, лингвисты пытаются записать и зафиксировать 

«чистый вариант» языка − пока не поздно, пока не исчезнет. Более того, бывает, что старшее 

поколение настаивает, чтобы молодежь говорила «чисто» − без перемещения языков, так как 

считает это неправильным. 

Русский язык является языком межнационального общения во всех регионах 

Российской Федерации сегодня, функционально доминируя в большинстве сфер 

жизнедеятельности. В Республике Саха (Якутия), например, раньше якутский язык был 

основным языком коммуникации (лингва-франка) на территории республики, но несмотря на 

то, что он имеет там официальный статус, в значительной степени якутский заменен русским 

языком [Grenoble, 2020]. По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., уже 89% 

якутов, живущих в Якутии, владеет русским, и целиком более 93% населения владеет именно 

русским. В ходе пилотного проекта, проведенного в Якутске, родители 30 детей ответили на 

опрос об употреблении якутского и русского языка дома.  45% родителей сообщили, что 

используют исключительно якутский язык в общении со своим ребенком, и 43% сообщили, что 

речь своих детей – смесь русского и якутского. [Androsova et al. 2020: 272]. 

Это неудивительно. В моей работе с разными группами носителей разных 

миноритарных языков часто встречается перемещение кодов между русским языком и любым 

другим языком. В примере 13 находим включение: говорящий бегло и свободно говорит по-

якутски, но служебные слова (союзы, наречия, междометия и т.п.) часто появляются на 

русском. В примере 14 видим альтернацию: говорящий начинает на эвенкийском и потом 

добавляет хвост на русском. Здесь местоположение русской части интересное: если бы вся 

фраза была на эвенкийском, то цель действия (в Бомнак) стояла бы перед глаголом. Пример 15 

немного другой: рассказчица с трудом выполняет задачу (рассказать текст по мультику) и, 

назвав главных героев, как бы сдается и переходит на русский язык:  
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 13. Якутский – русский 

 Быраҕ-ан кэбиһ-эр,   

 бросить-CVB.ANT сделать-PRS.3SG  

 куоска прямо суулл-ан түһ-эр 

 кошка   упасть-CVB.ANT уронить-PRS.3SG 

 'Кидает, кот прямо падает' 

 

 14. Русский ‒ эвенкийский 

 Ге̄ванӈан ӣ-лӣ  ӈэнэ-рэ-с,  в Бомнак да? 

 прошлый.год где-LOC ехать-N.PST-2SG  

 'Куда ты ездила в прошлом году, в Бомнак, да?' 

 

 15. Русский ‒ эвенский 

 Аа… кɵчукэн  мунрукан  нян  барсук  

 Aa маленький заяц   еще 

 нашли как-то решение и вышли из положения 

 'Маленький заяц и барсук нашли как-то решение и вышли из положения'  

 

В рассказе о том, как ходили на охоту (16), рассказчица говорит то по-русски, то по-

эвенкийски. Иногда начинает фразу на русском и переходит на эвенкийский, ничуть не меняя 

синтаксис (п. 1), или дает всю фразу на русском (п. 2, 4) или на эвенкийском (п. 3), или 

переключается в середине предложения (п. 5). Ясно, что она прекрасно владеет обоими 

языками, и строит рассказ одновременно из двух:  

 

 16. Русский ‒ эвенкийский 

1. Это  умун  токи  гуды-н 

  один лось  желудок-3SG 

 

2. Это огромный желудок, как два мешка. 

 

3. Сережа  угир-дэ̄-вӣ  некэмкэ̄-рэ-н,  эче  дэбдэрэ  

  поднять-CVB.PURP-REFL попытаться-N.PST-3SG NEG смочь-CVB 
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4. С одного края дырку сделал, вылил, с другого края начал выливать, никак не выливается 

 

5. Оказывается,  дулиндулӣ-н  чику-да  надо было. 

  посередине-3sG резать-CVB.PURP  

 

'Это желудок одного лося.  

Это огромный желудок, как два мешка.  

Сережа попытался поднять его, но не смог.  

С одного края дырку сделал, вылил, с другого края начал выливать, никак не выливается.  

Оказывается, в середине [желудка] надо было резать.' 

 

Тут уместно говорить о транслингвизме: «…действие, выполняемое двуязычными 

людьми по доступу к различным языковым особенностям или различным способам того, что 

описывается как автономные языки, с целью максимизации коммуникативного потенциала» 

[García, 2009: 140]. Транслингвизм больше связан с общением, чем с отдельными языками, и 

именно эти лингвистические практики нам необходимо изучать сейчас, пока это возможно. 

 
Выводы 

 
В статье исследуется механизм языкового сдвига в более широком контексте 

социолингвистики и постулируется необходимость изучения полного круга носителей языка в 

контексте языкового сдвига. 

В социолингвистическом подходе к многоязычию и языковому сдвигу носители языка –  

социальные акторы, которые используют целые наборы коммуникативных стратегий и 

ресурсов. Эти ресурсы неравномерно распределяются и неравномерно оцениваются. 
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Цель статьи состоит в актуализации социолингвистического взгляда на феномен 
старения; осуществляется обзор существующих исследований в области социолингвистики 
старения – новой области науки, пограничной для лингвистики, социолингвистики, социологии, 
психолингвистики, психологии и когнитивных наук; анализируются причины 
востребованности геронтолингвистической проблематики в современности, приводятся 
доводы, обосновывающие важность изучения коммуникативных особенностей пожилых 
людей при помощи методологического аппарата социолингвистики старения. Автор 
описывает историю становления и основные направления развития этой области знания; 
детально рассматривает изучение речевого регистра, традиционно используемого в общении 
с пожилыми людьми (в англоязычной литературе это понятие номинируется как elderspeak, 
infantilizing talk, patronizing communication / talk, secondary baby talk; в российской науке это 
явление обозначается с помощью таких терминов, как «геронтное общение», «старческая 
речь», «речь пожилых людей / людей старшего поколения», «язык старости», «инфантильная 
речь», «вторичный детский лепет»), причин и последствий его использования; автор 
анализирует дискурсивные стратегии, характерные для межпоколенческого общения 
с участием пожилых людей (например, такие как: «болезненное самораскрытие» (БСР), 
переформулирование жизненных историй, «негативная недостаточная аккомодация пожилых 
людей», «нецелевое многословие»); перечисляет основные объяснительные теории, 
описывающие межпоколенческую коммуникацию с участием пожилых людей (модель 
«коммуникативного затруднения старения», теория аккомодации речи, модель 
«множественных влияний на языковую продуктивность в поздней жизни», схемы 
межпоколенческой коммуникации); автор рассматривает теории, описывающие возрастные 
стереотипы, отражаемые языком (модель «роли возрастных стереотипов в производстве 
покровительственной речи», «теория воплощения стереотипов» и теория «эффекта 
соответствия стереотипов»), а также осуществляет краткий обзор исследований, 
эксплицирующих геронтолингвистическое изучение тем эйджизма и гендерной 
дифференциации. В процессе работы использовались методы теоретического и 
сравнительного анализа, систематизации и обобщения материалов. Новизна исследования 
заключается в комплексном обзоре научных публикаций по социолингвистике старения с 
точки зрения истории становления данной области знания, рассмотрения основных тем и 
теорий, а также выделения и описания складывающихся тенденций развития данной области 
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исследований. В ходе исследования подтверждается мысль, что социолингвистический взгляд 
на проблему старения дает возможность получить знание, способное сделать 
межпоколенческую коммуникацию более эффективной, а качество жизни в позднем возрасте 
более высоким.  

Ключевые слова: социолингвистика старения, речь пожилых людей, речь людей 
старшего поколения, геронтное общение, старческая речь, язык старости, инфантильная 
речь, вторичный детский лепет, адаптирующая коммуникация, дискурсивные конструкции 
старения, коммуникативные конструкции старения, дискурсивные исследования старения, 
пожилые люди, старость, старение 
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The purpose of this article is to update the sociolinguistic view of the phenomena of old age 
and aging. The paper reviews existing research in the field of sociolinguistics of aging or 
gerontolinguistics – a new field of science that borders on linguistics, sociolinguistics, sociology, 
psycholinguistics, psychology, and cognitive sciences. The article analyzes the reasons for the 
relevance of gerontolinguistic issues in modern times, provides arguments that justify the importance 
of studying the communicative characteristics of older people using the methodological apparatus of 
sociolinguistics of aging. The author describes in detail the history of the formation and main 
directions of development of gerontolinguistics; examines in detail the study of the speech register 
traditionally used in communication with the elderly and known as elderspeak, infantilizing talk, 
patronizing talk, problematic intergenerational communication, secondary baby talk; the causes and 
consequences of its use; analyzes discursive strategies endemic to intergenerational communication 
involving older people (PSD (“painfull self-disclosure”), reformulation of life stories, 
“underaccomodation negativity of older people”, “off-target verbosity”); analyzes the main 
explanatory theories describing intergenerational communication (“communication predicament 
model of ageing”, theory of speech accommodation, model of “multiple influences on language 
performance in later life”, intergenerational communication schemas; examines theories describing 
age-related stereotypes reflected in language (the model “model of the role of age-related stereotypes 
in the production of patronizing speech” and the theory of “the effect of matching stereotypes”), and 
also provides a brief overview of research that explicates the gerontolinguistic study of ageism and 
gender differentiation. Methods of theoretical and comparative analysis, systematization and 
generalization of materials were used. The originality of the research consists of a comprehensive 
review of scientific publications in the field of gerontologists from the point of view of the history of 
this field of knowledge, review the main themes and theories, as well as the selection and descriptions 
of current trends of development of this area of research. The study confirms the idea that a 
sociolinguistic view of the problem of aging provides an opportunity to gain knowledge that can make 
intergenerational communication more effective, and the quality of life in later life is higher. 

Keywords: sociolinguistics of aging, gerontolinguistics, language of older people, elderspeak, 
infantilizing talk, patronizing talk, problematic intergenerational communication, secondary baby 
talk, care communication, healthcare communication, discursive constructions of aging, 
communicative constructions of aging, discursive studies of aging, older people, old age, aging 
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Лингвистическое измерение старения долгое время являлось terra incognita для науки. 

В результате осознания этой проблемы стал формироваться системный интерес к 

исследованию области языка и коммуникативных процессов, связанных с пожилыми людьми: 

язык и коммуникация начали рассматриваться как источники, дающие возможность 

постижения природы феномена старения, а также стало появляться понимание того, что 

качество коммуникации является способом возможного влияния на протекание процесса 

старения.  

Многочисленные данные геронтологии, лингвопрагматики, гериатрической логопедии, 

психолингвистики, психологии, когнитивных наук свидетельствуют, что функциональное, 

когнитивное и психологическое здоровье в пожилом возрасте во многом определяются 

успешным функционированием центральной нервной системы, которая опосредована высокой 

вовлеченностью в социальную жизнь и качеством коммуникативной активности. Другими 

словами, в рамках данной системы взглядов коммуникация рассматривается как один из 

способов управления процессом старения, влияя на физическое здоровье, психологическое 

благополучие и социальное качество жизни людей позднего возраста. 

При исследовании старения важным обстоятельством, которое необходимо учитывать, 

является то, что, хотя этот процесс изначально фундирован физиологическими и 

биологическими изменениями организма, но для человека открываются и иные стороны 

возрастных трансформаций, которые во многом задают особенности проявления этого 

процесса, поэтому столь необходимо изучать и социальное, и психологическое измерения 

процесса старения, а также диалектическое взаимодействие всех сторон проявления феномена 

старения. 

Одним из подходов, дающих возможность прояснить непосредственную взаимосвязь 

между старением и языком, старением и коммуникацией, является социолингвистика старения, 

которая исследует важные социально-психологические параметры межпоколенческой 

коммуникации с участием пожилых людей: различные формы проблематичной аккомодации; 

аффекты, ею вызываемые; дискурсивные паттерны, свойственные для речи пожилых людей; 

варианты стратегий гармонизации межпоколенческого общения; теоретические механизмы, 

лежащие в основе этого общения.  

Актуальность изучения данной темы связана с тем, что уровень и качество жизни пожилых 

людей во многом зависят от того, насколько успешной и эффективной будет их коммуникация с 

ближайшим социальным окружением, с представителями организаций, занимающихся их 

поддержкой. Такой подход и возможности, которые он открывает, может быть очень полезным 
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для понимания основ межпоколенческой коммуникации, которая часто управляется 

предубеждениями, провоцирующими коммуникативные проблемы, ведь представления о старости 

во многом определяются социальными ожиданиями и стереотипами, которые сопровождают нас 

на протяжении всего жизненного пути [Hummert, 2010; Pecchioni et al., 2005]. Коммуникативные 

практики формируют и опосредуют понимание, что значит быть в определенном возрасте, что 

именно свойственно для представителей определенного возраста, как люди данного возраста себя 

ведут и разговаривают, как с ними разговаривают и ведут себя другие люди. Эти социально 

сконструированные на предыдущих стадиях жизни представления о старости затем мы реализуем 

в своей жизни: они детерминируют наше отношение к старению, наше возрастное поведение, в 

связи с чем многие исследователи пишут о том, что подготовка к старости должна начинаться на 

ранних этапах жизненного пути, а знание эффективных коммуникативных практик, 

определяющих возможности продуктивного и здорового старения, может стать действенным 

инструментом для успешной адаптации к старости [Giles et al., 2004; Ryan et al., 2002, 2006; Donlon 

et al., 2005]. Но еще более важно, пишет Джон. Ф. Нуссбаум, чтобы мы «научились использовать 

эти коммуникативные практики» [Nussbaum et al., 2011].  

Социолингвистический взгляд на старение дает возможность артикулировать 

дополнительные способы адаптации к позднему жизненному этапу, с тем чтобы эффективно 

поддерживать позитивные коммуникативные связи и формировать продуктивную 

коммуникативную компетентность, являющихся основой продуктивного и здорового старения 

[Nussbaum et al., 1996]. В целом, парадигма продуктивного и здорового старения представляет 

собой систему идей, в рамках которой осуществляется поиск возможностей повышения 

качества жизни в позднем возрасте за счет пролонгирования периода высокого 

функционального здоровья, активного участия в социальной жизни, улучшения 

коммуникативного благополучия и коммуникативной компетентности.  

Таким образом, социолингвистика старения, по замыслу ее авторов, раскрывает 

заложенную в языке возможность влияния на качество жизни людей, посредством осознанного 

выстраивания эффективной коммуникации, в том числе с учетом характерных для 

определенных возрастов дискурсивных стратегий. В рамках данной системы взглядов процесс 

межличностного общения считается основой, детерминирующей особенности протекания 

процесса старения, поскольку если признать, что лингвистический опыт является 

основополагающим для процесса познания, то социолингвистический взгляд на связь языка и 

старения может рассматриваться как один из непосредственных способов прояснения смыслов 

старения, которые транслируются посредством языка. 
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История возникновения исследований, связывающих язык и старение 
 
Если обратиться к вопросу генезиса области изучения связи языка и старения, то мы 

засвидетельствуем, что первоначально фокус исследований находился в области медицины, 

когнитивной науки, психолингвистики.  

Первые исследования связи языка и старения начались в рамках когнитивных 

исследований речевой патологии, большая часть которых была посвящена наблюдениям за 

теми аспектами памяти, которые наиболее сильно связаны с языком. У истоков этой области 

стояли такие ученые, как К. Ригель, Ф. Крейк [Riegel et al., 1964; Craik et al., 1967], которые 

постулировали влияние сенсорно-перцептивного возрастного дефицита ресурсов (снижение 

скорости обработки информации, эффективности торможения и объема рабочей памяти) на 

языковые функции. Эти исследования пытались локализовать механизмы когнитивного 

старения, а также объяснить почему одни языковые функции чувствительны к старению, а 

другие нет.  

Анализ взаимосвязи процесса когнитивного старения и языка посредством описания 

характерных для старения изменений языковых и коммуникативных способностей 

производился в двух направлениях. Одно было посвящено изучению закономерностей 

языковой деградации в процессе здорового старения, в том числе с целью определения ранних 

маркеров деменции или факторов устойчивости к ней. Второе центрировалось на анализе 

языковых и коммуникативных патологий, возникающих при старении, отягощенном 

нейродегенеративными заболеваниями. 

Важной вехой развития когнитивных исследований, посвященных анализу взаимосвязи 

языка и старения, явилось так называемое  «исследование монахинь» (англ. the Nun Study), 

начатое Д. Сноуденом, С. Кемпером и др. [Snowdon et al., 1996; Kemper et al., 2001]. Одной из 

целей этого исследования было выявление лингвистических маркеров, указывающих на риск 

развития нейрокогнитивных расстройств (например, деменции, болезни Альцгеймера и пр.). 

В ходе данного лонгитюдного исследования анализу были подвергнуты автобиографии более 

600 монахинь из школы Нотр-Дам, написанных ими за период чуть более 60 лет. Первые 

образцы были собраны в 1931–1943 гг., последние – в 1996 г. Было доказано, что существует 

прямая зависимость между изменением определенных лингвистических показателей в течение 

жизни и предрасположенностью к развитию нейродегенеративных заболеваний. Так, 

экспериментально зафиксированные показатели высокой лингвистической сложности 

(например, способность создавать грамматически сложные конструкции, поддерживать 

активный, разнообразный словарный запас и высокую плотность идей) в молодом возрасте и 
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их сохранение в пожилом периоде жизни всегда коррелировали с низким риском 

возникновения когнитивных нарушений. Таким образом, диахронический анализ текстов 

автобиографий монахинь позволил выявить валидность исследования изменений 

лингвистических показателей, указывающих на зависимость между уровнем лингвистических 

способностей и уровнем вероятности наступления нарушений нейрокогнитивного развития в 

позднем возрасте. Знание о выявленной корреляции легло в основу профилактики и терапии 

подобных расстройств  

В дальнейшем изучение когнитивного старения на основе наблюдений за возрастным 

изменением показателей лингвистической сложности было продолжено на материале анализа 

текстов известных авторов. Так, в середине 1990-х годов начали появляться работы, 

основанные на анализе изменений в речи и письме известных людей, у которых была 

диагностирована болезнь Альцгеймера (А. Кристи, Р. Рейгана, А. Мердок) [Garrard et al., 2005; 

Lancashire et al., 2009; Venneri et al., 2005]. Позже подобный подход был распространен на 

исследование всей когорты пожилых людей [Schrauf et al., 2014 и др.]. В настоящее время идеи 

этого подхода продолжают разрабатывать такие ученые, как А. Фергюсон, С. Браун, В. Чанд и 

др. [Ferguson et al., 2014; Brown et al., 2008; Chand et al., 2012]. Наиболее полные обзоры 

истории развития когнитивных исследований старения с акцентом на анализе особенностей 

языка в пожилом возрасте можно найти в статьях А. Уингфилда и Э. А. Л. Стайн-Морроу 

«Язык и речь» [Wingfield et al., 2000] и Д. М. Берк, М. А. Шафто «Язык и старение» [Burke et 

al., 2008].   

Можно заключить, что первые исследования проблем коммуникации с пожилыми 

людьми, проблем возрастного распада языка шли по пути поиска подтверждения наличия у 

пожилых собеседников некоторых особенностей (физиологических, когнитивных, 

психологических), ограничивающих их полноценное общение, т.е. трудности в 

межпоколенческих беседах чаще объяснялись возрастным снижением языковой и 

коммуникативной компетентности пожилых собеседников [Ryan et al., 1994], но в ходе 

дальнейших эмпирических исследований было доказано, что причины коммуникативных 

трудностей могут быть гораздо разнообразнее [Coupland et al., 1991a; Ryan et al., 1986]. 

Когнитивные исследования начали находить основания для подтверждения многофакторной 

природы старения, указывая, что социальные и аффективные причины, например 

удовлетворенность жизнью или социальная изоляция, также могут влиять на скорость 

возрастного снижения возможностей организма. Коммуникативная эффективность может быть 

зависимой не только от индивидуальных различий в способностях к обработке информации и 
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тех формирующих различий, которые накапливаются с течением жизни, но и от 

межличностных факторов и контекста, в которых происходит общение.  

В когнитивных науках произошла трансформация представлений о связи эмоций и 

познания, которые, с одной стороны, начали рассматриваться как взаимно определяющие друг 

друга, а, с другой – высокие социальные и аффективные показатели стали интерпретироваться 

как ресурс для пролонгирования когнитивного здоровья пожилых людей. В результате 

формирующаяся парадигма «продуктивного старения» начала декларировать идеи о 

необходимости высокой социальной вовлеченности и удовлетворенности жизнью как важные 

факторы здорового старения.  

Со временем системный интерес к исследованию связей старения и языка 

распространился и на изучение социальных детерминант этого процесса. Произошло 

умножение подходов в этой области, например в отличие от уже традиционного 

психолингвистического и когнитивного акцента на возрастных изменениях в порождении речи 

стал активно формироваться новый вектор развития этой области исследований – появился 

интерес к анализу проблематики, связанной с влиянием возрастных факторов на проблемы 

общения. Среди множества научных областей, интересующихся связями языка и старения, 

постепенно сформировалась область, которая была внимательна одновременно и к 

социальному, и к лингвистическому содержанию ежедневной коммуникации с участием 

пожилых людей. Этой областью стала социолингвистика старения, которая смогла найти 

инструменты для описания и интерпретации интерактивной стороны феномена старения, 

опосредуемого языком. Одними из самых важных вопросов, имеющих непосредственное 

отношение к пожилым людям с точки зрения этой области знания, являются:  

 Вопросы о том, что есть социальное старение и как оно отражается в языке, 

каковы языковые экспликации социальной стороны старения? 

 вопросы, раскрывающие особенности повседневного коммуникативного 

поведения пожилых людей, характеристик, основных дискурсивных конструкций старения; 

 вопросы о социально значимых интерактивных искажениях и недопонимании, 

возникающих между поколениями в процессе коммуникации, исследование их причин и 

способов элиминации [Coupland et al., 1991b; Giles et al., 1994];  

 вопросы о том, какие именно межпоколенческие коммуникативные различия, 

связанные с представлениями о разговоре, ситуативным восприятием, целями взаимодействия, 

различными речевыми стратегиями, реально существуют, объясняют и определяют 

особенности межпоколенного общения с участием пожилых людей [Там же]; 
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 вопросы формулирования базовых объяснительных теорий, раскрывающих 

субстанциальные основы межпоколенческой коммуникации с участием пожилых людей 

[Coupland et al., 1988; Harwood et al., 2000; Hummert, 1994; Levy, 2009; Meisner et al., 2016; Ryan 

et al., 1986; Ryan et al., 1994; Ryan et al., 1995]. 

Пионерами в зарубежных исследованиях социо- и психолингвистики старения явились 

Джампьеро Бартолуччи (Bartolucci G.), Линда Бойч (Boich L. H.), Хейди Гамильтон (Hamilton 

H.), Ховард Джайлс (Giles H.), Линда Капорэль (Caporael L.), Николас и Джастин Кауплэнд 

(Coupland N., Coupland J.), Шэри Квонг Си (Kwong See S.), Сьюзен Кемпер (Kemper S.), 

Джиллиан Коэн (Cohen G.), Синфри Макони (Makoni S.), Джон Нассбаум (Nussbaum J.), Элен 

Райан (Ryan Ε. B.), Диана Тровато (Trovato D.), Энджи Уилльямс (Williams A.), Сьюзэн Фокс 

(Fox S.), Пенелопа Эккерт (Eckert P.), Мэри Хаммерт (Hummert M. L.), Джейк Харвуд 

(Harwood J.), Карэн Хэнвуд (Henwood K.). 

В области социолингвистики можно проследить становление интереса к различным 

аспектам опыта старения, смену фокусов интереса и трансформацию понимания феномена 

старости.  

Началом социолингвистики старения послужила разработка теории речевого регистра, 

используемого в коммуникации с пожилыми людьми – так называемой «речи пожилых людей» 

(англ. elderspeak, patronizing talk, infantilizing talk, secondary baby talk) [Kemper, 1994: 

Whitbourne et al., 1995]. Началось описание отличительных черт речевого регистра, 

характерных для него речевых стратегий, чувствительных к возрасту, был произведен анализ 

причин и последствий его использования. Было выдвинуто предположение, что экспликация 

старения посредством языка возможна через фиксацию и детальное исследование 

особенностей речевого поведения старшего поколения.  

Также в рамках социолингвистики старения исследовались дискурсивные стратегии, 

приписываемые речевому репертуару пожилых людей, разрабатывались теории, открывающие 

возможность интерактивного взгляда на коммуникацию. В ходе детализации этих идей были 

получены данные, указывавшие, в том числе, на узость и условность границ, которые задают 

подобные взгляды на понимание лингвистических репрезентаций старости и старения. Тогда 

ученые стали пытаться выходить за рамки исследования лишь отличительных черт «речи 

пожилых людей», предлагая новые аспекты рассмотрения проявлений старости и старения, 

опосредуемых языком, например обратившись к разработке тем эйджизма, возрастных 

стереотипов и гендерной дифференциации.  

 



 

 

  - 44 -   

Исследование дискурсивных стратегий, характерных 
 для «речи пожилых людей» 

 
История исследований насчитывает уже почти 40 лет. Первой дифференцированной 

стратегией явилась так называемая «речь пожилых людей», которая была описана в работе 

Л. Капорель [Caporael, 1981]. Этот речевой регистр был атрибутирован как «вторичный 

детский лепет» (англ. secondary baby talk), но позднее его интерпретация станет более 

широкой: он будет трактоваться как речевой регистр, используемый в любой 

межпоколенческой коммуникации с участием пожилых людей, и характеризующийся [Edwards 

et al., 1998; Kemper, 1994; Small et al., 2000; Ryan et al., 1995; Williams, 2011]: 

 измененной просодией (более медленным темпом речи, использованием длинных 

пауз, интонационных характеристик, свойственных разговорам с маленькими детьми);  

 эмоциональным тоном (например, директивным, властным тоном или, наоборот, 

чрезмерно фамильярным или тоном, выражающим теплое отношение и заботу);  

 наличием стратегий упрощения (например, ограничением грамматической 

сложности (более простым синтаксисом и более короткими предложениями) и использованием 

простой, понятной лексики;  

 частотным использованием разделительных вопросов;  

 наличием стратегий разъяснения и уточнения (например, использованием 

повторов уже сказанного, перефразированием, тщательной артикуляцией и простых 

предложений);    

 применением диминутивов;  

 употреблением собирательных местоимений; 

 непритязательным качеством разговора (например, поверхностный разговор).  

Один из самых подробных обзоров психо- и социолингвистики elderspeak можно найти 

в «Справочнике по старению и познанию» под редакцией Д. Бурке [Burke et al., 2008].  

Действительно ли elderspeak является эффективной формой аккомодации к 

способностям пожилых людей? «Речь пожилых людей» – неоднозначное явление, поскольку 

сложность определения истинного намерения обращения к нему всегда кроется в контексте. 

С одной стороны, данными экспериментов подтверждается, что elderspeak может 

расцениваться как форма выражения заботы, уважения, внимания, предупредительности по 

отношению к старшему поколению, поскольку интенционально может применяться как форма 

облегчения процесса коммуникации, сводящая к минимуму требования к обработке данных со 

стороны пожилых людей за счет использования более медленных темпов произнесения речи и 
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упрощенного синтаксиса, заведомо понятной стареющему человеку лексики, повышенного 

тона произнесения [Cohen et al., 1986; Gould et al., 1997; Kemper et al., 2002]. В данном случае, 

его использование обосновывается осознанием того обстоятельства, что в разной степени, но 

снижение физиологических, когнитивных, психологических возможностей организма 

сопровождает процесс старения [Ryan. et al., 1995; Williams et al., 2009a]. С другой стороны, 

существует достаточно результатов эмпирических исследований, подтверждающих и то, что 

elderspeak есть форма проявления эйджизма, провоцируемая к использованию 

циркулирующими в обществе негативными образами старости. В рамках подобной 

интерпретации применение регистра «речи пожилых людей» расценивается как форма 

директивы, проявления и реализации говорящим высокой степени социального контроля и 

слабой заботы о собеседнике [Giles et al., 1994; Hummert et al., 2004; Williams et al., 2011]. 

С. Кемпер и Т. Харден пишут: «…хотя “язык пожилых людей” может быть призван 

содействовать эффективному общению и проявлению заботы, но проблема заключена в том, 

что очень часто он не может достигнуть этих целей» [Kemper et al., 1999a]. 

Если обратиться к обсуждению последствий использования этого речевого регистра, то 

исследователи приходят к самым неоднозначным выводам, указывая преимущественно на 

негативные последствия его применения в межпоколенческой коммуникации. Пытаясь 

суммировать результаты исследований в области социо- и психолингвистики, речевой 

патологии, когнитивных наук, мы сможем сформулировать несколько возможных негативных 

последствий воздействия использования elderspeak на пожилых людей и их собеседников. 

В долгосрочной перспективе оно может: 

1) усиливать возрастные стереотипы поведения, а также вызывать эффект 

самостереотипизирования; этот стиль речи одновременно является и результатом, и 

подкреплением негативных стереотипов, что старость – это время физиологического, 

когнитивного, психологического, социального упадка [Burke et al., 2008; Coupland J et al., 1988; 

Nussbaum et al., 2005]; 

2) приводить к понижению самооценки и самоуважения: ученые подчеркивают такой 

момент, как важность положительной самоидентификации, ощущения собственной силы, 

эффективности своих действий, что напрямую связано с поддержанием когнитивных 

способностей в пожилом возрасте, а покровительственное общение формирует ощущение 

зависимости [Lachman et al., 1992; Williams et al., 2003]; 
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3) снижать психологическую активность и уровень социального взаимодействия, 

приводить к т. н. «выученной беспомощности» («learned helplessness») [Coupland et al., 1988; 

Ryan et al., 1986], усиливая социальную изоляцию; 

4) приводить к снижению когнитивных и физиологических показателей: эксперименты 

в рамках психолингвистики подтверждают, что ослабление требований к обработке речи 

планомерно начинают снижать когнитивные показатели пожилых людей, что может 

постепенно приводить к их отсроченной инфантилизации [Hummert, 1994; Salthouse, 1999; 

Snowdon et al., 1996; Whitbourne et al., 1993]; 

5) приводить к деструктивному поведению [Algase et al., 1996; Williams et al., 2009b]; 

6) оказывать потенциально негативное воздействие на человека, который его 

использует, с точки зрения подкрепления негативных стереотипов старения, способствующих 

избеганию в будущем взаимодействий с пожилыми людьми; 

7) провоцировать ограничение желания общения с собеседниками других возрастов в 

силу взаимной неудовлетворенности опытом предыдущей коммуникации с ними [Brewer et al., 

1984; Coupland et al., 1988]. 

Несмотря на интуитивную понятность гипотезы о связи между негативным, 

дефицитным представлением о старости и обращением к дескриминирующему использованию 

«языка пожилых людей», убедительное доказательство указанной взаимосвязи осложняется 

результатами многих исследований, иллюстрирующих разнообразие позитивных стереотипов о 

пожилых людях [Brewer et al., 1981; Hummert, 1990; Schmidt et al., 1986]. 

В раскрытии и подтверждении этих диаметральных интенций в использовании «языка 

пожилых людей» проходит развитие одной из областей исследований социолингвистики 

старения.  

Развитием социолингвистического исследования дискурсивного измерения старения 

явилось формулирование и детальный анализ и других дискурсивных стратегий, свойственных 

коммуникации с пожилыми людьми. Итак, второй часто описываемой оказалась стратегия 

«болезненного самораскрытия» (БСР) (англ. painfull self-disclosure − PSD).  

На рубеже 1990-х годов исследовательская группа, в составе которой были Н. Каупланд, 

Дж. Каупланд, Х. Джайлз, Дж. М. Уиманн, К. Хэнвуд, провела ряд исследований на предмет 

выявления особенностей межпоколенческой коммуникации с участием пожилых людей 

[Coupland et al., 1988; Coupland et al., 1989; Coupland et al., 1991a;b]. В центре анализа оказался 

социолингвистический феномен БСР, подразумевающий коммуникативное поведение, в ходе 

которого пожилые люди инициируют рассказы о личных сложных, тяжелых переживаниях, о 
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семейных утратах, об одиночестве, о смерти или тревоге в ее преддверии, о проблемах со 

здоровьем. 

Исследователи не просто зафиксировали эту тематическую заданность в речи пожилых 

людей, они попытались выяснить причины возникающих в результате ее использования 

аккомодативных дилемм (ситуаций, затрудняющих коммуникацию в силу того, что 

собеседники не могут или не хотят выстроить взаимно эффективное общение) [Coupland et al., 

1990].  

Базовая причина возникновения дилемм была усмотрена в диаметральности оценки этой 

стратегии собеседниками разных возрастов. В то время как молодые люди интерпретировали 

подобное поведение (БСР) как стратегию намеренной манипуляции со стороны их пожилых 

визави, обусловленную желанием быть в центре внимания, в том числе за счет того, чтобы 

вызывать сочувствие у собеседников (своего рода «эмоциональный шантаж»), сами пожилые 

люди этой стратегии вменяли иную смысловую нагрузку: они интерпретировали ее 

использование как способ самоидентификации и попытку проговаривания актуального для 

данного жизненного отрезка времени опыта, они воспринимали БСР как повод насладиться 

беседой. БСР для старшего поколения не несет такого удручающего, болезненного смысла, как 

то воспринимается их более молодыми собеседниками. Причина возможного недопонимания 

при использовании БСР может быть усмотрена в том, что обсуждаемая тема не представляет 

области совместного опыта для собеседников разных возрастов, чем вызывает сложности в 

общении. 

С момента описания этой речевой стратегии появилось большое число эмпирических 

исследований, подтверждающих ее реальность в речевом репертуаре пожилых людей, а также 

исследований, анализирующих специфику ее проявлений в различных контекстах и культурах. 

Так, например, японскому исследователю Й. Мацумото удалось описать такую разновидность 

БСР, как использование юмора, иронии при повествованиях о смерти или тяжелых утратах, 

болезнях [Matsumoto, 2011б; 2016]. Она нашла следующее объяснение: при адаптации к 

трансформациям, сопровождающим процесс старения, пожилые люди пытаются производить 

переформулирование болезненных жизненных событий, изменений, стараясь говорить об этом, 

как об обыденном явлении, стараясь принять неотвратимость и постоянство потерь в нашей 

жизни, тем самым снимая эмоциональную напряженность, облегчая тяжесть переживаний, в 

попытке примириться со своей болью и осознать «нормальность» происходящего. Еще один 

вариант объяснения причин обращения к этой стратегии предлагают Дж. Глинос, К. Вест  

(англ. death talk, loss talk), которые пишут о том, что в западной культуре одними из 
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важнейших ценностей считаются возможность выбора и независимость, поэтому разговоры о 

смерти могут быть интерпретированы как способ установления контроля над концом жизни 

[West et al., 2016]. Другими словами, индивид в процессе старения пытается разобраться с 

экзистенциальными вопросами, что, с одной стороны, фиксирует происходящие с ним 

трансформации, с другой стороны, подготавливает и примиряет его с неизбежностью боли и 

немощи, неотвратимостью смерти. 

Третьей дифференцированной стратегией явилось использование прошлого в качестве 

тематического ресурса. Стратегия заключается в попытках пожилых людей конституировать 

свою идентичность за счет формулирования и переформулирования своих жизненных историй 

[Boden et al., 1986; Matsumoto, 2011a]. Четвертая дискурсивная стратегия – это так называемая 

«негативная недостаточная аккомодация пожилых людей» (англ. old underaccomodation 

negativity), считываемая более молодыми собеседниками как эгоцентризм пожилых людей, 

сосредоточенность исключительно на собственных проблемах, частые жалобы, отсутствие 

интереса к своему визави, игнорирование попыток поддержать непосредственную беседу, 

монологичность речи и ее отстраненность, которые в совокупности проблематизируют 

межпоколенческую коммуникацию [Giles et al., 1994]. Пятая стратегия – так называемое 

«нецелевое многословие» (англ. off-target verbosity / off-topic verbosity) [Brenes, 2010; Pushkar et 

al., 1994; Zhang et al., 2001; Arbuckle et al., 1993; Gold et al., 1988] – неспособность адекватно 

поддерживать тему беседы или вносить уместные изменения в ее содержание с точки зрения, 

по крайней мере, одного из коммуникантов. Шестая стратегия –third-party-talk описывает 

ситуацию, в которой говорящий игнорируют пожилого человека, обращаясь к тому, кто за ним 

ухаживает, или к сопровождающему престарелого человека лицу, тем самым девальвируя 

статус пожилого собеседника [Coupland et al., 1999]. Хотя эта же стратегия может быть 

применена и пожилыми людьми в отношении их более молодых визави. 

Ученые подчеркивают, что эти дискурсивные стратегии не стоит расценивать только как 

свидетельство возрастного декремента, есть основания анализировать их как функцию более 

сложных, социально обусловленных явлений. Эти фиксируемые в межпоколенческой 

коммуникации различия могут отражать несхожесть в коммуникативных стратегиях 

говорящих, связанных с их целями, а не просто манифестировать возрастное снижение. 

Использование вышеописанных стратегий недостаточной аккомодации для пожилых людей 

может:  
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1) быть способом получения социального контроля над разговором, может помогать 

уменьшать или избегать потенциально негативных межпоколенческих сравнений («сохранение 

лица»);  

2) быть способом вызывать эмпатию со стороны более молодых собеседников;  

3) быть острым отражением болезненных жизненных обстоятельств, которые 

переживают/пережили люди старшего поколения; 

4) указывать на то, что пожилые люди имеют намерения, отличные от тех, которые 

ожидаются их собеседником (например, коммуникация для отвлечения внимания или 

демонстрации своего опыта); 

5) свидетельствовать о том, что коммуникативные стили, используемые некоторыми 

пожилыми людьми, отражают стратегии, используемые для компенсации сниженного слуха 

и/или памяти или для того, чтобы справиться с разговорными партнерами, которые являются 

снисходительными или невнимательными слушателями. 

Важно помнить и о том, что сложности в процессе межпоколенческого общения 

испытывают также и более молодые собеседники. Возможно, в силу отсутствия определенного 

жизненного опыта, они могут не понимать, как вести себя, чтобы общение было взаимно 

приятным и эффективным. Поэтому, кроме изучения причин аккомодативных дилемм, в 

рамках социолингвистики старения были выделены и речевые стратегии, помогающие их 

редуцировать. 

В целом, это направление социолингвистических исследований старения производит 

анализ межпоколенческой коммуникации с целью выявления и анализа коммуникативных 

дилемм, выявления их причин и возможностей гармонизации межпоколенческой 

коммуникации.  

 
Основные объяснительные теории, описывающие  

межпоколенческую коммуникацию 
 
Еще одним направлением эволюции идей социолингвистики старения стала разработка 

теорий, позволяющих описывать, анализировать и предсказывать социально-психологические 

обстоятельства непосредственного межпоколенческого общения: были созданы 

объяснительные теории, которые явились эффективным инструментом анализа и 

интерпретации процесса непосредственной межпоколенческой коммуникации между 

пожилыми людьми и другими возрастными группами: теория коммуникативной аккомодации, 

в редакции Х. Джайлза, Э. Мулака, Р. Стрита, Д. Харвуда, Д. Брэдэка, П. Джонсон, «модель, 

описывающая коммуникативные затруднения, возникающие в процессе старения» (Э. Райан, 
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Х. Джайлза, Д. Бертолуччи, К. Хенвуд), «модель, описывающая причины актуализации 

возрастных стереотипов в межпоколенческом общении» (М.Л. Хаммерт, Д. Шейнер, 

Т. Гартска, С. Хэнри), «модель коммуникативного оздоровления старения» (Э. Райан, 

М.Л. Хаммерт, Д. Орейнж, Л. Бойч), теория воплощения стереотипов (Б. Леви, Б. Мейснер), 

«модель множественных влияний на языковую продуктивность в поздней жизни» (Э. Райан, 

Ш. Квонг Си, Б. Минер, Д. Тровато), «схемы межпоколенческой коммуникации» (Д. Харвуд), 

«модель коммуникативной экологии, способствующей успешному старению» (К. Фаулер, 

Д. Джазиорек, Х. Джайлз). 

Эти теории открыли реальные возможности исследования влияния различных 

коммуникативных характеристик на протекание процесса старения, ведь именно эффективная 

коммуникация во многом определяет благополучие и качество жизни пожилого человека, его 

здоровье. 

Изначально проблема разработки этой области исследований состояла в дефиците 

эффективных теоретических матриц, пригодных для анализа интерактивной 

межпоколенческой коммуникации с пожилыми людьми. В качестве одной из первых для этой 

цели была использована теория Дж. Гамперца (John J. Gumperz), созданная ранее для изучения 

проблем недопонимания между этническими группами. Но парадигма Дж. Гамперца оказалась 

недостаточно социолингвистически интерактивной. Тогда была предпринята попытка 

усовершенствовать уже существовавшую «теорию речевой аккомодации» (ТРА) [Giles, 1973; 

Giles, 1975; Giles et al., 1987; Street et al., 1982] для прояснения социолингвистической 

механики и социально-психологических процессов, лежащих в основе межпоколенческих 

контактов, а также для объяснения и предсказания межиндивидуального 

социолингвистического поведения и его последствий. Такие ученые, как Е. Райн, Х. Джайлз, 

Д. Бертолуччи и К. Хенвуд (Ryan Ε. B., Giles H., Bartolucci G., Henwood K.) были одними из 

первых, кто попытался адаптировать ТРА для анализа коммуникации с пожилыми людьми – 

ими была предложена «модель, описывающая коммуникативные затруднения, возникающие в 

процессе старения» (англ. communication predicament model of ageing) [Ryan et al., 1986]. 

Большая часть последующих теоретических изысканий в этой сфере опирались именно на ее 

теоретическую базу. 

Главные задачи этой теории состояли в анализе причин коммуникативного 

дискомфорта, а также в объяснении механизмов того, каким образом выносятся суждения о 

коммуникативной некомпетентности пожилых людей, каковы возможные варианты поведения 
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участников межпоколенческого общения и стратегии гармонизации межпоколенческой 

коммуникации.  

Эта теоретическая матрица отражала первоначальные установки, сформированные еще 

в первых исследованиях данного речевого регистра: утверждалось, что именно молодые люди 

вносят конфликтность в межпоколенческое взаимодействие, поскольку, вступая в 

коммуникацию, уже имеют стереотипные ожидания о низких коммуникативных возможностях 

пожилых людей, поэтому часто чрезмерно модифицируют свою речь безотносительно 

реальных особенностей пожилого собеседника, что, как правило, проблематизирует 

межпоколенческую коммуникацию. 

В тоже время было показано, что пожилые люди также имеют склонность 

недооценивать более молодых собеседников, прибегая к проблематичным формам 

коммуникативного взаимодействия: многословности (англ. off-topic verbosity), избеганию 

коммуникации (англ. avoidence), неуместному прерыванию репликового шага собеседника 

(англ. interruption), выражению чрезмерно критичной позиции, демонстрации 

патерналистского отношения, применению стратегии болезненного самораскрытия (англ. 

painfull self-disclosure). 

При анализе эвристического потенциала этой модели межгрупповой коммуникации 

было обнаружено несколько сложностей: 1) отсутствие двусторонней перспективы 

(рассмотрении только «фокуса адресата», т.е. рассмотрение части коммуникативного 

пространства); 2) данная модель не позволяет учитывать все контекстуальные факторы в 

ситуации коммуникации; 3) пожилым людям приписывается пассивная роль в коммуникации; 

4) более молодым собеседникам имплицитно приписываются негативные стереотипы и 

намерения; 5) не учитывается возможность взаимной аккомодации собеседников. 

В результате попытки преодолеть несовершенства модели Э. Райан и ее коллег, во-

первых, было сформулировано понятие «реляционной компетентности» (англ. relational 

competence), подразумевающее важность осмысления двунаправленности перспективы 

коммуникативных взаимодействий Дж. Брадака и Дж. Вимана (Bradac J. J., Wiemann J. M.), во-

вторых, была предложена обновленная версия ТРА. Н. Каупленд, Дж. Каупленд, Х. Джайлс, 

К. Хенвуд, Дж.М. Уиманн (Coupland J., Coupland N., Giles H., Henwood K., Wiemann J.M.) 

переработали модель [Ryan et al., 1986], внеся в нее интерактивную составляющую, за счет 

включения в модель анализа межпоколенческой коммуникации переменных, позволяющих 

учесть многокомпонентность процесса общения.  
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Авторами была создана «модель интерпретации коммуникативного процесса» как пути, 

где могут учитываться многие факторы, определяющие особенности протекания 

коммуникативного взаимодействия. Были добавлены четыре измерения 

социолингвистического кодирования языковых стратегий, направленных от пожилых людей к 

молодым (англ. elderly-to-young language strategies); был учтен контекст (макро- и микро-); в 

матрицу анализа были внесены уточненные представления о стратегиях аккомодации − 

стратегии аппроксимации (англ. approximation strategies), стратегии интерпретации (англ. 

interpretability), стратегии управления дискурсом (англ. discourse management strategies), 

стратегии межличностного контроля (англ. interpersonal control strategies); были добавлены 

переменные, позволяющие учитывать состояние участника коммуникации (когнитивное, 

аффективное, поведенческое, соматическое); учитывать социально-психологическую 

ориентацию участников; учитывать цели коммуникации со стороны участника и его 

собеседника; принимать во внимание вид фокусирования на адресате, вид оценивания себя, 

других и действий (своих и собеседника) (позитивный/негативный); была включена такая 

переменная, как «приписывание намерений» [Coupland et al., 1988]. 

Эта модель ТРА уделила большое внимание вопросу последствий межпоколенческого 

общения как для более молодых собеседников, так и для пожилых людей, указывая на влияние 

социально-психологического климата общения на особенности последующего речевого 

поведения и самоидентификации.  

В результате попытки всесторонне рассмотреть процесс коммуникации с пожилыми 

людьми Э. Райан, Ш. Си Квонг, Б. Минер, Д. Тровато (Ryan E.B., Kwong See S., Meneer B.W., 

Trovato D.) в 1994 г. предложили модель «множественных влияний на языковую 

продуктивность в поздней жизни» (англ. multiple influences on language performance in later life) 

[Ryan et al., 1994], которая описывает многочисленные факторы, способствующие 

вариативности разговорных навыков в позднем возрасте.  

Дж. Харвуд сформулировал представление о схемах межпоколенческой коммуникации 

(англ. intergenerational communication schemas) [Harwood, 1998; Harwood et al., 2000], которые 

понимаются как когнитивные структуры, определяющие специфику протекания 

межпоколенческого общения. Эти схемы детерминируются многими факторами, в том числе 

совокупностью ожиданий от разговора, фоновой информацией о собеседнике и обстановке. 

Одним из актуальных направлений развития объяснительных теорий межпоколенческой 

коммуникации явилось изучение возрастных стереотипов, выражаемых в языке. Эти теории 

помогают лучше понять причины формирования и актуализации возрастных стереотипов, 
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выражаемых в языке, они дают возможность предсказывать последствия актуализации 

эйджистских стереотипов, объяснять основания обращения при коммуникации с людьми 

старшего возраста к патронизирующей речи (Coupland J., Coupland N., Giles H., Henwood K., 

Hummert M. L., Levy B., Meisner B.). Этими теориями явились модель «роли возрастных 

стереотипов в производстве покровительственной речи», «теория воплощения стереотипов» и 

теория «эффекта соответствия стереотипов». 

Так, модель «роли возрастных стереотипов в производстве покровительственной речи» 

(англ. model of the role of age-related stereotypes in the production of patronizing speech) 

[Hummert, 1994] объясняет основные принципы и иллюстрирует потенциальные причины 

активации стереотипов о старости в речи, в частности указывает на причины, вызывающие 

использование покровительственной речи по отношению к пожилым людям. «Теория 

воплощения стереотипов» Б. Леви явилась новым уровнем в постижении природы возрастных 

стереотипов, выражаемых в языке, поскольку выявила корреляцию между стереотипами, 

самостереотипами и их влиянием на здоровье своих носителей [Levy, 2009]. Б. Леви было 

доказано, что разделяемые нами в течение жизни стереотипы о старости с возрастом через 

интернализацию получают «эффект самостереотипизирования», превращаясь в наши 

внутренние стереотипы и определяя во многом наш опыт старения, качество нашего 

когнитивного и функционального здоровья [Levy et al., 2002; Meisner, 2016]. «Теория 

воплощения стереотипов» продвинула исследования по эйджизму, утверждая, что индивиды 

интернализируют возрастные стереотипы на протяжении всей жизни, а эти стереотипы могут 

существовать вне сознания индивида, усиливаясь всякий раз, когда жизненный опыт индивида 

встречает стереотип и проявляется посредством трех путей: психологически, поведенчески, 

физиологически. 

Также важнейшим направлением в изучении коммуникативных особенностей 

межпоколенческого общения с участием пожилых людей является исследование эйджизма. 

