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ОТ РЕДАКЦИИ 

EDITORIAL PREFACE 

 

Уважаемые читатели! 

Перед Вами очередной номер научного журнала «Социолингвистика», посвященный 

теме «Тюркские языки в социолингвистическом аспекте». 

Как известно, тюркоязычный ареал отличается исключительным разнообразием 

языковых ситуаций и высоким уровнем языкового варьирования как в структурном, так и в 

функциональном плане. К настоящему времени в тюркоязычных ареалах произошли 

существенные изменения в социолингвистической ситуации: интенсифицировались 

межкультурные и межъязыковые контакты, накоплен новый исследовательский материал, на 

новый уровень вышли теоретические и методологические основы анализа. Перечисленными 

факторами обусловлена и основная цель предлагаемой темы выпуска журнала – обмен 

мнениями по широкому спектру проблем, связанных с изучением языкового разнообразия в 

современном мире, единства тюркского языкового пространства в условиях глобализации, 

социокультурного и социально-политического развития тюркоязычных народов в контексте 

духовно-культурной консолидации. 

Что касается обобщающих сведений о составе тюркских этносов и их языков, то «даже 

претендующие на исчерпывающую полноту статистические данные все еще находятся in statu 

nascendi, постоянно изменяясь и детализируясь»1. Например, официальная демография 

последней четверти ХХ века насчитывала в мире 40 тюркских народов численностью не менее 

одной тысячи человек в каждом (не учитывались более мелкие, главным образом племенные 

подразделения). Общее количество тюрков на планете Земля, по этнодемографическим 

сведениям2, устанавливалось в 96 миллионов 680 тысяч человек. Интернет-ресурс к концу 2019 

года дефинировал число тюркских народов и народностей в 96 таксонов, а общее число 

говорящих превысило отметку в 190 миллионов тюрков. В первое десятилетие миллениума 

И.В. Кормушин3 определяет численность современных тюркофонов до 150-160 миллионов 

человек, говорящих на 3-4 десятках языков и диалектов. Примечательна приведенная автором 

статьи таблица «Тюркские этносы в Российской Федерации», где перечислены 25 этнонимов 

для 21-го народа и 4 этнографических групп. Их общая численность по всероссийской 

переписи 2002 года составляла 10 миллионов 600 тысяч человек, а вместе с другими тюрками 

                                                      
1 Тюркологика: Дайджест научных сообщений, отзывов и рецензий. Автор-составитель 

Т.М. Гарипов. Уфа: Вагант, 2010. С. 7. 
2 Брук С.И. Население мира: Этнодемографический справочник. М.: Наука, 1986. С. 177. 
3 О текущей деятельности и задачах Российского комитета тюркологов // Российская 

тюркология. М.–Казань, 2010. № 3. С. 6–7. 
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из национальностей бывших союзных республик (Азербайджана, Казахстана, Киргизии, 

Туркмении и Узбекистана), а также с учетом турок, уйгуров и других превышает 12 миллионов 

человек, или 8% населения России. 

Еще более пестрая картина открывается при знакомстве с тюркскими языками, не всегда 

корреспондирующими с соответствующим народами – носителями последних, в силу чего 

понятия «тюркский» и «тюркоязычный» подчас не синонимичны. К примеру, большинство 

кряшенов, принимавших православие с XV века (так называемые «старокрещёные»), 

идентифицируют себя с общерусским населением, в то время как иные репрезентанты 

описываемой общности развиваются в качестве субэтноса татарского народа4. Коллективный 

труд «Языки и диалекты мира» называл 50 тюркских лингвонимов, из которых как к 1980-м 

годам, так и к 2019 году функционировали (были «живыми») и существуют поныне 35 языков. 

«Википедиа» предлагает названия уже 60 современных тюркских языков и наречий, ощутимо 

(компактно) представленных в 23 странах Евразии, а чуть менее века назад едва ли не вдвое 

большем количестве исторических государств (43), но при этом добавляя лишь 18 языков с 

остановившимся лингвистическим временем (вымершие). 

Данный выпуск журнала предлагает к обсуждению следующие темы: теоретическое 

осмысление социолингвистической проблематики применительно к тюркским языкам, 

типология языковых ситуаций в тюркоязычном ареале, языковая и этническая идентификация 

как один из аспектов социолингвистических исследований, языковая политика и языковое 

законодательство в тюркоязычных ареалах, тюркские языки в двуязычной и многоязычной 

среде, тюркские языки в обособленных социумах (диаспоры, иммигранты и эмигранты, 

конфессионально обособленные группы и т.д.) и микросоциумах, социолингвистическая 

проблематика в приложении к диахроническим исследованиям. 

Рубрика «Словарь социолингвиста» в этом выпуске посвящена описанию и 

характеристике языкового законодательства. В настоящем номере публикуются заметки об 

итогах заседания Дискуссионно-аналитического клуба по языковой политике, учрежденного в 

Институте языкознания РАН в 2020 г., результаты исследований молодых ученых, хроника 

научной жизни и рецензия на двухтомник «Языковая мозаика г. Уфы», состоящий из 

коллективной монографии и словаря региолектно-тезаурусного типа (2021 г.). 

Редколлегия журнала выражает надежду на то, что журнал «Социолингвистика» будет 

способствовать решению актуальных вопросов функционирования языков в обществе с учетом 

современной социолингвистической, геополитической обстановки, а также обмену мнениями, 

положительным опытом в решении непростых национально-языковых вопросов как в регионах 

России, так и в других странах мира. 

                                                      
4 Языки и диалекты мира: Проспект и словник. М.: Наука, 1982. С. 21. 
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В статье на примере современной Республики Башкортостан (далее – РБ) освещаются 

отдельные вопросы, касающиеся проблемы «человек-этнос-религия-язык». Цель 

предпринятого исследования заключается в объективном представлении и описании 

существующих внутринациональных и межконфессиональных отношений в полиязычной и 

поликонфессиональной республике. Предмет исследования составляют данные проведенных 

авторами социопсихолингвистических экспериментов, а также результаты социологических 

опросов. Объектом научного изучения стала характеристика соотношения языковой и 

религиозной идентичностей билингва, проживающего в полиэтнических 

и поликонфессиональных условиях РБ. Использованы такие общенаучные 

и социолингвистические методы, как наблюдение, сопоставление, анализ полученных 

результатов опросов (всероссийских и республиканских), описания, а также анкетирования 

представителей того или иного этноса, религии. Авторский вклад в разработку проблемы 

заключается как в проведении и описании многоэтапного эксперимента, так и в том, что при 

анализе полученных данных религиозность исследовалась по параметру «религиозное 

сознание», при необходимости освещались и отдельные вопросы, связанные с религиозным 

поведением. Новизна исследования заключается в обращении к особенностям проявления 

языковой и этнорелигиозной идентичности жителей РБ в синхроническом срезе. Приводятся 

эмпирические данные, делается вывод о неоднозначности анализируемых представлений.  

Ключевые слова: идентичность языковая, идентичность религиозная, религиозное 

сознание, самоидентификация, языковое сознание 
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The article, using the example of the modern Republic of Bashkortostan (further – RB), 

highlights certain issues related to the problem of «man-ethnos-religion-language». The purpose of 
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the undertaken study is to objectively present and describe the existing intra-national and inter-

confessional relations in a multilingual and multi-confessional republic. The subject of the study is the 

data of sociopsycholinguistic experiments conducted by the authors, the results of sociological 

surveys. The object of scientific study was the characteristic of the correlation of linguistic and 

religious identities of a bilingual living in the multi-ethnic and multi-confessional conditions of the 

Republic of Bashkortostan. We used such general scientific and sociolinguistic methods as 

observation, comparison, analysis of the results of surveys (all-Russian and republican), descriptions, 

as well as questioning of representatives of a particular ethnic group or religion. The authors’ 

contribution to the development of the problem lies both in the conduct and description of a multi-

stage experiment, and in the fact that when analyzing the data obtained, religiosity was studied in 

terms of the «religious consciousness» parameter, and, if necessary, certain issues related to religious 

behavior were also covered. The novelty of the study lies in the appeal to the peculiarities of the 

manifestation of the linguistic and ethno-religious identity of the inhabitants of the Republic of 

Bashkortostan in a synchronous context. Empirical data are given, a conclusion is made about the 

ambiguity of the analyzed ideas. 

Keywords: linguistic identity, religious identity, religious consciousness, self-identification, 

linguistic consciousness 

 

Совместное длительное проживание и взаимодействие тюркских, финно-угорских и 

славянских народов на территории Республики Башкортостан воспринимается населением как 

исторически естественно сложившееся состояние. Отмечаемый в настоящее время низкий 

уровень культуры в межконфессиональном общении требует актуализации 

лингвокультурологического и социопсихолингвистического подходов, согласно которым 

понятия «культура» и «сознание», «язык» и «этнос» рассматриваются как элементы единого 

квартета, каждый из составляющих которого представляет собой относительно независимую 

целостность. С этой точки зрения общение представляет собой пересечение «концептуальных 

систем», взаимодействие «говорящих сознаний» коммуникантов, а взаимопонимание в области 

речевого контактирования обеспечивает возможность выхода за пределы вербального текста в 

сферу культурных ценностей и преобладающих в обыденном этническом сознании верующих 

представлений и стереотипов [Салихова, 2015]. 

Центр гуманитарных исследований (ЦГИ) Министерства культуры РБ ежегодно 

проводит социологические исследования о состоянии дел в межнациональной сфере 

республики, данные которых составляют эмпирическую базу для этнополитического 

мониторинга, а также синхронического и диахронического анализа ситуации. Опрос 1000–1300 

человек из двух-трех случайным образом отобранных районов и городов каждой социально-

экономической зоны проходит в соответствии с предъявляемыми к исследованиям подобного 

рода требованиями. Так, результаты проведенного ЦГИ социологического опроса «Состояние 

межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Башкортостан» (2016 г.) 

показали, что жители Башкортостана удовлетворительно оценивают взаимоотношения между 

людьми разных национальностей, характеризуют сложившуюся в регионе ситуацию как 
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стабильную. Такое восприятие свидетельствует об отсутствии межнациональной и 

межконфессиональной напряженности, серьезных конфликтов на национальной / религиозной 

почве [Марданов, 2017]. 

По итогам анкетирования выяснилось, что большинство идентифицирует себя с 

принадлежащими не к одной, а к нескольким этногруппам. В такой ситуации родной язык 

выступает идентификатором этнической и языковой личности, при этом «анкетируемые в 

процессе многоязычной коммуникации прибегают к использованию не одного и даже не двух 

языков, а в отдельных речевых ситуациях – к русскому, башкирскому и татарскому» 

[Халиуллина и др., 2020: 3–4]. Многие жители республики имеют двойную или даже тройную 

идентичность. Последнее связано, скорее, с социализацией респондентов в смешанной 

межэтнической семье, доля которых в республике составляет треть всех семей. Двойная 

этническая идентичность связана с использованием русского языка в практической 

жизнедеятельности. Почти 80% опрошенных ответили, что «свободно говорят, читают и пишут 

на языке своей нации, 6,8% – свободно говорят, читают, но не пишут, 4,8% – свободно говорят, 

но не читают и не пишут, 2,6% – разговаривают с трудом, 4,9% – понимают, но не говорят, 

3,3%  – языком не владеют» [Марданов, 2017: 149–150]. Обозначено активное распространение 

русского языка как в сфере общественной, так и в семейно-бытовой жизнедеятельности 

среднестатистического жителя РБ, чему способствует процесс урбанизации и дальнейшей 

глобализации.  

Реалии языковой политики в современном Башкортостане подводят некоторых авторов 

к заключению о том, что «полное решение этноязыковых проблем … вряд ли возможно, но их 

одностороннее рассмотрение в алармистском или ассимиляционном ключе не позволяет ни 

оценить всю сложность ситуации, ни определиться с перспективами ее развития» [Арутюнова, 

2018: 34]. Понимание родного языка как инструмента коммуникации, исключающее его 

совпадение с языком этноса, дополняет роль родного языка в качестве «защитного барьера» 

при распространении английского или китайского языков. Кроме того, он при таком подходе 

выступает и как «инструмент гражданского нациестроительства». Подобная позиция 

нейтрализует опасения относительно нанесения ущерба республиканской идентичности за счет 

расширения русскоязычия и конструирования общероссийской идентичности. Результаты 

многолетних этноисследований подтверждают факт о том, что «владение русским языком не 

мешает представителям титульной национальности ощущать эмоциональную связь со своей 

этнической группой и малой родиной» [Халиулина, Сафин, 2017: 96].  

В 2019 г. в республике было представлено 1654 религиозные организации, из которых 

исламских – 1181 (71%), православных – 365 (22%) [Идиятуллина, 2020: 179]. Этнорелигиозная 
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картина в Башкортостане за последнее десятилетие характеризовалась отсутствием конфликтов 

между исламом и православием, между исламом и иными конфессиями, несмотря на то, что 

сложнейшая архитектура общины мусульман содержит ниши для потенциальных внутренних 

конфликтов. На наш взгляд, конфликтогенность в этнорелигиозной зоне значительно 

повышается при участии социально противоборствующих групп, которые способствуют 

увеличению численности сторонников конфликта, мобилизации радикальности потенциальных 

их действий. Мониторинг внутринационального и межконфессионального состояния РБ 

должен учитывать опыт других регионов мира, в частности, Ближнего Востока, где 

конфликтам присущ гибридный характер за счет смешения национальных и религиозных 

компонентов. 

Истоками межнациональных и межконфессиональных конфликтов в Башкирии может 

стать совокупность различных причин: социальных, обусловленных требованиями 

гражданского равноправия; экономических, имеющих следствием борьбу этносов за обладание 

материальными ресурсами; культурно-языковых, при которых этносы выступают за 

сохранение и развитие родного языка. Итоги социологического опроса ЦГИ (2019 г.) 

демонстрируют обеспокоенность граждан ростом цен (65%), безработицей (40%), развалом 

сельскохозяйственного производства (30%), коррупцией (29%). На этом фоне их настроения в 

сфере этноконфессиональных отношений выглядят следующим образом: «более 80% 

респондентов считают, что в Башкортостане существуют доброжелательные отношения между 

людьми. В исторической многонациональности России как полиэтничного и 

поликонфессионального государства 70,5% жителей РБ видят больше пользы, чем вреда. 

Абсолютное большинство населения региона (80,7%) не испытывает настороженности или 

неприязни по отношению к представителям какой-либо национальности» [Марданов, 2020]. 

Положительные оценки межконфессиональных и межнациональных взаимодействий в РБ 

связываются с тем, что «в регионе созданы благоприятные возможности для реализации 

национальных потребностей проживающих здесь народов» [там же]. Межконфессиональную 

сферу отличают комфортность взаимоотношений (в т.ч. в бытовом общении), доверие к 

представителям иных вероисповеданий, 

Для такой этнически и конфессионально разнообразной республики проблема 

формирования и воспитания взаимотерпимости имеет большое значение. Решение её 

невозможно без конструктивного взаимодействия государственных структур и общественных 

организаций, без активного привлечения ресурсов образовательной системы. Важен учет как 

этнокультурных особенностей народа, так и его правосознания; сохранения и популяризации 

толерантных традиций как в социуме, так и в семейно-бытовом окружении. Такой плюрализм 
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могут обеспечить гражданское общество и правовое государство, гарантирующее обеспечение 

прав и свобод человека и гражданина. Именно в этих целях 19 декабря 2012 г. Президентом РФ 

был подписан Указ № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года». С 2016 г. стала успешно функционировать 

государственная информационная система, проводящая постоянное отслеживание состояния 

межнациональных и межконфессиональных отношений, а также прогноз конфликтных 

ситуаций. В числе основных задач системы заложено формирование единого 

инфопространства с целью принятия своевременных управленческих решений для 

предотвращения конфликтных ситуаций в области реализации национальной политики. 

В рамках конкретной реализации поставленных Стратегией государственной 

национальной политики РФ задач в 2015 г. был подписан официальный документ о тесном 

взаимодействии Правительства Башкортостана с ЦДУМ России, ДУМ РБ, РПЦ и Центральной 

еврейской религиозной общиной в республике. Был также создан Межрелигиозный совет в РБ, 

основная работа которого направлена на профилактику и снижение этнической и религиозной 

конфликтности. 

В настоящее время в Башкирии наблюдается умеренное увеличение количества исламских 

организаций. Волго-Уральский регион традиционно называют «исламо-христианским 

пограничьем», хотя, кроме этих основных религий, в регионе зафиксировано еще около трех 

десятков религиозных течений. Укоренившаяся в культуре республики веротерпимость, уважение 

к традициям религиозных людей – это та модель, реализация которой могла бы профилактировать 

деструктивные тенденции поликонфессионализма. В рамках данной публикации под религией мы 

придерживаемся её трактовки как  «возникающего объединения людей на основе системы 

определенных воззрений, обусловленных верой в сверхъестественное и соблюдением норм и 

типов поведения». Под конфессией имеем в виду «объединения религиозных общин, 

проповедующие постулаты одного вероучения и идентичные в применении духовных практик» 

[Мурсалимова, 2018; 2021].  

В обеспечении межконфессионального согласия многие исследователи указывают на 

ресурсы общества, а не только на государственные механизмы регулирования. В РФ церковь 

отделена от государства (ст. 13, 14 Конституции РФ). В основном законе нашего государства 

утверждается, что никакая идеология не является обязательной на её территории. Однако 

население ориентировано прежде всего на внимание государства к повышению религиозности 

граждан. При изучении вопросов межнациональной толерантности и внутринациональной 

солидарности к опросу были привлечены более 2000 респондентов нескольких башкирских 

городов, в том числе столицы республики, поселка городского типа Миндяк учалинского района, а 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%8A%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5
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также сельских жителей [Халиулина, Сафин, 2017: 311]. Как выяснилось, 70,8% опрошенных 

башкир, более 1/3 татар и русских, почти половина представителей иных этносов высказались, что 

государство должно поддерживать религиозность своих граждан, создавать для этого 

определенные условия так  же, как и при поддержке и сохранении национальной культуры и 

языков.  

Итоги, по нашему убеждению, наглядно иллюстрируют внутринациональное и 

межконфессиональное положение в Башкортостане. В условиях, когда культура, религия, язык, 

обычаи и нравы в тесной взаимосвязи формируют сложные духовные системы, «развитие 

православно-мусульманских отношений в Урало-Поволжье является ценным социокультурным 

опытом и может служить моделью межконфессиональных отношений для всей верующей 

России» [Социологический ответ…, 2012: 119]. Историческая практика свидетельствует об 

«образовании славяно-тюркского этносоциального синтеза, являющегося базовым для 

современной российской цивилизации» [Салихова, 2016; Salikhova at al., 2020]. 

ВПН–2002, 2010 не содержат сведений о религиозности населения. «Социологи 

выражают мнение о том, что статистика этнического состава РБ в переписных документах 

теоретически “задает верхний порог” численности приверженцев исламской и христианской 

веры. Как правило, религиозный выбор башкир и татар республики – это мусульманство, у 

большинства русских – это православие» [Салихова, 2015: 66]. Религиозная идентификация 

личности тесно связана с этноконфессиональной по причине того, что «в конце XX – начале 

XXI века этничность для людей стала своего рода обретением устойчивого чувства «мы» для 

поддержания продуктивных социальных связей» [Региональная идентичность…, 2018: 151–

152]. Исторические факты иллюстрируют процессы легитимации для русского населения. 

Религия выступает не только как элемент этнической идентичности, но и как мощный 

ресурс толерантности в этноконфессиональном пространстве республики. Подкрепляет этот 

ресурс, как нам представляется, заложенная в советское время традиция дружественных 

отношений между разными этносами. Так, «на вопрос “Что больше всего объединяет Вас с 

людьми Вашей национальности?” проживающие в РБ русские, башкиры и татары отвечали: 

«язык» (65,5%, 72,2% и 66,4% соответственно), «родная земля, территория, природа» (56,5%, 

65,3% и 60%) и «культура» (43,5%, 55,9% и 51,6%) [Салихова, 2015: 66–67]. «“Религию” как 

признак этнической принадлежности назвали треть респондентов и практически столько же 

опрошенных называют «обряды, обычаи» (37,1%, 55,9% и 46,45), «историческое прошлое» 

(37,4%, 42,4% и 34%)» [Салихова, 2015: 67]. 

Понятие «религиозная личность» многогранно по содержанию. «Религиозность», как 

представляется, – социальный признак не только отдельной личности, но и целой группы 
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людей. Степень религиозности может определяться как имеющимися у личности / группы 

представлениями о религии и потребностью в их расширении, так и претворением в жизнь 

религиозных постулатов, соблюдением предписаний [Мурсалимова, 2018; 2021]. 

Этносоциопсихологическое описание религиозности как целостной системы опирается 

на совокупность признаков: например, субъективные религиозно-эмоциональные переживания, 

соблюдение каждодневных предписаний, культовых обрядов и выполнение действий, 

постоянное пополнение знаний о вере и вероучении и пр. [Глок, 1996]. «Являясь признаком 

этнической идентичности, общая вера, по признанию специалистов, может стать символом 

групповой солидарности. На вопрос «О ком Вы можете сказать “это – мы”?» чувство 

религиозной групповой сопричастности объединяет более 45,5% русских, 42,4% татар и 52,3% 

башкир республики. 36,8% башкир и 44,3% татар положительно оценивают и роль 

православия. 13,8% татар и 15,6% башкир в своих ответах демонстрируют негативное 

отношение к язычеству. Данные опроса показывают достаточно высокий уровень терпимости 

мусульман РБ к людям другой религиозной культуры. Важно учесть и тот факт, что 

значительное число молодых людей – не только верующих в Бога, но и представителей 

индифферентных и неверующих групп – считает себя сторонниками традиционных религий» 

[Салихова, 2015: 67–68; 2016]. Приведенные статистические данные раскрывают тесную связь 

религиозного самосознания с национальным. Положение подтверждается полученными 

Р.К. Уразметовой и И.Р. Хисматуллиным данными: «солидарность с предложенным в анкете 

суждением «Человек всегда обязан помнить о своей национальности» выразило большинство 

респондентов – 86,25%. Во мнениях отдельных этносов наблюдается незначительное 

расхождение: если среди русских, башкир и украинцев данное суждение было поддержано 75% 

респондентов, то среди татар и чувашей положительный ответ дали практически все (93,7 и 

100% соответственно)» [2015: 225]. 

Еще одним ресурсом этно- и веротерпимости является показатель межнациональных 

браков. В Башкирии в среднем он составляет около 38%, в то время как в России – 17% (по 

данным сайта «Время Willness» [http://www.sobkor02.ru/news/ region/5450/]). В середине 

прошлого века каждый десятый брак был смешанным, во второй трети таковым являлся 

каждый седьмой, а в некоторых республиках – каждый пятый. РБ, по материалам ВПН, 

занимает второе место в Волго-Уральском регионе по числу смешанных браков. Каждый 

третий ребенок рождается в смешанном браке (на 1050,3 тыс. семей, учтенных ВПН, пришлось 

262,4 тыс. межнациональных). Межнациональная брачность более характерна для жителей 

многонациональных и полиязычных городов. В межнациональных браках актуальным 
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средством общения между членами семьи становится смешанный язык в пользу русского 

[Социологический ответ…, 2012]. 

Проведенные в конце ХХ в. социолингвистические и этнологические исследования 

[Губогло, 2003; Марданов, 2020; Национальный состав…2012], данные ВПН-2010, а также 

результаты социопсихолингвистических экспериментов с последующим анкетированием среди 

студентов светских и религиозных учебных учреждений г. Уфы [Мурсалимова, 2018; 2021] 

иллюстрируют отдельные изменения в религиозной ситуации Башкирии. В «нулевые» годы, 

согласно этносоциологическим данным М.Н. Губогло, «58% молодежи автохтонных 

национальностей и 57% русской молодежи республик РФ признали себя верующими. Для 

части из них религия стала нормой поведения» [Салихова, 2015: 66–67]. По данным ВПН-2010, 

«не все башкиры и татары республики относят себя к исламоориентированным: мусульманство 

считают своей религией 92,4% опрошенных башкир и 86,7% татар, в их числе сельские жители 

составляют  46,8%, жители столицы – 21,9% и в других городах РБ – 31,3%. К проповедующим 

ислам отнесли себя 51% мужчин и 53% женщин, среди них с высшим образованием – 16,2%, 

незаконченным высшим – 9,7%, со средним специальным образованием – 52,2%» [Salikhova, 

Mursalimovа, 2015: 174–175]. 

В ситуации кризиса этноидентичности религия становится компенсирующим 

механизмом, обеспечивающим переход бытовой религиозности из сфер общепринятых 

традиций в область духовного поиска. 

Ресурсами толерантности общения является интегрирующая роль русского языка, а 

также национально-культурные объединения – члены Ассамблеи народов РБ. Кратко 

характеризуя деятельность последней, отметим, что в настоящее время в республике начиная 

со второй половины 80-х годов ХХ века официально функционируют многие общественные 

национально-культурные центры (НКЦ), объединения и просветительские организации – 

еврейский «Кохав» (1988), тюркский «Рамазан», марийский «Эрвел Марий», немецкий 

«Видергебурт» (1989), украинский «Кобзарь» (1990), башкирский «Ак тирма» (1994), 

Исполком Международного союза общественных организаций «Всемирный курултай 

(конгресс) башкир» (1995), белорусский «Спадчына» (1996), республиканский латышский НКЦ 

(1996), республиканский НКЦ удмуртов (1996), польский «Возрождение» (1997), Собор 

русских Башкортостана, НКЦ кряшен Башкортостана, армянский «Севан» (1998), чувашский 

«Канаш» (1999), Центр таджикской национальной культуры им. И. Сомони (2000), казахский 

«Ак Бата», Азербайджанский НКЦ (2001), кыргызский «Ала-Тоо» (2006), молдавский «Кодру» 

(2007), «Дружба народов Башкортостан-Болгария» (2009), Грузинский НКЦ им. Ш. Руставели 

(2010), а также Общество башкирских женщин РБ, Общество татарских женщин 

http://addnrb.ru/nacionalno-kulturnye-centry/assambleya-narodov-respubliki-bashkortostan/
http://addnrb.ru/nacionalno-kulturnye-centry/respublikanskij-nacionalno-kulturnyj-centr-kryashen-bashkortostana/
http://addnrb.ru/nacionalno-kulturnye-centry/centr-tadzhikskoj-nacionalnoj-kultury-imeni-isomoni-v-respublike-bashkortostan/
http://addnrb.ru/nacionalno-kulturnye-centry/rossijskaya-regionalnaya-obshchestvennaya-organizaciya-druzhba-narodov-bashkortostan-bolgariya/
http://addnrb.ru/nacionalno-kulturnye-centry/obshchestvennaya-organizaciya-obshchestvo-bashkirskih-zhenshchin-respubliki-bashkortostan/
http://addnrb.ru/nacionalno-kulturnye-centry/obshchestvo-tatarskih-zhenshchin-sahibzhamal-rb/
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«Сахибжамал» РБ (1990) и др. [Социологический ответ…, 2012]. Представляя интересы 

конкретных этносов, они реализуют их право на самоуправление, играют значительную роль в 

сохранении этноязыковой идентичности, а также социокультурной адаптации переселенцев. 

Национально-культурные объединения не только выполняют работу по сохранению 

этнических традиций и культуры своих народов, но и регулируют конфликтные ситуации. 

В качестве иллюстрации совместных действий органов власти и национальных сообществ при 

разрешении таковых можно привести произошедшие в 2020 г. инциденты в селе Кармаскалы 

Кармаскалинского района и в 2018 г. в селе Темясово Баймакского района. Благодаря 

оперативной реакции региональных служб с привлечением представителей чеченской, 

армянской диаспор, а также деятелей Всемирного курултая башкир, конфликт был разрешен в  

течение двух дней. К сожалению, некоторые из ангажированных СМИ пытались представить 

инциденты как межнациональные трения, тем не менее организованные действия властей и 

общественности позволили предотвратить негативные последствия. 

