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ОТ РЕДАКЦИИ
EDITORIAL PREFACE
Уважаемые читатели!
Последний номер 2021 г. посвящен широкому кругу вопросов, связанных с
теоретическими и практическими аспектами современной социолингвистики, рассмотрением
языковой компетенции, языковой биографии, языковой ситуации, языковой и национальной
политики государства, соотношением языкового планирования и законов о языках.
Развитие современной российской социолингвистики требует учета специфики
полиэтнической страны, учета ее опыта развития этнических языков в разные исторические
периоды. В настоящее время требуются приемы и методы, усиливающие те направления
социолингвистики, которые могут служить наиболее актуальным задачам исследования
закономерностей

современной

языковой

жизни

страны.

Такими

задачами

являются

необходимость развивать и расширять социальные функции этнических языков России,
которые в последние десятилетия в основном переживают отрицательный языковой сдвиг,
сокращение своих социальных функций. Цель расширения социальных функций этнических
языков России, намеченная в законах о языках, придавших ряду титульных языков
юридический статус, не поддерживается их функциональным статусом, т.е. уровнем развития
языка: наличием терминологии и специальной лексики, функциональных стилей, а также
количеством и компактностью проживания этнической общности, уровнем знания данной
общностью своего языка и стремлением использовать этот язык в разных сферах общения.
Применяя опыт организации языковой жизни в других государствах, необходимо учитывать,
что не все законы, не все классификации языков, не все научные методы и приемы приложимы
к российской языковой действительности. Российской социолингвистике необходимо искать
эффективные методы и приемы сочетания крупных исследований по лингвосоциологии с
методами и приемами социолингвистики путем применения собственно языковых фактов и
соответственной их интерпретации.
Мы надеемся, что материалы номера будут способствовать как в выработке наиболее
оптимальных путей решения общетеоретических и прикладных задач социальной лингвистики,
так и обмену положительным опытом в решении национально-языковых вопросов в России и в
других странах мира.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИОЛИНГВИСТИКИ
THEORETICAL ASPECTS OF SOCIOLINGUISTICS
УДК 81 272

DOI: 10.37892/2713-2951-4-8-8-24

К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Ли Юймин
Пекинский университет языка и культуры,
Китайская Народная Республика
В статье рассматривается комплексное понятие национальной языковой компетенции
в контексте языкового планирования в Китайской Народной Республике. Несмотря на то,
что языковое планирование в разных странах мира сильно различается, его цели в общем
смысле схожи: во-первых, это управление языковой жизнью, основанное на интересах
государства; во-вторых − удовлетворение требований, предъявляемых к языку в связи с
решением задач государственного управления. Применительно к Китаю первую цель можно
сформулировать как «создание гармоничной языковой жизни», вторую – как «повышение
национальной языковой компетенции» ввиду ее недостаточного уровня по сравнению с
развитыми странами и не соответствующего современным требованиям развития страны. В
связи с этим автор предлагает ряд мер для повышения национальной языковой компетенции в
Китае, основанных на исследовании нынешней языковой ситуации в стране. Данные меры
включают разработку языкового планирования в отношении иностранных языков в Китае,
разработку стратегии международного распространения китайского языка в сфере науки,
всестороннее развитие языковой компетенции граждан, развитие современных языковых
технологий, а также повышение уровня управления языковой жизнью страны.
Ключевые слова: национальная языковая компетенция, современные лингвистические
технологии, языковая жизнь, языковое планирование, иностранные языки, стратегия
продвижения китайского языка

REFLEXIONS ON NATIONAL LANGUAGE CAPACITY
Li Yuming
Beijing Language and Culture University,
People’s Republic of China
The article deals with the complex concept of national linguistic competence in the context of
language planning in the People’s Republic of China. Despite the fact that language planning in
different countries of the world varies, its goals, in a general sense, are similar: firstly, it is the
management of language life based on the interests of the state; secondly, meeting the requirements
for the language in connection with solving the problems of public administration. With regard to
China, the first goal can be formulated as “creating a harmonious language life”, the second – as
“increasing the national language competence” due to its insufficient level in comparison with the
developed countries and does not meet the modern requirements of the country’s development. In this
regard, the author proposes a number of measures to improve the national language competence in
China, based on a study of the current language situation in the country. These measures include the
development of language planning for foreign languages in China, the development of a strategy for
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the international dissemination of the Chinese language in the field of science, the comprehensive
development of the citizens’ language competence, the development of modern language technologies,
as well as improving the management of the country’s linguistic life.
Keywords: national language capacity, modern linguistic technologies, language life,
language planning, foreign languages, strategy of the Chinese language promotion
Национальная языковая компетенция – новая, недавно выдвинутая концепция,
имеющая отношение к языковой компетенции, необходимой для решения разнообразных
административных задач внутри страны и за рубежом, включая языковую компетенцию,
необходимую для развития самого государства. Объем понятия «национальной языковой
компетенции» очень широк, и в настоящее время автору еще трудно достаточно точно
определить его в силу ограниченности знаний. Однако можно в общих чертах представить
данное понятие, принимая во внимание пять аспектов: 1) языковую компетенцию; 2) статус
основных языков государства внутри страны и за рубежом; 3) языковую компетенцию
граждан; 4) уровень владения современными лингвистическими технологиями; 5) уровень
административного управления языковой жизнью государства.
1. Современный уровень языковой компетенции Китая
Без учета национальной языковой компетенции можно сказать, что Китай – это
большая «лингвистическая держава»: в Китае более 100 языков1, более 30 видов письменности;
свыше

миллиарда

человек

пользуется

китайским

языком,

который

стал

самым

распространенным в мире по количеству носителей; число граждан, изучающих иностранные
языки, – около 300 млн. В 2010 г. в Китае уже насчитывалось 457 млн пользователей
Интернета, из них 303 млн2 – пользователи мобильного Интернета. Китайский язык оказывает
большое влияние в Восточной и Юго-Восточной Азии. В мире более 10 млн человек изучают
китайский язык. Некоторые международные организации, включая ООН, используют
китайский в качестве официального языка. Однако, с точки зрения потребностей страны, в
сравнении с некоторыми развитыми странами языковая компетенция Китая все еще довольно
низкая. Для такой оценки ситуации автор выделяет следующие четыре основания.

1

Здесь указано лишь приблизительное количество языков в Китае, точное число будет установлено в ходе
дальнейших научных исследований.
2
По состоянию на конец июня 2014 г. в Китае насчитывалось 632 млн пользователей Интернета, из них 527 млн –
пользователи мобильного Интернета.
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1.1. Языковая компетенция недостаточно изучена
Национальная

языковая

компетенция

определяется

следующими

показателями:

количество языков на территории страны, количество специалистов по каждому языку,
равномерность их распределения. Недавно Организация Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) объявила, что в мире существует свыше
7000 языков, однако достоверность этих данных еще нужно проверить в связи с
противоречиями в принципах выделения языков, а также нечеткостью границ между языками и
диалектами. При этом есть все основания полагать, что в мире существует свыше 5000 языков.
CША – страна, население которой сформировано мигрантами из других стран.
По данным переписи населения 2000 г., число языков в США достигло 380. Считается, что
США имеют возможность расширить этот список до 500 языков (или диалектов), могут
открыть более 200 языковых курсов для граждан. В результате глубокого осмысления
террористического акта 11 сентября 2001 г. и последствий этого события в 2006 г. для
обеспечения государственной безопасности США представили концепцию «критических
языков» (critical languages). Арабский, китайский, корейский, русский, хинди, японский,
фарси, турецкий были определены как языки, тесно связанные с государственной
безопасностью США. За последние несколько лет в ходе последовательной реализации этой
стратегии было подготовлено много специалистов, владеющих иностранными языками из
списка критических языков3. США полагают, что они cмогут получить необходимое языковое
обеспечение при возникновении проблем в любой точке мира.
Китай – большая страна, изучающая иностранные языки, однако в аспекте языковой
компетенции Китай является страной маленькой, особенно с точки зрения использования
ресурсов иностранных языков. В основном это проявляется в следующем.
Во-первых, количество иностранных языков, освоенных населением, невелико.
В настоящее время отсутствуют точные статистические данные о количестве языков, которыми
«владеет» государство: по разным оценкам, их не более ста, что составляет менее 1/5 от
показателей США и 1/50 от мировых показателей. Доступных курсов иностранных языков
менее 50. Часто используемых иностранных языков − чуть более десяти.
Во-вторых, распределение специалистов по языкам неравномерно: 99% из примерно
300 млн изучающих иностранные языки – это изучающие английский язык; остальные изучают
японский, русский, немецкий, французский, испанский, арабский и др. Можно сказать, что по
3

На эту тему проводился ряд исследований. См., например, статью: Ван Цзяньцинь. Мэйго «гуаньцзянь юйянь»
чжаньлюэ юй вого гоцзя аньцюань юйяньчжаньлюэ [Стратегия “критических языков" в США и
стратегия государственной безопасности в Китае] // Юньнань шидасюэ бао. 2010. № 2.
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всем языкам, кроме английского, специалистов недостаточно. Китай имеет тесные контакты с
Азией и Африкой в стратегических для него областях, связанных с защитой границ, освоением
ресурсов

и

борьбой

с

терроризмом,

однако

подготовка

специалистов,

владеющих

африканскими и азиатскими языками, по-прежнему недостаточна. С другой стороны, в Китае
обычно преподаются литературные варианты иностранных языков, однако подобно тому, как в
китайском языке много диалектов, у многих иностранных языков существуют варианты,
например варианты английского:
австралийский

английский,

британский английский, американский английский,

южноазиатский

английский

и

др.

Для международной

деятельности недостаточно литературных вариантов языков, зачастую необходимо владеть и
другими вариантами иностранного языка. Например, когда военно-морские силы КНР
осуществляли маневры в Аденском заливе, их представителям требовалось понимать арабский
диалект морских пиратов Сомали.
В-третьих, отсутствуют специалисты междисциплинарного профиля, владеющие
иностранными языками. Существуют два типа таких специалистов: первый тип – специалист,
владеющий несколькими иностранными языками, второй тип – специалист, владеющий одним
иностранным языком вместе с другой специальностью. Китай – огромная страна, которая
платит членские взносы во многие организации, при этом лишь малое число китайских
граждан может работать в таких организациях; причины различны, главные – недостаточный
уровень владения иностранными языками, неспособность владеть несколькими иностранными
языками. Например, сотрудникам ЮНЕСКО нужны по крайней мере два иностранных языка –
английский и французский. В связи с выходом Китая на мировую арену требуются
квалифицированные специалисты во всех областях, одновременно хорошо владеющие
иностранными языками, способные свободно обсуждать любые темы и оказывать услуги на
этих языках. Это необходимый этап борьбы государств за дискурсивную власть. Нехватка
владеющих иностранными языками специалистов, реализующих модель «специальность +
иностранный язык», ощущается в еще большей степени. 4
4

Профессор Пекинского университета иностранных языков Вэнь Цюфан отмечает: «В масштабах всего Китая
только около 2000 специалистов могут квалифицированно применять знание иностранных языков и
международного торгового права — вести деловые переговоры и подписывать соглашения с зарубежными
клиентами; юристов, хорошо владеющих нормами международного права, международного торгового права,
знающих правила WTO, ещё меньше. Даже в передовом Шанхае среди 5000 юристов только 50 обладают такими
качествами и навыками» (Вэнь Цюфан. Жэньцай дуаньбань цзуай Чжунго цие цзоучуцюй [Нехватка специалистов
мешает китайским компаниям выходить на мировую арену] // Чжунго цинняньбао. 07. 08. 2010).
Информационным агентством Китая 05.07.2010 опубликована статья, в которой отмечено, что из 50 тысяч
туристических фирм Китая по причине отсутствия высококвалифицированных менеджеров, владеющих
иностранными языками, в настоящее время только 15 фирм открывают филиалы за рубежом. Гонконгский
телеканал «Феникс» ранее сообщал о том, что Китай и Россия провели совместные военные учения, во время
которых разговоры между командирами двух стран были возможны только с помощью переводчиков. Возникли
проблемы в коммуникации, повлиявшие на ход учений.
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1.2. Незначительное влияние основных языков государства на международной арене
Главными языками в Китае являются не только общегосударственный китайский –
путунхуа, но и некоторые языки национальных меньшинств, такие как тибетский,
монгольский, уйгурский, казахский, корейский, язык народности и, чжуанский, дайский и др.
Прежде всего следует рассмотреть международное влияние общегосударственного
языка. Общегосударственный язык путунхуа как инструмент государственного управления
выполняет соответствующие языковые функции, но он мало используется в международных
организациях. Китайский язык – один из официальных языков ООН, но в действительности его
использует небольшое количество государств-членов, он «обладает номинальным, но не
фактическим статусом». В международных организациях, кроме ООН, китайский язык не
имеет даже номинального статуса. Китайский язык преимущественно не рассматривается как
средство общения на многих конференциях. Он не имеет почти никаких позиций в сферах
международной торговли, образования, науки и техники. Если китайские ученые публикуют
статьи за границей, их необходимо перевести на иностранные языки. В силу исторических
причин в некоторых странах и регионах, например в Сингапуре, Малайзии, Индонезии и др.,
проживает много этнических китайцев. Но даже в этих странах китайский язык тоже занимает
слабую позицию, сильные языки в них – английский и малайский (индонезийский).
Международное

влияние

языка

проявляется

прежде

всего

в

многосторонней

дипломатии, на важных международных конференциях, в сферах международной торговли,
экономики, науки, технологии и образования. Помимо этого, оно проявляется в изучении
китайского языка – в том, сколько людей овладевает китайским как иностранным. В последние
годы расширяется явление, получившее в газетах название «бум китайского языка»: Институты
и Классы Конфуция открываются сотнями, обучение китайскому языку как иностранному
достигло

беспрецедентного

уровня,

многие

страны

мира

оптимистично

оценивают

перспективы Китая и изучают китайский язык. Однако, по статистическими данным, в мире
число изучающих китайский как второй язык сильно отстает от количества изучающих
английский, немецкий, французский и др.
Необходимо обратить внимание на то, что, кроме желающих изучать китайский, в мире
немало людей, которые хотят изучать тибетский, уйгурский и другие языки национальных
меньшинств Китая, но проблемы международного образования в сфере языков национальных
меньшинств не получают должного внимания. Приоритеты в области образования не отвечают
потребностям народов. Обучение языку предполагает использование текстов, в которых
выражены культурные компоненты. Организация международного образования в сфере языков
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национальных меньшинств – обязанность нашего народа; это также связано с международным
влиянием китайского языка, с адекватным и всесторонним восприятием Китая в мире.
1.3. Языковая ситуация в Китае требует пересмотра
В целом языковая жизнь в Китае гармонична и соответствует развитию современного
общества, однако есть аспекты, которые необходимо улучшить и о которых стоит задуматься.
Во-первых, задача унификации языка остается весьма непростой. Путунхуа – главный
проводник информации в Китае, однако во многих местах, особенно в сельской местности и в
районах компактного проживания национальных меньшинств, до сих пор есть много людей, не
владеющих путунхуа, у которых нет возможности получения разнообразной информации на
путунхуа. Современное общество вступило в информационную эпоху. Самое большое
неравенство в эпоху информации – неравенство информационное, некоторые люди
маргинализированы в плане обеспечения информацией. Например, в сфере образования:
существуют большие различия между сельским и городским образованием; основная причина
здесь не в том, что деревенские дети рождаются глупыми, а в том, что они не могут, как
городские дети, пользоваться высококачественными образовательными ресурсами. Из этого
следует, что путунхуа для китайских граждан уже не просто средство передачи информации, а
вопрос прав человека и социальной справедливости. Если человек не владеет литературным
китайским языком, то в будущем он не сможет полноценно участвовать в системе
государственного управления, работать во многих областях, например учителем, диктором и
др. Следует также отметить, что в Гонконге и Макао – двух специальных административных
районах – необходимо провести еще очень болюшую работу по распространению путунхуа.
Кроме того, традиционная форма письменности в Гонконге, Макао и на Тайване отличается от
упрощенной формы в материковом Китае. Начиная с последних лет правления династии Цин,
движение за языковое объединение наших народов активно развивается, оно уже имеет более
чем столетнюю историю. Но задача стоит сложная, и ее сложность проявляется не в городах
материкового Китая, не в его восточных районах, а в особых регионах КНР.
Во-вторых, языковая компетенция для решения внутригосударственных проблем
недостаточна.

В

настоящее

время

государственные

служащие,

работники

структур,

предлагающих массовые лингвистические услуги, в основном решают внутренние проблемы
страны при помощи общегосударственного языка. Однако в сельских районах популярны
диалекты: кантонский, фуцзяньский, хакка и др. Это также очень важные инструменты
общения в Гонконге, Макао и на Тайване; незнание диалекта затрудняет значимую для
государства работу. Сейчас в Китае как минимум 8−10% детей с рождения владеют только
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путунхуа и не владеют диалектом, знание которого постепенно утрачивается, такая
«билингвальность» переживает кризис. В национальных районах без знания языков
национальных меньшинств тоже невозможно эффективно решать местные проблемы.
В настоящее время немало представителей национальных меньшинств не владеет родным
языком; изучение языков национальных меньшинств ханьцами также малорезультативно.
Практика владения путунхуа и языком национального меньшинства находится в кризисном
состоянии.5
1.4. Серьезные проблемы в области современных лингвистических технологий
С момента появления языка человечество непрерывно стремится развить языковые
технологии, чтобы расширить его использование. Наиболее ранней языковой технологией, повидимому, было древнее «вещание», при котором две руки соединялись в форме трубы и
подносились ко рту для усиления громкости речи. Письменность стала самой важной языковой
технологией в истории эволюции языка. С появлением письменности языковые технологии
начали системно и комплексно развиваться. «Четыре драгоценности рабочего кабинета»6 –
продукция языковых технологий. На определенном этапе изобрели полиграфию, затем создали
телеграф, телефон, звукозапись, факс, радиовещание, телевидение, спутниковую связь и другие
связанные с языком технологии.
Современные языковые технологии – это компьютерные информационные технологии.
Компьютер появился в 40-е годы XX в., тогда он использовался для вычислительных операций.
В 1950-е годы люди пытались применить компьютер в решении проблем перевода с одного
языка на другой. В 60-е годы XX в. многие ученые полагали, что машинный перевод
практически невозможен, и во многих странах исследования в области машинного перевода
прекратились. В 1970-е годы некоторые европейцы утверждали, что китайские иероглифы
исчезнут из употребления, поскольку их трудно ввести в компьютерные системы. Компьютер –
от набора на клавиатуре до изображения на экране – не был предназначен для работы с
китайской иероглификой. На фоне Европы целая эпоха, связанная с развитием систем
клавиатуры, была потеряна для Китая. В дальнейшем для решения проблемы ввода китайских
иероглифов использовалась технология кодирования и точечно-матричная технология для
отображения иероглифов на экране. При вводе с клавиатуры мобильного телефона китайский

5

В статье Чжао Сяоминь и Цзоу Юйхуа обращается внимание на серьезную нехватку двуязычных судей и
специалистов по переводу в Китае (Чжао Сяоминь, Цзоу Юйхуа. Миньцзу дицюй фатин шэньпаньчжун
шаошуминьцзу юйянь шиюн вэнти [Проблемы использования языков национальных меньшинств в
судопроизводстве в национальныйх районах] // Language Situation in China. 2009. Т.1. The Commercial Press, 2010).
Наши исследования подтверждают эту информацию.
6
«Четыре драгоценности рабочего кабинета» – кисть, тушь, бумага и тушечница (прим. переводчика).
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язык имеет преимущество перед западными языками. Совсем небольшой экран мобильного
телефона может вместить 60-70 китайских иероглифов, при этом объем передаваемой
информации намного больше объема информации при применении западных языков.
Современные языковые технологии впервые продемонстрировали преимущество китайского
языка и китайской письменности именно в мобильном телефоне.
Современные

языковые

технологии

определяют

уровень

информатизации

и

информационной безопасности страны, ее «информационные дивиденды». Количество
пользователей Интернета и мобильных телефонов в Китае, китайский язык и письменность,
решение информационных проблем в отношении языков и письменности национальных
меньшинств и другие факторы обусловливают блестящие перспективы информатизации Китая.
Однако у нас очень мало патентов интеллектуальной собственности в этой области. Особо
следует отметить, что технические стандарты китайского языка и письменности являются
довольно отсталыми. В эпоху, предшествующую информатизации языков, филологические
знания относились к сфере гуманитарных наук; теперь уже их можно преобразовать в сферу
естественных наук. Передача информации между компьютером и мобильным телефоном
возможна, поскольку существуют общие технические стандарты языка и письменности для
компьютера и мобильного телефона: стандарт шрифтов, стандарт кодировок, стандарт
передачи и другие стандарты; язык и письменность составляют базу для этих стандартов.
В эпоху исключительно «межличностного общения» достаточно поддержания вопроса
унификации

языка

и

письменности,

но

в

эпоху

«человеко-компьютерного»

и

«межкомпьютерного» общения стандартизация языка и письменности обязательна. Однако в
настоящее время наше осмысление проблемы стандартизации языка и письменности, принятые
в этой сфере меры и достигнутые результаты оставляют желать лучшего.
Кроме того, отсутствует конкретная правовая защита интеллектуальной собственности,
соответствующая

информационной

эпохе.

Система

подготовки

специалистов

тоже

нерациональна: «ученые-гуманитарии постоянно занимаются гуманитарными науками, а
ученые-естественники – естественными». В этих условиях проблематично определение
положения компьютерной лингвистики. Создание, регламентация и применение современных
языковых технологий в Китае не очень эффективны.
2. Меры, направленные на повышение национальной языковой компетенции
Рассмотренные выше примеры показывают, что языковая компетенция Китая, уже,
несомненно, вошедшего в число ключевых стран мира, не удовлетворяет новым потребностям
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развития страны. Национальная языковая компетенция уже стала предметом обсуждения и
актуальной проблемой. На современном этапе в целях увеличения национальной языковой
компетенции необходимо начать работу в следующих направлениях.

2.1.

В максимально короткие сроки разработать языковое планирование
в сфере иностранных языков в Китае

В 1960-е годы в Китае имело место «семилетнее планирование обучения иностранным
языкам». Тогда оно играло важную роль. Однако за пределами программы Китай словно
игнорировал планирование в области иностранных языков, в результате чего возник серьезный
дисбаланс в их распределении. В 1950–1960-е годы в основном изучали русский язык, но в
этом случае действовал фактор идеологии. С началом политики реформ и открытости
английский язык стал «единственным иностранным языком», и возник серьезный дефицит
специалистов по «немировым» языкам, специалистов по азиатским и африканским языкам.
В 2010 г. было опубликовано Положение о «Среднесрочных и долгосрочных реформах в сфере
образования и планирование его развития», в котором была выдвинута задача «подготовки
специалистов по разным иностранным языкам».
В современном Китае организация языкового планирования прежде всего требует
проведения детальных исследований в двух направлениях. Во-первых, необходимо выяснить
потребности Китая в иностранных языках с точки зрения практической потребности в
конкретном иностранном языке как внутри страны, так и за рубежом. Возможно, нужно
добавить еще одну задачу международного уровня – лингвистическое исследование Китая как
самой важной страны в мире. Во-вторых, необходимо изучить нынешнее положение дел со
специалистами по иностранным языкам: прояснить количество различных специалистов, их
навыки, уровень владения языком и т.д. Это также связано с уровнем подготовки специалистов
по иностранным языкам, с потенциалом исследования иностранных языков и др. Вероятно,
стоит

институционализировать

эти

два

направления

работы

или

поручить

специализированным ведомствам проводить регулярные исследования иностранных языков
или включить соответствующие пункты в содержание переписи населения.
Эффективное языковое планирование возможно только на основе исследования
потребностей населения и текущего положения дел. Планирование в сфере иностранных
языков – это в основном планирование потребности в языках и специалистах. Можно выделить
четыре типа языков исходя из характера потребности в них. Первый тип – это
общеупотребительные языки в сфере международных отношений. Можно назвать их термином
«общеупотребительные языки». Второй тип – языки, имеющие особую значимость с точки
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зрения интересов государства, например языки соседних стран, языки регионов, обладающих
важными ресурсами, языки стран, с которыми осуществляется тесное сотрудничество, языки
стран и регионов, которые считаются потенциальными противниками. Можно обозначить их
как «наиболее востребованные языки». Третий тип – языки, используемые в экстремальных
ситуациях (например, в рамках борьбы с терроризмом, противодействия наркобизнесу,
поддержания мира, оказания помощи бедствующим). Можно обозначить их как «языки
чрезвычайных ситуаций». Специалисты по таким языкам составляют своеобразный «запасной
контингент». Четвертый тип – языки, необходимые для научных исследований, в том числе
лингвистических. Можно назвать их термином «языки сферы науки».
Эти четыре типа языков «пересекаются»: различия между ними касаются количества
специалистов, их подготовки, политики в их отношении и др. Языковое планирование в сфере
иностранных

языков

предусматривает

планирование

подготовки

специалистов

по

иностранным языкам на основе потребности в языках и создание базы данных этих
специалистов. Такие специалисты в основном обучаются самостоятельно, поэтому прежде
всего нужно провести планирование системы образования в области иностранных языков, в
том числе планирование в отношении специалистов и планирование в отношении уровня
владения иностранными языками у граждан. Одновременно нужно усиливать языковую
компетенцию страны в области иностранных языков с помощью других подходов, например за
счет использования языковых ресурсов находящихся в Китае иностранных рабочих и
студентов. В Китае более 30 трансграничных языков. С точки зрения национальной языковой
компетенции, носители данных языков могут стать специалистами по иностранным языкам
после

соответствующего

соответствующего

обучения.

Можно

даже

подумать

об

использовании ресурсов зарубежных специалистов по языкам.
Более того, необходимо также планирование исследований иностранных языков. Любой
иностранный язык, представляющий интерес для Китая, должен исследоваться лингвистами.
Нации, идущей в мир, необходимо заниматься изучением мира. В настоящее время Китаю
следует обратить внимание на исследования официальных языков в двухстах с лишним
странах и регионах, на исследования азиатских и африканских языков и особенно на
исследования трансграничных языков в Китае. Нужно поощрять ученых, занимающихся
полевыми лингвистическими исследованиями, изучающих иностранные языки за границей.
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2.2.

Разработать стратегию международного распространения
китайского языка в сфере науки

Раньше международное образование в области китайского языка называли «обучением
китайскому языку как иностранному». В то время иностранцев приглашали в Китай изучать
китайский язык. Но иностранцы, желающие изучать китайский язык, не всегда имеют условия
и возможности для учебы в Китае. Необходимо обучать китайскому языку и за пределами
страны; китайским педагогам нужно «выйти за границу». Еще более трудной задачей, чем
процесс «выхода за границу», является «локализация» международного образования в области
китайского языка, т.е. подготовка зарубежных педагогов китайского языка как иностранного,
составление учебных материалов и пособий, соответствующее обучение иностранцев, с тем
чтобы ученики обладали навыками общения на китайском языке и т.д.
Следует разработать стратегию международного продвижения китайского языка,
необходимо познать закономерности в распространении языка. В особенности нужно
выяснить, почему определенный язык может распространяться из одной группы в другие, из
одного региона в другие; какие факторы способствуют языковому распространению.
Необходимо на основе исследований процессов распространения в мире арабского,
латинского, французского, немецкого, русского, испанского, португальского и других языков
обнаружить эти закономерности. В то же время нужно изучить языковую политику всех стран
мира, особенно политику в отношении иностранных языков, исследовать связи между всеми
регионами мира и китайской культурой, интерес к китайской культуре в разных странах,
продумать наиболее эффективные способы продвижения китайского языка в мире.
Исторически распространение многих языков связано с религиозной экспансией,
колонизацией, вторжением и захватами. Китайская нация миролюбива: китайский язык
распространяется во всем мире вместе с дружественным отношением китайского народа к
народам других стран. Это важно также в плане сохранения разнообразия этнической
культуры. В истории существуют большие различия между способами международного
распространения разных языков. Изучение китайского языка может быть интересно многим
иностранцам в основном благодаря привлекательности для них современного Китая.
Овладение китайским языком позволяет узнать современный Китай и получить экономические
и культурные «дивиденды». «Современный Китай», возможно, представляет собой главный
стимул в продвижении китайского языка. Естественно, речь идет о распространении языков
Китая – не только путунхуа, но и национальных языков. Прежде мы больше исследовали
законы устройства языка и меньше – законы распространения языка. Создание стратегии
распространения китайского языка в мире – это для нас пока еще сложная научная задача.
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2.3.

Всесторонне развивать языковую компетенцию граждан

Совокупность языковой компетенции граждан составляет основу национальной
языковой компетенции. Ожидающие выхода в свет в скором времени Положения
«Национальных среднесрочных и долгосрочных реформ языка, письменности и планирование
их развития»7 содержат много ярких идей; наиболее масштабные среди них связаны с задачами
развития языковой компетенции граждан. Языковая компетенция представляет собой одну из
трех основных компетенций; расширение языковой компетенции граждан – необходимая часть
преобразования большой страны человеческих ресурсов в сильную страну человеческих
ресурсов. Раньше Комитет по работе в области языка и письменности вел свою деятельность в
основном

в

масштабе

всего

общества,

теперь

же

он

углубится

в

проблематику

индивидуального языкового развития; это существенно разные вещи.
В развитии языковой компетенции граждан самое главное – создание стандарта
языковой компетенции. Четких требований того, какими навыками необходимо обладать
китайским гражданам, еще нет, но уже имеется очень хорошая практическая основа. Например,
всекитайские государственные вступительные экзамены в вузы в Китае включают экзамен по
иностранному языку. Это означает, что выпускники средних школ в КНР должны владеть
минимум одним иностранным языком. На этапах дошкольного и обязательного образования в
Китае путунхуа рассматривается как язык обучения. Это значит, что граждане КНР должны
владеть общегосударственным языком помимо языков национальных меньшинств и китайских
диалектов. Такая практика уже содержит требования к языковым характеристикам китайских
граждан: ханьцам необходимо владеть путунхуа помимо владения китайскими диалектами, в
то же время поощряется знание одного иностранного языка. Наряду с полученным «от
рождения» своим родным языком представители национальных меньшинств должны также
изучать общегосударственный язык и один иностранный язык. На самом деле, эта практика
фактически сформировала стандарт – «двуязычие, двухдиалектность ханьцев» и «трехъязычие
представителей национальных меньшинств»8. В образовательных требованиях, касающихся
китайского (ханьского) языка, языков других этносов и иностранных языков, уже содержатся
конкретные стандарты, связанные с языковой компетенцией. Поэтому можно сказать, что в
практике фундаментального образования в Китае уже сформирован фактический стандарт в

7

Положения «Гоцзя чжунчанци юйянь вэньцзы шие гайгэ хэ фачжань гуйхуа ган’яо» [«Национальные
среднесрочные и долгосрочные реформы языка, письменности и планирование их развития»] были опубликованы
в 2012 г.
8
«Родные языки» также могут представлять собой диалекты в составе языков некоторых национальных
меньшинств. Общий национальный язык еще не сформировался или его формирование было проблематичным,
как у тибетской нации, у народностей чжуаны, мяо. Это всего лишь схематичный тезис.
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отношении состава языков и уровня владения конкретным языком. На основе этого
фактического стандарта разработать стандарт языковой компетенции граждан технически уже
несложно. Если рассматривать образовательные концепции «двуязычия, двухдиалектности
ханьцев», «трехъязычия представителей национальных меньшинств» как государственный
стандарт, мы получаем надежную основу национальной языковой компетенции.

2.4.

Стремиться развивать современные лингвистические технологии

Развитие современных языковых технологий – способ усиления национальной языковой
компетенции. К настоящему моменту уже выдвинута концепция «умной Земли» – виртуальной
языковой жизни, богатой, живой и интересной, построенной с помощью современных
языковых технологий. Она глубоко, широко и активно влияет на реальную языковую жизнь.
Развитие Интернета идет в двух прорывных направлениях: одно – это Интернет вещей, другое
– облачные вычисления. Интернет вещей предназначен для записи данных обо всех явлениях в
жизни через чип для реализации оцифровки и создания сетей в материальном мире.
Эти взаимосвязанные сети вещей и есть основа «умной Земли»9. В связи с появлением
большого количества данных в сфере использования Интернета вещей вычислительная
мощность и емкость хранения информации на компьютерном сервере каждого подразделения
больше не могут быть адаптированы, и для управления данными должен быть создан
специальный центр обработки данных. Такой вид крупномасштабной интеграции данных и
управления ими называется облачными вычислениями. Облачные вычисления – это
виртуальные вычисления, ориентированные на Интернет.
В любом деле главное – работа на переднем крае. Мы должны думать о новых
возможностях и вызовах, создаваемых Интернетом вещей и облачными вычислениями для
языковых технологий, для языка и письменности. Конечно, пока еще трудно определить, каким
будет развитие облачных вычислений и Интернета вещей. Как и раньше мы не могли
предполагать, что Интернет может развиться до своего сегодняшнего состояния. Уже давно в
военном ведомстве США в целях предотвращения потери данных их хранили раздельно.
Данные, хранившиеся в разных модулях компьютера, соединялись, образуя небольшую
компьютерную сеть. Позже, в 1990-е годы, компьютерные сети превратились в Интернет и
стали объектом коммерциализации. Благодаря построению информационной супермагистрали,
9

18 января 2018 года КНР провела «Заседание Клуба лингвистов молодого и среднего возрастов 2011 года» на
тему «Виртуальная языковая жизнь». Был приглашен профессор Ли Шэн из Харбинского политехнического
университета, который представил научный доклад на тему «Умная Земля, Интернет вещей и облачные
вычисления». Докладчик отметил, что в Китае многие провинции построили Интернет вещей, например в конце
ноября 2009 г. Государственный совет официально одобрил и согласился поддержать г. Уси (пров. Цзянсу) в
создании национальной демонстрационной зоны инновационных сенсорных сетей.
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организованной бывшим президентом США Биллом Клинтоном, в мире началась лихорадка
строительства магистралей. В то время люди не знали, каким образом может развиться
Интернет, и даже представляли себе Интернет как сети кабельного телевидения.
Самое крупное изобретение человечества в XX в. – это Интернет. Он действительно
превращает Землю в своеобразную «деревню», объединяя и накапливая мудрость всего
человечества. Интернет – не просто одна из технологий; он изменил наш образ жизни, методы
работы, даже способ выживания. Можно предвидеть, что с развитием облачных вычислений и
Интернета вещей, а также с реализацией концепции «умной Земли», наши способы жизни,
выживания и работы непременно сильно изменятся. Современная эпоха обладает многими
характеристиками, важнейшая из которых состоит в том, что овладевший информационными
технологиями овладел миром.