Начиная со знаковой статьи Р. Батлера (Butler R. N.) «Эйджизм как одна из форм 

нетерпимости» (1969), а также статьи Ф. Ньюссэла (Nuessel F.H.) «Язык эйджизма» (1982) и 

совместной работы Б. Битвэя и Дж. Джонсон (Bytheway B., Johnson J.) «Определяя, что же 

такое эйджизм» (1990), различные попытки понять и объяснить природу этого сложного 

явления не прекращаются. Тема дискриминации по возрасту раскрыта во многих нюансах. Так, 

общие рассуждения, задающие контуры понимания этого явления, можно найти в работах 

таких ученых как Дж. Джонсона, Т. Иверсена, В. Миничиело, Т. Нельсона, Ф. Ньюссела, 

Д. Палмора Раппа  и др. (Johnson J., Iversen T.N., Minichiello V., Nelson T.D., E., Nuessel F.H., 
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Palmore Rupp D.E). Связь эйджизма и языка, исследование дискурса эйджизма обсуждается 

Дж. Купландом, Н. Купландом, Л. Янис, Ф. Хубертом, Р. Кригером, Дж. Нусбаумом, 

М. Питсом и др. (Coupland J., Coupland N., Janice L., Huber F.N., Krieger R., Nussbaum J.F., 

Pitts M.J., Ohs J.E.) Так, в статье «Дискурсы эйджизма и антиэйджизма» [Coupland et al., 1993] 

исследуется сосуществование взаимоисключающих представлений о старости в рамках 

коммуникации пожилых людей с врачами. Работа «Язык, старение и эйджизм как объект 

исследования прикладной лингвистики» [Coupland, 1997] проливает свет на историю 

конституирования области анализа социальных аспектов старения и эйджизма на стыке двух 

дисциплин и слияния их методов: социолингвистики и социальной психологии языка.  

Кроме рассмотренных выше направлений, социолингвистика старения также занимается 

исследованием особенностей формирования идентичности в пожилом возрасте, отраженной в 

использовании языка и создаваемой им [См. работы М. Bamberg, H. Giles, A. Georgakopoulou, 

А. De Fina, N. Coupland, J. Coupland, N. Norrick, J. M. Wiemann, D. Schiffrin].  

Распространенным явлением в ранних исследованиях старения было отсутствие 

гендерного дифференцирования, что создавало основания для представлений о гомогенности 

старшей возрастной группы. Но ведь мужчины и женщины стареют по-разному: мы отличаемся 

и в том, как ощущаем и осмысливаем старение, мы подвержены различным социальным 

оценкам, ожиданиям, в силу чего мы придаем старости различные значения. Исследователями 

было отмечено, что мужчины и женщины могут проживать в разных социальных и культурных 

ритмах жизни, ведь трудовая и семейная сферы, с которыми традиционно связаны мужчины и 

женщины, функционируют в разных режимах времени, видимо, поэтому позднее тема возраста 

старости все чаще стала рассматриваться вместе с темой гендера [Calasanti, 2010; Levy et al., 

2013; Settersten et al., 2015]. Важный вклад в разработку этого направления исследований внесли 

такие авторы, как К. Андерсон, Л. Кларк, М. Крукшанк, Л. Хатч, Дж. Холмс, С. Холмс, 

Д. Джермин, Й. Матсумото, Дж. Твиг, С. Вествуд [Anderson C., Clarke L.H. Cruikshank M., 

Hatch L.R., Holmes J, Holmes S., Jermyn D., Matsumoto Y., Twigg J., Westwood S.]. 

 
Заключение 

 
Итак, в рамках социолингвистического исследования межпоколенческой коммуникации 

мы рассмотрели elderspeak (историю становления взглядов, его отличительные черты), 

основные дискурсивные стратегии, приписываемые речевому репертуару пожилых людей, 

основные теории, объясняющие особенности межпоколенческой коммуникации с участием 

пожилых собеседников: изучение связи возрастных стереотипов, выражаемых в языке, и 
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процесса старения, направление изучения языковых экспликаций эйджизма, исследование 

особенностей формирования идентичности в пожилом возрасте, направление 

социолингвистики старения, внимательное к проблематике гендерной дифференциации. 

Подводя итог исследования социолингвистического понимания проблемы старения, 

можно отметить, что в рамках данной системы идей описываются и анализируются 

коммуникативные особенности межпоколенческого общения, участниками которого являются 

пожилые люди. Целью внимательного социолингвистического анализа особенностей 

коммуникации старшего поколения является попытка найти ключ к управлению процессом 

старения посредством нахождения речевых практик и стратегий, способствующих 

выстраиванию эффективного межпоколенческого взаимодействия, ведь успешное старение во 

многом определяется качеством коммуникативной активности пожилых людей, где 

валентность общения детерминирует психологическое благополучие и качество жизни, влияет 

на функциональное здоровье.  

Рассматривая генезис социолингвистики старения, можно проследить становление 

интереса к различным аспектам опыта старения, смену фокусов интереса и трансформацию, 

усложнение понимания феноменов старости и старения. Так, если на этапе становления 

социолингвистика старения разрабатывала представления о связи языка и старости 

посредством формулирования однозначных представлений о речевом регистре «речи пожилых 

людей», о негативных возрастных стереотипах, которые провоцируют его использование, 

предпринимались попытки выявить универсальные закономерности старения, опосредуемые 

языком, то со временем появилось множество исследований, проблематизирующих 

однозначность прежних выводов, сформулированных в рамках наблюдений в обществах 

Запада и в рамках тогда еще традиционных представлений о старости и старении. Появилось 

достаточное количество исследований на материале японской и китайской культур, культур 

Африки, входящих в диссонанс с имеющимися данными [Giles et al., 2005; Giles et al., 2007]. 

В ходе детализации этих идей были получены данные, указывавшие, в том числе, на 

узость и условность границ, которые задают подобные взгляды на понимание лингвистических 

репрезентаций старости и старения. Ученые стали пытаться выходить за рамки исследования 

лишь отличительных черт «языка пожилых людей», предлагая новые аспекты рассмотрения 

проявлений старости и старения, опосредуемых языком. Постепенно социолингвистика 

старения трансформировалась, постулируя более широкий взгляд и заявляя о широком 

лингвистическом исследовании дискурса пожилых людей.  
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Итак, для достижения полноценного понимания многогранного характера феномена 

старости необходим междисциплинарный подход, интегрирующий все знание о старости и 

старении, важным вкладом в которое может стать результат изучения интерактивной 

взаимосвязи между старением и языком, выявление особенностей и трудностей коммуникации, 

характерных для возрастной группы пожилых людей.  
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THE FORMATION OF LANGUAGE POLICY IN RUSSIA’S REPUBLICS IN THE EARLY 
1990S: IDEOLOGIES, INTERESTS, INSTITUTIONS  

Konstantin Yu. Zamyatin 
University of Helsinki, Finland 

The struggle of political elites for power was cited as the main reason for the designation of 
the state languages of republics as the key device of language policy during the USSR disintegration. 
Indeed, political actors in republics raised the agenda similar language problems and proposed 
similar ideas and alternatives for their solution in the parallel processes of democratization, nation-
building and state building of the period of social and political changes of the early 1990s. Partly, this 
policy borrowing could be explained by the fact that the actors were largely constrained in policy 
choices by institutions and other structural factors. Yet, to explain the policy formation only as an 
outcome of the conflict of interests channelled by institutional settings is to underestimate the role of 
human agency. The significance of agency most perceptibly manifested itself as the conflict of ideas 
and values at the stage of the formation of policies in republics. The purpose of this paper is to study 
language policy formation in the republics of Russia in order to contribute to the elucidation of the 
role of ideologies, interests and institutions in the structure-agency debate. I study policy formation 
diachronically, contrasting the Soviet and post-Soviet periods and following the interplay between 
policy and its environment through its substages, as well as and synchronically across republics. 
In this mixed study, the analysis of quantitative and qualitative data on the republics of the North-
West and the Volga and Ural region allows demonstrating that the interaction of actors on the 
“language issue” was characterized not so much by a conflict of interests as by a conflict of 
ideologies, which was expressed in the “nationalist” and “democratic” discourses and fuelled them. 
The rise of ideologies resulted in the change of social and political order, including language policy 
formation. 

Keywords: policy formation, language policy, state languages, ideology, ethnic mobilization, 
national republics, Russian Federation 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКИХ РЕСПУБЛИКАХ  
В НАЧАЛЕ 1990-х ГОДОВ: ИДЕОЛОГИИ, ИНТЕРЕСЫ, ИНСТИТУТЫ 

Константин Ю. Замятин 
Университет Хельсинки, Финляндия 

Борьба политических элит за власть называлась в качестве основной причины 
установления государственных языков республик в качестве главного инструмента языковой 
политики в период распада СССР. Действительно, политические акторы в республиках 
поднимали для включения в повестку схожие языковые проблемы и предлагали аналогичные 
идеи и альтернативы для их решения в параллельных процессах демократизации, 
государственного строительства и нациестроительства периода социальных и политических 
изменений начала 1990-х годов. Частично, заимствование политики можно объяснить тем, 
что акторы были в значительной степени ограничены в выборе политики институтами и 
другими структурными факторами. Вместе с тем, объяснять формирование политики 
только в качестве результата конфликта интересов, предопределенного 
институциональными рамками, – значит недооценивать роль активной деятельности 
человека (англ. human agency). Значение активной деятельности проявилось наиболее заметно 
в качестве конфликта идей и ценностей на этапе формирования политики в республиках. 
Целью данной статьи является изучение формирования языковой политики в республиках 
России для того, чтобы способствовать пониманию роли идеологий, интересов и институтов 
в дискуссии о структуре и активной деятельности. Я изучаю формирование политики 
диахронически, сравниваю советский и постсоветский периоды и исследуя связь между 
политикой и ее средой на подэтапах, а также синхронно в республиках. В этом смешанном 
исследовании анализ количественных и качественных данных по республикам Северо-Запада, 
Поволжья и Урала позволяет показать, что взаимодействие акторов по поводу «языкового 
вопроса» характеризовалось не столько конфликтом интересов, сколько конфликтом 
идеологий, который выражался в «националистском» и «демократическом» дискурсах и 
питал их. Подъем идеологий привел к изменению общественного и политического строя, в том 
числе формированию языковой политики. 

Ключевые слова: формирование политики, языковая политика, государственные языки, 
идеология, этническая мобилизация, национальные республики, Российская Федерация 

In the processes of the disintegration of the Union of Soviet Socialist Republics (USSR) of the 

late 1980s, the designation of state languages became the main device of language policy first in the 

union republics (SSRs) and later also in the autonomous republics (ASSRs). From the instrumentalist 

account of the rise of nationalism that cause or at least contributed to the USSR collapse, it was 

suggested that language status planning was pursued by the titular political elites in republics whose 

interest was to use the requirements of language knowledge as an instrument to ensure their exclusive 

access to power, because local Russians typically had a poor or no knowledge of titular languages 

[Guboglo, 1998]. This argument by analogy was extended from SSRs to ASSRs. Yet, almost all 
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ASSRs of Russia designated both the titular languages and Russian as their official state languages, 

which largely prevented their use as a political instrument. 

The attempt to explain the policy outcome by the interests of actors was a welcome break 

among studies on Russia’s language policy that would typically use the historical-structural approach 

(on the approach, see [Tollefson, 2015]) but not the history of ideas. However, interests can be also 

structurally determined by institutions. “New institutionalism” focuses on studying institutions, that is, 

formal and informal rules that have constraining and enabling effects on the behavior of individuals 

and groups. The institutionalist account of the rise of nationalist movements points at the central role of 

republics and other “ethnic institutions” “established to oversee a state’s interactions with ethnic groups” 

as a structural factor that provided ready-made channels for ethnic mobilization (see, e.g.,[ Gorenburg, 

2003: 3–5]). According to the institutionalist logic, political entrepreneurs had an interest in pursuing 

mobilization for taking control over political institution and, thus, grabbing political power. From this 

perspective, I argued that the official status of languages was another ethnic institution [Zamyatin, 

2014, 2020].  

Yet, both interest-based and institutionalist accounts tend to oversee the role of ideas and, thus, 

fail to address properly the problem of social structure and human agency, which is topical also in the 

field of language policy and planning [Johnson, 2018: 63–64]. Many activists participating in 

mobilization were driven not so much by self-interest but had complex motivations that included 

ideological beliefs. The recently renewed attention in political science to agency came out of 

understanding that the actors’ motivations are based not only on interest pursued in institutional 

setting but also on ideas, (national) sentiments, feeling of belonging, beliefs, that is, on ideologies. 

Ideology is typically defined as “the underlying non-formal but logically consistent set of ideas about 

the structure of the world – and how the world should be structured” [Sauerland, 2015: 571]. 

Ideologies not only legitimate the existing social order but also constitute that order in the first place 

and – thus construct social agency. Institutions incorporate the underlying ideologies, while changes 

in ideology can trigger institutional change [Meyer et al., 2009: 3, 9].  

Materialists, be they Marxists or rational choice theorists, may see also ideas merely as 

instruments that actors use to pursue their interests. Yet, reducing the idea of official language status 

to an asset in a political conflict, they admit some agency of the elites but underestimate the influence 

of policy environment, first of all, the role of institutions, ideas and ideologies in shaping policy 

interests. For constructivists, not only institutions promote identities, helping individuals to construct 

their values, but also ideas and values are the foundation of institutions and shape actors’ beliefs and 



 

 

  - 64 -   

interests. In calculating the utility of certain policy option, actors’ motivations include ideas stemming 

from the given institutional setting and their own policy beliefs [Beland & Cox, 2010: 9–11]. 

Furthermore, both the instrumentalist and institutionalist varieties of constructivism 

correspond with the elite theory and fail to account for the perspective of pluralist theory of political 

power with its focus on mass politics, the involvement of mobilized masses and the interaction 

between masses and elites in the process of policy formation that characterized the time of political 

change. Yet, the social movements research points at the key role of ideologies and discursive frames 

in mobilization processes [Johnston & Noakes, 2005]. While the “new institutionalist” approaches of 

normative, rational choice, historical and sociological institutionalisms focus on structure, discursive 

or constructivist institutionalisms show how ideas and discourses affect social change [Schmidt, 

2010]. Thus, a study that would take into account not only interests or institutions but also ideas in 

shaping policy would allow better understanding of policy choice people make. 

The aim of the paper is to compare the role of ideas and ideologies as well as interests and 

institutions in policymaking in Russia’s republics following the public and political debates on the 

national and language issue in order to understand the drivers of change and continuity in policy 

formation. Policy entrepreneurs drew from policy ideas elsewhere to promote their position and 

presented similar ideas concerning language status planning in the public debate in all republics. In a 

cascade effect, ideas, including the idea of state languages, moved from republic to republic but had to 

be tested in concrete situations with unique distributions of political resources in every republic.  

From a comparative perspective, I will study language policy formation in the republics of 

Karelia, Komi, Mari El, Mordovia and Udmurtia titled after the Finno-Ugric groups as well as of 

Bashkortostan and Tatarstan after the Turkic groups of the Volga region and the Urals. Occasionally, 

I will give examples also from Chuvashia that in general is a less confrontational case because the 

titular group had a significant demographic majority both in the population and among the elites. 

The republics present an interesting selection of contrasting cases, ranging from “leveled co-official 

status”, as in Tatarstan or the Komi Republic, up to the failure to introduce the titular language as the 

state language in Karelia. Despite structural similarities in the ethnopolitical and sociolinguistic 

situations of the republics, their policies were formed along different trajectories. 

In the conceptual framework of the theories of language policy, I will study language policy as 

a public policy based on the stage approach that models it as a sequence of stages from policy 

formation and adoption to its implementation and evaluation [Kirkwood, 1989: 2–5]. Policy formation 

as the first stage of the political process takes place within a certain policy environment on a policy 

venue that is characterized by a certain set of actors, who were led not only by their interests but also by 
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ideas about how the issue should be addressed. Their shared ideas about a policy are policy images. 

Policy actors are not only official policymakers, the central and republics’ authorities, but, especially 

at the times of change, also non-governmental participants. I will use the multiple-streams framework 

that models policy formation as joining together streams of problems, policies and politics [Kingdon, 

2013]. Whether three components of the political process – the problem situation, the policy in its 

substantial dimension (policy) and its procedural dimension (politics) – meet in one locus, is largely 

dependent on time and chance [Zahariadis, 2007].  

The three streams roughly correspond with three substages of policy formation: problem 

definition, agenda-setting and policy formulation. It has to be noted though that, while the distinction 

of the substages is useful for analytical purpose, in reality these are often parallel processes, when for 

an issue to be defined as problem and to enter the political agenda, there is the need for the sets of 

problems and solutions and the political will to meet in one “policy window”. Thus, it makes sense to 

organize the study of policy formation respectively: first, in policy’s interaction with the environment 

and, second, in its three substages.  

Accordingly, in the first part, I will study some qualitative and quantitative data on the link of 

policy with its environment in order to explore its temporal (historical and sociological) and spatial 

(geographical and institutional) dimensions that determined change and continuity in policy during the 

USSR disintegration. First, I will chronologically outline the Soviet national-state construction as well 

as the launch and development of the nationalities policy and language policy from its early stage to 

the policy shift and the late stage in order to provide details for comparison of the circumstances of 

policy formation in the early Soviet and post-Soviet periods. I will also focus on some outcomes in 

terms of the resulting institutional design and the scope of measures in education and mass media 

provided for the titular groups of the ASSRs. Second, I will study the sociological processes, 

analyzing available statistical and survey data to evaluate the Soviet policy impact on the titular 

groups of the ASSRs. I will focus on some key aspects of their ethnic and sociolinguistic situations 

along such macrosociological indicators as demographic change and language retention rates as well 

as language knowledge and language use among the titular groups (the revised data are partly from 

[Zamyatin, 2018]. Third, I will follow the emergence of national movements during perestroika and 

explore the influence of ideologies in language policy formation in the USSR, SSRs and ASSRs as 

part of political change in the context of the USSR disintegration. 

In the second part, I will analyze policy documents and media publications to understand the 

policy discourses and to test a correlation between the phases of the formation of the titular national 

movements and the Russian counter-mobilization with the substages of the formation of the new 
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nationalities policy and language policy in post-Soviet Russia. I will study the three substages of policy 

formation in republics, structuring this section accordingly. While in reality the substages are often 

interrelated and mingled, their analytical distinction allows revealing the roles of different actors of 

policy process. First, I will study early media publications, Obkom policy documents as well as 

programmatic documents of national organizations to understand what concerns were raised in public 

debates, what trends in the language environment were defined as the policy problems and what ideas 

were proposed to solve them. Second, I will study the documents of the peoples’ congresses and the 

local Russian nationalist organizations to understand what demands from authorities on actions were 

included as issues in the political agenda. Third, I will study shorthand reports and verbatim records of 

the parliamentary and committee debates on draft laws to understand what issues were most discussed 

and what alternative courses of action proposed by politicians. On each substage, I will first provide 

the background, then outline summaries of the different developments in individual republics (for in-

depth case studies, see [Zamyatin, 2013a, 2013b, 2013c] and, finally, observe the commonalities of 

policy formation.  

While there are numerous studies into different aspects of the language policies of Tatarstan 

and Bashkortostan, the cases of other republics are less studied. My main sources are the collections 

of documents on individual republics that include also mass media publications on the topic [Karely, 

1989, 1992, 2005; Karel′skoe nacional′noe dviženie, 2009, 2012, 2018; Nacional′nye otnošenija v 

Komi ASSR, 1991; Štrichi etnopolitičeskogo razvitija Komi respubliki, 1994; Nacionalnye dviženija 

Marij El, 1995, 1996; Sʹ′ezdy naroda mari, 2008; Obščestvennye dviženija v Mordovii, 1993; 

Mordovskoe nacional′noe dviženie, 2003; Ponimat′ drug druga, 1990; Fenomen Udmurtii, 2002, 

2003; Suverennyi Tatarstan, 1998; Jazykovaja politika v Respublike Tatarstan, 1999; Respublika 

Tatarstan, 2000; Etnopolitičeskaja mozaika Baškortostana, 1992; Etnopolitičeskie processy v 

Baškortostane, 1992].  

Research on the rise of nationalist movements in the republics of post-Soviet Russia pointed at 

the key role of ethnic institutions as mobilization channels for identity building and the self-interest of 

political elites in pursuit of institution-building and policy formation but paradoxically had a blind 

spot in regard to the significance of nationalist and democratic ideologies in these processes. With the 

USSR collapse, the notion of ideology became unpopular being associated with Marxism. At the same 

time, the researchers’ dismissal of the nationalist, revivalist and other ideological rhetoric as just a 

smokescreen for self-interest of elites is itself a manifestation of the Marxist understanding of 

ideology as “false consciousness”. This study advances the recently renewed scholarship on ideational 

interpretations of political processes. It argues that language policy formation was not only an 
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outcome of the activities of policy entrepreneurs driven by self-interest within the institutionally 

restricted field of opportunities but also of the actors’ motivations rooted in ideologies and expressed 

in discourses as part of institution-building. The findings of this article advance beyond the 

instrumentalist and institutionalist accounts the debate about the impact of nationalism on Russia’s 

state building and identity building. 

1. Soviet Language Policy and Its Impact on Sociolinguistic Trends 

1.1. Policy Development: Historical Context 

 
The Establishment of USSR and the Early Soviet Nationalities Policy  

In the Marxist thinking, nationalism was seen as an ideological weapon of the bourgeoisie, but 

national liberation movements were considered revolutionary. Thus, the proletariat must have first 

won in the national state. In the Russian Empire, ethnic Russians composed only slightly more than 

half of the population. To win, it was in the interest of the Bolshevik Party to gain support both of 

Russians and non-Russians. Promoting international class solidarity of workers, the Bolsheviks also 

had to take into account the high level of the country’s diversity. It became the task of Joseph Stalin to 

formulate the Party’s stance on the national question and to reconcile it with Marxism. In his 1913 

work, Stalin gave his famous definition of the nation, which among his characteristic features listed a 

common language, and advocated for territorial autonomy as the state-building model [Stalin, 1953: 

304]. The Party leader Vladimir Lenin endorsed in 1914 the right of nations to self-determination of 

the oppressed peoples and their liberation to become the Party’s slogan [Lenin, 1972: 393−454].  

Immediately after taking power the new Bolshevik government, the Council of People’s 

Commissars, proclaimed in November 1917 in the Declaration of the Rights of the Peoples of Russia 

equality and sovereignty of the peoples of Russia and their right of a free self-determination. 

Therefore, national self-determination became the foundational principle of the state building, “Soviet 

national-state construction”, that had to be pursued on the nation-state model, and was intended to 

solve “once and forever” the “national question”. It was both a pragmatic step to path the way to the 

world revolution not against but along the nationalist sentiment and also an idealist attempt to advance 

the equal rights of citizens and the equality of all nations and nationalities.  

The need to advance internationalism without provoking nationalist resistance predetermined 

the duality in the goals of the Soviet nationalities policy that promoted both unity and diversity, 

although shifting the emphasis in their balance, throughout the Soviet period and beyond. The Soviet 

ideology claimed to combine “national” and “international” in their dialectics, while both Russian 
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nationalism coined as “great power chauvinism” and local “bourgeois” nationalism of non-Russians 

were explicitly denounced and substituted with the adherence to “proletarian internationalism”.   

The All-Russian Congress of Soviets formally instituted the Russian Soviet Republic in 

January 1918 that according to its constitution soon became the Russian Soviet Federative Socialist 

Republic (RSFSR). It was the affirmative action of the Soviet Government towards minority 

nationalities that allowed creating the institutional basis for their national development through the 

national delimitation and the creation of national territorial units [Martin, 2001: 2–4]. Due to the 

mixed character of ethnic settlement, the national delimitation faced difficulties had to ensure the 

numerical majority of the ethnic groups after which national territorial units were titled (hence – 

“titular nations” and “titular nationalities”). Soon, the other republics were created either as ASSRs of 

the RSFSR or nominally independent People’s Soviet Republics usually after the military conquest by 

the Red Army. 

The local activists inspired by the Bolshevist ideas were not passive in this process and acted 

in the name of their peoples pursuing nationalist mobilization, the purpose of which was institutional 

recognition. For example, in the Volga region of Russia, the Bashkirs held two All-Bashkir 

Congresses (Kurultai) already in summer 1917. The Third All-Bashkir Constituent Congress elected 

in December 1917 the Bashkir Government. Under the prospect of military defeat, the Bashkir 

Government agreed in 1919 to join the RSFSR on the basis of a bilateral treaty as the only 

Autonomous Republic to do so [Schafer, 2001]. It was followed by the Autonomous Tatar Republic 

created in 1920. The attempt to create a joint Tatar-Bashkir republic failed. The Tatars were by far the 

largest non-Russian group on the territory of the RSFSR and even aspired without success for the 

status of SSR [Smith, 1999: 50, 98]. 

After the national congresses of the peoples, the national statehood of other groups was 

proclaimed by a nationwide referendum or a Congress of Soviets decision. For the first time in 

history, ethnic various groups, including the Finno-Ugric peoples, obtained their national statehood in 

form of autonomous regions (ARs) [Kulikov, 1993: 44–130; Lallukka, 1990: 61–63]. In 1920, the 

Chuvash, Mari and Votyak (Udmurt) ARs as part of the Nizhny Novgorod Territory. In 1921, the 

Komi AR was delineated as part of the Northern Territory. The Karelian Toilers Commune was 

created in 1920 and upgraded its status to an Autonomous Republic in 1923. The Chuvash AR 

upgraded its status to an Autonomous Republic in 1925. The Mordvin AR was established from the 

Mordvin District as part of the Middle Volga Territory only in 1930, inter alia, because of their wide 

territorial dispersal. Another problem was whom to count as peoples and whether the region’s title 

should reflect dual identities of Mordvins as Moksha and Erzia [Gurjanov, 1987: 87–88].  
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The 10th Congress of the Russian Communist Party (Bolsheviks) in 1921 condemned “the 

anti-Party deviations on the nationalities question, great power chauvinism and local nationalism, 

which were a grave danger to communism and proletarian internationalism”. At the same time, the 

Congress discussed practical issues of national self-determination. Despite the proclaimed equality, 

not all peoples qualified as nations due to their lower levels of socio-economic development. Thus, 

self-determination was to be tailored in different forms for different groups. While the ASSRs initially 

had the right to a certain degree of decision-making, implementing their cadre, educational and 

language policies, the ARs were not different from regular Russian regions in their subordination to 

the central and territorial authorities except for guaranties of some cultural and linguistic rights. At the 

same time, the Congress decided to help the non-Russian peoples to catch up in their development and 

to consolidate their Soviet statehood in appropriate forms.  

In 1922, Joseph Stalin was elected the Party General Secretary at the Plenum of the Party 

Central Committee. He proposed to incorporate also the nominally independent Soviet Republics of 

Ukraine, Belorussia, Transcaucasia, Khorezm and Bukhara as autonomous republics into the RSFSR, 

but Vladimir Lenin objected and, instead, proposed to create a Union of federated republics. When the 

First All-Union Congress of the Soviets adopted the Treaty on the Creation of the USSR in 1922 and 

the Second Congress of the Soviets ratified the Soviet constitution in 1924, the republics found their 

place in the hierarchical structure of the Soviet state. The USSR composed of fifteen SSRs, the state’s 

first-layer units, which even were granted “the right to freely withdraw from the Union”. The largest 

among SSRs was the RSFSR. ASSRs and ARs as well as ordinary territorial units became the second-

layer units in the federation, territorially within and administratively subordinate to the RSFSR or the 

other SSRs. The next layer were autonomous districts (ADs) and national districts, the latter for the 

peoples of the North and Caucasus, as well as village councils and kolkhozes. Finally, personal 

nationality of each Soviet citizen from 1932 was fixed in (internal) passports [Martin, 2001: 9–10]. 

Nominally a federation, after its consolidation the USSR worked in reality as a highly centralized 

state, while the proclaimed sovereignty of its republics remained on paper [Martin, 2001: 13–14].  

At the 12th Congress in 1923, Joseph Stalin identified great power chauvinism as the greater 

danger than local nationalism. The Congress introduced the policy of “indigenization”, according to 

which the presence of non-Russians in the Party and the state apparatus was to be strengthened. These 

measures resulted in the emergence of the first generation of national cadres – “national communists” 

– and national intellectuals – “national intelligentsia” – who had to disseminate the communist 

ideology to the masses. By mid-1930s, the share of the titular nationalities reached almost 

proportional representation among the Party members in all Volga-Turkic and Finno-Ugric 
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autonomies, but their share among the employees of the central administrative and managing 

apparatuses remained significantly lower than their share in the populations (see Table 1 below). 

For example, the employees included only 16.7% Karelian, 17.6% Mordvin and 35.4% Mari in 1933, 

34.2% Udmurt in 1932 and 64.4% of Komi in 1931, 38.5% Tatars in 1936, 25.6% Bashkirs in 1933. 

Yet, their shares were even lower among the personnel, technical specialists or in academia, who 

remained mostly Russian [Nacional′naja Politika VKP(b), 1930: 135–164, 197–224; Simon, 1991: 1–

19; Kulikov, 1993: 170–203].  

 

Early Soviet Language Policy in the ASSRs of the RSFSR  

The non-Russian masses did not know Russian, so the communist message had to be 

disseminated in their vernaculars. The early Soviet nationalities policy was characterized by its 

measures of “positive discrimination” also in the language sphere through unprecedented language 

planning efforts. Along the national-state construction and “indigenization”, language policy became 

another crucial aspect of nationalities policy. On the “language question”, Vladimir Lenin already in 

1914 spoke out against the compulsory state languages, primarily Russian, because, in his opinion, the 

element of coercion would put him in a privileged position compared to other languages [Lenin, 1972: 

17–19]. He further wrote that the official designation of Russian would “provoke conflicts” and “only 

create obstacle to its spread for objective reasons” [Lenin, 1972: 71–73]. This attitude to state language 

became dominant due to the special role of Lenin’s works as the expression of “objective scientific 

canon”, which later only personally Stalin was in the position to interpret [Yurchak, 2006: 73–74].  

In practice, the Congresses of Soviets and the Central Executive Commission of the Bashkir and 

Tatar ASSRs as well as the Komi AR, the highest political authorities of the newly created autonomies, 

took the decisions to introduce the official use of the titular languages in documentation management 

of the Soviet and state apparatus for the time being on equal footing with Russian. The vision for the 

future was to manage public affairs fully in these languages. This precedent created a ground for later 

argumentation that in effect they became their state languages, but the necessary explicit symbolic 

recognition was absent. The spread of the titular languages throughout the state apparatus in practice 

turned to be slow, inter alia, due to some real difficulties in corpus planning. Furthermore, in the Finno-

Ugric ARs the language spread was never achieved first of all due to the negative attitudes among the 

remained in the predominantly Russian administrative and managing personnel [Tatary i Tatarstan, 

2007: 48–52]. The principal change was not reached during a short implementation period of one 

decade until the subsequent policy reversal since the mid-1930s [Simon, 1991: 20–40; Kulikov, 1993: 

170–203].  
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At the same time, the accomplishments of early Soviet language planning were remarkable in 

terms of the spread of literacy, the creation of mass media and national schools operating in those 

languages. The industrialization and collectivization pursued during the first two five-year plans 

1928–1937 destroyed traditional lifestyles and embroiled also the peoples speaking Finno-Ugric 

languages in the wave of modernization and urbanization. The implementation envisaged also a 

cultural change to be achieved through the Soviet cultural construction, including language 

construction as part of efforts to develop written forms [Simon, 1991: 41−60. Although some efforts 

were directed at the development of Proletkult or tertiary education, I will illustrate below the scope of 

measures taken in this decade only on the examples of the two fields that truly influenced lives of all: 

education, especially after the introduction of universal compulsory education in 1930, and access to 

printed matters. 

The starting point and, thus, policy effect was uneven for titular nations and nationalities of 

SSRs and ASSRs as well as between republics in each category. Before the revolution, there were 

dozens of Tatar-language schools and madrasa with thousands of students. In contrast, only 

insignificant numbers of smaller groups became literate and were educated mostly in Russian or on 

the immersion scheme. In the early Soviet education, the use of ‘national language’ as the medium of 

instruction marked a school as national, which were most monolingual school in SSRs [Kreindler, 

1989: 49–50]. Yet, national schools in autonomies were often bilingual.  

For example, according to the 1927 All-Union School Census, more than 80% Tatar and about 

44% Bashkir schoolchildren in their ASSRs had their native language of instruction. For the Komi 

and Mari schoolchildren in their ARs, the respective numbers were 48.6% and 49.8% for native 

instruction and 49.9% and 46.4% for bilingual teaching. In contrast, only 19.4% Mordvin and 7.5% 

Udmurt schoolchildren in the ARs had native instruction and, accordingly, 42.6% and 75.5% were 

taught both in their native and Russian languages in four-grade primary school but continued in 

secondary school only in Russian. About 20% Karelian schoolchildren in primary school had mostly 

Finnish as their language instruction, because Karelian as part of the “Finnicization” was considered a 

dialect of Finnish, and the rest were educated in Russian. In absolute numbers, 33,998 schoolchildren 

were educated in Udmurt, 27,080 in Mari, 16,575 in Komi and 16,377 in Karelian and Finnish 

[Nacional′naja Politika VKP(b), 1930: 277–279, 294; Lallukka, 1990: 67–68; Smith, 1999: 157; 

Klementiev, 2013: 15]. 

In 1938–1939, when the peak in opening national schools has already passed, the titular 

language was the language of instruction for 16.5% schoolchildren in Karelia (along with 10.6%, who 

were instructed in the titular “Karelian and another” language, presumably Russian, because from 
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1938 the use of Finnish was stopped), 58.8% in Komi (and 24.6% in two languages), 29% in Mari 

(and 21.7% in two languages), 34.3% in Mordovia, 19.3% in Udmurt (and 20.7% in two languages) in 

Udmurtia, 69% in Chuvash in Chuvashia, 10.5% in Bashkir and 31% in Tatar in Bashkiria, and 46.8% 

in Tatar in Tataria, the rest having Russian as their language of instruction in all republics [Kulturnoe 

stroitelstvo, 1940: 75–77]. Thus, accounting for the shares of the groups in the population, most titular 

schoolchildren were educated in their native language. Yet, the immersion model was in use when 

more titular children received native language instruction in primary school, but their share dropped in 

secondary school [Lallukka, 1990: 68–69].  

In 1913, more than 26,000 book titles were published in Russian with an annual edition of 

about ten million exemplars and only 267 titles and about one million exemplars in Tatar (including 

Crimean Tatar), 57 titles and about 100 thousand in Chuvash and 17 titles and about 27 thousand in 

Mari and none in other languages under consideration. After the 1917 revolution, the literature 

appeared for the first time in some languages, like Bashkir, Karelian or Mordvin languages, and 

written forms were created for some languages. There were attempts to create alphabets based on the 

Latin script, for example, also in Karelia or Komi [Khansuvarov, 1932]. In 1927, about 25,000 book 

titles and about nineteen million were published in Russian, 374 titles and about one and half million 

in Tatar, 87 titles and about 205 thousand in Bashkir and 83 titles and about 220 thousand in Chuvash, 

46 titles and about 144 thousand in Mari, 53 titles and about 108 thousand in Komi, 65 titles and about 

162 thousand in Udmurt and 63 titles and about 174 thousand in the Mordvin languages 

[Nacional′naja Politika VKP(b), 1930: 299; Kulturnoe stroitelstvo, 1940: 206–208].  

In 1938, 30,300 book titles were published in Russian with an annual edition of 545,730 

thousand exemplars. The corresponding figures were 89 titles and 546 thousand in Karelian, 156 titles 

and 723 thousand in Komi, 112 titles and 524 thousand in Mari, 161 titles and 1,435 thousand in 

Mordvin, 66 titles and 878 thousand in Udmurt, 172 titles and 1,673 thousand in Bashkir, and 403 

titles and 5,900 thousand in Tatar. Volumes in all libraries of the USSR according to languages in 

which they were printed counted: 36,575,000 in Russian, 1,168,000 in Ukrainian, 289,000 in Tatar, 

213,000 in Yiddish, 63,000 in English, 48,000 in Arabic, 35,000 in Uzbek, 25,000 in Votyak, 23,000 

in “White Russian”, 22,000 in Chuvash, 17,000 in Kazakh, 11,000 in Bashkir, 9,000 in Mari, 8,000 in 

Latvian, 7,500 in Finnish, all other languages have less than 5,000 volumes each in the whole USSR 

[Kulturnoe stroitelstvo, 1940: 206–207]. 

Altogether 6,360 newspapers were published in Russian with an annual edition of about 

5,878,500 thousand exemplars. The corresponding figures were six for Karelian and four for Finnish, 

with about 2,700 thousand exemplars together, 17 newspapers and 4,000 thousand in Komi, 
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16 newspapers and 4,500 thousand in Mari, ten and 5,000 thousand in Mordvin, 21 newspapers and 

8,400 thousand in Udmurt, 28 newspapers and 65 thousand in Bashkir, and 124 newspapers and 

52,000 thousand in Tatar. A total of 1,406 journals were published in Russian with the annual edition 

of 238,200 thousand exemplars. The corresponding figures were one journal and 25 thousand in 

Karelian, one journal and 13 thousand in Komi, one journal and two thousand in Mari, four journals 

and 18 thousand in Mordvin, one journal and six thousand in Udmurt, 4 journals and 44 thousand in 

Bashkir, and 11 journals and 662 thousand in Tatar [Kulturnoe stroitelstvo, 1940: 214–215, 221]. 

 

Policy Shift and the Late Soviet Policy in the ASSRs of the RSFSR 

However, since the mid-1930s, the balance in the goals of the Soviet nationalities policy shifted 

from the catching-up development of the non-Russian nationalities towards the regional economic 

development at the expense of diversity. The policy of indigenization lost its momentum and the 

representativeness of most titular groups in the state apparatus of the ASSRs decreased. As part of the 

Stalinist purges, the repressions targeted also republics’ leadership, national communists and 

intelligentsia who were accused of local “bourgeois nationalism” that now was declared “a greater 

danger” [Kulikov, 1993: 204–248]. In 1937, national units below the level of ARs and ADs: national 

districts, village councils and kolkhozes were abolished and, thus, national minorities lost state support 

for the maintenance of their ethnic and linguistic identity and in effect were encouraged to assimilate 

[Martin, 2001: 412–413].  

Nevertheless, the main pillars of the Soviet nationalities policy – political status of “ethnic 

institutions”, cadres policy and language-cultural policies – were further developed. The façade of the 

Soviet institutions was sustained also for the following decades. Moreover, many ARs were even 

upgraded in 1934–1936 in their political status to ASSRs. The Eight All-Union Congress of Soviets 

adopted the new 1936 USSR constitution according to which replaced itself with the USSR Supreme 

Council (Verkhovnyi Sovet SSSR) as the supreme governing body, establishing a nominal element of 

“shared rule” in form of the Council of Nationalities as its second chamber. However, the Constitution 

asserted the “leading role of the Communist Party”, which in reality had all political control over the 

state apparatus. The Party Congress continued nominally to elect the Party Central Committee, but 

Stalin consolidated his “cult of personality” and de facto had supreme power.  

According to the USSR constitution and the RSFSR constitution, ASSRs entered the RSFSR 

directly and their titular nationalities were declared to have reached the socio-economical stage of the 

“Socialist nations”. However, since the mid-1930s economy consideration were given priority and the 

goal of ensuring the titular majorities in ASSRs through national delineation was dropped. One of the 
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goals of the Soviet industrialization policy was to bring specialists and labor from other republics. 

Significant portions of titular populations were encouraged to out-migrate to other regions. After the 

decades-long population mixing together with some rearrangement of the territories and borders based 

on the economic principle, ethnic Russians started to outnumber the titular groups in many ASSRs 

(see Table 1 below). By 1989 about three fourths of Tatars and Mordvins, a half of Chuvash and Mari, 

40% Bashkirs, a third of Udmurts and Karelians and up to a sixth of Komi lived outside their titular 

ASSRs [Lallukka, 1990: 135–136].  

Part of nationalities policy is cadres policy in SSRs and ASSRs. The Party functioned on the 

principle of “democratic centralism”, although the SSRs nominally had their own communist parties. 

The leadership down the power pyramid was in hands of the first and second secretaries of the SSRs’ 

communist parties and the Party regional committees in the ASSRs and other regions (hereafter 

jointly referred as Obkoms). The Obkom first secretary had the power and was a public figure. At the 

same time, the second secretary was not a mere deputy but an institutionalized check on power of the 

first secretary typically responsible for cadres policy. It is a common place that in the decades after the 

Stalin’s death times a bureaucratic practice was normalized, when the titulars of the SSRs and ASSRs 

were typically appointed the Obkom first secretaries while the position of the second secretary was 

more and more given to an ethnic Russian [Miller, 1977: 6–8].  

Non-Russians would typically pass throughout their careers in the home republic and have to 

fulfill “electoral appeal” having the knowledge of the local culture and language and “representing” 

the titulars but unreservedly loyal to the federal center. The Russians were usually rotated from 

elsewhere to avoid drawing on the local Russian communities and would have “rational-technical 

qualifications” [Miller, 1977: 8–10, 22–23]. More precisely, the areas of substantial expertise in the 

titulars’ career paths would come from the Obkom ideological-propagandist departments, also 

teaching and the local state apparatus while among the Russians from industry and also in the cadres 

departments [Miller, 1977: 24–25, 31–32]. 

In language policy, this change marked the prevalence of the linguistic territoriality principle 

over the personality principle. The ASSRs constitutions mentioned the official functions of the titular 

and Russian languages as the languages of “the management of public affairs” and “judicial 

proceedings”, again without explicitly establishing their status of state languages but implying that 

they had an official status. In line with Stalin’s definition of the nation, social functioning of languages 

became connected to territories. In effect, the system was based on language homogenism, an aspect of 

nationalist ideology holding that nation, territory and language should coincide (spread also in European 

nation-states, see [Blommaert & Verschueren, 1998]).  
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Beyond that, the Russian language started to be promoted among non-Russians, initially 

justified by practical considerations such as the need for a common language. The introduction of the 

compulsory study Russian as a subject by all students in 1938 created the ground to supplant the 

native language of instruction [Blinstein, 2001]. Starting in the late 1930s and especially towards the 

end of World War II, the authorities began to emphasize the special position of ethnic Russians, who 

retained the right to speak their language moving to other SSRs, as well as to foster the Russian 

culture and language.  

In the late Soviet period, the political status of antions changed somewhat that caused also 

changes in cultural and language policy. In 1961, the 22nd Congress of the Communist Party of the 

Soviet Union (CPSU) passed the new CPSU Program that announced the goal of “the further 

rapprochement (sblizhenie) of nations”, while the report of the “CPSU First Secretary” Nikita 

Khrushchev mentioned that this process would eventually lead to their full merger (sliyanie)”. 

According to the Program, “[t]he Russian language had effectively become the common language of 

communication and cooperation of all the peoples of the USSR” [Programma KPSS, 1961]. In ten year, 

at the 24nd CPSU Congress, the General Secretary Leonid Brezhnev introduced the idea that “a new 

historical entity of the Soviet people” was forming on the territory of the USSR, which had Russian as 

“the language of the Soviet people”.  

Already since the late 1950s, the Soviet state began to withhold support for smaller languages, 

and also the positions of the titular languages of the ASSRs deteriorated. The major vehicle of 

assimilation of non-Russians in the RSFSR was the gradual substitution of instruction in the native 

languages with instruction in Russian after enforcement by the 1958 education reform of free choice 

in language learning. Notably, language teaching and printed matters were typically provided only in 

titular republics. Their volumes depended de facto on the status of nations and nationalities in the Soviet 

hierarchy [Zamyatin, 2012b].  

In the aftermath of the reform, the titular languages remained the medium of instruction in all ten 

grades only in the Tatar and Bashkir ASSRs. However, the number of children having the Tatar 

language of instruction declined from 210,000 in 1970–1971 to 104,000 in 1980-1981 and to 61,000 in 

1987–1988, covered only about one quarter of the titular schoolchildren in the republic [Tatary i 

Tatarstan, 2007: 44–46]. The number of children having the Bashkir language of instruction declined 

from 74,000 in 1970–1971, to 68,000 in 1980–1981 to 44,000 in 1988–1989, that is, covered only 

about one third of the titular schoolchildren in the republic [Safin, 1994]. In the Finno-Ugric ASSRs, 

the volume of native instruction dropped from seven to three grades by 1972. Native instruction 

stopped altogether in the Komi and Udmurt ASSRs by 1976. In the Mari and Mordvin ASSRs, native 
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instruction was retained only in rural schools. It remained relatively stable in Mari with 8,200 in 1980–

1981 to 8,700 in 1990–1991 and declined in the Mordvin languages from 11,700 in 1980-1981 to 4,700 

in 1990–1991. In the Karelian ASSR, native instruction stopped already before the reform [Klementiev, 

2013: 15–16].  

Moreover, children’s access to the learning of their native language as a subject also 

significantly decreased. From the mid-1970s to the mid-1980s, the number of children learning the 

Komi language as a subject declined from about 25,000 to 15,000, the latter figure representing only 

about a quarter of the Komi pupils in the republic. From the early 1970s to the late 1980s, the number 

of children learning the Mordvin languages dropped from 77,000 to 24,000, the latter figure being 

perhaps less than 15% of all Mordvin pupils. From the late 1950s to the mid-1980s, the number of 

children learning the Udmurt language as a subject declined from about 32,000 to 29,000, the latter 

figure being about a third of Udmurts of school age [Lallukka, 1990: 183–191]. Thus, an entire 

generation of parents emerged who had never had native language instruction and were fluent in 

Russian. 

The production of printed matters in the Finno-Ugric languages has been carried out almost 

exclusively by publishing houses of the titular ASSRs. The use of these languages in publishing also 

significantly decreased especially in the post-war decades. Karelian remained a language without a 

written form. In 1946–1955, average annual numbers of titles of books and brochures published in 

Komi was 61.1, in Mari 88.2, in the Mordvin languages 81.4 and in Udmurt 59.1. In 1976–1985, the 

corresponding figures were 21.9 in Komi, 42.6 in Mari, 46.6 in the Mordvin languages and 27.9 in 

Udmurt. For comparison, 186 was the number of book titles in Tatar in 1986 [Tatary i Tatarstan, 

2007: 79]. According to a rough estimation, the average annual numbers of titles of books and 

brochures dropped by half during this period [Lallukka, 1990: 191–194]. This is also true, for 

example, for Bashkir with the numbers dropping from 142 book titles in 1965, 126 in 1980 to 120 in 

1988 [Safin, 1994]. At the same time, the numbers and circulations of journals and newspapers 

remained relatively stable, albeit quite low in absolute terms.  

In the late Soviet period, the laissez-faire approach prevailed when the state restrained from directly 

regulating language issues, because current processes met the policy goals of the “drawing together and 

merger” of the Socialist nations. The 1977 Soviet constitution included the formulas “the languages of SSRs 

and ASSRs, ARs and ADs”, referred also as “titular languages”. Yet, after the public protests against these 

steps, the Transcaucasian SSRs were allowed designating in the new 1978 constitutions their titular 

languages as the state languages. In ASSRs, the new constitutions again mentioned only the languages of 
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“the management of public affairs” and “judicial proceedings”. Still further steps were taken to enhance 

incrementally the position of Russian in the education acts of 1973 and 1978. 

 

1.2. Sociolinguistic Conditions of the Titular Groups in the ASSRs 
 
Demographics and Language Knowledge 

The policy developments had their impact on the sociolinguistic situation and contributed to 

ethnic assimilation and extensive language shift from non-Russian languages to Russian in the titular 

republics but especially elsewhere, because many individuals of the titular nationalities out-migrated to 

other regions. Ethnic assimilation during the Soviet times is well documented and could be followed, for 

example, based on the data of Soviet population censuses. It has to be remembered, however, that the 

change in the absolute numbers and shares of groups in the population was caused not only due to 

natural growth or assimilation but also the enlargement of the territories of some republics, for example 

of Udmurtia in the 1930s, outmigration of the titular groups and immigration of Russians and others, 

especially to Karelia and Komi (see Table 1). 

Table 1  

Dynamics in absolute numbers and shares of the titular groups in relation to the total population of the republics 
and their language retention rates (census data) 

Republic Komi Mari Mordva Udmurtia Karelia Bashkiria Tataria 
1. Total population of the republic (thousands) 

Census 1926 207 482 1,328* 756 269 2,665 2,594 
Census 1939 319 579 1,188 1,219 486 3,158 2,915 
Census 1959 816 648 1,002 1,337 651 3,341 2,850 
Census 1970 965 685 1,030 1,418 713 3,818 3,131 
Census 1979 1,118 703 990 1,494 736 3,844 3,435 
Census 1989 1,251 749 963 1,605 790 3,943 3,641 

2. Titular group (thousands) 
Census 1926 191 247 427* 395 100 625 1,164 
Census 1939 231 273 405 480 109 671 1,422 
Census 1959 245 279 358 476 85 737 1,345 
Census 1970 276 299 365 484 84 892 1,536 
Census 1979 280 307 339 480 81 935 1,641 
Census 1989 291 324 313 496 79 863 1,756 

3. Share of the titular group in the total population of the republic (%) 
Census 1926 92.3% 51.4% 32.2%* 52.3% 37.4% 23.5% 44.9% 
Census 1939 72.5% 47.2% 34.1% 39.4% 23.2% 21.3% 48.8% 
Census 1959 30.1% 43.1% 35.7% 35.6% 13.1% 22% 47.2% 
Census 1970 28.6% 43.7% 35.4% 34.2% 11.8% 23.4% 49.1% 
Census 1979 25.3% 43.5% 34.3% 32.1% 11.1% 24.3% 47.6% 
Census 1989 23.3% 43.3% 32.5% 30.9% 10% 21.9% 48.5% 

4. Report knowledge of their titular native language in the republic (%) 
Census 1959 93.8% 97.8% 97.3% 93.2% 80.9% 57.5% 98.9% 
Census 1970 86.7% 95.8% 96.2% 87.7% 71.7% 63.2% 98.5% 
Census 1979 80% 93.7% 94.3% 82.3% 61.2% 64.4% 97.7% 
Census 1989 74.4% 88.4% 88.5% 75.7% 51.5% 74.7% 96.6% 
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Continuation of Table 1 
5. Report knowledge of their native language in the RSFSR as a whole (%) 

Census 1926 n/a 99.4% 93.8% 99% 98% n/a 98.9% 
Census 1939 95.3% 98.7% 88.6% 97.3% 90.6% 58.3%** 97.7% 
Census 1970 83.4% 91.9% 79.7% 83.5% 63.9% 66.2%** 90.5% 
Census 1979 76.9% 87.7% 74.6% 77.6% 56.5% 67%** 88.1% 
Census 1989 71.0% 81.9% 69.0% 70.8% 48.6% 72.3%** 85.6% 

 
 

* At the time of the creation of the Mordvin District in 1928. 
** The share of those with the Bashkir native language among the Bashkirs in the USSR. 
 