Переход к новому этапу отношений с учетом роли наднациональных интегрирующих 

структур, нацеленных на укрепление общегражданской идентичности в регионе, обусловлен 

необходимостью и важностью представления интересов башкир и республики на федеральном 

уровне. Знаменательным событием в этом направлении стало создание федеральной 

национально-культурной автономии башкир. 

Несмотря на то, что межконфессиональный, межнациональный и тесно связанный с 

ними языковой вопросы остаются в центре общественного внимания, наблюдается 

постепенное снижение их остроты. Прежде всего, это связано с принимаемыми органами 

исполнительной власти мерами. В 2018 году правительство РБ утвердило разработанную 

Минкультуры госпрограмму «Сохранение и развитие государственных языков Республики 

Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан» с актуальными подпрограммами, 

предусматривающими дальнейшее развитие русского языка, популяризацию, расширение 

социально-коммуникативной базы как башкирского, так и родных языков малых этносов, 

проживающих в республике. Финансовое обеспечение госпрограммы до 2024 г. составляет 

почти 4 млрд. рублей. Позитивную реакцию родительской общественности вызвал начатый в 

2019 г. образовательный проект, предусматривающий открытие 14 полилингвальных 

многопрофильных общеобразовательных организаций. Идея получения образования на 

государственных и иностранных языках вовлекает все больше участников в образовательный 

процесс. Таким образом повышаются статус башкирского языка как государственного, его 

имидж и значение преподавания с учетом многонациональности городской среды. Знаковым 

событием в области решения конструктивных задач языкового строительства стало открытие в 

http://addnrb.ru/nacionalno-kulturnye-centry/obshchestvo-tatarskih-zhenshchin-sahibzhamal-rb/
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столице Башкирии двух полилингвальных школ в рамках реализации национального проекта 

«Образование». 

Финансовая поддержка гранта главы республики обеспечила появление современных 

языковых ресурсов, аудиокниг, анимационных фильмов-сказок. Начаты переводы на 

башкирский язык и издание текстов мировой классической художественной литературы для 

детей. Проводятся различные культурно-просветительские акции, творческие конкурсы, 

фестивали. Так, проект «Язык начинается с семьи» осуществляется на грант Главы РБ на 

государственную поддержку деятелей культуры и искусства РБ. Он создается при содействии 

Башкирского академического театра драмы им. М. Гафури с целью популяризации и 

сохранения башкирского языка. Снята серия 2–5-минутных социальных мотивационных 

игровых видеороликов, посвященных обычной семье. Видеосюжеты раскрывают идею о том, 

что именно родители передают детям интерес к родному языку и культуре. Авторы 

видеороликов хотят донести до зрителей, что сохранение башкирского языка зависит от 

каждого жителя нашей республики.  

В области гуманитарных наук в настоящее время повышается интерес к обработке 

естественных языков – развивающегося направления искусственного интеллекта, задачами 

которого являются компьютерный анализ и синтез естественных языков. В ноябре 2020 г. в 

организованном Фондом по сохранению и развитию башкирского языка публичном 

мероприятии был представлен «башкирский синтезатор речи, искусственный человеческий 

голос на базе нейросетей, за основу которого был заложен голос известного телеведущего 

телеканала БСТ Н. Юнусова. Пока функция авточтеца доступна лишь для чтения результатов 

машинного перевода на платформе онлайн-переводчика» [В Уфе энтузиасты…, 2021]. Сейчас 

ведется активная работа по созданию аналогичного программного продукта для чтения и 

прослушивания книг на башкирском языке. Такая задача поставлена перед сотрудниками 

отдела оцифровки документов Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди. В ней 

преобразована в электронный формат и размещена на сайте библиотеки почти вся 

художественная литература на башкирском языке. Параллельно решаются и юридические 

вопросы: библиотека имеет подписанные договоры со всеми авторами и правообладателями 

размещаемых произведений. Как утверждают специалисты в области компьютерных 

технологий, «синтез речи даст возможность повысить объем усвоенной и запоминаемой 

информации за единицу времени, что ведет к повышению интеллектуального и духовного уровня 

населения республики» [В Уфе энтузиасты…, 2021]. 

Отметим благоприятную тенденцию в функционировании башкирского языка в области 

развития компьютерных технологий. Появление в ИИЯЛ ФГБНУ УФИЦ РАН лаборатории 
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лингвистики информационных технологий способствовало реализации проекта по 

компьютерному обеспечению функционирования башкирского языка: образован машинный 

фонд, созданы национальный корпус поэтических и прозаических текстов башкирского языка, 

электронная библиотека, устный корпус башкирского языка, онлайн-курсы башкирского языка, 

академические и двуязычные словари, энциклопедии и др. 

Конкурентоспособность любого языка с учетом специфики глобального цифрового 

пространства зависима от технологической инфраструктуры (наличия соответствующей 

клавиатуры, разработки шрифтов в системе Unicode) и цифровых ресурсов (электронных 

библиотек, медийных каналов и пр.). Расширение сферы применения языка и повышение его 

устойчивости происходят за счет успешного адаптирования им технологии. Совместная работа 

с Microsoft Corporation – крупнейшей компанией по производству программного обеспечения – 

по поддержке башкирского языка в различных операционных системах (включая Windows), 

создание башкирского шрифта, открытие в 2002 г. раздела «Википедия на башкирском языке» 

обозначают конкретные перспективы для его функционирования в киберпространстве. Тем не 

менее информации на башкирском языке в сети интернет немного. Увеличение ее объема 

возможно за счет параллельного представления информации русскоязычных сайтов 

государственных учреждений на башкирском языке. Это обеспечило бы информацией и 

проживающих за пределами республики и РФ башкир. 

Издательский дом «ПостНаука» совместно с ведущими учеными запустил 

поддерживаемый Фондом президентских грантов проект «Языки России» – большую 

мультимедийную «энциклопедию». Это просветительские проекты, подготовленные совместно с 

университетами, исследовательскими институтами, некоммерческими фондами и коммерческими 

организациями. Об особенностях башкирского языка в проекте повествуют профессор 

Г.Н. Ягафарова и доценты С.С. Сай и Б.В. Орехов [Языковая мозаика, 2021, I: 380–382]. 

Обретение башкирским языком статуса государственного дало ему возможность 

поднять престижность, расширить социально-коммуникативные функции. Параллельно с 

башкирско-русским двуязычием активно развивается и русско-башкирское. Необходимость 

сохранения и развития языкового и культурного плюрализма в республике очевидна. Для этого 

важно не столько разработать новые ГОСТы по обучению родным языкам для 

общеобразовательных школ, сколько предусмотреть отдельные стандарты для обучающихся с 

неродным изучаемым языком. Не последнюю роль играют в указанных процессах ценностные 

ориентации семьи – родителей и прародителей, осознающих и активно передающих 

поколениям традиции и язык своего народа. Вероятно, оптимальным решением в условиях 

полиязычного Башкортостана может стать признание и «мультилингвизма в разных 
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соотношениях при соблюдении прав и свобод как на поддержание и развитие языка, так и на 

его выбор» [Арутюнова, 2018: 34]. 

Для эффективного решения задачи гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений требуется планомерная и целеустремленная работа – и 

просветительская, и организационная [Марданов, 2017, 2020; Салихова, 2016; Salikhova at al., 

2020]. В этой работе важно участие как непосредственно органов власти, так и политических и 

общественных организаций (в т.ч. религиозных и национальных объединений). 
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Цель статьи заключается в раскрытии перспективы языкового поведения молодежи в 

Республике Башкортостан в условиях сложившейся этнолингвистической ситуации в регионе. 

Отмечается, что этнолингвистическая ситуация в республике отличается своей сложностью, 

так как ее этническая структура значительной долей представлена русским, башкирским и 

татарским населением, которые вместе составляют 90 % жителей Башкортостана. 

Несмотря на наличие трех крупных языковых ареалов, большинство населения республики 

проживает в городской местности, где доминирующим языком выступает русский язык. В 

республике также вполне компактно проживают более 100 тыс. чувашей, столько же 

марийцев и более 20 тыс. удмуртов, имеющих свою языковую среду. В местах компактного 

проживания данных национальностей в школах организовано обучение на родных языках или их 

изучение. Школы в большинстве своем расположены в сельской местности и практически 

являются национально-моноязычными, здесь общение между индивидами происходит на родном 

языке. Несмотря на это, языковые ориентации населения, особенно молодежи, направлены на 

использование русского языка. 

Ключевые слова: этноязыковые ориентации, родной язык, языковая ситуация, 

молодежь, этнические группы 
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The purpose of the article is to reveal the prospects of linguistic behavior of the youth in the 

Republic of Bashkortostan, taking into account the current ethnolinguistic situation in the region. It is 

noted that the ethnolinguistic situation in the republic is very complicated, since its ethnic structure is 

represented by a significant proportion of the Russian, Bashkir and Tatar populations, which make up 

90% of the inhabitants of Bashkortostan. Despite the fact that there are three large language areas, the 
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majority of the population lives in urban areas, where the dominant language is Russian. More than one 

hundred thousand Chuvashes, the same number of Maris and more than twenty thousand Udmurts, who 

have their own language environment, also live quite compactly in the republic. In places of compact 

residence of these nationalities, schools have organized the study of the native languages as well as 

teaching in these languages. They are mostly located in rural areas and are practically nationally 

monolingual. Communication between individuals there takes place in their native language. Despite 

this, the language orientations of the population, especially of the youth, are aimed at using the Russian 

language. 

Keywords: ethno-linguistic orientations, native language, language situation, youth, ethnic 

groups 

 

1. Введение 

Республика Башкортостан является одной из республик со сложным 

этнолингвистическим составом населения. Этническая структура населения республики, по 

данным Всероссийской переписи населения 2010 г., представлена русскими – 35,2 %, 

башкирами – 28,8 %, татарами – 24,8 % и представителями других этнических групп – 11,2 % 

[Национальный, 2013: 60]. Исторически сложилось так, что сложность этноязыковой ситуации 

обусловливает и тот факт, что среди титульного населения – башкир – значительная часть в 

качестве родного отмечает татарский язык. По данным Первой Всесоюзной переписи населения 

1926 г., около половины (46,0 %) башкир в качестве родного отметило татарский язык, немногим 

более половины (53,8 %) – башкирский. Перепись 1989 г. показала значительный рост башкир с 

родным языком своей национальности (74,7 %) при уменьшении доли с родным татарским – до 

20,7 %. Если в 1989 г. 4,6 % башкир родным отметили русский язык [Национальный, 1990: 55], 

то в 2010 г. данный показатель увеличился до 7,7 % (90 302 чел.), а 16,8 %, или 197 119 чел., 

отметили родным татарский [Национальный, 2013: 80]. 

В 1989 г. 78,5 % башкир заявили о свободном владении русским языком. Данный 

показатель к 2010 г. достиг уже 96,4 % (т.е. 1 130 432 чел.). 

Так, в 1989 г. родным язык своей национальности указали 645 351 башкир (74,7 %) 

[Национальный, 1990: 61], а в 2010 г. этот показатель составил 881 672 чел., или 75,2 % 

[Национальный, 2013: 80].  

В столице республики г. Уфе численность башкир в 2010 г. составила 172 794 чел., при их 

доле 16,1 %. Из них башкирский язык родным указали 69,3 % [Национальный, 2013: 81]. 

Несмотря на раздвоение этнической и языковой идентичности, от переписи к переписи 

общая численность и удельный вес башкирского населения в национальном составе 

республики увеличиваются. При этом прослеживается тенденция возрастания численности 

башкир в северо-восточных и юго-восточных районах с родным башкирским языком.  
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2. Языковая социализация молодежи 

Как показали данные этносоциологического опроса [ЭСОМ, 2018], почти 90 % 

башкирской и 70 % татарской молодежи в качестве родного отметили язык своей 

национальности. При этом каждый пятый респондент татарской национальности (21,2 %) 

родным языком признал русский, что в три раза больше, чем у башкир и в два раза меньше, 

чем у представителей других этнических групп (42,9 %). 

     

 
 

Рис. 1. Ваш родной язык (в %)* 

*Рисунок составлен по данным ЭСОМ (ноябрь 2018 г.). 

 

Несмотря на высокий уровень признания родным языка своей национальности, 

показатель первого языка, на котором респонденты научились разговаривать, представляется 

совсем в ином измерении. Например, 89,2 % респондентов башкирской молодежи в качестве 

родного признали башкирский язык, а первым языком, на котором они научились 

разговаривать, отметили всего лишь 72,5 %. Такая же ситуация прослеживается и среди 
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татарской молодежи: соответственно – 69,4 % и 44,8 %.  Иными словами, определенная часть 

молодежи, даже не владея языком своей национальности, все же отмечает его в качестве 

родного, что также коррелирует с данными Всесоюзных переписей населения. Половина 

татарской молодежи (50,5 %), как выяснилось в ходе опроса, первым языком, на котором она 

научилась разговаривать, назвала русский, тогда как среди башкирской молодежи этот 

показатель составил лишь около четверти – 23,7 % опрошенных.   

Иными словами, доля употребления татарской молодежью русского языка в два раза 

превышает аналогичные показатели среди башкирской молодежи. В условиях городской среды 

татарская молодежь больше приобщена к русскому языку, чем башкирская. Среди молодежи 

других национальностей каждый второй из пяти опрошенных также отметил, что родным для него 

является русский язык. При этом среди чувашской молодежи – 57,1 %, марийской – 66,7 % 

респондентов в качестве родного отметили язык своей национальности [ЭСОМ, 2018]. Такой 

разброс показателей использования родного языка и первого языка, на котором они научились 

разговаривать, свидетельствует о разном уровне адаптации к городской урбанизированной среде, 

поскольку марийцы (в основном это вчерашние сельчане) – горожане в первом поколении. А вот 

для горожан не первого поколения характерно доминирование русского языка в качестве родного.  

Высокую долю молодежи татарской национальности с родным русским языком легко 

объяснить относительно высоким удельным весом в составе горожан, особенно г. Уфы, где 

языковая социализация происходит на русском языке. Аналогичные показатели и у чувашской 

городской молодежи, которая немногим более четверти в качестве родного отметила 

чувашский язык – 28,6 %, тогда как более половины из них признали родным русский язык 

[ЭСОМ, 2018]. При этом,  что характерно, независимо от этнической принадлежности, часть 

молодежи отметила, что первым разговорным языком, наряду с родным, одновременно 

выступает и русский язык. Такая тенденция характерна для части татарской, чувашской, 

башкирской и марийской молодежи. А вот для молодежи, чьи родители – выходцы из Дальнего 

или Ближнего Зарубежья, например, вьетнамской, таджикской и т.д., высокой остается доля 

признавших родным язык своей национальности и первым язык, на котором они научились 

разговаривать. 
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Рис. 2. Какой был первый язык, на котором Вы начали разговаривать (в %)* 

* Рисунок составлен по данным ЭСОМ (ноябрь 2018 г.). 

 

Молодежь, независимо от национальной принадлежности, по-разному трактует понятие 

родного языка. Как выяснилось в ходе опроса, по мнению 43,1 % русской, 32,1 % татарской, 

29,9 % башкирской и 23,8 % молодежи других национальностей родной язык – это их первый 

язык. Для значительной части респондентов башкирской (45,2 %), около четверти татарской и 

русской, а также немногим менее одной трети (31,0 %) молодежи других национальностей – 

«это язык моего народа» (см. рис. 3). Заметную долю, независимо от национальной 

принадлежности, составили респонденты, отметившие как язык матери – 8,1 %, отца – 5,5 %. 

Часть респондентов татарской (8,8 %), а также русской (14,4 %) и других национальностей 

(11,9 %) родным назвала язык только потому, что «этим языком они владеют лучше всего» (см. 

рис.3).  
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Рис. 3. Как Вы определяете свой родной язык? (в %)* 

*Рисунок составлен по данным ЭСОМ (ноябрь 2018 г.). 

 

При такой разнообразной форме языковой компетенции разной остается и речевая 

деятельность молодежи, в том числе как при общении дома с родителями, так и с самыми 

близкими друзьями и подругами на улице или на учебе. 

Как выяснилось в ходе опроса молодежи, четверть представителей башкирской (26,0 %), 

почти половина татарской национальности (48,9 %) при общении дома с матерью выбирают 

русский язык. Если 64,3 % башкирской молодежи общается на своем родном башкирском, то 

лишь одна треть (34,1 %) татар использует язык своей национальности (см. рис. 4). В то же 

время 12,8 % молодежи татарской и в два раза меньше башкирской национальности (6,5 %) 

сообщили о своем общении дома с матерью на русском или на русско-национальном варианте 

речи. 
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Рис. 4. На каком языке Вы обычно разговариваете с матерью (в %)* 

* Таблица составлена по данным ЭСОМ (ноябрь 2018 г.). 

 

Интересна в этом отношении речевая деятельность молодежи при общении с самым 

близким другом (подругой), независимо от национальной принадлежности. Абсолютное 

большинство молодежи татарской (68,2 %) и респондентов других национальностей (85,0 %) 

отметило, что они при общении с самым близким другом (подругой) обычно пользуются 

русским языком. Башкирская молодежь при общении с близким другом в два раза больше 

употребляет родную речь (43,6 %), чем, например, татарская (20,7 %). При этом у татарской 

молодежи использование родного татарского языка в три раза уступает русскому (см. рис. 5). 

Каждый десятый респондент татарской национальности, как показали результаты опроса, при 

разговоре с самым близким другом переходит на смешанную русско-татарскую речь. Иными 

словами, несмотря на определенную языковую компетенцию, башкирская и татарская 

молодежь в определенных обстоятельствах пользуется тем языком, который для нее в данной 

ситуации является более удобным.  

Вместе с тем, еще в начале 1990-х годов, т.е. 30 лет назад, опираясь на данные 

этносоциологических опросов, ряд исследователей утверждал, что «если у башкир еще 

сохраняется доминирование родного языка над русским по степени владения, то у городских 
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татар русский язык заметно обошел родную речь в масштабах языковой компетентности» 

[Галлямов, 1996: 99].  

 

 
 

Рис. 5. На каком языке Вы обычно разговариваете с самым близким другом (в %)* 

*Рисунок составлен по данным ЭСОМ (ноябрь 2018 г.). 

 

Использование родного национального языка становится интенсивнее при общении с 

более пожилыми родственниками. Например, 79,1 % башкирской и немногим более половины 

(55,2 %) татарской молодежи отметили, что при разговоре с бабушкой по линии отца они 

употребляют язык своей национальности. Но более одной трети татарской молодежи (36,6 %) 

все же разговаривает на русском языке, что в два раза больше, чем это делает башкирская 

молодежь (17,2 %).  

Языковые навыки прививаются с детского возраста, на что существенное влияние 

оказывает языковая социализация не только в семье, но и в школе. В этом отношении ярким 

показателем языковой практики выступает язык обучения в школе, особенно в начальной. Как 

отметили 74,1 % респондентов татарской и 69,0 % молодежи других национальностей, 

обучение у них в начальной школе осуществлялось на русском языке, тогда как почти у 60 % 
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башкирской молодежи обучение в начальной школе проходило на родном башкирском языке. 

Политика обязательного изучения языка титульной национальности также распространилась на 

учащихся татарской (8,8 %), русской (5,6 %) и других национальностей (9,5 %). 

Несмотря на введение башкирского языка для всех школ в качестве обязательного 

предмета, абсолютное большинство молодежи, за исключением башкирской, особого желания 

изучать башкирский язык не проявляло. Всего лишь каждый десятый респондент башкирской и 

единицы других национальностей выразили желание повысить свой уровень владения 

башкирским языком и с этой целью записались на курсы по его изучению. Более 70 % 

татарской и русской молодежи и немногим более половины (57,1 %) других национальностей 

отметили, что у них нет желания и необходимости повышать свой уровень владения 

башкирским языком.  

Таким образом, сферы употребления русского языка не только на улице, на работе, при 

общении с друзьями, но и в национально-язычной семье не мотивируют небашкирское 

население на изучение языка титульного народа. Городская среда, в которой большинство 

населения составляют русские, остается русскоязычной.   

 

3. Языковые ориентации молодежи 

Вместе с тем, для молодежи республики характерно толерантное межэтническое 

взаимодействие. Хотя абсолютное большинство молодежи особо не проявляло желания 

повысить свой уровень владения башкирским языком, все же значительная ее часть хотела бы, 

чтобы язык титульного народа вошел в учебную программу в качестве обязательного предмета 

для изучения всеми учащимися, независимо от национальности. Как показали данные 

этносоциологического опроса молодежи, половина респондентов татарской (49,8 %), около 

одной трети русской (31,8 %) и немногим более этого других национальностей (35,7 %) 

выразила такое мнение [ЭСОМ, 2018]. Среди башкирской молодежи все же присутствует идея 

о том, что учащиеся других национальностей должны в обязательном порядке изучать 

башкирский язык. 

Ранее лидеры и активисты башкирских организаций утверждали, что «государственный 

статус башкирского языка не будет предполагать обязательность изучения башкирского языка 

детьми других национальностей» [Валеев, 1992]. Изучение башкирского языка будет 

распространяться только на башкир, а «на другие народы будет распространяться принцип 

добровольности» [Ураксин, 1990]. Однако, как показали итоги опроса, теперь уже абсолютное 

большинство башкирской молодежи (82,2 %) настаивало, чтобы башкирский язык 
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преподавался во всех школах республики для всех учащихся, независимо от национальной 

принадлежности. 

Этносоциологический опрос, проведенный еще на заре суверенизации в Башкортостане 

по исследовательскому проекту «Язык, национальность и бывший Советский Союз», показал, 

что немногим менее половины опрошенных респондентов считают, что «знание башкирского 

языка не дает преимущество в получении более высокооплачиваемой или престижной работы» 

[Халиулина, 2017: 97–98]. В этом плане получилось наоборот: более половины респондентов 

башкирской и немногим менее этого татарской и русской национальностей подтвердили, что 

«при нынешней языковой ситуации знание русского языка является важным подспорьем при 

осуществлении карьеры, устройстве на более высокооплачиваемую работу» [Сафин, 2004: 327]. 

Опрос также показал, что, несмотря на то что определенная часть молодежи весьма 

позитивно относится к изучению языка титульной национальности, большинство подходит к 

этому более прагматично. Если около 70 % башкирской молодежи согласились с тем, чтобы их 

будущих детей в школе обучали на русском и башкирском языках, то каждый пятый респондент 

(20,7 %) татарской, более одной трети (35,7 %) других национальностей и более половины 

русской молодежи выступили за обучение только на русском языке. Вместе с тем, около одной 

трети татарской национальности и респондентов других национальностей выступили за 

обучение на русском языке, но с изучением родного языка как школьного предмета, тем самым 

проявив более демократический подход к решению данного весьма щепетильного вопроса.  

 

4. Заключение 

Таким образом, желание обучать будущих своих детей в школе на башкирском языке 

или же на башкирском и русском языках не находит поддержки у нынешней молодежи любой 

этнической принадлежности. Ибо языковая ситуация в Башкортостане (который является 

субъектом Российской Федерации) не мотивирует молодежь к изучению языка титульного 

народа. Среди молодежи других национальностей, особенно русской и татарской, не 

наблюдается мотивация к изучению языка титульного этноса, т.к. молодежь больше 

ориентирована на предпринимательскую и коммерческую деятельность, а не на работу в 

государственных учреждениях, в которых желательно знание башкирского языка. А вот «для 

многих башкир весьма престижной является сфера управления, которая ассоциируется с 

материальным благополучием, властью и уверенностью в будущем» [Киекбаев, 1998: 70]. 

Такая мотивация со стороны башкир, в свою очередь, подтверждается статистическими 

показателями. Согласно данным Всероссийской переписи населения 2002 г., из всех сфер самой 

высокой долей башкиры были представлены в муниципальных органах власти местного 
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самоуправления – 50,1 %, а также среди работников здравоохранения, занимающихся научно-

исследовательской работой – 45,1 %, где доля татар составляла – 24,0 %, а доля русских всего 

лишь – 19,2 %. Каждый второй из пяти башкир (41,2 %) занимал должность руководителя 

органов власти и управления, тогда как удельный вес русских составлял 25,1 %, татар – 24,2 %, 

что в 1,7 раза ниже, чем у башкир [Текущий архив]. 

Подобные заметные расхождения между молодежью титульной и нетитульных 

национальностей, видимо, объясняются тем, что представители башкирской молодежи сильнее 

ориентированы на более высокий социальный статус, ибо рассчитывают на определенные 

«рычаги» и механизмы для успешного самовыражения, нежели русские [Алексеенко и др., 

2018: 133]. 

Таким образом, языковая ситуация в многонациональном Башкортостане, как одной из 

сложных в этноязыковом отношении республик, показывает, что, несмотря на имеющуюся сеть 

национальных школ с изучением родных языков, языковые ориентации населения, особенно 

молодежи, больше направлены на изучение русского языка. Вместе с тем, несмотря на 

определенные приоритеты для развития языка титульной национальности, идет тенденция 

дальнейшего расширения коммуникативных функций русского языка как в общественно-

политической, так и в семейно-бытовой сфере, что ярко проявляется в этноязыковой 

ориентации молодежи, независимо от ее этнической принадлежности. 
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ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ У МАЛОЧИСЛЕННЫХ 

ЭТНОДИСПЕРСНЫХ ГРУПП В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ РОССИЙСКОМ РЕГИОНЕ 

 (НА ПРИМЕРЕ ЧУВАШСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В БАШКОРТОСТАНЕ) 

 

Айгуль И. Халиулина 

Институт этнологических исследований им.Р.Г. Кузеева – ОСП ФГБУН 

«Уфимский федеральный исследовательский центр РАН», 
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Элина Ф. Идрисова 
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Цель статьи заключается в раскрытии факторов, влияющих на сохранение родного 

языка у малочисленных этнодисперсных групп в полиэтническом регионе. В качестве объекта 

исследования выступает чувашское население Башкортостана, которое, по данным переписи 

2010 г., составляет 107 тыс. чел. и занимает четвертое место в этнической структуре 

республики. Несмотря на дисперсное расселение, чуваши в ряде районов проживают 

компактно и имеют свой языковой ареал. Эмпирическую основу статьи составили данные 

переписей населения и этносоциологического опроса, проведенного в республике среди 

чувашского населения. Выявлены факторы и тенденции формирования языковой компетенции 

чувашей в республике. По данным этносоциологического опроса, установлено, что среди 

чувашского населения высоким остается признание родным языка своей национальности, что, 

в свою очередь, показывает уровень этноязыковой идентичности чувашей в республике. 

У чувашей, по сравнению с представителями других нерусских этнических групп в республике, 

высокой является доля владеющих русским языком (99 %). Итоги этносоциологического 

опроса показывают высокий уровень как языковой компетенции, так и речевой деятельности 

чувашей в республике. 

Ключевые слова: малочисленные национальности, родной язык, чуваши, языковая 

компетенция, речевая деятельность, владение языками. 

 

THE PROBLEM OF PRESERVING NATIVE LANGUAGES AMONG SMALL 

ETHNODISPERSE GROUPS IN THE POLYETHNIC REGION OF THE RUSSIAN 
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(ON THE EXAMPLE OF THE CHUVASH POPULATION IN BASHKORTOSTAN) 
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The purpose of the article is to reveal the factors stimulating preservation of the native 

language among small nationalities in a multiethnic region. The object of the study is the Chuvash 

population of Bashkortostan, which is 107 thousand people in number and ranks fourth in the ethnic 
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structure of the republic. Despite the dispersed settlement, the Chuvash live compactly in some areas 

and have their own linguistic area. The empirical basis of the article is the data of population 

censuses and an ethnosociological survey conducted in the republic among the Chuvash population of 

the republic. We also show the factors and trends of the formation of the Chuvash language 

competence in the republic. According to the ethnosociological survey, it was found that a large 

number of the Chuvash recognizes their national language as the mother tongue, with this 

consequently displaying the level of ethno-linguistic identity of the Chuvash in the region. Along with 

this, the proportion of those who speak Russian (99%) is also high, which is one of the highest 

indicators in the republic compared to representatives of other non-Russian ethnic groups. The results 

of the ethnosociological survey show a high level of both linguistic competence and speech activity of 

the Chuvash in the republic. 