2.5.
Уровень

Повышать уровень управления национальной языковой жизнью
управления

национальной

языковой

жизнью

в

большой

степени

обеспечивается качеством управления национальной языковой компетенцией. Уровень
языкового планирования и уровень административного управления языковой жизнью
напрямую влияют на уровень национальной языковой компетенции. В настоящее время этот
подход является главным для языкового планирования. Он опирается на три основные
концепции.
Во-первых, концепция расширения «многодиалектной и многоязычной» основы жизни.
Традиция современного китайского образования зародилась в конце эпохи династии Цин.
Более чем 100-летнее обучение иностранным языкам и путунхуа (общегосударственному
языку) наконец дает возможность большинству ханьцев говорить на диалекте и на путунхуа;
многим представителям национальных меньшинств – говорить на родном языке и на
общегосударственном языке; многим китайцам – говорить на родном языке и на иностранном
языке. Переход от «однодиалектной и одноязычной» жизни к жизни «многодиалектной и
многоязычной» демонстрирует прогресс китайского общества и языковой жизни Китая.
Сегодня в стране еще немало «однодиалектных и одноязычных» людей, и нужно помочь им
стать людьми «многодиалектными и многоязычными».
Во-вторых, концепция языковых ресурсов. Следует не только рассматривать язык как
средство общения, не только отмечать, что язык обусловливает различные социальные
проблемы, но и воспринимать язык как ресурс. Необходимо охранять языковые ресурсы Китая,
стремиться разрабатывать и использовать эти ресурсы. Путунхуа, все китайские диалекты,
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языки всех национальных меньшинств, даже иностранные языки – все это ресурсы, которые
можно развивать и использовать. По прогнозам в течение ближайших ста лет в мире исчезнет
примерно 90% языков; человечество столкнулось с опасностью потери языков, угрозой,
которая раньше никогда не наблюдалась. Ситуация в Китае в данном аспекте также не внушает
оптимизма, особенно если учесть, что уровень

урбанизации страны уже достиг 50%. В

результате ускоренного развития урбанизации «языковую карту» Китая в ближайшее время
ждут радикальные изменения. Если не принять эффективных мер, языковые ресурсы Китая
понесут масштабные потери.
В-третьих, концепция гармоничной языковой жизни. Языковая жизнь представляет
собой важную часть общественной жизни; гармоничный характер языковой жизни – не только
символ, но и существенный фактор поддержания гармонии в обществе. Гармоничная языковая
жизнь

–

это

диалектическое

единство

индивидуальности

и

многообразия:

общегосударственный язык играет важную роль в коммуникации на официальном уровне, при
этом диалекты китайского языка, национальные языки, иностранные языки, будучи
неотъемлемыми компонентами языковой жизни Китая, также обладают большой значимостью.
В рамках языкового планирования должно быть определено место каждого из этих
компонентов,

показаны

особенности,

преимущества

данного

положения,

а

также

взаимодополняемый характер компонентов.
Компоненты языковой жизни «разбросаны» по различным профессиональным сферам и
областям. Управление языковой жизнью в целом должно быть скоординированным.
В современном Китае в этом деле наблюдается эффект «множественного руководства, плохой
координации». Например, Государственный департамент общеупотребительного языка,
Государственный комитет по работе в области языка и письменности отвечают за
регламентацию

и

распространение

китайского

языка

внутри

Китая.

Канцелярия

Международного совета по китайскому языку отвечает за продвижение китайского языка в
мире, Государственная канцелярия по делам мигрантов отвечает за изучение китайского языка
за рубежом. Обучением иностранным языкам в начальной и средней школе, в университете, в
аспирантуре управляют три отдела Министерства образования. Переводом научно-технической
терминологии ведает Комитет по работе с терминологией. Агентство «Синьхуа» также
обладает определенным авторитетом в области перевода на иностранные языки. Управление
языковой жизнью в сфере иностранных языков и языковая политика государства на
микроуровне вообще не имеют конкретных ответственных органов администрирования, здесь
возникает эффект «отсутствия управления». В отношении сферы языков и письменностей
национальных меньшинств осуществляется двойное управление: центральное и региональное.
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На общегосударственном уровне этим занимаются Комитет по делам национальностей и
Государственный комитет по работе в области языка и письменности. Государственный
комитет по работе в области языка и письменности, Комитет по делам национальностей,
Министерство промышленности и информатизации отвечают за работу по стандартизации
языка и письменности, информатизации. Министерство иностранных дел, Министерство
культуры, Главное управление радио, Управление прессы и печати, Главное управление
промышленности и торговли, Министерство общественной безопасности, Министерство
гражданской

администрации, Государственное

управление

туризма

–

это

«крупные

департаменты», работающие в сфере языка и письменности и несущие ответственность за
реализацию государственной политики в данной сфере − каждый в своей отрасли. Необходимо
иметь одну управленческую структуру, непосредственно подчиняющуюся Госсовету КНР и
обладающую способностью эффективно координировать использование языка и письменности
в разных областях. В противном случае ситуация «множественного руководства, плохой
координации» не сможет принципиально измениться, уровень управления языковой жизнью
едва ли будет соответствовать задачам развития государства.
«Национальная языковая компетенция» – не только новая концепция в области
языкового планирования, но и новый взгляд на функции национального языка, вопросы
взаимоотношений языков, различные проблемы языковой жизни, работу в области языка и
письменности. Ближайшая цель развития национальной языковой компетенции – реализация
принципа «В любой точке мира произошло какое-либо событие – Китай может получить
необходимое языковое обеспечение». Перспективная цель – получение в процессе развития
Китая полноценного «языкового дивиденда» в различных аспектах политики, экономики,
дипломатии, обороны, культуры, образования, науки и техники и др.
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ЯЗЫКОВАЯ БИОГРАФИЯ КАК МЕТОД СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
Юрий В. Дорофеев
Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования,
Российская Федерация
В статье рассматриваются особенности социолингвистических исследований на
основе изучения языковой биографии личности. Анализируются теоретические принципы,
лежащие в основе таких исследований, их связь с актуальными направлениями развития
современной лингвистики. Устанавливаются особенности использования метода составления
языковой биографии и его применения для изучения языковых контактов, развития и
функционирования языка в различных условиях, вариативности языка, языковых ситуаций
и др. При этом языковая биография определяется с функциональной точки зрения как
исторически сложившаяся совокупность особенностей личности, которая не существует в
изоляции от других носителей того же или другого языка в сходных условиях, она имеет
значение именно как часть целого, которая позволяет выявить общие закономерности в
характерном для носителей языков процессе. В статье обосновывается идея, что изучение
языковой биографии не является самоцелью, ключевые особенности такой формы сбора
эмпирического материала диктуются задачами конкретного исследования и подчиняются
общим принципам социолингвистических интервью. Поэтому важно сформировать в рамках
современной лингвистики ключевые принципы сбора и систематизации языковых биографий,
их структуры и дальнейшей интерпретации.
Ключевые слова: языковая биография, инновация, социолингвистика, языковая
личность, функционирование языка

LANGUAGE BIOGRAPHY AS A METHOD OF SOCIOLINGUISTIC RESEARCH
Yuri V. Dorofeev
Crimean Republican Institute of in-service teachers training
Russian Federation
The article deals with the peculiarities of sociolinguistic research based on the study of
linguistic biography of an individual. The theoretical principles underlying such studies are analysed,
as well as their connection with the current trends in the development of modern linguistics. The
article sets the peculiarities of language biography method usage and its application to study
language contacts, language development and functioning in different conditions, language
variability, language situations, etc. At the same time language biography is defined from the
functional point of view as a historically formed set of personality features, which does not exist in
isolation from other speakers of the same or another language in similar conditions, it is of value
exactly as part of the whole, which allows identifying common patterns in the characteristic process
of native speakers. Therefore, the paper substantiates the idea that the study of linguistic biography is
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not an end in itself; the key features of this form of empirical material collection are dictated by the
tasks of a particular study and are subject to the general principles of sociolinguistic interviews.
Therefore, it is important to formulate, within the framework of modern linguistics, the key principles
of collecting and systematising linguistic biographies, their structure and further interpretation.
Keywords: linguistic biography, innovation, sociolinguistics, linguistic personality, language
functioning
Начало XXI в. характеризуется постепенной сменой научной парадигмы в лингвистике.
На первый план сегодня выходят функциональное и антропоцентрическое направления,
ориентирующиеся

на

прикладные

аспекты

социального

взаимодействия,

которое

осуществляется с опорой на язык. Ведущая роль «человеческого фактора» в исследованиях
последних лет обусловила смещение фокуса внимания ученых с проблем описания структурносемантических особенностей языка на различные области функционирования языка, ключевой
составляющей которых является человек говорящий.
Сам

процесс

развития

языка

представляется

современным

исследователям

непосредственно связанным с аккумуляцией человеческого опыта, знаний и умений
[Алефиренко, 2005: 20-21], т.е. язык существует только потому, что им постоянно пользуются,
и эта особенность является его онтологической характеристикой [Косериу, 2001: 19]. Развитие
языка в современной лингвистике не может рассматриваться безотносительно к деятельности
человека: «В последней четверти ХХ в. постепенно стало очевидно, что интерес к языку есть в
то же время интерес к самому человеку» [Ажеж, 2008: 225], и поэтому именно связь
индивидуума и его речевой практики нередко оказывается в центре внимания исследователей.
Какова суть механизмов, определяющих использование определенного языка человеком, и
каковы условия, приводящие их в действие, - вот вопросы, которые, по нашему мнению,
являются центральными в рамках интересующей нас проблемы. В связи с этим в статье будут
рассмотрены особенности функционирования языка, которые можно выявить благодаря
составлению языковой биографии отдельных индивидуумов.
Прежде всего следует отметить, что проблема использования языка в речи индивидуума
имеет определенную традицию описания, которая, как правило, опирается на сопоставление
общепринятых и индивидуальных реализаций языковой системы. Такой подход позволяет в
первую очередь установить, как соотносятся между собой инвариантная система и варианты ее
реализации. А языковая биография сосредоточивает внимание исследователей на социальных и
культурных аспектах функционирования языка, т.е. связи истории отдельного человека и
истории нации, социальной группы, региона [Лямзина, 2020]. Не вызывает сомнений факт, что
такой подход даст новые данные для теоретического осмысления языка и объяснения
закономерностей его функционирования и развития.
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Множественность языков и функционально обусловленная необходимость выбора
некоторого числа из них (пусть даже одного) сопровождала человека на протяжении всей его
истории: «при первобытнообщинном строе должно существовать великое множество
различных языков, а при их “скрещивании” - бурный рост лексики нового языка» [Якушин,
1985: 134]. Такая ситуация является необходимым условием развития любого языка, но для нас
прежде всего важно, что в любом случае язык возник не в монолитном обществе,
представлявшем собой единый коллектив, а в условиях, когда два или более коллектива были
противопоставлены друг другу (и прежде всего, при помощи языков). Если обратиться к
социолингвистическим ситуациям, складывавшимся в XVIII−XX вв. в России, то можно
увидеть, как индивидуальное использование языков в повседневной деятельности отражало
языковую реальность, сложившуюся на определенной территории. В этом отношении особый
интерес представляют словари языка писателей, которые Ю.Н. Караулов считал важным
эмпирическим материалом для установления особенностей языковой личности [Караулов,
1987]. Ведь, по сути, такие словари представляют собой словари индивидуального
употребления языка. Составить такой словарь сейчас на материале речи одного человека в
реальных условиях - задача не из легких, она потребует многих лет работы; словарь же
писателя отражает в достаточно полной мере (с учетом, естественно, специфики материала) его
индивидуальный лексикон и закономерности реализации языка. При этом можно проследить
изменения, связанные с различными экстралингвистическими факторами, к которым,
например, можно отнести владение двумя языками (или формами одного языка) и
использование их в соответствии с ситуациями общения. Так, рассмотрение с этой позиции
романа Л.Н. Толстого «Война и мир» позволит установить достаточно четкое разграничение
между

ситуациями,

когда

герои

используют

преимущественно

или

исключительно

французский язык, когда русский, в каких случаях происходит смешение языков, а также когда
используются различные варианты русского языка. Очевидно, эти сведения отражают опыт
использования соответствующих языков и их форм в реальных ситуациях общения,
характерных для определенного исторического периода. Безусловно, такой анализ не даст
полного представления о социолингвистической ситуации и о языковой биографии писателя,
однако позволит

установить некоторые

достаточно показательные для

лингвистики

закономерности функционирования языков и их вариантов.
Несомненно, изучение языковой биографии находится в русле теории языковой
личности, которая сегодня рассматривается как одна из основных в отечественной
лингвистике. В то же время следует обратить внимание, что индивидуальная практика
использования

языка

в

соответствии

с
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экстралингвистической

ситуацией

является

компонентом

теории

вариативности,

базирующейся

на

постулатах

функциональной

лингвистики. Таким образом, анализ языковой биографии не является исключительно
индуктивным методом сбора эмпирических данных, наоборот, он выступает как компонент
общей теории, которая подтверждается конкретными фактами.
Языковая личность является одним из ключевых понятий современной лингвистики, она
рассматривается в разных аспектах, однако в основе лежит определение Ю.Н. Караулова:
«совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и
восприятие им речевых произведений (текстов), которые различаются а) степенью структурноязыковой сложности, б) глубиной и точностью отражения действительности, в) определенной
целевой направленностью» [Там же: 3]. Для построения модели языковой личности
Ю.Н. Караулов использует принцип разграничения трех уровней: вербально-семантический,
когнитивный и прагматический. Благодаря этому изучение языковой личности может
проводиться в разных аспектах, но описание включает «выявление ее жизненных или
ситуативных доминант, установок, мотивов, находящих отражение в процессах порождения
текстов и их содержании, а также в особенностях восприятия чужих текстов» [Там же: 43]. И в
основе составления языковой биографии лежит именно определение тех доминант, которые
обусловили формирование языковой личности, особенности использования и выбора ею того
или иного языка (языков) на протяжении жизни.
Что касается функциональных оснований исследования языковой биографии личности,
то именно лингвистический функционализм обладает необходимой концептуальной системой,
определяющей возможность синтетического подхода к рассмотрению совокупности факторов,
обусловливающих эволюцию отдельных языков, языковых ситуаций и состояний, а также роль
отдельного носителя языка в этих процессах [Рудяков, 2004]. Фактически языковая личность
предстает с точки зрения функционализма как носитель идиолекта, т.е. одной из форм
существования языка, одним из вариантов, которые, в свою очередь, представляют собой
единственные доступные непосредственному наблюдению формы. Установление отношений
между такими

вариантами

и

инвариантом

языка

является

основой

для

описания

пространственной и социальной стратификации языков и их форм, функциональных
закономерностей развития языков в определенной среде, дальнейшей разработке и углублению
категориального аппарата лингвистики и ее методов. Поэтому изучение языковой биографии с
необходимостью опирается на функциональный подход к эмпирическому материалу.
Анализ источников показывает, что под лингвистической биографией следует понимать
историю становления языковой личности (с учетом возможности использования ею более чем
одного языка) на протяжении всего жизненного периода, что подразумевает рассмотрение
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тесных связей между процессами приобретения и формирования когнитивного опыта,
мировоззрением, системой ценностей социума и отдельного человека [Лямзина, 2018: 226].
Следовательно, такое направление исследований позволяет не только описать, какими языками
пользовался человек и в каком возрасте, но и роль этих языков в становлении его личности,
условия овладения родным и неродным языками, влияние на этот процесс отдельных факторов
на протяжении онтогенеза (с этой целью могут проводиться отдельные исследования
конкретных интервалов жизни: ранее детство, подростковый возраст и т.д., а также такие
факторы как семья, школа и др.). Важными моментами при изучении биографии являются
изменения, связанные с выбором того или иного языка в той или иной ситуации общения под
воздействием различных факторов, значимость которых может быть различной для каждой
личности на протяжении сознательной жизни. Более подробное описание может включать
факты смены одной формы языка на другую (диалект заменяется литературной формой),
изменения фонетических и других характеристик речевой деятельности, связанных с
трансформациями социального статуса, возраста, профессии и др. Ключевым методом
изучения языковой биографии является интервью, построенное на основе предварительных
данных

о

функционировании

языка

и

о

его

носителях

и

с

учетом

основных

социолингвистических параметров, которые позволят проанализировать полученные данные
[Вахтин, 2004].
Для нашего исследования наиболее важно, что с функциональной точки зрения
языковая биография рассматривается не как обособленный компонент, а как исторически
сложившаяся совокупность особенностей личности, которая не существует в изоляции от
других носителей того же или другого языка в сходных условиях, а представляет собой часть
своеобразного континуума, описание которого носит дискретный характер в соответствии с
целями отдельного исследования, и на самом деле языковая биография не является
автономной, замкнутой или самодостаточной, она имеет значение именно как часть целого,
которая позволяет выявить общие закономерности в характерном для носителей языков
процессе. В этом отношении особый интерес представляет Республика Крым как регион, в
котором в законодательном отношении ведущую роль выполняют три государственных языка:
русский, крымскотатарский и украинский, однако фактически на полуострове живут и
носители других языков (белорусского, армянского, болгарского, греческого и др.), при этом в
образовательных организациях изучаются наряду с несколькими иностранными языками
родные языки [Аблятипов, 2018]. Изучение языковых биографий в рамках подобной языковой
ситуации не только позволит описать последнюю достаточно полно, но продемонстрирует, по
словам

А.Н. Рудякова,

картину

«…активного
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планетарного

взаимодействия

языков.

Взаимодействия объективного, непрерывного и неотвратимого. Взаимодействия, являющегося
важнейшим ресурсом развития языка, его совершенствования, его, в конечном счете,
жизнеспособности» [Рудяков, 2009: 10]. Поэтому исследования на основе языковых биографий
позволят приблизиться к решению основных задач современной лингвистики, к которым
относится,

в

частности,

установление

закономерностей,

определяющих

развитие

и

функционирование языков в эпоху глобализации. Безусловно, в указанном аспекте анализ
проводится только в рамках заданного конкретным исследованием интервала и на
эмпирическом материале, выбор которого обусловлен параметрами, заданными в этом
интервале [Языковое…, 2018].
Исходя из этого, исследование на основе языковой биографии предполагает
соответствующую

структуру.

Во-первых,

необходимо

предварительное

рассмотрение

особенностей функционирования языков в выбранном регионе. Во-вторых, требуется сбор
социолингвистического материала, который может выступать либо как детерминирующий по
отношению

к

языкам,

либо

как

фоновый,

что

позволит

выделить

основные

экстралингвистические параметры, которые должны получить отражение в рамках интервью.
В-третьих, необходимо установить общие тенденции в использовании государственных и
других языков и связанных с ними понятий и представлений в выбранном регионе и
интерпретации этих тенденций носителями разных языков. Наконец, основной этап охватывает
запись интервью и их обработку, включающую расшифровку и выделение ключевых фактов,
определяющих использование языка (языков). В итоге исследователь получает материал,
отражающий субъективные и объективные моменты при понимании и интерпретации
языковой ситуации в регионе, что позволяет определить, как соответствующие проблемы
представлены в сознании отдельных носителей языков.
Собственно, в социолингвистике и в диалектологии составление языковой биографии
является традиционным методом, хотя до настоящего времени само теоретическое понятие
«языковая/речевая биография» не нашло последовательного отражения в соответствующих
исследованиях [Вахтин, 2004; Швейцер, 2009]. В то же время в практическом плане языковая
биография используется в качестве инструмента анализа и описания отдельной или
коллективной языковой личности. То есть компонентами этого направления исследований
являются тезисы, сформулированные У. Лабовым и указывающие, что для наиболее точного
описания языковых явлений необходимо рассматривать их с учетом данных о поле, возрасте,
уровне образования, профессии и социальной принадлежности информантов. На основе этого
описывается вариативность языка, которая может быть характерна как для отдельной группы
(социальные и региональные различия), так и для отдельной личности (идиолект), чья
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лингвистическая биография воссоздается в рамках исследования [Лабов, 1975]. Именно
поэтому Ю.Н. Караулов писал: «…нельзя познать сам по себе язык, не выйдя за его пределы,
не обратившись к его творцу, носителю, пользователю - к человеку, к конкретной языковой
личности» [Караулов, 1987: 7]. С этой спецификой описания языка связаны и другие
особенности. Так, именно речевая деятельность выступает в качестве «испытательного
полигона» для инноваций, их оценки социумом: «Коллективы людей (или отдельный человек,
если речь идет об индивидуально-языковом сознании), пользуясь языком, живя в нем и
благодаря ему, постоянно вносят в него определенные субъективные моменты в соответствии
со своим строем мыслей и чувств, образом жизни и т.д.» [Манакин, 2004: 229]. Следовательно,
именно коммуникативные потребности индивида определяют и степень влияния одного языка
на другой, поскольку необходимость в новых средствах выражения заставляет не только
создавать их, но и заимствовать. В то же время сопоставление новообразований,
функционирующих в речевой практике носителей языка, с изменениями, которые получают
значительное распространение, показывает, что далеко не все инновации, встречающиеся в
речи, принимаются носителями языка. В этом отношении изучение языковой биографии дает
возможность проследить возникновение и закрепление в речи определенных единиц, выявить
их распространение или, наоборот, постепенное сужение их использования. Так, до сих пор
можно услышать в речи представителей старшего поколения произношение [раку´рс] и
[акадэ´миjа], что, во-первых, позволяет установить, в каких условиях они получали
образование, во-вторых, что такое произношение ранее имело место, но сейчас практически не
используется и т.д. Таким образом, исследование языковой биографии является актуальным не
только для социолингвистики, но и для теории языковых контактов, языковой вариативности,
лексикографии и других направлений.
Исследование языковой биографии, таким образом, опирается на ряд ключевых
положений антропоцентрической парадигмы. Но если первоначально биография выступала как
вспомогательный компонент, позволяющий установить, когда, почему и где человек выучил
язык (языки), которым владеет, и на этой основе выявить определенные векторы развития
языковой ситуации, то сегодня применение результатов такого исследования гораздо шире,
понятие языковой биографии постепенно получает большее распространение, связанное с
практикой междисциплинарных исследований, затрагивающих вопросы языковых контактов и
полиязычия. В современных работах в этой области анализируется ряд сущностных
характеристик интересующего нас понятия, лингвисты сосредоточивают внимание на
попытках воссоздания языковых биографий носителей различных диалектов, на формировании
билингвальной языковой личности, на отдельных аспектах использования языка в
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определенный исторический период и т.д. При этом основным методом получения знаний о
языковой биографии выступает проведение социолингвистических интервью, которые
представляют собой структурированные разделы, охватывающие вопросы, связанные с языком
(языками), овладением им (ими) и использованием на разных жизненных этапах. В связи с
этим языковая биография выступает как модель, которая представляет «…в обозримой форме
информацию о том, какие языки были распространены в родительском доме, в школе, в родном
населенном пункте интервьюируемого респондента, как менялась его языковая компетенция в
течение жизни вследствие социально-политических и исторических трансформаций, какие
воспоминания, эмоции, представления связаны у него с языком, языками и их вариантами, как
и какие языки используются им на современном этапе жизни» [Александров, 2011: 208].
Временные границы изучения языковой биографии зависят от конкретного исследования и
могут охватывать отдельные периоды или же всю жизнь человека. В этом отношении
представляют интерес не только узконаправленные интервью, собранные лингвистами, но и
мемуары, дневники, письма, которые позволяют реконструировать те или иные факты
биографии, связанные с использованием языка, причем это могут быть материалы,
оставленные как известными людьми (писателями, политиками и др.), так и менее известными
носителями языка. Особого внимания заслуживают, по мнению В.В. Иванова, отдельные
трагические повороты в языковой судьбе человека, обусловившие смену языка, необходимость
отказа от родного языка, овладение новым для него языком и т.п. [Иванов, 2004: 124-127].
Перспективы развития данного направления исследований достаточно многообразны.
Прежде всего, это исследование индивидуальных особенностей речи, реализация в ней
языковой системы в целом. Далее, это создание своеобразных «срезов» речи социальных или
региональных групп носителей языка (языков), что позволит определить тенденции к
вариативности языковой системы, направление конвергентных и дивергентных процессов
и т.д. Кроме того, если рассматривать развитие языка как результат деятельности человека,
можно на основе изучения языковой биографии выстраивать модели билингвального развития
личности, модели развития языка, основанные на исследовании инноваций в индивидуальной
речи, модели, отражающие функционирование языка в рамках конкретного социума. В этом
плане, безусловно, материалом для реконструкции языковой биографии могут послужить не
только интервью, но и другие совокупности текстов. Особенно любопытными в этом
отношении могут оказаться полные собрания сочинений известных писателей, поскольку они
дают возможность проследить развитие и формирование языковой личности на протяжении
значительного периода времени. В то же время такие исследования предполагают анализ
достаточно большого объема текстового материала. В качестве примера можно привести
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творчество В. Набокова, который при написании произведений был вынужден перейти с
одного языка на другой (сам процесс перехода, впрочем, не был мучительным, поскольку
писатель владел английским языком так же хорошо, как и русским). Рассмотрение текстов
В. Набокова через призму языковой биографии, несомненно, даст богатый материал в плане
функционирования русского языка определенного периода и в определенной среде, а также
продемонстрирует

особенности

перехода

с

одного

языка

на

другой

в

процессе

профессиональной деятельности.
С позиции функциональной лингвистики языковая биография представляет интерес
именно как источник материала, дающий преставление о путях развития языка, его
использования в различных средах. Ведь «если говорить о механизме возникновения нового в
языке не только на первых этапах его развития, то надо иметь в виду, что всякая новация
появляется сначала в индивидуальной речи, а затем уже, будучи принятой обществом,
становится объективным и социальным явлением» [Якушин, 1985: 119-120]. Поэтому все
модификации, которые наблюдаются в языке в разные периоды его существования, являются
результатом множественного употребления и постепенного распространения отдельных
инноваций, причем степень распространенности последних находится в прямой зависимости от
их источника, который может представлять собой как социальную группу, регулярно
использующую некоторый набор лексических единиц, так и одного человека (например,
писателя), который инициировал использование нового слова, или использование слова в
нетипичном контексте, или расширение значения имеющегося слова и т.д. Таким образом,
изменения в языке необходимо рассматривать в тесной связи с деятельностью человека,
поскольку именно языковая свобода говорящих отражает экспрессивную, прагматическую и
коммуникативную целенаправленность их деятельности. В этом отношении языковая
биография может позволить установить истоки конкретных языковых преобразований, их
историю, а в итоге определить дальнейшие перспективы функционирования не только
отдельных языковых единиц, но и форм существования языка в целом.
Как правило, в лингвистике в качестве факторов, активизирующих инновационные
процессы, рассматриваются культурные и экономические преобразования в обществе: «во
времена социальной и исторической стабильности процессы языкового развития происходят
размеренно, поступательно, и языковые изменения касаются лишь отдельных, незначительных
участков системы. В периоды же исторических и социальных потрясений и революций …
процессы языкового развития ускоряются. Ускорение языковой эволюции приводит к тому,
что на единицу времени приходится большее количество языковых изменений» [Владимирова,
2001: 128]. Поэтому исследование языковой биографии на фоне таких процессов позволит
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установить корреляцию между конкретными событиями, определяющими включение в речь
носителя языка тех или иных единиц. Можно проследить также, насколько подобные процессы
связаны с видами деятельности человека, сферой его интересов/работы. Кроме того, в речи
человека прослеживаются следы речевых контактов, связанных с перемещениями внутри
страны или за пределами страны, с изучением других языков. Эти контакты в какой-то момент
могут приобретать надындивидуальное значение, что приводит к фиксации заимствований в
языке. Например, в современной русистике отмечается активное использование различных
заимствованных единиц (прежде всего английских) в речевой практике разных слоев
населения, при этом часто наблюдается отсутствие единообразия в употреблении отдельных
слов, специфическое формообразование (например, несклоняемость в одних случаях и
склоняемость в других) и т.п. Сходные процессы наблюдаются и в литературе, например, в
романах В. Пелевина, который широко использует иноязычные заимствования, создавая, по
сути, прецедентные тексты, которые можно рассматривать как компонент языковой биографии
писателя.
Таким образом, языковая биография может рассматриваться через призму различных
направлений языкознания, а ее анализ позволит интерпретировать факты языка в
непосредственной связи с понятиями функция (назначение) и значимость (ценность)
[Рудяков, 2004], поскольку «субъективный мир состоит в первую очередь из ценностей»
[Рябцева, 2005: 163]. При этом очень важно выявить такие черты биографии, которые
позволили бы рассматривать ее как системное явление, тесно связанное с человеческой
деятельностью и языком.
Безусловно, мы исходим из того, что «в языке, в его лексических и грамматических
значениях, в той или иной степени фиксируются результаты человеческого познания»
[Кравченко, 2001: 31], но при этом «мир может быть понят только через посредство
неповторимо конкретного индивидуального опыта» [Брудный, 1998: 129]. И этот опыт может
быть достаточно подробно и последовательно отражен в рамках языковой биографии, ведь
текст, который продуцирует человек, «является его субъективной реальностью, отражающей
объективную реальность» [Шелякин, 2005: 46], и в нем фиксируются результаты
индивидуального познания мира. При этом говорящий, продуцируя текст и используя для
этого разнообразные (в том числе и неконвенциональные) языковые средства, показывает нам
мир, объективную действительность по-новому, через призму своего неповторимого
индивидуального опыта. Этим и определяется ценность языковой биографии для исследования
как речевой деятельности субъекта, так и закономерностей функционирования языка (языков).
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Учитывая вышесказанное, отметим, что само по себе составление языковой биографии
не может выступать как самостоятельный метод исследования, поскольку, как показывает
анализ научной литературы, ключевые особенности такой формы сбора эмпирического
материала пока что находятся в стадии обсуждения в рамках антропоцентрической
лингвистики, а сам термин еще не нашел достаточно полного отражения в работах ученых и
даже в справочных изданиях (так, он отсутствует в «Словаре социолингвистических
терминов», но в нем зафиксирован термин «Языковая жизнь» [Словарь, 2006: 258]). Наиболее
важным является выработка более или менее единой дефиниции, которая позволит
рассматривать языковую биографию как компонент социолингвистических, функциональных,
прагматических исследований в единстве с другими ключевыми понятиями этих направлений
языкознания. Также важно сформировать ключевые принципы для составления языковых
биографий и их дальнейшей интерпретации.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ НЕУДАЧИ В ДАГЕСТАНСКОМ
РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ
Марина А. Гасанова
Дагестанский государственный университет, Российская Федерация

Статья посвящена специфике дагестанского рекламного дискурса и проблеме
возникновения коммуникативных неудач. Актуальность исследования обусловлена
значимостью рекламы в системе массовой коммуникации, ее недостаточной изученностью в
лингвопрагматическом аспекте. Материалом для исследования послужили русскоязычные
тексты рекламы, отобранные методом сплошной выборки. Рекламный дискурс дагестанского
сегмента характеризуется этнокультурной и языковой эклектикой, что связано с
полиэтничностью региона. Для дагестанской рекламной коммуникации характерен ряд таких
особенностей, как намеренное неотображение лица, связанное с религиозными
предписаниями; этнокультурная трансформация прецедентов; включение в дискурс
характерных для кавказцев обращений, активное обыгрывание в рекламном тексте темы
двоеженства; намеренные и непреднамеренные ошибки. Нарушение баланса между
обязательными компонентами коммуникации - контекст, адресат, адресант и код - приводит
к возникновению коммуникативных неудач. В работе рассмотрены основные их причины,
связанные с ошибками эмоционального воздействия, когда в рекламном тексте появляется
двусмысленность,
дополнительный
интерпретационный
план.
Источниками
коммуникативных неудач могут быть: прецедентные имена, которые адресат не смог
декодировать, либо они вызвали отрицательные ассоциации; различного рода ошибки и случаи
нарушения
лексической
сочетаемости;
неоднозначность
восприятия,
вызванная
окказионализмами и др. Фактор контекста также является значимым условием успешной
реализации рекламной коммуникации.
Ключевые слова: Дагестан, рекламный дискурс, коммуникативная неудача

COMMUNICATION FAILURES IN DAGESTANIAN ADVERTISING DISCOURSE
Marina А. Gasanova
Dagestan state university, Russian Federation
The article is devoted to the specifics of Dagestanian advertising discourse and the problem of
the emergence of communicative failures. The relevance of the study is due to the importance
of advertising in the system of mass communication, its insufficient study in the linguistic and
pragmatic aspect. The material for the study was the Russian-language advertising texts selected by
the continuous sampling method. The advertising discourse of the Dagestanian segment is
characterized by ethno-cultural and linguistic eclecticism, which is associated with the polyethnicity
of the region. Dagestanian advertising communication is characterized by a number of such features
as intentional non-display of a person associated with religious prescriptions, ethno-cultural
transformation of precedents, inclusion of appeals characteristic of Caucasians in the discourse,
active playing on the topic of bigamy in the advertising text, intentional and unintentional mistakes.
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The paper considers the main causes of communicative failures associated with errors of emotional
impact, when ambiguity appears in the advertising text, an additional interpretive plan. A violation of
the balance between the mandatory components of communication - context, addressee, addressee
and code - leads to the emergence of communication failures. The sources of communicative failures
may be precedent names that the addressee could not decode, or they caused negative associations;
various kinds of errors and cases of violation of lexical compatibility; ambiguity of perception caused
by occasionalisms. The context factor is also a significant condition for the successful implementation
of advertising communication.
Keywords: Dagestan, advertising discourse, communicative failure
С этнолингвистической точки зрения Дагестан представляет собой нетипичный для
других российских регионов полиэтнический феномен. Такая особенность отражается и на
лингвистическом ландшафте республики, который характеризуется разнообразной, нередко
непоследовательной практикой применения русского, дагестанских, английского и арабского
языков, что свидетельствует о мультиязычном социокультурном пространстве дагестанских
городов. Этнокультурная и языковая эклектика отразилась и в аспекте рекламной
коммуникации.
Дагестан становится в последние годы довольно популярным местом для отдыха у
россиян. Приезжие отмечают хаотичный и специфический характер дагестанского рекламного
дискурса. Илья Варламов - журналист и видеоблогер - по приезде в республику написал:
«Что вам первым делом приходит на ум, когда вы слышите слово "Дагестан"? Горы?
"Приоры"? Самострой? Боксерские автоматы? Это все логично, но вы упускаете из виду то, что
в самом Дагестане из виду упустить невозможно. А именно - РЕКЛАМУ!!! Она повсюду. Она
встречает и провожает тебя в аэропорту, она сопровождает тебя в городе, она сожрала всю
архитектуру и визуально доминирует все время, пока ты гуляешь по Махачкале. РЕКЛАМА это новый символ Дагестана!» [См.: https://varlamov.ru/3481276.html].
Реклама

-

разновидность

массовой

коммуникации,

соединяющая

в

себе

лингвистические, психологические, культурологические и экономические аспекты. Она, как
правило, представлена в виде поликодового или креолизованного текста, т.е. состоит из
вербальных и невербальных компонентов, которые, согласно закону единства формы и
содержания речевого произведения, следует рассматривать в единстве. Оба компонента
креолизованного текста создают цельный образ, базирующийся на содержательном,
композиционном и языковом уровнях.
Коммуникативная эффективность рекламы оценивается по таким параметрам как
распознаваемость, запоминаемость, привлекательность и агитационная, убеждающая сила
[Ухова 2013: 37]. Рекламный текст имеет свою аудиторию, всегда ориентирован на различные
социальные, профессиональные и региональные, т.е. конкретные целевые группы. Маркетинг
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может быть обращен к одному человеку или группе. Форма обращения зависит от
продвигаемого товара и возрастной группы, на которую он рассчитан. Этим обусловливается
затем и выбор средств при технологии конструирования рекламного дискурса, особенно ярко
это проявляется на лексическом уровне.
Материалом

для

исследования

послужили

русскоязычные

рекламные

тексты,

отобранные методом сплошной выборки из журналов, газет, печатной, уличной рекламы,
а также рекламные материалы сети Интернет дагестанского сегмента.
Можно выделить ряд таких особенностей, характерных для дагестанской рекламы, как
намеренное неотображение лица на рекламном баннере, что связано с религиозным запретом;
использование прецедентов, что в целом характерно для любого рекламного текста;
но узнаваемые лица и образы этнически обыгрываются: Ленин в папахе и бурке, известный
боец UFC Хабиб Нурмагомедов, советующий есть шаурму; Росомаха в образе шашлычника.
Часто встречается в тексте рекламного слогана характерное для кавказцев обращение друг к
другу брат, братишка, уцишка, которое сопровождается подкрепляющим визуальным рядом изображением бородатого мужчины.
Рекламная коммуникация включает в себя стремление к влиянию на поведенческие модели.
Соответственно, ее успешность напрямую зависит от декодирования и интерпретации. Если
коммуникативные неудачи рождаются в процессе живого общения, диалога, то такие просчеты
могут быть скорректированы партнерами. Высказывание, возникающее как ответная реакция на
нарушение нормы, называют корректирующим. В рекламном дискурсе такая стратегия не
работает, так как коммуникативный канал «односторонний», ответом служит реакция на
информацию. И все, что влечет незапланированную реакцию на рекламный текст, приводящую к
непониманию, неоднозначности или неприятию информации, служит причиной возникновения
коммуникативных неудач и в рамках данного взаимодействия несет «необратимый» характер.
Рассмотрим основные причины коммуникативных неудач в дагестанском рекламном
дискурсе. Имеют место ошибки эмоционального воздействия, когда в рекламном тексте
появляется

двусмысленность,

дополнительный

интерпретационный

план.