Language shift remained less discernible. The shift was not always to Russian but also, for 

example, to Tatar among the Bashkirs. In Bashkiria, the Tatars are numerically a larger group than the 

titular Bashkirs. Almost half of Bashkirs used to declare Tatar as their native language, although by 

1989 this share decreased to 20%. However, for all groups the main trend was the steady growth of 

those who declared Russian as their “native language”.  

There are some methodological problems with the Soviet census data on nationality and 

language. In particular, the data on language retention rates are not very informative because they 

were based on the subjective interpretation of the respondents and likely underestimate the extent of 

linguistic assimilation. The term “native language” began to be interpreted in the later Soviet 

population censuses not as one’s mother tongue but as the language of one’s ethnic affinity, thereby 

avoiding tension between one’s identity and a lack of language knowledge. For that reason, the data 

on the command of a language and on actual language use are more illustrative of the sociolinguistic 

processes [Lallukka, 1990: 71–82]. 

Language Use 

First of all, during the late Soviet decades, titular groups reached a high level of national 

language-Russian bilingualism patterns, while local Russians remained practically monolingual. Seppo 

Lallukka has demonstrated how different patterns of bilingualism contributed to the language shift as the 

numbers of “native monolinguals” and “unassimilated bilinguals” dropped and the numbers of 

“assimilated bilinguals” and “assimilated monolinguals” grew steadily [Lallukka, 1990: 194–207]. 

Lallukka found a correlation between urbanization and the processes of language shift and 

assimilation.  

According to the data obtained by Lallukka, the knowledge of Russian improved to the point 

that it generally started to be better than the knowledge of one’s native language. His data on oral and 

literary competence and language preferences suggested that such competence was more developed in 

Russian and people were yielding to preferring this language when it was necessary to use their 

literary skills. People’s skills in Russian improved when it came to speech, reading and writing, while 
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reading and writing in one’s native language had notably worsened, partly due to the workings of the 

school system and the availability of printed materials. For example, in 1973−1974, only 59.6% rural 

Mordvin-Moksha respondents in the Mordvin ASSR reported that speak, read and write freely in their 

language while 40.6% reported that they could only speak freely but not read and write, and 0.8% 

either only understand or have no command of the language whatsoever [Šaljaev, 1982]. The data on 

the Komi also demonstrate that by the early 1980s, they knew Russian better than their native 

language (see Table 2).  

 
Table 2  

Command and preferential use of the Komi language and Russian by components of the language: rural Komi in 
1981 (%, adapted from [Rogachev, 1984: 9-10; Lallukka, 1990: 214]) 

 
 Speech Reading Writing Speech Reading Writing 
 Have a free command of the language in the 

designated component 
Language preferences in regard to the components 

Komi 96.8 67.7 64.4 61 10.1 13.5 
Russian 85.3 83.8 82.7 19.3 62.8 60.7 
Both equally n/a n/a n/a 19.7 27.1 25.8 

 
In the data, over 80% of respondents claimed to command Russian freely in the three 

components, while for Komi, the reading and writing skills were less developed. Accordingly, most 

Komi preferred to read and write in Russian, which turned their native language into a spoken 

vernacular. This also corresponded to the data on the patterns of reading books and periodicals. Adult 

Komi showed the best competency in their native language, while the young and old generations 

lagged far behind. Lallukka attributes this outcome to the rise and fall of native-language education in 

the ASSRs. His conclusion is that Russian had become the language of the written word for the broad 

masses of titular groups [Lallukka, 1990: 214–216]. The data on reading habits are illustrative of this 

fact (see Table 3). 

Table 3  

Reading of periodical publications and books by Mordvins in the Mordvin ASSR in 1973–74 (%, adapted from 
[Gurjanov, 1987: 92; Lallukka, 1990: 215–216]) 

 
 Rural Urban Urban: 

Creative 
Intelligentsia 

Rural Urban 

 Reading of periodical publications Reading of books 

Only Russian 70.8 88.2 18.5 36.3 45.9 

Russian and Erzia/Moksha 26.3 11.3 81.5 46.5 42.2 

Only Erzia/Moksha 2.9 0.5 0 17.2 8.9 

 
Regarding language use in one’s family, Russian had penetrated family life in such a way that, 

while the bulk of adult Mari still used their native language in communication with parents and 

spouses, only a portion did so in communication with their children (see Table 4). 
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Table 4  

Language used in communication by adult Mari with members of their family (%, adapted from [Obraz žizni, 
1989: 148-150; Lallukka, 1990: 212]) 

 

 With One’s 
Parents 

With One’s 
Spouse 

With One’s 
Children 

of School Age of Preschool Age 

1973: Russian 4.6 8.1 14.8 n/a n/a 

1973: both 15.2 20.9 19.3 n/a n/a 

1973: Mari 80 70.8 65.6 n/a n/a 

1985: Russian 8.2 16.4 33.4 31.5 35.1 

1985: both 17.2 22 23.2 23.7 22.5 

1985: Mari 74.1 60.4 42.3 43.4 41.4 
 

Further, a strong swing to Russian occurred during the decade across generations but especially 

among children. Language use strongly correlates with a person’s place of residence: in 1985, about 

80% of parents in the capital city of Yoshkar-Ola spoke Russian to their children, while in the villages 

only 5–6% did so. Therefore, the data show that a considerable portion of families failed to transmit 

their language to the next generation [Lallukka, 1990: 211–213].  

Moreover, the native languages were much less often used at work or at public meetings than at 

home, and over the decades, this gap widened. The data show that most rural dwellers spoke their native 

language at home and more than half also spoke it at work, which Seppo Lallukka attributed to the relative 

ethnic homogeneity of the villages. The relevance of the latter factor could be seen, for example, in 

patterns of native language use at work among Komi lumberers, which depended on whether their share of 

the workers was less than a quarter (lumberers A) or almost a half (lumberers B, see Table 5).  

Table 5  

Use of native languages and Russian by Mordvins, Udmurts and Komi in the titular republics in various domains of 
daily life (%, adapted from [Gurjanov, 1987; Lallukka, 1990: 208]) 

 

Republic Mordvins Udmurts Komi 

 Rural Urban Rural Urban Rural lumber A lumber B village lumber 

 1973–4 1973–4 1968 1968 1979 1970–1 1970–1 1981 1981 

Native language 

At home 91.6 21.7 78 15 73 27.6 70 71.2 19.3 

At work 61.8 1.8 62.7 5.3 48.4 4.7 13.6 36.3 0.5 

At public 
meetings 

31.9 1.1 47.1 6.9 25.2 n/a n/a n/a n/a 

Russian and native language 

At home 5.3 26.5 9.2 24.5 17.6 20.9 12.7 21.4 38.2 

At work 32.2 26.5 22.8 16.8 36.1 22.6 26.6 54.1 48.2 

At public 
meetings 

26.1 3.8 22.3 3.6 21.3 n/a n/a n/a n/a 

Russian 

At home 3.1 51.8 12.8 59.6 9.1 48.6 16 7.4 42.5 

At work 5.9 71.7 14.5 77.9 15.1 72.5 59.5 9.3 51.3 

At public 
meetings 

42 95.1 30.6 89.5 52.6 n/a n/a n/a n/a 
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However, the dynamics of native language use at work during the decade in Udmurtia was that 

the number dropped to less than half even in rural areas. Moreover, Russian became the dominant 

language of socio-political life in villages and was most often used at public meetings. In urban areas, 

Russian had become the sole medium of communication in all three domains for the majority of 

Mordvins and Udmurts. Lallukka demonstrated that ethnic intermarriage was a factor that strongly 

affected domestic language behaviour [Lallukka, 1990: 207–211]. Further, the use of Russian 

increased in correlation with the level of education: white-collar and highly skilled workers showed an 

increased use and competency in Russian, while unskilled laborers were more likely to use native 

language. 

The language shift was much more advanced among the young cohorts, which can be seen 

very well in the data on rural Karelians (see Table 6).  

 
Table 6  

Language knowledge and use by the age cohorts of Karelians in rural areas  
(%, adapted from [Klementiev, 2013: 18]) 

 
 Age group 16–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–49 >50 

Knowledge of 
Karelian 

Fluent 83.5 72.7 87.4 96.2 95.1 96.9 96.6 
Understand, express 8.9 17.2 9.6 2.1 1.8 2.9 2.4 
Understand, do not speak 7.6 10.1 3 1.7 3.1 0.2 1 

Fluent 

Karelian 39.1 31.7 57.3 58.8 55.9 75.3 75 
Russian 40 39.5 20.9 18.9 12.8 7.4 13.7 
Both 20.9 28.8 21.8 22.3 21.3 17.3 11.3 

Native 
language 

Karelian 64.2 68.6 84.9 85.9 90.3 94.1 96.5 
Russian 25.4 26.4 12.9 10.2 9 4.3 3.2 
Both 4.4 4.2 2.2 3.9 0 0.6 0 

Speak at home 

Karelian only 45.3 31.3 46.9 37.3 32.3 44.2 56.8 
Russian only 31.9 36.1 23.2 27.2 25.2 19.6 14.3 
Both 22.8 33.5 29.9 34.9 42.5 34.4 25.6 

Speak at work 

Karelian only 8.8 4.5 17.3 12.8 11.2 22 26.5 
Russian only 58.3 67.5 45.2 47.1 46.8 34.5 25 
Both 32.9 26.9 32.8 39.3 41.3 42.8 45.9 

 
In the case of the Karelians, an important factor at play was the absence of schools offering the 

native language as the language of instruction. Language shift among the Karelians was more 

advanced than in other republics, but the same processes were also characteristic of the other titular 

groups, for example, among rural Mordvins [Vavilin, 1989]. Based on the observed processes, 

Lallukka concludes that Russian became the language used in all domains, while the prestige and the 

scope of the social functions of the titular languages narrowed considerable especially during the last 

Soviet decades, leaving them mostly in the private sphere [Lallukka, 1990: 216].  
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Language Attitudes and Ideologies 

By the time of the USSR’s collapse, the titular languages had become stigmatized de facto 

minority languages that were practically not used at all in official contexts except for symbolic purposes. 

The mechanism of how the ethnic groups and their languages became stigmatized lies in the social 

structure that is the system of socioeconomic stratification. Scholars typically distinguish between the 

vertical and horizontal types of ethnic and social stratification, where either one group is subordinated 

to another group or groups form segments across social divisions [Horowitz, 1985]. Subordination 

manifests itself in varying access to higher education and white-collar jobs, as well as in 

socioeconomic inequality. In segmented societies, the ethnic identity of an individual does correspond 

with his or her social status. In reality, both stratification and segmentation typically co-exist.  

In Russia, the populations of republics represent a variety of patterns of stratification 

[Drobizheva, 2003]. In some republics, for example, in Tataria or Yakutia, the titular group and local 

Russians had roughly similar employment structures and competed for jobs, although there was still a 

greater concentration of titular groups at the lower end of stratification ladder. For example, in the 

Tatar ASSR in 1979 among ethnic Tatars 51.4% were industrial workers, 17.9% office workers and 

30.6% peasants; among ethnic Russians 65.3% were industrial workers, 28.7% office workers and 6% 

peasants [Tatary i Tatarstan, 2007: 93–94]. In most republics, the ethnic Russians typically had higher 

education levels and were overrepresented among the Party members and in white-collar jobs (see, for 

example: [Belorukova, 1986; Zamyatin, 2016b: 223]).  

Language ideologies link beliefs about value of languages with the ideas about their place in 

society. If ideologies hierarchize languages, the corresponding attitudes are reproduced through 

language practices that normalize not only this linguistic hierarchy but also social stratification. As a 

result, a hierarchized social order emerges where the upward social mobility of minorities is 

connected to acculturation and assimilation into the dominant group. Despite the early Soviet attempts 

to promote the titular languages, these remained associated with rural “low culture” and Russian 

remained the language of urban “high culture”. Thus, not only languages attitudes were at stake but 

also the attitudes to the titular cultures and identities themselves [Zamyatin, 2018]. 

There was steady and massive but gradual migration of the titular groups to the cities in the 

process of urbanization. As a result, the second generations typically became assimilated, and no 

significant urban segments of the titular groups emerged. Social differentiation between urban and rural 

dwellers largely continued to overlap with the ethnic cleavage between ethnic Russians and the titular 

groups in the ASSRs. By the start of the new era, the vertical type of stratification still characterized 

their ethnic and socioeconomic situation. Their adaptation and acculturation strategies in the 
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predominantly Russian urban surroundings have undermined ethnic solidarity among them and 

contributed to the blurring of ethnic boundaries on the way to assimilation and the spread of the 

perception of Russian as the language of socioeconomic advancement. In a vicious circle, this type of 

ethnic stratification gives ground for instances of prejudice and discrimination typically expressed 

through verbal abuse and limited access social resources, such as equal access to education, good jobs – 

and power. The titular groups remained a “Subaltern” in a colonial situation sustained by racism 

[Zamyatin, 2016b: 222–224]. 

 
1.3. Political Change and Language Policy in the USSR, SSRs and ASSRs 

National and Language Problems, Popular Demands and Authorities’ Inaction  

By the time of the beginning of political transition, the Soviet policy of urbanization and mass 

population transfers between republics resulted in major demographic change, particularly in the 

Soviet Baltic republics, where the shares of newcomers rapidly increased. In the capitals of Latvia and 

Estonia, the titular groups soon composed already less than half the population. In order not to 

estrange the populations, the authorities were appointing representatives of the titular nationality to the 

leading positions in the Party and “nomenklatura”, or those in administrative positions in the state 

apparatus, for example, Party first secretaries in the SSRs, while more and more ethnic Russians 

would be appointed party second secretaries in charge of cadres policy as a check on first secretaries. 

Furthermore, since the 1950s mainly those functionaries were appointed in the Estonian, Latvian 

SSRs who were communist émigrés or their children grown up in the RSFSR and sent from there, and 

for whom Russian was their native language. In effect, in the late Soviet decades the Russian language 

began to supplant the local languages in the public sphere and power corridors also in the Baltic SSRs 

[Miller, 1977; Hodnett, 1978; Feest 2017].  

This cadre policy has caused local elite concerns. Yet, the Soviet official ideology, notably the 

Party Program amended at the 27th CPSU Congress in 1986, claimed that “the national question, left 

over from the past, has been in the USSR successfully resolved” and claimed “further flowering of 

Socialist nations and nationalities”, “their drawing together and their merger” for the creation of a 

“unified Soviet people”. In this ideological setting, the state did not have at its disposal expertise and 

was continuously late with the reaction to the new challenges [Alpatov, 2000: 134–135]. 

The appointment of an ethnic Russian as the First Secretary of the Communist Party of the Kazakh 

SSR provoked the first instance of ethnic violence in late 1986. Since 1987, ethnic tensions grew in 

the Nagorno-Karabakh ASSR and accumulated elsewhere.  
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The perestroika was launched at the Plenum of the CPSU Central Committee (CC) in January 

1987. The General Secretary’s plenary report on perestroika and the party’s cadre policy admitted 

some deviations also in the sphere of internationality relations including “the incidents like the one 

that happened just recently” in the Kazakh SSR but qualified them as manifestations of “local 

nationalism” that was to be cured with “proletarian internationalism”. One result was the rotation of 

party cadres, including most first party secretaries in the SSRs and ASSRs for his supporters often 

without taking their nationality into account despite the affirmation of the ethnic representation 

principle in the report. The first discussion on the problems of national education was held at the 

CC Plenum in February 1988. 

Demands for policy actions stem from the definition of problems in the environment. 

The introduction of the policy of publicity and openness (glasnost) in 1987 made it possible to 

criticize the authorities in press, for example, on the issues of “uncontrolled immigration” or the 

environment and soon also on language and national issues. National intellectuals in the SSRs and 

ASSRs defined the situation with languages as a problem and dared to spread their concerns in the 

mass media, which became indispensable in agenda building. 

Such triggers as the proliferation of knowledge about the Secret Protocol to the Ribbentrop-

Molotov Pact contributed to mass political mobilization in the Baltic ASSRs and the events like the 

rallies on its anniversary in August 1987. By the inaction of the authorities, the spring of 1988 was 

marked by a “crisis of confidence”. With the progression of perestroika, the popular fronts in its 

support were officially created by October 1988 in the Baltic SSRs, pathing the way for mass political 

participation outside the CPSU, The popular fronts presented first ecological and later also national 

demands: to guarantee the designation of a state language and to sharply curtail or rather completely 

hold Russian immigration. In general, the devices like language status planning and the immigration 

restrictions are from the repertoire of practices of defensive nationalism. In the USSR, there were 

officially no state languages with some exceptions (see Section 1.1. above). The demand for state 

languages was presented, inter alia, with historical justification – in the interwar period, the independent 

Baltic republics had their own state languages.  

During the political transition in the USSR, the policy venue changed, bringing in new 

political participants. Both the masses and elites participated in shaping the policies. In SSRs and 

ASSRs, mass social movements emerged based on alternative ideologies, including democratic 

movements and national movements. Later, the movements became the basis for the creation of 

political parties and interest groups formed as national organizations pursued certain visions on the 

national question. Pressure groups situationally formed into what I conceptualize as “titular” and 
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“Russian” elite segments within the regional elites. Within the segments, cultural and political elites 

formed advocacy coalitions. The cultural elites typically consisted of people in creative professions 

such as writers, scholars and teachers, and the political elites of “national cadres” of the CPSU and 

nomenklatura [Zamyatin, 2014: 60–64]. 

The spread of nationalist ideologies and ethnic mobilization resulted in the emergence of 

national movements. In the Baltic and some other SSRs popular fronts laid the foundation for the 

national movements. Miroslav Hroch defines popular national movements as “organised efforts to 

achieve the attributes of a fully-fledged nation” [Hroch, 1985: 66−67]. His famous model of the 

formation of national movements focuses on the interaction between elites and masses. He distinguishes 

Phase ‘A’, in which “activists devote themselves to scholarly inquiry into the linguistic, historical and 

cultural attributes of their ethnic groups”, from Phase ‘B’, in which “a new range of patriots” seek “to 

win over as many of their ethnic group as possible” and get politicians involved, and Phase ‘C’, when 

politicians persuade masses. Terry Martin suggested adding to the Hroch’s model Phase ‘D’, when 

politicians themselves take the role of activists in spreading the national message to initiate popular 

mobilization, as, according to him, happened in the early Soviet times [Martin, 2001: 15]. In effect, 

Martin’s elaboration provides additional details in revealing the circular character of ethnic mobilization 

and contributing to the ideational-institutional dynamics also in the late Soviet times. 

 

Actions by Republics, Launch of Political Reform, Sovereignization and “Language 
 Reform” 

 
Under pressure from mass public movements, the central committees of the SSRs’ Communist 

Parties, run by national cadres, called for the inclusion of national and linguistic problems as issues in 

the political agenda. The new Baltic SSRs leadership recognized the fairness of the popular demands, 

including the demands to adopt a law on languages. A new commission of the Supreme Council of the 

Estonian SSR began to draft a language law [Zamyatin, 2013a: 126–129]. Further, the Baltic SSRs 

authorities requested the Union authorities to pay attention to the problems and to guarantee the 

sovereign rights of the SSRs. 

At the 19th All-Union Conference of the CPSU in summer 1988, the CPSU General Secretary 

Mikhail Gorbachev announced a political reform that had to achieve “democratization of the life of the 

state and society”, inter alia, through “Soviet parliamentarism” in form of a Congress of People's 

Deputies of the Soviet Union and a full-time Supreme Council [XIX Vsesojuznaja konferencija, 1988]. 

The event became an arena of heated debates and by a lack of consensus, instead of taking immediate 

actions, it was decided to arrange a separate CC Plenum on the issue, which was being planned for a few 
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years already. The conference in its resolution issued only some directives but in effect officially 

recognized the existence of problems also in “internationality relations”. Consequently, the CC letter 

committee “registered with concern a dramatic surge in incoming letters about “interethnic issues” to the 

CPSU from Soviet citizens and Party members of different republics. Between 1988 and the first half of 

1989, some 57,700 messages related to national problems were received” [De Stefano, 2020: 55]. 

Top-level supporters of Mikhail Gorbachev, many from “the ideological-propagandist and 

foreign-policy nomenklatura of the CPSU, which was one with the top stratum of the ranking 

(academic) intelligentsia”, became known as the “democrats”. Their “cultural orientations, value 

systems, and mentality had become steadily more westernized in the preceding decades”. At the local 

level, the democrats recruited their supporters from the ranking intelligentsia and Komsomol. 

Komsomol, or the All-Union Leninist Young Communist League, hardly had any serious authority 

itself but was one of the channels of the nomenklatura recruitment, including national nomenklatura in 

republics. Many among the Party functionaries and nomenklatura with all their privileges opposed the 

reform and shared the ideology that should be defined conservatism rather than socialism or 

communism. “On the whole, these people maintained their traditional cultural orientations and 

mentality and had a material and psychological interest in preserving the existing order” [Ermakov et 

al., 1994: 41–42].  

In spring 1989, the first competitive elections of people’s deputies took place and the First 

Congress of the People’s Deputies was held. Conservatives of the Party and nomenklatura gained the 

majority but an interregional deputy group in support of perestroika and democratization also 

emerged. Many leaders of the popular fronts were also elected. In effect, the Congress became an 

unprecedented political platform for expressing and legitimizing republics’ demands. For example, on 

the republics’ demand, the Congress established a committee that confirmed the existence of the 

secret protocols to the Ribbentrop-Molotov pact and condemned their signing as “a departure from the 

Leninist principles of Soviet foreign policy” [De Stefano, 2020: 55, 58].  

Meanwhile, with no action from the center, the Baltic SSRs authorities took the risk of choosing 

the path of sovereignty. In November 1988, the Supreme Council of the Estonian SSR unilaterally 

proclaimed a declaration of state sovereignty, which became a policy document expressing an intention to 

raise political status and containing ideas for inclusion in the constitution. In December 1988, the Estonian 

SSR Supreme Council passed a constitutional amendment, according to which the republic was 

promulgated a sovereign state with the supremacy of its laws over the Union ones. In January 1989, it 

passed a law on languages, which established the titular Estonian language as the only state language of 
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the republic. The Latvian SSR and the Lithuanian SSR followed suit, proclaimed sovereignty and adopted 

corresponding amendments to constitutions and laws on languages [Zamyatin, 2013a: 126–129].  

In the Estonian SSR, about a fifth of mostly Russian-speaking deputies of the Supreme Council 

voted against or abstained from supporting the sole state language out of the concern that individuals 

without the knowledge of the state language would be dismissed, even though the law envisaged four 

years for language study [Guboglo, 1998: 195]. The designation of the sole titular state languages in 

the Baltic and other SSRs and the introduction of their compulsory use resulted in forcing out of 

power corridors of the ethnic Russians and Russian-speakers, who typically did not know these 

languages. This effect was assessed as discrimination and was later conceptualized from an 

instrumentalist perspective as “mobilized linguicism” and an instrument in the struggle for power. 

In Estonia, the case was conceptualized as that of “language normalization” [Rannut, 2004].  

Thus, the official designation of state languages in the Baltic SSRs launched the “language 

reform” in the USSR ([Neroznak, 1996]; in the international terminology “reform” implies narrowly 

the planning of a language corpus). In a cascade effect, during 1989 and by May 1990, all the SSRs 

except the RSFSR adopted laws on languages, in which in most cases they proclaimed the titular 

language as their only state language. The time factor was crucial. In the Baltic and some other SSRs, 

the popular fronts and parliaments simultaneously drafted laws on languages, and as a result of the 

compromise, the more radical projects of the popular fronts in many ways were used as the basis for 

the final text of the first versions of the laws. In the other SSRs, nomenklatura seized the initiative of 

lawmaking, which led to the adoption of “moderate laws”, that meant that many of them recognized 

some status of Russian [Guboglo, 1998: 391]. 

An Attempt of Soviet State Re-construction, Revision of Nationalities Policy and 
Language Policy 

  
In summer 1989, further ethnic conflicts emerged, notably in the Fergana Valley. Finally, after 

such events and a debate in the Party press authorities reacted. To get ahead of the events and to lead 

the process, it initiated a public debate by publishing the CPSU Platform “On the Party’s Nationalities 

Policy Under Present Conditions” and arranging the CC Plenum “On the Perfection of Internationality 

Relations” to discuss the problems. The CC Plenum was held in September 1989 and approved the 

Platform. The CPSU Platform defined among the national problems “the erosion of the boundaries in 

competences of the Union and republics” resulting in their sovereignty remaining only on paper. 

Other listed problems that were said to have contributed to the negative tendencies were the 

consequences of the Stalinist mass repressions and extensive industrial-economic development 

[Materialy Plenuma CK KPSS, 1989].  
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In language policy, the Platform recognized that “the expediency of recognizing the state 

language of the nationalities, which gave the names of the union or autonomous republics”, falls 

within the competence of the republics themselves but it “should not lead to linguistic discrimination”, 

that is, without forcing the titular language use on Russian-speakers. The status of the state language 

was to mean “the expansion of its social and cultural functions” and other measures of language 

promotion. The document also recommended designating the status of Russian as the nation-wide 

state language that should function on equal-in-rights footing with the state languages of the republics.  

In March 1990, the Congress of the People’s Deputies elected the Supreme Council that passed 

a package of laws. Among others, the law on the issue of SSR’s secession from the USSR was passed 

(4 April 1990), the right to which was written in all USSR Constitutions but remained hitherto 

unregulated. The law on the foundations of economic relations (10 April 1990) and the law on the 

division of powers between the Union Center and the Subjects of the Federation (24 April 1990) 

delineated powers between authorities and equalized the rights of the SSRs and ASSRs. The Law on 

the Languages of the Peoples of the USSR (26 April 1990) enshrined this decision legally, 

recognizing the right of the SSRs and ASSRs to establish their state languages and securing the status 

of the official language of the USSR for Russian. It can be noticed that, the steps were in many aspect 

reactions that strived to accommodate the demands of the Baltic and other SSRs.  

However, in many respects it was too late. In the Baltic SSRs, national independence 

movements very quickly reached the level of mass mobilization and demanded re-establishment of 

sovereign statehood and outright independence. In March 1990, the first alternative elections were held 

to all level of power. The popular fronts received a majority in the Supreme Councils of the Baltic 

SSRs. The Supreme Councils passed the declarations of the restoration of independence of the Baltic 

Republics announcing a transitional period that ended in full independence in connection with the 

coup attempt in August 1991. 

Russian State Building and Formation of Russia’s Language Policy  

Moreover, the confrontation between the Union authorities and the RSFSR authorities 

instigated the changes in the latter. In October 1989, the amendment to the 1978 RSFSR Constitution 

also established the Congress of the People’s Deputies of the RSFSR. The First Congress of the 

People’s Deputies was also elected in March 1990 with the Democratic Russia electoral bloc winning 

a plurality of seats and the failure of the communists and the bloc of “the people’s patriotic forces”. 

The Congress gathered in May 1990 and elected the RSFSR Supreme Council that now had the 

Council of Nationalities as the second chamber, in analogy with the USSR Supreme Council. The 
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Congress also elected the leader of the Democratic Russia bloc Boris Yeltsin as the chairman of the 

RSFSR Supreme Council.  

In June 1990, the Congress passed the declaration on state sovereignty of Russia that 

unilaterally changed the institutional framework but ideationally was a continuation of the Soviet 

official rhetoric. The Declaration recognized a multinational people of Russia as the bearer of its 

sovereignty and, inter alia, established the supremacy of the RSFSR’s laws over the USSR’s laws. It 

also recognized the individuals’ right to free development and the use of one’s native language and the 

right of peoples to self-determination in chosen national-state and national-cultural forms, that is, a 

group right. Moreover, the Congress “confirmed the need of substantial broadening of the rights” of 

the ASSRs and other regions. The declaration debate was also the time when the language question 

was raised and discussed, although the final text of the document did not mention state languages. 

Neither did Russia pass its language law at the time [Zamyatin, 2020: 38, 42–43]. 

Meanwhile, from the late spring 1990, the rest of the SSRs, including the RSFSR, and the 

ASSRs started shaping their language policies on the basis of the USSR language law and separately 

of each other. After the spring 1990 elections, the elites also in ASSRs gained additional legitimation 

and started pursuing their own policies. Boris Yeltsin and the Russian leadership considered the 

ASSRs elites as allies against the Union Centre and did not want to lose their support by the acts such 

as designating Russian as the state language. At the 28th CPSU Congress in July 1990, Boris Yeltsin 

and other supporters of democratization resigned from the CPSU, deepening the conflict with the 

Union authorities. In August, Yeltsin undertook this tour to the Tatar and Bashkir ASSRs and 

encouraged the republics “take as much sovereignty as they could swallow”.  

Russia’s sovereignization gave an impetus to the process coined the “parade of sovereignties”. 

In the following months of 1990, the rest of SSRs, most ASSRs and even some ARs seized the 

opportunity and one after another passed their declarations on state sovereignty. Some ASSRs, first of 

all the Tatar ASSR, dropped the term “autonomous” from their name in effect claiming an upgrade of 

their political status to that of SSRs. Almost all ASSRs, among other things, proclaimed supremacy of 

their legislations and designated titular and Russian as their state languages. Thus, the status planning 

of languages became the main mechanism for regulating language issues not only in SSRs but also in 

ASSRs. Yet, this solution had to be adjusted to their political and language environments [Zamyatin, 

2013: 129–131]. 

The Union authorities intended to prevent the centripetal tendencies. Yet, the work on a new 

union treaty was interrupted by the August 1991 coup d’état attempt. The August Putch marked the 

defeat of the conservatives in the centre, the prohibition of the CPSU and boosted change also in the 
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(former) ASSRs, as it became likely that the USSR would dissolve. Russia’s language policy 

formation finally reached its final stage in October 1991 with the adoption of the Declaration and the 

Law on the Languages of the Peoples of the RSFSR (RSFSR Law of 25 October 1991). The solution 

was for the first time to designate Russian as the state language of the RSFSR. Still, the proclaimed 

supremacy of in the (former) ASSRs’ sovereignty declarations implied also their supremacy over the 

RSFSR’s laws. A new Russian Constitution could have changed the situation but it was adopted only 

in December 1993. Therefore, while the adoption of Russia’s language law and constitution narrowed 

the scope of the republics’ policies, in the 1990s there still the separate central (“federal”) policy and 

republic’s (“regional”) policies with language status planning at their core were pursued in parallel.  

2. Post-Soviet Policy Formation and Policy Environment 

2.1. Policy Environment and Problem Definition in the ASSRs 

Background 

The political environment of the USSR was characterized by a basic fact that there was a 

nominal separation of powers also between the RSFSR and its autonomies that in practice operated in 

a strictly hierarchical manner. At the time of social and political change the issue of genuine 

federalism came among the first on the agenda. Some ASSRs were more successful than others in 

contesting the central authorities in pathing the way to increasing their powers vis-à-vis the center, 

which became “asymmetrical federalism”. The changes in the political system led also to the changes 

in the policy environment and stimulated demands for governmental action.  

The policy environment encompasses both the political culture and socioeconomic conditions. 

Gabriel Almond and Sidney Verba (1963) distinguish between parochial, subject and participant types 

of political culture. In a parochial political culture, citizen participation in policy formation is 

essentially non-existent. In a subject political culture, citizens may believe that they can do a little to 

influence public policy. In a participant political culture, citizens actively take part in politics. In the 

ASSRs of the RSFSR, there was a mix of a parochial and a subject political culture with small 

fragments of participant culture. With such a combination, civil society remained weak. At the same 

time, Tataria and Bashkiria as well as Karelia, Komi and Udmurtia were among highly urbanized and 

industrialized ASSRs with more active mass political participation. In Tataria, Bashkiria and 

Chuvashia, popular support for sovereignty was also high, which partly explains by demography and 

the more balanced patterns of ethnic and social stratification. Chuvashia, Mordovia and the Mari 

republic remained among the less economically developed, lacked economic resources and also had 

more conservative populations. 
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The combination of social and economic factors in the ASSRs resulted in different patterns of 

popular mobilization and sovereignization. Truly massive national movements arose as a rule in the 

republics with significant urbanized titular groups in major capitals, such as in the Tatar ASSR 
[Zamyatin, 2013a: 134–136]. The systemic crisis revealed social problems associated the patterns of 

ethnic and social stratification with unequal economic and educational opportunities among ethnic 

groups. However, the leadership of national movements in many autonomies, including the Finno-

Ugric ASSRs, did not succeed in connecting the problem of the unfavorable socio-economic situation 

of the titular groups with political demands and receive public support and the level of ethnic 

mobilization remained low [Zamyatin, 2016b: 226]. 

Despite this, the necessity to discuss the problems publicly under the new policy of glastnost 

and the recognition of their existence at the 19th CPSU Conference gave to national nomenklatura a 

fair chance to raise the issues on the agenda. Terry Martin’s findings about the special role of 

politicians in the USSR in instigating “from above” the emergence of popular movements apply also to 

the late Soviet period. Indeed, this typically were national nomenklatura members also in ASSRs, from 

the Obkom ideological-propagandist departments, who raised national and language problems in mass 

media because they had access to the documents on the progression of perestroika and had 

understanding of red lines for the issue to raise [Zamyatin, 2013a: 147–148].  

Since the spring of 1988, in parallel with the development of the situation in the Baltic SSRs, 

individual publications on the national question and the place of languages in public life also began to 

appear both in the central press and in the main republican newspapers in all ASSRs. One of active 

discussions in 1988−1989 was in the magazine Druzhba narodov (Friendship of Peoples), where 

national writers agreed that the “Russification went too far” and the main problem was the narrowing 

of the function of non-Russian languages. This view was shared both by national intelligentsia and 

activists of a newly forming democratic movement. An alternative view that the development of 

Russian should be given priority expressed occasionally in the Komsomol Central Committee’s 

magazine Molodaya Gvardiya was unanimously repelled [Alpatov, 2000: 136–138].  

Naturally for the “administrative-command system”, the authorities down the power pyramid 

at the level of SSRs and ASSRs were ordered also to discuss the issues. After the CC Plenum in 

September 1989, the respective plenums were also held by the regional committees of the Communist 

Party of the ASSRs, the Obkoms, which signified the official recognition of the problems’ existence 

also at the level of ASSRs. Based on the CPSU Platform, the ASSRs’ Obkoms developed and the 

Supreme Councils approved programs or action plans “on the perfection of internationality relations”. 

Immediately, the number of media publications surged, and discussions on the topic have become 
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among the most acute and emotional. Despite glastnost, which was rather a substitution for the 

freedom of speech, self-censorship in ASSRs continued to exist. Under the new circumstances, the 

authors of the first publications still tried not to overstep the unwritten boundaries of official 

discourse, in particular, so as not to be accused of nationalism, which was a dangerous accusation in 

the context of Soviet history.  

Problem definition is a social construction through “naming, blaming and claiming” that is 

contested by actors of different levels: not only elites but also those acting from below “in the name of 

the people”. Policy initiators in SSRs named the problems as “a departure from the Leninist principles 

of nationalities policy”, blamed the central authorities and the Party itself for the deviations and 

claimed the return to these principles as the solution. They used the authoritative role of Lenin’s work 

in the Soviet ideology to frame the issue in analogy to how Stalin’s cult of personality was denounced 

in the 1960s in the name of “returning” to Lenin’s original thought [Yurchak, 2006: 73–74]. 

As pointed above on the example of the condemnation of the Ribbentrop-Molotov pact, “a departure 

from the Leninist principles” was a standard formula for any policy field that appealed to Party 

conservatives promising moderate observable change. This framing by the policy initiators in SSRs 

succeeded with the republic’s elites and the public and prescribed to address the erosion the republics’ 

sovereignty through an increase of the powers of republics based on the right of the peoples to 

national self-determination. 

Since 1988, national intelligentsia in the ASSRs initiated the creation of discussion clubs that 

from bottom-up started the process of problem definition in the language sphere. Intellectuals, who 

were often national cadres working in science or outright Party officials, characterized the linguistic 

environment in the ASSRs as dominated by the processes of the Russian language and its spread 

during the Soviet period, which led to one-sided national-Russian bilingualism and diglossia. 

The strife at upward mobility was accompanied by a mass shift from national languages to Russian. 

The publication in spring 1989 of the preliminary data of the last All-Union Population Census 

showed that language retention rates further dropped, thus adding to public awareness of these 

processes. With the arrival of glastnost, national intellectuals made public their concerns regarding the 

aspects of sociolinguistic conditions: native language loss, ethnic assimilation and negative 

demographic trends among the titular groups in many ASSRs. These discussions have contributed to 

the mobilization around identity issues and later resulted in the emergence of national movements that 

institutionalized themselves in form of “national organizations” from 1989. 

Therefore, national intelligentsia participated in the debate but it was national nomenklatura 

who added its own concerns, first of all, about cadres policy, and in a “top-down” process defined the 
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problems. For a condition to be converted into a problem, people must have some criterion or standard 

by which the troubling condition is judged to be unacceptable [Anderson, 2010: 81]. The Kremlin 

launched perestroika as an attempt to return to the “genuine Leninist course”. In this context, the 

conditions of language loss and ethnic assimilation were perceived as unjust and unacceptable by the 

standards of the Leninist principles of nationalities policy with its affirmative action approach. 

The framing of the language issues into the context of the Soviet national-state construction, national-

territorial delimitation, the “indigenization” of the Party and state apparatus and language construction 

of the 1920s and 1930s opened up the opportunity not only to talk about problems in public, but also 

authorized national cadres to put forward linguistic and cultural demands from the republican 

governments and offered a ready-made model for their solution.  

The clearest deviation was dramatic narrowing of the volumes of native language teaching in 

national schools in the last Soviet decade. The return to the Leninist course by the restoration of 

language teaching in national school was also most accessible administratively, because the standards 

were clear. After the February 1988 CC Plenum and the respective decree of the RSFSR ministry of 

education, only administrative decisions of ASSRs education ministries sufficed. For example, in 

accordance with the RSFSR education ministry recommendation, the Bashkir ASSR made the Bashkir 

language compulsory for study as a subject for all students. Notably, this measure had not provoked at 

the time any noticeable antagonism on the side of parents [Safin, 1994: 163]. Already from 1990, the 

numbers of national schools started increase in most ASSR. It was easier to justify the need to right 

some wrongs from the past than to develop a full-fledged language revival program. More difficult 

still was to link problems to new solutions that had not existed in ASSRs, first of all, state languages.  

Republics 

In the Bashkir ASSR, a Society of the Bashkir Culture was created in spring 1989 that in 

autumn 1989 was transformed into the Bashkir People’s Center Ural. In addition to the Ural Center, 

Union of the Bashkir Youth and the Bashkir People’s Party were created in 1990. In autumn 1989, a 

commission was created in the Supreme Council to prepare an upgrade of the ASSR’s status to a SSR. 

The Constituent Congress of the Representatives of the Bashkir People (Fourth All-Bashkir Congress) 

supported this request and also envisaged the establishment of Bashkir as a state languages and 

broadening of its functioning as the medium of instruction [Etnopolitičeskaja mozaika Baškortostana, 

1992: 102−107]. Yet, the Bashkirs are numerically the third group in the republic, after the Tatars and 

the Russians. Furthermore, the presence of the Tatar community, that was even larger than the Bashkir 

community, made the situation complicated. The Tatars organized themselves into an Ufa Club of a 

Tatar Culture already in spring 1988 and established the Tatar Public Center of Bashkiria (TPCB). 
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The TPCB promised to support the claim of the Bashkirs for the status of a SSR, if it were to become 

a Bashkir-Tatar republic. The TPCB demanded also the status of a state language to Tatar in addition 

to Bashkir and Russian and developed a respective draft language law. The Russian nationalists 

supported this demand out of tactical reasons, and the Bashkir nationalists opposed this in order to 

prevent the Tatarization of Bashkirs. Opinion polls were regularly arranged to substantiate the 

arguments of the sides and provided fuel to the debate. According to the polls, in 1989 most Bashkirs 

and Tatars supported the establishment of three state languages, while most of the Russians supported 

only Russian as the state language. In 1990, the polls showed the change in the attitude among the 

Bashkirs, most of whom now supported only Bashkir and Russian [Kuzeev, 1994; Safin, 1994; Istorija 

Bashkirskogo naroda, 2012]. This confrontation rached also the parliamentary debates held during the 

discussions of the declarations of state sovereignty and later drafts of the language law and the 

constitution (see next sections). 

In Tataria, the debate was held mostly in Tatar and went largely unnoticed by the public at 

large also because of a limited access of the national movement to mass media. The problem was 

defined that the young people in Kazan lost their ability to communicate in Tatar due to the closing of 

Tatar-language schools back in the 1960s. The fear was expressed that the language might disappear 

in urban centers within the generation. The Tatar Public Center (TPC) was created at an organizational 

conference in autumn 1988. Its goals included, among other, the strife to a status of a SSR and the 

designation of Tatar as a state language. The change from the Cyrillic script was also discussed. 

Russian was mentioned as the language of internationality communication. The Obkom was 

suspicious but gave permission to hold the TPC constituent congress in spring 1989. Radicals insisted 

that the titular language should become the only state language of the republics, because, in their 

opinion, the parallel official status of the Russian language would impede the mandatory use of titular 

languages. However, this point of view seem too radical also to the leadership of national movements 

themselves. The congress’s resolution did not mention Russian, thus avoiding to address the issue 

explicitly. The congress envisaged comprehensive bilingualism as the goal of language policy and the 

state-of-art of the equality of the Tatar and Russian languages as its result. According to its resolution, 

this state must have been achieved through the designation of Tatar as a state language of the republic. 

However, not only the population but also parts of the elites did not support the sole titular state 

language, that would also imply its compulsoriness. Parts of the urbanized titular elite had itself poor 

or no knowledge of Tatar and supported bilingualism. In response, the Obkom created a working 

group on internationality relation and arranged a roundtable on the issue. The roundtable suggested 

addressing the union authorities with the request to an upgrade the ASSR’s status to a SSR. In the end 
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of 1989, the Obkom Plenum discussed the CPSU Platform and raised the problems of an upgrade of 

the republic’s status to that of a SSR. In 1990, the TPC explicitly supported the establishment of two 

state languages. The contradictions led to its split in the TPC and the emergence of the Ittifak party in 

spring 1990 [Suverennyi Tatarstan, 1998; Kondrashov, 2000].  

In Karelia, the first problem was the absence of a standardized written form. In the public 

debate led from 1988, national intelligentsia could not agree on which dialect should be chosen as the 

basis for creating the standard [Karely, 2005]. The official discussion of the state-of-art in 

internationality relations was arranged in the form of a scientific-practical conference in May 1989. 

The state-of-art was characterized as the one of “the real threat to the very existence of the Karelian 

people, its culture and language”. The conference resolution identified deviations from the Leninist 

principles of nationalities policy as the source of problems. At the same time, it avoided blaming 

anyone of ill intensions and rather spoke about “inconsistency”, “rush”, “negligence” and “excesses” 

in language policy as the reasons for the problems [Karely, 1989]. In language planning the resolution 

suggested to immediately initiating the creation of the Karelian written language; to introduce the 

Karelian language as a subject for ethnic Karelians in primary school in the areas with dense Karelian 

population. It was decided to create a Society of Karelian Culture soon renamed into the Union of the 

Karelian People. The Society did not initially require the status of the state language for Karelian due 

to a lack of the written form. Characteristically, the alphabets for two dialects were approved by a 

government decree in 1989. By the 1990 education ministry’s decision, the language teaching was 

introduced in some schools from 1991. 

In Komi, first publications expressing concerns about language shift that started to appear from 

summer 1988. In spring 1989, a conference was organized on the functioning of the Komi language 

that focused especially on problems of national schools. Accordingly, as in other ASSRs, the first step 

the authorities took was in the field of education: the ASSR’s Council of Ministers passed a decree on 

measure for the further development of national schools and broadening of the teaching of the Komi 

language” of 1989. The problem was pointed out that a whole generation grew without the knowledge 

of the Komi language that had also from publics domains. Based on the CPSU Platform, the Obkom 

developed and published for public discussion the Program of the Perfection of Internationality 

Relations. Interestingly, when approved by Obkom in autumn 1989, the program was received also the 

endorsement from the CPSU CC. The program defined narrowing of the use of the Komi language in 

the public sphere as the problem and suggested broadening its functions, inter alia, by designating it a 

state language of the republic along with Russian as a whole-state language. The publication of its 

draft initiated the first public debate in mass media. The Obkom also supported the creation in 



 

 

  - 96 -   

December 1989 of a national organization Komi Kotyr as a successor to a similar organization of the 

early 1920s. Moreover, some national nomenklatura members joined the organization. Komi Kotyr did 

not focus on problems in its program but presented both political and cultural demands, including the 

demand to designate Komi as a state language. The national movement borrowed many of its 

programmatic ideas from the Popular Front of Estonia [Štrichi etnopolitičeskogo razvitija Komi 

respubliki, 1994: 12–32, 49–51, 118–125]. Soon, a national organization Komi Voityr as was created 

that initially had a national-nomenklatura wing and a national-democratic wing that opposed the 

CPSU. Its leadership choose the strategy of cooperation with the republic’s authorities that led to a 

split of national movement. 

In Udmurtia, national intelligentsia started arranging alternative non-official and non-

communist gatherings in form of an Izhevsk City Club of the Udmurt Culture in 1988. Soon many of 

its members joined the Society of the Udmurt Culture that was created and headed by some national 

nomenklatura members and according to its December 1989 program took the CPSU Platform as the 

basis for its activities. The public debate was officially launched by the publication in January 1989 of 

the Plan of Practical Measures on the Perfection of Internationality Relations drafted by the Obkom 

Plenum resulting in more than two hundred articles. In the debate, the leading part played 

functionaries from the Obkom ideological-propagandist department who expressed their concerns 

especially about cadre policy and a narrowing use of the titular language in the public sphere. 

An alternative position was expressed through the voices in favour of the principle of voluntariness of 

language use and against discrimination. The bureau report at the Obkom Plenum in autumn 1989 

emphasizes economic advantages in increasing self-governance that was envisage in the CPSU 

Platform. The Plan was approved by a decree of the Supreme Council and had a statement also on 

expediency of the official recognition of both the Udmurt and Russian languages as the state 

languages [Ponimat′ drug druga, 1990: 5–6, 10, 11, 50–53, 89–122].  

In the Mari Republic, the driving force of change became ethnic Mari members the Obkom of 

Komsomol. Activism resulted in the creation by the decision of the Obkom of Komsomol in February 

1989 of an organization of the Mari creative youth U Vij that had among its goals the advancement of 

the Mari national culture and the “development of the Mari national self-consciousness”. Referencing 

the resolution of the 19th CPSU Conference, the reasons for the latter were expressed in concerns 

about the “loss of cultural traditions” accompanied by the “worrying processes of the disappearance of 

the Mari language”. By the end of 1989 with a tacit sanction of the CPSU Obkom, a national 

organization Mari Ušem was “revived” as a successor to a similar organization that existed in 1917 

and 1918. Its constituent program of April 1990 blamed the Soviet Russification policy for a lack of 
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national kindergartens and schools especially since the 1960s, a consequent narrowing of the spheres 

of language use, the spread of the attitude of “linguistic nihilism”, all of which caused the language 

shift. At its constituent assembly in April 1990, Mari Ušem demanded the official recognition of the 

Mari language as a state language on par with Russian and advocated for the adoption of a language 

law. The status of the state language had to include compulsory bilingualism of officials in some 

spheres and the native language of instruction and upbringing. In 1991, the regional organization Rus′ 

was created to express the interests of the local Russians. It supported the national-cultural revival and 

state sovereignty but against was national sovereignty (of the Mari people) [Nacional′nye Dviženija 

Marij El, 1995: 198, 230; Martjanov, 2006].   
In Mordovia, national intelligentsia created a Mordvin social center Velmema in spring 1989 

and expressed in its program concerns about the fate of national languages that are under threat due to 

urbanization and a lack of a national urban culture, negative attitudes and assimilation. Some of its 

more radical members created in autumn 1989 an Erzia-Moksha social movement Mastorava. 

In autumn 1989, the Obkom also published its Program of the Development of the Mordvin Socialist 

Nation and the Perfection of Internationality Relations. Yet, the national movement opposed the 

Obkom Program. As a result, the Obkom initially acted against the movement and effectively 

discredited it as “nationalist” in public opinion in the time when there was a window of opportunity. 

The Obkom even prohibited its constituent conference. Nevertheless, the conference was held and 

approved its program that, inter alia, envisaged the achievement of two-sided bilingualism based on 

parity by broadening the functional sphere of the Erzia and Moksha languages through their 

designation as the state languages along Russian. The program stated that the free choice of language 

teaching should not be applicable in the case of native language but did not explicitly mention 

compulsory teaching. The first congress of Mastorava in August 1990 presented in its resolution a 

demand to the Supreme Council of the Mordovian ASSR to rename the republic to an Erzia-Mokshan 

Republic and to establish the official status of Erzia and Moksha as the state languages along Russian 

to achieve bilingualism based on parity. In the confrontation with the party conservatives, the titular 

nationalists moved towards the alliance with democrats, often sharing the common past in Komsomol. 