Keywords: small nationalities, native language, Chuvash, language competence, speech 

activity, language proficiency 

 

1. Введение 

Проблема сохранения и возрождения родных языков в постсоветское время в 

полиэтнических регионах приобретает новое практическое звучание. Несмотря на 

манифестирование лидерами и активистами национальных движений за возрождение 

национальных языков, постсоветский период показал не совсем радужную картину, особенно у 

представителей малочисленных этнодисперсных групп в полиэтническом регионе. Таким 

регионом, в котором переплелись национально-языковые проблемы, представляется 

Республика Башкортостан, в которой, наряду с титульным этносом – башкирами – и 

составляющими более 1 млн. русскими и татарами, дисперсными группами проживает 

чувашское население, насчитывающее более 107 тыс. чел. [Национальный, 2013: 60]. 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., чуваши наиболее компактно проживали в 

Бижбулякском (35,3 %), Аургазинском (29,3 %), Белебеевском (19,5 %), Ермекеевском 

(14,5 %), Стерлитамакском (12,3 %) и Федоровском (12,2 %) районах. 

В исследовании использован хронологическо-проблемный метод, позволяющий 

раскрыть тенденции развития родного языка у этнодисперсных групп в полиэтническом 

регионе в течение более 40-летнего периода, которые, в свою очередь, оказывают влияние на 

сохранение и трансформацию этнической идентичности. Для подтверждения данного тезиса 

нами был применен социологический метод в целях синхронного анализа современной 

этноязыковой ситуации среди чувашского населения Башкортостана. Этносоциологический 

опрос чувашского населения в Башкортостане с выборкой в 198 чел. с охватом основных 

районов и городов проживания чувашей был осуществлен в республике впервые, что не 

позволяет провести сравнительный анализ динамики межпоколенного взаимодействия из-за 

отсутствия данных более раннего периода. 
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Последние постсоветские переписи населения в республике показали существенное 

сокращение численности чувашей и признание ими родным языка своей национальности.  

Если в 1979 г из 122 344 чувашей в качестве родного отмечали 86,8 % [Национальный, 

1981], то к 1989 г. при незначительном сокращении их численности (на 3 835 чел.) также 

уменьшилась доля признания родным чувашского языка (на 4,1 %) [Национальный, 1990]. 

В отличие от других национальностей, проживающих в республике, у чувашей за истекший 

период заметно изменились показатели признания родным языка своей национальности и 

наблюдалось увеличение доли владения русским языком. При этом доля владеющих русским 

языком за этот период уже превышала долю лиц с родным чувашским языком. В 2010 г. доля 

признавших в качестве родного язык материнского этноса снизилась на 6,2 % и составила 

76,5 % [Башкортостанстат]. При этом увеличилась доля чувашей, признавших родным русский 

язык. Если в 1979 г. 12,2 % чувашей признавали русский язык как родной, то в 2010 г. доля 

таковых достигла 22,5 %. Среди чувашей-горожан доля с родным русским языком составляет 

немногим менее одной трети населения, а среди сельских жителей – немногим более 6 % 

[Сафин и др., 2018]. 

По данным переписи 2010 г., 99,0 % чувашей сообщали о своем владении русским 

языком, тогда как данный показатель среди башкир составлял 96,4 %, марийцев – 97,6 %, 

удмуртов – 95,9 %, татар – 98,3 % и среди мордвы – 99,9 % [Национальный, 2013: 80]. Иными 

словами, у чувашского населения республики владение русским языком было одним из 

высоких по сравнению с другими нерусскими народами, после мордвы. 

Таблица 1. 

Динамика этноязыковой идентичности чувашского населения в РБ [Народы, 2016] 
 

 Числен

ность 

Удельный 

вес. в % 

Родной 

язык 

В % Владение 

рус. яз. 

Городское

население 

В % Сельское 

население 

В % 

1979 122 344 3,2 106 238 86,8 77,8 41 429 33,9 80 915 66,1 

1989 118 509 3,0 97 980 82,7 86,7 52 181 44.0 66 328 56,0 

2002 117 317 2,9 91 050 77,6 97,2 52 897 45,1 64 420 54,9 

2010 107 450 2,7 82 229 76,5 99,0 46 068 42,9 61 382 57,1 

 

Перепись 2010 г. показала существенное сокращение чувашского населения (почти на 

10 тыс. чел.) в республике по сравнению с 2002 г. Такое масштабное сокращение численности 

чувашей в республике практически никогда не наблюдалось. Данную тенденцию, видимо, 

следует объяснить тем, что определенная часть чувашей, православных по своему 

вероисповеданию, как и русские, особенно из межэтнических семей, в городах, поселках и 

населенных пунктах с преобладающим русскоязычным населением стали идентифицировать 

себя русскими. 
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Одной из причин столь заметного сокращения численности и доли признания родным 

языка своей национальности является также стремительная урбанизация чувашского 

населения – с 33,9 % в 1979 г. до 45,1 % в 2002 году [Сафин и др., 2020]. В городах, как 

известно, возможности обучения на родном чувашском языке или изучение чувашского как 

родного резко ограничены. Более того, не только в городах, но и в однонациональных 

чувашских селах учащиеся в основном обучаются на русском языке. Если в 1970/71 учебном 

году в школах республики на чувашском языке обучались 1789 детей, то к 1982/83 учебному 

году их численность сократилась до 1711 учащихся [Сафин, 2020: 56]. К тому же в школах 

республики в постсоветский период обучение на чувашском языке практически прекратилось. 

Во многих школах республики чувашский язык изучается только как предмет. Общий охват 

изучения чувашского языка в республике в 2017–2018 учебном году составил всего лишь 

39,1 % [Сафин и др., 2019: 178]. Видимо, поэтому другой причиной некоторого снижения 

владения чувашами родного языка является невозможность изучения чувашского языка даже 

как предмета.   

 

2. Этноязыковая идентичность чувашского населения в синхронном срезе 

Несмотря на некоторые тенденции снижения этноязыковой идентичности, данные 

этносоциологического опроса, проведенного в апреле 2021 г. среди чувашского населения, 

показали, что 92,6 % респондентов признали в качестве родного чувашский, всего лишь 4,3 % 

русский и 2,1 % татарский языки.  

Таблица 2. 

Признание родного языка чувашским населением в Башкортостане (в %) [ЭСО, 2021] 

 

 Варианты ответов В % 

1. Чувашский 92,6 

2. Русский 4,3 

3. Татарский 2,1 

4. Башкирский 1,1 

 
Таким образом, несмотря на столь высокую вариацию между данными переписи 

населения и результатами этносоциологического опроса, этническая идентичность чувашей 

представляет весьма высокие показатели. Свою национальную принадлежность, независимо от 

записи в паспорте, более 90 % респондентов определили бы только как представитель 

чувашской идентичности. При этом более 5 % чувашей свою национальную принадлежность 

указали бы как русский, а 3,2 % в равной мере башкиром и русским. Такая двойственная 

идентичность в условиях Башкортостана имеет место быть, поскольку дети, рожденные и 

выросшие в национально-смешанной семье, в которой родители относятся к разным 
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национальностям, порой выбирают себе двойную идентичность. При этом родным становится 

не обязательно материнский нерусский язык, а языком социализации может выступить 

русский, особенно в городах, где социализация ребенка проходит в русскоязычной среде. Тем 

самым под влиянием русскоязычной среды происходит аккультурация, что особенно рельефно 

характерно для православного чувашского населения в иноязычном окружении. Часто 

имеющие славянскую (т.е. русскую) фамилию чуваши начинают идентифицировать себя 

русскими. Это также подтверждаются данными этносоциологического опроса.  

Таблица 3. 

Определение своей национальности, независимо от записи в паспорте (в %) 

 [ЭСО, 2021] 

 

 Варианты ответов В % 

1. Чувашем 90,5 

2. Только русским 5,3 

3. В равной мере чувашем и русским 3,2 

4. В равной мере чувашем и татарином  1,0 

 

В этом смысле неудивительно, что среди чувашей республики около одной трети 

респондентов, как выяснилось в ходе опроса, свой родной язык определили первым языком, на 

котором они научились разговаривать. Столько же респондентов родной язык обозначили как 

язык своего народа (31,6 %). Для каждого респондента-чуваша родным оказался язык матери 

(20 %), тогда как показатель «это язык отца» занимал всего лишь 4,2 %. Не столь высокий 

удельный вес имел маркер показателя родного языка, которым респондент владеет лучше всего 

(8,4 %).  

Таблица 4. 

Как Вы определяете свой родной язык? (в %) [ЭСО, 2021] 

 Варианты ответов В % 

1. Это был мой первый язык 31,6% 

2. Это язык моего народа 31,6% 

3. Это язык матери 20,0% 

4. Это язык отца 4,2% 

5. Этим языком я владею лучше всего 8,4% 

6. Этот язык я употребляю чаще всего 2,1% 

7. Другое 2,1% 

 

3. Факторы формирования языковой компетенции у чувашского населения в 

республике 

 

Что интересно, как показали результаты этносоциологического опроса, 

репрезентативного для чувашского населения республики, 91,5 % опрошенных отметили, что 

первым разговорным языком их матери являлся чувашский, и лишь у 3,2 % респондентов – 
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татарский язык, что является показателем распространения определенной доли чувашско-

татарских браков. Несмотря на конфессиональное различие между татарами и чувашами, 

относительно частотным является заключение браков. Исторически сложилось так, что 

межэтническое взаимодействие чувашей и татар способствовало владению языком соседей, что 

также подтверждается данными переписей населения по республике. Так, по данным переписи 

2010 г., 13,6 % чувашей отметили свое владение татарским языком [Национальный, 2013: 60]. 

Огромное влияние на языковую социализацию, как известно, оказывает общение в 

семье, поскольку дома ребенок постоянно общается с матерью и отцом на том языке, на 

котором они обращаются к нему. Поэтому первым языком у ребенка выступает язык 

родителей, прежде всего, матери. В нашем случае, как выяснилось в ходе опроса, первым 

разговорным языком у 91,5 % матерей и 93,5 % отцов выступал чувашский язык [ЭСО, 2021]. 

Поэтому не удивительно, что для большинства чувашского населения (85 %) принято 

разговаривать дома с родителями на чувашском языке, т.е. у чувашей в семейно-бытовой сфере 

все еще доминирует родная речь, тогда как другие тюркские народы, например, башкиры и 

татары, в доме с родителями общаются на родном языке в 66 % случаях [Халиулина, 2017: 88], 

что существенно ниже, чем у чувашского населения. Хотя у городских татар «русский язык 

заметно обошел родную речь в масштабах языковой компетентности» [Галлямов, 1996: 99]. 

Таблица 5.  

Язык разговора с родителями и близким другом (в %)[ЭСО, 2021] 

 

 Варианты ответов С матерью С отцом С близким 

другом 

(подругой) 

1. На чувашском  85,9 85,2 73,4 

2. На русском 11,8 12,3 34,0 

3. На смешанном чувашско-

русском 

2,3 2,5 1,1 

 

У чувашей, как и у других нерусских народов, использование родного чувашского языка 

наблюдается чаще при общении с взрослыми родственниками. Так, почти 90 % респондентов 

при разговоре с бабушками используют только чувашский язык [ЭСО, 2021], тем самым 

лишний раз подчеркивая свое уважительное отношение к пожилым и взрослым.  

Высокий уровень речевой деятельности на родном чувашском языке, как выяснилось в 

ходе опроса, подкреплен также высоким уровнем речевой компетенции чувашского населения, 

т.к. более 80 % опрошенных чувашей признались, что они научились разговаривать на 

чувашском языке. Каждый десятый чуваш также подтвердил, что для него первым языком, на 

котором он научился разговаривать, была смешанная чувашско-русская речь. Лишь для 
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каждого седьмого респондента чувашской национальности первым языком, на котором он 

научился разговаривать, был русский [ЭСО, 2021]. 

Таблица 6. 

На каком языке Вы сначала научились говорить? (в %) [ЭСО, 2021] 

 Варианты ответов в % 

1. На чувашском  80,9 

2. На русском 7,4 

2. На чувашско-русском 10,6 

3. На татарском 1,1 

 

Заключение 

Несмотря на некоторое снижение показателя родного языка у чувашей по данным 

последней переписи населения 2010 г., итоги этносоциологического опроса показывают 

высокий уровень как языковой компетенции, так и речевой деятельности на родном чувашском 

языке. Абсолютное большинство респондентов в ходе опроса подтвердили хорошее владение 

родным чувашским языком, что, в свою очередь, коррелирует с данными переписи. Вместе с 

тем, немногим более половины чувашей отметили, что, по их мнению, русским языком они 

владеют лучше, чем, например, родным. Каждый 15-й респондент признал, что он в равной 

степени одинаково хорошо владеет и чувашским, и русским языками. При этом около 5 % 

респондентов подтвердили свое хорошее владение, наряду с чувашским и русским языками, 

также и татарским языком, о чем свидетельствуют  и данные переписи населения. Так, по 

результатам Всероссийской переписи населения 2010 г., почти 15 тыс. чувашей, или 13,6 % от 

всего чувашского населения Башкортостана, сообщили о своем владении татарским языком 

[Национальный, 2013: 60]. 

Таким образом, сравнительный анализ результатов переписей населения и данных 

этносоциологических опросов среди чувашского населения показывает, что, несмотря на 

некоторое усиление роли русского языка не только в образовательной и общественно-

политической сфере, но и в семейно-бытовой повседневности, использование родного 

чувашского языка остается востребованным. Однако языковые предпочтения чувашского 

населения Башкортостана в перспективе видятся в рамках общей тенденции доминирования 

русского языка.  
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ ТЮРКСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В 

РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Мария В. Орешкина 

Институт языкознания РАН,  

Российская Федерация 

 

В статье в свете теории языковых контактов исследуются проблемы лексического 

взаимодействия русского языка с тюркскими языками народов России и стран ближнего 

зарубежья, изучается роль и место заимствованной тюркской лексики в формировании 

русской языковой картины мира. Тесные многовековые связи русского народа с языками и 

культурами тюркских народов породили огромное количество тюркизмов в русском языке. 

В статье дается характеристика состава и объема тюркизмов в современном русском 

языке, их классификация. Особое внимание уделяется вопросам соотношения языка и 

культуры, отражения в языке культурных ценностей, а также русской и инонациональной 

языковой картины мира. 

Особой задачей автора является с лингвокультурологической («концептуальной») 

точки зрения изучение тюркизмов, представляющих собой культурные концепты в русском 

языке и отражающих национальные картины мира тюркских народов, а также выявление 

механизмов концептуализации тюркских заимствований в русском языке.  

В статье в лингвокультурологическом аспекте рассматриваются культурные 

концепты, такие как «хлеб», «дом», «селение» и другие, наполнение их заимствованным из 

тюркских языков материалом, для сравнения привлекаются также заимствования из языков 

других народов России и стран ближнего зарубежья. 

Ключевые слова: языковые контакты, язык и культура, лингвокультурология, 

лексические заимствования, тюркизмы, культурные концепты, языковая картина мира 

 

LINGUOCULTUROLOGICAL DEVELOPMENT OF TURKIC BORROWINGS 

IN THE RUSSIAN LANGUAGE 

 

Maria V. Oreshkina 

Institute of Linguistics RAS,  

Russian Federation 

 

The article, in the light of the theory of language contacts, studies the problems of lexical 

interaction of the Russian language with the Turkic languages of the peoples of Russia and 

neighboring countries, and the role and place of borrowed Turkic vocabulary in the formation of the 

Russian language picture of the world. The close centuries-old ties of the Russian people with the 

languages and cultures of the Turkic peoples have given rise to a significant number of Turkisms in 

the Russian language.  

The paper gives a description of the composition and volume of Turkisms in the modern 

Russian language, and their classification. Particular attention is paid to the issues of the 
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relationship between language and culture, the reflection of cultural values in the language, as well 

as the Russian and foreign language picture of the world.  

A special task of the author is, from a linguoculturological (“conceptual”) point of view, to 

study Turkisms, which are cultural concepts in the Russian language, and reflect the national 

worldviews of the Turkic peoples, as well as to identify the mechanisms of conceptualization of Turkic 

borrowings in the Russian language.  

In the linguoculturological aspect, the article considers cultural concepts such as “bread”, 

“house”, “village” and others are, filling them with material borrowed from the Turkic languages; 

borrowings from the languages of other peoples of Russia and neighboring countries are also used 

for comparison.  

Keywords: language contacts, language and culture, linguoculturology, lexical borrowings, 

Turkisms, cultural concepts, language picture of the world 

 

Общие замечания: лингвокультурологические  

аспекты языковых заимствований 

 

В последние годы все большее внимание специалистов разного профиля, прежде всего, 

лингвокультурологов, привлекают проблемы соотношения языка и культуры, их 

взаимодополняющей роли в современном обществе, связи языка с социальным и духовно-

культурным контекстом времени, отражения в языке культурных ценностей, а также прошлой 

и настоящей, «своей» и «чужой» картины мира. 

Понимая под к у л ь т у р о й  систему ценностей того или иного сообщества, народа и 

одновременно, по определению словаря «Культурология. XX век» [Культурология…, 1997], 

совокупность «символических обозначений окружающего мира», культурологи, исследуя 

разные типы и виды культур, изучая основные параметры и фундаментальные характеристики 

культуры, пришли к убеждению, что «все человеческие культуры, несмотря на их 

разнообразие, имеют в основе своей много общего» и что «в целом человеческие культуры, 

несмотря на их историческое многообразие, будут обнаруживать в себе некоторые 

повторяющиеся черты» [см.: Антология…, 1977]. Однако для методологии 

лингвокультурологического познания существенным оказывается и другой вывод – о том, что 

«“ничейной” культуры или “культуры вообще” в принципе быть не может. Каждая культура 

воплощает специфический набор способов социальной практики какого-либо конкретно-

исторического сообщества» [Культурология…, 1997]. 

Поиск методологии и путей осмысления особенностей национально-языковой картины 

мира того или иного народа или сообщества приводит лингвистов к обращению к понятийному 

аппарату культурологии, где они стремятся найти «всеобъясняющую парадигму». 

Преследуя цель связать в системное целое разрозненные образы национальной 

культуры, бытующие в языке, лингвистика попыталась выработать единые понятийно-

категориальные основания, при этом разными учеными, такими как Д.С. Лихачев, 
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Ю.С. Степанов, А. Вежбицкая, В.Г. Костомаров, В.П. Нерознак, В.В. Воробьев и другими, 

были использованы логико-философские и лингвокультурологические термины: «концепт», 

«культурный концепт», «ключевой концепт», «метаконцепт», «макроконцепт», 

«микроконцепт», «константа», «универсалия», «примитив», «архилексема», «логоэпистема» и 

др., с помощью которых отражается национальная картина мира во всех ее проявлениях и 

особенностях, или, по словам Д.С. Лихачева, «концептосфера» [Лихачев, 1999: 318] 

национального языка. «Контакты разноязычных литератур и культур, – пишет 

В.А. Виноградов, – служат важнейшим источником обогащения принимающей культуры, чья 

концептосфера получает порой компоненты, которые выдвигаются на передний план в 

развитии тем и мотивов многосложных метаконцептов» [Виноградов, 2010: 17]. 

Посмотрим, как определяет основные понятия «концепт» и «константа» акад. 

Ю.С. Степанов в фундаментальном исследовании «Константы. Словарь русской культуры»: 

«Концепт – это как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в 

ментальный мир человека. И, с другой стороны, концепт – это то, посредством чего человек 

<...> сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее» [Степанов, 1997: 4]; 

«Константа в культуре – это концепт, существующий постоянно или, по крайней мере, очень 

долгое время» [Степанов, 1997: 76]. Следует отметить, что объем и содержание этих понятий 

до конца не определены, в научной литературе встречается разное понимание этих терминов. 

«Лингвистов интересуют, – отмечает В.А. Виноградов, – в первую очередь языковые 

средства выражения (и хранения!) концептуального содержания; эти средства образуют поле 

концепта (концептуальное поле), и одной из главных трудностей является разграничение 

подлинных концептов и лексем – наполнителей концептуальных полей. Примечательно, что в 

контексте концептосферы гасятся связи, существующие между лексемами в языковой системе. 

В частности, синонимические ряды не сохраняются, т. е. концептуализация одного из членов 

этого ряда вовсе не означает, что тому же превращению подвергнутся и другие члены ряда» 

[Виноградов, 2010: 17]. 

Мы будем придерживаться следующего понимания термина «концепт»: концепт – это 

национально маркированный образ культуры, выраженный в слове. 

Процесс взаимопроникновения лексики особенно характерен для языков народов, 

которые на протяжении веков соседствовали друг с другом и постоянно контактировали. 

В результате взаимодействия культуры и языка русского народа с культурами и языками 

других народов в русский лексикон в разные эпохи вошло достаточно большое количество 

иноязычных заимствований, которые «прижились» в языке и в русском сознании, осели в 

русском словаре. Примером могут служить контакты русского народа с тюркскими народами, 



 

 - 50 -   

языки и культуры которых при всем их различии и расхождении во многом тесно переплелись. 

О таких этнокультурных и языковых схождениях еще в начале XX века писал в статье 

«Вавилонская башня и смешение языков» Н.С. Трубецкой: «Случается, что несколько языков 

одной и той же географической и культурно-исторической области обнаруживают черты 

специального сходства, несмотря на то, что сходство это не обусловлено общим 

происхождением, а только продолжительным соседством и параллельным развитием» 

[Трубецкой, 1999]. 

Процесс взаимодействия русского языка и русской культуры с языками и культурами 

других народов активно продолжается и в настоящее время. В русском языке появляются 

целые пласты новых заимствований, которые на начальном этапе вхождения в русский язык и 

русскую речь, как правило, носят окказиональный характер, и дальнейшая их судьба и 

приобретение ими определенного статуса в лексической системе языка зависят от многих 

лингвистических, социально-культурных, политэкономических и других 

экстралингвистических факторов, причин и условий их бытования. О новых заимствованиях в 

русском языке из языков народов России и ближнего зарубежья, появившихся в самые 

последние годы, исследователи уже пишут. В частности, стоит обратить внимание, например, 

на статью Н.Г. Колесник, которая посвящена новейшим украинским заимствованиям, – 

новоукраинизмам, в современном русском языке [Колесник, 2021]. Появляются и другие 

публикации, которые в большинстве своем посвящены новым заимствованиям из иностранных 

языков, и чаще всего из английского языка, англицизмам и американизмам, что имеет свои 

основания. Тем более особенно ценными являются работы, исследующие лексические 

заимствования из языков народов ближнего языкового окружения. 

Перед лингвистами неизбежно встают вопросы. Как правильно осмыслить в 

количественном и в качественном отношении весь массив как традиционных, так и новейших 

заимствований? Что из него является важным и ценным для понимания чужой культуры? Все 

ли заимствованные слова выражают концепты другой культуры? Все ли они в равной степени 

отражают менталитет другого народа? 

На эти и подобные вопросы культурологи отвечают так: распространение в какой-либо 

культуре новых понятий и реалий, «взятых из инокультурного опыта, не может быть признано 

позитивным или негативным, пока не станет ясно, какое именно воздействие оказали те или 

иные заимствования на глубинные качества культурной жизни данного народа» 

[Культурология…, 1997], насколько прочно они вошли в язык и представления о жизни 

данного народа. 
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Задача специалистов-лингвокультурологов состоит в том, чтобы из всего массива 

заимствований из каждого конкретного языка-донора отобрать в русском языке те 

заимствованные слова, которые репрезентуют концепты «чужой» культуры и которые в 

совокупности дают представление о национальной картине мира, о менталитете другого 

народа.  

Такие концепты в литературе называют «базовыми», «фундаментальными», 

«национально-культурными», «национально маркированными», «ключевыми концептами», 

«национальными» концептами, или, как уже говорилось,  «константами», а заимствования –

концептуализированными или концептуальными, с помощью которых во многом формируется 

национальная картина мира определенного народа. 

Рассмотрим подробнее вопрос о систематизации заимствованной лексики, что нам 

представляется важным и актуальным. 

По характеру передаваемой информации иноязычные заимствования часто 

подразделяют на терминологическую, специальную лексику и культурно-историческую 

лексику. Первая группа иноязычной лексики, т.е. терминология, ассоциируется, прежде всего, 

с лексическими интернационализмами как «элементами межъязыковой общности», по 

выражению В.И. Кодухова. В.В. Акуленко в работе «Интернациональные элементы в лексике и 

терминологии» подчеркивает, что «традиционное понятие интернационализмов оказалось 

европоцентричным» [Акуленко, 1980: 13]. Далее В.В. Акуленко высказывает мысль о том, что 

все слова языка обладают переводимыми и непереводимыми, универсальными и 

идиоматическими семантическими признаками. 

При разработке лингвострановедческой теории значения слова Е.М. Верещагин и 

В.Г. Костомаров слова второй группы назвали б е з э к в и в а л е н т н ы м и ,  так как они, по их 

мнению, «в строгом смысле непереводимы» [Верещагин и др., 1983: 56]. Автор монографии 

«Иноязычные слова в русской речи конца XX – начала XXI в.: проблемы освоения и 

функциоирования» Е.В. Маринова предлагает более широкое понимание этого термина: 

«Термин безэквивалентная лексика активно используется в современной теории перевода, в 

лингвистической культурологии и в некоторых других областях научного знания, связанных с 

межкультурной коммуникацией, для обозначения экзотической лексики. <.. .> Однако 

представляется возможным использовать данный термин в более широком значении, в котором 

он выступает как коррелят термина эквивалентная лексика. 

Безэквивалентную иноязычную лексику составляют слова, которые с точки зрения 

номинации являются единственными обозначениями денотатов – “безэквивалентных 

элементов культуры” (В.П. Берков). Такими обозначениями могут быть как лексемы, имеющие 
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экзотическое значение, – экзотизмы, или, по словам Г.А. Хабургаева, пассивные 

заимствования, так и лексемы с неэкзотическим значением, т.е. активные заимствования» 

[Маринова, 2008: 43]. 

Понимание безэквивалентных слов часто бывает затруднено из-за отсутствия знаний о 

называемых предметах и явлениях. Эти слова и составляют значительную часть культурно-

исторической лексики. Они содержат в себе особые семантические признаки, называемые 

культурно-историческим, национально-культурным, национально-специфическим, 

страноведческим или этнолингвистическим компонентом, и широко отражают концепты иной 

культуры. Именно через эти национальные концепты, пришедшие из других языков, 

происходит восприятие «чужой» картины мира. 

В современной науке не вполне достаточно разработан вопрос классификации 

заимствованной лексики, и тем более классификации концептов. Перед лексикологами и 

лингвокультурологами еще только стоит задача теоретического системного исследования 

иноязычной заимствованной лексики, ее функции и назначения в языке, а также создания 

добротной иерархической универсальной классификации этой лексики. 

Ю.Д. Апресян в статье «Теоретическая семантика в конце XX столетия», подчеркивая 

современные подходы в языкознании, так обобщил свои наблюдения над лексической 

системой языка: «Современная семантика стремится представить в е с ь  словарь в его основной 

части как сложную с и с т е м у  единиц, организованную на основе относительно небольшого 

числа “сквозных” семантических признаков. Часто они специфичны для данного языка и 

отражают характерную для него цельную к а р т и н у  м и р а  (ср. “образ мира по данным 

языка”)» [Апресян, 1999]. 