Например,

неоднозначную реакцию у зрителей вызвала антикоррупционная социальная реклама,
транслировавшаяся по региональным телевизионным каналам. Сюжет ролика рассказывал о
непорядочном судье, который за взятку освобождает правонарушителя. Преступника сразу
после освобождения убивает женщина в черном. Слоган рекламы гласит: «В тюрьме он был бы
жив, поощряя коррупцию, мы рискуем!». Многие посчитали рекламу провокационной, а
некоторые

назвали

ролик

«прогрессом

https://www.youtube.com/watch?v=hR5ZJlcJuvQ].
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в

креативе»

[См.:

В начале 2021 г. дагестанская реклама доставки продуктов вызвала серьезный
общественный резонанс. Героем ролика стал мужчина и его две жены, которые получают
сообщения от мужа о его скором прилете. Одна девушка помчалась по магазинам и в итоге
ничего не успевает. Вторая заказала продукты в рекламируемом онлайн-супермаркете и не
только приготовила, но еще и принарядилась и даже книгу почитала. Финальный рекламный
слоган гласит: «Пока вы пользуетесь нашим сервисом, будьте уверены, что ваша половинка
будет с вами, а не со второй!». Креативный подход рекламщиков аудитория не оценила,
возмущения были и со стороны общественности, и со стороны религиозных представителей,
которые, надо отметить, в целом положительно относятся к многоженству, как разрешенному
исламом явлению. Внимательные зрители заметили и несоответствие заказанных продуктов и
итогового блюда. В итоге ролик в сети назвали «рекламой из первобытного мира» [См.:
https://www.youtube.com/watch?v=u44GrwlGUIE].
Надо отметить, что тема двоеженства нередко «эксплуатируется» в рекламе кавказского
сегмента. Например, слоган строительной компании: «Хорошая жена та, кто посоветует
вторую, но не жену, а квартиру».
Источниками коммуникативных неудач в рекламной коммуникации могут быть
прецеденты/прецедентные имена, которые адресат не смог декодировать либо они вызвали
отрицательные (незапланированные) ассоциации. Так, в Махачкале были размещены баннеры с
изображением известных людей: гонщика «Формулы-1» Михаэля Шумахера, древнегреческого
философа Сократа, физика-теоретика Альберта Эйнштейна и др. Горожане далеко не сразу
поняли, о чем идет речь в рекламе. И понять это было бы невозможно, если бы не хэштег
#вэшисят - реклама открывающейся кофейни «V60». Контент рассчитан на дагестанских жителей,
которые смогут понять и оценить колорит местного юмора. Известные выражения, идеи и теории
были переформатированы в разговорный стиль, например: теория относительности Эйнштейна «Да нет, наверное», знаменитое высказывание Сократа «Я знаю, что я ничего не знаю» - «Я чё
знаю, я тоже особо ничё не знаю» и др. В целом махачкалинцы положительно оценили задумку,
хотя с декодированием рекламного сообщения и возникли трудности.
Коммуникативные неудачи могут быть обусловлены различного рода ошибками,
которые могут носить как преднамеренный, так и непреднамеренный характер. В 2020 г.
проходили выборы в городское народное собрание, штабы кандидатов активно проводили
агитационную работу. На баннере одного из претендентов предвыборный слоган был с
ошибкой − «Выбирай лучшее будующее!», на другом - слово «кандидат» написано с ошибкой −
«кондидат». Баннеры затем были спешно сняты.
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Нарушение речевых норм иногда связаны с недостаточной образованностью, низкой
грамотностью, а также с явлением интерференции, когда отклонение от норм русского языка
происходит под влиянием родного языка. Например, на довольно распространенной
интерферентной ошибке в речи дагестанцев - замене Ы на И, связанной с отсутствием фонемы
Ы в исконных словах, строится языковая игра рекламного слогана кафе быстрого
приготовления: «БИСТРО сели и поели» (= быстро сели и поели).
В

текстах

дагестанской

рекламы

встречаются

случаи

использования

вместо

общенационального (государственного русского языка) дагестанских языков, что вызывает
определенные трудности для понимания. Чаще встречается аварский язык, принадлежащий
самому

многочисленному

дагестанскому

этносу.

Например,

на

рекламном

баннере

автомагазина изображена иномарка и слоган на аварском языке «Нух битIаги!» (Счастливого
пути!), и с его пониманием не возникнет у дагестанцев сложностей: разным народам формулы
речевого этикета друг друга хорошо знакомы. А вот декодирование рекламной вывески кафе с
надписью «Цо-цо coffe» наверняка вызовет затруднение у не носителей: «цо» - один (авар.),
coffe (англ.), т.е. буквально − «один-один кофе», что является калькой русского выражения «по
одной чашечке кофе», оформленного в виде предложения. Или название другого кафе «Дунги
мунги» переводится как «Я и ты» (авар.).
Логические ошибки и нарушения обычного порядка слов, связанные с отступлением от
норм языка, могут быть приемом языковой игры, но нередко они приводят к неоднозначному
пониманию смысла рекламного текста. Например, реклама десерта «клубника в шоколаде» на
одном из городских щитов была представлена так: «Покрытые клубники шоколадом».
Довольно

сомнительная

реклама

магазина

морепродуктов

размещена

была

на

университетской площади Махачкалы перед главным корпусом Дагестанского государственного
университета. На рекламный слоган «Море всегда с тобой» немного (частично) накладывалось
изображение повара, держащего в руках большую рыбу, так что слово «море» визуально походит
на слово «морг». Это послужило поводом для многочисленных шуток, комментариев и мемов
среди студентов в социальных сетях. Баннер сняли.
Фактор контекста также является значимым условием успешной реализации рекламной
коммуникации. Примером коммуникативной неудачи служит рекламная вывеска салона
красоты «Блеск» с изображением голливудских звезд, размещенная на старом бревенчатом
здании аварийного состояния.
Одним из постоянных семантических компонентов рекламного дискурса выступает
побудительность, что обусловлено его природой и прагматической заданностью. Рекламный
текст не рассчитан на глубокое, длительное осмысление, он, как правило, воспринимается на
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ходу, поэтому здесь важны так называемые «крючки», которые зацепят внимание, вызовут
интерес и запомнятся потребительской аудиторией. Ведь за сутки мы имеем возможность
увидеть до полутора тысяч коммерческих предложений, на прочтение одного из них
затрачивается в среднем одна секунда - это время, на которое может рассчитывать
рекламодатель [Головлева 2004: 69]. «Внимание чаще всего привлекается иллюстрацией и
заголовком, демонстрирующими реальные выгоды для покупателя и обращающимися к его
интересам» [Кафтанджиев 2005: 145]. Броские заголовки, оформленные императивами,
восклицательными знаками, в рекламной практике весьма эффектны, выполняют функцию
механического возбуждения интереса и эмоционального воздействия, правда, не всегда
успешного. Как, например, неоднозначный призыв строительной компании: ПЛОДИТЕСЬ!
Строим детские сады.
В части рекламных текстов имеет место смешение стилей, могут быть использованы
разговорные, просторечные слова и выражения. Например, рекламный слоган магазина
автозапчастей носит разговорно-просторечный характер: «Ушатал ходовку. Запчасти на
японца». Смотрим значение глагола «ушатать» - слово из молодежного сленга в значении
«вывести из строя, привести в негодность; про технику: в смысле путем неграмотной
эксплуатации, безалаберного отношения; про человека: в смысле побить, избить».
«Ходовка» (разг.) - ходовая часть автомобиля. «Японец» (разг.) − машина японского
производителя.
Встречаются случаи нарушения лексической сочетаемости: реклама магазина люстр
«Бесплатная примерка люстр у вас дома!».
Неоднозначность

восприятия

может

быть

вызвана

окказионализмами,

новообразованиями, создаваемыми в рамках рекламного дискурса. Название магазина сумок
«Сумкаголик», созданное по модели таких слов, как «алкоголик», «трудоголик», «шопоголик»
и т.п., которые в смысловой структуре имеют общий компонент «тот, кто страдает
зависимостью от того, что названо в первой части слова». Соответственно, слова,
образованные по аналогии, могут вызвать у ряда потенциальных покупателей нежелательные
ассоциации.
Подобный эффект может быть вызван и общеупотребительными словами без знания их
лингвокультурной составляющей. Например, слово «ладан», которым назван магазин,
реализующий чай, кофе, специи и средства восточной медицины, традиционно в русской
языковой картине мира представлено в составе таких фразеологизмов: «как черт ладана
боится»; «бежит как черт от ладана»; «его ладаном не выкуришь»; «ладан на чертей, а тюрьма
для воров». Ладан - особая древесная смола, при нагревании источающая сильный аромат;
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согласно поверью. вся нечистая сила боится дыма ладана, которым окуривают церкви, при
отпевании покойного, при освещении домов; «на ладан дышит» - выражение используется в
отношении человека или вещи в очень плохом, практически безнадежном состоянии − слово
имеет следующий ассоциативный ряд: церковь, кадило, благовония, батюшка, черт др.,
который отсутствует в дагестанском языковом образно-ассоциативном сознании.
Аналогичным примером, связанным с лингвокогнитивными лакунами, является
употребление слова «молебный». «Молебная комната» − распространенная вывеска в
Дагестане для обозначения комнаты для совершения намаза (каноническая молитва, один из
пяти столпов ислама). «Молебен» в словаре имеет помету церкв. и означает краткое
православное богослужение. Соответственно, эти понятия относятся к разным религиозным
картинам мира и не могут быть взаимозаменяемыми.
Вероятно, на основе фонетического созвучия получило свое название бистро,
специализирующееся на дагестанской кухне и выпекающей чуду - традиционные пироги с
разнообразной начинкой, - «Чудная». Даже без учета контекста, название может быть
интерпретировано двояко - «чУдная» (удивительная по прелести, красоте) \ «чуднАя»
(странная, удивляющая своей необычностью).
Определенная часть рекламных щитов ориентирована на жителей кавказского региона.
Например, изображение популярной среди кавказской молодежи марки автомобиля «приора» с
обязательным тюнингом - посадкой машины с минимальным дорожным просветом. Именно
это обыгрывается рекламным слоганом магазина электроники: «Ниже только наши цены!»
Или реклама сети кафе «Павлония» со слоганом «Курочка из Павлонии - выбор
ифтаритета». Слово «ифтаритет» созвучно со словом «авторитет» и ассоциируется с ним, но
образовано оно от арабизма «ифтар» - прием пищи во время поста в месяц Рамадан. Во время
уразы (так называется пост) принято приглашать гостей на разговения, под слоганом дается
сноска «человек, которого часто зовут на Ифтар». Поэтому в разговорной речи дагестанцев
полушутя людей, идущих открывать свой пост в гости, зовут «ифтаритетами». Соответственно,
реклама общепита предлагает прийти на разговение к ним в заведение. У людей, не
придерживающихся религиозных канонов или людей другого вероисповедания, подобная
реклама вызовет затруднение в понимании.
Рекламный дискурс может быть ориентирован и на более узкую аудиторию - жителей
определенных населенных пунктов. Например, реклама акции вещевого магазина, слоган
которой «Цены ниже, чем на «ИРЧИ» и на вокзале» могли декодировать только жители
Махачкалы: «ИРЧИ» - это местное наименование оптового рынка, расположенного на улице
Ирчи Казака, а под вокзалом понимается дешевый привокзальный рынок. Сам баннер
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отличался информационной перенасыщенностью: наряду со слоганом и крупно написанным
словом «РАСПРОДАЖА», был изображен ассортимент предлагаемых товаров с указанием цен.
Для привлечения внимания использовался политический контекст: дано изображение
американского президента Барака Обамы верхом на детской лошадке с рифмовкой «Барану
Банане не место в Дагестане». Именно в тот период наблюдался всплеск антиамериканских
настроений в обществе. Следует обратить внимание на намеренное искажение имени лидера
США, которое при этом не вызывает затруднения для распознавания за счет визуального ряда
и содержит фито-зоосемантические образы инвективной направленности.
Таким образом, реклама ориентируется на определенный культурный уровень
носителей языка и призвана привлекать внимание потенциальных клиентов, покупателей,
потребителей тех или иных услуг к предприятиям торговли и сервиса. Стратегия построения
рекламного

текста

при

нарушении

баланса

между

обязательными

компонентами

коммуникации - контекст, адресат, адресант и код - приводит к возникновению
коммуникативных неудач.
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НОВЕЙШИЕ УКРАИНСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ
ЯЗЫКЕ
Наталия Г. Колесник
Институт языкознания РАН, Российская Федерация
В настоящее время в русском языке сформировался корпус новейших заимствований из
украинского языка, которые обладают набором особых признаков, отличающих их от иных
украинизмов, что позволяет выделить их в особую группу. К специфическим признакам можно
отнести время появления (события на Украине 2013−2014 гг. и последующие несколько лет),
быстрота формирования группы, соотнесенность с указанными событиями, политическая и
идеологическая окрашенность и др. Один из наиболее значимых признаков - изменения в
семантике, причем эти изменения не являются спонтанными, случайными, а напротив,
являются регулярными, типическими; это проявляется в возникновении отрицательных
оценочных коннотаций, меняющих значение заимствованных единиц по сравнению с языкомисточником. Изменения, наблюдаемые в данной группе за последние несколько лет, затронули
некоторые аспекты их функционирования: часть единиц употребляется активно и регулярно,
использование других в разной степени ограничено. Результатом морфологической и
графической адаптации стала приближающаяся к единообразию подача заимствований.
Ключевые слова: новоукраинизмы, общие свойства новоукраинизмов, использование
новоукраинизмов

THE LATEST UKRAINIAN BORROWINGS IN MODERN RUSSIAN
Natalya G. Kolesnik
Institute of Linguistics, RAS,Russian Federation
The subject of the article is the peculiarities of New Ukrainisms as a special group, different
from other borrowings from the Ukrainian language. The corpus of new Ukrainisms consists of units
with a set of specific common features, the formation of which was influenced by the conditions of
appearance, goals and methods of use. Such characteristics include: the time of appearance (the
events in Ukraine in 2013−2014 and the next few years), the speed of formation of this group of
borrowings, penetration channels (Internet communication), the presence of stylistic as well as
evaluative (negative) connotations due to the ideological and political attitudes of the speakers.
The changes in semantics, that occur during borrowing, are not spontaneous, random, but on the
contrary, regular, typical. At the initial stage, such units could be assessed as mostly occasional, but
very quickly they began to acquire properties that allow them to be allocated to a special
group.The changes observed in this group over the past few years have affected some aspects of their
functioning in the language, which, for example, manifests itself at the level of frequency and
regularity of the use of individual units. Currently, the replenishment of the group is limited.
The processes of morphological and graphic adaptation have led to19 greater uniformity of
borrowings.
Keywords: new Ukrainisms, common features of new Ukrainisms, use of new Ukrainisms
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Предмет исследования статьи - свойства и признаки новейших украинизмов как особой
группы заимствований, появившихся после известных событий на Украине в 2013-2014 гг., и
изменения, наблюдаемые в сфере использования таких заимствований за последнее время
(преимущественно 2019-2021 гг.).
Интерес социолингвистики к подобным языковым единицам обусловлен очевидным
воздействием ряда экстралингвистических факторов, определивших формирование корпуса
единиц, их специфические свойства и признаки и особенности использования.
Заимствования из украинского языка в целом относятся к достаточно хорошо изученной
области лингвистики, в работах исследуются различные аспекты украинизмов: время и история
их появления, семантика, специфика использования в русском языке и т.п. Однако иначе
обстоит дело с новейшими заимствованиями, появившимися в самые последние годы, которые
остаются малоизученными. Интерес к ним, как правило, носит ограниченный характер и
сводится к описанию отдельных единиц, при этом не рассматриваются их общие
специфические свойства, их отличие от «староукраинских заимствований», особенности их
функционирования.
Как известно, в литературном русском языке присутствует ограниченное количество
традиционных заимствований из украинского языка, появлявшихся постепенно начиная с
XIX в., значительная часть которых относится к безэквивалентной лексике (напр., хата,
горилка, свитка, гопак, дума (фольклорный жанр), борщ, пампушки, парубок, хлопец, дивчина,
москаль, кацап, пасека, хлебороб, Рада). Подобные

украинизмы являются

хорошо

укорененными в литературном языке, многие из них пришли через художественную
литературу (письменный язык), их использование не имеет особых ограничений, они
адаптированы к нормам русского языка и сохраняются в неизмененном виде уже длительное
время.
Новые украинизмы, относящиеся к рассматриваемой в данной статье группе
заимствований, имеют ряд признаков, отличающих их от других украинизмов. К специфике
таких единиц, которые можно назвать «новоукраинизмами», относятся следующие признаки:
их лавинообразное появление в русском языке за недолгое время; каналы заимствования;
идеологическая обусловленность; особые процессы, сопровождавшие каждое заимствование,
наблюдаемые в области семантики; высокая вариативность единиц (на начальном этапе);
процессы освоения (адаптации); характер использования и некоторые другие особенности.
На первоначальном этапе такие единицы могли оцениваться как преимущественно
окказиональные, но очень быстро они стали приобретать свойства, позволяющие выделить их в
особую группу. В частности, от других окказиональных заимствований их отличает весьма
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частотное и регулярное употребление не только в текстах спонтанного межличностного
общения, но и в многочисленных текстах профессионального общения, адаптивные процессы и
другие свойства.
Таким

образом,

новоукраинизмы

-

это

корпус

достаточно

многочисленных

заимствований, хлынувших в русский язык во время и сразу же после событий 2013-2014 гг.,
обладающих набором специфических общих признаков, на формирование которых повлияли
условия появления, цели и способы использования.
В состав новоукраинизмов входят разнообразные языковые единицы, в том числе:
−

слова, относящиеся к литературному украинскому языку, которые, однако, в качестве

новоукраинизмов в русском языке используются уже в новых значениях, не совпадающих или
не полностью совпадающих с их значениями в языке-источнике, например: мова ‘язык ’,
керуваты

‘руководить,

управлять’,

зрада

‘предательство,

измена’,

незалежность

‘независимость’, самостийность ‘самостоятельность’, вышиванка, пышаться ‘гордиться’,
пануваты ‘властвовать’;
−

слова, возникшие на данном этапе в украинском языке как неологизмы (в том числе

семантические неологизмы): жидобандеровцы, майдан, скакать, которые при переходе в
русский язык также подвергались переосмыслению;
−

новые устойчивые словосочетания, фразеологизмы: революция гидности ‘революция

достоинства’, злочинна влада ‘преступная власть’, звиряче побыття ‘зверское избиение’;
Бандера прийдэ, порядок навэдэ ‘Бандера придет, порядок наведет’, Москаляку на гиляку
‘Москаля на сук’;
−

аббревиатуры: СУГС (Слава Украине! Героям Слава!);

−

производные

от

самих

новоукраинизмов

(очень

продуктивный

способ

словообразования в данной группе) - щеневмерлики (Щэнэвмэрла, от Щэ нэ вмэрла ‘Еще не
погибла [Украина]’ - начало украинского гимна), скакуасы, Скакуасия (от ‘скакать’),
майданутый (от ‘майдан’), цеевропа, цэевропейцы, цэевропейский (от Украина - цэ Европа
‘Украина - это Европа’), свидомизм (от свидомый ‘сознательный’, т.е. «национально
сознательный»), свидомощирый; (от свидомый и щирый ‘искренний’, ‘подлинный’), понадусер
(от Украина по над усе ‘Украина превыше всего’, что, в свою очередь, является калькой с
немецкого Deutschland uber alles ‘Германия превыше всего’); славаукраинцы (от Слава
Украине!).
Общие свойства новоукраинизмов. Как отмечалось, новоукраинизмам присущи
некоторые общие признаки, позволяющие объединить их в особую группу, отличную от иных
заимствований из украинского языка. К их особым признакам относится следующее.
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Большая часть подобных заимствованных единиц появилась с началом известных
событий на Украине. По сути, основной корпус новоукраинизмов возник за три-четыре года и
в настоящее время почти не расширяется, во всяком случае, интенсивность пополнения
несопоставима с первоначальным этапом. Таким образом, характерной особенностью является
время появления и чрезвычайно быстрое формирование данной группы заимствований.
Каналы заимствований новоукраинизмов. Материалом исследования для данной
статьи послужили преимущественно тексты, относящиеся к сфере интернет-общения - это как
спонтанное, межличностное, непрофессиональное (блоги и др., комментарии), так и
профессиональное общение. Данный признак новоукраинизмов отграничивает их от
традиционных украинизмов, каналом заимствования которых являлись языковые контакты в
сфере письменной или устной речи. Сфера интернет-общения, безусловно, не является
единственным каналом заимствования, но, на наш взгляд, занимает особое место в
описываемых

процессах

благодаря

массовости,

социальному,

профессиональному,

культурному разнообразию говорящих, вовлеченных в обсуждение событий, возможностям
непосредственного реагирования на происходящие события, что в данном случае объясняет
обилие и скорость появления и распространения новых заимствований.
Особенности круга пользователей. Первоначально на широкое распространение
новоукраинизмов в определенной мере повлияло присутствие в сфере интернет-общения
значительного числа говорящих на украинском языке, в той или иной степени владеющих
украинским языком и/или знакомых с особенностями истории и современными украинскими
реалиями (как бытовыми, так и социально-политического, культурного и иного плана)
[Колесник, 2017], а также лиц, не имеющих прямого отношения к Украине, но остро
интересующихся событиями и оценивающих их значимость для России. Характерно, что
многие русские (шире - русскоязычные), ранее не знакомые ни с украинским языком, ни с
реалиями Украины, также весьма активно используют новоукраинизмы, даже если они не
владеют украинским языком и зачастую испытывают определенные затруднения в понимании
многих слов.
К настоящему моменту в данной области произошли определенные изменения: более
значимое место в публикуемых в интернете текстов занимают профессиональные публикации,
прежде всего в электронных средствах массовой информации и на других ресурсах. Роль
спонтанного непрофессионального общения сократилась, что, на наш взгляд, косвенно
свидетельствует о некотором уменьшении остроты интереса к ситуации на Украине в
обществе.
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Причина появления новоукраинизмов. В общем плане причиной появления
новоукраинизмов в русском языке послужили события на Украине, их актуальность,
значимость не только для судьбы самой Украины, но во многом и для России как в
политическом, так и в социокультурном плане, реакция общества на внезапно изменившуюся
политическую

ситуацию.

Возникновение

новоукраинизмов,

безусловно,

обусловлено

потребностью говорящих отреагировать на событие, выразить свое отношение к тому или
иному злободневному политическому событию, дать ему оценку в соответствии со своей
интерпретацией этих событий, в соответствии с политическими взглядами, идеологическими
установками говорящих. Очевидная привязка новоукраинизмов к общей ситуации и к
конкретным событиям на Украине оказывается тем фактором, под влиянием которого
сформировались многие свойства данной группы заимствований.
Особенности семантики новоукраинизмов. Одним из наиболее специфических и
значимых признаков новоукраинизмов можно считать семантические процессы, результатом
которых являются изменения в значении многих заимствований сравнительно с значениями
исходных единиц в языке-источнике.
Надо сказать, что семантические изменения при заимствовании украинских слов или
словосочетаний

наблюдались

и

ранее;

так,

отмечается,

что

с

середины

XX

в.

«самостоятельным и очень важным показателем статуса украинского языка, с точки зрения
русского языкового сознания, представляет собой употребление украинских слов и выражений
в русской устной и письменной речи, которое сопровождается изменениями в их семантике с
нейтральных на стилистически маркированные», т.е. слова и выражения «стали приобретать
дополнительные, не свойственные им ранее пейоративные коннотации и порождать новые
сочетания с сильным стилистическим маркером» [Левкиевская, 2017: 13-14]. Однако отметим,
что при внешнем сходстве общей направленности некоторых семантических процессов
(появление негативных стилистических коннотаций) группу новоукраинизмов отличают
обстоятельства, в которых происходили и происходят заимствования, и, как следствие этого,
отличия в семантических процессах. Уничижительные оценочные коннотации, возникающие в
значениях новоукраинизмов при их вхождении в русский язык, направлены не на сам
украинский язык и его «статус», а на общую политическую ситуацию в этой стране или же на
вполне конкретные явления, имевшие место на Украине, и это обусловлено политическими и
идеологическими

установками

говорящих. Иначе

говоря,

таким

единицам

присуще

идеологически связанное значение. Кроме того, в значении большинства подобных единиц
присутствуют эмоционально окрашенные компоненты, отражающие ироническое отношение
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или сарказм говорящих по отношению к обсуждаемому предмету, событию и ситуации в
целом.
Важным обстоятельством является то, что семантические трансформации ряда
заимствуемых единиц происходят по сходной схеме, т.е. «эти изменения не являются
спонтанными, случайными, а напротив, являются регулярными, типическими. Так, в
абсолютном большинстве случаев вхождение новоукраинизма в русский язык сопровождается
появлением нового добавочного компонента в значении заимствования» [Колесник, 2017: 81].
Характерно, что от многих новоукраинизмов производятся новые единицы, в которых
сохраняются вновь приобретенные компоненты значения, имеющиеся в производящей основе.
При этом, невзирая на то, что такие производные возникают, как правило, уже в рамках
русского языка, в содержательном и функциональном плане их целесообразно относить к
группе новоукраинизмов.
Примерами семантических трансформаций служат следующие заимствования.
Перемога ‘победа’: в новоукраинизме значение изменено - это не победа, а
псевдопобеда, событие, выдаваемое (обычно вполне осознанно) за победу в какой-либо сфере
(военной, экономической, дипломатической и проч.) («Когда пышаться [‘гордиться’] особо
нечем, только и остается выдумывать перемоги»).
Зрада

‘предательство’:

новоукраинизм

стал

означать

не

«предательство»,

а

характерную, постоянно повторяющуюся попытку найти причину неудач не в собственных
неразумных действиях, а объяснить все неудачи «предательством» вымышленных внутренних
и внешних врагов. Заметим, что в собственно украинских текстах перемога и зрада часто
менялись местами, т.к. одно и то же событие могло последовательно расцениваться поразному - то перемогу объявляли зрадой, то оказывалось, что зрада - это как раз настоящая
перемога, и, таким образом, значения слов размывались, становились нечеткими, и в
некоторых контекстах слово зрада довольно часто стало приобретать значение ‘поражение’
(как антоним «победе») («Очень смешно смотреть, как американцы примеривают на себя
технику объявления зрады в перемогу»).
Вышиванка:

в

новом

украинском

вышиванка

стала

символом

национальной

идентичности; в новоукраинизме же за словом закрепилось значение символа ограниченного
национального сознания, близкого к национализму («Пришло откинутое на десятилетия назад
государство, с культом вышиванки, идеологией аграрной державы, националистическими
уличными бандами и героизацией пособников нацистов», «В правительстве селюки с
вышиванкой в мозгах»).
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Мрия ‘мечта’: используется для обозначения пустых, несбыточных ожиданий, присущих
определенной части украинского общества, не критично воспринимающей официальную
пропаганду.
Мова ‘язык’: в качестве новоукраинизма обозначает не просто язык, а именно
украинский язык; при этом появляются отрицательные оценочные коннотации как результат
негативной оценки языковой политики на Украине, направленной на сокращение или
ликвидацию функционирования языков (кроме украинского), прежде всего русского языка
(«Да и в России уже при первых звуках мовы кривиться начинают»).
Незалежность ‘независимость': в противоположность исходному значению слова
оценивается как отсутствие реального суверенитета страны («Незалежность имитировалась
еще серьезнее, чем сегодня», «Потому как незалежная [т.е. несамостоятельная Украина] всетаки инструмент, а Россия - цель»).
Майдан ‘площадь’ (Майдан Незалежности - площадь в Киеве): семантический
неологизм в украинском языке; в рамках современной национальной идеологии Украины символ «революции достоинства», одним из аспектов которой изначально была идея
сближения с Европой в противовес отношения с Россией. Значение данного новоукраинизма организованный внешней по отношению к стране силой переворот, устранение законной
власти под маской народного восстания («Пора поднимать жителей свободной Шотландии,
которая давно мечтает скинуть с себя британскую корону, на “майдан”»).
Скакать: семантический неологизм в украинском языке; скакать, прыгать всем вместе так демонстрируется «революционная солидарность» («Кто не скачет, тот москаль» - чуждый,
враждебный элемент). Значение новоукраинизма - действия оболваненной толпы или части
населения, ведущие к разрушению страны («Они же сами наскакали себе эту власть»; «Ну а
коли начинают Майдан, то: кастрюли на голову, кружевные труселя на... другое место и скакать. Всей страной»; «Молодежь, которая что-то делает, и молодежь, которая скачет на
незаконных митингах, - это совершенно разная молодежь»; «Мы скачем за свободную
Украину»).
Особое место среди новоукраинизмов занимает высокочастотный новообразованный
предлог вна, использование которого также объясняется идеологически обусловленной
позицией

говорящих и

служит

для

выражения общего негативного отношения к

происходящему на Украине (заметим, что использование «предлога» вна очень вариативно),
например, «Вна незалежной образца 2014-2020 годов»; «В/На Украине я такое наблюдал на
протяжении долгого времени»; «Закрыть бизнесу все лазейки для поставок внаукраину»;
«внаГонконге дураков выводили на улицы»; «Кого вообще удивляет цензура вна Украине?»;
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«И в Белоруссии, наверное таки, бывают, и ВНАУкраине». Основанием для возникновения
этого образования послужили споры о правильности употребления предлога (на Украине или в
Украине?), которые имеют откровенно политически мотивированный характер и для
националистически настроенной части украинского общества являются символом борьбы с
русским языком как языком имперской России; по мнению этой части общества, в самой
России в русском языке также необходимо отказаться от использования «неправильной»
(агрессивно-имперской) предложной формы «на Украине» и ввести «правильную» форму «в
Украине» (заметим, что по отношению к Польше, где используется сходная предложная форма
(в польском - na Ukrainie), эти требования не выдвигаются [Попов, 2016]. В свою очередь, от
вна появилось производное-субстантив, которое стало использоваться для обозначения страны:
«Что общего между Индией и Вна? Отсутствие полотенцесушителей и активное формирование
неокультурного слоя»; «Вна вряд ли сможет предложить Кремлю что-то стоящее».
Используются также производные наименования внаукраина, внаукраинцы, Вукраина (от ‘в
Украине’): «И два [триллиона долларов] вложат внаукраину. Только внаукраинцы при чем?»).
В целом не вызывает сомнения, что регулярное появление отрицательных коннотаций,
приводящих к изменению значения вплоть до противоположного в заимствующем (русском)
языке, является одним из важных общих признаков новоукраинизмов, позволяющих наряду с
другими свойствами объединить их в одну группу. Это качество новоукраинизмов проявилось
сразу же, с момента начала формирования данной группы, и продолжает оставаться
неизменным в настоящее время.
Особенности использования
Изменения в частотности и регулярности использования. Обилие, частотность и
регулярность

использования

единиц

рассматриваемой

группы

заимствований,

характеризующие их с самого начала появления в русском языке, были обусловлены прежде
всего социальной значимостью тематики. Действительно, подавляющее большинство
новоукраинизмов связано с известными событиями и отражает новейшие социальнополитические реалии. Однако одновременно этот же фактор (привязанность к определенной
тематике, к событиям на Украине) определяет ограниченный характер их употребления:
наиболее интенсивно новоукраинизмы используются все же в текстах с указанной тематикой.
При этом часть новоукраинизмов оказалась постоянно востребованной, поскольку
реалии, которые эти единицы обозначают, сохраняют свою политическую и социальную
значимость и актуальность. Именно из подобных единиц к настоящему времени
сформировалось

своего

рода

«ядро»

корпуса
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новоукраинизмов,

в

которое

входят

заимствования, характеризующиеся высокой частотностью и регулярностью употребления:
незалежность, незалежный, перемога, зрада, майдан, скакать, скакуасы, анасзашо?,
вышиванка, цеевропа, онижедети и др. С другой стороны, несколько реже стали появляться в
текстах свидомый, самостийный, щеневмерлики, москаляку на гиляку (т.е. повесить), жовтоблакытный ‘желто-голубой’ (цвета украинского флага). Почти исчезли из употребления ранее
весьма частотные здобулы ‘добились, достигли’, покращення ‘улучшения’ и др., еще не так
давно регулярно употреблявшиеся. По понятной причине перестали встречаться в текстах
заимствованные фразеологические единицы, напрямую связанные с конкретными событиями, сокращение частотности происходило по мере того, как сами события утрачивали
актуальность: Разом та до кинця ‘Вместе и до конца’, Куля в лоб ‘Пуля в лоб’ (прозвище
А. Яценюка, основанное на одном из его высказываний), Панду геть ‘Панду долой’
(требование отправить в отставку В. Януковича, основано на созвучии слов панда и банда),
Хэройи нэ вмырайють ‘Герои не умирают’ (во время и после кровопролитных боев за
Донецкий аэропорт).
Изменения

в

оформлении

новоукраинимов.

В

процессе

использования

новоукраинизмы претерпели очевидные изменения в отношении способов их оформления в
русском

языке.