One source of relative weakness was the split on the issue whether Erzia and Moksha should 

developed as separate communities. In some years, those members of the leadership of the national 

movement prevailed who aspired to build a united Mordvin nation with one language. The main 

argument was that only one titular language would make it possible to achieve two-sided bilingualism, 

because then also ethnic Russians can learn it [Obščestvennye dviženija v Mordovii, 1993; 

Maresyev, 1996, Abramov, 2002; Konichenko & Iurchenkov, 2006; Šilov, 2014; Fomin, 2017].  
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Commonalities 

Politically, the central question was who should rule republic. On the wave of ethnic 

mobilization in 1990, national organizations started holding their constituent conferences where 

claimed to politically represent the “titular nations” and put forward political and cultural demands on 

their behalf to authorities. Many activists were democratically minded, which expressed itself, for 

example in the inclusive organizational membership when anyone was accepted as member 

irrespective of one’s ethnic identity. The purpose of grass-root activism was national revival with 

language revival at its core. It was coupled with the demand of more conservative national 

nomenklatura for the return to the Leninist principles of nationalities policy, which implied the return 

to the original logic of the early Soviet national-state construction. Ideologues of national movements 

represented “titular nations” as “autochthonous peoples” (“korennye narody”) to the republics’ 

territories. According to this logic, republics were created as the exercise of their right to national self-

determination. Thus, the titular elites had the perception of the “ownership” of republics as a form of 

self-rule. In this understanding, autonomy as a form of territorial self-government of titular nations 

implied that these should be the titular elites who should rule.  

The programmatic documents of national organizations, inspired by national nomenklatura and 

the Obkoms, included, based on the legacy of the early Soviet policy of indigenization, the political 

demand that the cadre policy had to ensure that the titular representatives would rule republics who 

then could take care of the survival and development of the titular nations and their languages. 

The leadership of national organizations also proposed some institutional solutions to address 

disproportions in ethnic representations and to ensure political participation also of the groups in the 

numerical minority. The demand for the second chamber was legitimized in the analogy with the 

Council of Nationalities of the RSFSR Supreme Council established in 1989. National organizations 

presented also cultural demands that the republics should function as truly “national” providing state 

support to strengthen “national self-consciousness” with the intended effect of preventing assimilation 

and the shift from titular languages to Russian. In this context, the demand to designate the titular 

languages as the state languages of republics could serve both political and cultural goals.  

The titular nationalist discourse attributed a decrease in the knowledge of the titular languages 

among the young people to the ignorance of Soviet authorities to the national question and framed it 

as a deviation from the Leninist principles and, specifically, of curtailing language teaching at school. 

Understandably, national nomenklatura avoided speaking about a deliberate policy of Russification. 

From the standpoint of socialist internationalism such critical statements could already be interpreted 

as manifestations of nationalism. Instead, they only indicated problems in the state-of-art like that of 
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national nihilism spread among the groups. They did not cast doubt on the special position of the 

Russian language as the “language of internationality communication” in its integrative function and 

preferred to focus on the titular languages. They even welcomed the spread of Russian but criticized 

the resulting pattern of one-sided national-Russian bilingualism, pointing out that bilingualism should 

become two-sided. However, they remained inarticulate of the implication that two-sided bilingualism 

supposed for its achievement compulsory language knowledge and teaching on the side of Russian-

speakers. Therefore, the dynamics reproduced the vicious circle of “high” and “low” cultures. 

In the mainstream, the Russian-speakers could use Russian everywhere in the USSR and did 

not experience these language problems. So, their emergence on the surface of public debate came as 

a surprise and an initial typical reaction often was denial of the problems’ existence. In fact, the Soviet 

authorities considered the spread of the knowledge of Russian among non-Russians an indicator of the 

success in the advancement of building the Soviet people as “a new historical entity”. So, the language 

problems emerged as the policy outcomes. Yet, the argument was made based on “objectives 

scientific laws” that the spread of Russian as “the language of internationality communication” as well 

as language shift and ethnic assimilation of non-Russians were “historically determined” as a result of 

“objective processes”. This line of argumentation found resonance and support of parts of the Russian 

nomenklatura. In parallel, initially from outside of the nomenklatura, a Russian nationalist discourse 

emerged around the rhetoric of the protection of the rights and interests of the Russians and Russian-

speakers based on the exploitation of the fears of ethnic conflicts in SSRs and potential problems for 

the Russian language. This discourse still remained marginal at the time and only slowly was gaining 

publicity. 

2.2. Raising the Issue on the Policy Agenda 

Background 

The first opportunity to present the demands to the authorities and have an impact came at a 

critical juncture of the “parade of sovereignties” when passing the declarations of state sovereignty in 

summer-autumn 1990. National organizations typically developed their own draft declarations 

included higher demands when backed by stronger national movements. Yet, “after the publication of 

these drafts, the nature of the final draft depended more on the demographic balance between the 

titular and Russian populations” [Gorenburg, 2003: 205]. The agenda setting was largely a “top-down 

process”. In many ASSRs with the titular minority and a low level of ethnic mobilization, the masses 

remained largely indifferent to the issues raised. Accordingly, the drafts of national organizations and 

most of their demands were rejected by the Supreme Councils.  
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Yet, the demand of the designation of state languages typically entered the final texts. 

Moreover, the mere fact of national organization presenting the demand usually sufficed for the 

provision to be included. The lack to present the demand resulted in no provision also at the latter 

stages, as in Karelia. This shows that the demand from the public was a necessary input into the 

political system to raise the issue on the agenda, but at the core of the political process was the elites’ 

interactions and bargaining between the segments of nomenklatura in reaching compromises and 

formulating possible solutions [Zamyatin, 2013a: 139–141].   

Agenda setting involves both a conflict and collaboration. As the ideological crisis deepened, 

eventually leading to the collapse of the official communist ideology, top-level central and regional 

elites transformed from an ideologically unified nomenklatura elite into elite segments that were now 

divided by interests and ideologies first of all, into conservatives and democrats, The segments of 

nomenklatura in republics realized the need for cooperation for maintaining power, but were 

competing also for public support in the strife to fix the ideas also on national and language issues into 

institutions in new constitutions and legislations. The competing national and Russian discourses 

emerged that, nevertheless, were overlapping in many aspects sharing some common ideas. 

After passing the sovereignty declarations, lawmaking stalled in most ASSRs. Only the 

Chuvash and Tuvan ASSRs adopted also their language laws without a lag still in 1990. To boost the 

process and to prevent the language issue falling from the agenda in the context of language 

legislation and in the light of the development of new republics’ constitutions, the national 

nomenklatura needed to increase their legitimacy. To add legitimation, the demands had to be 

constructed as presented by the populace in the name of the “titular peoples” and, thus, needed to be 

passed not just by national organizations but by some bodies having political legitimacy. Both history 

and the record of popular fronts in SSRs provided the ready models for the task. After the revolution, 

national congresses or “peoples’ congresses” were arranged as a form of ethnic mobilization mostly in 

1917 and 1918 to serve as the subjects representing peoples in their negotiation first with the 

Provisional Government and then the Soviet authorities.  

When ethnic mobilization reached momentum, national organizations initiated since 1991 the 

arrangement of “peoples’ congresses” that were quasi-representative bodies of the titular nations that 

were also to include co-ethnics residing beyond the borders of republics. The peoples’ congresses 

claimed to have a political, representative and legislative status in republic, which made them different 

from some other events. Another type of pan-nationalist events were pan-ethnic congresses of kindred 

peoples like the Finno-Ugric or Turkic peoples’ congresses, or territorial congresses like the congress 

of the peoples of Caucasus or individual territories, where leaders and activists of national movements 



 

 

  - 101 -   

shared ideas on the ways of ethnic mobilization and presented demands to authorities with backing of 

inter-national and multi-national communities [Osipov, 2011].  

The peoples’ congresses were supported by national nomenklatura and the authorities, inter 

alia, because they offered a potential solution to it the problem of ethnic representation. The national 

nomenklatura members fully agreed with the demand to ensure their privileged access to power. In the 

post-war decades, the patterns became regularized with either both titulars or Russians being the first 

and second secretaries in some SSRs and ASSRs, or either first secretary non-Russian and the second 

secretary Russian or visa-versa in some other SSRs and ASSRs. Among the ASSRs within the RSFSR 

Dagestan, Kabardin-Balkaria and North Ossetia, Buryatia as well as most Yakutia, Tataria, Bashkiria 

and Karelia mostly natives were appointed as Obkom first secretary and ethnic Russians as second 

secretary, while in the Komi, Mari, Mordvin and Udmurt as well as in the Chechen-Ingush ASSRs the 

order was reversed wit Russian as first secretary and native as second secretary. In the Finno-Ugric 

ASSRs, it was hypothesized that besides the presence of the majority Russian populations the titular 

populations were so russified so that “no local pride was hurt to have” the ethnic Russian leadership. 

The exception of the Karelian ASSR he attributes to its border positions with Finland and foreign 

policy considerations [Miller, 1977: 13–16]. 

By 1989, the nomenklatura members of the titular nationality were in the majority in the 

republican leadership only in the Chuvash and Tatar ASSRs as well as the ASSRs of the North 

Caucasus (64.1% in the Tatar ASSR that was also higher than the share in the population). In the other 

ASSRs of the European part and Siberia, the titular national nomenklatura was in the minority, 

ranging from a somewhat higher representation of 24.1% in Bashkiria than the share of the group in 

the population, nearly proportional representation of 9% in Karelia, 30.8 % in Udmurtia, 34.9% in 

Mordovia, to lower of 18.3% in Komi and much lower representation of 23.6% in Mari ([Tatary i 

Tatarstan, 2007: 62–63]; Table 1 above).  

Of course, due to the Soviet quota system on representation of social groups, including ethnic 

representation, people emerged who considered the Party membership as their career path. They 

would pragmatically first join the Komsomol and then the Party, or hold first some professional or 

administrative position and later joined the Party, to advance their career along the “national path” 

climbing the hierarchical ladder of national nomenklatura. With the introduction of political pluralism, 

the first competitive elections to the Supreme Councils of spring 1990 de facto abolished the 

representation quota system. The Supreme Councils were hitherto used to be rather decorative bodies 

controlled by Obkoms. The elections now turned the Supreme Councils into alternative centers of real 

power. Already after the 1990 elections, with the Soviet practices of balanced representation 
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abolished, the titular elites became overrepresented in some republics and underrepresented in some 

others. In a couple of years, the regimes were established could be characterized as the domination of 

“titular segments” or “Russian segments” [Zamyatin, 2017].  

In this situation, the titular segment of nomenklatura saw their benefit in supporting the 

peoples’ congresses because these could provide a political resource of legitimacy. The Supreme 

Councils, in which the old establishment continued to dominate, naturally did not recognize the 

legitimacy of the peoples’ congresses as political representative bodies. Nevertheless, being supported 

by the republics’ authorities, the first congresses typically marked the peak of ethnic mobilization and 

had leverage to focus public attention on the national and language issues and to keep them in the 

political agenda.  

Initiated in republics as a “top-down” process stemming from the republican establishments, 

agenda-setting depended on media both in reflecting and forming public opinion. After the USSR 

collapse, the ethnic Russians in the former SSRs experienced a profound identity crisis founding 

themselves in a minority situation. A mass discourse emerged that there was discrimination against 

Russian-speakers in connection to ethnic tensions, conflicts and wars in some SSRs. In Russia and its 

republics, the language issue was particularly sensitive and potentially divisive and provoked strong 

emotions, when reported in media. The USSR disintegration processes framed public discussions 

about languages. There was a vocal media discussion of the growth of nationalism and separatism in 

some SSRs and, following suit, in some ASSRs, notably Chechnya, that questioned the very existence 

of the RSFSR itself and, thus, threatened the position of the regional elites and especially of the 

Russian elites. In reaction to titular ethnic mobilization, there was a counter-mobilization of ethnic 

Russian elites also in republics especially after the USSR collapse since the early 1992.  

Republics 

The first was a “peoples’ congress” was the Congress of the Komi People in January 1991. 

The congress elected its executive Committee for the Revival of the Komi People and demanded the 

adoption of a language law together with implementing measures of language spread in the public 

sphere. The second extraordinary congress in autumn 1992 demanded from the authorities the 

recognition of a political status of the Congress. In the same year, in one package in the language law, 

the law on the status of the Congress of the Komi people was passed that recognized its right to 

legislative initiative, which was not done in other republics. In Karelia, the First Republican Congress 

of the Representatives of Karelians was held in summer 1991 and now officially demanded the 

designation of Russian and Karelian as the state languages. In autumn 1992, the joint Congress of the 

Karelians, Finns and Vepsians of the republic was held to add wait to the demands.  
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In the Tatar ASSR, Tatar nationalists convened in winter 1992 the Congress (Kurultai) of the 

Tatar People that elected Milli Majlis or the “national parliament” of the Tatar people. Milli Majlis 

was a quasi-representative body that claimed to be a legislative alternative to the Supreme Council 

and was in the opposition to the authorities. The authorities claimed Milli Majlis was just an NGO. 

On the demand of democrats, the Supreme Council passed a resolution denying the Congress’s 

decisions any legal force. A few days later a democratic forum with the delegates from other republics 

had to take place but was prevented from happening. This led to a crisis in the republic’s democratic 

movement and its split along the ethnic line. To seize the initiative, the government arranged the First 

World Congress of Tatars in summer 1992. The Congress support sovereignty but did not pretend to 

be a political body but rather a forum that discussed also the issue of the forthcoming constitution 

[Kondrashov, 2000: 153, 179; Istorija tatar, 2013: 614–616].    

In the Bashkir SSR, the VI Extraordinary All-Bashkir Congress was arranged in the end of 

1991 and demanded, among other things, to assign some quota of ethnic representation to Bashkirs as 

the autochthonous people and in order to prevent assimilation to designate only Bashkir as the state 

language and Russian as the language of internationality communication. However, the demands 

faced strong resistance not only of Russian nationalists but also of the democratic forces. In spring 

1992, the organization Rus′ was created to express the interests of the local Russians and maintain 

territorial integrity. Categorically against these demands was the TPCB who in summer 1991 even 

suggested arranging a referendum on partition of the Tatar-majority western districts and the capital 

city into a new Ufa Region. Interestingly, the TPCB and Rus′ developed a good rapport [Safin, 1994: 

171–172]. In summer 1992, both organizations appealed to the deputies of the Supreme Council 

against a published draft constitution and demanded to pass the constitution only at a referendum. 

Both organizations supported the designation of three state languages. Also the democratic 

organizations were vocally against the demands of the Bashkir Congress. In this situation, the 

Bashkir-controlled government avoided taking divisive steps. The pro-government First World 

Kurultay of Bashkirs was summoned only in summer 1995 that demanded, inter alia, the adoption of a 

language law [Etnopolitičeskaja mozaika Baškortostana, 1992; Etnopolitičeskie processy v 

Baškortostane, 1992; Kuzeev, 1994; Safin, 1994].  

Among other ideas, “right-peopling” and “right-sizing” the state was proposed as the way to 

solve the problems. The First Congress of the Udmurt People in autumn 1991 proposed to encourage 

the immigration of ethnic Udmurts to Udmurtia, because the Udmurts are an autochthonous people on 

the territory, and outmigration of ethnic Russians. This provoked a scandal and a reaction of the 

Russian nationalists, which was politically marginal but quite vocal. The leaders of the Society of the 
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Russian Culture tried to mobilize support via local newspapers in the municipal districts with the 

Russian-majority population and threatened that these districts, including the capital city, would leave 

the republic. Accordingly, the leaders among the national nomenklatura had to assure in the name of 

the republican establishment that this is not what the government should seek for and, thus, presented 

their own vision as a moderate line between radical titular and Russian nationalist views. The titular 

nationalists and the democrats were only marginal groups in the Supreme Council but effectively 

blocked each other [Ponimat′ drug druga,1990: 50–53]. The Second Congress of the Udmurt People in 

1994 demanded the principle of ethnic representation for the second chamber of the future parliament 

in the new constitution and the adoption of language law.  

In Mordovia, the titular nationalists allied with the national nomenklatura after the 

confrontation with democrats, who came to power after the election of their leader as the republic’s 

president in 1991. The First Congress of the Mordvin People was held in spring 1992. Its resolution 

demanded to recognize by law of its status as an ethnic representative assembly with the right of 

legislative initiative, to designate Erzia and Moksha as the state languages along Russian in the new 

constitution, to establish language requirements to president and ministers of the social bloc, to 

organize the education process in native language in primary schools and to teach the titular languages 

as a subject in (all schools) in order to reach the state of two-sided bilingualism. The Russian 

nationalists and their organization Rus’ were formed also in Mordovia but remained marginal. Instead, 

the titular national movement was opposed both by the nomenklatura and the forming democratic 

movement. The cooperation of the national movement and the authorities started only after the 

abolition of the presidential office in 1993. The Second Congress of the Mordvin People was held in 

1995 a few months before the adoption of the new constitution and repeated the demand about the 

designation of state languages and the adoption of a language law but in a compromise later dropped 

the demand of language requirements [Konichenko & Iurchenkov, 2006: 154–156]. 

The Third Congress of the Mari People in autumn 1992 (after the Congresses held in 1917 and 

1918) appealed to the Supreme Council to comprehend the necessity of the knowledge of the Mari 

language by the officials and proposed to settle the order of approval of language requirements for 

officials. There was no direct demand on the knowledge of the state languages by the president, 

because the language requirement had already been established. In its resolutions, the Congress 

demanded the Supreme Council to adopt the constitution and the language law, where “the Mari 

language (Hill and Meadow Mari)” would be recognized as a state language of the republic along with 

Russian. The document, thus, proposed a single Mari language, although there were proponents who 

wanted to include both main varieties: Hill and Meadow Mari. The language law had to define 
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language requirements. Among the recommendations was the appeal for the adoption of the education 

law, which would introduce Mari as a compulsory subject in all educational institutions and prepare a 

gradual transition for national schools to have a native language used in instruction. The creation of a 

two-chamber parliament was demanded. Members of a chamber elected from the administrative units 

were demanded to know the state languages. Rus′ and some deputies of the Supreme Council 

representing conservative old establishment criticized the documents of the Third Congress for its 

position as a political organization and blamed government officials for the participation in the 

Congress [Nacional′nye Dviženija Marij El, 1995: 266–269].  

Commonalities 

After the exhaustion of the communist ideology, the elites lost their belief in the communist 

ideals and were now divided both by diverging interests and ideologically. Still, conservatism 

remained dominant among the Party functionaries and nomenklatura. Democracy and nationalism 

became the main alternative ideologies. While liberalism or socialism are usually considered 

mainstream political ideologies, which comprehensive answers to question about the political world, 

nationalism is sometimes viewed as a “thin-centered” political ideology, which has its core structure 

but otherwise typically is attached to its “host-vessel” ideologies [Freeden, 2005: 204–207]. 

Nationalism as a “thin ideology” can complement conservatism and liberalism or, for that matter, also 

socialism and even communism, as seen in the example of “socialist nationalism” or “national 

communism” of the early Soviet years but not that easily attachable to its late Soviet disguise.  

Conservative nationalism concentrates on the preservation of cultural traditions and a historical 

continuity of national identity. It underpins the social order insisting on natural change with social 

control being grounded on the myth of peaceful coexistence. Liberal democracy and nationalism 

partly overlap and do not necessarily contradict each other because their heavy-point ideas tend to be 

in conjoined but different fields: about form of government vs identity politics. Liberal democracy 

prefers a form of government in which representative democracy operates under the principles of 

liberalism. Liberal nationalism is the most known combination, when nationalists accept into their 

platform the concepts of democracy, such as the equal participation, for example, expressed in free 

individual choice or extended to groups, or liberty, for example, expressed in pluralistic choice of 

one’s identity or via liberation from oppression and the desire of a group to rule itself [Holbraad, 

2003: 98–168].  

Only few among the nomenklatura in republics became devoted democrats or nationalists, 

maybe also because its recruiting was fine-tuned to exclude idealists. Now also disillusioned with the 

Marxist-Leninist variant of the Soviet communism, most remained conservatives and cynical 
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pragmatists who opposed change and for whom status quo guaranteed their belonging to the elites and 

remained the locus of their primary social belonging, which later in the 1990s converted into 

allegiance to any “party of power” that came after the CPSU. However, both conservatives and 

democrats could also incorporate into their world picture (“titular” or “Russian”) nationalist views and 

sentiments. Accordingly, (“titular” and “Russian”) national movements typically included both 

democratically-minded and conservative nomenklatura-past leaders and activists. Perhaps 

unsurprisingly, this alliance was not stable and typically ended with the end of institutional building in 

the movement’s split. 

Still, the interested elite segments, be them “conservatives” or “democrats”, “titular 

nationalists” or “Russian nationalists” considered the state-of-art of internationality relations to be 

potentially problematic and, therefore, the inclusion of respective issues necessary in the political 

agenda but for different reasons. The competing discourses on these issues differed in terms of 

defining the problem, the intended policy objectives and proposed solutions.  

In the titular nationalist discourse, national intelligentsia emphasized that a low prestige of the 

titular languages and its virtual absence from the public sphere caused a shift from the titular 

languages to Russian and considered that the language shift was the result of deliberate Soviet 

assimilationist policies causing the spread of attitudes that the speakers doubted the value of their 

stigmatized languages and cultures that symbolized a lower societal status. Titular nationalists used 

the victimization rhetoric and emphasized psychological insecurity of their group identity. In order to 

compensate for psychological discomfort, the activists shared an ideology of linguistic nationalism 

with its belief in the key role of language for the nation, although they avoided talking about it out 

aloud. They also shared an ideology of bilingualism, although not necessarily of linguistic pluralism 

or societal multilingualism. Both ideologies traced their roots back to the Leninist principles such as 

“the equality of all peoples and their languages”, to which standards the activists now proposed to 

return.  

To legitimize particular treatment of the titular groups, the titular intellectuals pointed at the 

discrepancy between the proclaimed equality of all peoples, their actual inequality and the suffering 

caused as we as the need to fill the gap and established real equality by a positive valorization and 

privileged treatment of these groups in the republics. The republics, thus, were represented not only as 

the form of their political-institutional recognition but also the way to establish control over the 

geographically, linguistically and culturally defined national space with its historical continuity back 

to the revolution. Finally, the strength of national sentiment is in its emotional appeal in the instances 

of inequality and injustice. The weakness of their position was that it was anchored in the Lenin’s 
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works and lost its foundations after the collapse of the communist ideology. Furthermore, titular 

particularism remained vulnerable to criticism as “nationalism” that, despite the bankruptcy of the 

communist regime, for the time being still was considered among the predominant conservatives as 

something absolutely negative. 

In Soviet times, people’s lives largely depended on the state, and they were used to rely on 

state paternalism and protectionism. Due to the prevailing political culture, activists since the Soviet 

times continued to believe that it was a task for the state to take measures for solving a problem. Thus, 

the goal of titular activists and politicians was for the revival of titular language, based on the group 

rights justification, to become a state policy that could though extending their practical knowledge and 

use change the existing trends and patterns. Further, the Soviet policy in many aspects was a symbolic 

policy. Symbolism was a way to manifest a multinational character of the state and society, even 

though in the late Soviet decades instrumental policy was to build the Soviet people by encouraging 

assimilation. So, the new policy had to include measures directed at the promotion of the languages’ 

symbolic use to improve language attitudes, what nowadays is referred as language prestige planning. 

Whereby the symbolic affirmation of the status of state language was about the affirmation of the 

social status of the titular nations themselves. Their legitimation for this demand was rooted in the 

rhetoric of the entitlement and the claim of possession of the titular republic, the purpose of which was 

the maintenance and development of the titular peoples.  

A democratic discourse emerged that represented democracy and democratization as a 

universal alternative to the outdated communist ideology. The national question was not central to 

their platform, but the democrats totally dismissed the Soviet approach in nationalities policy as 

undemocratic. They recognized the harm done to the peoples but considered the situation was a result 

of “objective processes” with no democratic means to undo the harm. A democratic alternative was 

found under the version of “classical liberalism” were the issue of ethnicity had to be considered as a 

private matter and addressed by recognizing individual rights. Ethnic Russians were now about 80% 

of Russia’s population in contrast to slightly more than half as in the USSR. In this new situation, 

ethnicity had to be depoliticized and politics de-ethnicized. Some radical democrats demanded that 

ethnic institutions from the Soviet era, including the republics themselves and autonomies, had to be 

abolished or at least the link to ethnicity was to be removed (that was eventually accomplished under 

the rule of Vladimir Putin; see[ Zamyatin, 2016a]). For democrats, language legislation had, first of 

all, to become a device to prevent discrimination and ensure the right to freely choose languages one 

uses and to learn them on the voluntary basis. In this context, the compulsoriness of the titular 
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languages was viewed as a discriminatory device making the Russian-speakers “second-class 

citizens”.  

In their fears, they became perceptive to the rhetoric of the Russian nationalists who mobilized 

after the USSR collapse and especially from 1992. The Russian nationalist discourse also used the 

victimization rhetoric. To legitimize the particular treatment of the group, they pointed the ethnic 

Russians suffered from the communist rule the most. In the former SSRs, the Russians unexpectedly 

became minorities. Under the centrifugal tendencies with Chechnya de facto independent and the 

ongoing negotiations between the Kremlin and the stronger republics, the Russian populations feared 

the disintegration of Russia itself and their position was also threatened in the former ASSRs. 

The nationalist discourse played on the fears of ethno-linguistic conflicts and tensions and potential 

ethnic and linguistic discrimination. Accordingly, their ideology was linguistic nationalism that in the 

case of majority nationalism amounted in essence to the same ideology of language homogenism in its 

variation that Russia should coincide with the Russian nation and the Russian language, while 

republics had to be stripped off their link to the titular groups and possibly abolished. Another implicit 

ideology was linguistic assimilation, which viewed societal monolingualism as the norm.  

The explicit goal of the Russian pressure groups initially was the maintenance the status quo. 

The strength of their position was that it incorporated the interests of the Russian conservatives and 

democrats as well as Russian nationalists. This implied the continuation of the Russian language 

dominance as well as assimilation and language shift that have already been current practice. 

The arguments included the rhetoric about the need to avoid tensions and conflicts as those in some 

SSRs, to prevent discrimination and to maintain internationality harmony. Thus, the implicit goal was 

the encouragement of the shift from non-Russian languages to Russian, but it had to remain hidden 

because it contradicted the Soviet official discourse of socialist internationalism. The further 

rationalization of official monolingualism was based on the assumption of efficiency, that the official 

use of two or more languages is impractical, and also on the assumption of integration, that the 

Russian language should be promoted, since it provides a unified information and cultural space of the 

country [Zamyatin, 2014]. 

2.3. Policy Formulation 

Background 

Language status planning as the main policy approach to resolve language problems came 

“from above” and had to be adapted to the realities of republics through the formulation of alternative 

courses of actions by parliamentarians and partly by government officials. In public discussion, three 

main questions emerged that embodied policy alternatives: whether republics should designate their 
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official languages at all and how many, whether officials, including the top official, should know both 

the titular language(s) and Russian, and whether both (all of them) are obligatory for studying by all 

students in republic schools. In addition, polls would usually ask the opinion of respondents about a 

more general question, which can be considered as a supplement to the question of compulsory 

language learning: should all the inhabitants of a republic know them. 

The status of state language combines two main functions: the symbolic function of the 

national language and the practical function of the official language [Zamyatin, 2014: 16–18]. 

In the situation when Russian already was in symbolic and practical use in all domains, its designation 

was rather affirmation of its new symbolic status. For the titular languages, the issue was (1) whether 

their designation meant only their new symbolic status of a national language of republics or also their 

practical use had to be promoted to ensure their “revival”. In the latter case, (2) whether this 

promotion had to be achieved through the promotion of their voluntary or also compulsory use. 

The target audience of the revivalist policy was to become the titular groups. The titular cultural 

activists and their pressure groups aspired to designate the titular languages with an official status, 

since this would allow introducing their mandatory use as a mechanism for their spreading in the 

public sphere. Yet, it was difficult to argue for the restriction of practical use of Russian, as this 

questioned its social status. 

Republics 

The first policy documents, notably the sovereignty declarations, were mostly drafted in the 

Supreme Councils and their commissions. Alternative drafts of national organizations or research 

institutes were typically rejected. Governmental agencies joined the process of drafting language laws 

after 1993 in those republics that still lacked them. 

In the Tatar republic, some deputies, mostly Russian-speakers, spoke out against 

sovereignization at the parliamentary session on the 1990 declaration of state sovereignty. Yet, they 

remained in minority, while the majority of the deputies, and also the popular opinion, was in its 

favor. The core issue of the parliamentary discussion on sovereignty, as for example formulated by the 

Supreme Council’s chairman Mintimer Shaimiev, was an upgrade in the republic’s political status, but 

the disagreement persisted whether the goal should be attainment of the status of a SSR or a republic 

in the RSFSR. The demand to arrange a referendum on the issue was rejected, inter alia, on the 

argument that the RSFSR declaration was also passed by its Supreme Council. On the issue of 

languages, the agreement was about bilingualism as the “objective reality”. Again, some Russian-

speaking deputies were against state languages but the majority supported the designation of Tatar and 

Russian as two state languages [Respublika Tatarstan, 2000]. In spring 1992, Tatarstan refused to join 
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the federation treaty, as this step was viewed as a retreat from its declared status of a SSR. Instead, the 

republic held a popular referendum, where the majority of voters supported sovereignty of the 

republic despite the counterstand of Moscow. The referendum both strengthened the republic’s 

position in the negotiations with the Kremlin and opened the way for the constitution’s adoption by 

the Supreme Council. The next in the agenda was the parliamentary discussion of the draft language 

laws. A deputy, who was the leader of the Ittifak Party, once more raised the issue about Tatar as a 

sole state language with a three-year transition period but had not found support. The most contested 

was the issue of compulsory or voluntary language use. The titular nationalists insisted on 

compulsoriness, while the democrats alternatively suggested stimulating the voluntary use with 

bonuses for the knowledge of both languages. The language law was passed in summer 1992. 

At the parliamentary session discussing the drafts of the constitution the issues were raised of the 

republic’s citizenship and the future relations with Russia. Again, the leader of the Ittifak Party sent a 

suggestion about Tatar as a sole state language that had not found support. Another issue in 

conjunction with the designation of two state languages was the compulsory knowledge of both by 

president. The constitution passed the first reading in spring 1992 and was adopted in autumn 1992 

[Istorija tatar, 2013: 515–527, 566–593, 646–662].  

In the Bashkir republic, the head of the Center Ural was given a chance to speak at the 

parliamentary session on the sovereignty declaration in 1990 but it did not help to overcome the 

disagreement of the deputies on the status of Tatar as the third state language. However, a speech by a 

national poet at a session in autumn 1991 had an impact and the law on the republic’s president 

included the requirement of the knowledge of the Bashkir and Russian languages. Several draft 

language laws were developed in 1992–1993 but had not passed again mainly due to the demand on 

the status of Tatar as a third state language. Thus, both the 1990 sovereignty declaration and the 

constitution of 1993 had not designated state languages. Despite a lack of language law, in 1993 the 

Bashkir language was introduced as a compulsory subject in all schools. However, its implementation 

faced strong opposition and in practice it was largely ignored, which was an indication of how much 

the situation changed with the counter-mobilization of Russians. In 1998, Russia’s Constitutional 

Court ruled the language requirement of the president’s law was not applicable because the Bashkir 

language lacked the status of a state language. To solve the problem, another draft language law was 

developed. The TPCB was against the draft law without Tatar as the third state language and Rus’ was 

against the requirement of a language test from the presidency candidates. Yet, this time the political 

regime was already consolidated. After a speech by a national poet at the session, the language law 
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was passed in 1999 and designated the Bashkir and Russian as state languages [Istorija bashkirskogo 

naroda, 2012: 255–268]. 

In the Finno-Ugric republics, the authorities did not challenge the nature of the relations with the 

center despite their sovereignization in 1990. In Mordovia, even sovereignization was rejected by the 

majority of the deputies but also there the designation of the republic’s state languages did take place. 

The first language law draft was developed in February 1991, made public for discussion and passed in 

the first reading in summer 1992. Then, the process stopped because the drafters intended to institute 

elements of the compulsory use of the titular languages. Yet, not only bureaucracy but also the public 

opinion was against the compulsory teaching of the titular languages and the language requirements for 

some leading posts. As a result, the discussions on language law lasted for years until its adoption in 

1998 without the elements of the compulsory use. The disagreement about the compulsoriness of the 

titular languages was not at stake during the adoption of the constitution in 1995. 

In the Mari republic, the language requirements of two state languages for some public 

servants and their compulsory study passed into the 1995 language law. Further, the requirement of 

the knowledge of two state languages by the president was instituted in the 1995 constitution of the 

Mari republic, although later it was annulled. Otherwise, the demands of the national movements were 

everywhere rejected, although sometimes it proved to be possible to reach a certain compromise. 

In Komi, the main issue of the parliamentary debate on language law was the requirements of the 

knowledge of both state languages from some professions and their compulsory study by all students. 

The cooperation of the national movement and the republic’s authorities led to an early adoption of 

the language law in 1992. In 1993–1994, the core issues of the parliamentary debate about the new 

constitution included the discussion on the ethnic principle of representation to the second chamber of 

a future parliament demanded of the national movement. The majority rejected the demand but in a 

compromise a mixed proportional and administrative territorial principle was fixed. Another issue was 

the requirement of the knowledge of both state languages. In Udmurtia, the core issue of the 

parliamentary debate on the new constitution also included the requirement of the knowledge of both 

state languages by the president and some other professions, the second chamber and ethnic 

representation quota [Zamyatin, 2013b; 2013c; 2020]. 

Commonalities 

Therefore, the success and outcomes of the sovereignization process was predetermined by the 

condition that at that moment the nomeklatura continued to be an ideologically unified elite. Early 

democratic activists shared with national activists in republics their common past in Komsomol to and 

the adherence to the Leninist ideals and sought cooperation. Democratic Russia was established as a 
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movement in autumn 1990 and in the next year entered into an alliance with the popular fronts in 

other SSRs. Elites were unified not only horizontally but also in their deference to the elites up the 

pyramid and to the Party’s solutions envisaged in the 1989 CPSU Platform.  

Republics’ elites had a common interest in exercising a higher level of territorial self-

governance especially in economically developed republics. In the terms of Dmitry Gorenburg (2003), 

the titular segments were driven by “political separatism” and “cultural nationalism”, which did not 

necessarily contradict each other as, for example, the terms “civic” and “ethnic nationalism” would 

imply. The Russian segments were caught in the situation with negative and positive incentives 

between the fears of titular “cultural nationalism” and the benefits of economic autonomy as an aspect 

of “political separatism”. The status of state languages was here a bargaining chip the Russian 

segments were ready to give in especially as the languages’ designation in the sovereignty 

declarations remained a symbolic and not a practical step [Zamyatin, 2020].  

Thus, the republics’ elites had a joint interest in sovereignization as a way to increase its power 

vis-à-vis the center, although for various reasons. Economic incentives for greater self-governance 

enhanced the chances of a compromise regarding sovereignization. Most republics upgraded in their 

sovereignty declarations their political status, although dropping the term “autonomous” from their 

name did not automatically mean that they had also de facto became SSRs [Regiony Rossii, 2000: 

293]. In the Tatar and Bashkir republics, the central issue of a heated debate was exactly their status of 

SSRs and their place in the USSR and RSFSR but sovereignization itself was said to be supported by 

the Obkoms and the populations at large and was not in question. 

In contrast, a lack of economic incentives together with the fear of titular nationalism could 

produce a split in the elite and their inability to agree on the need of sovereignization, as happened, for 

example, in Mordovia. In autumn 1990, Mastorava prepared its quite demanding draft of the 

Declaration of State Sovereignty. With small economic incentives of sovereignization, the threat of 

nationalist mobilization was sufficient for the regionally strong democrats to ally with nomenklatura 

and to mobilize the Russian-speaking majority, thus, effectively blocking the declaration discussion. 

Some politicians were threatening even to motion for renaming the republic into a Saransk oblast. 

Mordovia became one of the two republics (along Dagestan) not to pass the declaration on state 

sovereignty but only the declaration on the state-legal status, which, nevertheless, declared equal-in-

rights functioning of the state languages [Konichenko & Iurchenkov, 2006: 30–39]. The inability to 

agree on whether to include Tatar also led to a lack of the respective provision on state languages from 

the sovereignty declaration of Bashkiria. More typical were the conflicts about which varieties should 
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be counted as titular languages and designated state languages, as in Karelia, Mordovia and the Mari 

republic (for individual cases of these and other republics; see [Zamyatin, 2013a]). 

However, after the USSR collapse the democrats and nationalists lost the common foe of 

communist conservatives. Now the main points of disagreements between elites were, first, in the 

vertical dimension, what should be the future of Russia in its relation with republics, whether it should 

become a “treaty-constitutional” or “constitutional-treaty” federation, and, second, in the horizontal 

dimension, whether the bearer of republic’s sovereignty would be the “titular nation” or a 

“multinational people”, in other words, whether one ethnic nation or a “multinational people” uniting 

“titular and other nationalities” would be taken as a model for republic’s nation-building. The model 

of an ethnic nation would justify also a special mechanism of ethnic political representation and the 

designation of a sole titular state language; the model of a multinational people would justify official 

bilingualism and multilingualism.  

Republics upgraded their political status by dropping the attribute “autonomous” from their 

titles and some, notable, Tatarstan and Bashkortostan also sought for the status of a SSR directly, with 

the former refusing in spring 1992 to sign the federation treaty and the latter signing it with a 

reservation that it had to be appended by a bilateral treaty. Yet, after the president Boris Yeltsin’s win 

over the Supreme Council in autumn 1993, the Russian constitution (12 December 1993) effectively 

consolidated the federation without inclusion of a federation treaty as its part, as agreed earlier. 

Within the republics, in a compromise titular nations (titular peoples) were referred as the source of 

sovereignty and the multinational people of republics as the bearer of state power. Accordingly, the 

multinational character of republican statehood was reflected designating the status of the state 

languages to both main peoples in each republic the titular and Russian. 

Alternatives regarding the first question, whether to designate state languages and how many, 

were formulated in discussions of the declarations of state sovereignty. When, an agreement on the 

need and the number of languages was reached, it usually also remained intact at the latter stages of 

language legislation and constitutions. The key mechanism was the deference to higher authorities and 

the cascade effect of policy borrowing and imitation. The proponents of the official designation 

pointed at the direct recommendation of the CPSU and the precedent of the languages’ official 

designation in SSRs and other ASSRs. A few opponents argued against, inter alia, because the RSFSR 

in its declaration has not designated state languages and, thus, doing so, ASSRs would be acting in 

defiance to the RSFSR authorities. However, the declarations themselves were already an act of 

defiance. The initial failure to designate state languages in Karelia was both the lack of the respective 
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demand of the national organization but also the fact that the republic was only the second among the 

ASSRs to pass its sovereignty declaration and the argument based on precedent was not available.  

Regarding the number of languages, some titular nationalists demanded to designate titular 

languages as the sole state languages, pointing out that some SSRs did so, even though the practice in 

SSRs and ASSRs varied. The initial logic of this argument also in SSRs went that anyway Russian 

would remain the official language of the USSR and, thus, the other state language in republics. Some 

among the Russian nationalists envisaged the one-language-only policy, according to which Russian 

had to become the sole state language of Russia, and in effect also in republics. However, most titular 

elites and at the time also a significant share of regional Russian elites supported official bilingualism. 

Again, the key mechanism became was the deference towards higher authorities. The choice of 

official bilingualism as a model for the status planning of languages predetermined, first of all, 

because this was the configuration the Union authorities first recommended and then enshrined in the 

USSR language law. After the RSFSR designated in its language law Russian as its state language in 

autumn 1991, the inclusion of Russian as another state language of republics became unavoidable 

[Zamyatin, 2013a].  

The second and third questions that implied compulsoriness appeared to be more controversial, 

also because there was no univocal central policy. The introduction of some elements of the 

compulsoriness depended on the political situation in every individual republic. Similar core national 

and language issues were discussed in parliaments when passing sovereignty declarations, language 

laws and constitutions. The differences were in outcomes. As it typically proved to be difficult to 

reach an agreement on the issues, it also implied the need of the adoption of language law. 

The formulation of alternative courses of actions implied either the introduction of provisions only on 

general principles that presuppose their voluntary nature, or the adoption of norms that impose 

compulsoriness of languages in two fields: education and language requirements.  

Nevertheless, the compulsoriness of titular languages also directly affected the lives of ethnic 

Russians and Russian speakers in the republics. They did not know and did not use titular languages, 

and the prevailing attitude among them to titular languages was to consider them as useless languages 

with low prestige. Therefore, the regional Russian segments of the elite were strongly predisposed 

against the compulsoriness of the titular languages. Furthermore, they suspected that the rhetoric of 

revival was just a pretext, and the actual purpose of the titular elites was to use language requirements 

for first-rank officials to provide preferential access of their representatives to power just like in the 

(former) SSRs. 
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The titular and Russian elite segments searched for and referred to different standards and 

functions of state language. Many in the Russian elite segments agreed in a compromise only with the 

symbolic recognition of state languages, but opposed their compulsoriness. Many in the titular 

segment in addition to that insisted both on symbolic but also on practical use and instrumental 

policies. However, the practical problem was that even in the Baltic republics with their traditions of 

using these languages as official languages it proved to be difficult to return the titular languages to 

the corridors of power. Many of the titular languages of most SSRs and ASSRs were never previously 

used in practice in government institutions in the first place.  

 
Conclusion 

 
The comparison of policy formation in the period of the disintegration of the Russian Empire 

and the USSR is instructive for understanding the role of ideologies and institutions for ensuring 

continuity and change. Both periods were characterized by the rise of new ideologies that eventually led 

to institutional change. In both cases of “critical juncture”, new actors came to power with their ideas 

subsequently embedded in the design of institutions of the new states. The Bolsheviks seized power to 

implement their modernization program with a bunch of core ideas that had to be adjusted ad hoc to 

different challenges in structuring the political system and institution building. Marxism had no ready 

formula on how to deal with diversity challenge. Lenin’s slogan of national self-determination became 

the cornerstone of the Party’s ideological position but practical measures typically fluctuated driven 

between international and domestic considerations. The shifting balance of forces behind the 

homogenization and the maintenance of diversity predetermined the duality of the goals of the 

nationalities policy and language policy throughout the Soviet period and beyond.   

The comparison of the Soviet and post-Soviet periods shows that there was some change but 

also continuity in ideas. Due to Lenin’s authoritative position against compulsory state languages, the 

idea of state language was rejected and not shaped as an institution in the Soviet period. Accordingly, 

the discussion on the compulsoriness of languages vs the free choice of language was also relatively 

absent in the USSR. The “equality of all peoples and their languages” was proclaimed, their 

maintenance and development said to be guaranteed and state support for this to be provided. 

In practice, these ideas were difficult to achieve and sustain under the conditions of the complex 

sociolinguistic situation of the country. Instead, different principles were applied to different degrees 

depending on context of different groups. A hierarchy of national-state formations emerged together 

with a corresponding hierarchy of “the languages of SSRs, ASSRs” and other categories.  
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In effect, language status planning became the main policy approach also in the USSR. 

The idea about the special position of Russian gained prominence and was reflected in its privileged 

institutional status as “the language of the Soviet people” and “of internationality communication” and 

the corresponding policy goal of its spread. In the RSFSR, the nearly universal knowledge of Russian 

among non-Russians was nearly achieved through one-sided “national-Russian bilingualism” and the 

following shift to Russian as “second native language”. Two-sided universal bilingualism was never 

proclaimed as a policy goal, even if the idea was present in the titular discourses. Thus, the initial ideas 

eroded during the Soviet period, and the institutional setting became more and more complex. 

The uniqueness of the situation of the late 1980s was that it was still possible for the titular 

elites in the SSRs and ASSRs to justify their nationalist ideas and demands appealing to Lenin’s 

authoritative word and the Leninist principles of nationalities policy to the conservative establishment, 

which made them initially a strong side in the struggle over policy and power when changes started. 

Activism of romantic intellectuals and political entrepreneurs reinforced each other and contributed to 

ethnic mobilization. National intellectuals raised national and language problems, and national 

nomenklatura supported or sometimes inspired creation of their organizations. Pan-nationalist 

movements played an important role in the dissemination of the ideas among titular elites from 

republic to republic about the ways of national and language revival. The demands typically included 

an upgrade in the political status of republic and the titular group in it, the institutional mechanisms of 

ethnic political participation and the respective cadres policy, the preferential support for its 

maintenance and development of the titular culture and language as well as the state language status. 

In the perestroika times, the declaration of state sovereignty and the designation of state 

languages in the Baltic republics were the unilateral acts of defiance that marked their growing self-

governance and laid down a framework to emphasize their ideational and institutional continuity to 

their pre-war statehood. From institutional perspective, only national-state formations in the same 

category of SSRs or ASSRs had formal equality, but this setting contradicted the idea about equality 

of all peoples and was especially contested in the strong ASSRs like Tatarstan, which aspired for a 

similar higher status of SSR. Accordingly, the weakened Union authorities equalized in April 1990 

the rights of SSRs and ASSRs and extended the right to designate state languages also to other SSRs 

and ASSRs as the “one-fits-all” solution. Thus, the formulation of the institutional solution to the 

national question and language question came in the Soviet hierarchical structure to most SSRs and 

also ASSRs “from above”.  

With sovereignization, republics claimed authority to pursue their own nationalities policies 

and language policies. Similarity of their initial institutional settings, commonalities in ideological 
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profiles and differences in power constellations allowed comparing policy formation in republics and 

outlining its common scenario. The data showed how three phases of the formation of national 

movements roughly correlated with and probably also caused three substages of language policy 

formation: problem definition, agenda-setting and the formulation of alternative proposals. Each 

substage could be also identified with mostly one of the streams of problems, policies and politics. 

In the stream of problems, activists of the titular national movements, namely researchers (linguists, 

historians), journalists, other cultural activists and often the leaders of national organizations, typically 

driven by cultural values and norms of defensive nationalism, but also inspired by democratic ideas, 

identified the processes of language shift, language loss and ethnic assimilation as worrying, framed 

them as unjust by the Leninist standards and demanded the authorities to address their concerns.  

In the stream of ideas and solutions, some “national cadres” among Komsomol members or 

democratically-minded younger Party functionaries realized with the start of political reform under the 

situation of uncertainty that their chances to pursue their expected national nomenklatura career path 

were diminishing. Perceiving their ethnic identity not only as the legitimate way or an available 

resource but also as an entitlement to advance in their career in their “own” republic, they saw their 

interest to justify their claim for power in raising the national and language problems. These people 

became “political entrepreneurs”, when they saw in the idea of state language not only a possible 

solution to ethnodemographic and sociolinguistic problems but also a tool in power struggle with 

potential usability of its compulsoriness in the interest of policymakers, including pathing the way for 

themselves becoming policymakers. Notably, the Russian term for political entrepreneurs in the field 

is “ethnic entrepreneurs”, a derogatory term among post-Soviet cultural elites, including academics, 

for whom doing business still was considered an unhonorable activity. 

The entrepreneurial streak of policy entrepreneurs linked national and language problems to 

the deviations in policy, although it is methodologically difficult to establish the causality between 

sociological and sociolinguistic process being the result of policy impact and broader social change 

[Zamyatin, 2020]. Nevertheless, the policy initiators succeeded, first, in defining problems by 

presenting numerical data of trends according to population censuses and some available research and 

framing the data through emotionally charged metaphors like “language death” and “national 

awakening” as well as emphasizing the role of language as a cultural symbol, all of which made their 

case for the policy. Second, they also managed to link their proposal to the interest of policymakers 

over access to power via language requirements. Third, they came with the proposal at the appropriate 

time of the critical juncture with mass ethnic mobilization backing their claims.  
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The central element of the stream of politics is zeitgeist or a set of assumptions widely shared 

and not open to criticism in a particular historical moment. With the collapse of ideological consensus, 

policymakers, including conservative older national nomenklatura members, also perceived their 

chances to remain in power diminishing and saw their interest in supporting “from above” movements 

based on alternative ideologies, including national organizations. These organizations sometimes had 

policy entrepreneurs as their leaders, in their activities directed at mobilizing popular support. Policy 

entrepreneurs use the window of opportunity opened by the political stream to link their favored 

solutions to problems by redefining the latter. High public expectations of change provided 

policymakers in most republics with the opportunity and motivation to raise the national and language 

issues on the political agenda. Thus, the joining of the streams of problems, policy and politics opened 

a “policy window” in summer and autumn of 1990, when the “green light for sovereignization” was 

given “from above”. 

Historically, one can see a “path dependence of ideas”, but at the times of the “critical 

junctures” shifts in “popular mood” take place, when ideas create a diverging path. The demise of 

communist ideology led to discontinuity in ideas with liberal democracy and nationalism becoming the 

two alternatives that introduced new ideas also in regard of the national question and language question. 

The democratic movement proposed the classical liberal approach to diversity management via 

individual human rights that appealed for its universalism. Nationalists proposed a new idea of state 

languages, and its meaning triggered the most heated debates especially on the issue of compulsory 

use. Initially a weaker side, the Russian elites succeeded by spring 1992 in a wider counter-mobilization 

framing the issue in a way that represented the intention of the titular elites to extend the introduction of 

the compulsory use of the titular languages also to the public in general. At the same time, strength of 

their position was that a nearly universal, even if often imperfect, knowledge of Russian allowed them 

presenting the designation of a single particular language as a universalist claim. The discourse 

analysis also shows that the debates about the compulsoriness and voluntariness of languages’ 

knowledge and use made up only part of the discourses, while a much broader range of issues was 

raised regarding the nationalities policy.  