На сегодняшний день обзор научной литературы по иноязычной лексике показывает, с 

одной стороны, отсутствие единства в подходе к построению классификаций заимствований по 

типам, видам, классам и разрядам, а с другой стороны, несовершенство самих классификаций, 

так как они зачастую основаны на разных принципах и критериях. В качестве примера можно 

вспомнить традиционную классификацию иноязычной лексики по принципу ее освоенности в 

языке, предложенную немецкими учеными еще в начале XX века и достаточно долго 

господствовавшую в науке, – деление заимствованных слов на Lehnworter (усвоенные слова) и 

Fremdworter (иностранные слова). Этот метод подвергался критике разными авторами, 

например, О. Б. Шахраем в журнале «Вопросы языкознания», за смешение формального 

(освоение слов) и функционального (употребительность слов) признаков. «Однако взамен этой 

классификации не предложено ничего позитивного», – писал Л.П. Крысин в известной работе 

«Иноязычные слова в современном русском языке» [Крысин, 1968: 14]. 
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В настоящее время распространено разделение иноязычных слов на: 1) заимствованные 

слова, то есть полностью усвоенные заимствования, 2) экзотические слова и 3) иноязычные 

вкрапления [Крысин, 1968: 45]. 

 «Заимствованные слова представляют собой факты языка, – пишет Л.П. Крысин. – 

Иначе обстоит дело с экзотизмами и иноязычными вкраплениями... Употребление их 

обусловлено либо тематикой, необходимостью описания обрядов, быта, домашней утвари, 

обычаев, одежды и т. п. того или иного народа, той или иной страны (экзотизмы), либо 

степенью знакомства говорящего с иностранным языком, некоторыми стилистическими или 

жанровыми особенностями речи (иноязычные вкрапления)» [Крысин, 1968: 47]. В разных 

работах по заимствованной лексике эта классификация варьируется по количеству групп 

иноязычной лексики и по их терминологическому обозначению. К сожалению, прежняя 

ошибка – построение на разных основаниях – преследует и эту классификацию, кроме того, эта 

и некоторые другие встречающиеся в литературе классификации не являются 

исчерпывающими. 

На подступах к единой классификации заимствований, на наш взгляд, первоначально 

следовало бы осуществить дробную систематизацию заимствований. Сначала должен быть 

составлен ряд разрозненных самостоятельных классификаций, осуществляемых по различным, 

но единым основаниям, которые в дальнейшем могли бы составить определенную систему. 

В качестве опорных, исходных пунктов этих частных классификаций заимствований 

предлагаются следующие основания: 

1) по генетической принадлежности к языкам-источникам или к языковым семьям: 

индоевропеизмы (германизмы, англицизмы, славянизмы, русизмы и т.п.), монголизмы, 

арабизмы, тюркизмы и др.; 

2) по широте распространения (употребления) в языках мира: интернационализмы, 

регионализмы, локализмы, окказионализмы; 

3) по степени освоенности в заимствующем языке: полностью освоенные, частично 

освоенные, неосвоенные; 

4) по структуре заимствованного слова: чужая (иноязычная) форма, смешанная 

(иноязычные + исконные элементы) форма (полукальки), родная (исконная) форма (кальки); 

5) по способам передачи графического облика заимствованного слова: собственная 

графическая форма (иноязычные слова), чужая (иноязычная) графическая форма (иноязычные 

вкрапления); 

6) по лексико-грамматическим классам: заимствованные имена существительные, 

имена прилагательные, глаголы, междометия и некоторые другие. В основном заимствуются 
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имена существительные, которые, в свою очередь, делятся на: апеллятивы (имена 

нарицательные: термины и нетермины) и  неапеллятивы (имена собственные). 

7) по наличию в семантике заимствованного слова национально-культурного 

иликультурно-исторического компонента: экзотизмы, варваризмы, этнографизмы, 

ориентализмы и т. п. 

8) по тематическим группам: апеллятивная заимствованная лексика представлена              

традиционными группами, связанными, прежде всего, с обозначением специфических для 

другого языка реалий и понятий (общественно-исторических, природных, культурно-бытовых 

и др.), неапеллятивная заимствованная лексика представлена также традиционными для 

ономастики группами (антропонимы, топонимы, гидронимы, этнонимы и др.).  

9) по соотношению между заимствованными словами и культурными концептами, или 

по степени концептуализации заимствований в языке-реципиенте: заимствование – концепт, 

заимствование – не концепт. 

10) по стилистической окраске заимствованных слов: экспрессивные (номинативные), 

неэкспрессивные (эстетические). 

11) по степени лексикографической освоенности в заимствующем языке: полностью 

лексикографически освоенные, частично лексикографически освоенные, лексикографически не 

освоенные. 

12) по времени вхождения в заимствующий язык: ранние 

(исторические, этимологические, старые), поздние (современные, новые). 

Данный ряд систематического описания заимствованной лексики так же, как и его 

предшественники, не является закрытым и исчерпывающим; он может быть продолжен и 

усовершенствован. Однако его предлагается взять за основу для детализации и конкретизации. 

В рамках данной темы мы не имеем возможности раскрыть содержание каждой 

классификации и проиллюстрировать их все. Обратимся за примерами к самой обширной и 

разветвленной классификации, каковой является тематическая (или 

лингвокультурологическая). 

Она представлена базовыми, фундаментальными концептами и константами и обладает 

потенцией дать наиболее полную картину м и р а ,  демонстрирующую сложные и 

разнообразные контакты народов, их культур и языков. 

На примере заимствований из тюркских языков в русском языке приведем фрагменты 

языковой картины мира по тематической классификации. 

А п е л л я т и в н а я  заимствованная лексика представлена, прежде всего, общественно-

историческими концептами: 
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− обозначение социальной принадлежности, должностей, чинов (бай, хан, сердар, 

раис, манап); 

− вида деятельности и рода занятий (дехканин, чабан, мираб, бакши); 

− населенных пунктов, жилищ, различных построек (аул, кишлак, караван-сарай, 

кибитка, юрта, чайхана, дувал, шипанг). 

Представляют особый интерес культурно-бытовые концепты тюркских народов, 

относящиеся к сфере дома и быта и дающие представление о традиционной жизни тюркских 

народов: 

− обозначение предметов быта, одежды (кошма, палас, мангал, бешмет, чапан); 

− домашней утвари, посуды (дастархан, казан, кумган, пиала, хурджин); 

− музыкальных инструментов (домбра, дутар, комуз); 

− блюд и напитков (плов, чурек, кумыс, кок-чай, шербет, кебаб, лагман, шурпа, 

пахлава, халва, рахат-лукум) и др. 

Н е а п е л л я т и в н а я  заимствованная лексика – тюркизмы собственные – в 

художественных текстах представлена широко. Характерным является частотное употребление 

имен восточных поэтов-классиков, исторических, легендарных и мифических личностей и 

образов (Лейла, Лукман, Махтумкули, Меджнун, Навои, Тамерлан, Тулпар, Фархад). 

Тюркизмы собственные делятся также на традиционные группы: 

а) антропонимы (Ахмед, Карамолдо, Мамбет, Тимур); 

б) топонимы (Алатау, Алма-Ата, Дарбаза, Каракумы, Ташкент); 

в) гидронимы (Джейхун, Иссык, Сыр-Дарья); 

г) этнонимы (гоклен, казах, ногой) и др. 

Следует обратить внимание на особую роль антропонимов и топонимов в поэтике 

художественного произведения в плане выражения его национального своеобразия. Многие 

тюркские имена собственные концептуализируются в русском художественном тексте (ср. 

Тимур, Тамерлан, Чингисхан, Лейла, Меджнун, Тулпар и др.). 

В целом, оценивая возможности систематического описания заимствованной лексики по 

иерархически выстроенным классам, типам и разрядам, следует учитывать тот факт, что при 

всякой самой строгой классификации границы между классами и разрядами заимствований в 

большинстве случаев остаются нечеткими и размытыми – таковы неотъемлемые свойства 

лексико-семантической системы языка, выражающиеся в ее открытости, незавершенности, 

динамизме. 
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Иноязычные обозначения культурных концептов в русском языке: 

«хлеб (хлебные изделия)», «дом (жилище)», «селение (поселение)» 

 

При изучении культурных концептов возникает множество проблем. Из них наше 

внимание привлекает проблема изучения концептов, составляющих национальную специфику 

языковой картины мира. В связи с этим В.П. Нерознак предлагает считать одной из важных 

фундаментальных задач исследования национальной картины мира установление корпуса, 

состава, репертуара национально-культурных концептов. «Практическим же следствием 

теоретической концептологии, – пишет автор, – должно стать лексикографическое описание 

концептов национальной культуры, т. е. составление словаря культурных концептов – 

концептуария» [Нерознак, 1997: 108]. Описание национально маркированных концептов 

русского словаря, включение их в различные словари русского языка и, наконец, составление 

специального словаря национально-культурных концептов, отражающих как национальную 

картину мира русского народа, так и национальные картины мира других народов в русском 

языке, – насущная задача языкознания, которая ждет своего решения и над которой мы 

работаем в своих исследованиях. 

Обращаясь к проблеме описания национально-специфических концептов русской 

языковой картины мира, мы неизбежно сталкиваемся с присутствием инонациональной 

культуры в этой картине. Это вполне естественно, так как в результате взаимодействия 

культуры и языка русского народа с культурами и языками других народов, особенно тех, 

которые на протяжении веков соседствовали с русскими, возникали процессы 

взаимопроникновения элементов культуры и языка. В русский лексикон в разные эпохи вошло 

значительное количество ииоязычных заимствований, которые «прижились» и в языке и в 

сознании, осели в русском словаре.   

Рассмотрим один из фрагментов русской языковой картины мира, который представлен 

базовым концептом «хлеб» (хлеб – древнее заимствование из герм. языков).  

Ю.С. Степанов, посвятивший концепту «хлеб» обстоятельную статью в своем словаре, 

начинает ее с традиционного понимания этого базового концепта: «Хлеб. – Хлеб, “хлебушко” – 

в теперешней России все еще, как и в старые времена, основной продукт питания... Хлеб у 

русских – больше, чем пропитание, он – с и м в о л  п р о п и т а н и я .  Вот и сейчас часто 

говорят, например, Картошка – наш второй хлеб. Во Франции, в Испании нищие просят “на 

чашечку кофе”, у нас – “на кусок хлеба”... Но как концепт, “хлеб” надо понимать в его первом 

значении – “главный пищевой продукт человека, из муки пшеницы или ржи”...» [Степанов, 

1997; Степанов, 2001: 284–285]. Однако дальнейшие рассуждения и материал автора 

показывают, что хлеб является не только основным продуктом питания русского и многих 
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других народов мира. «Понятие хлеба как главной пищи в индоевропейской культуре связано и 

с более общими понятиями “распорядителя благ” – “хозяина” и даже “бога”», – пишет 

Ю.С. Степанов [Степанов, 2001: 291]. Такое более широкое, чем просто продукт, выпекаемый 

из муки, понимание хлеба в русской народной традиции подтверждает и фрагмент из большой 

словарной статьи о хлебе В.И. Даля: «Хлеб... Всякая пища человека, харчи, продовольствие... 

Заработать на хлеб. Жить на своих, на хозяйских хлебах. Свой кусок хлеба, достаток. // Все 

вообще насущное, житейские потребности. Дать кому хлеб, обеспечить доход. Отнять у кого 

хлеб, лишить места или промысла, способов жизни. Хлеб наш насущный. Наш хлеб трудный. 

Хлеб животный, Спаситель, вера в него и жизнь по нему; пища духовная. Богородицын хлеб, 

просвира, вынимаемая в честь Ея» [Даль, 1882, т. 4: 568]. 

В концептосфере любого национального языка концепт «хлеб» занимает одно из 

центральных мест. Покажем это на примере культурных традиций таджикского народа. 

«В таджикской семье дети воспитываются в духе уважения к хлебу. На дастархан, прежде 

всего, кладется хлеб, потом другие яства. Хлеб ломают двумя руками и кладут, прежде всего, 

гостям, потом себе. Нельзя резать лепешку ножом, нанося ей боль. Заметив хлебные крошки на 

земле, ребенок обязательно должен поднять их и положить там, где на них нельзя будет 

наступить. Самая ответственная клятва после клятвы Богом есть клятва хлебом. Все это есть 

символ уважения по отношению к хлебу как к источнику жизни» [Латифов, 2006, вып. 10: 288]. 

Однако, несмотря на очевидную важность самого объекта исследования – концепта 

«хлеб», эта тема слабо разработана в лингвистической литературе. Это отмечает в своей 

диссертационной работе, посвященной концепту «хлеб», В.П. Синячкин [Синячкин, 2002], и 

М.М. Валенцова в статье «Терминология хлебов в календарной обрядности чехов и словаков. 

Типы мотивации»: «...Терминология же хлебов активно стала изучаться лишь в последнее 

десятилетие в рамках этнолингвистического направления... В целом же названия хлебов, 

хлебных изделий, выпечки специально не собирались и не исследовались» [Валенцова, 1999, 

вып. 13: 99]. 

В концептосфере русского языка концепт-константа «хлеб» занимает особое положение. 

Если представить его в виде схемы, объединяющей как исконные, так и заимствованные 

наименования разновидностей хлеба, то сама архилексема «хлеб» будет располагаться в 

центре, в ядре семантического поля. На орбитах вокруг ядра с большей или меньшей степенью 

удаленности будут вращаться все иноязычные термины, обозначающие хлеб (хлебные 

изделия), в их лексических параллелях из разных языковых культур, в данном случае взятых 

нами из близкого языкового окружения. Само же ядро концепта «хлеб», состоящее из русских 

наименований, также неоднородно и включает в себя несколько русских терминов обозначения 
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видов хлеба: ситник, калач, каравай, пирог, черный, ржаной, обдирный, белый, булка, буханка, 

баранка, сдоба, плетенка, пышка, плюшка и т.д. Теперь назовем термины, обозначающие хлеб, 

взятые из ближнего языкового окружения: лаваш (из азерб., арм., груз., туркм.), чурек (из 

азерб., туркм.), матпакаш (из арм.), ма ца ,  хала (из др.-евр.), бублик (из укр.), нон (из 

тюркских языков), мчади (из арм., груз.), сайка (из эст.), жайнан (из казах.). К слову сказать, 

каждый из названных здесь микроконцептов или компонентов концепта «хлеб» заслуживает 

самостоятельного исследования, специальной оценки и отдельного описания. 

Можно изобразить этот материал в виде таблицы (см. табл. 1), отражающей репертуар 

концепта «хлеб». 

Таблица 1. 

ХЛЕБ (ХЛЕБНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 

Исконные наименования 

хлеба 

Заимствованные наименования хлеба 

национальные 

названия хлеба 

языки-источники 

(языки-доноры) 

баранка 

калач 

обдирный 

плетенка 

плюшка 

пышка 

ржаной 

сдоба 

ситник 

бублик 

жайнан 

лаваш 

матнакаш 

маца 

мчади 

нон 

сайка 

хала 

чурек 

укр. 

тюрк. (казах.) 

азерб., арм., груз., туркм. 

арм. 

др.-евр. 

арм., груз. 

тюрк. 

эст. 

др.-евр. 

тюрк. (азерб., туркм.) 

 

Архилексема «хлеб» как заглавная единица будет располагаться и над 

заимствованными, и над исконными наименованиями разновидностей хлеба. Первый столбец 

таблицы включает в себя несколько русских терминов обозначения видов хлеба: ситник, калач, 

ржаной, баранка, сдоба, плетенка, пышка, плюшка, обдирный и т.д. Во втором столбце 

таблицы помещаются заимствованные термины, обозначающие хлеб: лаваш, чурек, маца, хала, 

матнакаш, в их лексических параллелях из разных языковых культур, в данном случае из 

близкого языкового окружения: азерб., казах., туркм. и т. д. (см. третий столбец табл. 1). 

Можно привести пример с концептом «хлеб» из работы С. К. Бирюковой «Словарь 

культуроведческой лексики русской классики. По литературным произведениям школьной 

программы» [Бирюкова, 1999], который содержит этнокультуроведческую лексику, 

«национально-характерные» слова художественного произведения, играющие значительную 

роль в познании культуры, быта, религии, психологии разных народов. Это этнографизмы как 
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исконно русские, так и иноязычные («зипун», «кацавейка», «бадья»; «бурка», «сакля», 

«бельведер», «боливар»), историзмы («аршин», «атаман», «барщина», «стряпчий», «кесарь», 

«мюрид»), устаревшие слова («басурман», «житница», «управа»), религиозная лексика 

(«алтарь», «кутья», «хоругвь»), мифологическая и античная лексика («ведьма», «леший», 

«домовой»; «аврора», «грация»,  «марс», «фемида»). 

Приводим словарную статью «хлеб» в сокращении: 

ХЛЕБ, -а, мн. хлебы и хлеба, м.  

1. Только ед. ч. Перен. Разг. Средство к существованию, заработок. 

С дедушкой этим, Минаем, 

Я уж лет тридцать знаком: 

Оба мы хлеб добываем 

Литературным трудом. 

(Н. Некрасов. Песни о свободном слове.) 

2. Только мн. ч. Пища, пропитание. 

Жалование тоже получаю маленькое. Три рубля в месяц, а хлеба нынче пошли дорогие. 

(А. Писемский Тысяча душ.) [Бирюкова, 1999: 238]. 

Приведем примеры словарных статей с заглавными словами лаваш и матнакаш, 

обозначающими национальные разновидности хлеба, из разрабатываемого нами Словаря 

заимствований из языков народов России и ближнего зарубежья. 

ЛАВАШ 1, 3, 7, 10, 13, м. Плоский пшеничный пресный хлеб в виде больших лепешек; 

национальный вид хлеба. | См. также МАТНАКАШ, ЧУРЕК. «А женщины хлопочут у 

тамдыра, пекут на дорогу лаваш»* (Ч. Аширов. Следопыт); «Чад жареной баранины 

подымался к небу из походной кухни и смешивался с запахом лаваша и лилового вина 

Изабелла» (К. Паустовский. Колхида); «Предпраздничная суета стояла в доме Павле. 

Женщины пекли лаваши»* (А. Эристави-Хоштария. Игра судьбы); «Армянский хлеб лаваш – 

довольно популярный вид хлебных изделий» (Неделя, 1983, № 29). // прил. лавашный 13, -ая,  

-ое. «Над базаром клубились густые запахи пищи: ...жирной баранины, лука, пресного 

лавашного теста» (Б.Л. Горбатов. Донбасс). 

− БАС, MAC, СВОД: лава’ш, лава’шный; МАС–2, ОС, СО, ОЭ: лава’ш; Шип., Наз., 

Гол., Гальч., Мус.-Шел. 

= Тюрк, (азерб., туркм.), картв. (груз.), арм. 

–   Ор. 102, 107 

МАТНАКАШ, м. Национальный вид хлеба. «Хлеб, будь то матнакаш, лаваш тонкий, 

догик – в Армении.., чурек – в Азербайджане.., жайнан – в Казахстане; наконец, пшеничный 
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простой, который едят везде, – для жителя нашей страны имеет куда большее значение, чем, 

скажем, для западного европейца» (Э. Федин. Что делать с черствым хлебом?). 

= Арм. 

– Ор. 89. 

Приведем примеры базовых концептов «дом» и «селение» (для краткости в виде 

таблицы, см. табл. 2 и табл. 3), которые также имеют в русской языковой картине мира свое 

иноязычное воплощение. 

Таблица 2. 

ДОМ 

(жилища, постройки) 

Заимствованные наименования 

Названия Языки 

Амбар 

Балаган 

Глхатун 

Дарбази 

Духан 

Иглу 

Караван-сарай 

Кибитка 

Курень 

Лачуга 

Рига 

Сакля 

Сарай 

Ураса 

Хата 

Чайхана 

Чум 

Шалаш 

Шатёр 

Юрта 

Яранга 

тюрк. (тат.) 

тюрк. (тат., башк., каз., кирг., туркм., узб., уйг.) 

арм. 

груз. 

тюрк., кавк. 

эск. 

тюрк. 

тюрк. (тат., башк., уйг., туркм.), монг. 

тюрк., укр. 

тюрк. (тат., кирг.) 

финно-угорск. (эстон.) 

груз., ингуш., тюрк. 

тюрк. (тат., кирг., тур., уйг., каз.) 

тюрк. (якут.) 

укр., белорус. (от перс.) 

тюрк. 

финно-угорск. (коми), тунг.-маньч. (эвенк.) 

тюрк. (тат., тур., туркм., узб.) 

тюрк. (казах., тур.), иран. (перс.) 

тюрк., монг. 

финно-угорск. (коми), чукот.-камч. (чукот.) 

 

Посмотрим словарные статьи (в сокращении) юрта и сакля, отражающие 

этнографическую заимствованную лексику концепта «дом», из словарей Р.А. Юналеевой и 

С.К. Бирюковой: 

ЮРТА. Переносное (обычно конусообразное) жилище из жердей, крытое шкурами, 

войлоком и т.п., у некоторых кочевых народов Азии. Но, Ксения Васильевна, мы живем не в 

юртах, не в кибитках, не в шатрах. Островский А.Н., 9» [Юналеева, 2005: 362]. 
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САКЛЯ.  Жилище кавказских горцев, хижина, землянка. В большом ауле, под горою, 

Близ саклей дымных и простых, Черкесы позднею порою Сидят <…> Лермонтов, 2» 

[Юналеева, 2005: 187].  

Таблица 3. 
 

СЕЛЕНИЕ 

(населенные пункты, территориально-административные единицы) 

Заимствованные наименования 

Названия Языки 

Аал 

Аил 

Аймак 

 

Апилинка 

Аул 

Даба 

Кишлак 

Махалля 

Табор 

Улус 

тюрк. (тувин.) 

тюрк. (алтайск., кирг.), монг. 

монг. (бурят., калм.), тюрк. (алт., башк.), тунг. – 

маньчж. 

литов. 

тюрк., кавказ. 

груз. 

тюрк.  

тюрк. (узб.), иран. (тадж.) 

тюрк. (тур., крым.-тат., чагат.) 

тюрк. (якут.), монг. (бурят., калм.) 

 

САКЛЯ, -и, ж. От груз. «сахли» – дом. Русское название жилища кавказских горцев. 

Под влажной буркой, в сакле дымной, 

Вкушает путник мирный сон. 

(А. Пушкин. Кавказский пленник) 

Тут открылась картина довольно занимательная: широкая сакля, которой крыша 

опиралась на два закопченные столба, была полна народа. Посередине трещал огонек, 

разложенный на земле <...> *** Сакли бывают каменные, глинобитные или из саманного 

кирпича [Бирюкова, 1999: 204]. 

Словарные статьи (в сокращении) аил, аул и улус, отражающие этнографическую 

заимствованную лексику концепта «селение», взяты из словарей 3.С. Шеломенцевой 

[Шеломенцева, 1971] и Р.А. Юналеевой [Юналеева, 2005]. 

Аил (аул), а, м. (кирг. айыл). 1. Низшая административно-территориальная единица, 

горное селение. – Поговорил с колхозниками, поинтересовался делами, расспросил нас о 

жизни, а вечером многие жители аила собрались у меня в кибитке (Самохин, Кровью сердца, 

стр.70). 2. Становище – до революции и сразу после революции небольшая группа юрт, 

хозяйства которых были объединены родственными отношениями. Они вместе зимовали, 

вместе откочевывали на летние пастбища. – Аилы разбили свои юрты в тех же лощинах, что и 

в прошлые годы (Сыдыкбеков, Среди гор, кн. 1, стр. 3). – Где мой род, мой народ, мой аил? 
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(Токтогул, Тяжкие испытания, стр. 24) <...>» [Шеломенцева 1971: 19] . 

«АУЛ. Деревня, селение, поселок. <.. .> Утих аул на солнце спят У саклей псы 

сторожевые < . . . >  (Пушкин, 3)»; «АУЛ. Деревня, селение, поселок. На восход и на закат – 

всё такие же горы, кое-где аулы дымятся в ущельях < . . . >  (Л. Толстой, 10)»; «АУЛ. Деревня, 

селение, поселок; оседлое или кочевое сборище жилищ. Отправился Бухарбай странствовать 

по степи, из аула в аул, от одного колодца к другому < . . . >  (Мамин-Сибиряк, 10)» [Юналеева, 

2005: 6 8 , 41 9 ,  576] .. 

«УЛУС. Становище кочевников, табор юрт, кибиток; аул, селение. В улусе живет до 

несколько сот, даже до тысячи и более человек (Гончаров, 3)»; «УЛУС. Аул, селение; 

деревня, район. Стенька прислал повинную и принял указ государев, которым призывали его в 

отечество с тем только, чтобы он жил смирно; но, привезенный в Астрахань, бежал оттуда 

на Дон и снова появился на Волге, завладел в стороне царицынской многими калмыцкими и 

татарскими улусами осадил город Царицын и, подкупив гарнизон, состоявший из стрельцов, 

вошел в оный и убил воеводу Петра Турчанинова (Писемский, 9)»; «УЛУС. Аул, селение; 

деревня, район. Теперь на месте сведенных лесов ковром расстилались бесконечные пашни, и 

бывшие башкирские улусы и пастбища поражали своим унылым, русским видом (Мамин-

Сибиряк, 3)»; «УЛУС. В России административно-территориальная единица типа русской 

волости у бурят, калмыков и якутов. Якуты, вообще говоря, народ очень добродушный, и во 

многих улусах принято, как обычай, оказывать новоприбывшим поселенцам довольно су-

щественную помощь <...> (Короленко, I)» [Юналеева 2005: 166, 320, 6 1 7 ,  665–666] . 

Приведем образец словарной статьи махалля из разрабатываемого нами Словаря 

заимствований. 

МАХАЛЛ′Я 4,5,6,14 (махаля14, махалла 14, маххалля 14), ж. и м., измен, и неизмен. 

Название городского квартала в Узбекистане и Таджикистане. «И в бою душа к тебе стремится 

Махалля твоя, твой милый дом» (Уйгур. Избранное); «В Самарканде в махалле Чорраха было 

три чайханы» (Комc. Таджикистана, 20 июня 1978); «Убирайся из нашей махалли... От твоих 

мерзких пересудов нет житья в махалле» (Литературный Узбекистан, 1937, № 3); «Таня только 

вздохнула – что ей было сказать на это? Потом спросила: – А вы что знаете ее? – Конечно, 

знаю, мы с ней из одного маххалля» (К. Симонов. Солдатами не рождаются); «В современном 

понимании в Узбекистане и среднеазиатских республиках бывшего СССР под махаллёй, как 

правило, понимается традиционный социальный институт общинного типа или квартальная 

форма организация общественной жизни. То есть это квартал или микрорайон, жители 

которого осуществляют местное самоуправление путем выбора комитета махалли и его 

председателя, решающих вопросы организации быта и досуга жителей своей махалли, а также 
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несущих ответственность перед вышестоящими органами городского управления за 

обеспечение правопорядка в своей махалле» (См. на сайте: http:// 

dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/101004) // сущ. махалл′инец, ж. махалл′инка, мн. махалл′инцы. 

«Если уж кого из махаллинцев не жалует, то и разговаривать с ним вовсе не станет» 

(Мирмухсин. Сын литейщика) / / прил. махалл′инский, -ая, -ое. 

– СЭС: махалла, махаля; СВОД: махалла; Мирт., Хал., Ор. 

= Тюрк, (узб.), иран. (тадж.) (из араб.) [Орешкина, 1994: 107–108]. 

Следует отметить, что приведенные лексические параллели концептов «хлеб», «дом», 

«селение» и им подобные, условно называемые межъязыковыми эквивалентами или 

межъязыковыми синонимами, таковыми по сути своей не являются, так как при их восприятии 

в сознании возникают разные понятийные ассоциации, соответствующие разным формам 

национального представления о сущностях и явлениях действительности. Еще Л.В. Щерба в 

работе «О понятии смешения языков» писал, что «слова разных языков, даже для более или 

менее тождественных понятий, часто бывают различны по своим вторичным ассоциациям» 

[Щерба, 1958, т. 1]. 

Нам представляется перспективным изучение национального аспекта культурных 

концептов, на этом пути откроются новые стороны и грани далеко еще до конца не познанного, 

но интересного явления концептосферы русского языка. 