В целом

можно

отметить,

что

в

последнее

время

вариативность

новоукраинских заимствований в текстах заметно сократилась, что объясняется процессами
морфологической и графической адаптации в процессе их использования. Освоение
заимствований происходит, прежде всего, в результате замены суффиксальных морфем и
флексий украинского языка на их русские аналоги (словообразовательные полукальки с
близкородственной спецификой, облегчающей данный процесс). Одновременно наблюдается и
графическая адаптация - в тех случаях, где украинское и русское написание не совпадают из-за
различий в графике и орфографии.
Так,

если

ранее

можно

было

встретить

многочисленные

варианты

нэзалэжність / нэзалэжнисть / нэзалэжность / незалежность, то в настоящее время, как
правило, используется только последний, наиболее адаптированный вариант незалежность и
незалежный. Так же мрія / мрия, панувати / пануваты / панувать, свідомий / свидомый и т.п.
Однако отметим, что новоукраинизм Украина - цэ Европа (‘Украина - это Европа’) и
производные от него при высокочастотном использовании реализуется по-прежнему в
многочисленных графических и структурных вариантах: УкраинаЦэЕвпропа, Украина цэ
Эуропа. цеЕвропа, ЦэЕвропа, Цэевропа, Цэеуропа, це-европа, цэевропа («Украина це Европа! Сказал П.А. Порошенко», «Но согласитесь, совсем не похоже на “УкраинаЦэЕвпропа”»,
«А ведь как все начиналось красиво: “Украина, це Европа”», «Объявив себя цеЕвропой,
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Украина сейчас обратилась за помощью к Поднебесной», «Украина - страна третьего мира, а не
ЦэЕвропа», «Вообще не нужна нам Цэеуропа рагулевская», «В этой новости прекрасно всё, от
незалежности и суверенитета до экономической мощи Цэевропы», «Скачите дальше в цеевропу и подальше от России», «Беженцы из цэевропы побегут по безвизу в Вену каву [‘кофе’]
пить или к нам с воплями дай пожрать»).
В некоторых случаях словосочетания могут быть представлены как в вариантах прямых
заимствований, так и в виде калек, полукалек: революция гидности и революция достоинства;
мирные митингувальники и мирные протестующие (митингующие) («Время снимать урожай,
засеянный американскими «мирными митингувальниками», наступит после выборов»; «Под
контролем штаба Байдена находится мощнейшая медийная машина на планете (и те же самые
люди, которые придумали термин “мирные протестующие” для того, чтобы описывать
вооруженных неонацистов на киевском майдане)»); Хто не скаче, той москаль и Кто не
скачет, тот москаль и т.п. В виде кальки используется единица Онижедети (от укр. воны ж
диты), получившая широкое распространение во время событий на Майдане.
Вариативность представления заимствований проявляется также при использовании /
неиспользовании кавычек: «“Звиряче побиття” вместо ожидаемой сочувственной реакции
может вызвать совсем противоположную» и «Звиряче побыття онижедетей, о котором Ира
Геращенко вещала в прямом эфире за несколько часов до оного»; «Ему кровь из носа требуется
полномасштабная “перемога”» и «Урон в нефтяной войне понесли все участники (несмотря на
крики про сливы, перемоги и капитуляции)». По-видимому, использование кавычек в данном
случае подчеркивает ощущение чужеродности, неокончательной укорененности таких
заимствования в русском языке, что сохраняется и в настоящее время.
Ограничения в использовании новоукраинизмов. Как отмечалось ранее, в
большинстве случаев употребление новоукраинизмов ограничено тематическими рамками как правило, их можно встретить в текстах, непосредственно связанных с Украиной (описания,
анализ, интерпретации и оценки событий, ситуаций). Однако в последнее время можно
отметить известное увеличение случаев использования таких заимствований в контекстах, не
имеющих непосредственного отношения к этой стране: «Именно благодаря им ХТШ стала
лидирующей силой бармалеев в Идлибе, одержав перемогу над своими “коллегами”»; «Когда
молдаване узрели в платежках утроенные цифры, то задали резонный вопрос: А в чем
перемога-то? »; «Великая шпротная “перемога” Латвии»; «Если вы подумали, что британская
зрада на этом закончилась, то жестоко ошибаетесь»; «A za co nás? Недоумение чешской
дипломатии» (анастозашо? - в переводе на чешский язык); «В случае с “онижедети”, к
ответственности привлекаются их родители» (в Голландии); «Аналогичная лаборатория есть и
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в не менее незалежной Грузии»; «Армению откровенно сливают ее же власти под флагом
борьбы за незалежность»; «Однако, как показали “скачки” BLM, в Граде На Холме нет
иммунитета к вирусу майданов»; «Три прибалтийских “Це-Европы”»; «И тут, казалось бы,
простенький митинг плавно перерос в Киргизинг, когда раз в несколько лет местные жители
громят административные здания и типа меняют злочинную владу». В таких контекстах
новоукраинизмы также используются как способ негативной оценки предмета описания, хотя и
относящегося к другой стране, но имеющего важные сходные черты с украинскими реалиями.
Надо сказать, что наряду с новоукраинизмами как особой группой заимствований,
которые отличаются набором специфических свойств, в русском языке продолжают появляться
и другие виды заимствований из украинского, этими свойствами не обладающие и к
новоукраинизмам не относящиеся. Так, часто появляются обычные вкрапления: «Корректоры
там у них в наличии, чи ни? [‘или нет?’]»; «Кстати, як там в Європі? [‘как там в Европе?’]
Трусы кружевные не жмут? Как пенсии? Зарплаты? Де [‘где’]перемога?»; «Вам заборонено
[‘запрещено’], брысь на свои сайты и там размовляй [‘разговаривай’], хохольчик»; «А це не
можно, тому шо [‘а это нельзя, потому что’] дедушка Байден генеральный секретарь этого
тоталитарного “совочка”, который они себе там на Вашингтонщине построили за последние
36 лет». И сравнение с такими заимствованиями подтверждает, что новоукраинизмы
составляют особую группу в языке.
Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время в русском языке
сформировался довольно обширный корпус новейших заимствований - новоукраинизмов,
которые целесообразно объединить в одну группу, в силу того, что они имеют особые общие
свойства, отличающие их от иных видов украинизмов. К их специфическим признакам можно
отнести время появления - «революция гидности» и первые годы после нее; обилие единиц и
быстроту формирования корпуса новоукраинизмов; соотнесенность с определенными
событиями на Украине; каналы проникновения в русский язык. Семантические процессы,
сопровождавшие появление большой части новоукраинизмов, остаются неизменными.
При этом в настоящее время пополнение данной группы ограничено.
Изменения, наблюдаемые в данной группе за последние несколько лет, затронули
некоторые аспекты их функционирования в языке. Большинство новоукраинизмов продолжает
использоваться, однако с различной интенсивностью: наряду c единицами, которые
продолжают употребляться активно и регулярно, некоторая их часть в той или иной степени
утрачивает свою актуальность. По-видимому, далеко не все новейшие заимствования из
украинского языка удержатся надолго в активном употреблении: использование большинства
новоукраинизмов отличается все же особым характером, и, скорее всего, многие
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заимствования останутся единицами ограниченного употребления и с угасанием интереса к
украинской тематике отойдут на периферию лексико-фразеологической системы русского
языка. Уже сейчас наблюдаются приметы утраты актуальности у некоторых единиц, что
вызвано, безусловно, изменениями в самой социально-политической реальности.
На современном этапе определение лингвистического статуса ряда новоукраинизмов
вызывает некоторые затруднения в силу того, что данной группе единиц свойственна в этом
отношении известная внутренняя противоречивость. Как отмечалось ранее, большинство
новоукраинизмов
окказиональные

в

момент

их

заимствования

появления
или

как

можно

было

вкрапления.

бы

охарактеризовать

Однако

теперь

как

постоянное,

высокочастотное употребление этих единиц, широкий круг говорящих, их использующих, тот
факт, что часть единиц все чаще встречается в контекстах, не связанных с Украиной, а также
значительное

сокращение

вариативных

форм

в

результате

адаптации

в

процессе

использования - все это сближает такие заимствования с традиционными укорененными
единицами.

При

этом

совокупность

признаков,

характеризующих

рассмотренные

заимствования и отчасти препятствующая их окончательному укоренению, удерживает их в
особой группе новоукраинизмов.
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SOVIET LANGUAGE POLICY AND EDUCATION IN THE POST-WWII PERIOD
Elena V. Shelestyuk
Chelyabinsk State University, Russian Federation
The article gives an excursus into the national and language policies of the post-war USSR,
highlights the major stages, and reveals cause-effect connections. We conclude that the national and
language policies of the USSR and Russia follow the pattern of dynamic fluctuations, dependent, in
the first place, on the domestic political conditions and international situation - calm and prosperous
times or the times of external/internal threats. These policies fluctuate from liberal laws providing for
democratic self-governance of national territorial units, use of national (ethnic) languages in
education and administration, institutionalization of and financing structures for the development of
national media, cultures, literatures and languages to such steps as strengthening of the major
national language as language of inter-ethnic communication (as well as titular languages of the
autonomous republics), return to unifying patriotic ideology and education, civic consolidation,
“convergence in a single nation” and etatism. In the second place, there is a dependence on the needs
of modernization and technological progress, but this factor, while giving prominence to a single
developed national language, also presupposes the development of minor languages based on the
practices of translations from/into the H-language and borrowing/enriching terminology thereof.
Keywords: national policy, language policy, indigenization, language building, arabization,
romanization, cyrillization, titular language, language of inter-ethnic communication
ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА И ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СССР
В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД
Елена В. Шелестюк
Челябинский государственный университет, Российская Федерация
В статье дается обзор основных этапов национальной и языковой политики в СССР в
период после Великой Отечественной войны и показываются причинно-следственные связи
принятия тех или иных государственных решений. Анализ разнообразных факторов
обнаруживает определенную динамику национальной и языковой политики СССР, зависящую
от внутриполитической ситуации и международного положения. Эта политика колеблется
от либерального законодательства, предусматривающего демократическое самоуправление
национальных территориальных единиц, использование национальных (этнических) языков в
сфере образования и администрации, организацию и финансирование структур для развития
национальных культуры, литературы, СМИ и языков до таких мер, как укрепление наиболее
многочисленного национального языка как языка межнационального общения (а также
титульных языков автономных республик), возврат к объединяющей патриотической
идеологии и образованию, гражданская и государственная консолидация, формирование
«единого народа». Кроме того, существует значительная зависимость культурно-языковой
политики от потребностей модернизации и технического прогресса, но этот фактор, в
целом усиливая положение многочисленного языка межнационального общения (русского),
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также предполагает развитие языков других этносов и национальностей, основанное на
практике переводов с/на Н-язык, заимствования и обогащения терминологии.
Ключевые слова: национальная политика, языковая политика, коренизация, языковое
строительство, титульный язык, язык межнационального общения

Historical Background
During the Great Patriotic War of 1941-1945, the role of the Russian language as the language
of international communication and a “rallying tool” of the peoples of the USSR enhanced. Military
service and large population movements (more than 17 million evacuees from threatened areas in the
eastern regions of the USSR in the initial period of the war in 1941-1942, about 2,4 million deportees)
significantly contributed to the increase of the level of command of the Russian language among other
nationalities of the USSR.
In the postwar years, the role of the Russian language steadily increased in all spheres.
The victory of the Soviet Union over Nazism resulted in a growing tendency towards the unification
of the liberated peoples under the communist idea. The tendency towards the unification of the Slavic
peoples was also marked, in view of the tribulations fallen to their lot owing to the racist theory of
Nazism. Thus, in March 1945, at a reception with the governmental delegation of Czechoslovakia,
headed by E. Benes, Stalin, disavowing the “old Slavophiles” of the Russian Empire, nevertheless,
said: “We, the new Slavophiles-Leninists, Slavophiles-Bolsheviks, Communists, do not stand for the
joining, but for the union of the Slavic peoples... The whole history of the life of Slavs teaches us that
this union is necessary for the protection of Slavdom”10. The Russian language asserted itself on the
international arena: it became one of the working languages of the United Nations, the main foreign
language at schools of People’s Democracies, the working language of inter-state organizations of the
socialist camp (the Warsaw Pact, CMEA (COMECON)), a language of science. In school education,
the share of Russian schools began to grow. In Union and autonomous republics and regions of the
USSR, schools of titular nationalities were predominant, but the study of the Russian language as a
school subject was obligatory. At the same time, schools for ethnic minorities other than a titular
nation of a particular republic or region were significantly reduced. Thus, while immediately before
the war, in the 1940/41 academic year, there were 19 Jewish and 13 Uzbek schools in the Ukraine
[Bolshaya Sovetskaya Entsiklopediya, 1926-1947. USSR: 1821], after the war there was nothing like
this [Belikov, Krysin, 2001: 285].
Since the 1940s, the pace of industrialization, begun in Soviet national regions in the 1930s
(the Turkestan-Siberia Railway, the Grozny-Tuapse, Baku-Batumi oil-pipes etc.), steadily accelerated.
10

Malyshev, V.A. Dnevnik Narkoma (Narcom's Diary), quoted in [Vdovin, 2013: 54].
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There was the all-round rebuilding of the plants destroyed by the Nazis and building of new ones
throughout the USSR. Power stations were built (hydroelectric on the Dnieper, the Kama, the Angara
etc., atomic), metro systems in large cities created, the Kara Kum Canal and the Volga-Baltic
Waterway dug, the melioration and development of virgin lands in Central Asia (Uzbekistan,
Kazakhstan) begun etc. Thus, in addition to the movements of the 1940s, there were massive
population movements in the post-war period, in fact, well until the 1990s. The industrial proletariat
was formed of different nationalities of the USSR. Most of them were Russian or spoke Russian in
their inter-ethnic contacts. This enhanced the number of the Russian-speaking population in the Union
and autonomous republics, particularly in the urban areas of Kazakhstan and Kirghizstan.
“The Great Russian Language”
The year of 1945 saw the publication of Academician V.V. Vinogradov’s book The Great
Russian Language, devoted to the historic role of the Russian language. It came out in the wake of the
victory of the Soviet Union over Nazi Germany, and, though written with academic rigour, was
noticeably instinct with the patriotic spirit. Vinogradov emphasizes the greatness and power of the
Russian language and culture, refuting the Nazi’s myths of the inferiority of the Slavic race and
culture. V.M. Alpatov makes several keen observations on the book. “It could as well have been
published in 1915 as in 1945, and then the author would have been regarded as a man of right-wing
views (which Vinogradov had never really been).” The pre-revolutionary period was extensively
referred to in the book. Such writers as F.M. Dostoevsky and A.A. Fet, formerly viewed as
reactionary, were named among the great Russian classics, the emigrant I.A. Bunin was twice
mentioned sympathetically. The book did not refer to Imperial Russia as the “prison of nations”, nor
castigated the “national oppression under the Tsars”, even though that kind of language still remained
in official circulation at the time. The Russian language was referred to as “state”, although that term
had never been fixed in the Soviet Constitution. Vinogradov widely drew on Slavophilic ideas, and
the book ended not with a quote of Lenin or Stalin, but with one of I.S. Aksakov11 [Alpatov, 1997: 9092].
Vinogradov’s book apparently objectivates the strengthening of the positions of Russian and
the unification of language policy. Proceeding from the concept of the inalienable connection of a
language as a means “of national expression” with the history and culture of nations (K.D. Ushinsky,
A.A. Potebnya), he praises the accuracy, versatility, “honest chastity and untrammelled power”
(Turgenev), “richness, comprehensiveness and universality” (Dostoyevsky) and other qualities of the
11

“No moments exceed in their sublimity those, when, with a sudden surge of the nationwide spirit, the entire centuriesold history of the country suddenly starts palpitating, becomes a moving force, and all the people begin to hear themselves
as one living historical organism, solid in centuries and space” [Vinogradov, 1945: 172].
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Russian language; its capacity to express numerous shades of meaning, “to produce, with its colourful
and plastic expression, with its structure and order, the tangible impression of the liveliness and
spontaneity of feelings, sensations, movements of the soul and external manifestations of the will,” “to
carry the reader away to the sphere of higher, intense ethical existence...” (Khokhryakov P.P.
Language and Psychology, 1889). Vinogadov asserts: “The power and majesty of the Russian
language are conclusive evidence of the great vitality of the Russian people, their original and high
national culture and their great and glorious historical destiny. The Russian language is universally
recognized the great language of a great nation” [Vinogradov, 1945: 28].
Speaking of the Old Russian literary language, Vinogradov points out its close connection both
with Old Church Slavonic and varieties of the Old East Slavic language, making it particularly rich,
vivid, and harmonious12. Common Slavic, normalised by Cyril (Constantine) and Methodius and their
disciples as Old Chuch Slavonic, became the common written language of the Slavs, merging into the
linguistic, imaginative and stylistic wealth of the pre-Christian East Slavic language. The written
language that was eventually formed in Ancient Rus - the Old Russian literary language - was the
result of the blend of Russo-Slavic with the Old Church Slavonic literary language. According to
V.I. Lamansky, V.A. Istrin, S.P. Obnorsky, L.P. Yakubinsky, the Old Russian literary language
included the sappy folk element, as well as the elements of the state-official and poetic styles.
This contrasts with West European languages, which had long experienced the gap between the Latin
language of educated literate nobility and the national languages of illiterate masses. The ancient
monuments of the Russian language - the Russian Codes, The Tale of Igor’s Campaign, Tale of
Bygone Years, Praying of Daniel the Immured, Sermon of Law and Grace by Metropolitan Hilarion,
Tale of the Princes Boris and Gleb, Admonition by Vladimir Monomakh evince stylistic variety, high
artistic merits, psychological subtlety and eloquence of the speech culture. Vinogradov writes:
“The Old Church Slavonic language only enriches and fertilizes the soil deeply tilled by the
distinctive voice of the East Slavic culture” [Ibid.: 32].

12

Apparently, writing had existed in Ancient Rus prior to the adoption of Christianity in 988. A ritual earthenware
vessel dating from the era of the Chernyahiv culture (2-4th cc.) bears an inscription in runes [Kaya, 1998]. There is a
record that in Hersonissos Cyril himself saw books, hand-written in “Russian writings” (Pre-Glagolotic) [Kultura
Drevney Rusi, 2014]. Writings were found upon utensils and implements, e.g. an earthen vessel of the early 10th c.
found in one of the mounds of Smolensk, with words in Cyrillics. Prince Oleg's agreements with the Greeks of the
years 907 and 911, as well as those of Prince Igor and Svyatoslav, consisted of two official legal texts, one in Greek
and the other in Russo-Slavic. Old Russians appreciated books and knowledge (a chronicler praised "book learning"
and compared books to "rivers watering the universe," "sources of wisdom"). Old Russian manuscripts manifest high
levels of decorative art (e.g. the 11th c. Ostromir Gospel, Miscellany of Prince Svyatoslav Yaroslavich). There were
schools in Ancient Rus, literacy being not just the privilege of the ruling class, but widespread among townspeople.
The proof of this are Novgorod letters written on birch bark (dated approx. 11th c.), found in plenty (more than a
thousand), which contain correspondence of officials, merchants, ordinary citizens [Ibid., 2014].
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Vinogradov’s statements were illustrated by linguistic facts and examples. Discussing the
influences of Russian on the Serbian, Croatian (Illyrian), Slovenian, Bulgarian, Czech, Slovak, Polish,
Lithuanian languages, their mutual borrowings, Vinogradov elicits the interaction of Slavic
linguocultures [Ibid.: 50-70]. He quotes famous people, men of letters and philologists, theorizing on
the unity of the Slavic cultures and languages. Vinogradov concludes: “The modern Russian language
represents, one might say, a kind of unprecedented event in the history of world culture” [Ibid.: 166].
V.M. Alpatov passes the following judgement on the role of the book for the Soviet language
policy: “Apparently, even a decade earlier V.V. Vinogradov’s book would have been considered an
extreme manifestation of “great-power chauvinism.” But now it was completely in line with the public
consciousness. The times of revolutionaries in politics <...> have passed, and the position previously
branded as “bourgeois”, was now more to the point. In general, among the changes in policy and
ideology in the late Stalin period, the glorification of the great Russian language found its place
alongside with the improvement of relations with the Orthodox Church, the appeal to the names of
Alexander Nevsky and Alexander Suvorov, restoration of the old military ranks and shoulder straps
etc.” [Alpatov, 1993: 98]. So the book The Great Russian Language heralds the post-war Soviet
ideological trend of overcoming the early manifestations of Trotskyite cosmopolitanism and selfdeprecation, the return to patriotic stance and etatism 13.
The postwar period: The School Reform
The war caused enormous damage to the Soviet economy, industry, agriculture14. The system
of education was also affected. The Nazis destroyed about 84 000 schools, colleges, and universities.
The number of students in middle school dropped by half, and in the higher - 2,5 times. Yet, despite
all the difficulties and hardships, by the end of the war, 687 school buildings were built, about half of

13

I.T. Kreindler asserts, with a negative connotation, that there was a return to the “tsarist” concept of Russian as the
“cement of the Empire” [Kreindler, 1982: 7]. However, the idea that a single second language as a tool of inter-ethnic
communication also unites peoples and individuals in a single mindset is quite obvious and employed in all countries, as
well as globally (compare the role of “global English” in the instillation of Anglo-Saxon culture, values and modes of life
worldwide, given the apparent cultural and informative bias of most English textbooks). It is obvious that, until a single
artificial language, enriched by the linguistic and conceptual matter of other languages, is implemented for use in the
international communication, there will be major languages that influence other languages and serve as interlanguages.
The current problem and the current task are, then, to make those major languages neutral, unimposing and friendly to the
cultures of minorities. Rather than transmitters of a foreign culture, they should be tools of communication and exchange
medium of culturally void matter, such as common concepts and scientific terms. Textbooks in foreign languages should
be written and published by domestic functionaries, and their content should be related to universal and domestic matters.
Only a small (about 10%) of content may be related to a respective foreign culture, and the teaching-learning of it should
not involve any subconscious fascination tools (“immersion”) [Shelestyuk, 2020].
14

Suffice it to say that more than 1710 cities and towns and more than 70 000 villages, about 32 000 factories,

98 000 collective farms and 2890 machine and tractor stations were destroyed, see Chaadaev Ya.E. (1985) Ekonomika
SSSR v gody Velikoy Otechestvennoy voyny (1941–1945) (The economy of the USSR in the Great Patriotic War of
1941–1945. M.: Mysl').
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them - in the liberated territories. After the War, within the span of 1946-1950, 18,5 thousand new
schools for 2,4 million pupils were built. Many schools for young workers were established since
1944 [Narodnoe…, 1967]. In 1952, the 19th Congress of the CPSU was held, which stated that by that
year the transition to the seven-year compulsory education had been completed. The transition to the
ten (eleven) -year public compulsory education of children from the age of seven was set as a goal.
However, this goal proved to be premature: the economy needed to be restored and the country
needed workers, while polytechnics, vocational and young workers’ schools could not provide enough
manpower for the working and technical specialties, as the young (the scarce population of the
wartime as it was) preferred to get higher education and work as engineers. In 1955, 1 068 000 young
men and women completed secondary (high) school, which was almost four times greater than the
intake of higher education institutions [Narodnoe..., 1977]. The main objective of high school preparing young people for entry into higher education institutions - came into conflict with the needs
of the society.
On December 24, 1958, the law “On the strengthening of ties of school with life and on the
further development of the system of public education in the USSR” was adopted. This law
formalized a mitigated version of the 19th CPSU Congress’ declaration - the transition to the eightyear public compulsory education, with a view to implementation of universal ten (eleven)-year
education. Under the law, high school took on a “polytechnic profile.” After receiving eight-year
education, the young were “to be included in feasible socially useful work”, and all further education
was associated with productive labour for the economy. Anyone wishing to obtain complete ten
(eleven)-year secondary education should study at a polytechnical school with industrial training, a
vocational school (college), or at evening (shift) and correspondence schools for working and rural
youth [Shestakov, 2008]. It was not until 1972 that the USSR launched an active transition to
universal ten-year secondary education. The general educational potential of the Soviet population
increased from 2,1 in 1920 to approximately 9,1 years in 1989 [Kuzmin, 2001].
The school reform lasted from 1958 to 1964 (in the period of N.S. Khrushchev as CPSU
Secretary General and shortly after him). Among other aspects, it provided for parents the right of
choosing schools for their children, including choosing between the Russian and the national school.
This step was designed to provide the all-Union general secondary education for all the Soviet
children and facilitate its qualitative unification, for which many schools of minor nations and ethnic
groups were still unready, there being not enough methodological basis (textbooks, dictionaries,
manuals) for the eight-year and ten-year schooling.
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Language Education and Language Policy
An important incentive for parents to have their children learn Russian as the second language
was that it had become one of the major world languages of education and scientific and technical
progress. The Russian language was deemed an effective means to transmit the achievements of
science and culture. So a large number of families of ethnic minorities opted for the Russian language
(or other languages of the Union republics) as the language of instruction.
On the negative side, the establishment of the right to a choice between the Russian and the
national school resulted in the “enlargement” (integration) of education, a decrease in the number of
national schools and the number of pupils in them. There was a stoppage of many national schools
caused by their small intake. In the Russian Soviet Socialist Republic, the process of the
“enlargement” of language education led to the stoppage of several ethnic schools: Karelian - in 19561958, Buryat, in lieu of the Regional Committee resolution, - in 1960, Kalmyk - in the early 1960s,
Kabardian and Balkar - in the 1965/66 academic year [Namzhilov, 1994: 155]. By the early 1980s, 8
peoples of Dagestan had native schools [Silver, Anderson, 1982/84: 1036].
Nevertheless, in the early 1960s, the number of languages of instruction in the RSFSR was
47 - the number, unmatched by any country in the world 15. In 1982, the number of the languages of
instruction in the RSFSR was 17, with other 49 national and ethnic languages taught as subjects
[Kuznetsov, Chekhoeva, 1982: 12]. “Currently, the instruction in the native languages is carried out to
the 10th grade in the Bashkir and Tatar ASSRs, to the 8th class - in the Tuvan and Yakut ASSRs,
from the 2nd to the 4th grade - in the Mordovian, Mari, Chuvash, Komi, Udmurt, Dagestan ASSRs, in
the Gorno-Altai and Khakass Autonomous Regions. In other republics, regions, districts and schools
of the Far North, training in Russian is carried out at the request of parents from the 1st grade; native
languages and literatures are studied as subjects. Russian as a training item is studied from the 1st
grade in the RSFSR schools simultaneously with the native language. L.I. Brezhnev emphasized,
“all nations and nationalities populating the Soviet Union preserve their characteristics, the features of
a national character, language, their best traditions. They have all the opportunities to achieve ever
greater flourishing of their national cultures” (Following Lenin’s course. 1974. Vol. 4. P. 243)”,
quoted in [Ibid.: 13].
Similar processes of “enlargement” occurred in the other Union republics of the USSR.
Thuswise the number of languages of instruction in the Uzbek SSR decreased from 22 to 7 from
1939 to 1962 [Khanazarov, 1963: 176], quoted in [Alpatov, 2000: 122].
A certain optimal linguistic situation was reached by trial, and despite the decrease, the
numbers of official languages and languages of instruction in secondary and higher education remain
15

In 1927, schooling was conducted in 32 languages, in 1931 – in 70, in 1932 – in 92, in 1934 – in 104 languages.
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a brilliant example to emulate. V.I. Belikov and L.P. Krysin quote 43 national languages in the Soviet
Union at the end of its existence (1990) [Belikov, Krysin, 2001: 290]. It was the world leader in
national languages that were taught at schools or were languages of instruction.
In the Union republics, there also appeared a trend to send children to Russian schools,
although on a smaller scale than in the RSFSR. This process concerned all the Soviet republics,
including the Baltics. Least of all were affected the Central Asian republics, where, according to
I.T. Kreindler, parents sometimes, counter trend, actually prevented their children from attending
Russian schools [Kreindler, 1985: 355]. In fact, a large part of the Central Asian population was rural,
so parents saw their future as the life of agricultural workers, for which their national languages were
most fit.
It should be noted that the influence of the reduction of national schools of minorities’
languages was mitigated by two trends. Firstly, it basically had no influence on the functioning of dayto-day oral and written forms of minor languages [Alpatov, 2000: 122]. Secondly, despite the abovementioned tendency in secondary school, the status of ethnic languages in higher school and
development of their literary forms was not impeded. National and ethnic higher educational
institutions and departments existed and prospered. There was government support for the
development of national and ethnic cultures and literature, with due finance.
The Soviet 1958 reform and the subsequent “enlargement” of school education received much
criticism in the West, e.g. [Lipset, 1967: 187-188; Silver, 1978: 189; Kreindler, 1985: 355-356, 1989:
49; Knowles, 1989: 158; Kirkwood, 1991: 64]. Sometimes it is estimated almost as evidence of
“forced russification” through outwardly democratic measures. But, of course, as V.M. Alpatov
asserts, the main cause here was the desire of parents for the benefit of their children, their wish to
educate them in a language that would contribute to their unlimited selection of a further/higher
educational institution [Alpatov, 2000: 107]. It must be borne in mind, that more than 80% of the
population of the RSFSR (and about 50% of the population of the USSR) were Russians, no wonder
the greatest number of colleges and universities were Russian language.
Generally, the ethnic minorities in the Soviet Union, with mandatory education and printing in
their languages, were much better off than in most polyethnic countries, where national languages
were, and in many cases still remain, at best, languages of domestic and informal inter-ethnic use.
According to J.A. Laponce, the degradation of national languages is accompanied by extinction of
language speakers, linguistic assimilation, transition from bilingualism to monolingualism in what has
earlier been a foreign language, the intermediate stage of “linguistic ghetto,” where a native language
is still remembered and sometimes spoken among a few kinsmen, but the possibility of its free use is
extremely limited [Laponce, 1987]. All these manifestations were immeasurably far from the Soviet
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reality, with ethnic languages enacted as regional languages, with the opportunities of native language
education, including higher education, books, and periodicals in native languages etc.
So far from forced russification - imposition of the Russian language or inducement of local
populations to use it - there appeared a situation in the Soviet Union, where national schools and
languages were supported from the top-down, as a general government course, while from the bottomup there came a desire to get their children educated in Russian (with the study of the mother tongue
as a subject).
With the postulation of the new socialist community - the Soviet people - at the 24th CPSU
Congress in 1971 - as an ideological, ethic and spiritual envelope for the nationalities of the USSR,
the reputation of the Russian language as a language of inter-ethnic and international communication
still enhanced. The use of the Russian language within one state was deemed necessary for practical
convenience. The turkologist A.N. Baskakov wrote: “the use of local languages in all kinds of record
management, financial and other reports and official correspondence... is impractical, as it entails
duplication of a large volume of information and complexity of the operation in respective spheres of
social activity. The use of a number of languages in proceedings of some autonomous republics in the
1930s had not worked and had to be given up” [Baskakov, 1994a: 35]. Then, inside the country, with
the knowledge of the Russian language one could almost always do without interpreters (at least in the
official domains), which certainly facilitated communication. Leaders of Union republics
(E. Shevardnadze, Sh. Rashidov and others) spoke in favour of learning Russian - “the language of the
brotherhood of all the peoples of the USSR, of the October Revolution, of Lenin” - in addition to
native languages.
At the same time, the status of national languages remained high and was guaranteed by the
Soviet Constitution. Thus Article 45 of the 1977 Constitution of the USSR provided for the right to
educating children in their native language. Article 159 provided that court proceedings should be
conducted “in the languages of Union or autonomous republics, autonomous okrugs, autonomous
regions, or in the language of the majority of a local population.” These language rights of
nationalities and ethnic groups were strictly observed.
It can be summarised that, by and large, the leadership of the USSR in their language policy
respected national languages and traditions and sought to enhance and develop them, converging the
communist ideology therewith, with a view to fostering the new community, the Soviet people.
And, given the relatively small number and influence of nationally oriented intellectuals, the language
policy on top towards minorities of autonomous republics revealed an effort to preserve minority
languages in cultural spheres by any means [Alpatov, 2000: 122].
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But the objective laws of language functioning were reckoned with and used to advantage.
In fact, for a language to persist in time, be used by linguistically different ethnic groups, dominate
bilingual situations, structurally affect contact languages, this language should have developed sociocommunicative functions, which, in their turn, are determined by the socio-cultural system served by
it [Avrorin, 1975]. The Russian language, being the language of the national majority, at the same
time served scientific progress and socialist advance, and so included in its socio-cultural domain and
developmental vectors all the other languages of the USSR, as well as the languages of the
COMECON, socialist-oriented post-colonial states, etc.
A language of international and inter-ethnic communication as it was, Russian did not become
a second language for all the Soviet population outside the RSFSR, except for those peoples who were
linguistically and culturally affine with Russians - Ukrainians and Belarusians16. Officially, Soviet
linguists, e.g. K.K. Yudakhin in 1971 at a general meeting of the Kyrgyz Academy of Sciences,
V.A. Avrorin in his book of 1975 [Avrorin, 1975: 142-143], questioned the fact that the Russian
language had really become the second language of the republics or were skeptical of this concept as
such, as it was valid only for a part of national intelligentsia; thus we can hardly speak of the
imposition of Russian as a second language. The benign situation with the languages of the Union
republics of the USSR was indicated by Western observers G.E. Lewis (1972), J. Pool (1978),
G.B. Hewitt (1989), quoted in [Alpatov, 2000: 108, 115].
Census Data
In this connection it is interesting to look at census data. According to the materials of the last
Soviet census of 1989, even with the Russian language being the language of inter-ethnic
communication, about 30% of Bashkirs and Tatars, 35% of Chuvash, 38% of Mordovians etc. within
the RSFSR; 35,6% of Latvians, 39,5% of Kazakhs, 43,8% of Ukranians, 52,9% of Armenians, 72,3%
of Turkmens etc. in the Union republics did not have fluency in Russian as the second language
[Boldyrev, 1990: 37-39]. However, as V.M. Alpatov points out, census data should not always be
taken at face value as ubiquitously reliable information. Formulations in censuses could admit of
different interpretations of the terms “native language” and “second language”, and answers were
often arbitrary and did not reflect the real situation [Alpatov, 2000: 108, also see: Avrorin, 1975: 144;
Guboglo, 1979: 7; Silver, 1978: 267-268; Belikov, Krysin, 2001: 217, 223, 236, 237]. For example, if
one is to believe the 1979 and 1989 censuses data, the number of Uzbeks and Karakalpaks, who spoke
16

Generally, Russian was widely used in Ukraine and Byelorussia in the 1980s, contrary to J. Stalin's and G.K. Danilov's
predictions of the “overcoming speaking Russian” in urban areas of these republics and despite the top-down support by
fiat of the Ukrainian and Belarusian languages. At the same time, the number of publications in Ukrainian and Belarusian
was consistently big, which also held true for scientific publications.
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fluent Russian in ten years had decreased almost twofold, from 49,6% to 23,8% and from 41,1% to
20,7% respectively. Also, the decrease in the percentage of those Estonians who knew Russian
between 1970 and 1979 censuses is unlikely to reflect the actual process, but probably socio-political
trends. It is very plausible that the Central Asian nations tended to exaggerate their command of
Russian in the censuses, and the Baltic ones - to downplay it. In general, the overall number of people
capable of communication in Russian was more than the censuses showed [Guboglo, 1979: 7] 17.
The proficiency in the Russian language differed greatly by region. According to
M.N. Guboglo, in Moldavia the estimated number of people who did not have a certain command of
the Russian language was minimal, no more than 5% of the population [Guboglo, 1979: 7], and a
similar pattern was observed on the entire territory of the RSFSR, the Ukraine, Byelorussia and in the
Baltic Republics. Lower degrees of proficiency in Russian were recorded in Kazakhstan and the
Caucasus, the lowest degree being in mono-ethnic Armenia.
Thus, in Kazakhstan of the late 1970s urban families talked among themselves in Kazakh,
when dealing with their Kazakh colleagues, read the press and literature in their mother tongue
[Kopylenko, Saina, 1982]. But when it came to special literature, most Kazakhs, excluding
agricultural specialists, preferred to read it in Russian.
In Central Asia, the majority of the rural population with lower levels of education used the
vernacular and dialectal forms of native languages and could hardly speak the Russian language
[Baskakov, 1994b]. According to the USSR 1989 census, only 20,7 % Karakalpaks, 23,8 % Uzbeks,
27,6 % Turkmen, 35,2 % Kirghiz, mostly urban residents, were fluent in the Russian language
[Boldyrev, 1990: 37-39]. The male part of the population knew the Russian language from the army,
which, in M.N. Guboglo's opinion, was the second most important source of knowledge of the Russian
language after school [Guboglo, 1979]. However, in general, Central Asian “national high school
graduates speak Russian poorly or do not speak it, which hampers their further education in Russian at
higher educational institutions, polytechnics and vocational schools” [Baskakov, 1992: 29].
V.M. Alpatov sees it as “an endless circle”, when the indigenous peoples’ mastering of new professions
was hampered by their lack of proficiency in the Russian language, and this proficiency was hampered
by the concentration of these peoples in traditional agricultural areas [Alpatov, 2000: 109].
In the Armenian SSR, the Armenian language prevailed, the same was true about the Georgian
language in the Georgian SSR. S.V. Lurie (“Yerevan phenomenon: the emergence of traditional
17

The Soviet censuses gave a good deal of information on national language issues, though some data interpretation may
not be so obvious. Meanwhile, in Belgium, for example, after 1947, in order to avoid any linguistic conflicts, questions
about languages were excluded from censuses altogether, and any reliable statistics on the number of speakers of French
and Flemish, bilingualism and other such matters are absent. In Japan, following the equalization of the Ainu in rights with
the Japanese, this people was no longer considered in censuses, and since the 1980s quite contradictory data on the number
of Ainu – from 15 to 50 thousand – could be found [Alpatov, 2000: 108].
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society in the modern capital city”) shows that, while before the 1917 Great October Socialist
Revolution Armenians of Tiflis and other cities began to lose their language, after it, the Armenian
language flourished, and Yerevan became almost a monolingual city. It was established in the Soviet
time as the cultural center of the Armenians, and rapidly developed. The positions of the Estonian,
Latvian and Lithuanian languages were very stable too.
An interesting psycholinguistic behavioral pattern of strongly assimilated ethnic minorities can
be observed in the censuses data: the farther away from a traditional national territory, the higher the
percentage of those who called their ethnic languages, rather than the titular language of their
environment, “native.” Thus, according to the data of the 1989 census, among the Orochs, a small
Tungus-related people of Khabarovsk Krai, who lived in their traditional areas in the North, just
10,4% called their ethnic language native; in other areas of Khabarovsk Krai the estimate was 14,3%;
in other areas of the RSFSR outside of Khabarovsk Krai, the estimate was already 25,8%; in other
Soviet republics - 46,9%. Even more strikingly, this phenomenon appears in the case of the Chuvans the people genetically close to Yukagirs, which had been partially linguistically assimilated by the
Chukchi already by the beginning of the XX century. In Anadyr region, where 60% of Chuvans are
concentrated, those calling their ethnic (practically extinct) language native were only 3,7%, whereas
in other areas of Chukotka they were 17,8%, and outside of the RSFSR - already 53,5%. A similar
anomaly is observed when comparing the urban and rural population. Based on the materials of the
1989 census, for all the peoples of the North the pattern was that those who recognized their ethnic
tongue as native were fewer among rural populations than among urban residents. As V.I. Belikov and
L.P. Krysin conclude, here the recognition of an ethnic language as native is more likely to mean a
symbolic identification with one's ethnic group; it happens more often when one is not in the
environment of one's kinsmen [Belikov, Krysin, 2001: 168]18.
With all the above-mentioned facts in view, it becomes clear that periodic campaigns for the
centralized promotion of the Russian language (especially its use in education), which were perceived
in the West as a victory of “hardline” policy towards the nationalities, were primarily due to the
overall inadequate level of proficiency in Russian as the language of inter-ethnic communication, in
national republics. The Russian language was often taught unsatisfactorily, and it was deemed
necessary to take measures to solve that problem.