Differences in outcomes of policy formation were also significant. Policy entrepreneurs were 

unsuccessful in raising the issues on the political agenda of the republics where they failed to persuade 

national nomenklatura of its interest in the program. With the closure of the window of opportunity in 

the early 1990s after the decline of national movements and the construction of the new institutional 

configurations, it became much more difficult to shape the policy. Another “policy window” opened 

at the time of regime consolidation under the republics’ presidents typically in the late 1990s, but 
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under a conflictual regime consolidation the national cadres segment typically lost. Nevertheless, the 

central role of the republics’ leadership often provided an alternative channel in reaching the decision 

on policy formation and, thus, became another manifestation of agency.  

Therefore, self-interest was present in discourses as one motive of policy entrepreneurs for 

demanding compulsoriness and the instrumentalist use of languages as a mechanism to ensure the 

exclusive assess to power. However, political interest is tied to ideology, especially in the case of a 

social movement that challenges the existing social and political order. There is no evidence to claim 

that nationalists acted in bad faith when they insisted on compulsoriness as the language revival 

mechanism. This study demonstrated that policy was formed as the outcome of the institutionally 

restrained activities of self-interested policy entrepreneurs and of idealistically driven nationalists who 

together composed national movements. The conflict and compromise between proponents of 

nationalist and democratic ideologies in republics resulted in the institutional change expressed also in 

language policy formation.  

The republics were the major ethnic institution originally established to accomplish the goal of 

maintaining diversity through its functioning as a form of territorial self-governance of their “titular 

nations”. Yet, the core of this function – their competence to pursue their own nationalities policies 

and language policies in order to maintain and construct identities – was significantly restricted not 

only in the vertical dimension of the relations of republics with the center but in the horizontal 

dimension at the level of republics. The major vertical institutional restriction for the republics’ policy 

formulation was the formulation “from above” of official bilingualism as the default solution. 

In regional politics, the policy formulation was a compromise between two competing goals: the 

promotion of the titular languages and the maintenance of the status quo with the dominance of 

Russian. Thus, the co-official status of state languages was intended to address the problems of both 

the titular groups and the local Russians as a potential “minority in minority”. 

Yet, regarding the Russian language, the justification of its special status as a common 

language not only had a continuity with the Soviet times rooted in the idea of its functioning as 

“the language of internationality communication”, but also implicitly legitimized the idea of its 

functioning as the national language of ethnic Russians. The latter trend culminated in the 2020 

Russian constitutional amendments with the justification for the state language status for Russian 

as the “language of a state-founding people, which is a member of the multinational union of 

equal-in-rights peoples of the Russian Federation” (Article 68 para. 1). Thus, while in the Soviet 

times Russian was represented as a “neutral” common language of the “Soviet people”, nowadays 

Russian is represented as the language of the Russian nation both in civic and ethnic terms. 
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This framework has a potential to add legitimacy to the claims for a special status also for the 

titular languages based on linguistic group rights. 

The historical-structural analysis demonstrates that, despite the change in ideologies and certain 

discontinuity in ideas laid in the foundation of the institutions, initially there was a significant continuity 

in ethnic institutions, first of all, of republics themselves. The political and institutional change was not 

as extensive as after the 1917 revolution, and the continuity of elites was high especially in republics. 

This sustained the system to a certain point in time. In a weak state of the early 1990s, the Russian 

authorities needed the support of the regional leaders in their confrontation with the Union authorities. 

After the USSR collapsed the new power constellations emerged. If in the Soviet system, the presence 

of SSRs sustained the institutional settings also of ASSRs, then now the republics were alone vis-à-vis 

the Kremlin. 

After the “winner-takes-all” outcome of the 1993 crisis, the Kremlin fixed a new institutional 

design and started with support of parts of regional elites the process of recentralization and 

resubordination of republics. In the early 2000s, the declarations of state sovereignty were annulled, 

removing the claim to state sovereignty of their titular nations in those republics that still had them 

and in effect annulling the claim that the republics are states. The latter would mean also that their 

“state languages” are something else than the languages that are in principle compulsory for use. Since 

then, the Kremlin proceeded from the recentralization to the unification in state building and from the 

demobilization of identity issues and the “depoliticization of ethnicity” to explicit nation-building and 

homogenization. After the demise of federalism by mid-2000s and the removal of last heavy-weight 

republics’ leaders in 2010, language policies in most republics were also de facto terminated with no 

separate policy actors to pursue them. Thus, the pendulum in the duality of goals shifted to the 

extreme of the unification at the expense of diversity [Zamyatin, 2016a].  

1. In recent years, Russia with its power projection abroad is often labelled in categories of an 

imperialist power: with the labels from “liberal empire” of the early 2000s to a “civilization” of 

the 2010s. Yet, nationalism and identity politics continue to shape the global political agenda also 

in the XXI century. If the democratization theory stands, then at some point in the future Russia 

will enter another circle of political transformation and face again the diversity challenge. Without 

ethnic violence and war, genocide, Xinjiang-like internment camps or other open forms of 

oppression, no nationalist ideology exists that would justify a program similar in scale anywhere 

near to the Leninist principles that would embrace the ideas of decolonization, national liberation 

and self-determination and the demands for a postcolonial national statehood with identity 

building similar in amplitude to the efforts of the early Soviet period or even of the 1990s. 
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At the same time, liberalism is also in crisis in its approach to diversity challenge and so far could 

not offer a standing solution. Accordingly, the ideological debate between conservatism, 

liberalism and nationalism continues to inform state building and identity building around the 

world. That is why at the next critical juncture the issues of language policy formation might again 

become highly topical not only on the political agenda but also in scholarly debates.  
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В статье исследуются некоторые аспекты языковой политики и локальных 
идентичностей в Российско-Скандинавском приграничье. В фокус исследовательского 
внимания попадает взаимодействие между идентификационными стратегиями различных 
групп населения региона и языковой средой. Понятие языковой политики, которое 
используется в работе, включает в себя широкий спектр практик, убеждений, стратегий 
языкового планирования и взаимодействия, связанных с лингвистической средой приграничья. 
Основные данные были получены методом глубинного антропологического интервью в ходе 
социолингвистической экспедиции на северо-запад Карелии и запад Мурманской области. 
В связи с характером материала анализ ограничен российской частью региона. Один из 
выводов исследования заключается в том, что хорошее владение языком соседней страны 
(финским в случае Карелии, норвежским – Мурманской области) не является обычным 
явлением на российской стороне приграничья и ассоциируется с конкретными жизненными 
сценариями. При этом финский и норвежский по-разному представлены в нарративах, 
связанных с локальными идентичностями, а также в языковых ландшафтах и 
образовательных практиках. Кроме того, языковое и культурное разнообразие отражается в 
социальной жизни, в том числе в коллективных практиках и нарративах о региональной 
идентичности, значительно отличается в Республике Карелия и Мурманской области. 
В целом, исследование вносит вклад в обсуждение многоязычной и мультикультурной среды 
на приграничных территориях между Россией и Скандинавией. 

Ключевые слова: языковая политика, локальная идентичность, приграничье, Россия, 
Скандинавия, Карелия, Мурманская область, Финляндия, Норвегия 
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The paper investigates some aspects of language policies and local identities in the Russian-

Nordic borderlands. It focuses on the interplay between identification strategies of local groups and 
linguistic environment of the multicultural region. The concept of language policy used in the study 
encompasses a wide range of practices, attitudes, beliefs as well as management strategies that are 
connected to linguistic codes used by borderland inhabitants. The primary data was sourced from the 
in-depth anthropological interviews collected during the fieldwork in the north-west of Karelia and 
the west of Murmansk Oblast. Due to the nature of the material, the analysis in the article is limited to 
the Russian side of the region. One of the findings of the study is that good command of a Nordic 
language (Finnish for Karelia, Norwegian for Murmansk Oblast) is not common on the Russian side 
of the borderlands and associated with particular life scenarios. Another observation worth 
mentioning is that Finnish and Norwegian are represented differently in local identity narratives as 
well as in linguistic landscapes and educational practices. Besides, linguistic and cultural 
heterogeneity uniquely reflects the social life of the each of the two Russian borderland territories. 
Overall, the study contributes to the discussion on the multilingual and multicultural environment of 
the Russian-Nordic borderlands.  

Keywords: Language policy, local identity, borderlands, Russia, Karelia, Murmansk region, 
Nordic countries, Finland, Norway 

 
 

 
Introduction 

 
The territories along the borders between the Nordic countries and Russia (further – the 

Russian-Nordic borderlands) have been a place of intense sociocultural and linguistic interactions for 

centuries. In this paper, we attempt to analyse language policies implemented by various groups living 

in the north of the Russian side of the borderlands – the northwestern Karelia and western Kola 

region. Besides, we consider certain aspects of the identification processes in the borderlands, 

especially their interplay with the local linguistic environment. In the Regional context section, we 

provide a brief description of the borderlands and its historical development. The Defining key 

concepts section introduces notions of language policy and identity. It is followed by the section in 

which we describe the data and methods we used to gather it during the fieldwork. Two Case study 

sections present our analysis of language policies and local identities in the two parts of the 
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borderlands. In the Final considerations section we summarise our interpretations of the data and 

propose some future trajectories for sociolinguistic research on the Russian-Nordic borderlands. 

 

Regional context 
 

Only two of the five Nordic countries – Finland and Norway – currently have land borders 

with Russia. The Nordic side of the borderlands includes (moving northwards) six Finnish 

administrative units (maakunta) – Kymenlaakso, South Karelia, North Karelia, Kainuu, North 

Ostrobothnia, Lapland, and the Norwegian easternmost county (fylke) of Finnmark, which was 

merged, as a result of the governmental administrative reform, at the beginning of 2020 with a 

neighbouring county of Troms to form a larger unit Troms og Finnmark. The Russian part of the 

region consists of three federal subjects: Leningrad Oblast, the Republic of Karelia, and Murmansk 

Oblast. 

The northern territory of the borderland region (without Leningrad Oblast, Kymenlaakso, and 

South Karelia) is an essential part of the Barents region – the transnational macro region established in 

1993, shortly after the fall of the Iron Curtain, to promote cooperation between the northernmost 

provinces of Norway, Sweden, Finland and north-western federal subjects of Russia.  

The project has been based on the premise that these territories have similar natural 

environments and share a long history of interaction between various cultures, both of indigenous 

peoples and settlers from other regions. 

While different parts of the borderland have specific local contexts, the whole space can be 

seen as a multicultural environment characterised by various types of contact between diverse speech 

groups and social practices that may transgress the state boundaries. 

Territories that now constitute the Russian-Nordic borderlands have been a frontier zone at the 

periphery of several state formations for many centuries. Long before real border lines appeared on 

the early political maps of Northern Europe, a number of ethnic groups were engaged here in different 

kinds of contact – trade, military conflicts for domination over parts of the region, missionary 

activities, and so on. The kingdoms of Sweden, Norway, and the medieval republic of Novgorod were 

the first major regional powers that considered these territories their sphere of influence and 

contributed to the initial stage of local colonisation. 

During Russian and Swedish expansion in XVI–XIX centuries, the region played the role of a 

frontier between the two northern empires. Years of peaceful interaction constantly alternated with 

periods of war turning borders into front-lines, the states gained and lost control over different parts of 
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the territory. Serious shift of the border happened at the end of the Napoleonic Wars when Finnish 

lands were ceded from Sweden, which had owned them for several centuries, to the Russian Empire. 

The XX century shaped the political map of the Russian-Nordic borderland as we know it 

today. After the First World War, Russian Revolution and Civil War led to the emergence of Finland 

as a new independent state, Finnish eastern borders formed the northernmost part of the demarcation 

line between the Soviet Union and Western democracies. During World War II, the region turned into 

a zone of intensive military conflict between Soviet, Finnish, and German forces the end of which was 

followed by important territorial changes. Finland handed a big part of Karelia, part of the Salla 

municipality and the entire Petsamo province that included the country’s only Arctic port to the Soviet 

Union and hundreds of thousands of Finnish and Karelian speaking inhabitants migrated westwards. 

When the Soviet control over Petsamo – renamed to Pechengsky district – were established in 1945, 

the USSR and Norway became neighbouring states. 

Although the dissolution of the Soviet Union did not affect the geometry of the borders in the 

region, it activated political, economical, and social transformations of the local context. The fall of 

the Iron Curtain created opportunities for active interaction between Russians and citizens of the 

Nordic countries. Such interaction, however, has not become as intensive as in other parts of the post-

Soviet frontier (e.g. in Polish-Ukrainian or Romanian-Moldavian territories) partly due to quite strict 

visa policies [Kolossov et al., 2012; Aure, 2011]. The linguistic and cultural barrier that enhances the 

dividing effect of the Russian-Nordic border might be another reason for that.  

 
Defining key concepts 

 
As the term language policy1 appears in sociolinguistic literature in quite diverse contexts, the 

usage of it in this paper has to be clarified. We adopt the interpretation by Bernard Spolsky who 

suggested that language policy should be seen as consisting of three independent but at the same time 

interconnected components: language practices, language beliefs and ideologies, and language 

management [Spolsky, 2004]. The first of them denotes the actual linguistic behaviour of a certain 

community – what languages, language varieties (and particular variants) the members choose for 

different domains of communication as well as for various interlocutors, and what conventional rules 

control such choices inside the community. The second component deals with the values that the 

community assigns to particular language varieties and variants. Lastly, language management is 

made up by conscious actions whose goal is to change language practices, attitudes and ideologies or, 

 
1 The plural form policies used in the paper highlights multiplicity of linguistic practices, strategies, as well as actors 
implementing them.  
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conversely, to preserve the linguistic status quo inside the community. Actors of language policies are 

not necessarily connected with official institutions. They might as well be individuals, social groups 

or non-state organisations that have (or presume to have) certain authority over the linguistic 

behaviour of community members. 

Since the second half of the twentieth century, the concept of identity has been one of the 

cornerstones of social sciences. In the recent decades, it is becoming increasingly important in 

interdisciplinary fields focused on sociocultural dimensions of language. Early sociolinguistic studies 

(e.g. variationist ones) often perceived identities as fixed dispositions associated with stable categories 

of gender, race, ethnicity, and so on trying to reveal underlying connections between linguistic forms 

and sociocultural divisions. While such views have been later criticised as essentialist, modern works 

on language as cultural practice prefer more flexible approaches based on social constructionism. 

Analysing identity as a dynamic process, “the social positioning of self and other” [Bucholtz et al., 

2005] might be especially insightful in the highly heterogeneous context of the Russian-Nordic 

borderlands. Inhabitants of the region constantly build, recreate, and shift symbolic boundaries 

demarcating their social worlds.  

As language is habitually realised as a practice crucial to interpersonal and intergroup 

communication, it plays an essential role in the processes of social positioning. Linguistic mechanisms 

are often involved in indexical processes behind identities – overt usage of category labels, activation 

of ideological links between certain language forms and specific groups and individuals, expression of 

presuppositions regarding self-representation or perception of others. Contrary to the early essentialist 

approaches, language practices are not merely a reflection of identity. Modern studies take into 

account both cultural dispositions reflected in linguistic codes and the linguistic mechanisms of 

sociocultural identification [Johnstone, 1996:182]. Obviously, such interpretation implies 

interconnections between strategies and attitudes regarding identities and language policies. 

  

Data and methods 
 

The current paper is based on qualitative data collected during the research trip to the Republic 

of Karelia and Murmansk Oblast in March 2020. The trip supported by the project “Rediscovering 

Russia” (“Otkryvaem-rossiyu-zanovo”) was conducted by HSE students and researchers. The research 

team was mainly focused on the Karelian town of Kostomuksha near the Russian-Finnish border and 

the two urban settlements of Nikel and Zapolyarny situated close to the Russian-Norwegian border. 

Unfortunately, research trips to Finnish and Norwegian border towns planned as an important part of 

the fieldwork were cancelled due to the regime of lockdown implemented by the governments of these 
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two states at the beginning of the COVID pandemic. This resulted in the lack of important data that 

would have allowed the study to present relevant points of view of speech communities living in the 

north-western part of the Russian-Nordic borderland. The scope of the paper is therefore mostly 

limited to the analysis of identification processes and language policies on the Russian side of the 

region. 

As the main method of data collection, we used anthropological in-depth interview. The major 

criterion for the choice of informants was that they had to be local inhabitants, whose life scenarios 

unfolded in the sociocultural contexts of the borderlands. Among the 60 interviewees (41 females and 

19 males; 25 in north-western Karelia, 35 in Murmansk Oblast) were activists concerned with 

preservation of indigenous minority languages and cultures, administrative workers responsible for 

the issues of cross-border cooperation, employees of big industrial enterprises operating in the region, 

students, pensioners, and so on. It would be difficult to measure the representativeness of the sample, 

as it is problematic to identify all the parameters that might affect informants’ language behaviour and 

attitudes prior to conversations. As all of the local inhabitants are involved in various sociocultural 

practices happening in borderland areas, they are potential sources of information relevant for the 

current study. In addition, we used linguistic landscaping (more on the method see [Gorter, 2006]) to 

gather insights into local policies concerning the use of written languages in public spaces.  

 
Case study: Kostomuksha 

 
Kostomuksha was founded in 1977 to maintain the functioning of a large iron ore mine. Albeit, 

being a young Soviet town created in cooperation with Finnish specialists, includes parts that were 

previously rural settlements of indigenous Karelian population. Certain names of the streets 

(e.g. Aurinko) or districts (e.g. Kontokki) reflect remnants of the pre-industrial history of the place. 

While some inhabitants still identify themselves as ethnic Karelians or claim to have Karelian 

ancestry, the overwhelming majority of the population was formed by migrations from other parts of 

the Soviet Union during the industrial development of the territory.  

Numerous elements of Karelian, Finnish, Vepsian, Sami, and Slavic origin that emerged on the 

region’s map at different stages of history [Mullonen et al., 2008] have been of particular interest for 

comparative linguistics. For a sociolinguistic study, however, a subjective (or rather intersubjective) 

view of toponyms presented by inhabitants is much more important than actual etymologies as it may 

help reconstruct local self-identification strategies in relation to the territory. Russian-speaking 

inhabitants of Kostomuksha seem to be aware of the foreign nature of regional toponymy.  



 

 

  - 134 -   

Commenting on the etymology of the very town’s name, informants suggest different versions, 

all of which, however, imply non-Russian source of it and, what is even more important in the context 

of local identity, indicate that the territory is historically connected with cultures of “others”.  

“There are many ways to translate the name of our town. One of the translations is not 

really pleasant – “rotten swamp” or “deadly place”, something like that. <...> There are 

mostly Karelian or Finnish names around here”.  

For some of the townspeople (especially those involved in cultural / linguistic activism), the 

toponymic system is not an absolutely rigid symbolic space – it can be modified in order to represent 

the territory’s identity more adequately (obviously, according to their dispositions).  

“They [a Karelian society] proposed naming one of the streets after Jaakko Rugojev 

[a famous Karelian writer]. I wrote a letter [to the administration] too. <...> And I suggested 

[to the commission] that a new street should be named Беломорская [Russ. ‘White Sea’ 

(street)]. Our region was known as Vienan Karjala [Karelian ‘White Sea Karelia’]”. 

Language policies which are related to the verbal representation of space might be interpreted 

as one of the symbolic tools used by Russians living near the Russian-Finnish border to perceive parts 

of the two independent states as a single region characterised by active cross-cultural interaction. 

Perception of the borderland territory is reflected and to a certain extent even constructed in local 

language practices. Talking on the mobile phone and specifying his / her whereabouts, an inhabitant 

of Kostomuksha would easily utter phrases of the type “I’m not in Russia yet, I’m in Kostomuksha”. 

The spatial status of the neighbouring state is also expressed in everyday discourse of the 

townspeople. When answering whether they have been abroad, some of those informants who have 

crossed the Russian-Finnish border hesitated and admitted that it is difficult for them to see Finland as 

a ‘true’ foreign country. 

“And when I was asked if I’d ever been abroad, I said no… But then I thought: ‘Wait, 

but I have: I go to Finland from time to time!’ So you don’t even realise you travel abroad”.  

The shorter symbolic distance between life contexts of the Kostomuksha population and the 

neighbouring country seems to be indicated by local vocabulary. Discussing something related to 

Finland, informants frequently used the term ‘Finka’ (Finn) which is a colloquial equivalent for the 

standard Russian name of the country (‘Finland’). Such usage is also attested in Leningrad Oblast and 

Saint-Petersburg [Skrebtsova, 2019], whose inhabitants are often engaged in cross-border interaction 

and see Finland as a neighbour, but is completely untypical for Russian speakers of the regions 

situated far from the north-western frontier. This resembles the situation when Russian-speaking 
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inhabitants of the Russian-Norwegian borderland developed colloquial toponyms Kirsanovka and 

Kirik as new ‘russified’ names for the Norwegian town of Kirkenes [Rogova, 2009]. 

Informants tell about several types of regular cross-border interaction with Finnish citizens. 

The Russian-Finnish practices of cooperation are reflected in the local linguistic landscape. While 

Russian is used most frequently as a written language of public spaces of Kostomuksha, there is a 

considerable number of inscriptions in Finnish. They are usually found in bars, cafés, restaurants and 

shops where they function as tools for communication between Russian-speaking staff and Finnish 

clients. 

On the other hand, a good command of Finnish is mostly associated with life scenarios more 

tightly connected to the neighbouring country – studying or working in Finland, creating a family with 

Finnish citizens, doing business with Finnish companies, etc. Although there is a demand for learning 

Finnish in the town as well as opportunities to do that, English is often believed to be more beneficial 

even in the borderland social environment.  

“Those who want to move to Finland – they learn the language. There are fee-based 

courses [in the town]. <...> People think English is more promising than Finnish. They don’t 

learn it without a specific reason. People learn it when they want to study in Finland”. 

While Kostomuksha is a part of the multilingual environment characterised by regular 

interaction between speakers with different sociocultural backgrounds, local inhabitants express a 

wide range of opinions regarding linguistic codes that are present in the territory. Those townspeople 

who identify themselves as Russians and are not involved in activities connected with indigenous 

cultures of the region often describe minority languages (mostly referring to Karelian) as something 

they hardly ever encounter. 

“As for Karelians, I haven’t really dealt with them. And I don’t think I know any true 

natives”. 

In the eyes of local Russians, Karelian ethnic identity is inseparable from the Karelian 

language – it is impossible to be a ‘true’ (interviewees used markers коренной Russ. ‘indigenous’, 

‘root’; истинный ‘true’; старовер ‘old-believer’) Karelian without keeping the community’s 

“authentic” linguistic code alive. Russian interviewees often express quite indifferent attitude towards 

the Karelian language and do not expect it to be of importance for anyone who does not belong to the 

ethnic community.  

“It’s just this way. I’ve never had any [specific feelings about Karelian]...”  

The main function of Karelian recognised by the linguistic majority is that of cultural 

preservation; therefore, it is not believed to have any pragmatic significance for inhabitants. 
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“I don’t think those living in Karelia have to learn Karelian. Those raised in [native] 

families should – to preserve their culture”. 

The indigenous language most closely associated with the territory is Karelian. While some 

informants mention Vepsians and Sámi when asked about local ethnic minorities, these groups are 

represented in the narratives as something more distant and almost mythical completely unrelated to 

contemporary social life. Ethnic minorities are often perceived as “hidden” cultures existing in rural 

areas, several different speech communities can be grouped together as opposed to the linguistic / 

cultural majority. Sometimes they are even closely associated with Finns which seems to create a 

symbolic distance between Russian-speaking settlers and Finno-Ugric indigenous population of the 

region. 

“[As for Karelians], maybe [they still live] somewhere in Voknavolok, Olonets, where 

there are Vepsians. They don’t live [in Kostomuksha] here anymore, so the language 

disappears. <...> I’ve never met them personally. I think there are still Vepsians, Lapps 

[лопари – an obsolete Russian name for Sámi], Sámi out there, if you start searching”. 

Voknavolok (Vuokkiniemi in Karelian) is a relatively small settlement situated within one 

hours’ drive from Kostomuksha inside the same urban district. It is regarded as one of the oldest 

villages of the region and a centre of North Karelians’ culture. The contemporary social life of the 

village reflects different policies of Karelian linguocultural revitalisation in such diverse aspects as 

primary education, representation of space, festival activities, etc. Its toponymy, for instance, 

illustrates how active inhabitants attempt to shape the image of the place through the policy of giving 

“indigenous” names to its parts.  

“Village House” (“Dom derevni”) is an administrative and cultural centre of Voknavolok 

involved in various projects on Karelian revitalisation in the region, one of which is to fill the local 

landscape with indigenous toponyms. In our conversation, one of the “Village House” employees 

claimed that setting up signs with Karelian names for different parts, streets and historic buildings of 

the village can serve two major purposes. First, it contributes to the internal identity of the place as 

inhabitants become exposed to the symbolic evidence establishing Voknavolok as a native Karelian 

settlement. Second, it creates the same image for tourists and other visitors and makes the minority 

language and culture visible.  

There is a certain duality underlying the project itself and the positioning strategies of the place 

in general. On the one hand, the village is represented as a unique locale. There are names and objects 

that recall its vital role in the creation of the Karelo-Finnish national epic Kalevala, parts of which 

Elias Lönnrot recorded here. Family names of prominent inhabitants of the village are seen to indicate 
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its individual history. On the other hand, there is an attempt to present Voknavolok as a “true”, 

“prototypical” Karelian settlement. For instance, there are several traditional wooden buildings 

brought here from other villages that were reorganised or completely liquidated during the Soviet 

period. Place naming policies implemented by the activists also reflect the concept of Karelian 

authenticity.  

“The centre is ryhjä. Maybe this word wasn’t used in Voknavolok. But in general, in 

Kalevala, in Yushkozero – in these villages the centre of the village is ryhjä. <...> We would 

put it [the sign] in a place where there’s a shop and the main crossroads”. 

One of the main problems hindering the revitalisation, according to activists, is a lack of 

systematic Karelian instruction in comprehensive schools of the region. Even in the Voknavolok 

comprehensive school Karelian is not taught as a full-fledged subject. The situation could change only 

if schoolchildren’s parents would be willing to include the indigenous language in the curriculum. 

Currently, a linguistic code that is usually first acquired by Karelian children is Russian. As parents do 

not speak the indigenous language, Karelian classes in schools are seen as a compensatory 

mechanism. Among the Karelians born in the middle of the twentieth century, however, there are still 

those who are considered native speakers. According to the activists, they can play a major role in 

transition of the language to the youngest members of the community. 

In general, the north-west of Karelian frontier is inhabited by different groups with diverse 

sociocultural identifications. All of them are in one way or another influenced by the borderland 

context. The closeness of Finland makes transnational interaction possible and provides local 

inhabitants with biographical trajectories that are harder to realise in inner regions. Although only a 

small part of the population decide to move to Finland (e.g. to start a family or have an education), 

such life strategies are not considered unconventional. Language of the neighbouring state is seen as a 

communicative tool enabling transition between sociocultural environments and successful 

integration. Whereas the Russian-speaking majority consider Karelian (and other indigenous 

languages) to have solely a symbolic function of preserving ethnic identity, mutual intelligibility 

existing between North Karelian and Finnish contributes to the linguocultural integrity of the frontier. 

There is no single communicative code that unites all the inhabitants of the region, and yet certain 

local patterns of language use, language attitudes and ideologies establish the Russian-Finnish 

borderlands as a space that crosses the official boundaries. 
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Case study: Nikel and Zapolyarny 
 

The towns of Nikel and Zapolyarny are situated in the northernmost area of the Russian-

Nordic borderlands. While there seems to be no indigenous minority groups among the predominantly 

Russian-speaking population, local inhabitants are engaged in cross-border interaction with 

Norwegian neighbours. The two towns are perceived in the local discourse as a kind of siblings: they 

are often compared and at the same time considered to be parts of a single space not only due to 

closeness to each other, but also through the chain of industrial production, common administration 

and constant movement of people between them. 

Nikel is an urban settlement located in the northwestern part of Murmansk Oblast several 

kilometres to the east from the Norweigan border. Soviet authorities founded it right after the end of 

World War II on the site of the Finnish settlement Kolosjoki specialised in nickel ore mining since the 

entire Petsamo district had been ceded from Finland. The town’s population and economy grew 

steadily until the collapse of the socialistic system, whose aftermath affected the local industry and 

forced thousands of inhabitants to move to other regions. Whereas the dream of the technocratic 

paradise in the Arctic had failed, the fall of the Iron Curtain and liberalisation of the border regime 

provided conditions for the town’s transformation into the northern outpost of Russian-Nordic 

cooperation [Mikhailova, 2014]. 

The narratives of common identity in the town predominantly refer to the Soviet industrial and 

military colonisation of the region. Being the children or grandchildren of those who came from the 

South (in local narratives this “variable” geographical concept mostly refers to the central and 

southern territories of European Russia, as well as to several post-Soviet states), locals do not feel a 

historical connection with the region. They tend to contrast themselves to Norwegians from the 

borderland towns whose families have lived in the region for centuries and developed much stronger 

ties to the territory. Informants characterise population of the Russian side not only as “those who 

came from other places [i.e. from the South]” but as “time-servers (временщики)”, always ready to 

move away. However, several informants tell that, despite this ‘nomadic’ mindset, Russian inhabitants 

often consider the North to be their home and cannot leave it. 

The Norwegian municipality of Sør-Varanger is located several kilometres to the west of Nikel 

and townspeople admit that the borderland position has a vital role in defining their life.  

“The closeness of the border affects us a lot. <...> It doesn’t feel as if it was locked”.  

Informants mention practices of cross-border shopping (Russians usually buy food in 

Norwegian supermarkets while Norwegians are also interested in alcohol, cigarettes and gasoline as 

these products are cheaper on the Russian side). There exists interaction between Russian and 
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Norwegian educational institutions (e.g. kindergartens and music schools). Despite the active 

processes of cross-border interaction, there are few townspeople in Nikel who have knowledge of 

Norwegian enough to communicate with their foreign neighbours.   

“Those who speak the [Norwegian] language are few and far between”. 

There seems to be several major reasons for that. First, Norwegian is not taught in Nikel 

comprehensive schools (even as an elective) with English being the only foreign language in the 

curriculum. A local language school focuses on English study programmes, although it offers a 

Norwegian course. Another option to learn Norwegian is to apply to a programme in Pasvik 

Folkehøgskole (Norw. Pasvik Folk high school). It is an educational centre situated on the Norwegian 

shore of the lake Svanevatn divided by the border. As the language programme is quite expensive, the 

institution provides one free position for a student from Nikel's comprehensive school. 

Second, as the main destination of those townspeople who regularly cross the border is 

Kirkenes, local views on the role of Norwegian in their practices of interaction substantially formed 

by their experiences there. Many shop assistants in Kirkenes are native speakers of Russian or at least 

can maintain a conversation with a client in Russian. Since shopping is the most prototypical cross-

border interaction practice, the opportunity to do it without any code-switching creates a 

representation of Kirkenes as a place not “completely abroad”, as a part of the local functional space. 

“In each Norwegian shop, at each counter, there stands a Russian-speaking woman. 

All our folks who moved, who settled down there, got married – they work as shop assistants”. 

When Russians in Nikel do learn Norwegian, it is usually connected with family life, 

education, or career in the neighbouring country. The first scenario appears most frequently in the 

narratives shared by the interviewees. 

“A friend of mine left for Norway, married there, gave birth to two kids. She works as a 

medic. She divorced her husband but stays in Norway, doesn’t want to come back to Russia. 

[Her] kids speak both Russian and Norwegian”. 

Attitudes towards learning Norwegian in the local context vary. Some informants think it 

might be advantageous for a career in Nikel, whereas others consider English to be much more 

important saying that Norwegian is for those who decide to emigrate to the neighbouring country. 

The town of Zapolyarny is situated about 30 kilometres eastwards from Nikel. Founded in 

1956 as another industrial settlement, it has undergone similar phases: economic growth and 

workforce immigration in the first decades, crisis in the 1990s and the ongoing outflow of the 

population. The life in the town is also to a large extent defined by a metallurgical plant – with the one 

in Nikel they form a combine owned by the Nornickel («Nornikel’») corporation. Situated at a longer 
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distance from the border than Nikel, Zapolyarny is visited by fewer Norwegians. However, there still 

exist quite common practices of cross-border interaction. 

“They visit us, we do them. There’s something on their side, something on ours. So 

you’ve got kind of an exchange. We get something cheaper or tastier there, or at least we think 

so. Something – the other way round”. 

According to informants, language education in Zapolyarny is worse than that in Nikel. A 

teacher at a music school recalls that the strongest interest in learning foreign languages in the region 

was during the Perestroika and immediately after the border regime liberalisation. He learnt 

Norwegian in the 1990s and later worked as a language teacher in a local comprehensive school and 

held Norwegian classes for townspeople. Currently, the demand for learning this language (and 

foreign languages in general) in the town appears to be relatively low. 

“My students might have been the first ones in Russia to have Norwegian as a subject 

included into a school certificate” 

Just like in Nikel, English is considered a language knowledge of which is sufficient for cross-

border communication with Norwegians. For instance, comparing linguistic landscapes in Kirkenes 

and Zapolyarny, one of the informants sees English, not Norwegian, signs and inscriptions in the 

Russian town as a counterpart to the Russian ones in Kirkenes. Our observations support such a view 

– there does not seem to be any significant presence of Norwegian in the linguistic landscape of the 

town (the same holds for Nikel). 

“In Zapolyarny signs in English were set up just recently (a year or two ago) while in 

Kirkenes Russian signs appeared ten years ago, so we’re nine years behind them”. 

For the most part, both Nikel and Zapolyarny townspeople whose main destination of cross-

border trips is Kirkenes view the Norwegian town as a part of a functional space where Russian is a 

sufficient tool for interaction. None of the informants thinks that habitual cross-border activities 

require knowledge of Norwegian – it is perceived as a linguistic code whose command is needed for 

those Russians whose life scenarios are more deeply tied with Norwegian social contexts.  

The only informants (except members of the language minority communities themselves) who 

could provide information on indigenous cultures of the Russian-Norwegian borderlands were those 

whose professional life is somehow connected with the cultural life of the region – librarians, an artist 

making souvenirs in the traditional Sámi style, a cross-border cooperation specialist, etc. Others do 

not reflect on indigenous groups in the narratives of contemporary borderland life. This seems to 

indicate that the concept of “indigenousness” personified in particular minority groups is not a 

common part of the local discourse on the ethnolinguistic life of the territory. Russian settlements of 
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the frontier are often perceived as surrounded by “no man's land”, while groups of Sámi, if mentioned 

at all, are described as a disappearing culture whose remaining members now dwell outside the 

frontier. On the other hand, several informants claim that Norwegian Sámi are integrated in the life of 

Norwegian municipalities including the border municipality of Sør-Varanger. 

To summarise, the language situation in the northernmost part of the Russian-Nordic 

borderlands is characterised by certain asymmetry between the Russian and Norwegian parts of the 

frontier. Although local Norwegians quite often cross the border and are engaged in regular practices 

such as shopping, their language does not seem to be perceived by Russian-speaking population as a 

functional code for local international communication. It is English that is believed to be a much more 

suitable system in this respect. The Norwegian part of the territory, however, is inhabited by a 

significant number of Russian immigrants; many of them are involved in cross-border interaction. 

This creates a sociolinguistic environment in which crossing the state border does not require from 

Russian speakers to switch the language and contributes to the representation of the frontier as a single 

space transgressing the official boundaries. 

“We don’t have Sámi here, but on the Norwegian side there are even Sámi 

municipalities. The economy is based on reindeer herding. It’s a Sámi land, there are no other 

national activists here”. 

 

Final considerations 
 

Language policies in two areas of the Russsian-Nordic borderlands examined during the 

fieldwork – the north-west of Russian Karelia and the Russian-Norwegian frontier – share several 

characteristics: 

1. The good command of an official language of the neighbouring Nordic state (Norway or 

Finland) is quite rare among Russian citizens of the borderlands. Such knowledge is closely associated 

with the realisation of life scenarios in the Nordic states (family, education, career). 

2. Regular interaction between members of the dominant speech communities of the two 

sides of the border (Russian- and Finnish-speaking; Russian- and Norwegian- speaking respectively). 

Such interaction emerges in cross-border practices of the local population. 

3. English is used and perceived as a linguistic code sufficient in cross-border 

communication. However, Norwegians and Finns are reported to have a significantly better command 

of it. As learning English is a typical strategy for those Russians who want to interact with the Nordic 
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neighbours, it serves the function of a lingua franca while any of the official languages of the region 

cannot play this role. 

Nevertheless, there are several important differences related to language policies in the two 

areas: 

1. There are more options for learning Finnish in Russian Karelia than options for learning 

Norwegian in the Russian-Norwegian frontier. Perhaps, it is connected with the fact that the demand 

for Finnish language education is greater. On the other hand, Russians frequently engaged in cross-

border trips to Norway do not feel the need to learn the Nordic language since they perceive the 

frontier as a functional space where a Russian-speaker does not have an inevitable necessity to switch 

the linguistic code for certain practices. 

2. Northern Karelians, despite being a minority, seem to have a symbolic role of an ethnic 

group that connects Russian and Finnish parts of the region. Finnish and the local dialect of Karelian 

are perceived by the speech community as mutually intelligible. Finns (especially those who have 

Karelian ancestry) are said to support the local Karelian community. Sámi of the Kola peninsula 

appear to be out of the context of the Russian-Norwegian cross-border interaction. The borderland 

population (at least its Russian-speaking part) are mostly not aware of their current sociolinguistic 

situation, the cross-state events and programmes involving Nordic and Russian Sámi do not seem to 

have any noticeable effect on attitudes of the dominant speech community towards indigenous 

languages and cultures. 

3. The population structure both in Russian Karelia and Murmansk Oblast has been 

substantially formed by migration of industrial workers during the Soviet period. Therefore, it is 

considered multiethnic (among the most frequently mentioned immigrated minorities are Ukranians 

and Belarussians). However, the two areas differ in terms of attitudes and actual practices related to 

them. In Karelia, there are groups of activists organising regular events whereas in the Russian-

speaking part of the Russian-Norwegian borderlands, ethnic heterogeneity of the local population 

functions mostly as a collective identity narrative and diversity is not actively manifested in the 

current social context. 

As mentioned earlier, the current study has a quite limited territorial scope. Both the Nordic 

side of the region (still unavailable for field research due to the pandemic-related restrictions) and 

some other Russian parts of the borderlands (for instance, south-west of the Republic of Karelia and 

western areas of Leningrad Oblast) are yet to be examined. Besides, there are a number of issues 

related to language policies and identification processes in the modern Russian-Nordic borderlands 
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that have to be investigated, such as the role of ethnic minorities, local authorities’ language 

management, etc. These research paths might lead to a more complex sociolinguistic analysis of the 

“crossroads of cultures” in the Russian-Nordic borderlands. 
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ОТРАЖЕНИЕ ЯЗЫКОВЫХ И ЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ НА ПОСТСОВЕТСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ: ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И 
ТИПОЛОГИЯ 

 
Регина Ф. Баязитова 

Независимый исследователь 
Москва, Российская Федерация 

 
В статье рассматриваются особенности функционирования и типология языковых и 

этнических конфликтов на постсоветском пространстве в интернет-коммуникации. Цель 
исследования заключается в анализе структуры языковых конфликтов. В качестве 
эмпирического материала были отобраны и проанализированы комментарии-сообщения в 
таких социальных сетях, как ВКонтакте, Facebook, YouTube. Были исследованы 
потенциальные конфликтогены и триггеры, динамика конфликта и речевые стратегии, к 
которым прибегали собеседники в спорах. Анализ полученных материалов позволил выявить, 
что в силу особенностей виртуальной среды языковые конфликты приобретают более 
агрессивные характер и формы, что лишает возможности достижения компромисса и 
завершения конфликта. На основе анализа была представлена типология языковых 
конфликтов на постсоветском пространстве в онлайн-коммуникации.  

Ключевые слова: языковой конфликт, этнический конфликт, интернет-коммуникация, 
постсоветское пространство, социолингвистика 
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The article considers the features of the functioning of linguistic and ethnic conflicts in the 
post-Soviet space in online communication. The paper is aimed at discussing the structure of 
linguistic conflicts specifically naturally-occurring in such social networks as VK, Facebook and 
YouTube and to classify those conflicts. The data were analyzed to define conflictogenes and conflict 
triggers, forms, the dynamics and strategies the communicators use while arguing. The analysis of the 
language material shows that due to the nature of CMC linguistic conflicts acquire specific features 
and show that in virtual environment the resolution of such conflicts is almost impossible. Based on 
the data analysis the typology of linguistic conflicts was provided.  

Keywords: linguistic conflict, ethnic conflict, online communication, post-Soviet space, 
sociolinguistics  
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Введение 

 
С повсеместным использованием информационных технологий Интернет, как наиболее 

популярное средство массовой коммуникации, создает новую коммуникативную среду для 

непрерывного языкового контакта и развития конфликтов. В ситуациях неформального 

сетевого общения на социальных платформах предоставляется возможность вести дискуссии 

на политическую и культурологическую тематики, обсуждения тем, так или иначе касающихся 

отношений РФ со странами постсоветского пространства. Впоследствии из-за ценностных 

противоречий, мультимедийных материалов, затрагивающих или дискредитирующих образ 

определенных национальностей и государств, возникают самые частые вербальные перепалки 

между пользователями, представляющими разные этнические группы. 

Понятия языкового и этнического конфликтов являются неотделимыми в ситуации, 

когда языковой конфликт возникает между различными этническими группами вследствие 

языковых контактов при столкновении ценностей и интересов языковых сообществ в ситуации 

асимметричного многоязычия. Языковой конфликт и языковой контакт рассматриваются как 

взаимозависимые элементы, применимые как к отдельным лицам, так и к языковым 

сообществам, и происходят они между носителями языков, а не между языками как таковыми 

[Nelde, 1987: 36]. 

Языковые конфликты в интернет-пространстве иллюстрируют языковую ситуацию, 

характер изменения этнической и национальной идентичности, выступают ярким показателем 

социальной и этнической напряженности в обществе. Ряд конфликтных диалогов могут нести 

негативные последствия на этническое и национальное самосознание как индивида, так и 

группы людей, также воздействуя негативным образом на репрезентацию этнического имиджа 

определенной группы. Многообразие, повсеместность и последствия конфликтных и 

агрессивных реакций в обществе в пространстве публичной цифровой коммуникации 

обуславливают актуальность изучения языковых конфликтов в виртуальной коммуникации. 

Языковые конфликты, встречающиеся в веб-коммуникации, также могут позволить оценить 

состояние и характер развития межнациональных и межэтнических отношений.  

В данном исследовании мы ставим своей целью описать структуру языковых 

конфликтов и на основании анализа теоретического и практического материалов дать 

типологию языковых конфликтов между странами постсоветского пространства в интернет-

коммуникации. 
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Методика исследования 

 
В рамках настоящего исследования мы условно разделили языковые конфликты на 

постсоветском пространстве на региональные подсистемы: 

− конфликт с восточноевропейскими странами СНГ, представляющий языковые 

столкновения между россиянами и жителями Белоруссии и Украины;  

−    прибалтийский конфликт (Латвия, Литва, Эстония); 

−  кавказский и центральноазиатский конфликты, включающие субъекты РФ Северо-

Кавказского региона и страны Центральной Азии между Россией и государствами 

Закавказья. 

В качестве исходной выборки были взяты сообщения-комментарии, оставленные 

пользователями в открытом доступе в таких социальных платформах, как ВКонтакте, YouTube, 

Facebook. Было выборочно рассмотрено 10500 (102 диалога) сообщений в формате 

комментария, датирующими 2019–2020 гг., под различными постами, содержащими какой-

либо провоцирующий на конфликт элемент на тему событий и новостей, касающихся стран 

постсоветского пространства. Также были рассмотрены случайные конфликтные диалоги, 

возникшие в ходе коммуникативного акта. 

Отбор текстового материала происходил при соблюдении следующих условий: 

 отсутствие модерации комментариев в социальных сетях и форумах; 

 наличие конфликтной маркированной речи: конструкции с инвективной лексикой от 

лат. invectiva (oratio) – бранная речь – слова и выражения, нарушающие нормы общественной 

морали и содержащие намерение оскорбить или унизить адресата речи [Жельвис, 1988: 108], 

лексика с пейоративным значением и другие языковые средства; 

 отсутствие новых комментариев в течение одной недели для условного 

подтверждения о завершенности конфликта. 

Зафиксированные примеры публичных комментариев приводятся в тексте с 

сохранением оригинальных лексического состава, орфографии и пунктуации.  

Функционирование языковых конфликтов на постсоветском пространстве  
в интернет-коммуникации 

 
Субъекты и объекты языкового конфликта 

Субъект конфликта – активная сторона, способная создать и оказывать влияние на 

динамику конфликта, как правило, это участники-пользователи разных этнических групп, 

национальных общностей. Всегда есть автор-родоначальник конфликта, топикстартер, 
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например автор публикации какой-либо темы, в которой он замечает нечто, противоречащее 

установкам в его системе взглядов, или комментатор, выражающий свое субъективное мнение.  

Помимо прямых участников конфликта существуют также косвенные, которые 

выступают в качестве катализатора конфликта, провоцируют участников на конфликт и 

способствуют его развитию или же регулируют конфликтный процесс, уменьшают его 

интенсивность. 

Объектом столкновения могут выступать социальные, духовные и иные ценности, 

способные удовлетворить необходимые потребности, недостаток или отсутствие которых и 

является причиной многих конфликтов. Языковые конфликты могут возникать на основе 

противоречий между интересами этнонациональных общностей.  

 

Кавказский и центральноазиатский конфликты 

Конфликты Средней Азии и на Кавказе носят трайбалистский (англ. tribe ʹплемяʹ) 

характер, характер межплеменной вражды [Ланцов, 2008: 303] и обусловлены 

психологическим фактором, который основывается на бинарной оппозиции «Свой – Чужой» и 

противопоставляет этническую специфику народов. Конфликтное противоречие возникает из-

за наделения категории «свой» исключительно положительными качествами, а категория 

«чужой» приобретает чуждые и враждебные компоненты, создавая негативное восприятие. 

Поле для этноязыкового конфликта возникает вокруг вопросов непринятия оппонентами 

приезжих из кавказского региона и мигрантов из центральноазиатских государств, их 

культуры, традиций и бытового поведения. Степень напряженности взаимоотношений 

обусловлена социокультурным фактором. Культурные стандарты приезжих вступают в 

противоречие с локальными нормами.  

Агрессивные обращения в комментариях русскоязычных пользователей к 

среднеазиатским мигрантам обусловлены оппозицией «Свой – Чужой». Например, 

наименования «чурка» («черный»), появившиеся в советское время и обозначавшие человека, 

который плохо говорил по-русски или внешне отличался от русских более смуглым цветом 

кожи, имеет ксенофобский оттенок. С распадом Советского Союза и сменой идеологии 

бытовой расизм усилился и широко проник в медиа [Карпов, 2018]. 

Например, комментарии под новостной публикацией2 об одобрении3 поправок в закон 

Республики Таджикистан «О государственной регистрации актов гражданского состояния», 

 
2 РИА новости (2020). Запись в Facebook: https://www.facebook.com/rianru/posts/10158834705039271 Проверено: 
19.05.20. 
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запрещающих использовать русифицированные имена и фамилии в Таджикистане, 

спровоцировал русскоязычных пользователей оставить комментарии, выражающие свое 

неприязненное отношение: 

Комментатор 1: Пусть бы приняли закон не ездить на заработки к нам. 

Комментатор 2: Коль так ненавистны русифицированные имена то какого (…) 

граждане Таджикистана едут в Россию на заработки, сидите дома в своей стране. 

Комментатор 3: Замечательно! А еще заберите всех своих с русифицированными 

именами и без таковых в родной Таджикистан. Нам они (…) в России не нужны. 

Комментатор 4: Так и по приезду в Россию на работу не удивляйтесь, замучаетесь 

экзамены по русскому языку сдавать . 

Комментатор 5: Ну наконец-то! Нашу культуру начинают вспоминать, не то что было 

во время СССР, везде Ленины и Сталины. 

Комментатор 6: Ленины и Сталины тебя хоть писать научили 

Комментатор 7: Если бы не Советская власть вы бы до сих пор в каменном веке жили. 

Специфика межэтнического конфликта с жителями кавказского региона состоит в 

противоречиях между направлениями идентичности: этнического, конфессионального и 

гражданского. Например, события, произошедшие 4 марта 2020 г. в Грозном на матче Кубка 

России «Ахмат» – «Зенит», где традиционный ритуал фанатов «Зенита», раздевшихся по пояс, 

послужил причиной массовых беспорядков, спровоцировал агрессивные споры4 и в сети 

Интернет: 

К1: Европейский Футбол, я не первый год живу за пределами республики, и никогда не 

было проблем ни с русскими, ни с их традициями. Допустим, считаю, что я должен чтить их 

традиции, раз нахожусь на их земле. Во время матча оказался в Чечне. Так почему я должен 

терпеть то, что произошло на трибуне? И те другие, которые умеют себя вести везде, где 

бы ни оказались? 

Европейский Футбол: Чтут традиции? Часто русские в центре Питера с автоматов в 

воздух стреляют? В Москве некоторые национальности себе такое позволяют. А это дико 

странно. 