Слова-концепты, характеризующие приметы материальной и духовной культуры 

другого народа, репрезентируют в русском языке национальную картину мира этого народа. 

Учитывая русский менталитет, «общежительность и переимчивость» русского языка, которую 

отмечал и подчеркивал А.С. Пушкин, можно определенно высказать мнение, что 

инонациональные концепты органично входят в русскую языковую модель мира, в которой 

одновременно сосуществуют, дополняя друг друга, национальные языковые картины мира 

разных многочисленных народов, тем или иным образом вступивших в контакт с русским 

народом. Русский язык в современном мире и в его современном состоянии ярко 

демонстрирует гуманистический принцип культуры многонациональных сообществ: 

«Единство в многообразии».  

 

О концептуализации иноязычных заимствований в русском языке 

«Заимствование представляет собой универсальное лингвистическое явление», – пишет 

Э.Ф. Володарская, автор многих работ по проблемам заимствования [Володарская, 2001, 

№ 1(7): 11]. С этим нельзя не согласиться. Более того, это положение можно трактовать 

и шире. В определенном смысле языковое заимствование – это универсальное и 
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социолингвистическое, и лингвокультурное явление, не только участвующее в процессах 

интернационализации мировой культуры, но и способствующее лучшему взаимообщению и 

взаимопониманию многих народов в языковой и культурной сфере. 

В эпоху глобализации, в которую мы живем, интенсивный обмен информацией и 

культурными ценностями привел в движение целые пласты лексики контактирующих языков. 

На первый план выдвинулись проблемы интернационализации лексики (в основном за счет 

заимствований технической и иной терминологии англо-американского происхождения), а 

также общие проблемы заимствований, которые рассматриваются исследователями в самых 

разных аспектах. 

В новых лингвистических дисциплинах, когнитивной лингвистике, концептологии, 

лингвокультурологии и подобных, в которых активно формируется категориально-понятийный 

аппарат, уточняются основные единицы терминологических систем, их соотношение и 

дифференциация, большое внимание уделяется проблемам иноязычных лексических 

заимствований, культурных концептов и языковой картине мира. 

Рассмотрим основные понятия нашей темы «заимствование» и «концепт», как 

взаимосвязаны и как противопоставлены они в языке и культуре. Известные 

основополагающие работы С.А. Аскольдова «Концепт и слово» (1928) [Аскольдов, 1997], 

Д.С. Лихачева «Концептосфера русского языка» (1991) [Лихачев, 2006], Ю.С. Степанова 

«Концепт» [Степанов, 1997], В.З. Демьянкова «Понятие и концепт в художественной 

литературе и в научном языке» [Демьянков, 2001], Ю.Л. Воротникова «“Языковая картина 

мира”: трактовка понятия» [Воротников, 2006],  З.Д. Поповой, И.А Стернина «Концепт и 

значение» [Попова и др., 2007], , Ajdukovich J. «About notion “transconceptualization”» 

[Ajdukovich, 2008] и других авторов с большой полнотой раскрывают соотношение трех 

близких по значению терминов: понятие – слово – концепт. 

При более пристальном рассмотрении двусторонних связей «слова» и «концепта» предмет 

исследования можно разделить на две части в зависимости от того, какое слово будет вступать во 

взаимоотношение с концептом – «свое» или «чужое», исконное или заимствованное. С учетом 

существующей в языке оппозиции «свое – чужое» соотносительные пары «слово исконное – 

концепт» и «слово заимствованное – концепт» требуют отдельного рассмотрения. 

В лингвистической литературе существует множество толкований этих понятий. Мы 

придерживаемся следующих определений. 

Под заимствованием мы понимаем иноязычные лексические единицы или другие 

элементы чужого языка, перенесенные из одного языка в другой в результате языковых и 

культурных контактов, вошедшие в систему или употребляемые в речи принимающего языка, 
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для выражения новых понятий, дифференциации уже имеющихся и обозначения ранее 

неизвестных предметов и явлений. Заимствование – это результат культурного и языкового 

взаимодействия двух народов, с одной стороны, а с другой стороны, заимствования – это слова, 

за которыми стоят или общественно важные понятия, или национально маркированные образы, 

которые не просто отсутствуют в принимающем языке, а обладают концептуальной 

характеристикой, важны для понимания менталитета другого народа, который и передает свои 

слова в язык-приемник как маркеры своей культуры, то есть как культурные концепты. 

Концепт – понятие комплексное, относящееся к разным смежным наукам. «Проблема 

соотношения и взаимосвязи языка и культуры, культурного явления и его языкового 

обозначения сохраняет свое общенаучное значение в лингвистике, оставаясь, по сути, 

междисциплинарной» [Шаклеин, 1997: 5]. 

Следует отметить, что объем и содержание этого понятия до конца не определены, в 

научной литературе встречается разное понимание того и другого. При этом авторы 

подчеркивают, что концепт – это единица концептологии, культурологии и/или 

лингвокультурологии, имеющая языковое выражение (слово-концепт) и содержащая 

национально-культурный, культурно-исторический, этнокультурный, страноведческий или 

другой подобный компонент. 

Ранее мы уже отмечали, что разные ученые, такие как Н.С. Трубецкой, С.А. Аскольдов, 

А.Вежбицкая, Д.С. Лихачев, Ю.С. Степанов, В.Г. Костомаров, Й. Айдукович, В.П. Нерознак, 

В.А. Виноградов, Ю.Л. Воротников, Е.М. Верещагин, В.З. Демьянков, В.В. Воробьев, 

Е.А. Морозкина, А.К. Сулейманова, Ф.Г. Фаткуллина, Ф.Г. Хайруллина и другие, используют 

для понятий концептологии логико-философские и лингвокультурологические термины 

«концепт», «культурный концепт», «лингвокультурный концепт», «национально-культурный 

концепт», «ключевой концепт», «базовый концепт», «фундаментальный концепт», 

«национально маркированный концепт», «инокультурный концепт», «метаконцепт», 

«макроконцепт», «микроконцепт», «концептуализация», «трансконцептуализация», 

«контактоконцептема», «контактолексема», «константа», «универсалия», «примитив», 

«архилексема», «контактолексема», «лингвокультурема», «мифологема», «логоэпистема», 

«языковая картина мира», «наивная картина мира», «концептосфера» и другие, с помощью 

которых отражается национальная картина мира данного народа. 

«Сам факт обостренного интереса языковедов к проблемам, так или иначе связываемым 

с картиной мира, свидетельствует о том, что этим выражением обозначается нечто 

относящееся к основам, определяющее сущность языка, а точнее – воспринимаемое как 

определяющее его сущность “сейчас”, т. е. на современном этапе развития науки о языке 
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(возможно, впрочем, что и “здесь”, т. е. в науке “западного” ареала в широком понимании 

этого слова). 

То, что в сознание лингвистов постепенно (и до определенной степени неосознанно) входит 

некий новый архетип, предопределяющий направление всей совокупности языковедческих 

штудий, кажется достаточно очевидным. Можно, перефразируя название одной из статей Мартина 

Хайдеггера, сказать, что для науки о языке наступило “время языковой картины мира”», – пишет в 

своей работе Ю.Л. Воротников [Воротников, 2006: 88–89]. 

Ю.С. Степанов в фундаментальном «Словаре русской культуры» сравнивает два 

термина – «концепт» и «понятие» – и высказывает мысль о том, что концепт – это «явление 

того же порядка, что и понятие», однако далее автор дает более подробную «различительную» 

характеристику понятию и концепту» [Степанов, 1997: 41]. «Концепт – это как бы сгусток 

культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. 

И, с другой стороны, концепт это то, посредством чего человек <.. .> сам входит в культуру, а в 

некоторых случаях и влияет на нее» [Степанов, 1997: 40]. Далее автор дает более подробную 

«различительную» характеристику понятию и концепту: «У концепта сложная структура. 

С одной стороны, к ней принадлежит все, что принадлежит строению понятия; с другой 

стороны, в структуру концепта входит все то, что и делает его фактом культуры – исходная 

форма (этимология); сжатая до основных признаков содержания история; современные 

ассоциации; оценки и т. д.» [Степанов, 1997: 41] . 

В.3. Демьянков в теоретической работе «О понятии и концепте» высказывает такую 

точку зрения: «Пика употребительности в русском языке концепт достиг, когда этот термин 

начали употреблять в значении ином, чем просто “понятие”, особенно в гуманитарных науках. 

Разграничение проходит по следующей линии: понятия – то, о чем люди 

договариваются, их люди конструируют для того, чтобы “иметь общий язык” при обсуждении 

проблем; концепты же существуют сами по себе, их люди реконструируют с той или иной 

степенью (не)уверенности. Называя нечто концептом – например, в словосочетании типа: 

концепт истины, концепт справедливости и т. п., – предлагают на соответствующее понятие 

посмотреть как на предмет реконструкции, как на проблему» [Демьянков, 2010: 32]. 

Под концептами, или словами-концептами, мы понимаем лексемы, передающие 

лингвокультурное содержание с национально-культурным, культурно-историческим, 

этнокультурным, страноведческим или другим подобным компонентом и являющиеся 

ключевыми для понимания национального менталитета носителей языка. Концепты участвуют 

в формировании «наивной» языковой картины мира данного народа. 
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Из множества проблем, возникающих при изучении культурных концептов, наше 

внимание привлекает проблема изучения концептов, составляющих национальную специфику 

языковой картины мира, описания национально маркированных концептов русского словаря, 

отражающих как национальную картину мира русского народа, так и национальные картины 

мира других народов в русском языке. В данной статье в качестве иллюстративного материала 

мы привлекаем в основном тюркские лексические заимствования, тюркизмы, используя для 

сравнения и заимствования из других языков, и рассматриваем их концептуализацию в 

русском языке.  

Под тюркизмами мы понимаем слова или выражения, заимствованные русским языком 

(вошедшие в систему русского языка или употребляемые в русской речи) из тюркских языков 

или через их посредство в разные исторические периоды для выражения новых понятий, 

дифференциации уже имеющихся и обозначения ранее неизвестных русской действительности 

национально-специфических предметов и явлений. В русском языке широко представлены 

тюркские заимствования, перешедшие из разных тюркских языков.  

Концептуальные иноязычные заимствования, попадая в русский текст, выстраивают 

культурно-концептуальный ряд, который формирует фрагмент, скажем, тюркской языковой 

картины мира. Затем в русскую языковую картину мира встраивается, «инкрустируется» 

фрагмент тюркской языковой картины мира, и таким образом в русском языковом сознании 

кратко и вместе с тем образно создается представление о жизни другого народа. «Учет 

взаимодействия языка и культуры позволил исследователям выделить так называемые 

"ключевые концепты" национальных культур, за которыми стоят важнейшие понятия 

национального сознания» [Воробьев и др., 2016: 356; см. также: Воробьев и др., 2014; 

Фаткуллина и др., 2015]. Концептуализированные заимствования становятся своеобразными 

метками, маркерами в русском тексте. 

Национально-культурные концепты отражают менталитет определенного народа или 

группы близких, родственных народов; например, концепты изба, береза, самовар отражают 

русский менталитет; хата, галушки, гопак – украинский менталитет; яранга, ягель, парка – 

менталитет северных народов; сакля, ткемали, бурка – менталитет кавказских народов; 

кишлак, карагач, казан – менталитет тюркских народов. Можно, конечно, и не использовать в 

текстах такие маркированные слова, а давать подробную описательную характеристику 

фрагментам жизни другого народа, что успешно делается в произведениях художественной 

литературы, особенно в прозе, а можно, наоборот, использовав концепты, представленные 

концептуальными заимствованиями, давать краткие и одновременно яркие 

характерологические зарисовки из жизни другого народа, что часто можно встретить в 
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поэтических текстах. Для описания пейзажа, портрета, интерьера в художественном или 

публицистическом тексте бывает достаточно одного-двух заимствованных слов-концептов, и 

перед читателем открывается картина той или иной национальной жизни (здесь и далее курсив 

в примерах наш. – М. О.): «На днях посетил я калмыцкую кибитку (клетчатый плетень, 

обтянутый белым войлоком). Все семейство собиралось завтракать. Котел варился посредине, и 

дым выходил в отверстие, сделанное в верху кибитки» (А. Пушкин. Путешествие в Арзрум), 

«В большом ауле, под горою, / Близ саклей дымных и простых, / Черкесы позднею порою / 

Сидят» (М. Лермонтов. Кавказский пленник), «Чад жареной баранины подымался к небу из 

походной кухни и смешивался с запахом лаваша и лилового вина Изабелла» (К. П а устовский. 

Колхида), «Сколько раз, поравнявшись с нами у брода, таращили они на Дюйшена глаза, 

проезжая мимо в своих красных малахаях и в богатых овчинных шубах, на сытых диких 

конях» (Ч. Айтматов. Первый учитель), «Домбра, как черный лебедь, шеей тянется, крылами 

бьет! Пинается! – Кричать!.. Как бедуинка над кострами в танце» (О. Сулейменов. Доброе 

время восхода); «Запах яблок и плова / летний воздух смешал, / И сидят аксакалы, пьют чаи не 

спеша» (Н. Красильников. Урюковый цвет). 

На этих примерах можно наблюдать один из возможных механизмов концептуализации 

тюркских заимствований в русском тексте. Появившееся в русском тексте тюркское 

заимствование, которое обозначает характерные понятия жизни тюркских народов, начинает 

восприниматься как концепт тюркской культуры, и в русском тексте возникает иной мир – мир 

тюркской культуры. При этом русский текст совсем не обязательно должен быть насыщен 

тюркскими заимствованиями. Подчеркнем еще раз: бывает достаточно одного-двух 

концептуальных заимствований, чтобы в воображении читателя возникла тюркская языковая 

картинка. 

Если проанализировать все заимствованные слова и концепты в текстах, то становится 

очевидным, что не всякое заимствованное слово является национально-культурным концептом. 

Для того чтобы решить вопрос о способности и возможности заимствованного слова 

концептуализироваться в языке-реципиенте, надо обратиться к классификации тюркских 

заимствований по степени их освоенности русск им  литературным языком, широте 

распространения и употребительности и проанализировать эти заимствования с точки зрения 

возможности их свойств стать культурным концептом в языке-приемнике. 

Ранее мы говорили, что при классификации тюркизмов русского языка мы делим их на 

две большие группы: заимствования, освоенные русским языком,  и заимствования, не 

освоенные русским литературным языком, первые из которых представляют собой факты 

системы языка, вторые – факты речи. 
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I. Заимствования, о с в о е н н ы е  русским литературным языком: 

1) этимологические заимствования; 

2) собственно заимствования. 

II. Заимствования, н е  о с в о е н н ы е  русским литературным языком: 

3) региональные заимствования, или регионализмы; 

4) локальные заимствования, или локализмы, в том числе окказиональные 

заимствования. 

Устанавливая соотношение, связь и зависимость между заимствонными словами и 

национально-культурными концептами, классифицируем заимствования на группы по общим 

свойствам, дадим каждой группе общую характеристику, название и определим 

тождественность заимствования, входящего в какую-либо из этих групп, концепту по формуле: 

заимствование = концепт и/или заимствование  ≠  концепт. 

Итак, на базе классификации заимствований по степени освоенности или неосвоенности 

русским литературным языком предлагаем классификацию заимствований по соотношению 

между заимствованными словами и культурными концептами, или по степени 

концептуализации заимствований в языке-реципиенте. 

I. Заимствования, о с в о е н н ы е  русским литературным языком: 

1. Этимологические заимствования – лексические единицы русского литературного 

языка, давно и полностью освоенные литературным языком, являются заимствованиями лишь 

по происхождению, обозначают универсальные общераспространенные реалии и полностью 

утратили связь с чужой, иноземной действительностью. Эти слова, естественно, входят в 

основной словарный состав русского языка, его активный запас, имеют широкое 

распространение на всей территории функционирования русского языка и зафиксированы 

русскими толковыми и другими словарями: алмаз, деньги, карандаш, колбаса, лошадь, сарай, 

собака, стакан, товар (из тюрк. яз.) и др. 

Этимологические заимствования не выражают специфических явлений и понятий 

«чужой» культуры, не связаны в сознании с инородной реалией, в них нет экзотического 

колорита, они утратили оттенок «чужого», не имеют ассоциаций с культурой другого народа, 

они стали своими, родными словами в языке-реципиенте, настолько родными, что в некоторых 

случаях отдельные из них смогли даже стать национальными концептами языка-реципиента: 

например слова изба (<– др.-рус. заимст. из герм, яз.), сарафан (<– др.-рус. заимст. из тюрк, 

яз.), пельмени (<– заимст. из финн.-угор. яз.) ассоциируются с русским бытом. 

ВЫВОД: этимологическое заимствование ≠ концепт иной культуры – в 

большинстве случаев (деньги, карандаш, колбаса, лошадь, сарай, собака), этимологическое 
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заимствование = концепт русской культуры – потенциально возможно, в некоторых случаях 

(изба, сарафан). 

2. Собственно заимствования, или общеупотребительные заимствования – лексические 

единицы русского литературного языка, заимствованные русским языком из других языков для 

выражения специфических инонациональных реалий, отражающих другую национальную 

действительность и являющихся характерной для нее. Они так же, как и этимологические 

заимствования, в основном освоены литературным языком, общеупотребительны и общепонятны, 

входят в словарный состав русского языка, почти все они включены в толковые или иные словари 

языка-приемника, однако они находятся на периферии литературной лексики, в ее пассивном 

запасе в силу «обуженности» своей семантики. 

Собственно заимствованные слова выражают инонациональные этнокультурные или 

конфессиональные явления и понятия и вследствие этого употребляются в языке-приемнике, 

как правило, в текстах, посвященных национальной тематике (айва, аллах, аул, бай, казан, 

мечеть, мулла, отара, паранджа, плов, чабан, юрта и др.). В этих текстах они выступают в 

качестве маркеров своей культуры, помечают этот текст и выполняют номинативную и/или 

стилистическую (эстетическую) функцию. 

Эти заимствованные слова выражают специфические явления и понятия «чужой» 

культуры, связаны в сознании с «чужой», инородной реалией, культурой другого народа или 

группы народов, живущих в определенном регионе, они имеют экзотический колорит, не 

утратили оттенок «чужого», имеют ассоциации с определенной культурно-исторической 

средой, они хотя и вошли в русский язык, но не стали до конца своими словами, оказались 

словами-приемышами в языке-реципиенте: например слово юрта (заимст. из тюрк. яз.) – 

культурный концепт северных народов; слово паранджа (заимст. из тюрк. яз. <– араб.) 

культурный концепт восточных мусульманских народов. 

ВЫВОД: собственно заимствование, или общеупотребительное заимствование = 

концепт иной культуры – в большинстве случаев (юрта,  паранджа, казан, отара). 

Собственно заимствование, или общеупотребительное заимствование ≠ концепт иной 

культуры – в некоторых случаях (игреневый, кунжут). Именно эта вторая группа 

заимствований – в основном донор для культурных концептов. 

II. Заимствования, не о с в о е н н ы е  русским литературным языком (этот класс 

иноязычных слов не все исследователи относят к разряду заимствований, поскольку они 

находятся за пределами русского литературного языка): 

3. Региональные заимствования, или регионализмы, – речевые единицы, не 

принадлежащие лексической системе русского литературного языка, перешедшие из других 
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языков и функционирующие в русском языке лишь как факты речи (устной и письменной), 

слабоусвоенные, территориально ограниченные по употреблению определенным достаточно 

широким регионом и выражающие национально-специфические понятия и реалии, общие для 

народов данного региона. 

Региональные заимствования выражают инонациональные этнокультурные явления и 

понятия и вследствие этого употребляются в языке-приемнике, как правило, в текстах, 

посвященных инонациональной тематике, но во многих случаях, если контекст не 

семантизирует заимствование, непонятно и неизвестно, с какой реалией они связаны; в этих 

случаях значения их остаются неясными (борук, килим, ураса, чомуч, ширдак, яшмак и др.). 

В текстах, посвященных местной, национальной тематике, они выступают в качестве маркеров 

своей культуры, помечают этот текст и выполняют номинативную и/или стилистическую 

(эстетическую) функцию. 

Региональная заимствованная лексика, как правило, отсутствует в словарях русского 

литературного языка; она может быть помещена в специальные словари иноязычных слов, 

однако далеко не в полном объеме [Шипова, 1976; Юналеева, 2005; Дмитриев Н.К., 1962; 

Воробьев и др., 2016; Гальченко И.Е., 1975; Халилов А., 1988; Голетиани Г.Г., 1972; Лаучюте 

Ю.А., 1972; Назаров О.Н., 1984; Самсонов Н.Г., 1984; Шеломенцева,  1971; Кушлина, 1968, и 

др.]: зиндан, каса, хирман, хурджин и др. 

ВЫВОД: региональное заимствование ≠ концепт иной культуры – в большинстве 

случаев (борук, килим, ураса, чомуч, ширдак, яшмак); региональное заимствование = 

концепт иной культуры – потенциально возможно, в некоторых случаях (зиндан, хирман). 

Заимствования данной группы в большинстве случаев не могут состояться как 

концепты, но могут стать таковыми в определенном регионе, а в некоторых случаях могут 

выполнять роль терминов, обозначающих специальные понятия материальной и духовной 

культуры другого народа (например, зиндан ‘тюрьма, построенная в подземелье’). 

4. Локальные заимствования, или локализмы (в том числе окказиональные 

заимствования, или окказионализмы), – речевые единицы, не принадлежащие лексической 

системе русского литературного языка, перешедшие из других языков и функционирующие в 

русской устной и/или письменной речи, слабоусвоенные или почти не освоенные в русском 

речевом употреблении, в основном непроизводные и ненормативные, малоупотребительные, 

территориально ограниченные зоной одной республики, области или района и выражающие 

национально-специфические понятия и реалии, присущие жителям данной республики, 

области или района: адай, жуз, кокпар, кыз куу, шабул – казахские; боорсок, корундук, кошеге, 
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чилде – киргизские; вахарман, дагдан, дограма, сачак, чокай, яшули – туркменские; ашна, 

махалля, сумалак, сунбул – узбекские; сайылык, олонхосут – якутские. 

Локальные заимствования выражают инонациональные этнокультурные явления и 

понятия и вследствие этого употребляются в языке-приемнике, как правило, в устной 

разговорной речи, а также в текстах, посвященных местной, национальной тематике, но во 

многих случаях значения этих слов без специального пояснения остаются неясными (аскиябаз, 

кыз-куу, пышты и др.). Локальная заимствованная лексика практически отсутствует как в 

словарях русского литературного языка, так и в специальных словарях иноязычных слов. 

ВЫВОД: локальное заимствование ≠ концепт иной культуры – в большинстве 

случаев (адай, жуз, кокпар, кыз куу, шабул; боорсок, корундук, кошеге, чилде; вахарман, 

дагдан, чокай; ашна, сумалак, сун- бул; сайылык, олонхосут); локальное заимствование = 

концепт иной культуры – в редких случаях (махалля, олонхо). 

Заимствования данной группы в большинстве случаев не могут состояться как 

концепты, но могут стать таковыми в определенном узком регионе, а в некоторых случаях 

могут выполнять роль терминов, обозначающих специальные понятия национальной 

материальной и духовной культуры (например, кяриз ‘подземная система водосбора’). 

Следует отметить, что границы между подгруппами неосвоенных тюркизмов нечеткие, 

размытые, в некоторых случаях трудно установимые вследствие их возможной изменчивости. 

Об этом свидетельствуют и наблюдения А.Н. Баскакова, относящиеся к вышеперечисленным 

группам заимствованных слов: «Все указанные лексические группы, – пишет А.Н. Баскаков, – 

находятся друг с другом в субординационных отношениях – заимствования из тюркских языков в 

русский литературный язык поступают преимущественно из числа региональных заимствований, 

фиксируемых и функционирующих в периодике, художественной или научно-технической 

литературе, издающейся на русском языке в республиках, т.е. в основном через письменные 

формы речи. Региональные заимствования пополняются из двух источников: непосредственно из 

литературных тюркских языков, из различных их функциональных стилей, а также из числа 

локальных заимствований, бытующих в русских старожильческих диалектах и окказионально 

функционирующих в устной речи русских, постоянно проживающих в условиях иноязычной 

языковой среды. Следует подчеркнуть, что как региональные заимствования, так и тем более 

заимствования, вошедшие в словарь литературного русского языка, пополняются в основном 

благодаря национально-русскому двуязычию, осуществляющемуся на уровне литературных – 

русского и тюркских языков. Что касается локальных заимствований, т.е. заимствований из 

диалектов и говоров русского и тюркских языков, то в настоящее время повсеместного развития 
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литературных языков они не имеют перспектив для развития и не являются резервами пополнения 

лексического состава литературного русского языка» [Баскаков, 1987]. 

В отношении концептов и образуемых ими концептуальных полей мысль о нечеткости 

границ между последними высказывает В.А. Виноградов в работе, посвященной взаимодействию 

языка и культуры: «Границы концептуальных полей нерезки и подвижны, а это означает, что в поле 

концепта могут втягиваться новые элементы, и сила аттракции прямо пропорциональна мощности 

концепта и массе его поля. Источником расширения того или иного концептуального поля и даже 

самой концептосферы могут стать культурные контакты…» [Виноградов, 2010: 14]. 

Подытоживая проведенную классификацию заимствованных слов по степени 

концептуализации их в русском языке, отразим наши результаты для наглядности в виде 

таблицы (см. табл. 4). 

Еще один вопрос, связанный с этой темой, требует обсуждения, но мы в данной работе 

сможем его только обозначить. Это вопрос первичности появления в языке-приемнике 

основных наших понятий «заимствования» и «концепта»: что переходит из одного языка в 

другой – иноязычное заимствование, которое впоследствии концептуализируется в языке-

приемнике, или непосредственно сам национально-культурный концепт, который заимствуется 

из языка-донора в готовом виде со всеми его характеристиками. 

Таблица 4. 

ЗАИМСТВОВАННЫЕ СЛОВА 

заимствования освоенные 

не концепт концепт 

1. Этимологическое заимствование – не 

концепт иной культуры (в большинстве 

случаев): деньги, карандаш, колбаса, лошадь, 

сарай, собака 

2. Собственно заимствование, или   

общеупотребительное заимствование,   –  не 

концепт иной культуры (в   некоторых 

случаях): игреневый,   кунжут 

1. Этимологическое заимствование –

концепт русской культуры (в редких   

случаях): изба, сарафан  

2. Собственно заимствование, или   

общеупотребительное заимствование, –

концепт иной культуры (в большинстве 

случаев): юрта, паранджа, казан, отара 

заимствования неосвоенные 

не концепт концепт 

1. Региональное заимствование – не концепт 

иной культуры (в большинстве случаев): 

борук, килим, ураса, чомуч,  ширдак 

2. Локальное заимствование – не концепт 

иной культуры (в большинстве случаев): адай, 

кокпар, кыз-куу, шабул; боорсок, корундук, 

кошеге, чилде;  вахарман, дагдан, чокаи; 

ашна, сумалак, сунбул; сайылык, олонхосут 

1. Региональное заимствование – концепт 

иной культуры (в некоторых случаях): зиндан, 

хирман 

2.  Локальное заимствование – 

концептиной культуры (в редких случаях):    

махалля, олонхо 
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  В лингвистических работах высказываются обе точки зрения. Нам представляется не 

очень целесообразным исходить из постулата о заимствовании концептов и принимать это без 

доказательств. Столь умозрительное построение требует серьезных обоснований.  

На наш взгляд, концепты могут возникать только на родной почве своего 

национального языка и культуры на базе как исконных слов-понятий (что происходит в 

большинстве случаев), так и заимствованных слов (что происходит только с избранными 

словами), и, как мы постарались показать в своей работе, на базе не любых заимствованных 

слов, а заимствований, освоенных литературным языком, общеупотребительных и 

общепонятных,  вошедших в словарный состав принявшего их языка, при этом выражающих 

инонациональные этнокультурные или конфессиональные явления и понятия и имеющих 

ассоциации с определенной культурно-исторической средой. 
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Данная статья посвящена проблемам языкового активизма и языковых идеологий в 

контексте сохранения и развития региональных языков. В статье представлен обзорный 

анализ интерпретации языкового активизма, языковой идеологии и языковых активистов 

(акторов) в исследованиях российского и зарубежного языкознания. Статья раскрывает 

вопрос роли социальных сетей в процессе поддержки и продвижения региональных языков. 