18

Perhaps, the reflections of this phenomenon are observed by [Zamyatin, 2012] in native or titular school preferences in
contemporary Russia: “...in Tatarstan there is native language instruction for a few hundred Mari and Udmurt
schoolchildren in secondary education, and in Bashkortostan for a few hundred Udmurt schoolchildren in primary school
and approximately 3000 Mari schoolchildren in basic secondary education... The situation for these nationalities is worse
in their own titular republics: the 11 000 Mari and 19 000 Udmurt schoolchildren in the Republics of Mari El and
Udmurtia respectively learn the native language as a subject only.”
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National Languages in Culture, Science, Literature
In higher education, national faculties and departments were opened. Among the languages of
instruction at universities in the RSFSR were Russian, Tatar, Bashkir, Udmurt, Buryat, Yakut,
Karakalpak, Abkhazian, Komi and others. In national and autonomous republics, higher education
was carried out predominantly in titular languages. Outside of national republics, the languages of
these republics were taught at specialized university departments. For example, Moscow State
Institute of Theatrical Arts (GITIS) had national studios, where young people were trained in different
languages of the USSR, and whole troupes were prepared, which became cores of their national
theatres [SSSR..., 1983]. National science in research institutes was developing, too, and so did
national languages of science19.
In the USSR, there was the largest number of languages, in which literature was written and
published, owing to numerous national philology departments at universities and institutes. In 1934,
the USSR Writers Union included 2500 writers. In March 1976, they were already 7833, writing in
76 languages of the USSR (Bolshaya Sovetskaya Entsiklopediya, 1969-1978: Soyuz pisatelei SSSR
(USSR Writers Union)). In the 1980s, writers published their books in 77 languages [SSSR..., 1983].
In 1984, 15 149 books were turned out in the languages of the peoples of the USSR in a total edition
of 225 915 800 copies, including 2019 books in the Ukrainian language, 1940 - in Lithuanian, 1714 in Georgian, 1274 - in Estonian, 1186 in Lettic, 1004 in Uzbek etc. [Pechat’…, 1985: 24]. The
majority of national writers wrote in their native language (take the South Ossetian writer
N. Dzhusoyty, asserting that “literature outside of its native language is false”), others also wrote in
the Russian language (C. Aitmatov, Yu. Rytkheu, F. Iskander, O. Suleimenov, A. Kodar etc.).
To mention but a few RSFSR national writers of eminence, who wrote in their native
languages: G. Bashirov, Musa Cälil, Ildar Yuzeev, M. Khabibullin (Tatar), S. Mukanov, M. Karim,
N. Nadzhmi (Bashkir), V. Yukhnin, Ya. Rochev (Komi), А. Timonen (Karelian), N. Yakkola
(Finnish), K. Abramov (Mordovian), R. Gamzatov (Avar, Dagestani), A. Kulakovsky, S. Danilov
(Yakut), S. Saryg-ool (Tuvan), D. Kugultinov (Kalmyk), V. Krasnov-Asli, N. Ilbekov (Chuvash),
K. Kuliev (Balkar), H. Teunov, A. Shortanov (Kabardian), D. Kostanov (Adygey), M. Mamakayev,
A. Suleimanov (Chechen), N. Domozhakov (Khakassian), Yu. Rytkheu (Chukchi), N. Shestalov
(Mansi), G. Khodzher (Nanai), V. Sangi (Nivkh).
19

Thus, according to the Global Index of Chemical Publications for 1980, the Ukrainian language (588 books and articles)
was superior to many other languages, among them Dutch and Swedish, while Belarusian (101 articles) took priority over
Greek, Norwegian and all the languages of Asia and Africa, except Chinese, Japanese, Korean and Turkish, as well as
other languages of the USSR [Laponce, 1987: 72]. In general, by the number of scientific publications, as reflected in
international directories, the Ukrainian language was part of the second ten of the world's languages [Ibid.: 67].
Noteworthy is the fact that in the Ukrainian language the Encyclopedic Dictionary of Cybernetics was released in Kiev,
although in Russian such publications did not appear through the entire Soviet period [Moskovich, 1989 (1990)], quoted in
[Alpatov, 2000: 117].
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In the Union republics there were such outstanding writers writing in their native languages as
G. Mustafin, S. Maulenov, J. Muldagaliev, M. Auezov, A. Nurpeisov, T. Ahtanov, D. Doszhanov,
O. Suleimenov (Kazakh), T. Sydykbekov, A. Tokombaev, S. Eraliev, U. Abdukaimov, C. Aitmatov
(Kirghiz), Mehdi Hüseyn, Rasul Rza, Elçin, R. Ibrahimbekov (Azerbaijani), F. Pestrak, J. Kolas,
J. Bryl, M. Tank, P. Brovka, I. Melezh (Belarusian), A. Gudaitis-Guzyavichyus, T. Tilvitis,
I. Avizhyus, E. Mezhelaitis, V. Mykolaitis-Putinas, V. Petkyavichyus, V. Bubnis, M. Sluckis
(Lithuanian), I. Kocherha, S. Zhurahovich, Ivan Drach, Yu. Smolich, I. Stadnyuk, O. Gonchar
(Ukrainian), S. Shanschiashvili, G. Leonidze, N. Shengelaja, T. Tabidze, G. Chikovani, K. Kaladze,
N. Dumbadze (Georgian), B. Shinkuba (Abkhazian), D. Mamsurov, N. Gagloyev (Ossetian),
M. Tursun-Zade, F. Mukhammadiev, J. Ikrami, F. Niazi, P. Tolis (Tajik), V. A. Saxe, Valsyunene
(Latvian), A. Hint, R. Sirge, P. Kuusberg, E. Vetemaa (Estonian), A. Saghyan, S. Kaputikian,
R. Kochar, M. Shatiryan, G. Mahari, G. Matevosyan (Armenian), A. Lupa, L. Deleanu, V. Beshlyage,
S. Shlyakhu, I. Druce, G. Meniuc (Moldavian), Aybek, R. Faizi (Uzbek), T. Kaipbergenov
(Karakalpak) and many others.
Literature was also published in languages of such minor peoples, as Abaza, Gagauz, Dungan,
Kurdish, Koryak, Mansi, Nenets, Khakassian, Khanty, Evenk, Even, Eskimo, Yukaghir, which is still
an unattainable goal for most polyethnic countries. Say, almost all American Indian literature in
United States and Canada is written in English, and the Japanese Ainu people hardly have any writer.
No wonder that, for example, the identity of the Udehe writer Jhansi Kimonko attracted the attention
of Western experts, as in [Imart, 1965: 235], quoted in [Alpatov, 2000: 131].
Speaking about periodicals, as of March 1, 1976, the USSR Writers Union published
15 literary newspapers in 14 languages of the peoples of the USSR and 86 literary magazines in
45 languages of the peoples of the USSR, including the monthly literary magazine Friendship of
Peoples (Bolshaya Sovetskaya Entsiklopediya, 1969-1978: Soyuz pisatelei SSSR (USSR Writers
Union)). In 1989, newspapers and journals were published in 56 languages of the USSR [Belikov,
Krysin, 2001: 290]. In the 1980s, 2377 newspapers were published in the peoples’ of the USSR
languages, including 1275 Ukrainian, 204 Uzbek, 172 Kazakh etc. [Pechat’…, 1985: 110-112].
In general, these facts and figures can hardly be interpreted otherwise but as evidence of the
care for the national heritage of the peoples of the USSR, of nurturing and developing their national
languages and cultures. Indeed, the socialist period may truly be called the heyday of the spiritual and
creative faculties of the Soviet peoples, and a real golden age for the development of national
languages of the USSR, in which humanistic and life-asserting literature was written. While many
Western nations tended to eliminate the linguistic and cultural identity of their own and colonial
peoples, and now have to restore and even reconstruct them, within the Russian civilization, national
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languages and cultures have maintained their identity, developed, mutually enriched themselves and
gradually raised their status. For its part, Russian has become a peculiar medium of creative
polylingual consciousness, in which Russian and national cognitive features have been internalized,
and one of the factors of the phylogeny of the nationalities.
It is possible to agree with the opinion of E.E. Bacon [1966] that a similar situation with the
advance of one main national language occurred in many countries exposed to the forces of modern
industrialization and technology. An important feature distinguishes the Soviet linguistic situation,
though. Despite the strengthening of the position of the Russian language, there was comparable
progress in the development of the languages of nationalities; the country’s policies stipulated a
significant development of all nationalities and national languages over the post-revolutionary period
[Alpatov, 2000: 135]. The Soviet national policy, including language policy, greatly developed the
national consciousness of its peoples. This was particularly noticeable in Central Asia, where every
Uzbek, unlike during V.V. Barthold’s and E.D. Polivanov’s time, already knew they were Uzbek, and
even their command of the Russian language did not lead to assimilation [Bennigsen, Quelquejay,
1967; Crisp, 1989 (1990); Bacon, 1966]. An important role in this belongs to the fact that, unlike in
the 1920s, for example, the Uzbek language had clear boundaries and linguistic norms [Fierman,
1985]. While there was no such medium of ethnic consolidation as religion in the Soviet era, the
development of national languages, in varying degrees, was given state support, and this, regardless of
the actual role of these languages in communication, increased their symbolic role in terms of
distinguishing “us” from “them” [Alpatov, 2000: 135]. So, despite the problems arising from a few
script changes and Russian taking over certain functional domains of communication, it should be
stated that the USSR has revealed to the world a sample of democratic and flexible national language
policy.
It should be mentioned in connection with the USSR national and language policies that the
anti-Soviet rhetoric sometimes posed two opposite trends of “domestic” criticism. “Russian
nationalist” stance frequently contains accusations against Lenin and the Bolsheviks of the neglect of
the largest nation’s interests on the territory of Russia, of their Westernism and separatism, of
destroying the unitary political system, whose viability had been proven by Russia’s ages long history,
and thus of menacing the territorial integrity of the state. At the same time, local nationalist and liberal
cosmopolitan ideologies habitually contain allegations of Lenin and the Bolsheviks’ Russian
chauvinism, and of “the right of nations to self-determination” being only a smokescreen to hide their
plans for the russification of the suburbs. From these narrow perspectives, both groups may find some
proof, as, in the years running, a variety of national and language policies had been pursued in the
USSR, like previously in the Russian Empire, and a few excesses, which usually amounted to no more
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than scattered cases, may be gleaned to prove their point. But in fact, the time of the Soviet power, the
socialist period, as is shown, may truly be called the prime of time for all the Soviet peoples. As for
their communication, for the 70 years of the Soviet power, Lvov, Baku, Tbilisi, Tallinn and other
towns began to speak Russian, alongside with their own languages, without coercion on the part of the
authorities, on the contrary, attempts were made to restrain the spread of the Russian language.
As Lenin had predicted, voluntariness, coupled with the rapid economic development and the
objective needs of economic, cultural, scientific, technological etc. exchange, conditioned the
extensive use of the Russian language. At the same time, it was the era of prosperity for all the other
national languages of the peoples, nations, and nationalities of the USSR, in which multiple works of
literature were created, national culture and arts developed.
Speaking about the linguistic situation in the Soviet Union, it is impossible not to compare it
with national language policies of democratic capitalist countries of not so long ago. For example, the
U.S. Congress passed a law on the languages of Native Americans (Indians) (the Native American
Languages Act) only in 1990, and later the Senate held a special hearing on the issue of financial
support for the program of indigenous languages revival. New Zealand only in 1987 adopted a law on
the Maori language (the Māori Language Act), according to which it was declared the official
language, and in connection with which a commission was established to develop measures aimed at
expanding the Maori language social functions and improve the conditions of its use as a means of
communication. Similar laws came in the 1990s in Egypt, Mexico, Norway, Sweden, Australia.
However, Canada, for example, advised the UN Working Group on Indigenous Populations that its
government would not provide the necessary financial assistance to indigenous groups in the use and
development of the native languages for the implementation of administrative or other official activity
on the federal scale, but only within the limits of their own communities20. According to the
Government of Canada, more than 50 indigenous languages of the country could create huge financial
and organizational difficulties, Information Submitter by the Government of Canada, UN. Doc. E/CN,
4/Sub, 2/AC, 4/1990, at 3, 1990, quoted in: [Ilishev, 2000: 70].
Conclusion
Summarizing the above exposition, we should conclude that the national and language policies
of Russia follow the pattern of dynamic fluctuations, dependent, in the first place, on the domestic
political conditions and international situation - calm and prosperous times or the times of
20

Canada is home to over 60 indigenous languages. However, taken together, they are spoken by less than one percent of
the population. According to the 2011 census, less than one percent of Canadians (213 485) reported an Aboriginal
language as their mother tongue. URL: https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-314-x/98-314x2011003_3-eng.cfm
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external/internal threats. These policies fluctuate from liberal laws providing for democratic selfgovernance of national territorial units, use of national (ethnic) languages in education and
administration, institutionalization of and financing structures for the development of national
cultures, literatures and languages to such steps as strengthening of the major national language as
language of inter-ethnic communication (as well as titular languages of the autonomous republics),
return to unifying patriotic ideology and education, civic consolidation, “convergence in a single
nation” and etatism. In the second place, there is a dependence on the needs of modernization and
technological progress, but this factor, while giving prominence to a single developed national
language, also presupposes the development of minor languages based on the practices of translations
from/into the H-language and borrowing/enriching terminology thereof.
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PHONETIC VARIATION AND CHANGE OF RUSSIAN IN THE CITY OF CHEBOKSARY
Polina V. Kashkarova
University of Münster, Germany
The article presents a quantitative study of socially conditioned variation and change of
Russian in the city of Cheboksary (Chuvash Republic of Russia). Speech samples were collected from
a socially homogeneous group of 16 Chuvash-Russian bilingual speakers by means of sociolinguistic
interviews. Analysis of four vowel variables identified the patterns of their variation according to the
speakers’ age, gender and two speech styles. Multiple logistic regression analyses were then
conducted to assess the results statistically. The results revealed an age differentiation pattern,
suggesting a sound change in progress and a levelling of the regional features towards standard
Russian. These findings have been linked to a reduced use of Chuvash by the younger generation, and
the prestige of Russian in the Chuvash Republic. Furthermore, an unusual pattern of style variation
was uncovered: some of the regional forms were used more frequently in a more monitored reading
mode of speech. It is suggested that this effect is due to the impact of the orthographic form.
Keywords: language variation, sound change, regional variety of Russian, Russian in the
Chuvash Republic, dialect levelling
ФОНЕТИЧЕСКАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ И ИЗМЕНЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
В ЧЕБОКСАРАХ
Полина В. Кашкарова
Вестфальский университет имени Вильгельма, Германия
В данной статье представлено количественное исследование вариативности и
изменения русского языка в Чебоксарах (Чувашская Республика РФ). Исследованы записи речи
16 чувашско-русских билингвов, полученные в ходе социолингвистических интервью.
Проанализировав произношение четырех гласных переменных, мы выявили частотность их
использования в зависимости от возраста и пола информантов, а также стиля речи
(спонтанная речь и чтение). Кроме того был проведен статистический анализ данных
методом логистической регрессии. В результате было обнаружено, что в речи молодых
участников, региональные варианты исследуемых гласных встречались реже, чем среди
участников старшего поколения. Это позволило сделать предположение о фонетических
изменениях, происходящих в региональном варианте русского языка в Чебоксарах, а именно о
его нивелировании в сторону стандартного русского. Такие изменения предположительно
связаны со сниженным субстратным влиянием чувашского языка на русскую речь молодых
билингвов, использующих чувашский сравнительно реже, чем старшее поколение чебоксарцев.
Престиж литературного русского языка в Чувашской Республике способствует вымыванию
региональных особенностей произношения. Кроме того, заслуживают внимания особенности
произношения, обнаруженные при сравнении спонтанной речи и чтения: некоторые
региональные формы употреблялись чаще во время чтения, более сознательно
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контролируемого стиля речи. Предполагается, что этот необычный паттерн связан с
воздействием орфографической формы.
Ключевые слова: языковая вариативность, фонетические изменения, региональная
вариативность русского языка, русский язык в Чувашии, диалектное нивелирование

1.

Introduction

Variation of the Russian language represents a great theoretical and practical interest for
several reasons. Regional dialectology of Russian is remarkable given the vast territory of its spread as
well as the history of the language formation and proliferation. At the same time, being in contact with
a number of minority languages, Russian is affected by their substrate effects, which also contribute to
the regional variation. The coexistence of the languages and their mutual influence, however, are not
stable but dynamic, being subject to historical, economic, cultural, technological and other changes in
the society. Studying social aspects of language variation in Russian regions is important because it
can help understand the reasons of the ongoing linguistic change, implement language planning and
promote linguistic diversity. Sociolinguistic studies of Russian have already been conducted in such
sub-national regions of Russia as the Republic of Dagestan [Daniel et al., 2010] and Perm Oblast
[Kochetov, 2006], with many other regional varieties are yet to be investigated.
In the Chuvash Republic of Russia (also Chuvashia), Russian acquired features differentiating
it from varieties spoken elsewhere. While some of them are due to the history of the local dialect
formation by Russian speakers coming from different regions, the others are due to Chuvash substrate
influence [Reziukov, 1959; Mikhailov, 1989]. In recent decades Chuvashia has been experiencing a
dramatic language shift. With Russian and Chuvash being the official languages, their de facto status
and use are far from being balanced. Russian is enjoying an across-the-board prestige and is used as a
primary means of communication in most language use settings. By contrast, the number of Chuvash
speakers is shrinking, with many Chuvashes being reluctant to learn, use and transmit the language to
the next generation [Alòs i Font, 2015].
Given these recent developments, we set out with a hypothesis that linguistic forms
characterizing the regional variety of Russian in Chuvashia are undergoing variation and change.
The use of such forms is expected to be diminishing, driven, on the one hand, by objective factors
such as the overall lesser use of Chuvash by the youth and, hence, its lesser interference with Russian.
On the other hand, subjective factors, such as the desire to speak “proper” unaccented Russian in order
to sound more educated and progressive, are also likely to reduce the use of the regional forms.
This language change is likely to propagate from the republic’s capital, Cheboksary, where Chuvash
speakers are prone to a quick linguistic assimilation [Ibid.]. The research aims to investigate the use of
the regional pronunciation features and to determine patterns of their variation according to the
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speakers’ age, gender and the mode of speech. The findings will be discussed with the focus on the
role of social factors in the use of the regional linguistic forms.

2.
2.1.

Background

Linguistic situation in the Chuvash Republic

Chuvashia is one of a few Russian regions with predominating non-Russian ethnic population:
the Chuvash make up 68% of the republic’s inhabitants [Russian Census, 2010]. Historically,
Chuvashes mainly lived in the rural areas, while Russians inhabited a few towns and the city of
Cheboksary. Thus, Russian-Chuvash bilingualism had not taken place until the 20th century, when
interactions between the two ethnicities began to extend, as did the language contact. Today Russian
and Chuvash both hold the status of official languages in the region. The Law on Languages promotes
the preservation, development and active use of Chuvash in public and social life of the republic.
However, despite de jure protected status, the state of Chuvash has been alarming for the last few
decades. Only in the period between 2002 and 2010 the number of Chuvash speakers decreased by
14% in Chuvashia and by 21% in Russia [Ibid., 2002; 2010]. The vitality of Chuvash is assessed as
endangered, and its vulnerable position has been investigated by various scholars (see, e.g., Alòs i
Font [2015]).
A difference in the linguistic situation between urban and rural areas of Chuvashia is
noticeable. Writing about bilingualism in Chuvashia of the 50-60s, Andreev [1970] highlights that
Chuvashes residing in the cities naturally become bilingual in Chuvash and Russian, while already the
second generation of the city dwellers experiences a complete shift to Russian. The pattern has hardly
changed since then, but the urban population in the republic grew from 24% in 1959 to 59% in 2010,
due in large part to Chuvash speaking individuals moving from the rural areas [Russian Census, 1959;
2010]. The level of Chuvash transmission across generations in the cities is very low, and Russian is
becoming the default language in all domains of life, including the family. Although in the republic’s
smaller towns the language shift is not so dramatic, the situation there lags by just one generation of
speakers [Alòs i Font, 2013].
The city of Cheboksary, which is the focus of the present study, has its own sociolinguistic
profile. Among 453 000 people living here, 59% are Chuvash and 32% are ethnic Russians [Russian
Census, 2010]. The Chuvash became a numerical majority in the city only in the 1970s, following an
influx of the rural population, triggered by the construction of industrial enterprises and a
hydroelectric dam on the Volga. For Chuvashes settling in Cheboksary, a perfect command of Russian
is a high priority. Fomin [2019] argues that Cheboksarians see the Russian language as a valuable
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asset to get higher professional achievements in life. Chuvash, on the contrary, is seldom linked to
economic value: an overwhelming majority of high school students regard Chuvash as not useful for
getting a good job or a high salary [Alòs i Font, 2015]. Alongside associations of Chuvash with
rurality and backwardness, this puts its prestige extremely low. Moreover, a belief was revealed
among some Cheboksarians that Chuvash hinders a successful mastering of Russian and, hence, the
former should be avoided in communication with children [Ibid.]. As a result, Chuvash speakers
settling in Cheboksary tend to rapidly assimilate linguistically. Since the city represents probably the
most extreme manifestation of the current language shift, with Russian predominating in all walks of
life, Chuvash substratum effects on the regional Russian are likely to decrease, making Russian
spoken in Cheboksary closer to the standard.
2.2.

Phonetic features of Russian in Chuvashia

Russian was introduced to the region after the XVI century. Its features were formed by
speakers coming from the areas of Northern, Southern and Central Russian dialects as well as other
territories, who settled mainly in Cheboksary. In the XX century, Russian was started to be taught in
schools across Chuvashia. Later, after World War II, industrial development caused a mass movement
of rural Chuvash speaking population to the towns and cities. Thus, the language contact accelerated,
and Chuvash substrate features penetrated the local Russian.
It has been suggested that Russian spoken in Cheboksary should be treated as a variety distinct
from those found elsewhere inside and outside the republic [Erina et al., 2018; 2019]. Arguing that the
Cheboksary regiolect was formed after the 1970s due to Chuvash substrate influence and
extralinguistic factors, the researchers point to its differences from standard Russian in all levels of the
language system. However, from the data available to date, it is unclear whether the Cheboksary
regiolect belongs to monolingual Russian speakers, bilingual Chuvash-Russian speakers, or both.
Although the regiolect seemingly takes an intermediate position between Russian spoken in rural
Chuvashia and standard Russian, it has not been thoroughly investigated, and in the context of this
study, the term regional variety of Russian will be used instead.
Realization of three vowels can distinguish Russian in Chuvashia including Cheboksary: the
close-mid back rounded /o/21, the open front unrounded /a/ and the close-mid front unrounded /e/.
In standard Russian, they are a subject to reduction in unstressed position [Avanesov, 1972;
Timberlake, 2004] (see fig. 1). In the regional Russian, not reduced or semi-reduced forms of the
underlying /o, a, e/ were attested in the Dialectological Atlas [Avanesov et al., 1986] and in the works
21

Slashes / / will be used to indicate phonological representations and square brackets [ ] to indicate phonetic transcription.
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of Bogoroditskii [1933], Mikhailov [1989] and others. They seem to be particularly robust among
speakers of Chuvash as first language. Thus, these vowels were chosen as the linguistic variables (see
table 1). We will consider each of them in more detail, determining their variants and contexts of
variation.

Fig. 1. Russian vowel inventory chart (based on the descriptions of Jones et al. [1969] and Timberlake [2004]).
Vowels marked with * undergo phonological reduction

Variable (o). When unstressed, the vowel /o/ can undergo two degrees of reduction
[Avanesov, 1972; Timberlake, 2004]. In the first pretonic syllable and in the absolute beginning of the
word, /o/ is pronounced as the open front unrounded [a]. In all other unstressed syllables, it is reduced
to the mid central [ə]. However, in the regional variety under investigation, the unstressed /o/ can be
pronounced as the close-mid back [o], which corresponds to the phenomenon of okan’e [Mikhailov,
1989: 44]. Recently, Erina et al. [2019] highlighted that this feature is mainly displayed by older
speakers in Cheboksary.
To make codification decisions, it is worth mentioning that vowels are not discrete variables,
their variants lie on a continuous scale [Milroy et al., 2003: 138]. Along with the realizations of [o],
[a] and [ə], other, intermediate forms can surface. At the same time, in connected speech the reduced
variants [a] and [ə] of the underlying /o/ are not perceived as contrastive because an unstressed
position determines their quantitative reduction to rather short forms [Timberlake, 2004: 42].
Moreover, the major focus of the study is to establish whether the standard (reduced) or regional (nonreduced) variant is used. Therefore, the variable (o) was treated as categorical, having two variants:
standard [a] and regional [o].
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Table 1
Linguistic variables

Variable
name
(o)
(a)
(e1)
(e2)

Phonetic context

Variants
(the first variant
corresponds to
the standard)

/o/ in unstressed syllables

[a], [o]

/a/ after palatalized consonants, /tɕ/
and /ɕ/ in unstressed syllables
/e/ after palatalized consonants, /tɕ/
and /ɕ/ in unstressed syllables
/e/ in the absolute beginning of the
word or after another vowel

[i], [a]
[i], [e]
[e], [je]

Examples with the IPA phonetic
transcription in the standard
obidetʹ [aˈbʲidʲetʲ] ‘to offend’
zhelezo [ʐ ɨˈlʲeza] ‘iron’
ria ina [rʲiˈbʲina] ‘rowan’
schastlivyĭ [ɕisˈlʲivɨj] ‘happy’, masc.
petukh [pʲiˈtux] ‘rooster’
chempion [tɕimpʲiˈon] ‘champion’
ėtot [ˈetat] ‘this’, masc.
poėty [paˈet ɨ] ‘poets’

Variable (a). In standard Russian, when the open front /a/ follows palatalized consonants in
unstressed syllables (not in grammatical endings), it is realized as the close front unrounded [i]. It also
occurs when /a/ appears after the voiceless alveolar-palatal affricate /tɕ/ and the voiceless alveolarpalatal fricative /ɕ/ [Avanesov, 1972]. In Chuvashia on the whole and in Cheboksary in particular,
non-reduced realizations of [a] are frequent [Mikhailov, 1989; Erina, 2018]. This pronunciation can
even be noticed in the speech of newsreaders and hosts on the local radio stations. The variants for the
variable (a) have been determined as [i] and [a].
Variable (e1). When unstressed, the close-mid front /e/ undergoes the same reduction as the /a/. In
the standard it is pronounced as the close front unrounded [i] after palatalized consonants and /tɕ, ɕ/
[Avanesov, 1972; Timberlake, 2004]. The merger of unstressed /e/ and /a/ with /i/ was termed as ikan’e.
This phenomenon became a literary norm in Russian at the turn of the XX century [Timberlake, 2004: 44].
An alternative realization of the variable (e1) among the Chuvash speakers is [e].
Variable (e2). Another environment to be considered for /e/ is the absolute beginning of words
or after another vowel. In these cases, /e/ is represented in writing by the letter э and is pronounced as
[e]. Contrary to the literary norm, speakers of Chuvash can add the voiced palatal approximant /j/
before the vowel, resulting in [je] [Erina et al., 2019: 37]. This might be down to the confusion of the
orthographical forms э and е used in writing to represent the /e/ sound. At the same time, the Chuvash
language does not allow hiatus, i.e., two vowels never occur in adjacent syllables [Mikhailov, 1989:
44-45]. That is why Chuvash speakers tend to insert /j/ or /v/ sounds to separate two vowels in
Russian words, e.g., poėt ‘poet’ can be realized as [paˈjet].
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3. Methodology
3.1. Factors of variation
The role of three factors on the vowel realizations was examined in this study: the speakers’
age, gender and the style of speech. Speaker age is one of the social parameters consistently affecting
variation across languages. Young speakers are often found to adopt innovative variants, while older
speakers tend to maintain language practices formed in their adolescence and youth [Chambers,
2003]. Determining generational differences in the use of linguistic forms can help identify and track
the process of language change. With this aim, the apparent-time method was used in this study.
The method compares speech of various age groups at a single time and assumes that if their use of
language differs, the change has occurred or is occurring. Speech of Chuvash participants belonging to
two age groups was analysed to assess the effect of age and to determine vectors of a potential sound
change.
A number of studies revealed women’s higher appreciation of overtly prescribed standard forms
[Ibid.]. At the same time, on several occasions women were found to be at the forefront of linguistic
innovations [Eckert, 1989]. They more readily adopt emerging new forms, becoming a driving force of
language change. Thus, gender was taken as an independent variable in the research too.
Lastly, the use of the vowels was evaluated in two speech styles: conversational (spontaneous)
and reading. These styles usually differ in the amount of attention paid to speech and may affect the
choice of varying forms. Labov [1966] notes that the most casual speech style, or vernacular, reflects
individuals’ “genuine” language practices. At the same time, a comparison of conversational and
reading styles can help understand whether speakers are aware of the forms they choose to use. As the
formality of the speech context grows from a casual talk to reading, speakers tend to use fewer
nonstandard variants or even display hypercorrection of forms.

3.2. Sampling and fieldwork
The sample of participants included 16 Chuvash-Russian bilingual speakers residing in the city
of Cheboksary. Compared to speakers from other Chuvash areas, Cheboksarians are overall more
mobile and more often interact with Russian speakers from other regions. Hence, they are likely to be
the first to adopt linguistic innovations and lead change. Although the city population is diverse, in
linguistic terms two major groups can be singled out. One is monolingual Russian speakers or
predominantly monolinguals with some basic knowledge of Chuvash, the use of which is extremely
limited. The other is Chuvash-Russian bilinguals, who became the focus group. A preliminary search
revealed that many such individuals moved to the city from other parts of the republic, whereas
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Cheboksary natives with a balanced knowledge of the two languages are quite hard (and, in the case
of young speakers, almost impossible) to find.
The participants were approached and recruited through social media and the author’s network.
All of them speak Chuvash as L1 and Russian as L2. The participants were born in the Chuvash
Republic and moved to Cheboksary at the age between 8 and 19 years old. The sample comprises
8 younger and 8 older speakers, with an equal number of males and females in each age group.
The young group includes speakers aged 19-26 (mean = 22); the older group includes speakers aged
40-65 (mean = 54). The sample is socioeconomically homogeneous: the participants hold or study for
a higher education degree and are occupied in qualified jobs. All the used names are pseudonyms.
The fieldwork took place in 2020. Individual recorded interviews were conducted in Russian
and lasted between 30 and 70 minutes. The participants were asked to speak about life in their
hometowns, moving to Cheboksary, study at school and university, work, hobbies, the experience of
being bilingual, their attitudes towards Chuvash and Russian, etc. Thus, social data about the
participants were also elicited. At the end of the interview the speakers were asked to read a list of
150 words, containing the target phonetic variables.

3.3. Analysis
Each instance of the vowels in the defined contexts was examined. Monosyllabic function
words, such as prepositions, particles and pronouns (e.g., po, pod, ne, on) were excluded because they
may pattern differently from content words and form a separate cluster. Spontaneous speech samples
provided 4155 tokens in total. The number of observations ranged from 17 to 100 tokens per variable
per speaker (mean = 65). The reading style data included 2937 tokens, with a mean of 46 observations
per variable per speaker. The vowels were analysed auditorily and classified as belonging to one of
the two variants. As a native speaker of Russian but non-native to the Chuvash Republic, the
researcher had the advantage of being more sensitive to regional pronunciation features. Later, several
tokens of each target variable were verified using acoustic measurements of vowel formants in Praat
[Boersma et al., 2019]. Mean percentages of nonstandard vowel realizations were calculated for each
speaker and groups of speakers. They were analysed statistically by running multiple logistic
regression showing if there is a relationship between the use of the regional variants and the speakers’
age, gender and style of speech. Random effects of speaker and word were included in the statistical
analysis.
4.

Results

The results of the phonetic analysis, mean percentages of the nonstandard variants, are
summarized in fig. 2. The data show that the older speakers used regional variants of all the studied
- 93 -

vowels more often than the younger speakers, both in conversational and reading styles. The younger
speakers are almost categorical users of standard forms of all the variables except the (a). The women
overall used the regional variants less frequently or as much as the men did. However, the pattern is
reversed for the variable (a) in the young group and the variable (e2) in the old group in the reading
mode. As regards style differences, regional variants were used more frequently in the reading mode
than in conversational in the case of the variables (a) and (e1), except for the younger females.

Fig. 2. Nonstandard realizations of the studied vowels

As shown in table 2, the statistical analysis revealed a significant effect of age on the
pronunciation of all the vowels under consideration. Mode of speech turned out to significantly
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correlate with the speakers’ linguistic choices in the case of the variables (a) and (e1). Gender did not
surface as a statistically important factor for any of the variables.
Table 2
Logistic regression analyses of the effects on the nonstandard vowel realizations.
Statistically significant values (p < 0.05) are given in bold.

Effects

Variant [o]
of the variable (o)

Variant [a]
of the variable (a)

Variant [e]
of the variable (e1)

Variant [je]
of the variable (e2)

z value

p value

z value

p value

z value

p value

z value

p value

Age (old)

2.067

0.039

3.799

< 0.001

3.279

0.001

2.777

0.005

Gender (male)

1.606

0.108

-0.875

0.382

0.751

0.452

0.168

0.867

Style (casual)

0.053

0.958

-5.977

< 0.001

-3.496

< 0.001

1.523

0.128

5.

Discussion
5.1.

Age

The role of age was found to be significant in relation to all the four variables. The results on
the variable (o) confirm the claim that okan’e belongs to older Cheboksarians [Erina et al., 2019].
However, even for the older speakers, this feature is very occasional. The categorical use of the
standard [a] by the younger generation and the infrequent use of the regional [o] by the older
generation may suggest that the transition towards the standard form is nearly completed in
Cheboksary. According to the Dialectological Atlas [Avanesov et al., 196], between 1946 and 1966
the Chuvash Republic was characterized by partial okan’e. Nowadays this feature is likely to be
giving way to the standard akan’e in the entire region.
For the variables (e1) and (e2), the regional variants in the older group did not exceed 13%,
while the young participants used the corresponding standard variants almost without exception.
The finding suggests that the nonstandard pronunciation of these vowels is on the wane in the studied
community. The sound change is likely to be entering its final stage, similarly to the variable (o).
The variable (a) stands out in stark contrast to the others. The nonstandard [a] seems to be
robust in the speech of the older generation. The frequency of its use even exceeds that of the standard
reduced variant [i] among the older males in the reading mode. Although the younger speakers favour
[a] far less often, their use of the regional variant is still prominent. These findings may indicate that
the sound change of the variable (a) either began later than that of the other vowels or progresses at a
slower pace. One possible reason for this can be that the regional variant is not stigmatized, which will
be discussed later in relation to style.
To conclude, a pattern of age differentiation has surfaced, with the younger speakers using
regional variants less frequently than the older speakers. A similar shift towards the standard
pronunciation was found in other Russian regions, e.g., in Arkhangelsk Oblast [Daniel et al., 2019]
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and Perm Oblast [Kochetov, 2006]. Taken together, these processes can be regarded as a trend
towards dialect levelling, driven by the prestige of standard Russian and a disregard of regional
dialects, viewed as bearing a stigma of rurality and backwardness. In the case of Chuvashia, one more
reason is likely to contribute to the uncovered change. As the young generation speaks Chuvash far
less than their parents and grandparents, their Russian is bound to be less affected by the substrate
effect. Vowels in Chuvash are not reduced, and the diminishing Chuvash interference may explain
why the younger speakers reduce Russian vowels more frequently than the older speakers, who
experience more of such interference. Thus, the findings bear out the expectation that the reduced use
of Chuvash may cause a change in the regional Russian.
5.2.