К2: У нас так не принято, на матч ходят женщины, как минимум надо уважать 

менталитет, тем более если вы в гостях 

 
3 Русские окончания имен в Таджикистане подпадут под запрет. Официальный сайт Национального совета 
Высшего собрания Республики Таджикистан: https://cutt.ly/jyT7HiA Проверено: 19.05.2020. 
4 Европейский Футбол (2020). Запись ВКонтакте: https://vk.com/wall-
12637219_20049696?hash=4e42e8871caef749d2 Проверено: 19.05.2020. 
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К3: Ну так уважай наш менталитет, когда в Москву приезжаешь, или в Питер. А то 

свои порядки сразу, забыл, как в 90-е вас под сидушки в метро и в собаках забивали??? 

К2: Какие 90-е дятел?? А что чеченцы такое делают? И вообще како й(…) у вас 

менталитет? Вы целуетесь, курите, пьете, перед родителями. 

К4: Мы все живем в РФ, это футбол там свои понятия, то что разделись что такого? 

К5: прикинь, это и называется свободная страна. 

В споре о том, кто чьи традиции должен чтить участники конфликта выражают разные 

векторы идентичности: у жителей Чеченской Республики ведущим выступает 

конфессиональный вектор, традиции которого не подчиняются гражданскому 

идентификационному вектору оппонентов русскоязычных жителей, из-за чего возникает 

конфликт. Русскоязычные жители с совпадающими векторами идентичностей, чувствуют себя 

доминирующим народом, создавшим государство, в котором живут, и видят необходимость 

защищать гражданскую и российскую идентичности, акцентируя внимание на русской 

идентичности, русские россияне. 

 

Конфликты с восточноевропейскими странами СНГ и прибалтийский конфликт 

Конфликты в прибалтийской и восточноевропейской подсистеме в основном носят 

политический характер и детерминированы историко-политическим и социально-

экономическим факторами. В результате усиления социально-экономических и 

внешнеполитических проблем количество межэтнических конфликтов возрастает, а вместе с 

ними одновременно возрастают конфликтные дискуссии в сетевом общении. На современном 

этапе конфликты возникают не столько из-за причин, сколько из-за прошлого, которое 

вызывает негативную реакцию в обществе. 

Некоторые россияне воспринимают белорусов и украинцев как младших братьев, 

другие указывают на их комплекс младшего брата, в то время как сами восточноевропейские 

страны воспринимают Россию как страну с комплексом старшего брата. Это может 

объясняться и размерами территории, исторической территориальной принадлежностью или 

постоянной экономической зависимостью от России5:  

К1: мне глубочайше… на твои котлы, сковородки и прочее, клоун, потому как я белорус 

К2: ух, еще лучше в следствии долгой дружбы с Россией почти все акции компаний 

Белоруссии принадлежат России, тут и котлы не нужны, один щелчок и нет экономики, а в 

следствии и страны. Сам кстати узнал в первые узнал от одного беларуса экономиста когда 

 
5 MEME WAR (2020). Запись ВКонтакте: https://vk.com/wall-60974546_751652  Проверено: 19.05.2020. 
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был проездом в Белоруссии/Витебске. Конечно не хотелось бы такого исхода союзники все же, 

столько пережили, но я просто напомнил чтобы чсв немного упало у некоторых. 

К1: мы тебе не союзники и не друзья, паренек. Экономических партнеров найдем среди 

развитых стран, не напрягайся. 

К2: вы? да от чьего лица ты говоришь? загугли хоть неуч, в глобальном мире мнение 

такого (…) как ты не учитывается. И про экономику промолчал, да? Сказать то такому 

тупому нечего. 

К1: мне не о чем говорить с ватными унтерами вроде тебя в принципе, существо 

Напряженные отношения со странами Балтии обременены историческим 

конфликтогенным фактором, образом России как страны-оккупанта. Неприязнь к русским 

прослеживается даже в средствах массовой информации. Темы конфликтов сходятся к 

дискриминации славян, проблеме русскоязычного образования в Эстонии и Латвии, 

негражданства коренных жителей.  

Словесные перепалки в прибалтийской подсистеме встречаются намного реже по 

сравнению с другими региональными подсистемами. Например, социальная платформа 

ВКонтакте ориентирована в основном на русскоязычных пользователей, но и там встречаются 

перепалки6: 

К1: УРААА не забудьте еще всех русскоязычных собой забрать чтоб они не выходили и 

кудахтали что их притесняют 

К2: Зачем? просто прервать с пиболтами все отношения… 

К1: потому что есть категория граждан которые выходят на улицу и митингуют что 

их притесняют за то что они якобы говорят на русском а потом МИД РФ с Захаровой 

говорит вот посмотрите какие прибалты плохие русскоязычных притесняют хотя эти же 

русскоязычным просто впадлу выучить язык страны в которой они живут вот и все 

К3: А с чего вы взяли, что они не учат местный язык? Речь о том, чтоб русский язык не 

притесняли. Они выходят с эти требованием и правильно делают. 

К1: вы походу не поняли это попытка РФ вернуть Прибалтику в сферу влияния РФ, а с 

помощью этих митингов РФ пытается этого добиться. Прибалты не только с вами 

торгуют 

К2: Вот пусть дальше и торгуют. Кроме нас… Об чем плачь? 

К1: Вам этого не понять мы с вами живем в состоянии Второй Холодной Войны. РФ 

пытается сделать так чтобы Прибалтика вышла из ЕС и НАТО и стала союзником РФ 

 
6 Политкач|Политика(2020). Запись ВКонтакте: https://vk.com/wall-9957744_1568431  Проверено: 19.05.2020. 
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К3: а вы никак не можете понять, что эта Прибалтика нам как до… дверца. Ради чего 

порты строятся в Луге? 

К1: если вам Прибалтика была до… как вы об этом говорите не надо поддерживать 

митинги в пользу русскоязычных которые считают что эт страны им должны НЕТ 

Прибалтика не обязана делать русский язык в качестве второго государственного 

К2: Вы с какой Луны упали? Никто не требует там делать русский вторым 

государственным. Как видно, у вас в этом вопросе полный провал. Все, заканчиваем дискуссию 

мне неохота с вами ликбезом заниматься 

Некоторые жители Эстонии не жалуют русскоязычных граждан и выражают неприятие 

к русскоязычным жителям Эстонии, связано это с советской системой прошлого и потерей 

независимости, также существует ассоциация их гражданской позиции и действии с 

современной политикой Российской Федерации, которую некоторые воспринимают как угрозу. 

Потенциальные конфликтогены и триггеры 

Конфликтоген – дословно означающий «рождающий конфликт»: слова, знаки, предмет, 

взгляды, идеи, действия, которые порождают или могут привести к конфликтной ситуации 

[Егидес, 1999]. Собеседники могут игнорировать или не замечать мелкие конфликтогены, но 

совокупность конфликтогенов приводит к конфликтной ситуации. 

Триггер конфликта – внезапно срабатывающие факторы, события вызывавшие вспышку 

начала действия конфликта. Триггером конфликта могут послужить один конфликтоген или 

совокупность конфликтогенов.  

Тема публикации, связанная со странами постсоветского пространства или народами 

СНГ. 

На своей странице в Facebook российский вирусолог Александр Семенов 

опубликовал пост7 с фотографией борща, которым кормили российских медиков итальянцы 

в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом. Под постом в комментариях 

возник конфликт, в котором пользователи Украины начали отстаивать украинское 

происхождение блюда, русскоязычные пользователи упрекнули украинцев за то, что те 

сводят любую тему к политическому вопросу: 

К1: Какой троллинг и неуважение. Вместо щей итальянцы решили порадовать русских 

киевским борщом 

К2: Флаг не тот поставили 

 
7 Alexander Semenov (2020). Запись в Facebook: 1 апреля 2020: 
https://www.facebook.com/alexander.semenov.737/posts/3023837154322517Проверено: 19.05.2020. 
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К3: не хочется гадит на стене у Светлых, но не могу удержаться. (Комментатору 4),  

ИДИ НА … ВЫРОДОК 

К4: К3, сам туди йди, собака смердяча  

К5: Борщ – древнее шумерское блюдо.Укррошумеры им египетских фараонов угощали. 

К6: а у них ніколи нічого не було тільки щи ,та блини та бояришник 

К7: Борщ це українська страва, але москалі й відомі тим, що лиш красти вміють. І це 

далеко не вперше. Вкрали праник колись з візерунками, що українці використовували для прання 

білизни (звідти й праник) і додумалися ))) ним відтискати на тісті візерунки(бо ж для чого 

тоді та краса))) так і вийшов в них пряник-солодка випічка. Нічого свого-все як не вкрадене, 

то загарбане   [Борщ это украинское блюдо, но москали и известны тем, что 

лишь воровать умеют. И это далеко не впервые. Украли праник когда с узорами, украинцы 

использовали для стирки белья (оттуда и праник) и додумались))) им оттеснять на тесте 

узоры (ведь для чего тогда и красота))) так и вышел в них пряник-сладкая выпечка. Ничего 

своего-все как украденное, то захваченное] 

К8: Ну вот почему кастрюли способны только на поганый срач? А итальянцев спасают 

русские офицеры. И вы хоть у..., что хотите говорите, а это их благодарит народ Италии. 

А вы там будете всегда второсортными уборщиками туалетов. И это факт. 

К9: Люди, при чем здесь уточненные рецепты или национальное происхождение блюда? 

Здесь порыв великодушный и благодарный сделать приятное тем, кто помогает 

К4: Спасайте там кого хочете русня ссана, тільки в мою країну своє свиняче рило не 

пхайте. Італію вони рятувати зібрались  Ви себе врятуйте для початку.[Спасайте 

там кого хотите Русня …, только в моей стране свое свиное рыло НЕ суйте. Италию они 

спасать собрались  Вы себя спасите для начала.] 

Слово (лексема), употребленное в посте или комментариях, может являться точкой 

отсчета языкового конфликта8: 

К1: Нет такой страны Белоруссия, есть – Беларусь. 

К2: только хотела сказать) господи когда эти глупые люди перестанут коверкать 

К3: глупые вы, когда обращаете внимание на то что человек не может запомнить 

не важную информацию. Больше 250 стран и везде свои нюансы исторические и 

лингвистические 

К4: не коверкают, а пишут название страны на своем родном языке. 

 
8 Не поверишь! (2020). Запись ВКонтакте: https://vk.com/ne.poverish?w=wall-28477986_858684 Проверено: 
19.05.2020. 
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К3: короче я не знаю зачем я это начал. Большинство дальше своего носа не видят. 

Топят за какието фантомные ценности и… людей белорусииииииеееей 

К5: это на вашем белорусь 

Топонимический вопрос является одной из распространенных причин языкового 

конфликта. В русском языке используются старые названия географических объектов, 

некоторые пользователи не придают этому никакого значения, потому что так они привыкли 

говорить и писать. В то время как для других старое названия государства приобретает 

политический характер, означая пережиток прошлого, отсылка к существовавшей советской 

республике, и воспринимается как акт намеренного уничижительного и пренебрежительного 

высказывания с указанием на зависимое положение в экономико-политическом и культурном 

смысле [Сомин, 2015]. Употребление старого названия воспринимается конфликтующей 

стороной как жест намеренного провоцирования столкновения. 

Из ряда лексических конфликтогенных средств стоит отметить особую роль 

этнофолизмов – пейоративная оскорбительная лексика по этническому признаку, которая 

показывает негативную оценку, неодобрение, порицание, иронию или презрение [Коробкова, 

2009]. Именно по ним можно сразу определить формирование явного языкового конфликта. 

В большинство этнофолизмов заложены этнические стереотипы, которые формируются через 

языковой контакт при взаимодействии представителей разных этнических сообществ. 

Большинство этнических стереотипов несут негативную оценку за счет сравнения своей 

культуры и чужой и приписывания последней отрицательных качеств. Тем самым 

подчеркивается позитивная репрезентация собственной этногруппы и создается «мы-образ» в 

положительном ключе. Через комментарии, содержащие этнофолизмы, выражается 

нетерпимое отношение и к одной группе или проявляется защита собственной этнической 

идентичности. Для каждой этнической группы существует множество оскорбительных слов-

номинаций, провоцирующих дальнейший деструктивный характер коммуникации: Рашка; 

москаль; кацап; русня; русаки; раски; Свиностан9; Даунбасс; майдаун; хохлы; каклы; холопы 

укропы; укры; кастрюлеголовые10; Хохляндия; бульбаши11; пиболты; тибла; Чуркестан; 

азеры; хач; чурка и т.д. 

Пример12: хачика аж жабу задавила, смотрите кась даже турков упомянули, а 

армяшек как всегда по справедливости... 

 
9 Свиностан – уничижительное название Украинского государства. 
10 Кастрюлеголовый – уничижительное слово с намеком на слабые умственные способности по отношению к 
украинцам, участвовавших в Евромайдане или поддерживающих его и послемайданную власть.  
11 Бульбаш – ироническое или уничижительное прозвище белорусов, 
12 А ты знал?(2020). Запись ВКонтакте: https://vk.com/wall-149500863_825618 Проверено: 19.05.2020. 
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таких людей, как ты в моей жизни было несчитанное количество. И все они меня за 

километры обходят. И хачи, если ты не знал, это все христиане, в том числе и ты. Хотя 

тебя Бог давно наказал. И это наказание ОЩУЩАЕТСЯ по твоим словам и потерянному 

твоему достоинству. Так что иди и хорошенько подумай. КЛОУН 

Одни конфликтогены могут провоцировать эскалацию других конфликтогенов. 

В секции комментариев на публикацию возникает ситуативная агрессивность в виде ответной 

реакции на раздражитель – конфликтоген, упоминавшийся в публикации или комментаряих 

собеседников. На конфликтоген собеседники стараются ответить более сильным 

конфликтогеном, провоцируемая агрессивность усиливается и коммуниканты отправляют 

оскорбительные выражения в адрес друг друга. Эскалация конфликтогенов приводит к 

конфликту. 

Динамика конфликта: этапы и формы 
 

Для любого конфликта свойственен процесс его изменения. На начальном этапе 

возникает противоречие, предконфликтная ситуация, которая постепенно перерастает в 

полноценный конфликт. Второй этап характеризуется открытым началом конфликта, 

демонстративным осознанным противостоянием точек зрений оппонентов. Конфликтное 

поведение, которое влияет на исход конфликта и его завершение, проявляется в виде трех 

возможных сценариев:  

 продолжение коммуникативного спора до момента достижения желаемой цели; 

 уход от конфликта; 

 ведение переговоров в форме конструктивного диалога в целях общего разрешения 

конфликта. 

Для языкового же конфликта наиболее типичным сценарием является вариант 

продолжения коммуникативного акта деструктивного характера. Как и на предконфликтной 

стадии, так и на стадии открытого столкновения девиантное поведение проявляется в такой 

речевой агрессии, как троллинг (англ. trolling –ʹловля рыбы на блеснуʹ) – вредоносная и 

умышленно разрушительная ложь [Donath, 1998]. Троллинг – вид виртуальной коммуникации, 

размещение провокационных агрессивных, насмешливых и оскорбительных сообщений с 

целью вызвать конфликты между участниками коммуникативного акта сетевого сообщества 

[Внебрачных, 2012]. Языковые конфликты изобилуют этнотроллингом − намеренным 

оскорблением идентификационных признаков той или иной этнической группы: их языка, 

культурных особенностей, национальных традиций, территориального происхождения, 
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содержат стереотипные высказывания по поводу внешних черт (цвет кожи, тип волос, строение 

глаз и др.) [Лучинкина, 2016].  

Холивар (англ. holy war – ʹсвященная войнаʹ) – бесконечный обмен сообщениями, 

представляющий собой деструктивную полемику, участники которой навязывают друг другу 

идеи и мнения. Оппоненты начинают спорить, выдвигая аргументы разной степени 

убедительности, и, в конченом счете, остаются при своих мнениях. В результате, если никто из 

участников не проявит инициативу прекратить конфликт или прийти к какому-либо 

компромиссу, такая форма коммуникации неизбежно приводит к смене тематики спора или 

продолжения аргументации, но уже в более агрессивном формате. В целом, для диалогов в 

режиме онлайн характерна быстрая эскалация конфликтов, поскольку относительно небольшие 

разногласия часто выходят из-под контроля и переходят в более агрессивную форму 

конфликтной коммуникации – флейм (англ. flame − ʹпламяʹ) или флейминг [Angouri and Tseliga, 

2010]. Главное отличие флейминга от холивара в том, что флейминг включает обмен 

посланиями с негативным эмоциональным зарядом в адрес собеседников, тогда как холивар 

может представлять спор и обмен содержательными сообщениями без оскорблений 

оппонентов. 

Пример13 флэйминга в паблике «Европейский Футбол» в социальной сети ВКонтакте: 

К1: потому что вы, тупые, узкоглазые мрази, как дикари начинаете накидываться на 

простой народ, который пришёл поболеть за свою команду. Или пукан до сих пор бомбит, что 

зенит разнес Чечню  

К2: Тупые русачи свои пивные животы вечно показывают .вдребезги? 

К3: ты ше так завизжал…? ты ли… будешь рассказывать про русских? 

К4: Чурки… 

К5: А… ты с гор спустился чернобровый. Ахмат в фнл… отсюда 

Другая форма нецивилизованного онлайн-общения является shitstorm, или характерный 

для русскоязычного интернета «срач», и характеризуется она неплодотворным обсуждением с 

переходом на прямую критику личности или оскорбление оппонента. Для восточнославянской 

подсистемы существуют широко распространенные в интернете конфликты, именуемые как 

«хохлосрач» и «бульбосрач», касающиеся украинской и белорусской тематик. Одна из 

особенностей такого конфликта заключается в бесконечном обмене чрезмерно враждебной и 

инвективной лексикой без формирования конструктивного диалога.  

 
13 Европейский Футбол (2020). Запись ВКонтакте: https://vk.com/wall-
12637219_20049696?hash=68a0af3d288f1ebd4b Проверено: 19.05.2020. 
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Например, комментарий14 нападающего сборной Украины Романа Яремчука о победе 

над Португалией в квалификации Евро-2020: «Мы не как Россия – обыграли Шотландию и 

всем рассказывают, что выиграют Евро» спровоцировал массу дискуссий на спортивных 

порталах и в социальных сетях: 

К1: Главная разница между вами в том, что наши решали свои задачи и плевать на 

Украину хотели, а вы, закомплексованные недоевропейцы, судя по интервью о России думали 

больше, чем о своей родине)) Никто из игроков России ничего не сказал про Украину, зато тут 

сразу полилось)) 

К2: Комплекс «младшего брата» налицо... все как всегда 

К3: Ле-классик. Бывшие метрополии никогда особым умом не выделялись. 

К4: Какой же у них мощнейший комплекс неполноценности. Боюсь это не выветрится 

никогда. 

К5: Было бы смешно но для начала было бы хорошо чтобы русские сумели у себя 

построить государство)))а так пока только плакать хочется что русским что украинцам)) 

Каждый подобный «срач» проблематизирует некоторую тему, которая раньше считалась 

очевидной и ни кем не замечалась, «срач» вокруг нее возникает тогда, когда какая-либо тема 

становится проблемой. Как и флейм, так и «срачи» носят деструктивный характер 

общественного дискурса, на основе этих бурных дискуссий с бесконечным потоком словесных 

нападок коммуникантов друг на друга невозможно достичь какого-либо консенсуса, что 

препятствует разрешению конфликта.  

Типология языковых и этнических конфликтов на постсоветском пространстве в 
интернет-коммуникации 

 
На основании анализа публичных материалов в сети, мы предлагаем следующую 

типологию языковых конфликтов.  

По составу субъектов: 

− Внутриэтнические, представляющие столкновение между представителями одной 

этнической группы; 

− Межэтнические, между представителями разной этнической принадлежности, 

которые проживают на одной территориальной единице; 

 
14 Форвард сборной Украины Яремчук: «Мы не как Россия – обыграли Шотландию и всем рассказывают, что 
выиграют Евро»(2020). Комментарии на Sports.ru: https://www.sports.ru/football/1079129814.html#comments 
Проверено: 19.05.2020. 
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− Межэтнические/межнациональные столкновения между жителями республик 

бывшей СССР. 

По объекту конфликта в зависимости от определения языка как основополагающего 

мотива или второстепенного фактора можно выделить: 

− Конфликт внутри языка. В данном типе столкновений характерны споры по 

поводу изменений внутри языка в результате трансформации постсоветского 

языкового пространства: деформации лексических и грамматических аспектов, 

латинизация алфавита в ряде постсоветских стран, топонимические наименования.  

− Языковой конфликт, в котором языковой вопрос, законодательный статус языка 

являются основными мотивами конфликта 

Пример споров в сети15 по поводу Закона «Об обеспечении функционирования 

украинского языка как государственного», лишающего равного юридического статуса русского 

языка в Украинском государстве и тем самым дискриминирующий русский язык и 

русскоязычное население  

К1: И если кто то до сих пор не понял зачем вообще подобные законы − разделять и 

властвовать. Чем больше общество грызется между собой тем меньше обращает внимание 

на реального врага который их имеет каждый день − государство. У русско и 

украиноязычного населения никогда не было между собой проблем, пока не приходил чиновник 

и не начинал навязывать русский(в СССР) или украинский(сейчас). Любое принуждение 

недопустимо. 

К2: тут мы согласны, принуждение путь не совсем правильный,... в вопросе языка 

нужно поощрять а не наказывать 

К1: но тем не менее вы поддерживаете этот закон с явным принуждением? 

К3: Пошли … со своим укр. 2 язычие и так должно быть 

К4: Я что-то не понял. А что это за госязык, на котором нужно заставлять говорить 

граждан, под страхом штрафов и тюрьмы? И как там с правом обучать своих детей на 

родном языке?? И вот тут в тексте через слово: должны, должны, должны.... Я никому 

ничего не должен. 

К5: Этот закон – дискриминация по языковому принципу!… 

 
15 Tarasov&Partners (2020). Запись в Facebook: 
https://www.facebook.com/Tarasov.and.partners/posts/2442127535818275 Проверено: 19.05.2020. 
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− Конфликты с языковой составляющей. На постсоветском пространстве 

особенности многоязычных языковых ситуаций обуславливают предпосылки для 

многих языковых конфликтов: 

 Этноконфессиональные – споры, в которых религиозная принадлежность 

усугубляет этнический конфликт16:  

К1: Сколько злости у русских к мусульманам!!! (Говоря вашим же языком) 

К2: а чё нам не злится то! Ходите как короли тут! Работы из за вас нет, детей и 

женщин насилует и убиваете! Грабите! От вас ничего хорошего нет и не будет! 

К1: вы не путайте коренных жителей с приезжими! Чуть ли не половина России –- 

татары. Они же – мусульмане. Среди русских тоже немало всяких подонков. Так что не надо 

обобщать. Следите за своими оскорблениями. 

К3: вы о чем говорите, вообще! 50% жителей России – мусульмане! Мы родились и 

выросли здесь! Это наша Родина! 

 Культурно-языковые – споры о сохранении языка и культуры этнических 

меньшинств, неприятие культурных аспектов одной группы другой 17: 

К1: НЕ ТОЛЬКО В ГРОЗНОМ, НО И В ЛЮБОМ МУСУЛЬМАНСКОМ ГОРОДЕ 

ЗАПРЕЩЕНО 

К2: Как лезгинку плясать и из стволов боевых шмалять так вы первые. Вашему 

старшему поколению за вас стыдно. Лицемеры еще те. 

К3: потому что у нас есть понимание того,что у всех разные традиции и привычки,и 

мы реагируем только тогда, когда люди нарушают закон, а вы, как животные, просто 

хотите показать кто "главный", хотя от самих пользы никакой 

 Территориальные – споры об изменениях границ; от-/присоединения к другой, 

«родственной» с культурно-исторической точки зрения. 

Пример конфликта под одним из постов18 паблика «История в кадре»: 

К1: при чем здесь Донбасс и Украина?это разные страны 

К2: а хто куда уходил???... – донбасс находится в заложниках у вашего… оно не 

вечно… все исчё у переди, только у вас рабсеян впереди мрак, позор и разруха, закон бумеранга 

исчё никто не отменял) 

К1: не надо было скакать на майдане  

 
16 Первый новостной (2020). Запись ВКонтакте: https://vk.com/wall-184243975_1566979?hash=aa18e1d81599c1cb5a 
Проверено: 19.05.2020 
17 Футбол России: РПЛ(2020). Запись ВКонтакте: https://vk.com/wall-26825629_1514559  Проверено: 19.05.2020 
18 #Донецьк Луганськ Україна # (2019). Запись Вконтакте (https://vk.com/wall-
133843944_1551906?hash=6ec6eb31705f975ed2 ). Проверено: 19.05.2020. 
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К2: лапоть а тебе до этого какое дело, как и твоей недостране? 

К1: имею право на свое мнение 

К2: вот и сиди со своим *правом* в переделах своей страны и не лезь с ним к другим 

К1: да и вас сюда никто не просит – на Донбассе живут русские – значит имеют право 

на нашу защиту 

К2: я с донбасса и я вас орков не звал вы сами припёрлись, а зачем? 

К1: а может ты из Польши 

К2: тебе просто правда не подходит под то чем вас кацапов кормят с экранов ваших 

зомбоящиков, скрепы дыметь начинают 

К1: Я был на Украине – добрая была страна, пока к власти не пришли фашисты  

 Политические – споры насчет политических прав этнических меньшинств, 

политических вопросов и обстановки. 

 Социально-экономические – споры на тему гражданских прав и экономического 

положения.  

В силу особенностей виртуальной среды языковые конфликты также обретают черты 

свойственные сетевому общению:  

 По характеру динамики в зависимости от намерений участников конфликты 

делятся на конструктивный и деструктивный.  

 По форме конфликтной коммуникации: троллинг, флэйминг, «срач», shitstorm 

(хохло-, бульбосрач), холивар. 

 По манере передачи информации и общению между собеседниками: 

стилистически повышенная, стилистически сниженная. 

 По функциональной значимости: информирующий, воздействующий, 

манипулирующий, дифференцирующий. 

Заключение и выводы 

В ходе проведения данного исследования мы выявили факторы, порождающие 

языковые конфликты в сети Интернет, описали конфликтогены и триггеры, динамику и формы, 

которые приобретают языковые конфликты в онлайн-коммуникации. Мы пришли к выводу, 

что особенности виртуальной среды оказывают специфическое воздействие на протекание 

языковых конфликтов, анонимность, отсутствие этикетных формул и освобождение от 

ответственности за высказывания делают его более агрессивным и увеличивают его 

негативные факторы, что объясняет малую вероятность или невозможность их разрешения или 
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регулирования. На основе проанализированных материалов можно сделать вывод, что во время 

конфликтного взаимодействия в Сети коммуникативные цели не могут быть достигнуты из-за 

содержания конфликтов, которое сводится к выражению негативных взглядов, эмоций и 

враждебности, процесс конфликта не сводится к достижению какого-либо результата. В таком 

случае он не разрешается, но может завершиться лишь выходом из диалога участников или 

потерей их заинтересованности вести дальнейший диалог. Конфликтные и негативные 

высказывания мотивированы определенными событиями в реальной жизни, а также 

историческими событиями, обладают этнокультурными коннотациями. Повсеместный и 

бесконечный характер протекания конфликтной дискуссии отражает сложности 

взаимодействия противоборствующих этнических и национальных групп и в целом характер 

языковых конфликтов, что подтверждает факт, что в условиях языкового контакта всегда будут 

возникать конфликты. Некоторые из языковых столкновений в сети являются проекцией 

конфликтов, которые начались вне Интернет-пространства, и корень которых упирается в 

нерешенность межнациональных отношений. 

На основе анализа эмпирического материала можно сделать выводы, что не происходит 

тенденции ослабления межэтнических напряженных отношений в среде дистанционного 

возникновения языковых контактов путем общедоступной коммуникации. Принцип 

положительного воздействия конфликтного процесса и его результатов не применим в случае 

языковых и этнических споров в онлайн-коммуникации в силу особенностей сетевого дискурса 

и радикальных форм сетевого общения. Ярким индикатором языковых конфликтов в сети 

являются такие отличительные лингвистические маркированные средства как язык вражды со 

всевозможными этнофолизмами. Внутриязыковые изменения приобретают политический 

характер, и детерминируются тем, что те или иные наименования ассоциируются с языком 

оккупантов и завоевателей. А языковые конфликты по поводу статуса русского языка и 

пренебрежительного отношения к нему определены восприятием его как явной характеристики 

советскости и идентификатора колониального прошлого. 

Последним этапом исследования на основании анализа эмпирического материала нами 

была предложена типология языковых конфликтов в сети. 
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ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ 
ПРОЖИВАНИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

Анна А. Горностаева 
Независимый исследователь 

Москва, Российская Федерация 
 

Красноярский край – это большой полиэтничный регион, больше половины которого 
относится к районам Крайнего Севера. Активное промышленное освоение территорий, 
которые являются местами исконного проживания коренных малочисленных народов Севера 
(КМНС) − одно из приоритетных направлений современной политики Красноярского края. 
Основные действия для сохранения самобытных культур и языков коренных малочисленных 
народов направлены на преподавание родных языков в учреждениях общего образования. 
В статье анализируется положение языков КМНС в школьном и дошкольном образовании, 
роль сохранности языка и языковой ситуации в формировании учебного процесса. 
Рассматривается современная языковая политика в сфере образования и ее реализация на 
региональном и муниципальном уровнях через рассмотрение действующих нормативно-
правовых актов, стратегий, ежегодных докладов Уполномоченного по правам КМНС 
Красноярского края, статистических данных Министерства образования Красноярского 
края, а главное, интервью, взятые автором в 2019-2020 гг. в г. Красноярске у работников 
школьного и дошкольного образования. Большинство информантов – жители Эвенкийского 
муниципального района, что повлияло на фокус исследования. Ряд причин, в том числе и 
эпидемиологическая обстановка, повлиял и на количество информантов. Цель исследования – 
описать и проанализировать существующее языковое планирование на территориях 
проживания КМНС в Красноярском крае, функционирование родных языков КМНС в 
учреждениях школьного и дошкольного образования. Сделана попытка обобщить имеющиеся 
образовательные практики, привлечь внимание к проблемам сохранения, поддержки и 
функционирования языков в образовании. В статье рассматриваются районы Красноярского 
края, где проживает наибольшее количество представителей КМНС: Таймырский (Долгано-
Ненецкий), Эвенкийский и Туруханский.  

Ключевые слова: языковая политика в образовании, коренные малочисленные народы 
Севера, Красноярский край, образование 

 
 
 

LANGUAGE POLICY IN EDUCATION FOR INDIGENOUS PEOPLES LIVING  
IN THE NORTHERN TERRITORIES OF KRASNOYARSK KRAI 
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Krasnoyarsk krai is a large and multinational region, more than half of its territories belong 
to the territories of the Far North. Most actions for preserving languages of the Indigenous Peoples 
that live there are focused on teaching native languages at schools. This article focuses on 
educational language policy in relation to the Indigenous Peoples living in the northern territories of 
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Krasnoyarsk krai. It analyses language planning on municipal and local levels, pre-school and basic 
general education. The analysis is based on the statistics and interviews with workers of schools and 
kindergartens, which were collected in 2019-2020 by the author. The aim of the study is to 
characterize educational language policy and planning of Krasnoyarsk krai for the Indigenous 
Peoples, and the functioning of their languages in the institutions of general and preschool education. 
Does educational system and current language policy within it really contribute to and achieve the 
goal of preserving and supporting indigenous languages?  

Keywords: educational language policy, Indigenous Peoples, Krasnoyarsk krai, education 
 
 

Введение 
 

Государственная политика в отношении коренных малочисленных народов Севера19 

всегда требовала особого подхода. Под языковой политикой понимается часть 

государственной политики, определяющая основные принципы отношения к языкам, 

распространенным на территории государства [Вахтин и др., 2004: 163]. Реализация языковой 

политики ведется через языковое планирование, и в этот процесс вовлечено не только 

государство, но и общество, отдельные личности и другие деятели [Там же]. Важную роль в 

реализации языковой политики играет сфера образования. Через организацию обучения и 

изменения в учебных планах можно проследить изменения и в самой политике государства. 

Сегодня одним из основных действий государства для поддержки и сохранения языков и 

культуры коренных народов является преподавание родных языков в учреждениях общего 

образования.  

Красноярский край – это исторически сложный полиэтничный регион. Среди почти трех 

миллионов населения края, проживают представители более 150 национальностей [Оценка 

численности…, 2019; Этноатлас…, 2018]. Больше половины всей территории Красноярского 

края относится к районам Крайнего Севера. Важно сохранить богатое культурное и языковое 

наследие коренных народов, оказать нужные и своевременные меры поддержки и развития, 

поскольку языкам и народам, являющимся миноритарными на данной территории, сложно 

противостоять большим языкам и большой экономике.  

 Основными методами исследования стали изучение и анализ действующей нормативно 

правовой базы Красноярского края, ежегодных докладов Уполномоченного по правам КМНС 

Красноярского края, а также записанные на диктофон экспертные групповые и 

 
19 Официально − коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 
Народы, проживающие в районах Севера на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие 
традиционные образ жизни, хозяйственную деятельность и промыслы, осознающие себя самостоятельными 
этническими общностями, численностью менее 50 тысяч человек (Федеральный закон от 20.07.00 N 104-ФЗ «Об 
общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации). 
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индивидуальные полуструктурированные интервью, собранные автором в августе 2019 г. и в 

январе−феврале 2020 г. в г. Красноярск. Почти все информанты – жители п. Тура 

Эвенкийского района, работники школьного и дошкольного образования, работник 

этнопедагогического центра. Активное сотрудничество оказал Центр развития образования 

народов Севера (далее ЦРОНС) при Красноярском краевом институте повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования (в 2021 г. центр 

был реорганизован). Через заведующего центром были найдены информанты, приехавшие в 

институт на семинар, после которого и были записаны интервью. Удалось найти двух 

респондентов в Таймырском (Долгано-Ненецком) районе: директора школы в моноэтничном 

поселке и работника Управления образования Администрации района. Из-за низкого качества 

интернет-соединения по электронной почте были высланы вопросы, на которые предлагалось 

ответить в свободной форме. В качестве одного из ответов был получен сборник «Этническая 

составляющая образования Таймыра» выпуск №8 за 2019 г., откуда была взята статистическая 

информация. Все статистические данные за 2018/2019 учебный год по школам Эвенкии, 

Таймыра и Туруханского района, а также информация по таежному детскому саду «Аякан» 

были предоставлены отделом общего образования Министерства образования Красноярского 

края. Все респонденты охотно включались в разговор, с работниками школьного и 

дошкольного образования (встречи проводились отдельно) каждое интервью длилось около 

часа. Особенно эмоциональным получилось интервью с информантом из числа КМНС, 

длительность которого составляла около двух часов. С руководителем ЦРОНС было проведено 

три большие встречи: первая, по сути вводная, состоялась в 2019 г. и длилась около трех часов, 

две последующих − уже в 2020 г. длились около часа. Последние на диктофон не 

записывались, конспектировались в процессе. Остальные были записаны на диктофон 

полностью или частично, впоследствии аудио было переведено в текст. Текст цитат, 

использованных в статье, литературно скорректирован автором.  
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Современная языковая политика Красноярского края в отношении КМНС 

 
На территории Красноярского края сегодня согласно перечню коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ проживают представители восьми групп: 

долганы, эвенки, ненцы, кеты, нганасаны, селькупы, энцы и чулымцы [Постановление 

Правительства РФ…].  

Территории традиционного расселения коренных малочисленных народов не совпадают 

с границами муниципальных районов края и с границами самого Красноярского края (см. 

Приложение). Официально согласно распоряжению Правительства РФ к местам 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов в Красноярском крае относятся: Енисейский район (с.п. Сымский 

сельсовет), Северо-Енисейский, Таймырский Долгано-Ненецкий, Туруханский, Эвенкийский 

муниципальные районы и Тюхтетский муниципальный округ [Об утверждении перечня 

мест…]. Большинство КМНС Красноярского края (92%) проживает на территории трех 

районов: Туруханский, Эвенкийский (распространенное неформальное название Эвенкия) и 

Таймырский Долгано-Ненецкий (соответственно Таймыр). Поэтому исследование 

сосредоточено на языковом планировании данных трех территорий. Наибольшее количество 

нормативных правовых актов, связанных с КМНС, направлено на территории с особым 

статусом (бывшие автономные округа – Эвенкия и Таймыр), а также на население, 

занимающееся традиционной хозяйственной деятельностью (оленеводством).  

В целом, краевые нормативные правовые документы приведены в соответствие с 

документами федерального уровня и не имеют специфичной для Красноярского края языковой 

политики и мер поддержки и сохранения языков. Родными (национальными) языками КМН, 

проживающих на территории Красноярского края, являются долганский, кетский, 

нганасанский, ненецкий, селькупский, чулымский, эвенкийский и энецкий. [Закон 

Красноярского края от 05.11.2015...]. 

Конкретные направления краевой политики находят отражение в концепциях и 

стратегиях. Так Концепция региональной национальной политики Красноярского края 

определяла воссоздание и совершенствование национальной общеобразовательной школы как 

инструмента сохранения и развития национальной культуры и языка [О концепции…]. Первая 

Концепция устойчивого развития КМНС на 2010-2015 годы уполномоченным по правам 

КМНС была оценена как не способствующая динамичному развитию народов и существенным 

изменениям в их жизни ввиду малого количества задач [Доклад Уполномоченного 2013: 53; 

О концепции…]. Сегодня действует Концепция устойчивого развития коренных 
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малочисленных народов Красноярского края на 2017-2025 годы [О концепции…]. Она 

определяет домашнее оленеводство, преобладающий вид традиционной хозяйственной 

деятельности, как важный «этнообразующий фактор», наиболее способствующий сохранению 

языка и обычаев народов [Там же].  

В феврале 2020 г. была принята «Стратегия социально-экономического развития 

северных и арктических территорий и поддержки коренных малочисленных народов 

Красноярского края до 2030 года», где перечисляются следующие направления: 

 развитие дистанционного образования; сохранение культуры через оцифровку 

различных материалов и источников: создание цифровых учебников, архивов; а так же перевод 

интерфейсов устройств и приложений на родные языки КМНС, создание клавиатуры для 

общения на родном языке по смс и в сети; 

 созданий учреждений доп. образования, школ традиционных промыслов и ремесел 

на базе существующих образовательных учреждений;  

Ответственным исполнителем большинства программ и актов является образованное в 

2014 г. Агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных 

народов в г. Красноярске. Отношение к агентству и его деятельности со стороны КМНС в 

большинстве своем негативное, что подтвердили некоторые респонденты. 

Удовлетворительную оценку агентству поставил и уполномоченный по правам КМНС 

Красноярского края [Право жить на…].  

Конкретных шагов в развитии системы образования, языков, выпуска и создания 

учебников, материальной помощи педагогам и этнотьюторам (местные жители, иногда не 

имеющие профильного педагогического образования, специалисты из других сфер, носители 

языка и культуры, которые оказывают помощь в работе кружков родного языка, «языковых 

гнезд» и т.д.) сегодня не обозначено. Такое положение достаточно стандартно для регионов 

РФ, в том числе ввиду отсутствия четких разграничений между полномочиями федеральных и 

региональных органов в области языковой и образовательной политики [Головко и др., 2018]. 

После принятия закона «О родных (национальных) языках…» счетная палата Красноярского 

края отметила, что полномочия по разработке программы поддержки, развития, сохранения и 

изучения родных языков Правительством крае не реализованы [Доклад Уполномоченного…, 

2016]. Существующие меры также нуждаются в усилении контроля над их исполнением, 

например радиовещание и выпуск приложений в газетах на родных языках осуществляется с 

перебоями [Там же: 47]. 

 

 



 

 

  - 169 -   

Коренные малочисленные народы Севера Красноярского края 

 
По результатам переписи 2010 г. общая численность КМНС в Красноярском крае 

составляла 16 226 человек, среди них долганы – 35,8%, эвенки – 26,9%, ненцы – 22,4%, кеты – 

5,9%, нганасаны – 5%, селькупы – 1,7%, энцы – 1,4% и чулымцы – 0,9%. Таким образом, 

наиболее многочисленные народы на территории Красноярского края – долганы, эвенки и 

ненцы. Подавляющее большинство коренных народов (96,7%) владеют русским языком и 

используют его в повседневной жизни.  

Разница в языковой ситуации и сохранности языка может быть различной не только 

среди субъектов РФ, где проживает тот или иной народ, но и среди двух поселков одного 

муниципального района, поэтому сложно составить общую языковую ситуацию для одного 

определенного языка. Однако в большинстве случаев немногочисленные носители языков 

КМНС, проживающие в Красноярском крае – люди пожилого возраста, внутрисемейная 

передача языка прервана, все чаще речь идет только о документации языка или ревитализации. 

В критическом состоянии находятся чулымский, кетский и селькупский языки, не менее 

сложное положение у эвенкийского, нганасанского и энецкого языков. Долганский и ненецкий 

(по сравнению с другими языками КМНС, проживающих в Красноярском крае), где 

встречается внутрисемейная передача языка, находятся в относительной безопасности, по 

большей части благодаря сохранности кочевого оленеводства, территориальной 

обособленности и многочисленности самих групп. Но без мер эффективной поддержки, в том 

числе в сфере образования, существующие негативные тенденции языковых процессов могут 

ускориться, рискуя превратиться в необратимые и в этих двух относительно благополучных 

этнических группах. 

По предварительной оценке, численность всего постоянного населения на 1 января 

2020 г. по трем районам составляет 62 835 человек, половина из которых проживает на 

Таймыре [Оценка численности…, 2019]. В процентном отношении КМНС в трех районах 

составляют всего 21,5% от постоянного населения территорий, что усложняет сохранение и 

развитие родных языков в условиях доминирующей языковой среды. 79% представителей 

северных народов в крае – сельские жители, а населенные пункты, в которых они проживают, 

разобщены, удалены друг от друга и от центра, относительно малонаселены и труднодоступны.   

В целом КМНС расселены неоднородно, с отдельными преобладающими группами. 

Образовательная система на территориях проживания коренных малочисленных народов также 

неоднородна: не во всех поселках есть средние школы, и большинство детей продолжают 

обучение в районных центрах, где классы еще более полиэтничны. Усиливаются процессы 
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трудовой миграции, связанные с промышленным развитием территорий. Моноэтничных 

поселков мало.  

Деятельность сферы образования на северных территориях Красноярского края имеет 

серьезные проблемы, связанные не только с условиями мест нахождения и проживания, но и с 

кадровым, материально-техническим и финансово-экономическим обеспечением деятельности 

образовательных учреждений, которые, в основном, являются малокомплектными из-за малой 

численности обучающихся. Отсутствует или ограничена возможность интернет-

коммуникаций, связи.  

Северные территории Красноярского края сегодня остаются сложными районами, 

требующими мер государственной поддержки не только в сфере сохранения культуры и 

языков КМНС. Социально-экономическое развитие территорий критически важно, однако 

хотелось бы видеть поддержку уже существующих инициатив сохранения языкового наследия 

и организацию отдельного централизованного канала по их управлению. 

 
Языки КМНС в дошкольном образовании 

 
В 2019/2020 учебном году родные языки КМНС в учреждениях дошкольного 

образования изучали 335 человек.  

С 2012 г. в дошкольных учреждениях Таймыра действуют «языковые гнезда» 

(Таблица 1). По запросу родителей п. Кресты в мае 2014 г. было создано языковое гнездо 

«Кустук» для развития и сохранения долганского языка в дошкольном обучении для детей 

старшей дошкольной группы. Педагоги нганасанского языкового гнезда из п. Волочанки 

отмечают, что за время существования языкового гнезда у родителей поменялось отношение к 

родному языку: «Раньше они часто стеснялись и говорили, что они русские, теперь сами 

готовы учиться, участвуют в праздниках, сами сделали нам балок в садик, шторы с 

нганасанским узором» [Трапезникова, 2019]. По словам одного из работников, в период работы 

«языковых гнезд» вырос интерес к языку и культуре со стороны родителей, которые оказывают 

посильную помощь в ознакомлении с языком, устным творчеством народа, традициями, 

обычаями, изготовлении атрибутов национальной культуры [Там же]. В языковом гнезде 

энецкого языка родители также оказывают помощь, были сделаны дополнительные студийные 

записи энецких текстов [Там же].  
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Таблица 1 

Изучение языков в «языковых гнездах» Таймыра в 2018–2019 уч. год (человек) 

«Языковые гнезда» Язык 
Количество 

детей Воспитателей / 
этнотьюторов 

ТМК ДОУ «Волочанский 
детский сад» 

«Чооран» 
(Колокольчик) 

Долганский 18 1 / 3 

«Коу» (Солнце) Нганасанский 16 2 / 3 

п. Усть-Авам «Кустук» (Радуга) Долганский 9 1 / 1 

«Дизаранку» (Лучик) Нганасанский 11 2 / 3 

ТМК ОУ «Катырыкская 
начальная школа-детсад» 

«Торобот тылым» Долганский 10 1 / 1 

ТМК ОУ «Крестовская 
начальная школа-детсад» 

«Кустук» (Радуга) Долганский 6 1 / 0 

ТМК ДОУ «Новорыбинский 
детский сад» 

«hака тыла» Долганский 16 3 / 2 

ТМК ДОУ «Хетский детский 
сад» 

«Чыычак» (Птичка) Долганский 29 2 / 3 

п. Потапово «Каяку» (Солнышко) Энецкий 19 1 / 1 

 

В Эвенкии в большинстве дошкольных учреждений существуют кружки родного языка. 

Там с детьми целенаправленно занимаются, но и вне кружка преподаватели стараются 

использовать эвенкийский язык: (1) Мы хотели сделать садик с уклоном на эвенкийский язык. 

Два года назад начали двигаться в эту сторону, решили, что раз мы все равно это делаем, 

можно делать для этого больше. Потом увидели, что у детей получается. Мы стараемся, 

уделяем большое внимание языку, есть преподаватели, которые работают по методике КСО 

(прим. совместный проект с ЦРОНС).  

В сохранении языка важна поддержка родителей, но зачастую родители языка не знают 

и семейную преемственность в полной мере обеспечить не способны: (2) У нас дети приходят 

домой, начинают считать на эвенкийском, родители при этом пишут мне в WhatsApp: чего он 

говорит, какой-то там «дю»? Я говорю – считает до 5, запишите, чтобы знать. Может 

родители и хотят слышать язык, но не могут сами дать.  

В кружок этого детского сада дети проходят отбор, преимущественно принимают 

эвенков: 

(3) Эвенки или, допустим, метисов якутов не берут, даже если папа-эвенк. Со стороны 

руководителя кружка такой отбор, она у нас приходит и говорит: я беру этого, этого и 

этого. Но это чтобы не было слишком больших групп. У меня 26 человек, зачем брать 

русского ребенка и учить его, хоть бы своих научить. Хоть бы удержать вот этот 

эвенкийский язык, а в школе они же потом все будут заниматься. 

По мнению информанта, родители мало разговаривают про родину, свои корни: 
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(4) У меня есть замечательный мальчишка-эвенк. Когда мы начинаем национальности 

проходить, я ему говорю: ты – эвенк.  А он: зачем ты так говоришь? Ему очень не нравится. 

Хочется, чтобы, когда мы называли так детей, он говорил это с гордостью, с высоко 

поднятой головой. В старшей группе, когда спрашиваешь национальность – они все русские. 

Нет, ну что это такое: все русские? Вы должны гордиться этим на той земле, где вы 

живете. Родители никогда этого не проговаривают, не говорят на эвенкийском языке, ну 

хотя бы что-то элементарное!  

Такая ситуация сложилась под влиянием многих факторов, определенную роль, 

возможно, сыграли и школы-интернаты, где воспитывались поколения родителей, бабушек и 

дедушек. Но работа педагогов находит большой отклик и влияет на процессы по возрождению 

языка в обществе: 

(5) Родители очень поддерживают нашу деятельность, гордятся, и русские дети очень 

хотят попасть в кружок. Вот, ребенка отправили к бабушке, он и по-русски еще плохо 

говорит, а тут начал на эвенкийском. Бабушка звонила – была в шоке от счастья. 

Я спрашиваю – а кто вам мешал заниматься? С внуком и сыном? Они не знают. Я попросила 

бабушку, которая знает язык, заниматься с ребенком.  

Также повышается спрос на занятия языком у взрослых. Недавно в Туре из-за большого 

количества желающих активистами был организован Центр изучения эвенкийского языка для 

всех жителей поселка. 

Существует проблема нехватки и подготовки преподавателей родных языков, что 

подтверждают и информанты (6) У меня совсем малыши умеют считать на эвенкийском, 

знают элементарные слова, поют песни, читают стихи. Приветствуем друг друга, 

прощаемся на эвенкийском. Я сама язык плохо знаю <…> После кружка приходят мои, и 

столько слов эвенкийских. Я иногда сижу, стыдно, не понимаю, о чем они, прошу, чтобы 

перевели, объяснили мне. Проблема решается через дистанционное обучение. 

По неподтвержденной информации в 2018/2019 учебном году 20 педагогов района прошли 

курсы повышения квалификации по эвенкийскому языку дистанционно: (7) Мы изучаем 

эвенкийский язык дистанционно, но это что такое, это ничего. 

С 2011 г. в районе 6-й оленеводческой бригады (40–50 км. от п.Суринда) работает 

Таежный мини-детский сад «АЯКАН». Он работает с весны по осень 5 дней в неделю с 08:00 

до 18:30. Детский сад состоит из трех балков20: столовая с кухней, игровая и спальный корпус. 