В рамках данного исследования были изучены креолизованные тексты на татарском языке в 

социальных сетях, которые, на наш взгляд, являются одним из способов проявления языкового 

активизма. В работе проанализированы языковые идеологии в интернет-пространстве и 

способы их лингвистических проявлений. В результате теоретического и практического 

анализа авторами предлагается вывод о языковых идеологиях как о способе отражения 

отношения носителей к языку, определяемого национальными, культурными, историческими и 

психологическими аспектами, а также социальным опытом носителей языка.  

Ключевые слова: языковые идеологии, социальные сети, языковой активизм, 

региональные языки, языковая политика, татарский язык 
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This article is devoted to the problems of language activism and language ideologies in the 
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in the studies of Russian and foreign linguistics. The article also reveals the question of the role of 

social networks in the process of supporting and promoting regional languages. Within the framework 

of this research we studied creolized texts in Tatar on the social networks, which, in our opinion, is 

one of the ways of manifesting language activism. The paper analyzes the linguistic ideologies in the 

Internet space and the ways of their linguistic manifestations. As a result of theoretical and practical 

analysis, the authors propose a conclusion about language ideologies as a way of reflecting the 

attitude of speakers to language, determined by national, cultural, historical and psychological 

aspects, as well as the social experience of native speakers. 

Keywords: language ideologies, social networks, language activism, regional languages, 

language policy, Tatar language 

 

1. Введение 

Языковой активизм и языковые активисты 

 

В контексте глобализационных процессов происходит переосмысление роли и статуса 

языка как с научной, так и с повседневной точек зрения. Интенсивно развивающаяся 

мобильность и коммуникация становятся центральной темой новой теоретической модели 

языка Дж. Бломмерта – «социолингвистики ресурсов» [Blommaert, 2010: 20]. 

Вместе с этим анализ концептуализации языка в общественном сознании позволяет не 

только выявить статус определенного языка в жизни человека в рамках того или иного 

социума, но и раскрыть основы понимания собственного «Я» (коллективного «Мы») как 

участников общественной жизни. Так, национальное самосознание и стремление закрепить 

узнаваемость «своей» социальной группы лежит в основе языковой политики многих 

государств. Языковая политика, которая является частью общей политики, представляет собой 

целенаправленное воздействие государства на функционирование языка в обществе. 

В последние годы вопрос языковой политики занял достаточно прочное положение в 

социолингвистических исследованиях. В настоящее время выделяется новая тенденция – 

языковой активизм. Если языковую политику рассматривают как действия, направленные на 

положение языка «сверху», то языковой активизм является действиями «снизу» [Хилханова, 

2020: 758–759, 771].  

Явление языкового активизма освещается в исследованиях зарубежных ученых – 

M.C. Combs, S.D. Penfield, H. De Korne, L.T. Du Plessis, J. Hames. В отечественном языкознании 

языковому активизму посвящены работы Э.В Хилхановой, М.М. Раевской, Е.О. Опариной, 

О.С. Гришечко.  

М.К. Комбс и С.Д. Пенфилд предлагают рассматривать языковой активизм как 

энергичные действия, направленные на использование языка с целью создания, влияния и 

изменения существующей языковой политики [Combs, Penfield, 2012: 462].  
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Х. де Корн видит в языковом активизме «социальный проект», направленный на борьбу 

с языковым неравенством и способный охватывать множество различных действующих лиц, 

воображаемых образов и действий. При этом Х. де Корн выделяет различные формы 

активизма: правозащитная деятельность, продвижения и определения позиции как часть 

одного и того же более крупного политического проекта, направленного на противодействие 

неравенству и/или поиск новых путей к языковому равенству. Х. де Корн отмечает, что 

языковой активизм нацелен не только на язык; скорее, его цели могут включать любое из 

многих проявлений неравенства, в которых играет роль языковая дискриминация, в том числе 

экономические, политические, гендерные, классовые и расовые формы маргинализации 

[De Korne, 2021: 1–2]. 

Л.Т. Дю Плесси отождествляет языковой активизм с процессом агитации за языковые 

права и указывает на все большее распространение данного явления в современных 

демократиях, что связано с более широким дискурсом языковых прав [Du Plessis, 2006: 75]. 

Дж. Хэймс, следуя Л. А. Гренобль и Л. Дж. Уэйли, определяет языковую активность как 

набор организованных усилий по увеличению относительного числа носителей языка и 

расширению областей, в которых он используется [Hames, 2013: 2]. 

Таким образом, языковая политика и языковой активизм представляют собой 

комплексные мероприятия и действия, направленные на изменение существующей языковой 

ситуации и прогрессивные трансформации в области языкового равенства. Если субъектом 

языковой политики выступает государство, то субъектом языкового активизма является 

индивид – языковой активист. К языковым активистам ученые относят отдельных лиц или 

группы, которые с помощью различных средств активно отстаивают свои права на уважение и 

свободное использование своих языков в различных, часто публичных областях [Combs, 

Penfield, 2012: 462]. 

Согласно У. Жаклин, языковые активисты действуют в рамках континуума, двумя 

полюсами которого являются гегемонистский и идеологический. Языковые активисты пытаются 

переместить определенные неоспоримые, гегемонистские аспекты языковых иерархий в область 

идеологического оспаривания. В частности, языковые активисты работают над тем, чтобы 

показать, «сколько повседневных практик и верований, связанных с языком, действуют как 

форма власти, устанавливая господство одного языка над другим» [Hames, 2013: 2]. 

Э. В. Хилханова отмечает, что список сфер и индивидуальных стратегий для реализации 

языкового активизма может быть бесконечен. Языковым активистом может быть тот, кто начал 

изучать недоминантный язык, каждый может быть языковым активистом, и, будучи уже 

взрослым, тот, кто пишет книги и учебники на малых языках, и тот, кто продвигает малые 
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языки в интернете [Хилханова, 2020: 768]. Понятие «языковых активистов», также называемых 

акторами, заняло определенную позицию в языкознании, и учеными предлагаются их 

классификации. 

Согласно С. Чжао и Р. Бальдауф, существуют следующие типы акторов:   

− люди, обладающие властью (или те, кто занимает государственные должности, 

осуществляют судебную власть в сфере ЯП);  

− люди, обладающие знаниями (те, кто обладает высоким уровнем экспертных знаний 

– лингвисты и другие подготовленные эксперты, предоставляющие свои знания для 

выполнения консультативных функций по вопросам ЯП);  

− люди, обладающие влиянием (ученые, писатели и другие авторитетные члены 

общества);  

− заинтересованные люди (обычные люди на ‘низовом’ (grassroots) уровне, кто может 

участвовать в принятии решений об использовании языка) [цит. по Хилхановой, 2020: 769]. 

Т. Г. Вайли и О. Гарсиа представили свою типологию акторов, опираясь на 

исследования Б. Вайнштейна, Д. Джонсона, Н. Хорнбергера, Т. Л. Маккарти, Т. Г. Уайли. 

Согласно Т. Г. Вайли и О. Гарсиа, акторы классифицируются по следующему принципу:  

1) акторы на уровне государственного планирования (actors in governmental planning); 

2) влиятельные ключевые лица, которые обозначаются как «языковые стратеги» 

(language strategists); 

3) ключевые лица в государственных образовательных учреждениях: школах или 

университетах (de facto planners or arbiters), которые помогают формировать образовательную 

языковую политику или влияют на ее интерпретацию, внедрение или ресурсное обеспечение; 

4) заинтересованные лица (stakeholders), включая семьи и местные сообщества [Wiley, 

Garcia 2016: 50]. 

Э. В. Хилханова приводит типологию акторов с учетом степени 

институционализированности в деятельности и позициях акторов:  

1) акторы государственно-законодательного уровня;  

2) (институциональные) имплементаторы языковой политики в официальных 

структурах разных уровней – федерального, регионального и муниципального, не обладающие 

свободой действий (agency); 

3) (внеинституциональные) акторы – языковые активисты, члены этнических 

сообществ, учителя, университетские преподаватели, ученые и т. д., обладающие свободой 

действий (agency) [Хилханова, 2020: 770]. В рамках данной статьи исследуется языковой 
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активизм, проявляемый именно данной группой активистов, которые являются наименее 

институционализированными. 

 

Языковые (лингвистические) идеологии 

Еще одно явление, которое характеризуется развитием «снизу», это языковые 

идеологии. Они складываются обычно в течение достаточно длительного периода времени и не 

подлежат прямому государственному регулированию.  

В работах зарубежных исследователей по антропологии, прагматике и 

социолингвистике впервые было предложено понятие «языковая идеология» (J. Blommaert, 

P.V. Kroskrity, A. Rumsey, K.A. Woolard) в конце XX в. Проблема языковых идеологий 

характеризовалась неоднозначным и разносторонним проявлением, и, следовательно, 

рассмотрение данного феномена носило междисциплинарный характер в работах. 

Как отмечает П. Кроскрити, не существует единого и краткого определения «языковой 

идеологии» [Kroskrity, 2004]. Сам П. Кроскрити определяет языковые идеологии как 

«убеждения или чувства людей по поводу языков, используемых в их социальных мирах». 

Он утверждает, что идеологии происходят не только от «официальной культуры», но и от 

«носителей всех типов» [Kroskrity, 2004]. Автором выделяются уровни, которые 

демонстрируют различные направления языковой идеологии:  

1) групповые или индивидуальные интересы;  

2) множественность идеологий; 

3) осведомленность говорящих; 

4) посреднические функции идеологий;  

5) роль языковой идеологии в построении идентичности [Kroskrity, 2004]. 

М. Сильверштейн одним из первых сформулировал концепцию «лингвистической 

идеологии». По его определению, языковыми идеологиями следует считать «совокупность 

мнений о языке, сформулированных пользователями данного языка для рационализации или 

оправдания субъективного восприятия языковой структуры и особенностей применения» 

[Silverstein, 1979: 194]. 

Американский антрополог Ш. Хит при определении языковых идеологий с учетом 

социокультурных факторов предлагает следующую дефиницию: языковые идеологии как 

«самоочевидные идеи, которых придерживается группа людей в отношении роли языка как 

компонента социального опыта и которые используются членами этой группы в целях 

самовыражения» [Heath,1977: 56]. 



 

 - 85 -   

По Дж. Т. Ирвайн, языковые идеологии описываются как «культурная система 

представлений о социальных и языковых отношениях вместе с их нагрузкой на моральные и 

политические интересы» [Irvine, 1989]. 

Дж. Дж. Эррингтон относит языковые идеологии к «ситуативному, частичному и 

заинтересованному характеру концепций и использования языков» [Errington, 2001]. 

П. Кроскрити указывает, что лингвистическими (языковыми) идеологиями следует 

считать системы убеждений, установок и идей, которые носители имеют о языке / языках и их 

связи с социальными ценностями [Kroskrity 2000: 5] 

«Языковые идеологии» обозначают установившиеся в языковом коллективе традиции 

отношения к своему языку и предпочтения в применении своего или чужого языка в тех или 

иных ситуациях общения, в тех или иных дискурсах [Daily-O'Cain, 2013]. 

В отечественном языкознании языковые идеологии понимаются как концептуальные 

представления о языках, носителях этих языков, а также применяемых ими дискурсивных 

практиках. Как любая идеология, языковая идеология несет на себе отпечаток этических и 

политических интересов, формирующихся в социокультурном контексте [Гришечко, 2017:64].  

М. М. Раевская, исследуя языковые идеологии как ментальную модель, указывает на ее 

теоретическую категорию, основанную на определении языка как социальной практики, в 

которой формальное (чисто лингвистическое) измерение языка неразрывно связано с 

контекстом, в котором оно происходит. При этом язык рассматривается по отношению к 

социальному контексту не только как производный от него продукт, но и как 

конституирующая его практика, отвечающая интересам определенных социальных групп и 

участвующая в организации отношений между обществом и властью [Раевская, 2019: 24]. 

Мы разделяем мнение Е.О. Опариной о связи языковой идеологии с культурными, 

историческими и психологическими факторами, обусловливающими функционирование и роль 

языка. Языковые идеологии часто складываются в языковом сообществе «снизу», обычно – в 

течение достаточно длительного периода времени, и не подлежат прямому государственному 

регулированию. Однако государственные институты могут оказывать на них опосредованное 

влияние [Опарина, 2017:176]. 

 

2. Методы и материал исследования 

В нашей работе мы рассмотрели явление языкового активизма и его взаимосвязь с 

языковыми идеологиями в социальных сетях на примере татарского языка. Для исследования в 
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качестве платформы была выбрана социальная сеть Инстаграм5. Сбор материала и анализ 

текстов проводился до официального запрета социальной сети в РФ. Согласно данным 

исследования, проведенного Brand Analytics, эта социальная сеть в 2021 году сохранила за 

собой первое место по объему активной аудитории. Показатель активной аудитории важен, 

поскольку социальные сети рассматриваются как средство публичной коммуникации и их 

влияния на формирование общественного мнения [Черный, 2021].  

В ходе анализа были изучены аккаунты, содержательный аспект которых направлен на 

популяризацию татарского языка. Аккаунты для исследования были отобраны методом 

сплошной выборки по результатам поиска по хэштегу с указанием тематической информации, 

удовлетворяющей запросу: #татарский язык, #татарский, #татар, #татарча, #tatar. 

Всего было выделено 50 аккаунтов разной тематической направленности, которые мы 

разделили на 3 группы, выделяемые специалистами в сфере аккаунтов социальных сетей. 

Среди аккаунтов, продвигающих татарский язык, в большей степени представлены страницы 

развлекательного характера. Следующими по численности стали информационные аккаунты, 

которые включают себя аккаунты литературной направленности. На этих страницах 

публикуются стихотворные произведения на татарском языке, цитаты известных личностей. 

Также в группу информационных аккаунтов мы отнесли познавательные, распространяющие 

на татарском языке сведения из истории или культуры татарского народа. Кроме того, среди 

информационных страниц в сети функционируют образовательные аккаунты, посвященные 

вопросу изучения татарского языка, кулинарные блоги, где представлены рецепты с описанием 

на татарском языке. Третья группа включает в себя коммерческие аккаунты. В этих профилях 

представлены продукция и товары, создаваемые в Татарстане и характеризующиеся 

национальным татарским колоритом. 

№ п/п Тип контента Количество 

1.  Развлекательный: 
мемы, музыка, видео, общение 22 

2.  Информационный: 

− литературные (цитаты, стихи) 

− познавательные 

− образовательные (изучение языка) 

− кулинария 

 

4 

5 

5 
6 

3.  Коммерческий (продающий): 
продвижение товаров с национальным колоритом 4 

 

                                                      
5 Запрещена в РФ с 21 марта 2022 года. Сбор материала и анализ текстов проводился до официального запрета социальной 

сети в РФ. Последняя дата обращения к аккаунтам сети 01.02.2022 
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Аккаунты в анализируемой нами соцсети появились в 2015 году, однако наибольшая 

активность наблюдалась в 2017 и 2020 годах. 2017 год – трансформация в области изучения 

региональных языков; 2020 год, на наш взгляд, характеризуется подъемом национального 

языкового активизма по причине неустойчивости прежних реалий, когда самоидентификация 

индивида выходит на передний план и именно обращение к родному языку позволило 

сохранить внутреннюю психологическую целостность в период пандемии. Таким образом, 

подтверждается тезис, что языковые идеологии используются членами определенной языковой 

группы в целях самовыражения, поиска «я»/«мы» как базовой психологической категории.  

На сегодняшний день существуют две основные тенденции становления языковых 

идеологий, которые называют «статической» и «динамической» [Sallabank, Marquis 2018: 6]. 

В «статической» языковой идеологии язык имеет в основном ностальгическую 

ценность, и основное внимание уделяется поддержанию традиционного языкового сообщества, 

его авторитету и легитимности. В «динамической» идеологии язык продвигается как источник 

общей идентичности для всех; люди, разделяющие эту точку зрения, стремятся увеличить 

количество говорящих, расширить владения и повысить ее престиж. Они могут быть больше 

заинтересованы в расширении беглости, чем в точности, – с точки зрения освоения второго 

языка, и активно ищут новых пользователей, новые формы и новые способы использования 

языка [Sallabank, Marquis 2018: 6]. 

 

3. Результаты и обсуждение 

В рамках данного исследования часть выявленных аккаунтов была определена как 

выражение статической языковой идеологии. В данную группу вошли аккаунты, 

продвигающие татарский язык в традиционной форме, публикующие на своих страницах 

отрывки и цитаты из произведений деятелей татарской литературы и культуры, произведения 

татарского фольклора, факты из истории и культуры татарского народа. Так, аккаунт, 

созданный представителем молодого поколения Инсафом Низамиевым, вбирает в себя цитаты 

и отрывки на татарском языке из стихотворений известных личностей. Другой представитель 

молодежи, магистрант КФУ Айдар Шайхин, является автором научно-популярного 

социального проекта, который публикует научные статьи, факты и видео о литературе, истории 

и культуре татарского народа.  

В рамках динамической идеологии язык популяризуется в следующих проявлениях 

языкового активизма: 

1. Язык связывается с ностальгическими ценностями, основанными на социальном опыте и 

памяти носителей. Бо́льшую часть аудитории составляют пользователи-носители языка, имеющие 
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тесную связь с деревней, сельской жизнью и старшим поколением, ныне проживающим там. 

Присутствие слова «авыл (деревня, сельская местность)» в публикациях на татарском языке 

позволяет выразить социальное чувство, которое характерно для этого поколения носителей и их 

эмоциональную ориентацию на прошлый опыт, связанный с родным языком.  

               

Рис. 1. Примеры языкового активизма с языковой идеологией «Татарский язык – ностальгия о 

прошлом»  

 
2. Язык воспринимается как символ традиций и обычаев. Например, в аккаунтах 

наблюдается частое упоминание таких традиционных мероприятий и национальных 

праздников как «Сабантуй» (Сабантуй – народный праздник окончания весенних полевых 

работ у татар), «каз өмәсе», «каз йолку» (традиционный татарский праздник гусиного пера, 

коллективная обработка гусиного мяса, пера и пуха), «чәй эчү», «чәй эчеп алу» (чаепитие – 

традиционный ритуал татарского народа). 

  

Рис. 2. Примеры языкового активизма с языковой идеологией «язык – традиции, обычаи» 

 
3. Представление о языке связывается с культурой и фольклором. На Рисунке 4 

представлены примеры языкового активизма, иллюстрирующие идею о том, что национальная 

идентичность татар проявляется с помощью песен («Әпипә» – татарская народная песня), 

народных танцев («бию көе» – татарский народный танец) и произведений литературы 

(«Шүрәле» (дух леса) – поэма татарского писателя Г. Тукая). 
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Рис. 3. Примеры языкового активизма с языковой идеологией «язык – традиции, обычаи» 

4. Связь языка и национальной кухни также находит отражение в проявлениях 

языкового активизма в проанализированных аккаунтах на татарском языке. Публикации, 

популяризирующие татарский язык и татарскую культуру, активно используют названия блюд 

татарской кухни. Наиболее популярными являются «өчпочмак» (треугольник), «бәлеш» 

(балиш, пирог татарской национальной кухни с мясом и картофелем), «кыстыбый» 

(традиционное татарское блюдо из теста с начинкой), «талкыш каләвәсе» (сладкое блюдо 

татарской национальной кухни). 

    

Рис. 4. Примеры языкового активизма с языковой идеологией «язык – национальная кухня» 

 
5. Язык дает установку на семейные ценности. Ментальный установочный паттерн 

татароязычного коллектива к языку проявляется в содержании аккаунтов, например, 

употребление слов «әби» (бабушка), «апа», «туткәй» (тетя, форма обращения к старшей 

родственнице или старшей женщине), «абый» (старший брат, дядя, форма обращения к 

старшему родственнику или к старшему мужчине) в знак проявления уважения к старшим. 

 

Рис. 5. Примеры языкового активизма с языковой идеологией «язык – семейные ценности» 
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6. Еще одной характерной чертой языкового активизма является представление о языке 

в контексте духовного измерения. Примеры, представленные на Рисунке 7, демонстрируют 

проявление языкового активизма, что также говорит об отношении языка с религиозными 

ценностями: «Булганына шөкер ит» – Слава Богу, «Бисмиллаңны әйттең ме?» – произнёс Во 

имя Аллаха?, «Әстәгъфирулла» – междометие религиозного выражения, чувства недоумения, 

удивления, растерянности «Прости господи», «Бог с тобой». 

   

Рис. 6. Примеры языкового активизма с языковой идеологией «язык – религиозные ценности» 

  

Кроме того, нами были изучены факторы, являющиеся предпосылками создания 

вышеупомянутых примеров выражения языковых идеологий. Проявления языкового 

активизма – это  прямое отражение событий, происходящих в современном обществе: 

− появление новых понятий и явлений в жизни общества, изменения в 

жизнедеятельности социума находят отражение в действиях языковых активистов. Примеры, 

приведенные ниже, иллюстрируют явление языкового активизма как результата определенных 

внедрений в информационно-коммуникационной сфере, пребывания общества в условиях 

коронавирусной ситуации: («интегү» – мучиться; «капмпутер эшләре» – компьютерная работа, 

«кыяр – огурец», «тик-тор» – стой смирно). 

 

Рис. 7. Языковой активизм в сфере технологий 

 

− популяризация татарского языка происходит также в контексте динамичного 

развития и современных трендов в таких направлениях, как саморазвитие, психология, 

финансовая грамотность; роста популярности среди населения разного рода тренингов по 

развитию тех или иных навыков, называемых «skills» («сөйләм» – речь, «бәрәкәт» – достаток, 

изобилие, «теләкләр теләү» – загадывание желаний, «чәй эчү» – чаепитие): 
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Рис. 8. Аккаунты по саморазвитию 

 

− Первый южнокорейский сериал «Игра в кальмара» занял первое место в 

международном топе популярности Netflix, и популярность этого сериала дала толчок для 

создания аккаунта по его мотивам – «Игра в татара» – как один из способов реализации 

языковой активности («Өчпочмак ашарга кирәк» – Надо есть треугольник; «Өчпочмак! 

Видишь?!» – Треугольник! Видишь?!): 

 

Рис. 9. Сериал «Игра в кальмара» в татароязычных аккаунтах 

 

Перечисленные процессы, ставшие основой для создания креолизованных текстов как 

способа проявления языкового активизма, подтверждают идею о динамической идеологии как 

быстрого реагирования языкового общества на происходящие общественно-политические 

события. Происходит расширение форм применения языка, привлекаются новые пользователи, 

создается новая среда использования языка. Языковые активисты повышают престиж языка, 

расширяют границы его функционирования и тем самым выстраивают положительный образ 

татарского языка, пробуждая интерес к самому языку, истории и культуре татарского народа. 

Языковые средства в исследуемых креолизованных текстах классифицируются нами по 

следующим категориям: 

1. Смешение русского и татарского языков, так называемый русско-татарский суржик, 

что является результатом тесного контактного проживания татар и русских, например, «Чүт 

кенә» – немного, от слова «чуть», «сабырлык» – терпение:  
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Рис.10. Смешение татарского и русского языков 

 

Кроме того, русско-татарский суржик говорит о том, что носители языка применяют все 

доступные языковые ресурсы для достижения взаимопонимания. В состав креолизованных текстов 

вводятся понятия, хорошо известные не только самим носителям национального языка, но и 

представителям других национальных культур. Так, наблюдается тенденция создания 

определенного представления у всех пользователей социальных сетей о национально-культурном 

менталитете татарского народа, его образе жизни, характере и поведении. С другой стороны, 

проявление языкового активизма через русско-татарский суржик можно понимать как способ 

проявления этнической идентичности в чужой языковой среде. Например, на Рисунке 10 понятие 

«күчтәнәч» (гостинец) является хорошо известным и узнаваемым не только для татароязычных 

пользователей, но и для носителей других языков в РТ. Использование данного понятия создает 

представление о неотъемлемой традиции татарского народа, связанной с гостевым этикетом. 

Ходить в гости с гостинцем является проявлением щедрости и доброжелательности, которые 

лежат в основе татарского гостеприимства.  

2. Для выражения языкового активизма характерна также фонетическая адаптация, 

которая демонстрирует стремление языковых активистов сохранить аутентичность звучания 

языка («Ущти малай» – учти парень, «Һарри» – Гарри, «Шикәрный» – шикарный). 

   

Рис. 11. Использование фонетической адаптации 

 
3. Идеи внести в татарский язык маркеры престижа и придание такой же значимости, 

как и международному языку общения, стали результатом иноязычных вкраплений, 

транслитерации и иноязычных акронимов («һәм алга инде» – и вперед, «2Qay» – фамилия 

татарского писателя Г. Тукая, «In Tatarstan we don’t say “Because” we say “Пащиму патамушты” 
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and I think that’s beautiful» – В Татарстане мы не говорим “Потому что”, мы говорим “Пащиму 

патамушты” и я считаю это здорово).  

   

Рис. 12. Иноязычные вкрапления 

 
4. Активное использование фразеологических оборотов, пословиц и поговорок 

иллюстрирует представление о роли данных языковых средств как способа воплощения 

национальной  идеи, выраженной фольклорными элементами речи носителя языка («Ашаган 

малда өмет бар» – На скотину, которая ест, надежда есть, «Куян күчтәнәче» – «заячий 

гостинец», остатки обеда в лесу (поле), приносимые домой детям, «Трай тибәргә» – 

бездельничать): 

    

Рис. 13. Использование фразеологизмов 

 
5. Выражение языкового активизма посредством просторечий можно толковать как 

способ репрезентации национальной идентичности, так как считается, что именно носитель 

языка, использующий просторечие по ситуации и осознанно, легко может перейти на 

литературный язык при необходимости. В контексте сферы употребления просторечий 

правомерно будет выделить идею о выражении родственной близости носителей татарского 

языка, т. к. именно в сфере семейного бытового общения преимущественно используются 

просторечия («Хәчтрүш» – замухрышка, заморыш, незадачливый хвастун, «По-авылски» – по-

деревенски). 
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Рис. 14. Использование просторечий 

6. Окказионализмы выражают идею свободы в выражении мысли и идеи на родном 

языке. Здесь же можно судить об убеждении языковых активистов, которые претендуют на 

свободное владение языком и право его изменять («Лос-бәрәңгес» – Лос-Анджелес + бәрәңге 

(картофель), «Пуэрто де ла көту» – Пуэрто-де-ла-Крус + көту (гл. пасти), «Буэнос-әйрәнс» – 

Буэнос-Айрес+ әйрән (айран), «Рио-де-Ишегалдейро» – Рио-де-Жанейро + ишегалды (двор 

дома), «Сент-Лапас» – Сен-Тропе + лапас (навес, сарай), «Мунчако» – Монако+ мунча (баня):  

 

Рис. 15. Использование окказионализмов 

 

7. Использование прецедентных явлений языка позволяют создать определенный 

юмористический эффект и тем самым вызвать интерес к языку. Языковыми активистами 

употребляются прецедентные высказывания, прецедентные имена и прецедентные ситуации. 