Gender

Gender did not surface as playing a considerable role in the vowel pronunciations. Overall, the
older speakers displayed a variation pattern that is in line with the findings of multiple sociolinguistic
studies: the women used regional forms less frequently (except the [je] in the reading mode). For the
younger speakers, the difference in the vowel realizations by men and women was negligible except
for the variable (a), in which case the young females used the nonstandard more frequently.
An interesting pattern is demonstrated by the young males, whose use of all the four regional
forms turned out to be extremely rare. Only one participant used nonstandard variants in casual
speech. Such a pattern can be due to professional backgrounds and/or aspirations of the young male
participants. For example, Oleg (male, 20) and Igor (male, 22) are due to graduate from drama school.
As future theatre actors, they have been trained in the art of oratory and are well aware of their speech.
Another participant, Pavel (male, 26), is a video blogger with a rich experience in making comedy
sketches. He developed an ability to change speech registers to impersonate different characters.
One such character in his repertoire is a rural Chuvash, speaking Russian with a “typical Chuvash
accent”. Thus, Pavel has a good understanding (probably unconscious) of the regional pronunciation
features, which could make him avoid them in his regular speech. Given the relatively small sample of
speakers, these participants could skew the results in the young male group.
Among the older males, occupation also seems to be a relevant factor of variation. Stepan
(male, 51) and Kirill (male, 40) used the regional variants less often than the other two men in their
age group. Stepan travelled a lot to various regions of Russia during his career as a police officer.
A considerable amount of interaction with speakers from outside Chuvashia might have affected his
language behaviour. Kirill is a school teacher of Chuvash and as a person with linguistic knowledge is
more aware of standard Russian pronunciation. Thus, the professional and life experiences of these
two participants can explain their higher appreciation of the standard.
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All in all, gender per se does not seem to play a substantial role in the choice of the
investigated speech forms. In Chuvashia both men and women are actively engaged in the economic
life of the republic. Hence, the use of language forms is equally important for them while performing
various social roles. These social roles can shape the linguistic strategies and behaviours of speakers
not less than the gender itself.
5.3.

Style

The effect of style was significant in the case of the variables (a) and (e1). Respective regional
variants were used more often in the reading than in the conversational mode (except the [e] among
the younger females). The findings are unusual because many sociolinguistic works showed that in
more monitored speech, speakers tend to use standard features with higher frequency. To better
understand the uncovered pattern, which is especially eye-catching in the case of the variable (a), let
us look at individual speakers.
Inga (female, 40) from the older group did not use a single token of [a] in the conversation;
however, while reading, her use of the regional variant rose to 20%. A similar strategy is employed by
Ksenia (female, 19) in the younger group: when shifting to reading, her use of the nonstandard form
increased from 0% to 16%. Many other speakers of both genders, who did pronounce nonstandard [a]
in a conversation, also displayed a considerable increase of its use in the reading style, e.g., Daria
(female, 65) from 39% to 80% and Roman (male, 51) from 39% to a remarkable 91%.
The revealed style variation may signal that at least part of the speakers does not perceive the
regional form [a] as nonstandard. The participants do not seem to be conscious of its use, hence the
form is probably not stigmatized. An outlier Elena (female, 21) bears out this assumption. She is the
only participant who uses the regional [a] less often in the reading mode: 20%, as opposed to 50% in a
conversation. Apparently, it is not a coincidence that Elena strongly dislikes the regional features, and,
as she puts it, “My ears bleed when I hear someone speaking Russian with a Chuvash accent”.
It is possible that her awareness of the features making up this accent is higher, and she manages to
control her pronunciation of the vowel better while reading. The other participants, on the contrary,
are likely to be not or less conscious of using the regional variant [a], and they do so more frequently
while reading the list of words.
One possible explanation of the more frequent use of the nonstandard forms in reading can be
the effect of the orthographic form. Mikhailov [1989: 44] notes that Chuvash speakers tend to
pronounce Russian words the way they are written. This is partly because they acquired Russian
through the written speech and textbooks rather than oral expression. He stresses that the influence of
orthography on Russian speech of the Chuvash is immense. Thus, the graphical image of words might
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have prompted the participants to “follow the letters” and pronounce the non-reduced variant.
By contrast, in conversational speech, the visual stimulus is absent, and the speakers were less
inclined to confuse the orthographic and pronunciation norms. This assumption is borne out by the
results on the variable (e2). In this case, the written form should help the speakers to opt for the
standard variant because the letter э, used to denote the vowel in the studied context, always
corresponds to the /e/ sound. The older participants indeed used the standard more often when
reading.
5.4.

Limitations

The nature of the sample and its size limit the generalization of the findings to a wider
Cheboksary population. Only bilingual people who had been brought up speaking Chuvash were
interviewed. Some of them migrated to Cheboksary relatively late, and so are not representative of the
whole city but rather of a part of its community. Moreover, the sample of speakers is not large.
Therefore, the study can be regarded as pilot or exploratory, suggesting directions for research on a
broader sample.
Conclusion
In this article, we have examined the phonetic variation of Russian among Chuvash-Russian
bilingual speakers in the city of Cheboksary. The pronunciation of four vowel variables was analysed
in the speech recordings of 16 speakers of different age and gender in the context of two styles.
The results reveal an age differentiation pattern, with the regional forms being used less frequently by
the younger speakers. A suggestion is made about the sound change in progress and the levelling of
the regional forms towards the standard pronunciation. These processes have been linked to the
reduced use of Chuvash by the younger generation and, consequently, a lesser Chuvash substratum
effects on their Russian speech. The prestige of standard Russian is also concluded to be a catalyst of
the language change. The effect of gender on the use of the linguistic forms was not significant. At the
same time, an unusual pattern of style-shifting has been discovered, with two nonstandard forms
surfacing more often in the reading than in the conversational mode. This has been explained by the
effect of the orthographic form.
The results contribute to Russian dialectology in sub-national regions by giving a quantitative
account of the features characterizing Russian in Chuvashia. The evaluation of social factors in the
language use provides input into Russian sociolinguistic scholarship. The findings are applicable for
language policy planning in Chuvashia, which is particularly relevant for the region with endangered
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titular language. Lastly, the results of the study can be used for a further investigation of the
Cheboksary regiolect, fostering linguistic and social studies of Russian urban territories.
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СОВРЕМЕННАЯ СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ГОРОДЕ МАЙКОПЕ
Никита А. Кузнецов
Институт языкознания РАН, Российская Федерация
Целью данной статьи является описание и анализ актуальной на сегодняшний день
социолингвистической ситуации в городе Майкопе и его окрестностях. В статье показаны те
особенности развития города Майкопа как «переселенческого» центра в начале его истории, а
затем как города в статусе столицы национально-территориального образования, которые
повлияли и/или до сих пор оказывают влияние на языковую ситуацию в нем. Подробно
рассмотрены ключевые этнолингвистические компоненты (русский и адыгейский языки и
говорящие на них этнические группы), показаны процессы усиления их доминирования над
прочими языками. Представлены примеры языкового сдвига, особенно сильно проявляющегося
в ситуации культурно близких этносов. Полно освещен вопрос корреляции между языком,
этнической принадлежностью и самоидентификацией, весьма остро стоящий в
адыгоязычной среде. Затронуты вопросы билингвизма на изучаемой территории.
Миноритарные этнолингвистические компоненты разделены на группы, дан краткий анализ
состояния отдельных представителей этих групп (арабский, армянский, греческий,
татарский, турецкий языки и этнические группы). Рассмотрен фактор связи с основным
массивом бытования языка с точки зрения его сохранения в диаспоре (на примере адыгов,
татар и греков).
Ключевые слова: адыги и адыгейский язык, адыгейский язык в городской среде,
социолингвистическая ситуация в Майкопе, языковой сдвиг, сохранение родного языка,
миноритарные этнолингвистические компоненты

CONTEMPORARY SOCIOLINGUISTIC SITUATION IN THE CITY OF MAYKOP
Nikita A. Kuznetsov
Institute of Linguistics, RAS, Russian Federation
The aim of the article is to describe and to investigate the current state of sociolinguistic
situation in the city of Maykop and its surrounding localities. The article shows those features of the
development of the city of Maykop as a resettlement centre at the beginning of its existence and then
as a city in the status of the capital of a national-territorial entity that have influenced and/or still
have an impact on the language situation in it. The paper studies the key ethnolinguistic components
of the sociolinguistic situation (the Russian and Adyghe languages and ethnic groups that use them),
showing their dominance enhancement processes above the others. It presents the examples of the
language shift, which is especially strong manifested in the situation of the culturally related ethnic
groups. The question of the correlation among the language, the ethnic belonging and the selfidentification, that is very acute among the Adyghe-speaking population, is fully covered. The article
raises the issue of the bilingualism at the investigated territory. The minority ethnolinguistic elements
of the situation were divided into groups, the article gives a brief analysis of the state of the some
representatives of the groups (Arabic, Armenian, Greek, Tatar, Turkish languages, and ethnic
groups). The article considers the factor of connection with the main array of language usage in terms
of its preservation in the diaspora.
Keywords: the Adyghe people and the Adyghe language, the Adyghe language in the urban
space, sociolinguistic situation in the city of Maykop, language shift, preservation of the native
language, minority ethnolinguistic elements
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1. Введение
Настоящая статья посвящена социолингвистической ситуации, сложившейся в
настоящее время в городе Майкопе, вот уже 30 лет являющемся столицей Республики Адыгея.
Многонациональная

Республика

Адыгея

на

данный

момент

является

домом

для

представителей более чем 100 различных этносов. Город Майкоп тоже многонационален, что
вполне закономерно: ведь после окончания военного управления в 1871 г. город развивался как
поселение для приезжавших на южные земли переселенцев из других регионов Российской
империи, готовых заново их осваивать после завершения Кавказской войны (1817-1864).
Склонность к положительному сальдо миграций сохранялась в дальнейшем и в советское, и в
постсоветское время. Как и многие другие «переселенческие» населенные пункты, регионы и
даже страны, Майкоп характеризуется весьма пестрым составом населения, однако имеются
существенные отличия от остальных регионов Адыгеи по количеству приезжих, их
этническому составу, их социальному статусу и структуре расселения. Именно поэтому важно
рассмотреть ситуацию, существующую на данный момент в столице Республики Адыгея.
Вследствие крайне высокой степени извилистости границ Республики Адыгея
Российской Федерации трудно сказать, что Майкоп находится в центральной части этого
региона. С одной стороны от центра города до ближайшего пункта на территории соседнего
региона всего чуть больше 15 км, с другой стороны - крайние точки республиканской
территории практически равноудалены от него примерно на 100 км. Это привело к тому, что
Майкоп с самого начала своего существования являлся и остается сейчас единственным в
республике крупным центром притяжения человеческого капитала как из различных мест
Республики Адыгея, так и из ближайших районов Краснодарского края. Естественно, что он не
настолько экономически мощен, как Краснодар, однако в некоторых отношениях Майкоп
соперничает в этом даже с центром соседнего региона. Кроме того, в последние десятилетия
Майкоп привлекает различные группы населения из более дальних регионов России и мира.
История города начинается в 1857 г. с момента закладки постоянной военной крепости,
но лишь 10 апреля 1936 г. город Майкоп вместе с прилегающими территориями был включен в
состав Адыгейской автономной области, одновременно с этим став ее административным
центром, заменив в этом качестве Краснодар. Таким образом, в первые 14 лет существования
национальной автономии ее будущая столица не имела к ней непосредственного отношения, но
и сам Майкоп первые 80 лет после своего основания развивался вне рамок национальных
образований.
В административном плане, по Конституции Республики Адыгея, город Майкоп
представляет Майкопский республиканский городской округ. Помимо территории собственно
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города сюда включены еще 8 прилегающих к нему с севера и северо-запада населенных
пунктов (см. табл. 1) [Закон Республики Адыгея…, 2000]. Все они в различной, но в целом в
довольно высокой степени интегрированы в социальную, экономическую и культурную жизнь
Майкопа. С другой стороны, втрое большее количество населенных пунктов Майкопского
района, расположенных к северо-востоку, югу и юго-востоку от города, имеют с ним не менее
интенсивные, а порой и более тесные социально-экономические связи, несмотря на отношение
к другой административно-территориальной единице республики. Все эти населенные пункты
вне всяких сомнений взаимосвязаны на различных уровнях и формируют единую
агломерационную структуру.
Таблица 1
Площадь и численность населенных пунктов Майкопского республиканского городского округа
(оценка Росстата на 2020 г.)
Населенный
пункт

Тип населенного
пункта

Площадь населенного
пункта (км²)

Численность
населения (чел.)

Майкоп
Весёлый
Гавердовский
Западный
Косинов
Подгорный
Родниковский
Северный
Ханская
Итого

город
хутор
хутор
поселок
хутор
поселок
поселок
поселок
станица

69,64
1,05
5,59
1,45
0,57
1,52
3,36
4,51
21,92
109,62

139 084
653
3781
3418
312
741
1270
1246
11 679
162 184

Доля населения
от городского
округа (%)
84,51
0,40
2,30
2,08
0,19
0,45
0,77
0,76
7,1
100

Необходимо заметить, что селитебная площадь всего республиканского городского
округа год от года продолжает увеличиваться, переступая границы населенных пунктов и
самого городского округа, и фактически превышает номинально заявленную. Отражает ли этот
процесс качественные изменения состава населения Майкопа и как это влияет на
социолингвистическую ситуацию в городе?
Это чрезвычайно важные вопросы, особенно актуальные в свете лишь недавно
прошедшей всероссийской переписи населения 2021 г. Но так как новейшие данные еще
только готовятся быть обнародованными, необходимо обратиться к данным последних на
сегодняшний день всероссийских переписей 2002 и 2010 гг., безусловно, учитывая результаты
всесоюзных переписей предыдущего периода. Кроме того, небезынтересными будут
статистические оценки экспертов Росстата.
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Таблица 2
Изменение численности населения города Майкопа и его городского округа
Год
1959
1970
1989
2000
2002
2010
2021

Численность населения
городского округа
82135
110212
165222
—
175753
166540
162184

Численность населения
города
отдельно не выделялся
отдельно не выделялся
148608
167300
156931
144249
139084

Тип данных
перепись
перепись
перепись
оценка Росстата
перепись
перепись
оценка Росстата

Очевидно, пик численности населения Майкопа в границах как города, так и городского
округа был пройден в 2000-2002 гг., однако в дальнейшем демографические данные
непосредственно города Майкопа контрастируют с таковыми по округу. Численность
населения округа практически стабилизировалась к 2010 г., испытывая с тех пор лишь
незначительные колебания с едва намечающейся тенденцией к снижению, а численность
населения города за тот же период весомо упала и продолжила относительно плавно снижаться
в течение последующего десятилетия. Хотя здесь не учтены данные по прилегающим к городу
населенным пунктам Майкопского района, которые также приняли на себя часть
демографической нагрузки. Опираясь на демографическую статистику и учитывая стабильно
низкий миграционный отток из Республики Адыгея (менее пятой части уроженцев региона
покинули его за 30 лет существования), можно смело утверждать, что здесь наблюдаются
достаточно типичные, хотя и не лишенные своей специфики субурбанизационные процессы
(в том числе перераспределение населения между непосредственно городом и пригородами
Майкопской городской агломерации). В чем проявляется эта специфика?
2. Главные компоненты социолингвистической ситуации
2.1. Русскоязычное население
В первую очередь, нельзя забывать, что Республика Адыгея - это национальнотерриториальное государственное образование с адыгейцами в качестве титульного этноса и
двумя государственными языками (русским и адыгейским), которым по Конституции
Республики Адыгея гарантированы равные права. Однако реальная этнолингвистическая
мозаика региона в целом и города Майкопа в частности отнюдь не так проста. Между
собственно городом и республикой порой наблюдаются весьма существенные противоречия, а
если брать в расчет еще и ситуацию по республике, исключая Майкопский республиканский
городской округ, то эти различия проявятся еще отчетливее.
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На первом месте по численности среди этносов и Республики Адыгея, и города Майкопа
находятся русские. Их доля в городе даже выше, чем по республике (71,29% против 61,53%),
что выглядит вполне ожидаемо, учитывая, что лишь чуть больше половины своего
исторического развития Майкоп располагается на территории данного субъекта федерации. За
счет присоединения к национальной автономии в 1936, 1940 и 1962 годах Майкопа и земель
южной части Адыгеи соотношение долей титульного этноса и «нетитульного», в первую
очередь русскоязычного населения, резко изменилось не в пользу первого. Несмотря на весьма
заметную с 80-х годов прошлого века тенденцию к постепенному сокращению доли
русскоязычного населения вследствие высокого миграционного притока иноязычного
населения и не покрывающего его естественного прироста русскоязычного населения,
подобное соотношение по-прежнему сохраняется и в наше время.
Да, именно русскоязычного, а не русского, так как при внимательном рассмотрении
этнолингвистической мозаики, особенно в процессе ее исторического развития, можно
обнаружить, что это в определенной степени собирательный, «зонтичный» термин.
Представители

различных

этносов,

утратившие

свой

язык,

затем

подвергшиеся

аккультурационным и/или ассимиляционным процессам, гораздо чаще укажут в переписи в
качестве своей национальности ту, что коррелирует с языком, на котором они теперь говорят.
Это явление чрезвычайно характерно для восточнославянских и некоторых других
восточноевропейских этносов. Если мы обратим внимание на изменение численности
украинцев, занимающих, по данным переписи 2010 г., четвертую строчку по численности
населения среди этносов Майкопа и Адыгеи (1,88% и 1,4% соответственно), то увидим, что
почти век назад соотношение русского и украинского населения в границах автономной
области того времени было практически один к одному. Быстрая аккультурация и даже полная
ассимиляция в иноязычной среде характерны прежде всего для близкородственных народов.
Для города Майкопа, помимо украинцев, в первую очередь подобная ситуация характерна для
белорусов, все еще входивших в первую десятку этносов по данным переписи 2010 г., но
имеющих все шансы ее покинуть - по итогам переписи 2021 г. Ни в языковом ландшафте
Майкопа, ни в каких бы то ни было регулируемых сферах функционирования этнические
языки украинцев и белорусов никак не представлены, несмотря на далеко не последние их
позиции в рейтинге по численности. Из сферы внутрисемейного, дружеского и прочих видов
нерегулируемого общения украинский и белорусский языки также стремительно вымываются с
уходом представителей старшего поколения, языковой сдвиг у представителей этих этносов
завершен почти полностью.
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Очевидно (и это не требует специального объяснения) существенное преобладание
русского языка на территории города Майкопа во всех сферах коммуникации. Он
софункционирует во многих сферах с другим государственным языком Республики Адыгея адыгейским, но масштабы использования адыгейского и русского языков все равно
несопоставимы. Помимо прочего, русский язык не только является родным для большинства
местного населения, но и служит языком межнационального общения для всех, за редким
исключением, горожан и гостей города практически вне зависимости от их национальности,
родного языка и уровня образования. Позиции русского языка в городе Майкопе в обозримом
будущем видятся, вне всяких сомнений, непоколебимыми.
2.2. Адыгоязычное население
Этнический аспект
Со значительным отрывом в численности второе место занимает титульный этнос.
По данным переписи 2010 г., адыгейцы составляют всего 18,19% населения Майкопа. Помимо
них в городе проживает определенное количество черкесов (1,34%) и кабардинцев (0,18%).
Однако возможно ли считать эти цифры корректными и в какой мере, должны ли они быть
исправлены?
Данный вопрос непосредственно связан с вопросом восприятия себя представителями
адыгейцев (включая шапсугов), черкесов и кабардинцев в этнолингвистическом аспекте.
Тут необходимо совершить небольшой экскурс в этническую историю адыгов. Название
«черкес» представляет собой устоявшийся экзоэтноним, которым начиная со средних веков и
вплоть до прошлого столетия называла всех адыгов большая часть взаимодействовавших с
ними народов. Сами представители всех вышеперечисленных этносов и/или субэтносов имеют
общий эндоэтноним - адыгэ, разделяют общую историю и традиции, имеют единый моральноэтический комплекс нравственного поведения - адыгагъэ и вытекающие из него правила
этикета - адыгэ хабзэ; названия двух литературных норм их близкородственных языков также
почти идентичны - адыгабзэ для адыгейского и адыгэбзэ для кабардино-черкесского
[Раздольский, 2008]. Многие из них искренне считают себя единым народом, который был
разделен чисто административно. Тем не менее вплоть до нынешнего времени у многих
представителей данной этнокультурной общности сохраняется память о принадлежности их
самих и/или их предков к какому-либо из адыгских субэтносов («племен»).
На

период,

предшествующий

Кавказской

войне

(1817-1864),

в

адыгском

этнолингвистическом массиве можно выделить два восточных субэтноса (кабардинцы и
бесленеевцы) и более дюжины западных субэтносов (шапсуги, бжедуги, натухаевцы, абадзехи,
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адамийцы, егерукаевцы, мамхеги, махошевцы, темиргоевцы, тубинцы, хакучи, хатукайцы,
жанеевцы, чебсин, хегайки, хетуки и гуайе). После выселения с исторической родины на
исконной территории остались те же два восточных субэтноса (кабардинцы и бесленеевцы), но
всего лишь четыре западных (шапсуги, бжедуги, абадзехи и темиргоевцы) [Половинкина,
2001]. В советский период они были объединены по внелингвистическим причинам в два
восточных этноса (кабардинцы и черкесы) и один западный (адыгейцы), при этом адыги
Краснодарского края (в основном, шапсуги и бесленеевцы) остались за пределами этой схемы.
Кабардинцы являются потомками самого восточного из когда-либо существовавших
адыгских субэтносов - къэбэрдей, но сейчас они уже представляют собой в полной мере
сформировавшийся этнос, один из трех государствообразующих этносов КабардиноБалкарской Республики, их язык имеет устоявшуюся литературную норму и богатые
письменные и устные традиции [Бгажноков и др., 2000]. В правомочности выделения
кабардинцев

как

самостоятельного

этноса

и

кабардино-черкесского

языка

как

самодостаточного идиома сомневаться не приходится.
Противоположный пример в понимании данного вопроса: шапсуги - представители
самого на сегодняшний день западного субэтноса на территории коренного расселения, а
некогда и самого крупного адыгского субэтноса шапсыгъ. Перепись 2010 г. насчитала 3882
шапсуга, из них лишь 9 (!) человек в Республике Адыгея, 15 человек в Кабардино-Балкарской
Республике, все остальные проживают на территории Лазаревского района города Сочи и
Туапсинского района в Краснодарском районе. 9 человек, указавших в переписи принадлежность
к шапсугам, проживают в городе Майкопе, в то время как жители всех четырех шапсугских
аулов Тахтамукайского района Республики Адыгея были указаны как адыгейцы. В
лингвистическом плане считается, что они говорят на шапсугском диалекте адыгейского языка,
который значительно отличается от литературного варианта, основанного на темиргоевском
диалекте, особенно в фонетическом плане (отличие более чем на 20 фонем). Шапсугский диалект
никогда не имел письменной нормы, все ограничилось несколькими попытками создания для
него отдельного алфавита [Керашева, 1957]. Точно также дела обстоят и в административной
сфере:

было

предпринято

несколько

попыток

создания

национально-территориальных

образований для шапсугов. В итоге эти попытки оказались безрезультатными.
Таким образом, получается, что два восточноадыгских субэтноса в соответствии с
административно-территориальными границами субъектов Россиийской Федерации относят к
двум этносам - кабардинцам и черкесам, говорящим на одном языке - кабардино-черкесском, а
сохранившиеся на исконной территории четыре западноадыгских субэтноса, как правило,
объединяются в один этнос - адыгейцы при неясном положении субэтноса шапсугов.

- 107 -

Кроме того, данный вопрос осложняется наличием огромной адыгской диаспоры во
многих странах мира, но компактным проживанием она характеризуется в основном в странах
Ближнего Востока (Турция, Иордания, Сирия, Египет, Ирак, Ливия, Израиль, Иран и т.д.).
По численности она превосходит суммарное число всех адыгов (вместе взятых), проживающих
на территории Российской Федерации. Но если российских адыгов еще удается распределить
по трем этносам («ярлыкам», унаследованным от советского периода активного национальноязыкового строительства), то с представителями зарубежной диаспоры это сделать крайне
сложно. И если на территории России субэтническое деление отходит на задний план и
уступает место актуальному на сегодняшний день указанному распределению, то в диаспоре
установки на сохранение памяти о субэтническом делении в рамках единого адыгского этноса
весьма живучи. Этот факт подтверждается высоким уровнем сохранения и родного языка в
целом, и различных, в том числе уже исчезнувших на территории России диалектов
в частности [Aydın, 2015: эл. ресурс].
За последние несколько десятилетий по разнообразным причинам, в том числе из-за
различных конфликтов на территориях компактного проживания адыгской диаспоры, как в
городе Майкопе и его окрестностях, так и в других частях Республики Адыгея появляются
адыги-репатрианты (в том числе из Косово и Сирии). И это совершенно неудивительно,
учитывая крепкие контакты адыгской диаспоры с живущими на исконной территории
соотечественниками. Однако их прибытие каждый раз дает толчок к возникновению вопросов
собственной этнической самоидентификации, отнюдь не упрощая и без того весьма
противоречивую картину.
Таким образом, исходя из сказанного, представляется логичным, что можно с
уверенностью прибавить к адыгейцам, черкесов, занимающих пятое место по численности
населения среди этносов Майкопа с их 1,34%, что дает в итоге 19,53% населения города. Хотя
нельзя исключать и тот факт, что среди этих «переписных» черкесов могли встретиться также
и те, которые относятся к восточным адыгам. Более детализированная в вопросах родного
языка анкета, а также предварительно подготовленные переписчики, вероятно, могли бы
помочь с этим разобраться, однако все это остается лишь на уровне пожеланий. Что касается
кабардинцев,

составляющих

0,18%,

то

их

следует

оставить

отдельной,

хотя

и

близкородственной, группой. При этом процессы аккультурации и ассимиляции среди этих
этнических групп подобны процессам среди групп восточнославянского населения, однако с
большей долей сохранности родного языка.
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Лингвистический аспект
Подобным образом можно охарактеризовать и ситуацию со статусом адыгейского
языка. Невзирая на тот факт, что адыгейский язык относится к младописьменным, а его
графика устоялась менее века назад, не раньше середины 30-х годов XX в., его уже можно
назвать достаточно функционально развитым. Софункционируя с русским языком в статусе
государственного языка Республики Адыгея, адыгейский язык используется в большинстве
официальных коммуникативных сфер, однако с разной степенью интенсивности. Он широко
распространен в сферах образования, печати, театрального искусства, музыки, художественной
литературы, местного самоуправления, различных СМИ и исламского культа, ведь адыгейский
язык является важнейшим средством развития национальной культуры, приобщения к
культурно-историческому наследию своего народа, становясь, таким образом, одним из
важнейших факторов консолидации адыгейского этноса. Слабые позиции языка явно
наблюдаются в сферах юриспруденции и делопроизводства, а также в негуманитарных
областях научной деятельности. Визуальная репрезентация адыгейского языка в городской
среде также постепенно становится более отчетливой: как на улицах города, так и в
транспорте, а также в публичных интерьерах (кафе, рестораны, театры и т.д.) появляется все
большее количество вывесок и надписей на титульном языке.
С другой стороны, нельзя обойти стороной вопрос частичной или даже полной утраты
владения адыгейским языком отдельными представителями среднего и особенно младшего
поколений городского населения. И это неудивительно, так как в последние десятилетия
советского периода родители стремились отдать своих детей в русскоязычные школы и классы,
считая, что свой родной язык они смогут в необходимом объеме освоить самотоятельно, в
домашней среде, либо что адыгейский им совершенно не пригодится в будущем [Шадже, 1997:
эл. ресурс]. Несмотря на явно очевидное повышение за последние десятилетия престижности
статуса как самого языка, так и владения им, сказывается печальный отпечаток того времени,
когда в обществе, особенно в городской среде, были сильны противоположные взгляды
[Блягоз, 1994]. И если в сельской местности благодаря почти полному до сих пор
доминированию адыгейского языка в повседневной жизни никаких особенных усилий по
сохранению способностей и возможностей по овладению родным языком прикладывать
практически не приходилось, да и сейчас во многих местах еще не приходится, то городская
среда Майкопа уже давно ставит перед носителями подобные вопросы. В чем причина этого
отличия?
Ответ кроется в отличии структуры расселения сельского населения различных этносов
Республики Адыгея от городского. После окончания Кавказской войны (1817-1864) в
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директивном порядке на территориях, впоследствии вошедших в состав республики, было
осуществлено чересполосное расселение представителей коренного и пришлого населения.
Результатом подобной деятельности стало появление большого количества практически
полностью моноэтничных поселений, собранных в весьма компактные группы, которые
чередовались между собой на весьма значительном протяжении вдоль среднего течения реки
Кубань, нижнего течения реки Лаба и их притоков. Подобная картина расселения сохраняется
по большей части и в настоящее время, хотя и претерпевает сейчас существенные изменения,
связанные как с притоком в Адыгею новых этнических элементов (курды, лакцы, табасаранцы
и пр.), так и с изменением баланса между этническими группами, проживающими здесь уже
достаточно долгое время.
Город Майкоп представлял собой типичный город переселенцев, но в отличие от
многих подобных ему пунктов, населенных представителями разных наций и религий, здесь
еще ни разу за всю его историю не образовывались этнические кварталы или гетто.
Представители различных этносов проживали вперемешку, что способствовало, с одной
стороны, повышению статуса русского языка как языка межнационального общения, а с
другой - могло приводить и приводило к языковому сдвигу среди носителей миноритарных
языков в течение одного-двух поколений.
Отдельно стоит отметить, что доля титульного этноса в населении города хоть и
уступает его доле в населении всей Республики Адыгея (по переписи 2010 г. 19,53% против
25,2%), однако она постепенно, но стабильно растет с момента вхождения Майкопа в состав
автономии, что показывают результаты переписей. Немаловажную, а возможно и решающую
роль здесь сыграл фактор получения статуса столицы региона. Следует помнить, что
изначально адыгейского населения в городе Майкопе не было, а затем его процент в течение
продолжительного времени был слишком мал для поддержания успешного функционирования
языка, и лишь сейчас адыгейцев можно рассматривать в качестве уже достаточно весомой
части населения, способной развивать и поддерживать свой языковой ландшафт.
Если рассматривать статистические данные по городскому округу целиком, то можно
наблюдать явно намечающуюся тенденцию к изменению этой ситуации. Так, в поселке
Западном уже перепись 2010 г. зафиксировала преобладание титульного этноса с долей в
48,53%, а в хуторе Весёлом замечена существенная концентрация курдского населения (13,95%
населения по переписи того же года). С большой долей уверенности мы можем говорить о том,
что перепись 2021 г. покажет усиление этой тенденции.
Еще один важный вопрос, который нельзя не затронуть, - это тема билингвизма среди
адыгоязычных. И если для носителей русского языка как родного подобное явление в целом
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носит почти единичный характер, то среди адыгейцев картина совершенно иная. В Майкопе
уже сложилась и стабильно поддерживается ситуация почти поголовного русско-адыгейского
билингвизма, причем вне зависимости от состава семьи: как в смешанных, так и в
моноэтнических семьях. В смешанных нерусско-адыгейских семьях встречаются и более
интересные, хотя, естественно, весьма редкие варианты билингвизма: адыгейско-армянский,
адыгейско-украинский и даже адыгейско-татарский. Благодаря более высокому качеству
всеобщего образования в городе и русскоязычной среде в целом сравнительно часто в Майкопе
можно наблюдать внутрисемейное общение между представителями разных поколений,
ведущееся одновременно на двух языках: младшие используют только русский, а старшие только адыгейский, при этом целостность диалога полностью сохраняется. Здесь, в городской
среде, гораздо труднее найти монолингва с родным адыгейским языком, а шансы встретить
представителя титульного этноса, являющегося монолингвом с родным русским языком, будут
гораздо выше по причинам, которые были рассмотрены [Багироков, 2004].
3. Миноритарные компоненты социолингвистической ситуации
Все

последующие

языковые

компоненты,

из

которых

складывается

этнолингвистическая мозаика Майкопа, значительно уступают двум государственным языкам
Республики почти во всех коммуникационных сферах за исключением сферы бытового
общения, что и не удивительно, учитывая отсутствие у них у всех хоть какого-либо
официального статуса. Одна часть среди этих языков по-прежнему поддерживается
соответствующими этническими диаспорами и передается следующим поколениям в
достаточном объеме в абсолютном большинстве семей. Как правило, это языки совсем недавно
прибывших и потому все еще не слишком многочисленных этнических диаспор из соседних
регионов Кавказа: курдский, абхазский, осетинский, чеченский, ингушский, лезгинский,
лакский, табасаранский, аварский и прочие языки «родом» из Дагестана, а также языки
старожильческих диаспор из сопредельных с Кавказом территорий: ассирийский, болгарский и
цыганский. Почти такой же высокой степенью сохранности отличаются армянский и татарский
языки, они будут отдельно рассмотрены далее. Другая часть языков уже заметно сдала свои
позиции, уровень владения родным языком этноса здесь не превышает 40-60% и, таким
образом, остро стоят вопросы их жизнеспособности и дальнейшего функционирования на
данной территории. Прежде всего, это языки малочисленных диаспор этносов УралоПоволжья: башкирский, удмуртский, чувашский, мордовские, марийские, а также греческий и
корейский. В качестве примера языков этой группы будет рассмотрен греческий язык. И есть
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еще одна особая группа языков, численность носителей которых, по переписи, превышает
количество представителей соответствующего этноса: арабский, турецкий, азербайджанский,
молдавский и языки этносов Средней Азии. Данную ситуацию можно объяснить некорректным
указанием опрошенными своей этнической принадлежности, что является недоработкой самой
системы переписи. Однако необходимо будет подробнее остановиться на анализе ситуаций
с арабским и турецким языками [Колесник, 2016].
Наиболее заметным среди миноритарных языков Республики Адыгея не только на
территории Майкопского республиканского городского округа, но и на территории всей южной
части Адыгеи является армянский язык. По данным переписи 2010 г., армяне представляют всего
3,03% населения города Майкопа, что даже меньше, чем по всей Республике Адыгея (это 3,7%),
однако в пригородной зоне агломерации имеются населенные пункты, где доля данного этноса
уже достигает 70%, и даже целый муниципалитет, где армяне составляют более 50% населения.
Необходимо отметить, что армянская диаспора состоит из трех общин, прибывших на территорию
региона в разные временные периоды и из разных регионов. Резкое, почти трехкратное увеличение
численности армянской диаспоры произошло в результате миграционного притока в конце 80-х
годов и в 90-х годах XX в., что было напрямую связано с печальными событиями в Закавказье. В
этой части диаспоры родным языком прекрасно владеют все поколения, при этом билингвы
встречаются среди всех поколений, но младшее поколение по этому показателю уже начинает
лидировать. В нескольких пригородах Майкопа, где компактно расселившиеся общины диаспоры
составляют половину населения или даже более, уже далеко не первый год армянский язык
изучается в отдельных школах, кроме того, есть частные языковые курсы в самом городе Майкопе.
Старожильческая часть диаспоры появилась здесь еще в последние десятилетия XIX в., в основном
это были переселенцы из района Новой Нахичевани, Крыма, а также амшены из поселений
Понтийского побережья и областей Западной Армении. Третий компонент - это прибывшие с
территории Крымского ханства и живущие в этом регионе с эпохи Средних веков, но перешедшие
в общении на различные адыгские диалекты черкесогаи, они в данном случае не рассматриваются
[Бурыкина, 2006]. В старожильческой части диаспоры языковой сдвиг уже существенно
продвинулся вперед, наблюдается поголовный билингвизм с нарастающим русскоязычным
монолингвизмом среди самого младшего поколения, особенно среди живущего в городской среде.
Если смотреть в целом, то армянская диаспора отличается высокой степенью владения родным
языком (почти 90%), поэтому в высоком уровне витальности языка нет никаких сомнений. Кроме
сферы школьного образования, почти единственная регулируемая коммуникативная сфера, в
которой армянский язык хорошо представлен, - это культовая: во всех храмах Армянской
апостольской церкви региона, первая из которых появилась в Майкопе более века тому назад,
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богослужение ведется на этническом и, при необходимости, русском языках [Армянская
Апостольская Церковь Епархия Юга России]. В аудиовизуальном пространстве города армянский
язык представлен крайне слабо, хотя, например, нет ничего удивительного в том, что можно
услышать армянскую речь на улице или на базаре.
Еще один заметный компонент местной этнолингвистической картины - это греческий
язык. Несмотря на резкое сокращение численности этой этнической диаспоры в связи с
активной репатриацией не только из Республики Адыгея, но и со всего постсоветского
пространства в конце 80-х и 90-х годах XX в., по переписи 2010 г., греки еще входят в первую
десятку по численности на территории Майкопского городского округа. Они составляют 0,57%
населения с максимумом в 14,98% в хуторе Гавердовском, хотя и там их доля сократилась в
несколько раз. Однако репатриировалась именно самая активная, в том числе и с точки зрения
сохранения языка и культуры своего этноса, часть диаспоры. В результате этого скорость
ассимиляционных процессов лишь нарастает: степень владения этническом языком уже на
момент переписи 2010 г. упала до 56%. Даже невзирая на наличие курсов греческого языка в
одной из школ города Майкопа, эти процессы уже можно признать необратимыми, в данном
случае языковой сдвиг, по-видимому, прошел точку невозврата. В языковом ландшафте города
Майкопа данный этнический язык присутствует слабо, но весьма ярко и запоминаемо: надпись
ΛΑΖΑΡΟΣ, выложенная метровыми буквами на фасаде дома, построенного одноименной
строительной фирмой, отлично видна на большом расстоянии и ежедневно напоминает всем
о присутствии греческого этноса и языка в регионе.
Татарский язык с самого своего появления в 20-х и 30-х годах XX в. является весьма
активным и стабильно развивающимся элементом социолингвистической ситуации сначала в
нескольких районах Республики Адыгея, а затем и в городе Майкопе. Судя по результатам всех
прошедших переписей, абсолютная численность татар в регионе и его столице растет при
стабильно поддерживаемой доле в 0,60% населения с несущественными колебаниями.
Сохранению собственного этнического лица татарской диаспоры способствует активная работа
татарского культурно-просветительского общества «Дуслык»: в 2021 г. ему исполняется ровно
30 лет [Татары Адыгеи Майкоп]. Все это время оно успешно поддерживает земляков, наладило
прочные связи с исконным регионом бытования этноса, организует регулярные встречи
диаспоры, открыло свой собственный музей этнической культуры, но главное - организовало
и с тех пор непрерывно обеспечивает работу воскресной школы, где ведется преподавание
татарского языка. В результате регулярного проведения разнообразных мероприятий и
стабильного поддержания этнокультурной среды аккультурационные и ассимиляционные
процессы в татарской диаспоре значительно замедлились, что подтверждается и оценкой
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степени владения этническим языком в 76%. Поэтому можно утверждать, что среди
этнических языков Поволжья, используемых в городе Майкопе, татарский язык является
единственным, которому при сохранении текущих тенденций развития не грозит в ближайшем
будущем сокращение численности носителей в качестве первого и/или второго языков.
Вопрос об одиннадцатикратном превышении числа носителей турецкого языка над
количеством представителей соответствующего этноса (1185 против 103) разрешается
довольно банальным способом. Находясь в течение нескольких веков в орбите социальноэкономической, политической и культурной жизни Османской империи, адыги, особенно
западные их субэтносы, воспринимали многие новшества через посредство турецкого языка.
Сохранившиеся с тех пор крепкие связи не только не ослабевают, но и продолжают
углубляться, этому феномену способствует как наличие многочисленной адыгской диаспоры
по всей Турции, так и присутствие малочисленной турецкой диаспоры в Республике Адыгея,
которая почти вся сосредоточена в городе Майкопе и его окрестностях. Так, у города Майкопа
налажены побратимские отношения с одним из центральных районов Анкары (столицы
Турции) - Чанкая и с городом Газиантепом, а также поддерживаются дружеские
взаимоотношения

со

Стамбулом,

Бурсой

и

Инегёлем.