Недалеко от участка находится вертолетная площадка. Эвенкийский язык изучают с помощью 

книжек-малышек, учебников по эвенкийскому языку. Детей знакомят с произведениями 

 
20 Балок – передвижной «вагончик» на полозьях.   
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северных авторов, традиционными видами спорта и играми и т.д. По состоянию на 

01.03.2019 г. детский сад посещало шестеро детей в возрасте от 2 до 7 лет. Работал один 

педагог, старшее поколение и родители также участвуют в образовательном процессе, 

поскольку дети находятся рядом с родителями. На подобные формы обучения возлагаются 

большие надежды, так как это непосредственно знакомит детей с оленеводством, а также дает 

представление о другой, отличной от поселковой, стороне эвенкийской жизни. По словам 

одного из информантов, при поддержке руководителя управления образования района есть 

намерение сделать кочевые школы, но нет педагогов, владеющих языком и готовых поехать. 

В МКОУ «Суломайская начальная школа-детский сад» есть кружок кетского языка, а 

для преподавания его в школе не хватает педагога. После окончания начальной школы-

детского сада дети уезжают учиться в школу села Байкит, где кетский язык не ведется. 

Родной язык активно преподается в дошкольных учреждениях, многочисленность 

этнических групп определяет количество языковых гнезд и кружков. В силу возраста дети учат 

язык с интересом, но по мере взросления мотивация к изучению падает. После выпуска из 

дошкольных учреждений преемственность как в самом образовательном процессе 

(продолжение такого же интенсивного обучения в школах), так и в жизни (нет языковой среды) 

отсутствует. (23) У нас выходит готовый продукт, который надо только развивать и 

украшать. А дальше это делать некому. Было бы продолжение в школе – было бы вообще 

замечательно. Если бы была преемственность с педагогами в школе… 

 
Языки КМНС Красноярского края в школьном образовании 

 
Общее число учеников, изучавших родные языки КМНС в общеобразовательных 

учреждениях Красноярского края в 2019/2020 учебном году, составило 2142 человека; общее 

количество педагогов родного языка (дошкольного и школьного этапа) − 74 человека. Родной 

язык и литература преподается в 22 общеобразовательных и начальных школах Таймыра: 

долганский (12), ненецкий (6), нганасанский (2), энецкий (1), эвенкийский (1).  Наибольшее 

количество учащихся изучали долганский и ненецкий языки (таблица 2).  

Таблица 2 

Преподавание родного языка на Таймыре в 2018/2019 учебном году (человек) 

Родной язык Число педагогов родного языка Число детей, изучавших родной 
язык 

Долганский 26 732 
Ненецкий 16 706 
Нганасанский 5 125 
Энецкий 1 (этнотьютор) 11 
Эвенкийский 1 9 
Всего 49 1583 
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Стоит отметить недостаточность преподавателей ненецкого языка, если рассматривать 

нормативное комплектование класса 25–30 человек. Для учащихся начальной школы ведется 

предмет «Уроки предков», с 5 по 7 класс – «Основы культуры малочисленных народов 

Таймыра» (по 1 ч. в неделю). В СОШ № 1 г. Дудинки ведется изучение сразу трех языков 

(ненецкий, долганский, нганасанский), что добавляет сложности при организации учебного 

процесса. Для преподавания предметов этнокультурного содержания привлекаются 

этнотьюторы.  

В Эвенкии эвенкийский язык преподают в 14 школах и в Эвенкийском 

многопрофильном техникуме, где также работает лаборатория языкового погружения. Кроме 

этого, эвенкийский язык преподают в школах Таймыра (п. Хантайское озеро) и Туруханского 

района (п. Советская речка).  

Только в трех школах из 25 Туруханского района изучается родной язык. Отчасти из-за 

того, что процент проживающих здесь КМНС самый низкий среди всех трех районов (по 

переписи 2010 г. коренные малочисленные народы представляли только 970 человек (5% от 

всего населения) [О мониторинге…]. Также преподают селькупский (с. Фарково) и кетский 

языки (п. Келлог). Образование национальных классов невозможно, поскольку нет 

достаточного количества детей и велика дифференциация детей по возрасту [Галямина, 2018]. 

В Келлогской средней школе 5 часов в неделю изучается русский язык, предмет «родной язык» 

также представлен русским (на основании заявлений родителей учащихся), что означает 

дополнительные 0,5 часов изучения в 1 классе.  

После внесения поправки к закону «Об образовании…» в 2017 г., выбор языка 

образования и изучения осуществляется по заявлениям родителей обучающихся. По словам 

респондентов, в 2020 г. в первый класс школы пришли 24 человека, русский как родной 

выбрали 6 человек, остальные – эвенкийский. Двое из шести выбравших русский язык – 

эвенки. Большинство информантов не следили за изменениями 2017 г. и пока не отметили 

существенной разницы до и после внесения изменений. Однако один информант все же 

высказал обеспокоенность возможным снижением количества изучающих родной язык в 

школе.  

Повсеместно на родной язык выделяется 1 час в неделю. В учебном плане превалирует 

русский язык, постепенно добавляются иностранные языки. Таким образом, в условиях 

отсутствия языковой среды вне школ преподавание родного языка малоэффективно и скорее 

декларативно. (7) Нам бы русский выучить, у детей каша в голове <…> Я когда сама училась в 

интернате, на родной язык давали 5 часов, а сейчас 1 час в неделю. Чему можно научиться за 

один час? Уже пришел через неделю и все забыл. Но я так понимаю причины в нехватке 
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педагогов, владеющих языком. Уровень языка у молодых педагогов тоже не очень, в 

университетах мало практики, одна теории;. (8) Ну, у меня девчонки в школу ходят, учили 

эвенкийский – так ничего не знают, кроме пары слов.  

В школах существует проблема устаревшего материала и лишь частичного наличия 

учебников. Образовательные организации не могут их приобрести, поскольку в федеральном 

перечне рекомендуемых таковые отсутствуют: (9) Учебников нет, оно как будто бы там в 

Санкт-Петербурге на подписании. Есть программы, плавающие, неутвержденные, тетрадей 

и методических разработок вообще нет, ничего нет. Всё разрабатывают местные 

методисты. С Питера все ждем, ждем уже больше 4 лет.  

В нынешних условиях даже недавнее введение эвенкийского языка в первом классе 

имеет сомнительную эффективность. Более того, по мере взросления мотивация к изучению 

языка падает. (10) Дети, со слов учителя, эвенкийского языка не хотят, нет желания у них 

учить, не знаю из-за чего это…   

Языковая среда отсутствует, языки в общественном пространстве невидимы, 

отсутствуют экономические и дальнейшие преимущества их знания. «Ни одного названия на 

нганасанском или долганском, никто при приеме на работу на него внимания не обращает, при 

поступлении в вуз дополнительных баллов не дадут» [Трапезникова, 2019].   

В некоторых школах работают кружки родного языка, но не во всех: (12) Это желание 

педагога и его заинтересованность в привлечении детей к изучению родного языка. Все в руках 

педагога. Но таких пока не наблюдаю. Причины незаинтересованности педагогов могут быть 

разными. Иногда инициативы вне школы не находят должной поддержки: (13) У нас есть 

музей и центр народного творчества. А все остальное обычное: рисование, танцы, лепка, 

оригами. Язык там тоже нужен, но его там нет, хотя мы предлагали. Но кто нас слушать-

то будет? Это все с управления бы шло, поддерживалось – ребенок может бы и начал, 

заставили бы его. А так школа чисто не может справиться. С условием сохранения 

анонимности было рассказано о том, как одной из руководительниц неязыкового кружка 

посоветовали отказаться от использования родного языка на занятиях: (14) Она болеет прям за 

язык, в кабинете картинки, слова, в процессе использует язык; начальник сказал не надо. 

Неоднократно высказывалось пожелание видеть на руководящих должностях местных 

представителей КМНС.  

В школе моноэтничного ненецкого поселка ситуация иная, поскольку ненецкий язык 

относительно устойчив. Из тундры на учебу приезжают дети, владеющие ненецким тундровым 

языком, но поселковые дети либо только понимают язык, либо не знают его вовсе. Ненецкая 

речь в поселке звучит постоянно, большинство персонала школы язык знает и использует его в 
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образовательном процессе. В первый класс поступают дети, не говорящие по-русски, но о 

языковом барьере говорить не приходится. Если учитель владеет ненецким языком – урок 

ведется на нем, в том числе уроки родного языка ведутся на ненецком языке. На других 

предметах и в кружках учителя иногда переходят с русского на ненецкий: (15) Да, есть 

моменты, когда на уроке приходится говорить на родном языке. Если учитель владеет 

родным языком, то на уроке пользуются им. Мне самой приходится переходить с русского на 

родной, т.к. классы, где я веду, очень слабые. В кружках, если группа детей владеет родным 

языком, общение невольно происходит на родном языке.  

Таким образом, ненецкий язык, так или иначе используется в учебном процессе. 

На территории школы также действует этнопарк (в том числе для оседлого населения), где 

проводятся этнокультурные уроки. Родители стараются готовить детей к школе 

самостоятельно и разговаривают с ними на русском. Так, например, в 2019 г. в школу пришли 

уже 7 детей, владеющих русским языком: (16) Это говорит о том, что молодые родители 

начали готовить своих детей к школе. Но может возникнуть ситуация, когда именно 

молодые родители начнут разговаривать со своими детьми только на русском языке. 

Как сейчас в тухардской тундре, где говорят на смешанном родном языке – к русским словам 

добавляют ненецкие послелоги.  

Таким образом, информант обеспокоен возможным языковым сдвигом в молодых 

ненецких семьях. Это подчеркивает важность баланса родного (через поощрение) и русского 

языков в школе-интернате, для того чтобы освоение русского в семье, получившее 

продолжение в школе, в дальнейшем не склонило чашу весов в сторону русского языка как 

экономически выгодного и перспективного.  

Сбалансированное использование русского и ненецкого языков является одной из задач 

экспериментальной площадки ЦРОНС на базе школы. По задумке, выпускник должен иметь 

равноценный по шансам жизненной реализации и успешности выбор в самоопределении: 

поселковая жизнь или жизнь в тундре. Школьное образование должно базироваться на идее 

сосуществования двух цивилизаций: русской оседлой и ненецкой кочевой [Минов, 2012: 61]. 

Для этого школа должна быть симбиозом двух культур. Дети в школе не должны выпадать из 

деятельности оленеводства, чтобы быть способными его продолжить, и в то же время после 

окончания школы могли бы иметь достаточный образовательный уровень, чтобы продолжить 

учебу [Там же]. Обучение на экспериментальных площадках проводится по индивидуальным 

образовательным программам, на уроках используются методики коллективного способа 

обучения, технология которого является альтернативой традиционной предметно-классно-

урочной системе обучения и групповым учебным занятиям, делает уклон на индивидуальный и 
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самостоятельный подход, позволяет развивать язык [Минов, 2018]. (17) Нам нужно было 

опереться на народ, а им на какую-то технологичность, которая обеспечивала бы будущее. 

Потому что классно-урочность – это интернаты. Интернаты – это русский язык, и тут 

хоть убейся, там же вся атмосфера, предметы – всё русское. Как будто в русский дом 

пришел. Никто не обсуждает родной язык. Мы как-то встретились и поняли, что 

перспектива есть у нас. 

Школам не хватает этнического характера и особенностей народа, проживающего на 

территории муниципального района, его традиций и культуры: (18) Если не обустроить жизнь 

по-эвенкийски, то насчет языка – это пустые разговоры. Где их возрождать? В городской 

квартире? Язык же функционален. Все вопросы языка и образования связаны только с 

целостностью жизни, с народной и местной языковой целостностью <…> 

В районом центре Эвенкии учителям знакома проблема языкового барьера, однако с 

языками КМНС она не связана: (19) «Раньше были чисто факторские (прим. поселки лесных 

хозяйств), сейчас уже много русских, с самой Туры детей, якуты ессейские21 тоже учатся, 

эвенки, таджиков и киргизов стало очень много»;(20) Таджики, киргизы, якуты…на русском 

говорю, он кивает, но не говорит, только 2-3 слова. Совершенно русского не знают. … 

Из Ессея дети долго переключаются с одного языка на другой, им очень трудно и русский 

почти не понимают.  

Учителя справляются своими силами, разговаривают с родителями: (21) 

Как справляемся? Сидим долго и тормозим. Стараемся говорить с родителями, чтобы на 

русском общались в семье.  

Увеличивается полиэтничность поселков и процессы трудовой миграции, которые с 

промышленным развитием территорий будут лишь усиливаться. У педагогов появляется новый 

запрос и дополнительная нагрузка – необходимость дополнительной методической поддержки 

для работы с детьми мигрантов. Также можно заключить, что школа недостаточно 

ориентирована на поддержание родного языка учащихся и использования его в качестве 

вспомогательного средства освоения образовательных предметов. Конечно, в условиях 

дефицита педагогов родного языка, малого количества детей из вышеперечисленных 

этнических групп создать условия билингвального обучения очень сложно. Более 

осуществимым вариантом, возможно, будут являться «нулевые» классы для освоения русского 

языка, а родной язык (более устойчивый по сравнению с языками КМНС), поддерживаемый 

семьей, не потеряет своих позиций.  

 
21 На территории района расположен п.Ессей – место компактного проживания якутов. 
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Таким образом, языковая ситуация и степень сохранности языка определяет проблемы, с 

которыми сталкиваются педагоги, и характер самого учебного процесса. Эвенкийский язык, 

будучи менее устойчивым как по сравнению с ненецким, так и с другими языками, 

составляющими языковую картину в отдельно взятом населенном пункте, требует иного 

подхода и иной поддержки. Соответственно, для определения мер поддержки и сохранения 

языков есть смысл рассматривать языковую ситуацию в отдельной школе, поселке, районе для 

каждого отдельного языка, ведь его сохранность влияет на весь учебный процесс, его вид и 

запросы. Среди более устойчивых языков КМНС необходимо способствовать сохранению 

существующей языковой среды в школе, развивать билингвальное обучение и всячески 

поддерживать родной язык. Среди менее устойчивых и сохранных языков задачи и проблемы 

уже другие: необходимо поднимать престиж языков, выделять их в общественном 

пространстве, создавать и поддерживать эффективные методики, искать новые форматы 

учебных заведений, охватить этап высшего образования и вопросы повышения квалификации 

педагогов, способных поддержать языковую среду. Немногие ребята оканчивают школу и 

сдают ЕГЭ. Большинство уходит после 9 класса и поступают в техникум, не имея ни 

возможностей, ни образовательного уровня для дальнейшего обучения в краевых вузах: 

(22) Нет финансов у родителей, чтоб привести ребенка, плюс платное обучение, поэтому они 

на местном уровне в техникуме учатся и всё, и остаются.  

 

Оленеводство 
 

Мнения о роли школы, родителей и управления в развитии языков у информантов 

разные: (23) Мы стараемся, конечно, но это еще от ребенка и родителей зависит. Это идет 

от семьи: как там заложится, как родители сами выстроят это, так и будет; (24) Не от 

нас зависит, это больше идет от глав района, от нашего управления образования, оттуда, с 

головы нужно начинать. 

Большинство информантов и языковых активистов убеждено, что сохранить язык и 

культуру народа только с помощью системы образования невозможно. Для сохранения языка в 

первую очередь необходимо поддерживать и развивать традиционные виды хозяйствования, в 

частности оленеводство, поднимать его престиж. Это обеспечит дальнейшие перспективы 

обучения и жизни в поселках, будет способствовать сохранению численности населения и его 

моноэтничности: (25) Мер (региональной поддержки. – А.Г.) существует достаточно. 

На сегодняшний день большое количество оленеводов, особенно рыбаков, перебирается в 

поселок, а это значит – будет расти безработица, алкоголизм, значит, меньше будут 

говорить на родном языке. Пока есть оленеводство − живет язык; (26) Я не думаю, что 
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(дети. – А.Г.) не хотят учить язык, я думаю, они просто его не слышат. Раньше было 

оленеводство, охота, звероводство, а сейчас ничего нет, а где они речь-то слышать будут? 

Среды-то нет.  

Основное поголовье домашних оленей находится на Таймыре (в основном п. Носок и 

п. Тухард), численность оленей в Эвенкии, в отличие от Таймыра, снижается, а таежное 

оленеводство Эвенкии требует большей поддержки и дифференцированного подхода [Доклад 

Уполномоченного…, 2019]. 

 (27) Дочка слетала буквально на месяц в Чиринду, надо всех туда сослать. Она начала 

слышать эвенкийский и стала его немножко употреблять. Там в поселке говорят, в Чиринде, 

Эконде, в Суринде кочевой садик. Там еще как-то живет язык. На фактории пожить месяц, 

впитать это все, язык. Когда язык слышишь в обиходе, конечно, это воспринимается лучше. 

Для сохранности языка и оленеводства важно развивать и поддерживать моноэтничные 

поселения. Но молодежь в поселках удержать сложно: (28) Я разговаривала с детьми, которые 

выезжают с факторий к нам до 9 класса. Спрашиваю, хотите обратно к родителям, 

аргишить? Они смотрят, как на умалишенную. Им это не нравится, неинтересно, они 

убегают оттуда хотя бы в Туру. Еще же многое завязано на гаджетах, а в тех поселках нет 

интернета, связи.  

В новых экономических реалиях виды традиционного хозяйства должны быть не просто 

средством существования, но и высокооплачиваемой престижной работой, в первую очередь 

для лиц из числа КМНС, продукция северных территорий должна быть конкурентоспособной и 

статусной. Так, возможно, удастся удержать оттоки трудоспособного населения и молодежи в 

города и районные центры, создать развитые и современные поселки. 

Заниматься оленеводством и рыболовством трудно по причинам низкой прибыльности, 

бюрократических препятствий, недоступности рыбопромысловых и охотничьих угодий 

[Доклад Уполномоченного…, 2012]. Охотники и оленеводы перебираются в поселки, а в 

поселках, помимо превалирующей роли русского языка, высокий уровень безработицы, 

социального неблагополучия.  

Сохранение культуры и языка КМНС – это долгая, комплексная работа семьи, учителей 

на местах и администрации. Администрациям районов следует в полной мере использовать 

свои законные возможности в усилении национальных черт школы и всех сфер жизни 

общества, обеспечить видимость языков КМНС в общественном пространстве. Инициативы 

сохранения языка и культуры исходят от активистов и отдельных людей на местах: пытаются 

справляться с нехваткой педагогических кадров путем привлечения этнотьюторов, работников 

других учреждений, знающих язык; налаживают взаимодействие с образовательными 
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учреждениями других субъектов РФ (республика (Саха) Якутия, Бурятия, Иркутская область). 

Для сохранения культуры в том числе есть профильные отряды школьников, создаются 

этнопарки. Также существуют инициативы извне: методика «языковых гнезд», приложение для 

изучения нганасанского языка финского университета, апробированное в Волочанской средней 

школе22. Несмотря на дискуссии вокруг кочевых форм образования и надежд на 

восстановления оленеводства как основополагающего фактора сохранения языка, не заметить 

наличие запроса отдельных обществ КМНС на возрождение культуры и языка, болезненность 

самой темы (в силу ряда причин) нельзя.  

(29) Движение потихоньку началась у самого населения уже. Если раньше все ждали 

администрации, то сейчас уже никто ничего не ждет. <…> Когда-то они обещали 

выплачивать 5 тысяч учителям родных языков, до сих пор нет. А что они еще могут? 

Интересуются только, когда Москва отчет попросит или когда приедут иностранцы, и 

начинают: «Всё показываем!». Вот это меня больше всего раздражает. Что показывать?»  

 
Заключение 

 
Сегодня положение языков КМНС в Красноярском крае сложное. Относительно 

благополучная (по сравнению с другими языками КМНС региона) языковая ситуация 

наблюдается у ненцев и долган, частично у эвенков благодаря большой численности народов, 

сохранения кочевого оленеводства. Языки других малочисленных народов находятся в более 

опасном положении.  

Языки сохраняются усилиями местных активистов, неравнодушных жителей поселков, 

посредством языковой политики отдельно взятых семей, коллективов, благодаря 

немногочисленным изданиям литературы на родных языках. Деятельность образовательных 

организаций характеризуется недостатком кадрового, методического и ресурсного 

обеспечения, а в ряде мест этническое образование отсутствует или не находит должной 

поддержки. Обучение если и ведется на языке коренного населения (редко и частично), то 

функционально ограниченно: зачастую родной язык изучается как иностранный, в рамках 

внеурочной работы, в кружках. Преподавание языков в школе не гарантирует возрождение 

языка и желания изучать и сохранять родной язык и культуру. При крайне малом количестве 

часов для изучения родного языка в школе, отсутствии преемственности, в условиях 

преимущественно русскоязычной среды, родной язык присутствует в жизни школьников лишь 

 
22 Digikeili – Language Learning Application For Nganasan: Prof. Markku Turunen University Of Tampere, Finland 
https://ru.scribd.com/presentation/402486949/DIGIHUM-Presentation-6-11-2018. 
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временно и имеет символичный оттенок. Решение существующих проблем только 

образовательной системе не под силу. 

Не хватает четко выраженной отдельной вертикальной структуры, линии 

взаимодействия между краевыми и районными ведомствами и образовательными 

организациями, направленных на поддержку и развитие языков народов Севера, проживающих 

на территории края; системы, объединяющей все организации всех районов и краевого центра, 

нацеленной также вовремя замечать потребности и инициативы, поощрять языковых 

активистов и организации, развивать экспериментальные методики и организации учебного 

процесса, повышать осведомленность, в том числе в краевом центре. Например, русские 

воспитатели стационарного садика плохо представляли деятельность кочевого садика в 

Эвенкии и выразили желание поучаствовать в собраниях работников образования – языковых 

активистов, куда, по их словам, их не зовут. В отдельных местах есть здоровая конкуренция 

среди языковых активистов и организаций, их представляющих, в связи с чем может разниться 

видение стратегий развития культуры и языков в образовательном процессе. Представляется 

создание единого координационного центра-площадки, где можно регулярно обмениваться 

опытом образовательных организаций всех ступеней среди районов. Министерство 

образования Красноярского края в целом осуществляет лишь мониторинг, отдельной 

структуры по этническому образованию на северных территориях на его базе нет.  

Необходимо уже сегодня выстраивать четкую языковую политику в сфере образования, 

ее модификацию, с конкретными мерами, продиктованными языковой сохранностью и 

картиной в отдельно взятом районе, поселке и(или) школе, поскольку языковая ситуация 

определяет учебный процесс, его потребности, особенности, сам его вид и структуру. Такая 

целенаправленная деятельность и грамотное исполнение всех комплексных усилий 

государства, муниципалитетов, работников образования, самих этнических общностей и 

ответственной деятельности промышленных компаний на севере будет способствовать 

развитию и устойчивости самоидентификации народов, их языков и самобытной культуры, 

повышения потребности в знании родных языков и их социально-экономической значимости. 

Тем более Красноярский край имеет для этого потенциал, и на развитие северных районов 

правительство края возлагает большие надежды.  
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Приложение  

 
Карта распределения населения коренных малочисленных народов Севера по городам и 

районам Красноярского края 
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СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ ИЗ КИТАЯ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В МОСКОВСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ: КОМБИНИРОВАННОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ 
 

Марина В. Малышева 
Независимый исследователь 

Москва, Российская Федерация 
 

В статье исследуется проблема социолингвистической адаптации студентов из 
Китая, обучающихся в московских университетах. Статья опирается на материал, 
полученный в период с февраля по май 2020 г. в учебных заведениях и общежитиях НИУ ВШЭ, 
МГУ им. Ломоносова, РУДН и представленный, во-первых, интервью с 3 студентами из 
Китая, во-вторых, данными, полученными путем анкетирования 90 респондентов. Целью 
исследования является определение степени социолингвистической адаптации студентов из 
Китая. Ввиду отсутствия четкой общепринятой стратегии изучения настоящей проблемы 
автор стремится создать модель исследования адаптации личности в новой среде 
посредством применения комплексного качественно-количественного подхода. Разработанная 
модель указала на способность учащихся легко адаптироваться к бытовой и общественной 
сторонам жизни в России. Вместе с этим были выявлены и важные проблемные аспекты, 
препятствующие аккультурации, в числе которых слабые мотивационные установки и 
дистанцированность инофонов от локальной языковый среды: китайцы либо намеренно 
избегают контактов с членами российского социокультурного сообщества, либо поневоле 
оказываются отчужденными от коммуникации с ними. Эти обстоятельства не позволяют 
дать высокую оценку степени социолингвистической адаптации студентов.  

Ключевые слова: социолингвистическая адаптация, образовательная миграция,, 
китайские студенты, идентичность, инофоны  

 
 

SOCIOLINGUISTIC ADAPTATION OF STUDENTS FROM CHINA STUDYING AT 
MOSCOW UNIVERSITIES: MIXED-METHOD RESEARCH 

 
Marina V. Malysheva 

Moscow, Russian Federation 
 

In this article, the author examines the issue of sociolinguistic adaptation of students from 
China studying at Moscow universities. The paper is based on material collected from February to 
May 2020 on the territory of educational institutions and dormitories of Higher School of Economics, 
Moscow State University, Peoples’ Friendship University of Russia. Firstly, the study is presented by 
interviews conducted with 3 students from China, and secondly, by the data obtained from questioning 
90 respondents. The study aims to determine the degree of sociolinguistic adaptation of students from 
China. Considering the absence of a clear generally accepted strategy for studying one’s 
sociolinguistic adaptation in a new environment, the author seeks to develop a scenario for studying 
these processes through the use of an integrated qualitative and quantitative approach. 
The implemented research model has indicated the students’ ability to easily adapt to social aspects of 
everyday life in Russia. At the same time, weak motivational attitudes, focus on returning to China 
and distancing from the local language environment have been identified as key issues. Students 
either deliberately avoid interaction with members of the Russian sociocultural community or 
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involuntarily find themselves alienated from intercultural communication. These factors do not 
provide an opportunity to highly evaluate the students’ degree of sociolinguistic adaptation. 

Keywords: sociolinguistic adaptation, educational migration, Chinese students, identity, 
foreigners 
 
 

Введение 
 

Российской политической и экономической реальности свойственна прочная 

ориентация на установление и поддержание экономических связей с Китаем, учебные 

мигранты являются неотъемлемой частью инфраструктуры международных отношений. 

Высокий спрос на российское образование определяется договоренностями о двустороннем 

экономическом сотрудничестве, следствием которого, в свою очередь, стало возникновение 

потребности обеих сторон в квалифицированных, владеющих русским языком специалистах в 

различных профессиональных сферах – экономики, инженерии, гуманитарных наук и т.д. 

Среди факторов, предопределяющих выбор России китайскими абитуриентами для получения 

образования, выделяются сугубо личный интерес китайцев к российской истории, политике и 

культуре, а также финансовый аспект – российское образование является более доступным, 

чем, к примеру, в западных странах и США [Ларин, 2009: 92].  

Различные статистические данные демонстрируют значительные объемы китайской 

образовательной миграции. Так, Минобрнауки России сообщает, что студенты из Китая 

обучаются в вузах 85 российских городов. При этом территориальная близость российских 

городов с Китаем не определяет их выбор. На регионы Российской Федерации, имеющих 

общую границу с КНР, приходится 22% студентов из этой страны, в то время как в Москве и 

Санкт-Петербурге обучается почти половина (48%) [Коммерсант, 2019].  

Таким образом, можно говорить о том, что Россия как учебное направление является по 

определенным параметрам наиболее популярным и привлекательным субъектом для китайских 

абитуриентов. Однако как себя чувствуют молодые представители китайского сообщества в 

российской среде? Какие проблемы создают преграды на пути прохождения адаптационного 

процесса и какими методами можно определить уровень социолингвистической адаптации? 

В проведенном в 2019 г. исследовании ФГАНУ Социоцентр сообщил, что около 70% 

иностранцев сталкиваются с определенными трудностями на первых порах обучения в России.. 

В отличие от студентов ближнего зарубежья, которые тяжело переносили нехватку друзей и 

недостаток материальных средств, студенты дальнего зарубежья указывали на проблемы, 

связанные с освоением русского языка, привыканию к местному климату, адаптации к другой 
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культуре, а также трудности, касающиеся решения бытовых проблем [ФГАНУ Социоцентр, 

2019: 94]. 

Настоящая статья представляет попытку ответить на упомянутые вопросы, определив 

специфические для студентов из Китая условия протекания адаптационных процессов. 

 
Методика исследования 

 
В исследовании, описанном в статье, применяется комбинированный подход: 

последовательное применение инструментов качественного и количественного методов, где 

последний наделен доминирующим статусом, поскольку предполагается, что его результаты 

дадут ответы на более широкий круг исследовательских вопросов. Качественный подход 

реализован с помощью дискурсивного и контент-анализа нарративов – мини-рассказов, взятых 

из интервью. В основу количественного анализа лег опрос респондентов в формате 

анкетирования. Полученный материал прошел тестирование и интерпретацию в программе 

“R”, оперирующей обработкой статистических данных. 

Качественный анализ 

Качественному методу отведена вспомогательная роль, он представлен анализом 

полуструктурированных интервью на простые темы о жизни и учебе в Москве, освоении и 

использовании русского языка: «Почему я решил(а) приехать в Россию», «Мой родной дом», 

«Планы о будущей работе», «Мое мнение о Москве», «Мой досуг», «Общение на русском 

языке».  

Реализованный согласно структурному подходу Уильяма Лабова [Labov, 1997: 3–38] 

анализ нарративов двух инофонов, проживших в Москве три года, продемонстрировал 

«полноту» рассказанных историй. Эти истории были наделены связностью описываемых 

событий, логическим переходом от одного структурного компонента повествования к другому, 

оценками произошедших событий и совершенных действий. «Мне кажется, я выбрал МГУ, а 

не Москву. Это очень длинный ответ, но мне кажется, он правильный» (зачин). «Как сказать… 

Ну нужно говорить о том, что случилось пять лет назад. Я приехал в Шэньчжэнь, и мне 

сказали, что в этом колледже будет создан совместный университет МГУ и Китая. И я жил в 

том городе, и тогда первый раз я услышал, что в России есть такой университет – МГУ» 

(ориентация относительно времени, места, участников событий). «Потом я окончил школу. 

И как раз в том году был создан этот совместный университет. Я мог быть одним из первых 

студентов этого университета. Но… Как-то я хотел поступить туда, и, конечно, я мог 

поступить, но я был на церемонии этого университета и там было видео нашего ректора МГУ, 
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и это видео интересное… Но в конце он сказал: “…хотя это видео для совместного 

университета, но я хочу пригласить вас в МГУ”». (основная линия). «Потом я подумал и 

посчитал: “Ах! Так же можно!”(оценка) Потом поступил в МГУ» (результат).  

Оценочный анализ рассказов указал на проблемы, касающиеся получения образования и 

жизни в целом: «Мне кажется, семинары для меня – не легко, но и не сложно. Я могу понять не 

большинство, но достаточно, о чем семинарист говорит. Но на лекциях мне сложно. 

И большинство непонятно. Я стараюсь справляться. Мне легче читать. На семинарах я 

выступаю, но редко задаю вопросы» (об учебе); «Просто там начальники, они так 

распределяли, что почти большинство китайских студентов живет в этой части общежития. 

Но у нас соседи тоже есть… русские товарищи. Мы редко разговариваем, просто скажем: 

“Привет!” – и все. Просто у нас нет общих интересов, и не знаем, о чем говорить» (об общении 

с русскоговорящими соседями); «Возможно, что я два-три года еще буду работать в Москве, в 

китайской компании Huawei. Потом вернусь в Китай» (о перспективах).  

Рассказы студента, обучающегося в Москве год, не дают возможности применить 

подход Лабова, поскольку обладают простейшей структурой и не отличаются логичностью и 

последовательностью: «Я не знаю, как познакомить с они. Я хочу, потому что я не хорошо 

говорить, поэтому я не могу познакомиться с ними. Моя семья в Китае, я из Гуанчжоу, это, я 

думаю, нормальный город». Тем не менее сконструированные смыслы легко вычленяемы и 

поддаются интерпретации: «Русский язык – очень трудно… грамматика очень… В Китае я не 

изучал русский язык» (о сложности изучения русского языка); «Английский язык я нехорошо, 

поэтому я закончил университет, потом я приехал в Москву» (о незнании международного 

языка как о мотиве обучаться в Москве); «Я хочу стать преподавателем Китайского языка в 

Китае» (о перспективах, не связанных с желанием остаться в Москве). 

Нарративы всех респондентов подверглись лингвистическому анализу. Собственно 

лингвистический анализ в контексте исследования стал вспомогательным инструментом при 

создании социального речевого портрета говорящего [Franzosi, 1998: 81–104]. Среди языковых 

средств выделились повторы-хезитации, которые помогают говорящему выстраивать 

повествование логическим образом или, например, производить самокоррекцию: «И я живу… 

жил в том городе», «Здесь… Я здесь видел новые небоскребы»; частое использование слов-

паразитов, в числе слов-паразитов – так называемые пустые вводные слова, выражения, 

местоимения, наречия («так сказать», «значит», «ну», «это», «вот», «этот», «как бы», «как-то», 

«там» и др.) Обращение к словам-паразитам сигнализирует не только о том, что рассказчик в 

момент повествования заполняет в нем паузы либо старается с их помощью связать части 

внутри предложения или целые предложения; это указывает в том числе на то, что инофон 
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находится на той стадии социолингвистической адаптации, когда способен перенять 

распространенную речевую привычку русскоязычного носителя. 

Один из способов подготовки текстового материала к количественной обработке – 

проведение контент-анализа. Обычно контент-анализ, идея которого заключается в подсчете 

наиболее часто встречающихся тем и смыслов с целью последующей содержательной 

интерпретации количественных закономерностей [Социологический словарь, 2004: 209], 

применяется для работы с текстами средств массовой информации. Этот способ 

представляется также адекватным для использования в рамках настоящего 

социолингвистического исследования. На основе взятых из интервью мини-рассказов трех 

информантов был произведен контент-анализ, иллюстрирующий семантическую структуру 

текста. Определенный набор ключевых слов, то есть понятийно-тематических единиц, указал 

на типичные категории и подкатегории, задействованных в процессах социолингвистической 

адаптации. На рисунке 1 отношения выявленных категорий показаны во взаимосвязях.  

 

Рисунок. 1. Результаты дискурсивного анализа нарративов и сформулированный список ключевых 
категорий стали основанием для количественного исследования. 

 

Количественный анализ 

Зарубежными исследователями в конце прошлого века был разработан метод 

количественного измерения степени социокультурной адаптации иностранцев. До этого не 

было четкой определенности в необходимости разграничивать психологически и культурно 

обусловленные факторы влияния на степень адаптации личности. Сейчас же возрос интерес к 
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межкультурной адаптации – появляются новые исследования с новыми методами и 

инструментами. 

Шкала социокультурной адаптации (англ. SCAS – The Sociocultural Adaptation Scale) 

была впервые использована Венди Сирл и Коллин Уорд [Searle, Ward, 1990: 449-464] при 

изучении формирования межкультурной компетенции и адаптации малазийских и 

сингапурских студентов в Новой Зеландии. 

Структура шкалы социокультурной адаптации достаточно гибкая в том смысле, что ее 

компоненты, основываются на тех факторах, которые находятся в фокусе исследования, и в 

зависимости от того, на чем сосредоточен автор проекта, компоненты структуры могут 

варьироваться. Так, например, попытки определить структуру SCAS привели к решению 

включить в анализ два фактора адаптации – когнитивный и поведенческий [Ward, Kennedy, 

1999: 659–677]. Чэн и Чой обнаружили, что для китайских иммигрантов в Сингапуре в основе 

социокультурной адаптации лежат три фактора: социальный, физический и культурный [Chen, 

Choi, 2011]. Анн-Мари Масгорет и Коллин Уорд различают личностные факторы: мотивация, 

ожидания, индивидуальные особенности личности; и ситуационные: предшествующий опыт, 

продолжительность проживания в новом сообществе, межкультурное взаимодействие и 

культурная дистанция [Masgoret, Ward, 2006: 58–77]. 

Структуру шкалы адаптации в заданном контексте определил качественный анализ, 

указавший на те сферы социокультурной адаптации, которые в большей степени затрагивают 

студентов из Китая. Из 40-пунктной шкалы Коллин Уорд и Энтони Кеннеди было выбрано 20 

пунктов, называющих ситуации, релевантных настоящему исследованию. Разделение пунктов 

шкалы SCAS на группы помогло определить, в каких ситуациях адаптационные процессы 

проистекают комфортно, а в каких – с осложнениями.  

Инструмент исследования 

Участникам исследования была предложена для заполнения онлайн-форма. В опросе 

участвовали 90 студентов из трех государственных московских университетов: НИУ ВШЭ 

(20), МГУ (34), РУДН (36). Критерии по отбору информантов были следующие. Ключевой 

критерий – принадлежность респондента к китайской этнокультурной группе. Респонденты, 

прибывшие из любого региона Китая в Москву, должны были проходить обучение на очной 

форме бакалавриата в одном из трех выбранных для исследования вузе, возраст участников – 

от 17 до 24 лет, срок проживания в Москве мог варьироваться от одного года до четырех лет. 

Итоговым результатом исследования стало 90 заполненных анкет.  

Созданный для проведения анкетирования опросник условно разделен на несколько 

частей. Первый блок вопросов содержит социально-демографические данные информанта 
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(5 вопросов): полное имя, пол, возраст, субъективная оценка уровня дохода семьи, а также 

название города или населенного пункта, в котором респондент окончил среднюю школу; 

вторая часть вопросов отведена информации о московском вузе: название университета и 

специальности, продолжительность обучения, мотивация при выборе вуза и специальности, 

оценка уровня текущей успеваемости, число возвращений в Китай во время учебного процесса, 

дальнейшие перспективы студента относительно места будущего трудоустройства; третий 

блок вопросов предлагает дать оценку утверждениям, сформулированным на основе базы 

ключевых слов, в соответствии с пятибалльной шкалой. 

 
Результаты исследования 

 
Задача проводимого количественного анализа – сначала предоставить краткое резюме 

данных о студентах, участвующих в опросе (демографические сведения, информация о 

получаемом образовании, мотивационные установки и перспективы), а после формирования 

базы информантов обнаружить корреляцию или установить ее отсутствие между данными 

социально-демографического плана и ответами на вопросы, связанными с оцениванием 

ситуаций, которые включены в адаптационный процесс. Из 90 участников 46 (49%) были 

юношами и 48 (51%) девушками. Средний возраст участников составил 21–22 года. 

Что касается регионов происхождения, то 25 человек (27%) опрошенных окончили среднюю 

школу в городах, входящих в первую десятку рейтинга городов с самым высоким доходом на 

душу населения [China.org.cn, 2021: URL], среди них: Шанхай, Пекин, Шэньчжэнь, Гуанчжоу, 

Тяньцзинь, Чунцин, Сучжоу, Чэнду, Ухань, Ханчжоу. 67 участников опроса приехали из 

крупнонаселенных провинций (74%), а из провинций с малочисленным населением (26%). 

Распределение респондентов по городам с разной численностью населения показано на 

Рисунке 2.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  - 194 -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.   
 

Распределение по направлениям образовательных программ, выбранных студентами? 
следующее: количество участников для общественных, гуманитарных, точных и естественных 
наук в процентном соотношении составило 44%, 27%, 18% и 11% соответственно 
(Диаграмма 1). 

Диаграмма 1 

 

 

Диапазон продолжительности проживания в Москве на момент проведения опроса 

варьировался от одного года до четырех лет в следующем процентном распределении: меньше 
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года обучаются 7% опрошенных, один год − 18% выборки, для двух лет обучения – 46%, от 

трех до четырех лет – 22%, больше четырех лет − 7% (Диаграмма 2). 

Диаграмма 2 

 

Оценка уровня владения русским языком демонстрирует, что 20% респондентов 

оценивают свой уровень владения русским языком как продвинутый, половина опрошенных − 

51% сообщает, что владеет русским языком выше среднего, 27% на среднем уровне и 2% ниже 

среднего уровня (Диаграмма 3). 

Диаграмма 3 

 

Выбранные пункты SCAS были концептуально разгруппированы в соответствии со 

следующими аспектами социокультурной адаптации: академическая адаптация, 

коммуникативная, условно-бытовая и культурная. Респонденты оценивали сложность той или 
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иной ситуации по пятибалльной шкале, где 1 балл означал, что ситуация вызывает большие 

трудности, а 5 баллов – не вызывает никаких сложностей. Следовательно, высший балл 

свидетельствует о лучшей степени социокультурной адаптации.  

Первый аспект относится к академической адаптации состоит из шести пунктов, 

связанных с жизнедеятельностью иностранного студента в академической среде: понимать то, 

что требуется в университете, справляться с учебной работой, быть удовлетворенным(-ой) 

работой преподавателей, выражать свои идеи в классе, довольствоваться учебными условиями 

(аудиториями, доступом к образовательным ресурсам), участвовать и выступать в научных 

конференциях, чтениях. Респонденты сообщили, что испытывают наибольшие трудности, 

когда появляется необходимость выступать на научных конференциях и в выражении в классе 

своих идей, однако понимают, что от них требуется в университете и довольны работой 

преподавателей. 

Второй аспект, социально-бытовой, также состоит из шести пунктов, связанных с 

организацией повседневной жизни и привычек, и включает следующие ситуации: привыкать к 

ритму жизни, привыкать к местной еде, справляться с бюрократией, адаптироваться к 

жилищным условиям, справляться с климатом, жить вдали от семьи в Китае/отдельно от 

близких людей. Сложнее всего китайским студентам приходится справляться бюрократией и 

привыкать к местной еде, однако они легко привыкают к ритму жизни в Москве и жизни вдали 

от семьи.  

Компоненты коммуникативного аспекта относятся к ситуациям, связанным с 

межкультурным взаимодействием: заводить новых друзей, быть понятым окружающими, 

говорить о себе с другими, понимать местные шутки и юмор, общаться с русскоговорящими 

людьми, понимать акцент/речь носителей русского языка. Результаты опроса показали, что 

этот аспект адаптации является наиболее уязвимым для студентов. Китайцам сложно заводить 

новых друзей, при этом они не испытывают трудности в самопрезентации. 

Две ситуации были предложены для описания культурного аспекта адаптации: 

адаптироваться к местному этикету, принимать/понимать местную политическую систему. 

Результаты опроса показали высокую степень адаптации к этим контекстам.  

Мотивы принятия решения иностранными гражданами обучаться в России  

Список факторов, оказывающих влияние на решение получать образование за рубежом, 

варьируется для каждого отдельного случая. Более важным обстоятельством, чем указание на 

отдельные причины, является то, какими мотивами руководствовался будущий студент при 

выборе места обучения.  
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Сеймур Эпштейн, американский психолог, утверждает, что рациональные мотивы 

отделены от непосредственного опыта и связаны со сложными когнитивными процессами. 

В противопоставлении эмпирическим мотивам рациональные мотивы обосновываются 

логикой, требуют доказательств, их формирование может занимать длительное время. Такие 

мотивы создаются с участием целого комплекса контекстов и кодируют реальность символами, 

словами и числами. Другие мотивы, основанные на знании и опыте, аффективны – 

ориентированы на удовлетворение эмоциональных потребностей, выстраиваются из 

ассоциативных связей, зависят от контекстов, могут появляться импульсивно, не требуя 

длительного времени закрепления в сознании. Реальность при эмпирической мотивации 

представляется системой образов, метафор и повествований [Epstein, 1994: 709–724].  

Таким образом, рациональные мотивы реализуются в умении учащегося рассказать о 

причинах, повлиявших на выбор университета и специальности, в то время как студенты, 

руководствующиеся эмпирическими мотивами, способны характеризовать свое решение 

неконтролируемыми влечениями. 

В мотивации китайцев получать российское образование среди «рациональных» 

мотивов преобладают высокое качество обучения в России (17) и невысокая стоимость 

образования по сравнению с вузами в других странах (15) (Диаграмма 4).  

Диаграмма 4 

 

Среди «неосознанных» выделяется мотив стремления обучаться за границей, именно в 

Москве (Диаграмма 5). 
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Диаграмма 5 

 

Мотивация приезда китайских граждан для обучения в России определяется 

стремлением получить конкретную специальность, невысокой стоимостью образования с 

меньшим конкурсом при поступлении; а также нерациональными мотивами: желанием 

обучаться за границей, именно в России, Москве, аналогичным опытом друзей и знакомых.  

Мотивы выбора специализации 

Основные мотивы выбора студентами из Китая специализации – ее соответствие 

способностям и знаниям студента, высокий престиж. Следующими менее распространенными 

мотивами являются соображения прагматического характера: высокая оплата труда и широкая 

востребованность профессии в Китае. Примечательно, что для восьми человек из опроса 

выбранная специальность определена случайным стечением обстоятельств. Остальные 

респонденты сообщили, что некоторые из них были направлены на обучение образовательной 

организацией в Китае, другие последовали за друзьями и знакомыми, выбравшими ту же 

профессию, третьи − продолжают семейную традицию (Диаграмма 6). 
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Диаграмма 6 

 

На высокий престиж профессии ссылаются те, кто специализируется по 

международным отношениям, информационным технологиям, а также экономисты и 

лингвисты. В равной степени разнообразны специальности студентов, избравших профессию в 

соответствии со своими индивидуальными способностями и знаниями, и тех, чей выбор 

специализации был случайным. На востребованность в Китае своей профессии указывают 

экономисты и управленцы. 

Возвращение в Китай и планы о трудоустройстве 

Полученные статистические данные были рассмотрены на предмет сохранения крепких 

связей с исходным социокультурным сообществом. 

Более половины респондентов возвращаются в Китай раз в год (56 человек), 

26 человек – два раза в год, четыре человека не возвращается вообще и столько же ездит в 

Китай во время учебы три раза и больше. 52 респондента намереваются трудоустроиться 

после окончании российского вуза в Китае; 15 – еще не определились с выбором места 
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работы, 14 – рассматривают Россию, 7 – другие страны, помимо КНР и РФ (были названы 

США и Швейцария), два студента рассматриваю и Россию, и Китай. 

Оценка уровня текущей успеваемости 

Подавляющее большинство опрошенных студентов − 46 человек, сообщают, что имеют 

«хороший» уровень успеваемости, 24 говорят о «среднем», 18 человек учатся «отлично» и 

всего двое признались, что их успеваемость на низком уровне.  

Гипотезы и их тестирование 

Для тестирования гипотез в программе статистической обработки данных «R» 

необходимо сделать дисперсионный анализ, т.е. проверить переменные на нормальность 

распределения. Во всех случаях тестирования гипотез, кроме гипотезы 4, будут 

сравниваться две группы, где первая переменная – общий балл социолингвистической 

адаптации для каждого индивида, вторая переменная зависит от объекта гипотезы. Для 

определения характера распределения переменных был применен Shapiro-Wilks test. 

Результат теста: p-value = 0.1909, P-value>0,05−, следовательно, распределение можно 

охарактеризовать как нормальное, что дает основание для проведения других тестов. Среднее 

арифметическое группы равно 67.6 медиана = 66.5, мода = 60. 

Нулевая гипотеза 1: Степень социокультурной адаптации не зависит от времени 

проживания в Москве. В качестве первой переменной time выступил показатель времени 

проживания в России. Для тестирования гипотезы был выбран Pearson's product-moment 

correlation test, поскольку он проверяет нулевую гипотезу на предмет подчинения 

рассматриваемых величин определенному теоретическому закону распределения. 

Проверяемые данные соответствуют условиям применения критерия: сопоставляемые 

показатели независимы и измерены в номинальной шкале. Коэффициент Пирсона помогает 

выявить степень взаимосвязи между двумя переменными.  

Pearson's correlation test показал существование корреляции между продолжительностью 

проживания студента в Москве и уровнем его адаптации (cor 0.472308). Показатель корреляции 

демонстрирует умеренную позитивную тенденцию зависимости переменных. Нулевая гипотеза 

опровергнута. Можно сформулировать альтернативную гипотезу, которая нашла бы свое 

подтверждение, следующим образом: Уровень социокультурной адаптации зависит от 

времени проживания в России. 

Нулевая гипотеза 2: Степень социокультурной адаптации не зависит от возраста 

студента. Гипотеза также протестирована с помощью критерий корреляции Пирсона. 

Показатель корреляции (cor 0.6056456) демонстрирует позитивную тенденцию зависимости 

переменных, при этом степень их зависимости сильнее, чем в случае с длительностью 
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проживания. Следовательно, гипотеза опровергнута, альтернативная гипотеза: Степень 

социокультурной адаптации зависит от возраста студента. Чем старше инофон, тем легче 

он воспринимает процессы адаптации. 

Нулевая гипотеза 3: Степень социокультурной адаптации не зависит от пола 

студента. Для проверки этой гипотезы использовался t-test. Согласно полученному значению 

p-value = 0.9217 средние значения степени социокультурной адаптации у юношей и девушек 

статистически значимо не различаются. Гипотеза подтверждена – зависимость от пола не 

установлена. 

Нулевая гипотеза 4: Степень социокультурной адаптации не зависит от уровня дохода 

его семьи. Тестирование этой гипотезы произведено с помощью дисперсионного анализа 

ANOVA, в отличие от t-критерия, ANOVA позволяет сравнивать средние значения трех и 

более групп, что подходит для тестирования этой гипотезы. Тест определил p-значение равное 

0.00329. Как видно из полученных результатов, уровень адаптации в некой степени зависит от 

уровня дохода семьи студента. Для того чтобы выяснить, где именно лежат различия, следом 

был применен критерий Тьюки. Статистически значимым стала разница между группами 

среднего и высокого доходов: p-value = 0.000788, между остальными группами статистически 

значимой разницы не обнаружено. У студентов из семей с более высоким доходом степень 

социокультурной адаптации выше.  