Отметим, что прецедентность выражается как на татарском, так и на другом языке. Например, 

на Рисунке 16 на русском языке дается креолизованный текст, первоисточником которого 

является фраза «Лучшие друзья девушек – это бриллианты» из песни Жюль Стайна «Diamonds 

Are a Girl’s Best Friend» («Бриллианты – лучшие друзья девушек»). Пример использования 

прецедентного имени «Салават абый» на Рисунке 16 (имеется в виду известный татарский 

артист Салават Фатхетдинов) позволяет создать представление о культурной жизни татарского 

народа. Здесь мы наблюдаем прецедентную ситуацию, связанную с одним из важных 

социальных событий татарской культуры, – чаепитие («налить себе чай»). 
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Рис. 16. Использование прецедентных явлений 

 

4. Выводы 

На основании проведенного анализа предлагаются следующие выводы: 

− языковые идеологии представляют собой наблюдаемые в социальной жизни 

репрезентации (эксплицитные или имплицитные) концептуальных схем отношения говорящих 

к своему языку. Языковые идеологии отражают восприятие языка его носителями и связаны с 

культурными, историческими, психологическими, политическими и социальными факторами, 

обуславливающими функционирование и роль языка;   

− языковые идеологии, выражаемые языковыми активистами, связаны с идеями 

фольклоризации и традиционализации, связи языка с прошлым социальным опытом, 

«владения» языком, аутентичности и чистоты языка; 

− создателями аккаунтов, исследуемых в рамках данной статьи, являются 

преимущественно представители молодого поколения (студенты, блогеры), выполняющие роль 

языковых активистов, что также говорит о перспективном развитии и обращении к креативным 

способам продвижения языка в социальных сетях; 

− в региональных социальных сетях наблюдается тенденция активных процессов 

языкового активизма, которые позволяют проследить существующие языковые идеологии 

носителей татарского языка; 

− языковой активизм представляет собой оперативное реагирование общества на все 

общественно-политические процессы, которые становятся новым контекстом применения 

языка, тем самым расширяя границы его применения; 

− наиболее распространенными языковыми средствами проявления языкового 

активизма являются смешение русского и татарского языков, фонетическая адаптация, 

паремиологические жанры, транслитерация и иноязычные акронимы, просторечия, 

окказионализмы, явления прецедентности; 

− языковой активизм в современных социальных сетях и способы его проявления 

служат инструментом создания языковых идеологий и представлений о национальном  
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менталитете народа, его культуре, традициях и обычаях, ключевых особенностях характера и 

поведения в тех или иных ситуациях. 

− процессы языкового активизма способны служить идее перспективного развития и 

популяризации языков, при этом навстречу данным действиям, идущим «снизу», должны быть 

направлены действия «сверху», реализуемые языковой политикой. 
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О ПОЛИЛИНГВАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 
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В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с функционированием 

полилингвальных школ, и изложены некоторые результаты полилингвального образования в 

Республике Башкортостан. Подчеркивается, что Концепция национального образования 

Республики Башкортостан ориентирована на актуализацию воспитательного, 

образовательного и развивающего потенциалов национального образования как органичной 

части российского образовательного пространства и направлена на повышение качества 

образования. Раскрывается значение внедрения полилингвального образования в 

Башкортостане, как и в других регионах Российской Федерации, которое составляет основу 

интеграционных процессов в современном мире. При этом сфера образования 

рассматривается  как наиболее социально значимая сфера для языкового развития, поскольку 

именно в ней формируется языковая компетенция носителя языка/языков. Отмечается, что 

особенностью языковой ситуации Башкортостана является владение подавляющего числа 

местного населения двумя или тремя языками и поэтому не вызывает сомнения перспектива 

дальнейшего развития полилингвального образовательного пространства. В этом контексте 

особый интерес представляет задача реализации идеи многоязычия конкретной личности.  

Проблема распространения билингвизма со вторым – тюркским – компонентом 

(башкирским / татарским языками) в республике остается актуальной, поскольку он 

обусловлен рациональными и эмоциональными потребностями и является доказательством 

равноправия языков и гармонии в процессе двуязычия. 

Ключевые слова: язык, билингвизм, полилингвизм, языковое образование, воспитание, 

внеурочная деятельность, полилингвальная личность, языковая политика 
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This article considers issues related to the functioning of multilingual schools and outlines 

some of the results of multilingual education in the Republic of Bashkortostan. It is emphasized that 

the Concept of national education of the Republic of Bashkortostan is focused on the actualization of 

the educatory, educational and developmental potentials of national education as an organic part of 

the Russian educational space and is aimed at improving the quality of education. The significance of 

the introduction of multilingual education in Bashkortostan, as well as in other regions of the Russian 

Federation, which forms the basis of integration processes in the modern world, is revealed. At the 

same time, the sphere of education is considered as the most socially significant sphere for language 

development, since it is in it that the language competence of a native speaker/languages is formed. It 

is noted that the peculiarity of the language situation of Bashkortostan is the possession of two or 

three languages by the overwhelming majority of the local population, and therefore there is no doubt 

about the prospect of further development of the multilingual educational space. In this context, the 

task of implementing the idea of multilingualism of a particular person is of particular interest. 

The problem of the spread of bilingualism with the second – Turkic – component (Bashkir / 

Tatar languages) in the republic remains relevant, since it is conditioned by rational and emotional 

needs and is proof of the equality of languages and harmony in the process of bilingualism. 

Keywords: language, bilingualism, multilingualism, language education, education, 

extracurricular activities, multilingual personality, language policy 

 

Аккумулятивный и когнитивный потенциал языков обеспечивает языковой личности 

полноценный доступ к качественному образованию и информационному пространству. Задача 

получения образования на уровне мировых стандартов путем использования других языков, 

чаще всего мировых, порождает социальную потребность в знании нескольких языков. 

Опираясь на имеющиеся данные и достижения в области полилингвального образования 

Республики Башкортостан, мы предприняли анализ сегодняшнего состояния и перспективы 

развития полилингвального образования в образовательных организациях Башкортостана. 

Представленные сведения, на наш взгляд, послужат материалом для обмена мнениями по 

широкому спектру проблем, связанных с изучением языкового разнообразия в современном 

мире, для изучения и анализа вопросов глубокого осмысления природы единства тюркского 

языкового пространства в условиях глобализации, необходимости исследования не только 

собственно языкового механизма, но и других факторов социокультурного и социально-

политического развития языков народов в контексте духовно-культурной консолидации. 
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Актуальность подобных исследований определяется необходимостью изучения и 

определения состояния проблем и задач, связанных с функционированием как отдельно 

взятого языка, так и других языков в многонациональном социуме, а также решением вопроса 

подготовки функционально грамотной полилингвальной и поликультурной личности 

современного общества. Внедрение полилингвального образования в Башкортостане, как и в 

других регионах Российской Федерации, составляет основу интеграционных процессов в 

современном мире.  

Башкортостан – многонациональная, полиязычная, многоконфессиональная республика. 

Башкирский язык согласно Закону «О языках народов Республики Башкортостан» (1999 г.) 

имеет статус государственного наряду с русским: «Государственными языками Республики 

Башкортостан на всей территории являются башкирский и русский языки: башкирский язык 

как язык башкирской нации, реализовавший свое право на самоопределение, русский язык как 

государственный язык Российской Федерации». Данное положение в последующем было 

закреплено в Конституции Республики Башкортостан: «Государственными языками 

Республики Башкортостан являются башкирский и русский языки».  

Сферу образования рассматриваем как наиболее социально значимую сферу для 

языкового развития, поскольку именно в ней формируется языковая компетенция носителя 

языка/языков. Система образования Республики Башкортостан является одной из самых 

крупных в Российской Федерации: функционируют 1310 государственных и муниципальных 

дневных общеобразовательных школ, 1039 дошкольных образовательных организаций, 207 

организаций дополнительного образования. В 520 дошкольных образовательных организациях 

ведется изучение родных (башкирского, татарского, чувашского, удмуртского) языков и 

обучение на этих языках. Кроме этого, в 973 группах организовано изучение родных языков 

(башкирского, татарского, марийского, удмуртского, чувашского) как дополнительное 

образование. В образовательных учреждениях организовано изучение 14 языков из числа 

языков народов Российской Федерации, из них в системе общего образования – 11 языков, 

дополнительного образования в формате воскресных школ – 9 языков. Следовательно, охват 

обучающихся изучением родных языков, включая русский, – 94,8 %. В 2018–2019 учебном 

году изучение башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан 

выбрали 66,3% обучающихся [Публичный доклад, 2019: 18; публичный аналитический доклад  

о направлениях деятельности министерства в 2020–2021 учебном году]. Английский, 

немецкий, французский, испанский, китайский языки изучаются как иностранные языки. 

Таким образом, в образовательных организациях лингвистический цикл представлен русским, 

башкирским и другими родными языками народов и иностранными языками.  
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Современный этап социально-экономического развития Республики Башкортостан 

характеризуется значительными изменениями системы образования, связанными с реализацией 

Указа президента Российской Федерации от 7 мая 2021 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», Указа президента Российской Федерации 

от 7 мая 2021 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки», Указа президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года».  

Открытие предуниверсариев – профильных классов – при ведущих вузах Республики 

Башкортостан: ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 

«Башкирский государственный медицинский университет», «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы», «Башкирский государственный аграрный 

университет» – направлено на повышение качества образования и на социальное развитие, 

связанное с формированием качеств личности будущих профессионалов. Предуниверсарии 

решают одну из важнейших задач Концепции развития одарённых – создание привлекательных 

условий для закрепления в Республике Башкортостан и привлечения одарённых (талантливых) 

детей и молодёжи в республику. Концепция утверждена Постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 30 ноября 2018 года №587. Реализация проектов «Космическая 

программа «Сириус» – 2021», дистанционная многопрофильная смена «Avrora Future People – 

21», космическая смена «Время первых», «Аврора. РАН» Региональным центром выявления, 

развития и поддержки талантов и способностей у детей и молодёжи Республики Башкортостан 

«Аврора» создают условия для всестороннего развития личности обучающегося. Одним из 

главных достижений в развитии башкирского языка стало включение в Перечень олимпиад и 

конкурсов Министерства просвещения Российской Федерации межрегиональной олимпиады 

по башкирскому языку и литературе. Например, в Межрегиональной олимпиаде по 

башкирскому языку и литературе в 2022 году приняли участие 1625 обучающихся, в том числе 

26 участников из Челябинской, Оренбургской и Курганской областей, Республики Татарстан.  

В Республике Башкортостан за годы реализации различных программ по сохранению, 

изучению и развитию государственных и других языков языковые вопросы сохранили свою 

приоритетность в качестве одного из основных направлений государственной национальной 

политики. На сегодняшний день одной из важных задач образования в республике является 

формирование человека, способного к эффективной жизнедеятельности в многонациональной 

среде, обладающего системой представлений о ценностях межличностных и социальных 
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отношений, ощущающего себя не только представителем национальной культуры, но и 

гражданином мира.  

Научно-методическое сопровождение полилингвального образования осуществляется 

Институтом развития образования Республики Башкортостан, Академией наук Республики 

Башкортостан, Башкирским государственным медицинским университетом, Башкирским 

государственным университетом, Башкирским государственным педагогическим 

университетом имени М. Акмуллы, Уфимским филиалом Финансового университета при 

Правительстве Российской федерации. 

Реализация полилингвального образования и воспитания в рамках внеурочной 

деятельности и дополнительного образования осуществляется путем вовлечения детей в 

различные проекты. Например, «Олимпиадный и проектный клуб», «Интерактивный 

башкирский» (10 класс), «Говори свободно!» английский с носителем языка (10 класс),  

«Сценическое искусство на английском, немецком, башкирском языках», «Мультистудия 

(башкирский язык)», «Немецкий на – раз, два, три! Разговорный  немецкий с носителем языка», 

«Английский для малышей «Funny Englich», «Медиа-центр» на русском, башкирском и  

английском языках», модули проекта «Взлетай!»: «Дружи со спортом!», «Садись за руль», 

«Здоровая улыбка», «Научись играть в шахматы!», «Танцуй», «Интерактивный башкирский», 

«Говори свободно!», «Фестиваль дружбы народов» и др. 

Концепция развития национального образования в Республике Башкортостан на 2019–

2030 годы является документом стратегического значения в области национального 

образования и языковой политики. Она определяет общий вектор, принципы и основные 

направления развития национального образования в Башкортостане как значимого социально-

педагогического проекта, служащего удовлетворению этнолингвокультурных, языковых 

образовательных потребностей обучающихся различных национальностей. Концепция 

ориентирована на актуализацию воспитательного и развивающего потенциалов национального 

образования как органичной части регионального российского образовательного пространства. 

Реализация государственной программы «Сохранение и развитие государственных языков 

Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан» является 

приоритетным направлением языковой политики в республике. Основные задачи программы – 

содействовать развитию русского, башкирского и родных языков народов, проживающих в 

регионе, расширять их применение в различных сферах, повышать уровень языковой 

грамотности населения, мотивировать изучение родных языков молодым поколением. 

Специфику языковой ситуации Башкортостана составляет владение двумя или тремя языками 

подавляющего числа местного населения, что обеспечивает перспективность развития 
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полилингвального образовательного пространства Башкортостана. В этом контексте особый 

интерес представляет задача реализации идеи многоязычия конкретной личности в рамках 

общеобразовательного учреждения.   

Основным направлением развития национально-языковых отношений на современном 

этапе в республике является распространение башкирского языка в разных сферах общения. 

Функциональный тюркско-русский и русско-нерусский билингвизм потенциально создаёт для 

личности психологический комфорт в ситуациях, требующих переключения с языка на язык в 

соответствии с социальным и профессиональным статусом говорящих и конкретной целью 

общения. Проблема распространения билингвизма со вторым – тюркским – компонентом 

(башкирским/татарским языками) в республике остается актуальной, поскольку он обусловлен 

рациональными и эмоциональными потребностями и является доказательством равноправия 

языков и гармонии в процессе двуязычия. Развитие этого типа двуязычия сопряжено с 

овладением башкирским языком как неродным русскими, русскоязычными татарами и 

постоянными иноязычными жителями республики.  Знание и применение двух языков – 

наиболее реальный вариант мирного разрешения языковых проблем. 

В контексте рассуждения обозначим ещё одну проблему, которая заключается в том, что в 

настоящее время большинство жителей населения Республики Башкортостан билингвально и 

диглоссно. Знание национального и русского языков составляет основу, на которой ведется 

обучение иностранному языку в среднем общеобразовательном звене, среднеспециальных и 

высших учебных заведениях. Оно способствует развитию субординативной триглоссии – 

разновидности индивидуального и группового трилингвизма, при которой говорящий 

воспринимает второй язык через родной, а третий – посредством чаще второго или первого языка, 

несмотря на их различия (например, несовпадения семантической структуры лексических единиц, 

валентности слов, грамматических категорий и пр.) [Искужина, 2014: 65–66]. 

С целью подготовки функционально грамотной полилингвальной и поликультурной 

личности и создания условий для социального, интеллектуального, личностного развития 

индивидуальности носителя языка в Республике Башкортостан разработан проект 

«Полилингвальные многопрофильные общеобразовательные организации в Республике 

Башкортостан». Создание полилингвальной образовательной среды предполагает возрождение 

образовательно-воспитательных функций родных языков народов Республики Башкортостан и 

Российской Федерации, усиление роли русского языка как активного посредника и 

катализатора диалога культур, формирование иноязычной речи для трансляции культуры 

народов Республики Башкортостан в мировое сообщество.  
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Основой билингвального образования является использование двух языков, один из 

которых является родным, другой – контактным, и относится к числу мировых. При этом 

следует различать: 1) язык как предмет изучения и 2) язык как средство обучения (как средство 

познания мира). Данное противопоставление языка, по-нашему, как предмета изучения и как 

средства обучения имеет решающее значение для определения моделей билингвального 

образования. Родной язык, который дети усваивают и с помощью которого входят в 

окружающий мир, создает в их сознании культурно-языковую матрицу, определяющую 

восприятие мира, нормы поведения, образ мыслей, что в итоге формирует ментальность и 

уникальность этноса. Задача билингвального образования заключается в сохранении 

национальной самобытности и духовной идентичности школьника, поэтому на начальном 

этапе, когда происходит становление личности, языком обучения должен быть родной язык, а 

второй язык при этом должен рассматриваться как предмет изучения.  

На I Всероссийском съезде (2019 г.) учителей башкирского языка и литературы Глава 

Республики Башкортостан Р.Ф. Хабиров обозначил необходимость организации 

полилингвальных школ, где должна сформироваться мотивирующая образовательная среда 

развития человеческого потенциала, обогащения национальной идентичности, языка и 

культуры народов Республики Башкортостан. 30 июля 2019 года подписано Распоряжение 

Правительства Республики Башкортостан № 808-р о старте проекта «Многопрофильные 

общеобразовательные организации в Республике Башкортостан».  

Поликультурное воспитание фокусируется на таких педагогических принципах, как 

воспитание человеческого достоинства и высоких нравственных качеств, толерантности и 

готовности к взаимному сотрудничеству. Функции поликультурного воспитания затрагивают 

вопросы формирования представлений о многообразии культур и их взаимосвязи, осознания 

важности культурного многообразия для самореализации личности, воспитания позитивного 

отношения к культурным различиям, развития умений и навыков взаимодействия носителей 

разных культур на основе толерантности и взаимопонимания. Содержание поликультурного 

образования и воспитания тесно переплетены и строятся вокруг важных ориентиров в 

открытом обществе, касающихся социокультурной идентификации личности; освоения 

системы понятий и представлений о поликультурной среде; воспитания положительного 

отношения к культурному окружению; развития навыков социального общения.  

Одним из главных способов организации воспитания является соответствующее 

языковое содержание образовательной среды. Для осуществления преемственности 

полилингвального образования в республике при таких школах функционируют 

полилингвальные детские сады. В 2020 году в полилингвальных школах Уфы открыты 
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«шаймуратовские» классы (имени Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова), где 

обучающиеся дополнительно занимаются по направлениям «Военное дело» и «Спорт».  

На полилингвальные школы возлагается задача подготовки высокообразованных, 

творчески развитых и конкурентоспособных обучающихся путем создания благоприятных 

условий для полилингвального развития, творческой самореализации личности в различных 

видах деятельности. Модель образования полилингвальных школ нацелена на качественную 

реализацию образования в двух аспектах: языковом и информационно-технологическом. 

Языковой компонент включает в себя: организацию ранней дошкольной языковой подготовки 

по английскому и родному языкам, изучение с 1-го класса английского и родного языков, 

изучение с 5-го класса второго иностранного языка (на выбор), изучение c 5-го класса 

предметов естественно-математического цикла (на выбор ОО) на билингвальной основе – 

английском и русском языках по методике CLIL; обучение ряда предметов на родном языке на 

I–II ступени образования, расширенное и углубленное изучение русского, родного и 

английского языков; организацию школьных предметных олимпиад на родном и английском 

языках; подготовку к международным экзаменам по английскому языку; организацию 

профильных, академических смен и языковых лагерей в каникулярное время. Информационно-

технологический компонент включает в себя: организацию дошкольной IT-подготовки, 

изучение лего-конструирования, робототехники, программирования, 3D-моделирования; 

расширенное и углубленное изучение математики, информатики и ИКТ; широкое внедрение в 

учебный процесс ИКТ: оснащение кабинетов физики, химии и биологии современными 

цифровыми лабораториями; внедрение системы облачных вычислений. В полилингвальных 

школах внедряется ранняя профилизация обучения, начиная с 5-го класса. По сути, 

полилингвальная школа должна стать ядром, навигатором знаний.  

В настоящее время происходит обновление содержания образования, критериев 

оценивания, системы повышения квалификации и аттестации педагогических кадров. Статус 

новой полилингвальной школы помог набрать команду педагогов-единомышленников, среди 

которых есть владеющие двумя, тремя языками на профессиональном уровне. Разъяснительная 

работа, проведенная среди родителей, общественности, способствовала скомплектовать школу 

обучающимися, мотивированными к получению полиязычного образования. Переход к новому 

статусу и возросшие требования к учителям-предметникам требуют поиска новых путей 

решения вопросов. Многим учителям-предметникам предстоит пройти курсы переподготовки, 

пересмотреть свои взгляды на преподавание в новых условиях. Безусловно, для решения 

вопросов билингвального обучения нужны педагоги, не только владеющие своим предметом, 

но и на профессиональном уровне владеющие языками (башкирским и английским). Институт 
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развития образования Республики Башкортостан активно включился в процесс переподготовки 

учителей в данном направлении. Проводятся курсы переподготовки для учителей по 

направлениям «Башкирский язык», «Английский язык», где основное внимание уделяется 

вопросам методики преподавания предметов на полилингвальной основе. Данная мера 

является первым шагом переходного этапа на би/полингвальное образование. 

Для качественной подготовки кадров для полилингвальных школ необходимо в 

педагогических вузах открывать специальности и организовать прием абитуриентов на 

бюджетной основе. В Башкирском государственном педагогическом университете им. 

М. Акмуллы (в течение многих лет готовит учителей башкирского языка, владеющих 

иностранным языком) в 2021/2022 учебном году открыты новые направления подготовки 

кадров: начальное образование со знанием родного (башкирского) языка и дошкольное 

образование со знанием родного (башкирского) языка. 

Научно-методическое и информационное сопровождение образовательной деятельности 

полилингвальных школ является важной составляющей всего процесса. В настоящее время 

Министерство образования и науки Республики Башкортостан совместно с Институтом 

развития образования ведут плановую подготовку методических рекомендаций по предметам 

для каждой ступени обучения, разрабатываются дорожные карты по реализации 

многопрофильного полилингвального образования, которые будут четко определять векторы 

билингвального и полилингвального обучения в каждом образовательном учреждении.  

Всестороннее сопровождение полилингвального образования и координацию работы 

целесообразно осуществлять путем создания в республике единого центра полилингвального 

образования. Только лишь введение нескольких языков в учебный процесс образовательного 

учреждения, как подчеркивают многие ученые, не решает автоматически задачи 

полилингвального образования и не обеспечивает в достаточной мере формирование 

полилингвальной личности с позитивным отношением к изучению разных языков и культур, 

личности, способной к диалогу с представителями больших и малых народов России и 

зарубежья. Для формирования подобной личности нужно системное решение насущных 

проблем, слаженная работа ученых, учителей и администрации в данном направлении 

[Давлетшина, 2020, 264]. 

Таким образом, процесс развития полилингвального образования в Республике 

Башкортостан находится на стадии последовательного развития и имеет перспективы 

дальнейшего совершенствования. Отдельные аспекты исследования по вышеназванной теме в 

будущем могут быть связаны с изучением опыта работы других регионов по внедрению 

билингвального и полилингвального образования; созданием учебных пособий и 



 

 - 109 -   

методических рекомендаций по отдельным предметам; изданием словарей терминов и 

понятий. Востребованны отдельные исследования на уровне выпускных бакалаврских работ, 

магистерских и кандидатских диссертаций по методике преподавания.  

Для успешной реализации полилингвального образования в образовательных 

учреждениях Республики Башкортостан, по-нашему мнению, существует необходимость 

языковой подготовки учителей-предметников, внедрения новых инновационных технологий и 

методик, разработки программ, учебных пособий, учебников и рабочих тетрадей по предметам, 

создания справочников, организации научно-методического журнала «Полилингвальная 

школа», исследования и анализа передового мирового опыта реализации полиязычного 

образования. 

В мировой практике исследования вопросов, связанных с проблемами полиязычия и 

полиязычного образования, изучаются всесторонне. Полиязычное образование находится под 

пристальным вниманием UNESСO. Язык по своему устройству выступает как система 

вербальных звуковых знаков, а по своему назначению – прежде всего, как коммуникативная 

система. Он обеспечивает акты передачи и получения сообщений, содержащих информацию, 

знания о мире, которыми располагает говорящий (или пишущий). Вместе с тем язык служит 

для обработки и упорядочивания полученных знаний, их хранения в памяти человека, что 

доказывает функционирование языка не только как коммуникативной, но и как когнитивной 

системы. Различия в алгоритмах членения и последующего синтеза действительности как 

когнитивной основы языкового сознания приводят при наличии одного и того же опыта. 

Представители разных культур, разных этносов по-разному воспринимают и оценивают одни и 

те же события, в результате чего у них формируются различные языковые картины мира 

[Шайхисламова, 2014: 190–191; 193]. Важность подобного исследования и для обозначения 

задач полилингвального образования в целом не подлежит сомнению, так как известно, что 

тюркоязычный ареал отличается исключительным разнообразием языковых ситуаций и 

высоким уровнем языкового варьирования как в структурном, так и в функциональном плане. 

К настоящему времени и в тюркоязычных ареалах, как и во всём мире, произошли 

существенные изменения в социолингвистической ситуации: интенсифицировались 

межкультурные и межъязыковые контакты, накоплен новый исследовательский материал, на 

новый уровень вышли теоретические и методологические основы анализа. Постичь 

национальную языковую картину мира чужого народа, как отмечает О.А. Корнилов, значит, 

стать на место носителя иностранного языка, принять его точку мировосприятия и «через 

лексическую систему получить представление о национальной ментальности [национальной 
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логике] и национальном характере» [Корнилов, 2003: 146]. Как отчасти было обозначено выше, 

язык является частью когнитивного комплекса в целом – он его наиважнейшая часть. 

В заключение отметим, что формирование полилингвальной языковой личности со 

знанием русского, родного и других языков, индивида с мировой ментальностью является 

одной из ведущих базовых основ формирования и укрепления гуманитарного пространства в 

мире. Данный вопрос носит также междисциплинарный характер, и поэтому методология 

языковой и этнической идентификации, как один из аспектов социолингвистических 

исследований, требует всестороннего изучения такого направления, как «Тюркские языки в 

социолингвистическом аспекте».  
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Protest movements have become one of the most common and efficient forms of social activism 

in the last decades. Information about protests mainly becomes available through the Mass Media, 

which view protests from diverse perspectives and have the power to shape the public perception of 

this activity. The aim of this research is to explore and compare the language that the contemporary 

English-language media use to represent protest movements as well as to identify some key 

manipulative strategies and tactics employed in protest representation. Specifically, the study focuses 

on the examination of the news coverage of the Yellow Vests movement in France, which was largely 

presented as ‘chaotic’ and ‘faceless’, which compromised and discredited the protesters’ agenda. The 

research is carried out within the theoretical framework of Critical Discourse Analysis, including the 

approaches proposed by Christopher Hart and Norman Fairclough, and is mainly aimed at revealing 

the ideological bias behind news texts. 

Keywords: protest movements, the Yellow Vest movement, protest representation, critical 

discourse analysis, media, online news 

 

 СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОТЕСТНЫХ ДВИЖЕНИЙ В 

СОВРЕМЕННОЙ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПРЕССЕ 

 

Анастасия А. Григорьева 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

Российская Федерация 

 

Протестные движения являются одной из самых эффективных форм социальной 

активности, а также источником перемен в сферах политики, экономики, общественной 

жизни, культуры и экологии. Будучи важной частью действительности, протестные 

движения часто являются предметом освещения СМИ, имеющих разную идеологическую 

направленность и стремящихся повлиять на мнение читателей с помощью определенных 

манипулятивных стратегий и тактик. Объектом настоящего исследования является 

репрезентация в средствах массовой информации Движения желтых жилетов во Франции, 

одного из самых известных и значимых протестных движений современности. Предметом 

исследования выступают техники и приемы, используемые англоязычными СМИ при описании 

Движения желтых жилетов и его участников. Цель исследования заключается в выявлении 

стратегий и тактик, используемых для формирования у аудитории определенных 

представлений о Движении желтых жилетов, а также в выявлении различий в применении 

этих стратегий и тактик в источниках разной политической направленности. В качестве 

методологической базы исследования выступают принципы критического дискурс-анализа, 
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изложенные Н. Фэйрклафом и К. Хартом. Материалом для анализа послужили 50 статей, 

взятых из онлайн-версий известных англоязычных газет. 

Ключевые слова: протестные движения, движение «желтых жилетов», 

репрезентация протестов, критический дискурсивный анализ, СМИ, онлайн-новости  

 

 

1. Introduction 

Protest movements have become a common phenomenon all over the world in the last decades. 

Today protest movements can be considered a major driver of changes in political, cultural and 

economic spheres as well as one of the most efficient forms of social activism due to the use of new 

technologies. Information about protests is mainly transmitted by means of news sources, which have 

the power to show events from diverse perspectives and shape public perceptions of protest activity. 