В

течение

всего

времени

функционирования аэропорта в городе Майкопе, большая часть рейсов связывала Республику
Адыгея именно с различными турецкими городами; таким образом, знание турецкого языка
было существенным преимуществом регионального масштаба. Вот поэтому курсы по
изучению турецкого языка были одними из первых курсов иностранного языка, открывшихся в
Майкопе, и они постоянно работают начиная с 1993 г., до сих пор оставаясь неизменно
популярными среди местного населения. Отсюда следует вывод, что вне местной диаспоры
этнических турок нет какой-либо особенной группы, активно использующей турецкий язык.
Но самым интригующим элементом этнолингвистической мозаики города Майкопа на
сегодняшний день становится арабский язык. Перепись 2010 г. зафиксировала на территории
всей Республики Адыгея 412 человек, говорящих на нем, при количестве этнических арабов
всего в 40 человек. Следует отметить, что география распространения носителей арабского
языка до последнего времени в высокой степени коррелировала с географией распространения
мусульманских

общин

и

мечетей. Дело

в том, что арабский

язык

используется

представителями любых национальностей, чья деятельность связана со сферой религии, как
язык исламского богослужения в дополнение к адыгейскому и русскому, однако в реальности
степень владения арабским языком священнослужителями порой оставляет желать лучшего.
Остается также открытым вопрос о том, что в данном случае понимается под арабским языком:
классический литературный, современный стандартный или какие-либо из многочисленных
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региональных диалектов? Вопрос только на первый взгляд кажется тривиальным. В связи с
началом вооруженных действий в Сирии в 2011 г. за последнее десятилетие в Майкопе
количество носителей сиро-палестинских диалектов арабского языка заметно выросло. Но
насколько? Следует, конечно, дождаться результатов переписи 2021 г., однако совершенно
определенно можно предположить значительность этого числа, так как арабоязычные уже
начинают образовывать статистически заметную этнолингвистическую группу [Сташ, 2013].
Она уже стала формировать вокруг себя собственную инфраструктуру: магазины специй и
восточных деликатесов, сети кафе и фастфуда. Тот факт, что члены арабоязычной диаспоры в
большинстве своем практически не владеют русским языком даже на базовом уровне, только
усиливает притяжение представителей диаспоры к точкам своей же инфраструктуры, создавая
эффект сверхконцентрации. Кроме того, в подобных местах резко вырастает вероятность, что
русского языка будет совершенно не достаточно для осуществления адекватной коммуникации
на территории России.
6. Заключение
Резонно сделать предположение, что те пути, по которым в наши дни развивается
социолингвистическая ситуация в Майкопе, в целом отражают глобальные процессы, идущие
во многих местах по всей планете. Оба государственных языка Республики Адыгея (русский и
адыгейский),

находясь

в

привилегированном

положении,

лишь

усиливают

свое

доминирование. Впрочем, русский как общегосударственный язык, безусловно, превалирует
над всеми, однако растет доля населения, не владеющая им в достаточной для полноценной
коммуникации мере. Для адыгейского языка характерны разнонаправленные процессы: идет
укрепление его позиций в целом, но в то же время среди молодежи развивается языковой сдвиг
(переход на русский язык). Языки недавно прибывших и до сих пор прибывающих диаспор
(это языки Кавказа и макрорегионов к югу от него) живы и используются с различной
степенью интенсивности. С вопросом естественной передачи языков этих этносов
последующим поколениям здесь еще только предстоит столкнуться. Ситуация со старыми
диаспорами неоднозначна: чем сильнее проявлена близость в культурном плане к
доминирующим этнолингвистическим компонентам, тем выше уровень ассимиляции и тем
дальше зашел языковой сдвиг (это языки восточноевропейских, в том числе урало-поволжских
этносов). Фактор связей с основным массивом бытования языка также может влиять двояко:
для татарского языка он работает на поддержание языковой среды, а вот для греческого
ситуация сложилась с точностью до наоборот. Естественно, в условиях неоднозначной
языковой политики наших дней весьма трудно строить точные прогнозы относительно
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развития социолингвистической ситуации в городе Майкопе. Однако вне всяких сомнений,
динамика ее развития не лишена собственной специфики и уникальности, что в любом случае
требует регулярного мониторинга и тщательного изучения.
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ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ ДИСКУССИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО КЛУБА
ПО ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКЕ
Москва, Институт языкознания РАН, 25 мая 2021 г.
THE EIGHTH MEETING OF THE ANALYTICAL DISCUSSION CLUB
ON LANGUAGE POLICY
Moscow, Institute of Linguistics, RAS, 25 May, 2021

25 мая 2021 г. в Институте языкознания РАН состоялось восьмое заседание
Дискуссионно-аналитического клуба по языковой политике, которое прошло в онлайн-формате
на платформе Zoom. На заседании с докладом на тему «Языковая ситуация в Чувашии»
выступил Александр Васильевич Блинов, координатор чувашской инициативной группы
«Хавал»,

заместитель

директора

школы

иностранных

языков

«Язык

для

Успеха»

(г. Чебоксары).
В своем докладе Александр Васильевич осветил современное состояние чувашского
языка в республике Чувашия и указал на серьезную проблему, связанную с сохранностью
языка и его дальнейшим использованием. В Чувашии на данный момент наблюдаются
многочисленные процессы, которые с течением времени могут привести к исчезновению
языка: в частности, вытеснение чувашского языка русским в большинстве сфер употребления и
постепенное прекращение языковой передачи современному поколению детей. Такие процессы
обусловлены, с одной стороны, отсутствием адекватной языковой политики и языкового
планирования со стороны государства, а с другой - заниженной национальной самооценкой у
многих носителей, определяющей низкий престиж языка и отсутствие мотивации к его
изучению.
На настоящий момент в республике Чувашия чувашский язык больше распространен в
сельской местности, в городах его положение гораздо более уязвимое. По оценке докладчика, в
Чебоксарах чувашским языком владеет не менее 50% населения, еще около 10-15% его
понимают. При этом только примерно в 1% семей в городах старшее поколение говорит с
детьми на чувашском языке. Многие родители стараются говорить с детьми по-русски, чтобы
избежать их отставания в школе и возможного акцента в речи на русском языке. Более того,
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дефектологи и психологи в регионе распространяют предрассудки о негативном влиянии
билингвизма на развитие детей. Престиж у чувашского языка в республике достаточно низкий.
Чувашский в представлении многих ассоциируется с деревенским образом жизни, низким
уровнем культуры и образования, с фольклором и даже с национализмом и экстремизмом, в
связи с чем возникает и предвзятое отношение к преподавателям чувашского языка. На
состояние чувашского языка негативно влияет также высокая трудовая миграция (третье место
в РФ после Московской и Ленинградской областей), вызванная не вполне благополучным
социально-экономическим положением региона.
Несмотря на официальный статус чувашского языка в республике, количество сфер его
использования неизменно сокращается. Основными сферами остаются семейно-бытовое
общение (по большей части в сельской местности) и сфера культуры. Чувашский язык крайне
ограниченно представлен в языковом ландшафте республики, в основном это названия
государственных учреждений. В последнее время, во многом благодаря частным инициативам,
на чувашском языке стали появляться туристические указатели, объявления в транспорте и др.
Отдельное внимание Александр Васильевич уделил проблеме преподавания чувашского
языка. На настоящий момент чувашский язык преподается в начальной и средней школе в
рамках предмета «родной язык», при этом школьникам предоставлено право выбирать
изучаемый язык: это может быть как чувашский, так и русский (или другой язык республики),
и выбор далеко не всегда делается в пользу чувашского. Кроме того, выбор родного языка
школьниками во многом зависит от политики, проводимой администрацией конкретной
школы. На предмет «родной язык» отводится всего 1-2 урока в неделю, что совершенно
недостаточно для реального освоения языка.
По причине отсутствия поддержки развития языка со стороны государства ведущей
силой в этом процессе становится частная инициатива, и основная работа по сохранению и
развитию чувашского языка ложится на плечи общественных организаций. На данный момент
языковой работой занимаются такие организации, как чувашская инициативная группа
«Хавал», Чувашский народный сайт Николая Плотникова, Чувашский национальный
конгресс, культурно-историческое

объединение

чувашей-сувар,

Чувашская

народная

Академия наук и искусств, Союз чувашских краеведов, Всечувашский общественнокультурный центр и др.
Рассматривая возможные перспективы языковой работы, Александр Васильевич указал,
что наиболее важными направлениями работы на данный момент являются пропаганда
полилингвизма, разработка современных УМК для изучения языка, создание языковой среды
(языковые гнезда, детские сады с изучением языка, форумы), изучение региональной истории,
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а также постоянная работа с государственными структурами, направленная на стандартизацию
терминологии, создание шрифтов, формирование механизмов по использованию чувашского
языка в разных сферах и пр.
В ходе обсуждения доклада был затронут ряд важных тем:
Сферы употребления чувашского языка и использование его в преподавании
Владимир Михайлович Алпатов, академик РАН, заведующий отделом языков Восточной
и Юго-Восточной Азии, руководитель Научно-исследовательского центра по национальноязыковым отношениям отметил, что в 2004 г. в Чувашском государственном университете на
кафедре чувашского языка преподаватели говорили между собой на чувашском языке и
попросил докладчика уточнить, сохранилось ли до сих пор использование чувашского языка в
высших учебных заведениях, и спросил, в каких еще сферах задействован чувашский язык.
Александр Васильевич ответил, что в сфере преподавания в вузах чувашский сохранился, а
также он изучается и используется в сфере ведомств МВД, поскольку незнание официального
языка республики не должно влиять на качество работы сотрудников (например, в процессе
следствия и др.).
Василий Сергеевич Харитонов, научный сотрудник Научного центра по сохранению,
возрождению и документации языков России, сооснователь проекта «Страна языков» попросил
уточнить, используется ли чувашский в вузах в национальном образовании, за рамками
непосредственно занятий по изучению чувашского языка. Докладчик пояснил, что в
профессиональном образовании чувашский не используется ввиду отсутствия разработанной
терминологии.
Валерия

Михайловна

Лемская,

к.ф.н,

доцент

Томского

государственного

педагогического университета, старший научный сотрудник Лаборатории лингвистической
антропологии Томского государственного университета спросила у Александра Васильевича,
занимается ли инициативная группа «Хавал» преподаванием учебных дисциплин на
чувашском языке.
Александр Васильевич рассказал, что в 1960-е годы было много предметных учебников
на чувашском, но в 2000-е разрешалось только переводить на чувашский язык учебники,
поступающие из Москвы. Свои учебники в Чувашии создавать не могли, более того, даже
переводные учебники проходили длительные и дорогостоящие экспертизы. Сейчас, с
появлением ЕГЭ, стало еще сложнее, поскольку ЕГЭ можно сдать только на русском, и дети
готовятся к нему. Наряду с ЕГЭ одним из главных факторов (хотя это все звенья одной
системы), массово способствовавших тому, что родители стали отказываться от родного языка
в начальной школе, стали и ВПР (Всероссийские проверочные работы).
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Работа с языком на дошкольном уровне
На вопрос Андрея Александровича Кибрика, д.ф.н., директора Института языкознания
РАН, заведующего отделом типологии и ареальной лингвистики и сектором ареальной
лингвистики, ведется ли в республике языковая работа с детьми дошкольного возраста,
Александр Васильевич ответил следующее: несмотря на то, что Отдел дошкольного и
начального образования периодически «спускает» в детские сады требования о подготовке
занятий по чувашскому языку (один час в неделю), конкретных программ занятий не
разработано, и нет таких инициатив, когда один воспитатель говорил бы с детьми только почувашски. При этом чувашская инициативная группа «Хавал» работает в этом направлении и
создала детский клуб.
Контакты языковых активистов с языковым сообществом
Василий Сергеевич Харитонов заметил, что языковая работа часто осложняется из-за
проблем взаимодействия между языковыми активистами и носителями языка. Александр
Васильевич согласился с этим, сказав, что действительно бывает сложно наладить контакт с
теми, кто активно пользуется языком.
Связь языковых проектов с арт-проектами
Влада Вячеславовна Баранова, к.ф.н, доцент школы социальных наук и востоковедения
НИУ ВШЭ (СПб.) спросила, насколько языковые проекты в республике Чувашия
взаимодействуют с арт-проектами. Докладчик сказал, что взаимодействие есть, и проводятся
фестивали, в организации которых участвуют художники, музыканты, поэты и языковые
активисты.
Различная социолингвистическая ситуация в соседних республиках Чувашия и
Татарстан
Иван Васильевич Ядреев, прокурор Чурапчинского района Республики Саха (Якутия),
специализирующийся на проблемах языковой политики в субъектах РФ, поднял тему о
различии социолингвистической ситуации в Чувашии и соседней с ней республике Татарстан,
где татарский язык находится в более благополучном положении. Докладчик пояснил, что
Татарстан - прежде всего, экономически более развитая республика, и там выделяется больше
денег на развитие языка. Тогда как Чувашия - это дотационный регион с высокой трудовой
миграцией, и даже несмотря на это, по сравнению с другими республиками, в языковом
отношении он сравнительно благополучен. Также немаловажен и тот факт, что из-за
исторической христианизации и русских имен у большинства чувашей многие из них не
вполне осознают свою национальную идентичность и считают себя русскими.
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Национальное самосознание
Вячеслав Иванович Шадрин, научный сотрудник сектора арктических исследований
ИГИиПМНС СО РАН, председатель Совета старейшин юкагирского народа отметил, что
ситуация в Чувашии напоминает ситуацию в Якутии в начале 1990-х годов: также шла
массовая русификация населения, однако потом в городской среде произошел всплеск
национального самосознания и началось возрождение якутской культуры. Александр
Васильевич Блинов рассказал, что в 1990-е годы в Чувашии был подъем национального
самосознания, однако в националистическом и даже экстремистском ключе, и при этом
отношение к чувашскому языку было по большей части негативным. В настоящее время
отношение к родным языку и культуре стало намного лучше, чем было в 1990-е годы. Сейчас
развивается чувашская киноиндустрия и она равняется на якутскую.
Преимущества официального статуса языка
Андрей Александрович Кибрик уточнил у докладчика, есть ли у чувашского языка какиелибо преимущества от его официального статуса и что бы изменилось, если бы этого статуса
не было. Александр Васильевич ответил, что наличие официального статуса, а также
присутствие чувашского языка в языковом ландшафте республики поднимает престиж языка
среди населения, говорит о его важности. Статус чувашского уже сильно пострадал, когда
уроки чувашского языка стали необязательными в школах: усилилось пренебрежительное
отношение со стороны русскоязычного населения. Отмена официального статуса может
практически свести престиж языка к нулю.
Другие языки на территории республики Чувашия
Андрей Александрович Кибрик попросил прокомментировать состояние других языков
на территории Чувашии. Докладчик отметил, что к коренным языкам республики Чувашия,
помимо чувашского, относятся татарский и эрзянский, и ситуация с эрзянским крайне
нестабильна, он утрачивается гораздо быстрее других. Преподавание эрзянского на данный
момент ведется только в двух школах. Татарский более благополучный, есть села компактного
проживания татар, кроме того, есть поддержка со стороны Татарстана. Инициативной группой
«Хавал» был создан сайт «Двуязычные дети», на котором выкладываются материалы по всем
четырем языкам Чувашии: чувашскому, русскому, татарскому и эрзянскому.

Е. Ренковская
Институт языкознания РАН
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Языковое законодательство - 1. Совокупность всех правовых норм, дйствующих в
данном государстве и направленных на решение языковых проблем. 2. Регулирование
различных аспектов функционирования и использования языка или языков в официальных
сферах общения. В задачи языкового законодательства не входит регламентирование языка или
языков в неофициальных сферах межличностного общения. Его действие распространяется
только на официальные регулируемые коммуникативные сферы. Языковое законодательство
действует

только

на

территории

данного

государственного

образования

или

в

межгосударственных организациях (например, государствах-участниках СНГ, Евросоюза,
Совета Европы), имеющих общие международно-правовые акты в языковой сфере. Языковое
законодательство является неотъемлемой составной частью национально-языковой политики
государства; развитие языкового законодательства особенно важно и значимо для государств
с многонациональным, многоэтническим, многоязычным и многоконфессиональным составом
населения в целях успешного регулирования национально-языковых проблем.
Языковое законодательство

реализуется в отдельных статьях Основного закона

(Конституции), в специальных законах о языке (языках), подзаконных актах, указах,
постановлениях, распоряжениях, приказах, государственных программах и других нормативноправовых документах, в которых определяются правовой (юридический) статус языков,
порядок и сферы использования языков в обществе, механизмы защиты языковых прав народа
и личности, меры по сохранению, защите и поддержке всех языков государства. Языковое
законодательство является одним из средств сознательного, целенаправленного воздействия
государства и общества в целом на язык.
Основополагающим юридическим документом, обеспечивающим и гарантирующим
языковые права личности, является Всеобщая декларация прав человека (1948), которая
рекомендована для

всех

стран-членов

ООН

цивилизованных странах мира.
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и

соблюдается

во всех

современных

Права

малочисленных

народов,

коренных

малочисленных

народов,

языковых

меньшинств, меры по их поддержке со стороны государства, меры по сохранению, развитию и
использованию миноритарных языков в различных сферах общения, прежде всего в
образовании, культуре, СМИ, судопроизводстве и в органах местной власти, закреплены в
Европейской Хартии региональных языков или языков меньшинств (1992). Генеральный
секретарь Совета Европы отправляет копии Хартии каждому государству - члену Совета
Европы и любому государству, которому было предложено присоединиться к этой Хартии.
Нормативно-правовые акты в языковой сфере могут:
1) относиться к какому-либо отдельному уровню функционирования языка (например,
регулируют

использование

графики,

орфографии,

пунктуации,

утверждают

правила

орфографии и пунктуации, периодически проводят орфографические реформы, в качестве
примера - орфографическая реформа 1917-1918 гг. в России отменила использование
некоторых греческих букв: i («и десятеричное»), буквы «ять», а также написание «ъ» после
твердых согласных в конце слова);
2) носить более общий характер и регулировать применение языка (языков) в обществе,
основываясь на реальных общественных потребностях и традициях и, согласуясь с задачами
национально-языковой политики (в частности, обеспечивать решение языковых проблем в
интересах народов данного государства; обеспечивать юридическое равноправие всех языков в
многонациональных, многоэтнических и многоконфессиональных государствах; научно
обосновывать целенаправленное регулирование различных аспектов функционирования и
использования языка (языков) в официальных сферах общения со стороны общества
и государства);
3) устанавливать правила софункционирования языков в многонациональном и
многоязычном обществе в официальных регулируемых коммуникативных сферах (в частности,
регламентировать использование языка (языков) в сферах начального, среднего, высшего
образования, науки, массовой коммуникации, промышленного производства, торговли,
транспорта, судопроизводства, административной деятельности и др.);
4) ограничивать использование какого-либо языка (языков) в некоторых официальных
сферах общения (например, запретить применение какого-либо языка в сфере образования,
в сфере административной деятельности и т. п.);
5) закрепить в законодательном порядке использование языка (языков) в данной
социально-коммуникативной сфере (например, придать языкам правовой (юридический) статус
государственного, официального и др.; однако закрепление за языком соответствующим
законодательством определенного правового статуса на практике в конкретной языковой
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ситуации не всегда гарантирует фактическое положение языка, его реальное использование,
его функциональную нагрузку).
В разных государствах в соответствии с существующим законодательством языкам
придаются разные правовые (юридические) статусы. Правовой (юридический) статус языка это статус, определяемый отношением государства к языку или языкам, использующимся в его
пределах.

Зарубежный

исследователь

Х. Клосс

(США)

выделяет

шесть

ступеней

правительственной установки по отношению к языку (языкам):
1) единственный официальный язык (например, французский во Франции);
2) совместный официальный язык (например, английский и французский в Камеруне);
3) региональный официальный язык штата или региона в федеральном государстве;
4) поощряемый

язык,

не

имеющий

официального

статуса,

но

используемый

государственными учреждениями (например, пиджин в Камеруне);
5) терпимый язык (например, языки иммигрантов);
6) сдерживаемый язык, развитие которого не поощряется [Kloss, 1968].
В многонациональных государствах языковое законодательство ставит определенные
цели и выполняет следующие функции: 1) создает условия для языковой интеграции общества;
2) законодательно защищает языковые права личности; 3) законодательно защищает и
материально поддерживает языки данного государства, прежде всего языки малочисленных
народов и этнических меньшинств (включая финансирование программ культурного и
языкового

развития

данных

народов

в

соответствующие

законодательные

акты);

4) способствует устранению базы для возникновения языковых конфликтов.
В многонациональных и многоязычных странах в соответствии с действующими
законодательствами используются разные статусы для языков страны. В законодательстве
большинства стран для основных языков страны закреплены статусы «государственный язык»
(national language / state language) или «официальный язык» (official language), часто эти
понятия не различаются и используются как синонимичные. Существенное различие этих
понятий состоит в том, что государственный язык, в отличие от официального, является
символом данного конкретного государства.
Чаще всего роль государственного языка выполняет язык наиболее многочисленного
народа (этнической группы) данного государства, одновременно являющийся и наиболее
функционально развитым языком в данном социуме. В то же время законодательством
некоторых государств определено, что официальные государственные документы должны или
могут издаваться и на иных языках.
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Более 180 государств мира имеют законодательно закрепленные государственные и/или
официальные языки. При этом в разных странах реализуются разные модели языковой
политики

в

отношении

государственного

языка:

страны

могут

иметь

один

государственный/официальный язык (однокомпонентная модель языкового законодательства),
например, Франция, Германия, Албания, Украина, Латвия; два государственных/официальных
языка (двухкомпонентная модель), например, Канада, Финляндия, Афганистан, Парагвай,
Белоруссия, Калмыкия; и много государственных языков (многокомпонентная модель),
например, Швейцария, Бельгия, Индия, Сингапур, Боливия, ЮАР.
В

многонациональном

государстве

может

быть

несколько

государственных/

официальных языков: например, в Швейцарии три государственных языка - немецкий,
французский, итальянский и один официальный - ретороманский; в Великом герцогстве
Люксембург объявлено три государственных языка - летцебургский (люксембургский),
являющийся родным языком населения страны, а также французский и немецкий языки,
выполняющие

в

определенной

последовательности

функцию

официального,

административного языка. И хотя функции летцебургского языка ограниченны, он объявлен
государственным для придания ему более высокого статуса.
В некоторых странах, таких как Ирак, Италия, Испания и Россия, существует один
государственный язык для всей страны (например, русский язык как государственный язык на
территории всей Российской Федерации) и, в дополнение к нему, государственные языки для
отдельных регионов (например, в РФ татарский язык в Республике Татарстан).
Некоторые страны, такие как США, Великобритания или Австралия, де-юре не имеют
государственного языка для всей страны, но имеют таковой для отдельных своих частей.
В большинстве подобных случаев, однако, де-факто существует какой-то один основной язык
(например, английский язык в названных странах), а также имеется целый ряд официальных
документов, которыми устанавливаются сферы использования тех или иных языков.
Некоторые

страны

как

наследие

своего

колониального

прошлого

сохраняют

государственные языки и языки обучения (в основном английский, французский или
португальский языки), которые не являются национальными языками населения этих стран
или, по крайней мере, языками, на которых говорит большинство населения.
В противоположность этому ирландский язык, на котором говорит меньше трети
населения Ирландии, является государственным языком и первым официальным языком этой
страны. Что же касается английского языка, на котором говорит большинство населения, то он
назван в конституции Ирландии лишь как второй официальный язык. Таким образом, по
конституции в Ирландии один государственный язык - ирландский и два официальных языка:
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первый - ирландский и второй - английский. Интересно отметить, что по основному закону и в
сложившейся юридической практике в случае расхождения между текстами законов или
конституции на государственном и на официальном языке предпочтение отдается
государственному языку, т.е. ирландскому.
В сфере официальных международных отношений так называемые мировые или
международные языки (языки глобального использования) имеют юридически закрепленный
статус официальных и рабочих языков международных организаций и конференций (ООН,
ЮНЕСКО, ОБСЕ, СНГ, МАГАТЭ, ИКАО, ШОС, ЕврАзЭС, СДА, ОДКБ, ИСО, ЕЭП, ГУАМ,
ВОЗ, МАФ, ФИМС, МФОКК и КП и др.).
Официальными и рабочими языками ООН и ЮНЕСКО являются шесть мировых
языков: английский (более 400 млн чел.), арабский (более 300 млн чел.), испанский (более
400 млн чел.), китайский (1,5 млрд чел.), русский (более 200 млн чел.), французский (около
100 млн чел.); эти языки включаются в программы обучения общеобразовательной и высшей
школы

разных

стран

в

качестве

«иностранных

языков».

Официальными

языками

Международного суда ООН являются английский и французский. Рабочими языками Совета
Безопасности являются английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский.
Рабочими языками Секретариата ООН являются английский и французский языки.
На официальных языках издаются все основные документы ООН, включая резолюции.
Российское языковое законодательство в настоящее время вслед за старейшим в мире
французским языковым законодательством является одним из самых разработанных,
значительных, масштабных и гуманных в мировой юридической практике. Языковое
законодательство

Российской

Федерации

оценивается

российскими

и

иностранными

специалистами как в целом соответствующее международным стандартам [Пучкова, 2004: 119;
Галдиа, Видра, 2004: 334].
В современном российском языковом законодательстве закреплены следующие
правовые (юридические) статусы языков:
− государственный язык Российской Федерации;
− государственые языки республик;
− официальные языки;
− языки малочисленных народов;
− языки коренных малочисленных народов;
− родной язык;
− иностранный язык;
− языки с неопределенным статусом.
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Языковое законодательство Российской Федерации основывается на Конституции
Российской Федерации, общепризнанных принципах и нормах международного права и
международных

договорах

Российской

Федерации

и

состоит

из

совокупности

основополагающих документов в области языковой политики, таких как федеральные
конституционные законы, федеральные законы, подзаконные акты, постановления палат
Федерального

Собрания,

указы

Президента

РФ,

постановления

Правительства

РФ,

государственные и целевые программы и иные документы на федеральном уровне, законы о
языках, принятые в республиках и других субъектах Российской Федерации, и иные
нормативные документы на региональном уровне, в которых определяются статус, порядок и
сферы использования языков народов РФ, механизмы защиты языковых прав граждан, меры по
сохранению, защите и поддержке русского языка как государственного языка Российской
Федерации, государственных языков республик, языков малочисленных народов и этнических
групп, всех языков народов России. В настоящее время в стране действует более 150
законодательных актов, регулирующих проблемы языка.
Из истории вопроса. В Российской империи не было специального закона о русском
языке или закона об употреблении местных языков и наречий. Однако в 1906 г. Свод законов
Российской империи зафиксировал правовой статус русского языка как общегосударственного
языка. В Своде законов Российской империи от 23 апреля 1906 г. в разделе «Основные
государственные законы» русский язык стал определяться как язык общегосударственный и
обязательный в армии, во флоте и во всех государственных и общественных установлениях.
«Вопрос же о необходимости государственного русского языка в период между двумя
русскими революциями (1905 г. и 1917 г.) носил характер острой политической дискуссии»
[Фадеев, 2004: 10]. Накануне Первой мировой войны в России активно обсуждался вопрос,
должен ли русский язык иметь статус государственного языка. Итоги этой дискуссии нашли
отражение в работе В.И. Ленина «Нужен ли обязательный государственный язык?», где автор
показал подходы к этой проблеме различных политических партий. Так называемые
«либералы» и «реакционеры» объединились в этом вопросе и считали, что обязательный
государственный язык должен быть. «Марксисты» же полагали, что так как «... обязательный
государственный язык сопряжен с принуждением, вколачиванием...» [Ленин ПСС. Т. 24],
русский язык не должен объявляться государственным, да он в этом и не нуждался. Таким
образом, до 90-х годов ХХ столетия русский язык юридического статуса не имел.
В конце прошлого века русский язык впервые получил юридический статус в советском
законодательстве, в принятом в 1990 г. Законе СССР «О языках народов СССР», согласно
которому русский язык в тех исторических условиях наделялся статусом не государственного,
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а официального языка: «С учетом исторически сложившихся условий и в целях обеспечения
общесоюзных задач русский язык признается на территории СССР официальным языком
СССР и используется как средство межнационального общения» (статья 4, абзац 2) [Закон
СССР, 1990]. К сожалению, Закон о языках народов СССР действовал недолго, чуть более
одного года, до осени 1991 г., и не успел раскрыть своих возможностей.
В конце 1991 г. после распада СССР в условиях новой суверенной России впервые
русский язык был объявлен государственным языком в результате принятия Закона РCФСР от
25 октября 1991 г. «О языках народов РCФCР». В 1998 г. и в 2002 г. в Закон «О языках народов
РСФСР» были внесены изменения, и он в новой, дополненной и измененной редакции был
принят Государственной Думой как Федеральный закон «О языках народов Российской
Федерации» (в последней ред. от 11.06.2021).
В дальнейшем статус русского языка как государственного был закреплен в
Конституции Российской Федерации 1993 г. (с изменениями от 01.07.2020), о чем говорится в
статье 68 Конституции РФ (в последней ред.): «Государственным языком Российской
Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего
народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации»
[Конституция РФ, ст. 68, п. 1].
В 2005 г. российское языковое законодательство пополнилось очень важным и
актуальным документом - Федеральным законом Российской Федерации «О государственном
языке Российской Федерации» от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ [ФЗ, 2005], который повлек за собой
дальнейшее развитие российского законодательства о русском языке и о языковой политике.
Важной частью разветвленного российского языкового законодательства являются
законы о языках, принятые в республиках и других субъектах Российской Федерации.
Конституция РФ, руководствуясь принципами равноправия и самоопределения народов,
лежащими в основе федеративного устройства РФ, закрепила за республиками право
устанавливать свои государственные языки [4, ст. 68, п. 2]. В Конституции РФ также даны
гарантии всем родным языкам народов России

«на сохранение родного языка, создание

условий для его изучения и развития» [4, ст. 68, п. 3].
Большинство республик, входящих в состав Российской Федерации, объявили своим
государственным языком язык (или языки) своей титульной нации и одновременно русский
язык, что нашло отражение в законах о языках этих республик, а также в большинстве случаев
и в конституциях республик.
Здесь необходимо отметить, что в новом субъекте Российской Федерации - Республике
Крым установлены три государственных языка. В соответствии с Конституцией РФ [4, ст. 68,
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п. 2], Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 г. «О принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя» [8, ст. 2, п. 4] и
Конституцией Республики Крым (от 11 апреля 2014 года) объявлено, что «государственными
языками Республики Крым являются русский, украинский и крымско-татарский языки» [3, ст.
10, п. 1, 2].
К настоящему времени (начиная с 1992 г.) законы о языках были приняты в 19 (из 22)
республиках. Не приняты законы о языках в трех республиках: Республике Дагестан,
Республике Крым и Республике Северная Осетия - Алания.
Практически все республики, кроме одной - Республики Карелия, объявили своим
государственным языком язык (или языки) своей титульной нации или другой (другие) язык
народов республики и русский язык, что нашло отражение в законах о языках, а также в
большинстве случаев и в конституциях республик; в трех случаях - только в конституциях
республик: Республика Дагестан, Республика Крым и Республика Северная Осетия - Алания.
В соответствии с языковым законодательством республик в 13 республиках объявлены
два государственных языка (русский язык и титульный), в четырех республиках: Крым, Марий
Эл, Мордовии, Кабардино-Балкарии - три государственных языка, в Карачаево-Черкесской
Республике - пять государственных языков, в Республике Дагестан - 14 государственных
языков.
Современная языковая ситуация в Республике Саха (Якутия) имеет свои особенности,
обусловленные тем, что в республике функционируют два государственных языка (русский и
якутский), пять официальных (эвенский, эвенкийский, юкагирский, чукотский, долганский) и
один рабочий (английский) языки. В школах в связи с этим изучаются от четырех до шести
языков.
Общее число языков, имеющих правовой статус в российском законодательстве,
насчитывает 33 языка из более чем 160 языков, распространенных на территории Российской
Федерации, в том числе: общее число государственных языков в субъектах Российской
Федерации - 28: абазинский, адыгейский, алтайский, балкарский, башкирский, бурятский,
ингушский, кабардинский, калмыцкий, карачаевский, коми, крымско-татарский, марийский
горный, марийский луговой, мордовский мокшанский, мордовский эрзянский, ногайский,
осетинский (иронский и дигорский диалекты), русский, саха, татарский, тувинский,
удмуртский,

украинский,

хакасский,

черкесский,

чеченский,

чувашский.