Нулевая гипотеза 5: Степень социокультурной адаптации не зависит от уровня 

текущей академической успеваемости. Проверка гипотезы была произведена по аналогичному 

принципу с предыдущей. Тест ANOVA определил статистически значимый показатель 

p = 5.77e-08. Критерий Тьюки указал на две группы со значительной разницей: 

Средний – Отличный (0.0000001); 

Хороший – Отличный (0.0000220). 

Гипотеза опровергнута – чем выше успеваемость студента, тем выше его уровень 

социокультурной адаптации.  

Нулевая гипотеза 6: Степень социокультурной адаптации не зависит от университета, 

который был выбран студентом для обучения. Результат ANOVA p.value = 0.78, что заметно 

больше показателя 0,05. Состоятельность гипотезы подтверждается: нет зависимости от вуза, в 

котором студент обучается. 

Нулевая гипотеза 7: Степень социокультурной адаптации не зависит от мотивации 

студента. Результат ANOVA p.value = 9.81e-07 показывает, что между группами есть 
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статистически значимая разница. С помощью критерия Тьюки были определены три пары со 

значимой разницей:  

Хотел(а) учиться именно в России (Москве) – Высокое качество обучения в России 

(0.0000304); 

Мои друзья получили образование в Москве – Высокое качество обучения в России 

(0.0018398); 

Хотел(а) учиться за границей – Высокое качество обучения в России (0.0000005). 

Результат теста опроверг нулевую гипотезу, значит, степень социокультурной 

адаптации зависит от мотивации студента. Дисперсионный анализ демонстрирует, что средние 

значения ниже у тех студентов, кто имел «нерациональную» мотивацию (хотел учиться за 

границей и т.п.), и противопоставлены средним значениям студентов с «рациональным» 

мотивом – высоким качеством обучения в России. 

Нулевая гипотеза 8: Степень социокультурной адаптации не зависит от намерения 

студента трудоустроиться в России после завершения обучения. Был повторно реализован 

критерий Тьюки (т.к. в группе категорий были не только «Китай» и «Россия», но еще 

категории «Обе страны» и «Не определился»), который выявил одну пару со статистически 

значимой разницей: Россия – Китай (0.0001593). Гипотеза опровергнута – студенты, 

намеревающиеся остаться в России для дальнейшего трудоустройства, имеют более высокий 

уровень социокультурной адаптации.  

 
Результаты 

 
В результате статистической обработки данных ряд гипотез был опровергнут и 

выдвинуты альтернативные гипотезы, утверждающие наличие взаимосвязей между данными о 

студенте и уровнем его социокультурной адаптации. Самый большой разрыв в средних 

значениях продемонстрировали три категории: первая выражала тип мотивации; вторая – 

страну, которую студент рассматривал для трудоустройства, что в целом тоже входит в 

мотивационное поле; третья категория выражала зависимость уровня общей адаптации от 

успеваемости студента. Три гипотезы нашли свое подтверждение: степень социокультурной 

адаптации не зависит от пола студента, вуза и выбранной специальности. Остальные гипотезы 

были опровергнуты, что свидетельствует о корреляции показателя уровня адаптации с другими 

факторами, среди которых: время проживания, возраст, успеваемость и мотивация. 

Зафиксировано позитивное отношение типа мотивации и уровня аккультурации – чем сильнее 

и рациональнее мотив, тем успешнее протекают адаптационные процессы. 
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Выводы 
 

Социолингвистическое исследование, приведенное в статье, имеет некоторые 

ограничения. В круг его участников вошли респонденты, соответствующие определенным 

критериям, поэтому следует ограничить полученные результаты только группой студентов из 

Китая, обучающихся в трех крупных вузах Москвы. Повторение аналогичного исследования с 

использованием такой же модели анализа для любых других студенческих иммигрантских 

сообществ может дать иные результаты.  

Разработанная модель комбинированного метода исследования была реализована с 

помощью нарративного анализа и статистического анализа данных. Нарративный подход, 

с одной стороны, позволил произвести лингвистический анализ речевого портрета инофона, 

а с другой – указал на трудности и особенности, связанные с процессами адаптации 

в принимающей стране.  

Результаты количественного исследования продемонстрировали неоднородность 

протекания процесса адаптации: в определенных сферах жизни в принимающем сообществе 

китайцы чувствуют себя комфортнее и эффективнее справляются с повседневными 

проблемами. Они преуспевают в социально-бытовом аспекте, легко адаптируются к городской 

среде и новым условиям проживания, что также является немаловажной частью адаптации, но 

не входит в ее лингвокультурный пласт, наименее развитыми остаются коммуникативные 

процессы. Последний факт сильно затормаживает процесс адаптации, т.к. именно 

развивающаяся коммуникативная компетенция способна привести инофона к аккультурации. 

Заключительным выводом стало суждение, что носители китайской идентичности, 

прибывшие в Москву с целью получения высшего образования, обладают относительно низкой 

степенью социолингвистической адаптации, что обусловливает возникновение различного 

рода трудностей на пути преодоления социокультурных и языковых барьеров между ними и 

российским обществом. 
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ЗАМЕТКИ ДИСКУССИОННО‐АНАЛИТИЧЕСКОГО КЛУБА  
ПО ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКЕ 

NOTES OF THE ANALYTICAL DISCUSSION CLUB ON LANGUAGE POLICY 

УДК 81’272 DOI: 10.37892/2713-2951-2021-2-6-206-212 

ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ ДИСКУССИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО КЛУБА  
ПО ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКЕ 

Москва, Институт языкознания РАН, 16 февраля 2021 г.  

THE FIFTH MEETING OF THE ANALYTICAL DISCUSSION CLUB 
ON LANGUAGE POLICY 

Moscow, Institute of Linguistics, RAS, 16th of February 2021 

16 февраля 2021 г. состоялось пятое заседание Дискуссионно-аналитического клуба 

(ДАК) по языковой политике в Институте языкознания РАН в онлайн-формате на платформе 

Zoom. Заседание было посвящено языковому законодательству Российской Федерации. 

Программа включала доклад кандидата юридических наук, ведущего научного сотрудника 

ФГБНУ «Федеральный центр образовательного законодательства» Дмитрия Владимировича 

Бондаренко на тему «Аналитический обзор языкового законодательства Российской 

Федерации и предложения по выбору наиболее актуальной модели языковой политики нашей 

страны» и дискуссии по теме доклада. 

Д.В. Бондаренко рассказал о ФГБНУ «Федеральный центр образовательного 

законодательства» как центре, который находится в ведении Министерства просвещения РФ и 

специализируется на изучении законодательства в области образования. Одним из направлений 

центра за последние  четыре года является языковое законодательство, которое неразрывно 

связано с образованием.  

В научной литературе языковые проблемы в правовом аспекте остаются 

малоизученными. Д.В. Бондаренко в начале доклада обратился к понятию «языковая 

политика», взятого из Словаря социолингвистических терминов, изданного Научно-

исследваотельским центром по национально-языковым отношениям Института языкознания 

РАН в 2006 г., и подчеркнул, что именно государство должно создавать условия для 

сохранения, поддержания и развития исчезающих, малых и миноритарных языков. 

Проработанная система законодательства является основным средством достижения 
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оптимального баланса между языковыми группами с точки зрения лингвистической 

безопасности. 

Опыт России показывает, что наделение большого количества национальных языков 

государственным статусом не обеспечивает должного уровня развития рассматриваемых 

языков и реализации наиболее сбалансированной языковой политики. Кроме того, наличие 

34 государственных языков в одной стране, а также отсутствие надлежащих законодательных, 

социальных, политических мер, направленных на сохранение богатого языкового разнообразия 

и потенциала, таят в себе потенциальную угрозу для национальной безопасности. По мнению 

докладчика, в стране, где проживают 193 народа, говорящих на 277 языках и диалектах, и где в 

государственной системе образования функционирует 81 язык, любой пробел в 

законодательстве, связанный с реализацией языковых прав граждан, может вызвать 

межнациональную напряженность. В таких случаях государственно-правовое регулирование 

языковых отношений становится важнейшей задачей национально-языковой политики и 

лингвистической безопасности.  

Далее Д.В. Бондаренко обратился к классификации языковой политики. В качестве 

примера докладчиком были приведены классификации следующих авторов: 

− Ф.В. Наумов: политика языковой унификации  (Латвия), политика поддержки 

языков (Российская Федерация, ЮАР, Италия, Швеция, Индия, Китай), политика языковой 

нейтральности (Индонезия, некоторые страны Океании); 

− П.И. Дятленко: прагматическая стратегия (ориентируется на экономическую 

целесообразность и результативность), протекционистско-прагматическая стратегия (сочетает 

меры, направленные на экономические результаты и защиту определенных языков с помощью 

различных преференций, льгот и стимулов), националистическая стратегия. 

Докладчик обратил особое внимание на демократическое сочетание одной общей 

доминанты русского языка для всей страны с региональными языковыми доминантами и 

выделил подтипы региональной языковой политики Российской Федерации 

(однокомпонентная, двухкомпонентная, трехкомпонентная, многокомпонентная, 

дифференциальная), разработанные сотрудниками Научно-исследовательского центра по 

национально-языковым отношениям Института языкознания РАН.    

На основании всех изученных классификаций и моделей языковой политики Дмитрий 

Владимирович предложил собственную классификацию моделей языковой политики: 

− модель политико-языковой националистической унификации; 

− модель политико-протекционистской поддержки языков; 

− модель прагматической языковой нейтральности. 
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Далее речь шла о детальном анализе российского законодательства в области языков. 

В соответствии со статьей 68 Конституции Российской Федерации «Республики вправе 

устанавливать свои государственные языки. В органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, государственных учреждениях республик они употребляются наряду 

с государственным языком Российской Федерации». Д.В. Бондаренко отметил, что на 

сегодняшний день существует два нормативно-правовых акта: Федеральный закон 

«О государственном языке Российской Федерации» от 01.06.2005 № 53-ФЗ и закон Российской 

Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 25.10.1991 г. № 1807-1. Нынешнее 

федеральное законодательство является устаревшим, во многом коллизионным и декларативным 

(например, отсутствует различие в понимании понятий «официальный» и «государственный»). 

Отсутствие конкретного федерального конституционного закона, гарантирующего 

финансирование полномасштабных научных исследований, создание алфавитов бесписьменных 

языков и комплекса мер государственной поддержки приводит к трудностям подсчета точного 

количества языков Российской Федерации.  

Основными проблемами действующего федерального законодательства являются: 

− отсутствие правовых понятий «официальный язык», «использование в официальных 

сферах»; 

− отсутствие закрепленной правовой обязанности изучения русского языка как 

государственного всеми гражданами страны; 

− множество декларативных норм (например, «нецензурная брань»); 

− нормы, не отвечающие здравому смыслу;  

− нет перечня всех языков.  

Отмечено, что анализ законодательства 85 субъектов Российской Федерации, 

проведенный ФГБНУ «Федеральный центр образовательного законодательства», показал 

полную неоднородность и разнообразие механизмов правового регулирования языковых 

отношений. Рассматривая региональное языковое законодательство, докладчик детально 

рассмотрел следующие субъекты Российской Федерации: 

− Республики (всего 22), в которых приняты свои Конституции либо законодательные 

акты с соответствующими нормами о языке. Исключениями являются Республика Крым, 

Республика Дагестан, Республика Северная Осетия (Алания). Примером нормативно-правового 

акта, содержащего нормы об использовании иных языков, является закон Республики Алтай 

1993 г. «О языках народов, проживающих на территории Республики Алтай» (статья 4). 

На сегодняшний день в республиках установлены 34 государственных языка. 
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− Края (всего 9). В двух краях (Камчатском и Красноярском) приняты свои 

законодательные акты о языках: Закон Камчатского края от 31 марта 2017 г. № 72 «О родных 

языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, проживающих на территории Камчатского края», Закон Красноярского Края от 

5 ноября 2015 г. № 9-3816 «О родных (национальных) языках коренных малочисленных 

народов, проживающих на территории Красноярского края». 

− Области (всего 45). В 29 областях приняты нормативно-правовые акты в виде 

самостоятельных законов, иных законодательных актов о культуре и о национально-

культурных автономиях. Примерами являются: Закон Вологодской области от 15 января 

2019 г. №4483-ОЗ «О традиционной народной культуре Вологодской области» (включает 

широкий перечень видов нематериальных объектов традиционной народной культуры), Устав 

Иркутской области от 15 апреля 2009 г. (содержит экстерриториальную особенность), Закон 

Магаданской области от 30 марта 2016 г. № 2013-ОЗ «О родных языках коренных 

малочисленных народов Севера, проживающих на территории Магаданской области» 

(содержит понятие «родные языки коренных малочисленных народов», широкий спектр мер 

государственной поддержки), Закон Мурманской области от 4 мая 2000 г. № 194-01-ЗМО 

«О культуре» (языки, говоры и диалекты относятся к культурным ценностям), Закон 

Сахалинской области от 16 октября 2007 г. № 91-ЗО «О языках коренных малочисленных 

народов Севера, проживающих на территории Сахалинской области» (предусматривает меры 

материального стимулирования для педагогических работников в размере 15 процентов 

тарифной ставки (оклада)), Закон Сахалинской области от 29 марта 2004 г. № 490 

«Об административных правонарушениях в Сахалинской области» (содержит меры 

юридической ответственности за  необеспечение написания наименования географических 

объектов… на языках коренных народов).  

− Города федерального значения (всего 3: Москва, Санкт-Петербург, Севастополь), 

законодательных актов нет. 

− Автономная область (всего 1). Примером является Закон Еврейской Автономной 

области от 26 октября 2017 г. № 150-ОЗ «О некоторых вопросах защиты прав граждан на 

свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества в Еврейской Автономной 

области». 

− Автономные округа (всего 4). Во всех автономных округах приняты 

законодательные акты (например, Закон Ненецкого Автономного округа от 18 марта 2013 г. 

№ 4-ОЗ «О ненецком языке на территории Ненецкого Автономного округа», Закон Чукотского 

Автономного округа от 23 октября 2017 г. № 65-ОЗ «О родных языках коренных 
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малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 

проживающих на территории Чукотского автономного округа»). 

В заключение Д.В. Бондаренко обозначил принципы, имеющие фундаментальное 

значение для разработки наиболее актуальной для России модели языковой политики, как и 

для доктринального понимания разработки соответствующего правового регулирования 

правовых отношений. Более того, докладчик отметил, что языковое законодательство является 

разнородным, не имеющим основных правовых ориентиров, правовых терминов и механизма 

правового регулирования.  

По мнению Д.В. Бондаренко, языковая политика Российской Федерации является 

геобилингвальной протекционистско-унификационной моделью, для реализации которой 

необходимы фундаментальное правовое исследование и разработка полноценного 

федерального конституционного закона, изменение законодательства субъектов Российской 

Федерации, полномасштабное социолингвистическое исследование языковой ситуации, 

научные комплексные исследования этногенеза, подготовка билингвальных управленческих и 

педагогических кадров, организация всероссийских мероприятий по популяризации языков, 

издание билингвальных учебников.  

Данный доклад вызвал оживленную дискуссию, сопровождавшуюся следующими 

вопросами. Первый вопрос, заданный в ходе дискуссии, касался возможности создания 

классификации языковой политики по типу государственно-территориального устройства 

государства. Докладчик отметил, что «это сложно сделать, поскольку варианты реализации 

данных типов языковой политики будут диаметрально противоположными. Государственно-

территориальное устройство государства не должно быть определяющим при классификации 

видов языковой политики».  

О.А. Казакевич обратила внимание на необходимость изменения формулировки об 

обязательности изучения русского языка. Как полагает Д.В. Бондаренко, «установление 

обязанности влечет большое количество возможностей по другим вопросам. Наша цель 

заключается в создании уникальной модели языковой политики, при которых языки будут 

сохраняться».  

С.А. Москвичева подняла проблему разнообразия статуса языков. По ее мнению, статус 

языка − это возможность создать насыщенность коммуникативных сетей для его выживания. 

И.В. Ядреев подчеркнул, что «снижение статуса языка приводит к падению языка и его 

престижа. Необходимо правовое регулирование сделать детальным и конкретизированным». 

Докладчик пояснил, что «на сегодняшний день необходимо закрепить на законодательном 

уровне четкое, упорядоченное понятие “статус” и наделить языки соответствующим статусом».  
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Вопрос о соотношении индивидуальных и коллективных прав на использование родного 

языка озвучила Э.В. Хилханова. По мнению Д.В. Бондаренко, «во-первых, изменение в 

Федеральный закон “Об образовании” в 2018 г. является ответной реакцией на конкретную 

проблему, во-вторых, Россия не ратифицировала Европейскую Хартию региональных языков 

или языков меньшинств 1992 г. и ориентироваться на данный документ преждевременно».  

В.И. Шадрин обозначил следующие юридические проблемы в области защиты языков 

(условия применения мер позитивной дискриминации к исчезающим языкам; возможность 

свободного выбора языка при равных условиях; равное функционирование языков; 

стандартизация языков и др). Докладчик полностью согласился с В.И. Шадриным и сообщил о 

необходимости проведения научных исследований для решения данных языковых проблем. 

Вопрос о возможности создания на законодательном уровне механизма изменения 

положения языка задал А.Б. Шлуинский. Д.В. Бондаренко отметил, что «установление таких 

изменений возможно, поскольку законодательство постоянно меняется, следует за реальной 

жизнью».  

Многие вопросы участников дискуссионного клуба затронули проблему понимания и 

закрепления понятий «официальный язык», «государственный язык», «сферы использования 

официального языка». Д.В. Бондаренко сообщил, что «к сожалению, в российском 

законодательстве отсутствуют ориентиры для формулирования данных понятий, а 

существующие понятия являются расплывчатыми». 

Подводя итог, А.А. Кибрик выразил благодарность докладчику и участникам заседания. 

Более подробно ознакомиться с материалами пятого заседания Дискуссионно-аналитического 

клуба можно на сайте Института языкознания РАН по ссылке https://iling-

ran.ru/web/ru/news/210217_daclp_video. 
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ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА 

LANGUAGE POLICY 

Языковая политика в современных условиях – основной инструмент, регулирующий 

развитие функционального потенциала языков. Национально-языковая политика зависит от 

поставленных государством целей и реализуется в контексте трех основных компонентов: 

языковой практики, языковой идеологии и языкового менеджмента [Spolsky, 2004: 1–15]. Как 

правило, в многонациональном государстве функционируют мажоритарные, 

миноритарные, полифункциональные, локальные языки, государственные и 

негосударственные языки. Такое этническое и языковое многообразие требует выработки 

оптимального варианта языковой политики, который по условиям международной 

правовой системы должен учитывать право народов на самоопределение. 

Объемная тематика языковой политики предопределяет разные подходы к пониманию 

и типологии языковой политики. В.А. Аврорин дает такое определение: «…языковая политика 

− система мер сознательного регулирующего воздействия на функциональную сторону языка, 

а через ее посредство, в известной мере, также и на его структуру…» [Аврорин, 1970]. 

Л.Б. Никольский предлагает более широкую трактовку термина: «…совокупность мер, 

принимаемых для изменения или сохранения существующего функционального 

распределения языков или форм существования языка для введения новых или консервации 

употребляющихся языковых норм» [Никольский, 1976]. В Словаре социолингвистических 

терминов языковая политика определяется как «совокупность мер, принимаемых 

государством, партией, классом, общественной группировкой для изменения или сохранения 

существующего функционального распределения языков и языковых подсистем, для 

выделения новых или сохранения употребляющихся языковых норм, являющихся частью 

общей политики и соответствующих их целям». Языковая политика реализуется посредством 

определенных программ, концепций, которые составляются для конкретного национального 

образования с учетом этапов развития структуры социально-коммуникативной системы в 

регионе, генетических, ареальных связей языка, социально-экономической ситуации 

[Словарь, 2006: 265]. 
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В классических работах отечественной социолингвистики, например в работе 

А.Д. Швейцера, принято различать следующие типы языковой политики: конструктивный, 

деструктивный, централизованный, нецентрализованный [Швейцер, 1976]. Государственная 

политика развития национальных языков, расширения их социальных функций 

характеризует конструктивную языковую политику. Примерами могут служить принятый 

«Закон РФ о языках и народах РФ» и т. д. 

Деструктивный тип языковой политики характеризуется обратным процессом. 

Некоторые российские ученые придерживаются мнения, что деструктивные элементы имеют 

место в современной языковой политике, например односторонний характер на- 

ционально-русского двуязычия, который привел к сужению сфер функционирования 

национальных языков РФ во многих сферах деятельности. 

Общегосударственная языковая политика рассматривается как централизованная 

языковая политика, т.к. включает систему обязательных мер, проводимых государством 

(законы о языках, федеральные программы и т. д.). Меры, предпринимаемые органами власти 

на внутриреспубликанском уровне, направленные на регулирование языковой жизни на 

региональном уровне, характеризуют нецентрализованную языковую политику − решения 

не распространяются за пределы конкретного региона. 

Эффективная языковая политика должна соответствовать ряду параметров, выбор 

которых, подразумевает планирование гармоничной языковой ситуации: комплексность, 

адекватность, историчность, полилингвальность, демократичность.  

Языковая политика представляет собой сложный конструкт, при разработке и 

реализации которого следует учитывать комплекс факторов: языковые, социо- и 

этнокультурные, исторические, экономические особенности региона, характер языковых 

контактов, психологический портрет языковых общностей и т.д. Реализация мер языковой 

политики требует системности и последовательности.  

Языковая политика должна быть адекватна условиям ее реализации, ее цели должны 

быть достижимы и иметь конечный результат, вне зависимости от исходного положения 

языковой ситуации.  

Историческая проекция при изучении, разработке и планировании языковой политики 

выявляет закономерности в языковых процессах. Синхронное состояние языковых процессов 

следует анализировать через диахронное рассмотрение.  

Сегодня происходят серьезные изменения в социальной структуре мирового 

сообщества, активизируются миграционные процессы, происходит переориентация языковых 

общностей с одних языков на другие. В этих условиях для подавляющего большинства стран 
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характерно многоязычие. Современные условия жизни требуют знания нескольких языков, из 

которых важное место должен занимать родной язык. В этом контексте важным принципом в 

решении языковых проблем, особенно в полиэтничных государствах, является 

полилингвальный подход.  

Сохранение и поддержание миноритарных языков следует проводить в тесной связи с 

другими языками, основным же принципом языковой политики должно быть гармоничное 

сосуществование и функциональная дистрибуция языков в регионе. На государственном 

уровне необходимо пропагандировать идею о культурном и психологическом преимуществе 

многоязычия по сравнению с одноязычием, о пользе воспитания детей в 

двуязычии/многоязычии (родной язык + официальный язык). 

Должны быть выработаны действенные механизмы, разработаны научные методы и база 

для сохранения и развития всех и особенно миноритарных языков. Должны быть равные права 

и условия развития для всех языков, имеющих разный статус, находящихся на разной стадии 

развития [Биткеева, Вингендер, 2020: 40−41].  

Правильная языковая политика является одним из основополагающих факторов 

стабильности межнациональных отношений в регионе. В многонациональном государстве 

языковая политика предполагает воздействие государства на языковой, социальный, 

этнический факторы, она нацелена на урегулирование межэтнических отношений в регионе, 

способствует установлению взаимопонимания, толерантности в обществе, восстановлению 

и сохранению миноритарных языков. Сферы распространения языковой политики 

многогранны и включают науку, образование, средства массовой коммуникации и т.д. 

Для языковой политики России характерна изменчивость ориентиров в советское, 

постсоветское и новое время. Следует отметить, что существует преемственность между 

процессами в СССР и РФ. В общих чертах в процессах урегулирования языковой жизни 

страны можно выделить следующие направления: 1) плюрализм, или языковой федерализм 

(1917−1935); 2) развитие национально-русского двуязычия (1935−1958); 3) одноязычие или 

лингвистическая русификация (1958−1989); 4) языковая демократия (1989–2000); 

5) децентрализация (2000−2010); 6) унификация/централизация (2010−настоящее время). 

Языковое разнообразие в Советском Союзе структурировалось в соответствии с 

этнотерриториальной структурой страны: помимо языка межнационального общения 

(русского), языки делились на языки союзных республик, языки автономных республик и 

языки автономных областей. Это деление в большинстве случаев определяло параметры 

использования этих языков в различных сферах коммуникации на территориях компактного 

проживания народов. 
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Период плюрализма, или языкового федерализма, охватывает языковую политику 

периода 1917–1935 гг., идеологический контекст того исторического периода определил 

содержание языковой жизни страны: заявленное на политическом уровне равенство всех 

этносов России, период «коренизации», поддержка просвещения на титульных языках 

республик без выделения русского языка. Следующий этап языковой политики СССР 

охватывает 1935–1958 гг. Этому периоду характерно активное развитие 

национально-русского двуязычия, расширение сети школ с преподаванием на русском 

языке и сужение сфер функционирования школ на национальных языках. Период 1958–

1989 гг. характеризуется ослаблением позиций национальных языков в сравнении с русским 

языком. С 1989 г. начался процесс демократизации общества, поиска нового 

политического статуса титульных этносов республики и соответственно их языков 

[Илишев 2000: 34]. 1990-е годы исследователи характеризуют как этап децентрализации, 

период параллельной компромиссной политики центра и республик, период свободы выбора 

языка. После распада СССР на фоне политического и экономического кризиса в стране 

произошла мобилизация этнического самосознания, всплеск этнонационализма и 

регионализма, почти во всех национальных республиках Российской Федерации были приняты 

законы о языках, которые придали языкам титульных наций статус государственных языков, 

были приняты концепции развития титульных языков. Это привело к резкому росту 

исследований языковых проблем как в России, так и в других странах [Губогло, 1998 и др.]. 

Время с начала 2000-х годов характеризуется как период рецентрализации, период иерархии 

политик, статус языков стал превалировать над свободой выбора языков. C 2010 г. 

исследователи определяют как период унифицирования – единая языковая политика, 

определяется приоритет русского языка, роль национальных языков ослабляется [Замятин, 

2020].              

Языковая политика реализуется посредством определенных программ, концепций, 

которые составляются для конкретного национального образования с учетом этапов развития 

социально-коммуникативной системы в регионе, генетических, ареальных связей языка, 

социально-экономической ситуации.  

Законы о языках при сознательном воздействии общества на языковую 

действительность должны содержать длительные сроки языковой смены, принятие и 

реализацию законов о языках нельзя использовать в политических целях, принятие этих 

законов должно сопровождаться научным прогнозированием возможных социальных 

последствий: языковых конфликтов, поддержки сепаратизма, раскола страны по языковому 

признаку [Михальченко, 2016]. 
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В России интерес исследователей к языковым проблемам в юридическом контексте 

соблюдения языковых прав как отдельного индивида, так и целого этноса берет начало с 

1980-х годов, что было вызвано кардинальными изменениями в российском обществе, 

сопровождалось ростом политической деятельности этносов, направленной на повышение 

их социально-политического статуса. Стал актуальным вопрос выбора нового курса  

языковой политики страны.  

Сегодня языковая политика в РФ основана на нормах Конституции РФ, а также 

законах «О языках народов РФ» (1991) и «О государственном языке» (2005), реализуется 

посредством законов о языках в республиках РФ. 25 октября 1991 г. был принят первый 

закон «О языках народов РСФСР», регулирующий языковую жизнь в стране, при разработке 

которого был использован принятый в 1990 г. закон «О языках народов СССР». Ранее в СССР 

языковая политика регулировалась статьями Конституций союзных республик. 

Основной закон Российской Федерации – Конституция Российской Федерации, 

принятая 12 декабря 1993 г., устанавливает статус языков, функционирующих на территории 

РФ: государственный язык РФ, республиканские государственные языки, родные языки. 

Русский язык в многонациональной России является государственным языком всей страны 

и для всех граждан вне зависимости от этнической идентичности и обеспечивает социальную 

адаптированность, профессиональную конкурентоспособность, создает возможности для 

получения высшего образования и приобщения к российским и мировым культурным 

ценностям. Конституция регулирует не только использование национальных языков в сфере 

официальных отношений, но и устанавливает соотношение государственного(ых) и 

официальных языков. Принцип равноправия и самоопределения народов, заложенный в 

основу федеративного устройства РФ, реализуется в закреплении за республиками права 

устанавливать свои государственные языки, используемые в органах государственной 

власти, органах местно го самоуправления. 

15 декабря 2002 г. Федеральным собранием было внесено дополнение в ст. 3 Закона 

РФ «О языках народов Российской Федерации». В п. 6 ст. 3 закона было добавлено, что 

алфавит государственного языка РФ и языка государственных республик строится на 

основе кириллицы. Иные графические основы алфавита государственного языка РФ и 

языков республик могут устанавливаться Федеральным законом. 

На появление этого пункта повлияли дискуссии по поводу замены кириллицы 

латиницей в Республике Татарстан. Среди мотивов замены кириллической графической 

системы латиницей называлась успешная практика применения латиницы, имевшая место в 

1929–1939 гг., а также возникновение условий для внедрения этой графической системы. 
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Одним из оснований было то, что Турция, использующая латиницу, заинтересована в 

экспорте в Россию своей печатной продукции. Ранее дискуссии по вопросу перевода 

кириллического письма на латиницу не раз возникали, к примеру в латинизации письменно- 

сти были также заинтересованы в Дербенте лезгины Дагестана. Приводился довод, что в 

Дагестане уже функционировали медресе, где внедрялся латинский алфавит. Но на сегодня в 

РФ исключен процесс перевода этнического языка с кириллицы на другой алфавит. 

Каждый регион, республика реализует свою языковую политику исходя из 

особенностей языковой ситуации, национального состава, типа расселения народов, 

культурных традиций народов и т.д. Республиканские законы о языках и республиканские 

законодательные правовые акты переняли в общих чертах структурную и содержательную 

часть статей Закона о языках РФ. В них законодательно закреплено дву- и многоязычие. 

В законах о языках и Конституциях республик РФ, как правило, закреплены два 

государственных языка: русский язык и язык титульного народа республики. Но в 

некоторых республиках существует ряд особенностей. Например, в Кабардино-Балкарии, 

Дагестане, Мордовии, Марий Эл законодательно установлено многоязычие. Если 

федеральный закон о языках РФ носит всеохватывающий характер, то республиканские 

законы основной задачей указывают создание благоприятных условий для возрождения, 

сохранения и развития титульного языка или языков. Таким образом, законодательно делается 

попытка проецировать национальную целостность на местном республиканском уровне. 

Государственные языки, как правило, объявляются символом государственного 

суверенитета республики. Составной частью государственных программ по сохранению, 

развитию и изучению языков являются разделы о языке титульного этноса, в которых 

предусматривается развитие системы образования и воспитания на данном национальном 

языке, подготовка научных и педагогических кадров, развитие литературы, науки и 

искусства, телевидения и радиовещания, издание газет, журналов. 

В последнее время среди исследователей идут дискуссии по поводу законодательного 

статуса русского языка в национальных республиках. В республиканских законах о языках 

русский язык определяется не как государственный язык всего государства – Российской 

Федерации, а как государственный язык республики, причем занимает вторую по 

значимости позицию, например «Государственными языками в республике Татарстан 

являются татарский и русский языки» (ст. 3). Такая же формулировка имеется и в других 

законах о языках (Алтай, Башкортостан, Бурятия и др.). В этих законах игнорируется 

федеральный статус русского языка, в таком толковании (республиканский 

государственный язык) русский язык выполняет вспомогательные функции. Исследователи 
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считают, что статус государственных языков федерального и республиканского уровней 

должен соответствовать Конституции РФ, в которой утверждается право республик 

устанавливать свои государственные языки, но не допускает повышения их статуса над 

общегосударственным языком или исключения функционирования русского языка. Эти 

дискуссии отражают тенденцию последних лет в стране: усиление роли русского языка как 

государствообразующего языка, языка единения народов страны, закрепление его в этом 

статусе на законодательном уровне. 

Таким образом, современная языковая политика в РФ предполагает сочетание 

общегосударственной функциональной доминанты – русского языка и 36 функциональных 

доминант республиканского значения в субъектах федерации, а также исходя из 

особенностей языкового законодательства, наличия в территориально-государственных 

образованиях функциональных доминант в регионах выделяются  следующие  типы  

языковой политики: 

1) однокомпонентная модель – языковая политика с разными формами 

существования русского языка;  

2) двухкомпонентная модель – языковая политика с двумя доминантами (русский 

язык + республиканский государственный язык);  

3) трехкомпонентная модель – языковая политика с тремя доминантами (русский 

язык + два республиканских государственных языка); 

4) многокомпонентная модель – языковая политика с четырьмя, пятью и более 

доминантами (например, русский язык + 14 языков Дагестана);  

5) дифференциальная модель – языковая политика в области функционирования 

языков малочисленных народов, а также мигрантских языковых общностей.  

  При выделении моделей языковой политики учитывается не только количество 

статусных языков, но и их специфика. Например, в трехкомпонентной модели языковой 

политики, кроме русского языка, представлены два литературных варианта национального 

языка (напр., мордовский эрзя, мордовский мокша), Данная модель наиболее удачно 

учитывает нюансы, характерные для государственного устройства РФ, специфики 

языковой ситуации многонационального государства. Она гарантирует применение во 

всей стране единых принципов национально-языковой политики и учитывает конкретные 

этнолингвистические условия того или иного субъекта федерации, его функциональные 

языковые доминанты, условия развития национальных языков России [Михальченко, 2015]. 

Многие исследователи признают, что de-jure и de-facto языковая политика в России 

находится в зоне интенсивной напряженности. Это не только исторический факт, но и 
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актуальная социальная проблема современной России. Изменения, произошедшие в последние 

десятилетия в мире, в частности в России, по отношению к языковому разнообразию и 

принципам построения языковой политики привели к осознанию необходимости разработки 

новой языковой политики, отражающей интересы государства и его граждан. Актуальность 

решения этой проблемы объясняется многими специфическими для России причинами. Во-

первых, это ускорение темпов исчезновения языков меньшинств: в начале XX в. положение 

языков меньшинств в России считалось более удовлетворительным, чем во многих других 

странах мира, в то время как сейчас все они находятся на разных стадиях языкового сдвига. Во-

вторых, функциональное распределение между русским языком и языками национальных 

меньшинств в настоящее время меняется, в основном не в пользу последних. В-третьих, 

принятые в 2018 г. поправки в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

существенно изменили образовательный ландшафт России и т.д. Все эти вызовы времени и 

развитие новых технологий требуют новых подходов в исследовании и разработке стратегий 

языковой политики.  

В современных условиях актуализируется потребность в прогнозировании в целях 

повышения продуктивности мер языковой политики, прогнозирования и предотвращения 

этнолингвистических конфликтов. Применение метода сценария для экспертной оценки 

современной языковой ситуации в РФ, ее трендов, идеологий и акторов рассматривается нами 

как наиболее эффективное и должно впоследствии лечь в основу планирования языковой 

политики в РФ.  

При ближайшем рассмотрении существующих исследований языкового разнообразия 

становится ясно, что особое внимание, как правило, уделяется инструментам анализа 

предпосылок, истории и актуальной ситуации языкового многообразия. Однако удивляет тот 

факт, что в этих работах нет статей, посвященных методам исследования перспектив, т.е. 

будущего развития языкового многообразия – лингвистического прогнозирования. Можно 

констатировать отсутствие в российском научном дискурсе осознания теоретической и 

практической значимости прогнозирования как инструмента и основы языковой политики и 

планирования, есть неразработанность концепции, методологии и методов прогнозирования, 

сценария будущего языкового развития, неопределенности терминологического аппарата этого 

научного направления. Одними из последних научных работ на эту тему являются публикации 

автора статьи [Биткеева, Вингендер, Михальченко, 2019; Биткеева, Вингендер, 2020]. 

Сценарии могут применяться для целей стратегического и инновационного языкового 

развития в стране в целом, отдельных этнических групп в частности, для языкового 

планирования на федеральном и региональном уровнях. В работах по международным 



 

 

  - 221 -   

отношениям определены три важные особенности сценариев – они должны быть: 

1) правдоподобными, основанными на эмпирическом анализе; 2) инновационными и 

наводящими на размышления; 3) краткими и содержащими легко коммуницируемые идеи 

[Davydchuk, Mehlhausen, Priesmeyer-Tkocz, 2018: 36].  

   Основа для метода сценариев в социолингвистике заключается в создании 

многофакторной модели сценария, которая включает в себя типологические аспекты языковой 

политики. Модель должна отображать корреляции между признаками и отражать динамику 

развития языковой политики. Комплексный анализ взаимодействия этих факторов может 

помочь в разработке будущих сценариев языковой политики.  

Проанализировав несколько моделей сценариев развития языковой политики на 

материале разных стран: работы П. Кристиансена, Х. Шиффмана, А. Паттена [подробнее см.: 

Christiansen, 2006; Patten, 2003; Schiffman, 1996], − приходим к выводу, что такой анализ дает 

хорошие стимулы для развития сценариев языковой политики России. Однако исходя из 

специфики языковой ситуации, полезно добавить актуальный для многоязычной России 

параметр — конфликтогенный потенциал каждого из рассмотренных сценариев.  

Представим четыре возможных сценария развития языковой политики в России в 

качестве первых шагов в направлении развития прогностических методов. 

Сценарий языковой политики «Единство в многообразии». Современная языковая 

политика в современной Российской Федерации нацелена на интеграцию языковых сообществ 

в поле доминантной русскоязычной культуры. В России языковая политика существует в двух 

плоскостях – de jure и de facto. De jure конструируется политика языкового единства в 

разнообразии: многоязычие в приоритете, наделение языковых общностей правами на 

использование языков во всех сферах жизнедеятельности при ведущей роли 

общегосударственного русского языка. De facto же имеет место языковая политика 

централизации: создание моноязычного пространства в целях организации единого 

коммуникативного пространства, формирование языковой иерархии, что ведет к языковой 

монополии, доминированию русского языка во всех сферах функционирования. Не совсем 

очевидна роль других языков в жизни государства. Язык единения становится инструментом 

конструирования единой идентичности граждан страны. По мнению исследователей, такой 

подход используется для контроля общности путем предоставления преференций местным 

языковым элитам. Этот подход используется в государствах, где сильна роль местных элит, а 

право сохранения языка и культуры является компромиссным решением, целью которого 

является гарантия сохранения политической стабильности [Наумов, 2016: 22]. Но надо 

отметить интересную положительную тенденцию: сейчас в России наблюдается эффект 
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самосохранения, который проявляется в усилении деятельности активистов, этнонациональных 

движений и т.д. Негативные эффекты проводимой языковой политики стимулируют 

активность защитников родного языка, представляющих движение «снизу», языковой 

активизм, преимущественно из числа национальной молодежи.  

Сценарий политики языковой монополии. Язык может стать эффективным 

политическим средством давления на разные языковые общности, проживающие в том или 

ином регионе, о чем свидетельствует опыт использования языка в политических целях в ряде 

республик бывшего СССР. События последних лет свидетельствуют о возможности такого 

сценария языковой политики, и это усугубляет состояние миноритарных и малоиспользуемых 

языков. Возникает протест против дискриминации других языков.  

Сценарий полилингвальной языковой политики. Наиболее оптимальными 

сценариями языковой политики для России представляются полилингвальная языковая 

политика и либеральная языковая политика. Представители миноритарных и мажоритарных 

народов страны обучаются на родных языках, овладевая параллельно общегосударственным – 

русским языком, региональными языками и иностранными языками, в первую очередь через 

образование. Мажоритарный народ может изучать дополнительные языки, миноритарные 

народы – изучать государственные федеральный и региональные языки. Особенно важной 

сферой реализации языковой политики многие исследователи считают сферу образования. 

Полилингвальное образование является демократическим инструментом, гарантирующим 

активное гражданское участие в правительственных инициативах. По мнению П. Кристиансен, 

трехъязычная модель в системе образования в странах ЕС (родной язык+региональный 

язык+официальный язык) гарантирует стабильную этническую идентичность у граждан ЕС 

[Christiansen, 2006: 21–26].  

Сценарий экологичной, либеральной/нейтральной языковой политики. Несколько 

утопичным является сценарий для языковой политики в России, т.к. политику независимого от 

государственного вмешательства в развитие языковой ситуации, а следовательно, отсутствия 

государственной поддержки языков, наличия условий, при которых носители языков сами 

определяют судьбу родных языков и их функциональную дистрибуцию, сложно представить. 

Несомненно, такой сценарий языковой политики можно рассматривать как положительный, 

гарантирующий равные права для всех языковых общностей, способствующий 

функциональному многоязычию, но, как определяющее условие, он требует высокой степени 

самоорганизации общества. Конфликтогенный потенциал низкий, но он возможен, так как 

может возникнуть неприятие мажоритарной языковой общностью проводимой языковой 

политики.  
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Мы рассматриваем эти сценарии в целях анализа возможных преимуществ и 

недостатков последствий реализации того или иного типа языковой политики. Такой анализ 

проясняет вероятность того или иного сценария, некоторые сценарии могут не исключать друг 

друга.  

Сегодня, как и в начале ХХ в., идут дискуссии о проблемах и перспективах развития 

этносов и национальных языков РФ. Многое изменилось в социокультурном развитии 

народов, а проблемы остались. Проблема возрождения малоиспользуемых и миноритарных 

языков в РФ еще не решена, реальная языковая ситуация во многих национальных 

республиках в отношении титульных языков остается критической, однако медленно, но вер- 

но происходит процесс реэтнизации этносознания и национального языка, формируется 

молодое поколение национальной интеллигенции, которая занимается распространением 

своей культуры и языка. Возникает закономерный вопрос, что необходимо предпринять, 

чтобы поддержать эти небольшие перемены. Как отмечают исследователи, основная задача –

расширение сфер функционирования титульных языков, поскольку даже отлично 

владеющий языком не может найти сферу применения родного языка. Кроме того, должна 

присутствовать «пространственная» поддержка языка. Человек должен быть окружен 

информацией на родном языке: вывесками, наименованиями, объявлениям, газетами, 

телевидением, радио. Необходимо создание благоприятного социального пространства 

общения на родном языке на производстве, в транспорте, общественных местах, что вполне 

реализуемо. Иными словами, требуется создание языковой среды, язык должен стать 

средством жизни данного этноса, это основное условие выживаемости языка. 

Таким образом, можно считать, что современными тенденциями развития языков 

России в связи с развитием гражданского общества, которое иногда называют «единой 

российской нацией», является усиление сознательного воздействия общества на язык через 

языковое законодательство. Успех данного этапа языкового планирования, реализации 

языковой политики будет зависеть не только от реализации заявленных государством 

принципов в области языковых прав, но и от готовности самих народов – носителей того 

или иного языка реализовать потенциальные функциональные возможности национальных 

языков.  
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например: [Национальные языки..., 1994].  

Если указывается источник (словарь, архив и др.), то в ссылке в круглых скобках 

приводится сокращенное наименование источника, номер тома (если есть) и страница (если 

есть), например: (РПНГ, т. 8, с. 75) или (ОГРГС, с. 7) (при этом сокращения должны быть 

указаны в списке источников).  

 

Оформление списка литературы 

Пристатейный список литературы, озаглавленный как ЛИТЕРАТУРА, не нумеруется и 

со- ставляется в алфавитном порядке. Он должен быть оформлен согласно ГОСТ Р 7.1-2003 с 

указанием обязательных сведений библиографического описания. Если описываемая 

публикация имеет DOI, его указание обязательно.  

В списке сначала в алфавитном порядке приводится перечень работ на русском языке, 

затем – работ на иностранных языках. Список литературы должен свидетельствовать о том, что 

автор знаком с отечественной и зарубежной научной литературой по теме статьи, поэтому 

рекомендуется включать в библиографический список не менее чем 10 позиций. Не 

допускаются ссылки на анонимные источники (например, Wikipedia). Источники и словари 

оформляются отдельным списком по алфавиту (с указанием принятых сокращений) в 

соответствии с требованиями, которые предъявляются к оформлению списка литературы.  

Источник в списке литературы должен быть оформлен в следующем порядке:  

–  ФИО автора;  

–  год издания работы в скобках (только цифры);  



 

 

  - 231 -   

–  заглавие работы;  

–  название журнала или сборника курсивом (если это статья из журнала или сборника 

материалов), без кавычек;  

–  выходные данные, исключая год: для журнала – номер и страницы статьи; для сборника 

статей, материалов конференции – город и название издательства.  

В выходных данных монографий, учебников, сборников материалов конференций 

указываются данные ответственного редактора, название издательства, общее количество 

страниц.  

Если даются ссылки на работы одного автора, которые изданы в один год, то 

используются буквенные индексы (a, b, c и т. д.). Например: 2014а, 2014b.  

При оформлении интернет-источника (научного, индексируемого) в списке литературы 

ука- зываются: автор (если есть), год публикации (если указано), название статьи, указание на 

электронную форму публикации – [Электронный ресурс], полное название сайта (портала), 

точная ссылка на упоминаемый документ (Режим доступа:), дата обращения.  

 

Примеры описания 

Статья из журнала  

Биткеева А.Н. (2018) Развитие языков Российской Федерации: динамика, проблемы, 

прогнозы. Вопросы филологии. No 1 (61). С. 31–37.  

 

Материалы конференции  

Михальченко В.Ю. (2018) Национально-языковая политика и языковые конфликты. 

Лингвостра- новедение: методы анализа, технология обучения. Сборник материалов научного 

семинара. Ч. 1. Языки в аспекте лингвострановедения. М.: МГИМО. С. 12–13.  

 

Книга (монография, сборник)  

Михальченко В.Ю. (1984) Проблемы функционирования и взаимодействия литовского и 

русского языков. Вильнюс: Мокслас. 224 с.  

Языковая политика в контексте современных языковых процессов (2015). Отв. ред. 

А.Н. Биткеева. М.: Азбуковник. 471 с.  

 

Интернет-ресурс  

Жукоцкая А.В. (2009) Феномен идеологии. Режим доступа: http://service.ebooksearch. 

webfactional.com/en. Дата обращения: 12.11.2019.  
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Образец оформления в REFERENCES 

Пристатейный список литературы в латинском алфавите, озаглавленный как 

REFERENCES, составляется в порядке полностью идентичном Списку литературы. 

References помещается после списка литературы.  

References должен быть оформлен согласно следующим правилам:  

– авторы (имена не транслитерируются), название статьи в транслитерированном 

варианте [перевод названия статьи на английский язык в квадратных скобках], название 

русскоязычного источника (транслитерация)/название источника на другом языке (в 

оригинале) [перевод названия источника на английский язык – парафраз (для журналов можно 

не делать)], выходные данные с обозначениями на английском языке.  

Для журналов, издающихся на русском и английском языках, ссылка дается на 

английскую версию журнала.  

 

Образец 

Author, A.A., Author, B.B., Author, C.C. Транслитерированное название публикации 

[Перевод названия на английский язык]. Транслитерированное название журнала, 2019, Vol. 7, 

no. 2, pp. 34–40.  

Для транслитерации рекомендуем использовать систему на сайте http://www.translit.ru  

 

Примеры описания 

 

Статья из журнала 

Bitkeeva, Aysa. N., Wingender, MonikaandMikhalchenko, VidaYu. (2009) Prognozirovanie i 

iazykovoe mnogoobrazie v Rossiiskoi Federatsii: sotsiolingvisticheskii aspect [Language prognosis 

and language diversity in the Russian Federation: sociolinguistic aspect]. Vestnik Volgogradskogo 

gosudarstvennogo universiteta, Issue 2, Iazykoznanie, pp. 6–23. (In Russ.). DOI: 

10.15688/jvolsu2.2019.3.1.  

 

Статья из электронного журнала 

Lamazhaa, Ch. K. (2014) Zasaianskie tuvintsy: obraz zhizni, tsennosti, idealy [Tuvans beyond 

the Sayan Mountains: way of living, values and ideals]. The New Research of Tuva, no. 3 [online]. 

Available at: https://nit. tuva.asia/nit/article/view/138. Access date: 01.11.2019. (In Russ.).  
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Материалы конференции 

Golovko, E.V. (2016) Sovremennaia iazykovaia politika i problema sokhraneniia iazykovogo i 

kul’turnogo raznoobraziia v Rossiiskoi Federatsii [Present-day language policy and problem of 

preservation of language and cultural diversity in the Russian Federation]. Materialy IV 

Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii “Sohranenie i razvitie yazykov i kul’tur 

korennyh narodov Sibiri”. Abakan, pp. 9–12. (In Russ.).  

Здесь приведено полное описание конференции вместе с транслитерированным и 

переведен- ным на английский язык названием статьи. Основная часть (кроме авторов) 

включает: название конференции на языке оригинала (в транслитерации, если нет ее 

английского названия). Выход- ные данные (место проведения конференции, место издания, 

обозначение страниц) должны быть представлены на английском языке.  

 

Книга (монография, сборник)  

Borgoyakova, T.G. (2002) Sotsiolingvisticheskie protsessy v respublikakh Iuzhnoi Sibiri 

[Sociolinguistic processes in the republics of the South Siberia]. Abakan, Khakass State University 

Press. 166 p. (In Russ.)  

Yazykovaya politika v kontekste sovremennyh yazykovyh processov. Ed. by A.N. Bitkeeva. 

Moscow, 2015. 471 p.  

 

Интернет-ресурс 

Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources). Available at: 

http://www.scribd. com/ doc/1034528/. Access date: 07.02.2011.  
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