Местных

официальных языков, которые функционируют в Республике Саха (Якутия), - 5: долганский,

- 132 -

чукотский, эвенкийский, эвенский и юкагирский. Государство принимает особые меры по
сохранению, защите и поддержке этих языков.
Перед современным российским обществом и государством, как и перед другими
государствами мира, стоит общая задача периодически обновлять и совершенствовать
российское законодательство о языках с учетом изменившейся языковой ситуации в стране и в
мире. Для успешной реализации целей и задач государственной языковой политики России
можно наметить конкретные меры по развитию и обновлению российского языкового
законодательства.
Назрела необходимость обобщить накопленные знания и изложить принципы языковой
политики в новом комплексном федеральном законе «Об основах государственной языковой
политики», в котором следовало бы предусмотреть правовые нормы по устранению
существующих противоречий и недостатков действующего законодательства. При этом можно
учесть опыт и наработки принятых в 2014 г. «Основ государственной культурной политики»,
которые содержат в разделе VI «Задачи государственной культурной политики» параграф,
посвященный задачам в области русского языка, языков народов Российской Федерации,
отечественной литературы.
Для

эффективного

совершенствования

действующего

российского

языкового

законодательства необходимо проводить систематическое обследование языковой ситуации,
анализ произошедших в ней изменений и внесение соответствующих изменений, дополнений и
поправок в действующее языковое законодательство Российской Федерации.
В целях сохранения языкового разнообразия в Российской Федерации, сохранения,
развития и поддержки всех языков народов России необходимо также разработать программу
сохранения, развития и поддержки языков народов России, в том числе коренных
малочисленных языков народов Российской Федерации.
Особое внимание в настоящее время во многих государствах мира уделяется языкам
коренных народов. 2019 год был объявлен ООН Международным годом языков коренных
народов. Основной задачей мероприятий, проводимых в 2019 г., стало повышение
осведомленности общественности о состоянии языков, находящихся под угрозой исчезновения
во всем мире, а также установление связи между языком, развитием общества, мирным
существованием и урегулирование конфликтов. Официальное открытие Международного года
языков коренных народов в России состоялось в Ханты-Мансийске 21 марта 2019 г.
Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство просвещения РФ
разработали сайт международного года языков в РФ. 21 февраля, в Международный день
родного языка, был официально зарегистрирован Фонд сохранения и изучения родных языков
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народов Российской Федерации. План проведения года языков коренных народов в России
включал в себя более 700 мероприятий, которые проходили на федеральном и региональном
уровнях.
Генеральная Ассамблея ООН на своей 74-й сессии 6 ноября 2019 г. провозгласила
период 2022-2032 гг. Международным десятилетием языков коренных народов. Десятилетие
объявлено с целью привлечь внимание к проблеме катастрофической утраты языков коренных
народов (по данным ЮНЕСКО, в России 23 умирающих языка) и необходимости сохранять,
возрождать, популяризировать эти языки, предпринимать дальнейшие экстренные шаги на
национальном и международном уровнях [Курилова, 2021].
Органам российской государственной власти необходимо постоянно заниматься
вопросами совершенствования языкового законодательства и реализацией положений
действующего языкового законодательства, что укрепило бы позиции всех языков народов
Российской Федерации и русского языка в России, странах СНГ, в мире и сыграло бы
положительную роль в консолидации многонационального и многоязычного Российского
государства.
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ФЕСТИВАЛЬ ЯЗЫКОВ МЕНЬШИНСТВ В ШВЕЦИИ
Елливаре, Швеция, 2-3 сентября 2021 года
FESTIVAL OF MINORITY LANGUAGES IN SWEDEN
Gällivare, Sweden, 2nd-3rd of September 2021

Фестиваль языков меньшинств - это мероприятие, которое ежегодно проводится в
Елливаре и объединяет представителей языковых меньшинств в Швеции. Идея данного
фестиваля принадлежит трем друзьям, которые в конце 2018 г. впервые решили пригласить
различных представителей меньшинств для выступлений, мастер-классов, песен на родном
языке. Елливаре является одним из самых многоязычных районов Швеции, в котором
представлено несколько разновидностей саамского и меанкиели, а также шведского и
финского языков.
2-3 сентября 2021 г. состоялся третий «Фестиваль языков меньшинств». Спонсорами
фестиваля выступили Институт языков и фольклора Швеции, Регион Норрботтен, Спарбанкен
Норд и Шведский совет по искусству. Все выступления проходили на открытом воздухе, на
спиральной поляне и в сценической хижине.
В первый день фестиваля выступили Д. Вайринен, К. Пасма, музыкальные группы,
организации (например, Комиссия по установлению истины и примирению). Фестиваль
начался с песен К. Пасма в сценической хижине. Клара является торнедальским музыкантом и
автором многочисленных песен. «Быть собой и нарушать стандарты» - повторяющаяся фраза в
ее песнях. Следует отметить, что она играла на многих местных сценах в Норрботтене.
Д. Вайринен прочитал лекцию на тему «Как научиться писать на родном языке». На фестивале
представителями Комиссии по установлению истины и примирению выступили Пернилла
Крусберг, Стефан Аро, а также музыканты Сюзанна Рантатало и Ян Йоханссон. Они
рассказали о том, что инициатива создания комиссии была выдвинута меньшинством. Данная
комиссия является независимым органом, который выполняет миссию, описанную в
директивах (инструкциях) Правительства Швеции. Миссия организации состоит в изучении
истории об опыте ассимиляции, событий XIX и XX вв., причин их появления и тех, кто несет
за них ответственность.
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Кроме того, представители языковых меньшинств проводили получасовую медитацию
(15.30-16.00 ч.), угощали традиционной едой (например, саамский суп из оленины) участников
фестиваля, а с 17.10 до 18.43 ч. осуществлялась прямая трансляция мероприятия по
радиостанции «Финнмикс».
В рамках фестиваля для детей и подростков были организованы следующие
мероприятия:
− Детская игра «Таинственная сумка» от Финского клуба;
− Детский спектакль Д. Саркиярви. Даниэль Саркиярви вышел на сцену со своим
театральным спектаклем «Пекан Паля», в центре которого находились книга и ванна; дети и
взрослые изучали меанкиели в игровой форме;
− Мастерская живописи с Л.Нутти;
− Мастер-классы и поделки.
В конце первого дня фестиваля выступили две музыкальные группы: «Треман» и
«Моайви». Группа «Треман», в составе которой Х. Алатало, Й. Андрен, Й. Олофссон,
исполнила северные песни на мейнкельском и шведском языках. «Моайви» является группой
северных саамов (Л. Кьельссон и Й. Сева). Они создают современную саамскую музыку.
Группа олицетворяет встречу двух людей разного происхождения, но с общим стремлением
выразить свои мысли и чувства. Звуковой ландшафт «Моайви» представляет собой смесь
традиций песнопения саамов и традиционной музыки Сконе с сильным влиянием современной
электронной музыки, рока и художественной музыки.
Во второй день фестиваля выступали писатели Анна Маами, Анна Ривкин-Брик, ИнгаВиктория Пов, Элис Анквист, Элли Джейнс. Анна Ривкин-Брик и Элли Джейнс рассказали о
книге «Элли Кари», посвященной повседневной жизни шестилетней девочки. Анна Мамми
(автор) и Инга-Виктория Пов (иллюстратор книги о Марье и северном ветре) во время беседы
поведали о том, как возникла идея написания книги. А. Мамми черпала вдохновение из
саамской традиции и своего жизненного опыта. Ее книга вышла на трех языках: шведском,
северо-саамском и меанкиели. Следующей выступала Элис Анквист, саамский автор. Она
изучала церковные книги, различные исследовательские отчеты около 20 лет. Э. Анквист
посетила все деревни в муниципалитете Елливаре и задокументировала более 46 000 человек.
На фестивале она поделилась сюжетом своих книг «Наши предки жили здесь» и «Сила
реального». Это исторический взгляд на условия жизни саамов от Г. Васы до сегодняшнего
дня. В книгах описывается, как шведское государство своими действиями повлияло на
развитие саамского общества, и дается объяснение сегрегации между шведами и саами, между
горными и лесными жителями, рассказывается о законодательстве о пастбищах, которое
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вызвало болезненные конфликты между саами за право на использование земли, что привело к
вынужденным перемещениям. Далее Торбьерна Омальма (Технологический университет
Лулео) и Оле Кейонена (Университет Уппсалы) рассказали о языке и языковых контактах в
Елливаре.
Второй день завершился выступлениями М. Пало и рок-группы «Мальмфельтен».
М. Пало - певица и одна из ведущих фолк-музыкантов из Норрботтена, которая владеет
завораживающим струнным инструментом кантеле. Она получила известность благодаря
сольному выступлению «Норрботтнианская душа». В прошлом году певица выпустила свой
дебютный альбом «EP Bávllosa Divttat», состоящий из баллад и песен на стихотворения
Паулюса Уци. На фестивале Мирья исполнила свои композиции на северном саамском,
финском, меанкельском и шведском языках. «Мальмфельтен» - рок-клуб, который был
образован и получил название в компании музыканта и автора песен Йохана Айрийоки.
В состав группы входят Торбьерн Омальм, Маркус Ларссон, Николай Эйсте и Бьорн
Петтерссон Туури.
В конце фестиваля организаторы поблагодарили всех участников и волонтеров.
Безусловно, за два дня Елливаре наполнился культурой, связанной с языками меньшинств
всего муниципалитета: луле саами, меанкиели, северным саами, финским языком.
И.Ф. Валиуллина,
Институт языкознания РАН
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ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ РФ:
ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОЮЗА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ22 В.В. АНДРЕЙЦЕВЫМ
И ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА Л.Е. АНДРЕЙЦЕВОЙ
30 апреля 2021 г. в рамках рабочего визита в Приморский край для проведения
исследования в области функционирования языков малочисленных народов региона сотрудники
Научно-исследовательского Центра по национально-языковым отношениям Института
языкознания РАН д.ф.н. А.Н. Биткеева и к.ф.н. М.Я. Каплунова провели интервью с
председателем Союза коренных малочисленных народов Приморского края Валентином
Владимировичем

Андрейцевым

и

зам.

председателя

Союза

Ларисой

Евгеньевной

Андрейцевой. В ходе интервью были затронуты вопросы относительно текущей языковой
ситуации в Приморском крае, ключевых проблем сохранения языков региона и задач, которые
необходимо решить в ближайшее время.
Этнолингвистическая ситуация в Приморском крае
А.Н. Биткеева: Сегодня беседуем о задачах и проблемах Союза коренных народов
Приморского края. Как Вы видите перспективу развития? Какие народы и языки представлены
в Приморском крае? Какова языковая ситуация среди КМНС Приморья?
В.В. Андрейцев: Согласно распоряжению № 63123 в Приморском крае проживают три
миноритарных народа: удэгейцы, нанайцы и тазы24. На территории региона проживают также
гольды, которые не включены в этот перечень. Что касается витальности языков, можно
сказать, более или менее еще сохранился удэгейский. Язык тазов, к сожалению, уже
практически утрачен. Нанайцев проживает в регионе мало, поэтому язык здесь не востребован.

22

Официальный сайт Союза коренных малочисленных народов Приморского края http://www.союз-кмнс.рф/
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 г. №631-р об утверждении Перечня мест
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и Перечня видов традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
24
Согласно результатам Всероссийской переписи населения от 2010 г., коренные малочисленные народы
Приморского края представлены удэгейцами (793 чел.), нанайцами (383 чел.) и тазами (253 чел.).
23
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И в отношении удэгейского языка не так все радужно, поскольку носителей осталось порядка
пяти-шести человек. Удэгейский язык преподается сегодня в форме факультатива только в
Красном Яре, где у нас работает инициативная группа. В Красноармейском районе есть
семейная община «Буа Хони», руководитель Валентина Владимировна Габова. Администрация
предоставила активистам место, где они по субботам собираются и изучают удэгейский язык.
Это говорит о том, что самосознание людей растет. Они понимают, что язык надо сохранять,
так как в школе его не преподают, значит, прежде всего, дети должны видеть пример взрослых.
Взрослые приводят своих детей, в прошлом году на 9 мая они разучивали и пели песню
«Катюша» на удэгейском языке.
А.Н. Биткеева: Сколько человек входит в общину «Буа Хони»?
В.В. Андрейцев: Изначально в общине было человек десять, а сейчас уже порядка 60.
Люди видят, что активно занимаются сохранением культуры, языков. Они выиграли грант,
недавно открыли центр народной культуры в Красноармейском районе в Рощино.
В национальном удэгейском селе Агзу раньше также проводился факультатив, но, к
сожалению, ввиду возраста преподавателя кружок закрыли. И перспектив пока вообще
никаких нет.
Функционирование языков Приморского края в сфере образования
и пути сохранения языков
В.В. Андрейцев: Для того, чтобы языки сохранялись, нужно провести работу на
федеральном уровне в области законодательства. Почему-то считается обязательным
преподавание английского языка в национальном селе. Лучше сделайте обязательным родной
язык.
А.Н. Биткеева: В 2018 г. были приняты поправки к Федеральному закону
«Об образовании в Российской Федерации» и введено добровольное изучение родных языков в
школе. Одобряете ли Вы это нововведение?
В.В. Андрейцев: Думаю, нет. Кто добровольно пойдет учить родной миноритарный
язык? Уже не то что добровольно, надо уже все силы приложить, чтобы язык не исчез.
И, конечно, он должен изучаться как обязательный предмет. Даже предложение было такое:
школьникам, которые заканчивают школу и поступают в университеты, доплачивали
стипендию за знание родного языка с последующей доплатой к зарплате после
трудоустройства. И тогда будет стимул у людей.
А.Н. Биткеева: А учителя получают доплату?
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В.В. Андрейцев: Сейчас нет, все на общих основаниях. Конечно, меры поддержки в
комплексе привели бы к тому, что через 10 лет мы уже увидели бы положительный результат.
А.Н. Биткеева: Институт языкознания РАН разработал программу сохранения
национальных языков России. Пока программа на стадии обсуждения, но уже отрабатываются
методы сохранения и возрождения почти исчезающих языков: языковое гнездо, мастер -ученик
и т.д. А Вы как думаете, для ревитализации языков коренных народов Приморского края, какие
методы могут быть наиболее эффективны?
В.В. Андрейцев: Нужно создавать в районах центры по сохранению культуры и
традиций коренных народов, места, где их представители могли бы собираться, обсуждать
какие-то текущие моменты, создавать мастерские, и вот именно в этой среде и начнет
возрождаться родной язык.
Конечно, мы можем сами себя обязать, находясь в таком центре, говорить только на
родном языке. А чтобы разговаривать, нам надо его изучить. И тогда появится уже такая
потребность, глядишь, и уже с ребенком сможешь дома разговаривать, начнешь подтягивать
своих сестер, братьев потихонечку. Конечно, именно через такие центры и надо идти вперед,
они вообще должны быть многофункциональными. Получается, не только сохраняем культуру,
развиваем

и

сохраняем

свой

язык,

но

и

традиционный

промысел,

мастерские,

перерабатывающие предприятия создавать в этих центрах можно. Это важно и для развития
туризма. То есть все взаимосвязано: от туризма развиваются сопутствующие направления - и
торговля, и транспорт, и гостиничный бизнес.
А.Н. Биткеева: Сейчас наблюдается волна языкового активизма в регионах России,
например в республиках Северного Кавказа. Якуты тоже очень активны: на волонтерских
началах разрабатывают языковые шрифты, ведут программы, блоги на якутском языке,
например на тему национальной кухни. Есть ли языковые активисты среди местных удэгейцев,
нанайцев и тазов? Например, представлены ли языки в Интернете?
В.В. Андрейцев: Я думаю, конечно, это направление не следует упускать и тоже надо
задействовать. Проблема заключается в том, что у нас коренные этносы проживают в основном
в отдаленных селах, где не то что Интернета, даже сотовой связи нет. Поэтому там это не
работает.
А.Н. Биткеева: На сохранность языков влияет ряд факторов, в том числе
демографическая мощность. Сколько носителей языков КМНС проживает в Приморском крае?
В.В. Андрейцев: На самом деле, проблема вообще всей России - внутренняя миграция.
Обычно из малых поселений уезжают в крупные города, где есть работа, где есть перспективы.
Молодежь, уехав поступать в университеты, не возвращается. Просто знают, что там работы нет. Я
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сравнил количество коренных народов по переписи населения 2002 и 2010 гг., вышло сокращение
численности этих этнических групп на 15%. Это немало. Посмотрим, что покажет новая перепись.
Конечно, здесь должна быть и федеральная, и региональная программа по созданию рабочих мест
для тех, для кого мы должны сохранить язык. Традиционные же виды хозяйственной деятельности
региона включают охоту и рыболовство. Необходимо способствовать развитию традиционных
отраслей хозяйственной деятельности: добыче, переработке, реализации. Это рабочие места. Мы
даже такую программу предлагали: школьник оканчивает школу, мы готовы его за счет своего
национального предприятия отправить на обучение, заключив с ним соглашение. Он
возвращается, допустим, пять лет отрабатывает, и если его все устраивает, - остается, мы ему
помогаем с жильем. То есть и человек уже будет понимать, что он отучится, отработает, если не
понравится, - уедет. При этом он будет знать, что у него здесь все есть: работа, дом, любимая
тайга, родная речка. Естественно, и демографический вопрос тогда решится, рождаемость
повысится. Демография повышается, когда человек понимает, что у него в экономическом и
социальном плане все хорошо. То есть он должен понимать, ради чего работает и тогда, конечно,
он будет изучать язык и будет детей мотивировать изучать его, потому что за знание языка
дополнительно будет получать премию, к примеру.
Проблемы сохранения языков Приморского края
А.Н. Биткеева: Несомненно, экономический фактор сильно влияет на витальность
языков. Получило ли Ваше предложение отклик от федеральных властей?
В.В. Андрейцев: Нет, к сожалению. Мы вообще боремся за каждый килограмм рыбы.
Конечно, и все это понимают, что идет лоббирование интересов промышленных компаний.
Например, такая глобальная компания, как «Тернейлес», поставляет лес в Японию. Они в
Тернее заготавливают лес, миллионы кубов вывозятся, и при этом они общине выплачивают
ежегодную компенсацию в 1,6 млн рублей. Лучше бы они объявили конкурс и способствовали
созданию новых предприятий, чтобы общины могли сами зарабатывать. Коренные народы на
этих территориях жили, живут и останутся жить. А предприятия пришли, вырубили, выловили
и ушли. А коренные народы просто останутся в пустыне, и при этом ни предприятий, ни
работы - ничего нет. Поэтому, конечно, нужно, чтобы на это обратили внимание. Стоит
отметить, по арктической зоне недавно приняли программу по развитию традиционных
отраслей хозяйственной деятельности25. Именно проект, направленный на развитие экономики
25

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.03.2021 № 484 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации “Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской
Федерации”».
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в традиционных отраслях, и уже анонсировали, что если он успешно запустится, то этот опыт
будет транслирован и на Дальний Восток. Мы, конечно, надеемся на лучшее, посмотрим, как
дело пойдет.
В.В. Андрейцев: Относительно ситуации с языками также хотел бы добавить, что в
2019 г. на Восточно-экономическом форуме, на котором присутствовал В.В. Путин, на одной
из встреч представитель Красного Яра задал вопрос относительно необходимости принятия
мер в отношении сохранения удэгейского языка. Президент дал поручение прояснить
ситуацию и принять меры по этому вопросу. На сегодняшний день пока ни одного учебника не
издано. Надеемся, что на это обратят внимание, что какая-то работа будет все-таки проведена.
Предпринимались попытки подготовить и издать учебник удэгейского языка через Фонд
сохранения и изучения родных языков народов РФ, были даже выделены средства, но, к
сожалению, все зашло в тупик, и результата мы не получили.
Л.Е. Андрейцева: Полтора года примерно шла работа. Все было не очень правильно,
конечно, организовано: 1-й конкурс фонда, о котором никто не знал. В общем, нашлась
организация, которая выиграла грант и занялась формированием учебников. Быстро вышли на
многие регионы, включая Приморский край. Мы долго с ними работали. Поскольку у нас в
Приморском крае нет своих изданий, мы взяли за основу хабаровские учебники В.Т. Кялундзюга с Н.Е. Кимонко уже много лет издают учебники. За основу была взята азбука.
Мы долго работали, даже в Москве встречались с представителями фонда, с представителями
этой организации, нам были высланы макеты азбуки: 1-й, потом 2-й, 3-й, 4-й классы, чтение.
Валентина Владимировна Габова тоже помогала как эксперт по удэгейскому языку,
корректировала материалы. Мы уже заверили администрацию нашего края, что учебники
будут сделаны.
В.В. Андрейцев: Мы даже макет учебника представили, честно говоря, надеялись, что
издадут.
Л.Е. Андрейцева: Но все это так и осталось на уровне макетов. Естественно, не прошли
они экспертизу, так как не просто издавать учебники. Все должно быть по стандартам, по
ГОСТу. Все это затихло, так и осталось на прежнем уровне. Сейчас по учебникам опять
возобновилась работа с фондом при новом руководстве. У нас новый ответственный куратор
по учебникам - Фаина Матвеевна Лиханова, председатель Всероссийской ассоциации учителей
родных языков, она также работает в Институте национальных школ Республики Саха
(Якутия). Получается, мы с ней опять все сначала делаем. Нужны специалисты, которые бы
работали над доработкой этих учебников, чтобы они прошли экспертизу.
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О родном языке
А.Н. Биткеева: Как бы Вы оценили знание русского языка среди КМНС Приморского
края в процентном отношении? Можно ли говорить о 100% языковой компетенции в русском
языке?
В.В. Андрейцев: Да, конечно. Я даже не говорю о грамматике. В совершенстве все,
конечно.
А.Н. Биткеева: Вы в семье говорите по-русски?
В.В. Андрейцев: Конечно.
А.Н. Биткеева: А когда говорите на родном языке?
В.В. Андрейцев: Практически не разговариваем, хотя у меня в телефоне сын записан
как «бата», дедушка - «одо».
А.Н. Биткеева: Многие сейчас считают, что русский язык, будучи языком
межэтнического общения, является родным языком для всех народов России. А Вы как
думаете?
В.В. Андрейцев: Я бы не сказал, что он родной, поскольку родной язык - это язык
твоего народа, твоих предков, а русский язык - объединяющий. И хотя я сам удэгейский
практически не знаю, но все равно считаю его своим родным языком, и все-таки я найду время
и начну изучать его, потому что стыдно говорить о родном языке, не владея им.
А.Н. Биткеева: С чем у Вас в первую очередь ассоциируется родной язык?
В.В. Андрейцев: Во-первых, это мои предки, традиционные виды хозяйственной
деятельности: рыбалка, охота - это все связано с родным языком. Это история, конечно, корни.
Удэгейцев отличает тяга к природе, т.е. ты понимаешь, что не можешь жить без рыбалки, без
охоты. Это, прежде всего, определяет коренные народы. Когда приезжаешь в родное село,
повесишь на плечо ружье и чувствуешь, что ты мужчина и что в тайге не пропадешь. И
вообще, любому человеку пригодятся навыки выживания, знания леса, тайги, реки.
Л.Е. Андрейцева: Это чувство передано в книге В.К. Арсеньева «Дерсу Узала».
Сколько В.К. Арсеньев у Дерсу научился? И мы тоже этот опыт перенимаем, читая книгу.
Хорошо, что В.К. Арсеньев это все зафиксировал, зарисовал и благодаря его трудам мы многое
узнали о предках. Но сейчас, знаете, ассимиляция, уже чистоты нет.
В.В. Андрейцев: Да, такой чистоты, может, и нет. Но в душе мы все равно остаемся
удэгейцами. Кстати, про любовь к природе у удэгейцев. Чтобы срубить дерево, он должен
попросить прощения у самого дерева, обратиться к его духу. Перед охотой или рыбалкой
подносили дары духам, бабушка шаманила. Сейчас такого, конечно, нет. Сами коренные
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народы уже от этого отошли, а надо возрождать традиции, и именно через них мы и сохраним
и природу, и экологию, и самих себя.
Возрождение национальной культуры
В.В. Андрейцев: Мы возродили национальный праздник «Сагдидава» (рус. «Большая
рыба»). Эту идею предложила моя мама. Когда она была маленькая, перед охотой проводили
обряд. Мы начали проводить обряд перед рыбалкой, делать подношение духам воды перед
началом путины рыбы кеты. Раньше мы собирались где-то на косе с бубном, а сейчас у нас это
уже более глобально на территории Центра сохранения и развития традиционного образа
жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Приморского края
«Тэму» Ольгинского района. Конечно, обряд сам как костяк остается, потом устраивается
концерт. У нас он уже стал как межнациональный: и коллективы приезжают, и из районного
дома культуры приходят, и русские народные танцы и песни исполняются. А вечером для
молодежи мы организуем дискотеку, к нам приезжают артисты из Владивостока и вживую
исполняют песни. В нашем и в соседних районах таких праздников больше никто не проводит.
Мы единственные. Делаем это безвозмездно: кормим всех ухой, поим чаем, все бесплатно.
Конечно, люди идут, и я думаю, что они благодарны, потому что в деревнях мало знают о
культуре коренных малочисленных народах. Мы еще в рамках этого праздника проводим
выставку картин: выставляем картины художников Приморского края, нашего удэгейского
художника привозим, и люди знакомятся с культурой через картины.
Л.Е. Андрейцева: Национальный парк Бикин в Красном Яре имеет возможность вести
работу по сохранению культуры, поскольку там имеется факультатив изучения удэгейского
языка. У нас есть еще один очень активный парк - «Удэгейская легенда» в Красноармейском
районе. Там тоже есть отдел по сохранению культуры, и активно взаимодействует с ребятами
специалист Евгения Ильичева, удэгейка. Она сама вышивает, с детьми проводит занятия,
экскурсии, во время которых рассказывает про лес, о духах леса, реки и т.д., общается с
ребятами на удэгейском языке, рассказывает удэгейские истории, легенды. У них очень много
красивых мест с красивыми легендами о крае. Они молодцы!
О перспективах
А.Н. Биткеева: Каковы перспективы развития языков коренных народов Приморья
через десять лет? Что можно ожидать?
В.В. Андрейцев: Я думаю, что через десять лет у нас учебники все же появятся и что к
концу десятилетия уже и в школах будет обязательное изучение родного языка. Добровольное
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изучение родного языка можно сделать для взрослых, они могут самоорганизоваться, и для
этого не обязательно принимать какие-то законы, то есть, пожалуйста, никто не запрещает, а
детей нужно именно заставлять, и, конечно, нужна программа какого-то стимулирования.
Л.Е. Андрейцева: Может быть, в национальных селах все-таки получится организовать
языковые группы, гнезда, и тогда это все с раннего возраста пойдет. В детском саду в
Красноармейском районе есть хороший преподаватель, она сама программу изучения
удэгейского языка написала. Дети играют в национальные игры, стараются изучать названия
предметов на удэгейском. Все, наверное, идет с детского сада, с семьи. Но только, опять же,
преподавателю надо за это платить, необходимо разработать программу, в том числе и
финансирования.
В.В. Андрейцев: Я думаю, что десять лет срок немалый, и за десять лет очень много
можно чего сделать и добиться ощутимых результатов. Главное, чтобы было желание
государства, сейчас же коренным народам России государство очень много уделяет внимания,
начиная с программ по Арктике.
А.Н. Биткеева: Валентин Владимирович, Лариса Евгеньевна, сегодня у нас получилась
очень содержательная беседа. Огромное Вам спасибо!
М.Я. Каплунова
Институт языкознания РАН
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ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ ДЛЯ ЖУРНАЛА
«СОЦИОЛИНГВИСТИКА»
Основные требования
1.

Материалы представляются в электронном формате статьи.

2.

Обязательно наличие сопроводительных документов:

2.1. Сведения об авторе статьи в отдельном файле (на отдельной странице),
включающих фамилию, имя, отчество полностью, ученую степень и ученое звание,
контактную информацию (место работы и должность автора, почтовый адрес организации,
контактный телефон, e-mail). Сведения представляются на русском и английском языках.
2.2. Аспирантам необходимо представить рекомендацию научного руководителя к
опубликованию статьи, заверенную в отделе кадров.
Требования к оформлению статей
1. Минимальный объем статьи - 0,8 п.л. (32 000 знаков с пробелами), максимальный
объем статьи - 1 п.л. (40 000 с пробелами).
2. В статье должны содержаться следующие элементы издательского оформления:
 Индексы УДК и ББК.
 Заглавие. Подзаголовочные данные (на русском и английском языках).
 Фамилия, имя, отчество автора; ученое звание, ученая степень; должность и место
работы (на русском и английском языках); адрес электронной почты.
 Аннотация на русском и английском языках.


5-8

ключевых

слов

и/или

словосочетаний

(каждое

ключевое

слово

или

словосочетание отделяется от другого запятой) (на русском и английском языках).
 Текст статьи.
 Список литературы на русском языке, оформленный в соответствии с действующим
ГОСТом, и на английском языке, оформленный в соответствии с правилами, принятыми в
журнале (References).
 При необходимости - примечания, приложения, иллюстрации.
Требования к заглавиям статей
 Заглавия научных статей должны быть информативными.

- 151 -

 В заглавиях статей можно использовать только общепринятые сокращения.
 В переводе заглавий статей на английский язык не должно быть транслитерации с
русского языка (кроме непереводимых названий собственных имен, приборов и др. объектов,
имеющих собственные названия). Это требование распространяется на авторские аннотации и
список ключевых слов.
Требования к оформлению сведений об авторе
- Указание фамилии, имени, отчества автора (авторов) кириллическим и латинским
шрифтами. На латиницу фамилия, имя и отчество автора переводятся через систему
транслитерации. Рекомендуем использовать систему на сайте http://www.translit.ru.
- Указание ученого звания и ученой степени на русском и английском языках.
- Представление данных о должности и месте работы с указанием адреса организации и
электронной почты автора. Все адресные сведения, кроме наименования улицы, должны быть
представлены на английском языке. Наименование улицы транслитерируется.
Образец
Иванов Иван Иванович − доктор филологических наук, профессор, ведущий научный
сотрудник

Научно-исследовательского центра по национально-языковым отношениям,

Институт языкознания РАН
socioling@mail.ru
Большой Кисловский пер., 1/1, 125009, г. Москва, Российская Федерация
Ivanov Ivan Ivanovich − Doctor of Philology, Professor, Senior researcher of the Research
Center on Ethnic and Language Relations, Institute of Linguistics, the Russian Academy of Sciences
socioling@mail.ru
Bolshoy Kislovsky per. 1/1, 125009 Moscow, Russian Federation
Требования к аннотации
В аннотации не должно быть общих слов, увеличивающих объем, но не способствующих
раскрытию содержания статьи. Она должна отражать существенное содержание и результаты
работы, быть лаконичной (150-160 слов), свободной от второстепенной информации,
структурированной (следовать логике описания результатов в статье).
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Требования к оформлению списка ключевых слов
Список ключевых слов на русском и английском языках состоит из 5-8 ключевых слов
и/или словосочетаний (каждое ключевое слово или словосочетание отделяется от другого
запятой).
Требования к тексту статьи
Текст статьи представляется в электронном формате на русском или на английском
языке в соответствии с требованиями к авторским оригиналам.
Текст статьи необходимо структурировать. Структурирование подразумевает деление
текста на смысловые части. Каждый подраздел должен иметь краткий тематический заголовок.
Если исследование имеет характер эксперимента, то структурировать статью допускается по
модели, традиционной для публикаций в международных изданиях: Введение, Методика,
Результаты и обсуждение, Выводы.
Требования к авторским оригиналам в электронном формате
 Материал должен быть представлен в формате Microsoft Word (2000-2007) с
расширением *.rtf.
 Шрифт Times New Roman, кегль 12, междустрочный интервал - 1,5.
 Поля страницы - по 2 см с каждой стороны.
 Имя файла должно быть набрано латиницей и содержать фамилию автора (например:
Ivanova.rtf).
Требования к оформлению текста
 Шрифт гарнитуры Times New Roman (если необходимо применить шрифт особой
гарнитуры (при наборе древнерусских, церковнославянских, греческих, арабских и т. п. слов,
специальных символов), нужно пользоваться шрифтами, устанавливаемыми системой Windows
по умолчанию). Если в работе есть редко используемые шрифты, их (все семейство) нужно
прислать в электронном письме вместе с файлом статьи.
 Строки внутри одного абзаца не должны переводиться вручную («мягкий» ввод,
пробелы, табуляции и пр.).
 Использование разрядки как способа выделения не допускается.
 Переносы не допускаются.
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Требования к оформлению библиографических ссылок
Внутритекстовые ссылки на пристатейный список литературы приводятся в
квадратных скобках, где указывается фамилия автора, год издания статьи или книги и, если
приводится цитата, то страница или диапазон страниц, например [Виноградов, 2017: 47] или
[Виноградов, 2017: 47-48].
Если даются ссылки на несколько работ, то фамилии авторов приводятся в алфавитном
порядке через точку с запятой: [Иванов, 1987: 83; Петров, 1995: 213-218]; в случае, если это
работы одного автора, они перечисляются в хронологическом порядке: [Виноградов, 1984;
Виноградов, 1997].
При наличии авторов-однофамильцев после фамилии приводятся инициалы. Если
встречаются ссылки на две или несколько работ одного автора, опубликованные в одном и том
же году, они приводятся с буквенным маркером около цифры, обозначающей год: [Звягинцев,
2010а; Звягинцев, 2010б].
Если авторов два или три, то упоминается только фамилия первого автора, а вместо
фамилий остальных пишется «и др.» - в случае использования русскоязычного источника, «et
al.» - в случае использования источника на английском языке. Если авторов больше трех, а
также если приводится ссылка на сборник, то дается первое слово названия либо два первых
слова, если они логически связаны (с многоточием), далее год и страницы (если необходимо),
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
составляется 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.
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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);
- 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
указываются: 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. № 1 (61). С. 31-37.
Материалы конференции
Михальченко В.Ю. (2018) Национально-языковая политика и языковые конфликты.
Лингвострановедение: 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.
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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.
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, Monika, Mikhalchenko, 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
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Iazykoznanie.

10.15688/jvolsu2.2019.3.1.

- 156 -

Pp.
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(In
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DOI:

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.)

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
переведенным на английский язык названием статьи. Основная часть (кроме авторов)
включает: название конференции на языке оригинала (в транслитерации, если нет ее
английского названия). Выходные 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 [Language policy in the
context of present-day language processes] / Ed. by A.N. Bitkeeva. Moscow, 2015. 471 p. (In Russ.)
Интернет-ресурс
Pravila Tsitirovaniya Istochnikov [Rules for the Citing of Sources]. Available at:
http://www.scribd. com/ doc/1034528/. Access date: 07.02.2011. (In Russ.)
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