Therefore, it is of great significance to gain deeper insights into manipulative strategies and tactics in 

protest representation.  

A considerable number of researchers express interest in techniques which tend to be used in 

representing protest movements in the media [Fairclough, 1995; Hart, 2014; Lee, 2014; McLeod, 

2007]. For instance, much attention is paid to the role of grammatical and lexical choices in revealing 

the ideological properties in news texts focusing on protests [Fairclough, 1995; Hart, 2014; van Dijk, 

1995; Smith, McCarthy, McPhail & Augustyn, 2001]. In addition, some scholars highlight the 

importance of visual images in forming readers’ opinions on protest activity [Fairclough, 1995; Hart, 

2014]. 

I extend this stream of research by exploring strategies and tactics employed in the 

representation of the Yellow Vest movement in France, one of the most vivid protest movements 

existing nowadays, in contemporary English-language media. The Yellow Vest movement was 

formed in 2018 entirely by means of social networks. Its name originated from the drivers’ fluorescent 

vests which have become the protesters’ symbol. The main impetus for the creation of the Yellow 

Vest movement was the government’s decision to increase fuel taxes in 2019. The plans dealt a blow 

to all the car owners of France, who largely belong to the middle or working classes. Later on, the 

movement became more politicized and started to address not only the issue relating to fuel, but also a 

range of socio-economic problems, such as pensions, social disparity and inequities in the French 

taxation system. The protests lasted for more than a year and came to a halt only in March, 2020 due 

to the spread of COVID-19. The purpose of this study is to identify and examine the key manipulative 

techniques the contemporary media applied to influence the way the Yellow Vest movement is 

perceived by the audience as well as to establish the differences in their use depending on the political 

views of the selected news sources. 
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2. Data and methodology 

To identify the specific techniques used in the representation of the Yellow Vest movement, 50 

articles from the online news editions of English-language newspapers have been analyzed. The 

selected newspapers differ in their political stances: some of them are considered to be more liberal 

(the Guardian, the Irish Times, etc.), while others are more neutral (the New York Times, The Globe 

and Mail, etc.) or conservative (the Irish Independent, Daily Mail, The Mercury News, The National 

Post, The Straits Times, etc.). The research sample consists of 18 articles from liberal newspapers, 16 

articles from neutral editions and 16 articles published in conservative news sources. 

The Yellow Vest movement and its representation in news sources is a matter of great interest 

for the Critical Discourse Analysis (CDA), which views language as a form of social practice and is 

aimed at revealing the ideological bias behind texts. The methodology described in the works of 

Norman Fairclough [Fairclough, 1995] and Christopher Hart [Hart, 2014] serves as the basis for the 

analysis of news articles presented in this work.  

Fairclough proposes a universal model for the critical discourse analysis of communicative 

events. This model connects three dimensions: text, discourse practice and sociocultural practice. Text 

analysis takes into account both meanings and their forms and encompasses linguistic analysis, which 

includes grammatical analysis, lexical analysis and the analysis of semantics, as well as the analysis of 

text organization and cohesion. The discourse practice dimension covers such processes as text 

production and text consumption. The sociocultural practice dimension incorporates the analysis of 

non-linguistic factors (situational context, cultural and political aspects of the society, institutional 

practices, etc.) which influence text creation and text perception [Fairclough, 1995: 57–62]. 

Hart focuses on the link between grammar and ideology in discourse practice. By “grammar” 

the author implies “the system or systems that make up part of the human language capacity, as well 

as the theoretical models that aim to capture this system”. “Ideology” is understood as a particular 

perspective or attitude [Hart, 2014: 2].  

Hart lays emphasis on the ideologically loaded linguistic means of event representation. One 

of the means revealed through transitivity analysis is the description of certain process types and their 

participants, who can be perceived as agents or patients. Another strategy is mystification, or the 

concealment of information. It includes the use of the Passive Voice and nominalization. As far as 

social actors are concerned, they can be represented as a group or as particular persons. Generalization 

and collectivization tend to be used to impersonalize “ordinary” actors, while personalization is used 

to describe powerful people. Moreover, social actors can be determined or undetermined. In case of 

determined actors, nomination (the use of proper nouns or affiliation) or categorization can be applied. 

Categorization is connected with functions and characteristics social actors share with others and 
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incorporates functionalization and identification. Functionalization takes into account types of 

activities social actors perform (what they do), while identification encompasses appearance (physical 

identification), personal or kinship relations (relational identification), and such characteristics as age, 

gender, ethnicity and social status (classification). Additionally, hidden evaluation of certain actions 

can be considered a valuable representation strategy. Besides, Hart acknowledges the role of visual 

images in CDA and their features (camera angles, distance, etc.) in conveying the desired point of 

view on events. 

3. Results 

3.1 Social actor analysis 

One of the strategies used in the majority of the newspapers regardless of their political 

alignment, particularly in 39 out of 50 sampled articles, is the impersonalization of the participants of 

the movement. They tend to be referred to as “protesters”, “demonstrators” or “groups”. As far as 

neutral or conservative newspapers are concerned, the word “rioters” is frequently used to describe the 

“yellow vests”. This emphasizes the fact that the Yellow Vest movement has no defined structure and 

reinforces the impression of it being completely faceless, leaderless and ambiguous in its goals. 

• “Riot police fired tear gas to try and disperse the protesters around the Place de la Republique, 

but demonstrators responded by starting fires and throwing flares and paving stones.” [“Paris 

yellow vest protest descends into violence.” The Irish Independent, 20 April 2019] 

• “It was the third weekend of protests and confrontations with the police by the group, and by 

far the most damaging.” [“France’s Yellow Vest Protests: The Movement That Has Put Paris 

on Edge.” The New York Times, 3 December 2018] 

• ““Everything leads us to believe that rioters will try to mobilise again.”” [“Police fire tear gas 

and arrest hundreds in Paris protests.” The Straits Times, 8 December 2018] 

However, some articles in liberal newspapers give a more detailed description of the 

protesters, which evokes sympathy, allows readers to establish an emotional connection with the 

“yellow vests” and creates a positive impression of them. For instance, some protesters are portrayed 

as “well spoken”, “neatly dressed” people who do not look like “vandals and looters” that had no 

criminal record in the past or, in case of the injured activists, as mutilated victims of “the ultraviolence 

of repression”. Sometimes the activists are categorized according to their family roles or professions 

to show that the main reason for their participation in protests is to attain better living conditions. This 

technique has been employed in 11 analysed articles. 

• “Well-spoken, tidy, clipped beards and short hair, these gilets jaunes (yellow vests) seemed 

hardly the stone-throwing, shop-smashing rabble those packed into the public benches had 
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come to watch.” [“Gilets jaunes in court over violent protests.” The Guardian, 8 December 

2018] 

• “Several had lost an eye or limb in clashes with riot police.” [“Injured gilets jaunes protest in 

Paris against police violence.” The Guardian, 2 June 2019] 

• “He had two children with his girlfriend, but they did not live together, his mother was being 

operated on for lung cancer this week and his arrest meant he would almost certainly lose his 

job.” [“Gilets jaunes in court over violent protests.” The Guardian, 8 December 2018]  

• “He worked as a forklift truck operator earning €1,200 a month out of which he paid €300 a 

month for his council flat.” [“Gilets jaunes in court over violent protests.” The Guardian, 8 

December 2018] 

3.2 Mystification analysis 

The analysis has shown a very thought-provoking detail: neutral or conservative newspapers 

tend to select passive constructions (including agentless passives) when referring to police forces and 

their actions, for instance, to causing injuries to activists.  It may signify that neutral or conservative 

sources avoid assigning responsibility for certain acts to the police officers: 

• “A French yellow vest protester’s hand has been ripped apart during violent clashes in Paris as 

demonstrators tried to storm the French National Assembly during a 13th consecutive week of 

unrest.” [“French yellow vest anti-government protests turn violent in Paris.” The Irish 

Independent, 9 February 2019] 

• “…after dozens of Yellow Vest protesters were injured by “dispersal grenades” and rubber 

pellets.” [“Violence Surges in Paris as ‘Yellow Vest’ Protest Dwindles in Week 18.” The New 

York Times, 16 March 2019] 

In contrast, liberal newspapers mainly use the Passive Voice when describing the actions of the 

protesters to show them in a better light: 

• “Some bins and bicycles were also torched.” [“Millions for Notre Dame – but nothing for us, 

say gilets jaunes.” The Guardian, 20 April 2019]  

• “Did he know about the off-licence that had been looted near where he was arrested? No.” 

[“Gilets jaunes in court over violent protests.” The Guardian, 8 December 2018] 

Apart from that, nominalization is frequently employed in the analysed articles regardless of 

the political stances of newspapers. The most common examples are the words “scuffles”, 

“skirmishes” and “clashes”: 
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• “As scuffles broke out in front of the National Assembly and French police responded with tear 

gas, paramedics huddled around the injured protester at the National Assembly gates.” [“French 

yellow vest anti-government protests turn violent in Paris.” The Irish Independent, 9 February 

2019] 

• “Skirmishes also broke out between the police and protesters in major cities in western France, 

including Nantes, Bordeaux and Caen.” [“Violence Surges as Yellow Vests Attack French 

Government Ministry.” The New York Times, 5 January 2019] 

• “Clashes also broke out between demonstrators and police near the Porte de Champerret, close 

to the Arc de Triomphe, as protesters prepared to march across town towards Gare 

d’Austerlitz.” [“Paris police fire tear gas at yellow vest anniversary protesters.” The Irish 

Times, 16 November 2019] 

3.3 Transitivity analysis 

It has been observed that in neutral and conservative newspapers the “yellow vests” usually 

appear to be the agents of material processes connected with destruction, looting and arsons. This 

technique discredits the protesters’ agenda by “criminalizing” the activists and shifting all the 

responsibility for the unrest onto them. Remarkably, it is reflected in 14 articles from neutral sources 

despite the fact that they are expected to maintain neutrality and remain unbiased. 

• “Protesters dragged two officers to the ground and kicked them repeatedly, the video showed.” 

[“Violence Surges as Yellow Vests Attack French Government Ministry.” The New York 

Times, 5 January 2019] 

• “Rampaging groups last weekend threw cobblestones through Paris storefronts and looted 

valuables in some of the city’s richest neighborhoods.” [“France closes museums, Eiffel Tower 

amid ‘yellow vest’ protests.” The Mercury News, 6 December 2018] 

At the same time, liberal newspapers tend to portray the police officers as the main agents of 

material processes implying violence. In 13 articles of such newspapers the officers are described as 

“aggressors” who conduct disproportionally brutal actions against the demonstrators. As for the 

“yellow vests”, only their participation in peaceful actions is highlighted. 

• “The gendarmes fired tear gas and stinger grenades.” [“Gilets jaunes protests cause extensive 

damage on Champs-Élysées.” The Irish Times, 17 March 2019] 

• “A group that observes police conduct at gilets jaunes (yellow vest) protests said officers had 

attacked five of their number during the demonstration, injuring one of them.” [“Yellow vest 

protests: Toulouse police use teargas on 1,000 marchers.” The Guardian, 29 September 2019] 
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• “In driving rain, protesters marched under umbrellas, waving placards reading “Macron, clear 

off”.” [“France’s ‘yellow vests’ come out for 26th week but numbers on the wane.” The Irish 

Times, 11 May 2019] 

As far as verbal processes are concerned, neutral and conservative newspapers predominantly 

present the information acquired from official sources, so in most cases famous politicians and 

representatives of police forces play the roles of agents/speakers. Due to that, their point of view on 

the protest activity becomes paramount. Meanwhile, the “yellow vests” are rarely assigned the role of 

speakers, which demonstrates the non-acceptance of their position and downplays the significance of 

their opinions, aims and requests. 

• ““We need to stop being a country that listens to those who cry the loudest,” Education 

Minister Jean-Michel Blanquer told LCI news channel.” [“Macron reeling as tough stance 

against ‘yellow vest’ protests backfires in France.” The Globe and Mail, 6 January 2019] 

• “Two police union officials told The Associated Press they are worried that radical 

troublemakers from both the far right and far left will hijack Saturday’s protests.” [“France 

closes museums, Eiffel Tower amid ‘yellow vest’ protests.” The Mercury News, 6 December 

2018] 

On the contrary, the majority of liberal newspapers give the “yellow vests” opportunities to 

express their position and explain their goals to the audience by making them agents of verbal 

processes. 

• ““We’re suffocating with this government who wants to put us on our knees,” said Annie 

Moukam, a 58-year-old teacher among the protesters.” [“Police fire teargas as gilets jaunes 

protests return to Paris.” The Guardian, 18 January 2020] 

• “Laetitia Dewalle, a protester from the Val-d’Oise, said: “We’re continuing – always in a 

peaceful spirit.”…she added: “This movement itself is not violent. That’s not our way of doing 

things.”” [“Paris braces for fifth weekend of protests by gilets jaunes.” The Guardian, 14 

December 2018] 

3.4 Evaluation 

According to the collected data, neutral and conservative newspapers negatively evaluate the 

protest activity of the “yellow vests”. The protesters are described as “thugs and bullies” and their 

actions are considered to be immoral, violent and life-threatening. At the same time, the police are 

portrayed as “the guardians”, which shows approval. This contrast enables the author to implement the 

strategy of Self-legitimation and Other-delegitimation: 
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• “French Interior Minister Christophe Castaner blamed “thugs” and “bullies” on Sunday for the 

violence that hit demonstrations the previous day marking marked the first anniversary of the 

anti-government “yellow vest” protests.” [“French interior minister blames protest violence on 

'thugs'.” The National Post, 17 November 2019] 

• “Philippe announced new security measures … aimed at avoiding a repeat of Saturday’s 

violence, in which rioters set life-threatening fires, ransacked luxury stores and attacked police 

around the Champs-Elysees.” [“The Latest: France bans some yellow vest protests in Paris.” 

The National Post, 18 March 2019] 

• ““Once again, the republic was attacked with extreme violence — its guardians, its 

representatives, its symbols,” Mr. Macron wrote.” [“Violence Surges as Yellow Vests Attack 

French Government Ministry.” The New York Times, 5 January 2019] 

The negative evaluation in liberal newspapers is primarily connected with the use of weapons 

against the “yellow vests” by the police. The public condemnation is drawn by the depiction of 

injuries and the comparison of clashes with war against civillians: 

• “Lawyers estimate that as many as 17 people have lost an eye because of the police’s use of 

such weapons since the start of the street demonstrations, while at least three have lost their 

hands and others have been left with their face or limbs mutilated.” [“French 'yellow vests' 

march in Paris to denounce police violence.” The Guardian, 2 February 2019] 

• ““…It was like a war. It was our first demonstration. I had no idea the police had weapons that 

could do that damage.”” [“French police weapons under scrutiny after gilets jaunes injuries.” 

The Guardian, 30 January 2019] 

• “She said using the sting-ball grenades was akin to using military weapons against a civilian 

population.” [“French police weapons under scrutiny after gilets jaunes injuries.” The 

Guardian, 30 January 2019] 

3.5 Visual Images 

It has been noticed that almost all the images included in the articles of neutral and 

conservative news sources de-individualize the protesters. The “yellow vests” are portrayed either in 

large crowds from far distance, or from the back so readers cannot see their faces (see Figures 1, 2). It 

once again reinforces the impression that the movement is a faceless group of random people. 
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Fig. 1. More than 3,000 came out in Paris, the government said [The New York Times, 5 January 2019] 

 

 
Fig. 2. A burning bicycle near the Champs-Élysées [The New York Times, 5 January 2019] 

 

However, some images in liberal press tend to draw attention to separate representatives of the 

Yellow Vest movement. To begin with, observers can clearly see faces even in group pictures. It is 

worth mentioning that either defenseless people or activists with serious injuries are usually in the 

foreground of such photos (see Figures 3). In this case, it convinces the audience of the fact that the 

“yellow vests” are fighters for their rights unfairly repressed by the police. In addition, articles in 

liberal newspapers often contain many close-ups of the most prominent figures of the movement (see 

Figures 4, 5). This demonstrates that the movement has a certain hierarchy and enables the audience to 

establish an emotional connection with some “yellow vests”. What is more, close-ups are usually 

associated with rightness. 
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Fig. 3. Jérôme Rodrigues, one of the leaders of the gilets jaunes movement, is helped after being injured in the 

eye during clashes between protesters and police [The Guardian, 30 January 2019] 

 

 
Fig. 4. Eric Drouet had the idea of calling national protests and the movement exploded into action [The 

Guardian, 9 February 2019] 

 

 
Fig. 5. Priscillia Ludosky started the movement with her online petition against the rising cost of fuel [The 

Guardian, 9 February 2019] 

 

Another distinctive feature is that, while conservative and neutral newspapers include photos 

depicting some protesters carrying out destructive actions (see Figure 6), the majority of the analyzed 

articles in liberal newspapers contain images which focus only on the consequences of protest actions 

and eliminate the protesters from the scene (see Figure 7). Such visuals weaken the link between the 

“yellow vests” and the caused damage, similarly to mystification in media texts. 
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Fig. 6. A protester attacking a shop window near the Champs-Élysées in Paris on Saturday [The New York 

Times, 16 March 2019] 

 

 
Fig. 7. A statue of Marianne, a symbol of France, inside the Arc de Triomphe was damaged by rioters on 1 

December [The Guardian, 9 February 2019] 

 

Anchorage points also play a crucial role in the interpretation of images representing the 

Yellow Vest movement. First of all, in neutral and conservative newspapers the police officers in 

some photos stand closer to the camera than the “yellow vests” (see Figure 8). This way the viewer 

sees the events from the police’s perspective and is invited to share the police’s attitude towards the 

protest activity, as being positioned on the same side in space is associated with support and 

affiliation. Moreover, social actors who are portrayed far from the camera seem less trustworthy and 

more dangerous [Hart, 2014: 90]. In case of images in liberal newspapers, the viewer predictably 

appears to be on the side of protesters in space, which evokes sympathy for the “yellow vests” and 

legitimizes them (see Figure 9). 
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Fig. 8. About 89,000 security forces were deployed across the country on Saturday, including 8,000 in Paris, 

compared with 4,600 a week earlier [The New York Times, 8 December 2018] 

 

 
Fig. 9. A woman remonstrates with riot police during an anti-government yellow-vest demonstration on 

Saturday in Paris. The yellow-vest (gilets jaunes) protests first erupted last November [The Irish Times, 16 

November 2019] 

 

One more feature occurring in liberal newspapers is the positioning of the demonstrators to the 

left of the observer while the police are positioned to the right (see Figure 10). According to Hart, 

everything that is on the left is associated with the past or the present, something safe and familiar, 

and what is right is associated with the future, something undetermined and potentially dangerous 

[Hart, 2014: 87]. Due to this fact, the audience subconsciously starts to support the “yellow vests” and 

express lack of trust towards the police officers. Unlike in liberal news sources, in conservative and 

neutral newspapers protesters appear on the right while the police appear on the left (see Figure 11). 
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Fig. 10. Protesters clash with riot police forces near the Opera Garnier in Paris [The Guardian, 30 January 2019] 

 

 
Fig. 11. Protesters clashing with French riot police officers on the Champs-Élysées on Saturday [The New York 

Times, 3 December 2018] 

 

4. Conclusion 

Protest movements have become an integral part of our life and are widely covered by mass 

media. Having different ideologies, news sources tend to describe protest events in the desired light, 

influence people’s minds and convince their audiences of certain points of view through numerous 

techniques. The Critical Discourse Analysis of the articles concerning the Yellow Vest movement in 

France has been instrumental in revealing the key manipulative strategies and tactics employed by 

contemporary English-language newspapers to form certain perceptions of the demonstrations as well 

as uncovering diverse attitudes towards protest activity. The present work can be considered a 

contribution to the field of media studies and serve as a basis for future research into the topic of 

protest representation.  
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THE TWELFTH MEETING OF THE ANALYTICAL DISCUSSION CLUB  

ON LANGUAGE POLICY 

Moscow, Institute of Linguistics, RAS, 23 November, 2021 

 
23 ноября 2021 г. в Институте языкознания РАН состоялось двенадцатое заседание 

Дискуссионно-аналитического клуба по языковой политике, которое прошло в онлайн-формате 

на платформе Zoom. На заседании с докладом на тему «Северо-западный диалект башкирского 

языка: социокультурный аспект» выступил Юлдаш Мухамматович Юсупов, кандидат 

исторических наук, руководитель Центра социокультурного анализа Института стратегических 

исследований Республики Башкортостан.   

В докладе Юлдаш Мухамматович рассмотрел проблему северо-западного диалекта 

башкирского языка с социокультурной точки зрения. Он отметил, что основными носителями 

северо-западного диалекта являются представители северо-западной этногеографической 

группы башкир, выделенной исследователями на основе особенностей материальной культуры 

и диалекта. Северо-западные башкиры проживают на обширной территории, которая 

охватывает 21 муниципальный район Республики Башкортостан, один район Пермского Края, 

11 районов Республики Татарстан. 

По мнению Юлдаша Мухамматовича, одним из триггеров актуализации северо-

западного диалекта башкирского языка стало «Движение башкирских родов», апеллирующее к 

исторической памяти о клановой идентичности башкирского общества. Клановая структура 

башкир легитимируется примерно в ордынский период, а с присоединением башкир к 

русскому государству институциализируется через призму института вотчинного 

землевладения, охватывая весь башкирский народ. В начале XX в. клановая идентичность 

начинает утрачивать свою социальную функцию, переходя из практико-правового аспекта в 

проект нациестроительства.   
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В этот период, как отмечает докладчик, северо-западные башкиры оказались разделены 

между двумя национальными проектами – башкирским и татарским, а родовая идентичность 

рассматривалась как архаика и искоренялась. Так, в XIX–XX вв. произошла смена 

социокультурной парадигмы и сформировался новый взгляд на этническое сообщество: 

родовая и диалектная особенности, в отличие от единого литературного языка, больше не 

входили в признаки нации. 

Дискуссии о форме башкирского литературного языка и о статусе северо-западного 

диалекта ведутся в Башкортостане с 20-х гг. XX в., т.е. с момента оформления современных 

литературных канонов башкирского и татарского языков, и не прекращаются по настоящее 

время. Юлдаш Мухамматович подчеркнул, что вопрос возрождения северно-западного 

диалекта включен в официальную стратегию развития башкирского народа и озвучивался 

главой Республики Башкортостан в качестве приоритетных направлений в национальной 

политике. Докладчик отметил наличие двустороннего процесса, в котором присутствуют 

инициативы снизу, а также интерес со стороны представителей национальной интеллигенции. 

Так, дискуссия о статусе северо-западного диалекта положила начало формированию 

отдельной организации северо-западных башкир «Без башкортлар», которая занимается 

реконструкторской деятельностью с привлечением молодежи. Кроме того, в 2020 г. состоялся 

международный диктант по башкирскому языку «Башдиктант», в котором приняли участие 

около 300 тыс. человек, из них более 50 000 написали его на северо-западном диалекте 

башкирского языка.  

В качестве примеров использования северо-западного диалекта башкирского языка 

Юлдаш Мухамматович привел книги и журналы, авторы которых использовали данный 

диалект. Он также отметил, что северо-западный диалект активно используется в эстрадной 

культуре, например, в песнях рок-музыканта Филюза Берекета, группы «Хаят-Исмаил», в 

песнях на стихи Шаехзада Бабича.  

Как отмечает Юлдаш Мухамматович, в современный период «резко возросло значение 

процессов и маркеров, которые ранее считались архаичными, включая политизацию и 

актуализацию диалектов национальных языков, т.е. локальных социальных форм». 

Идентичность приобретает более сложный характер. Именно северо-западный диалект, по 

мнению докладчика, является одной из форм актуализации необходимых элементов для 

подкрепления идентичности.  

По мнению Юлдаша Мухамматовича, наиболее компромиссным вариантом для 

разрешения споров о северо-западном диалекте может стать включение диалекта в учебную 

программу и его изучение на уроках башкирского языка как родного в рамках учебных 
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пособий. Это решение, как пояснил докладчик, позволило бы ученикам, выбравшим 

башкирский язык в качестве родного, изучить особенности как литературного канона, так и 

собственного разговорного языка. Докладчик также отметил, что попытки внедрения 

башкирского литературного языка в зону распространения северо-западного диалекта показали 

свою бесперспективность. Внедрение северо-западного диалекта в качестве дополнения к 

литературному языку в этих условиях позволит сгладить политизацию и негативные процессы 

в башкирском сообществе. 

Далее содокладчик Юлдаша Мухамматовича, Искандер Расулевич Саитбатталов, 

кандидат филологических наук, доцент кафедры истории Республики Башкортостан, 

археологии и этнологии, описал лингвистические особенности вопроса северо-западного 

диалекта. Искандер Расулевич отметил, что при обсуждении северо-западного диалекта 

башкиры придерживаются мнения о том, что при разграничении языков и диалектной 

принадлежности идиомов в рамках континуума «принципиальное значение имеет этническая 

принадлежность, самосознание носителей спорных идиомов».  

Искандер Расулевич также привел некоторые исторические данные и рассказал о том, 

что отдельные лингвистические черты диалекта были зафиксированы в словаре Паласа ещё в 

1787 г. В 1881 г. А.Г. Бессонов выделил в башкирском языке наречия «горных» и «луговых» 

башкир, при этом «чистым» наречием считался именного говор «горных» башкир. Так, в XIX 

в. вместе с исследованиями башкирского языка начинается формирование мифологии о том, 

что существует оппозиция «настоящих» и «не настоящих» башкир. 

В результате проведения полевых исследований в 30-е гг. XX в. был сделан вывод о 

наличии в башкирском народно-разговорном языке трех диалектов: восточного, северо-

западного и южного. Эти выводы еще раз подтвердились во 2-й половине XX в. в монографии 

Т.Г. Баишева, составленной по итогам экспедиции в Аскинский, Балтачевский, Бураевский, 

Янаульский районы БАССР в 1955 г.  

Докладчик также отметил, что в течение 80-х гг. XX в. Институтом истории языка и 

литературы в рамках подготовки диалектологического атласа башкирского языка была 

проведена серия научных конференций и семинаров всесоюзного уровня, где сама проблема 

возможности выделения северо-западного диалекта в качестве таксономической единицы была 

снята и принята как научный факт.  

Далее докладчик остановился на вопросе соотношения северо-западного диалекта и 

литературного башкирского языка. Принятие решения о диалектной основе башкирского 

литературного языка в 1923 г. опиралось на данные, полученные дореволюционными 

исследователями, и представление о восточном диалекте как о «коренном башкирском говоре». 
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Однако эта попытка построить литературный язык на основе одного из трёх диалектов 

встретила критику, и база литературного языка была расширена за счёт южного диалекта. 

Северо-западный диалект в качестве основы для литературной нормы не 

рассматривался из-за «отсутствия своеобразия» и близости к письменному тюрки, 

объявленному «буржуазным и реакционным». Докладчик отметил объективные и 

субъективные причины невключения северных и западных башкир в зону реализации 

литературного языка в 20-40 гг. XX в. Среди объективных причин он выделил горизонтальную 

структуру башкирского общества и невозможность выделения более престижных форм речи, 

экономическую слабость республики после Гражданской войны и голода, невозможность 

оперативной подготовки нужного числа учительских кадров и требуемого объема литературы. 

К субъективным причинам он отнес признание властями БАССР этнического и языкового 

разнообразия в республике, позицию ряда языковедов и партийных деятелей отностительно 

невозможности внедрения литературного языка по всей республике, инерцию использования 

тюрки грамотными людьми.  

Докладчик также рассказал о попытках таких исследователей, как Т.Г. Баишев и 

М.Г. Хайруллина, разработать дополнительную литературную норму на базе северо-западного 

диалекта, а также о писателях, которые издавали книги на этом диалекте. Эти явления, по 

мнению Искандера Расулевича, позволяют сделать вывод о том, что северо-западный диалект 

уже существует в качестве литературного микро-языка. Кроме того, это означает, что назрел 

общественный запрос, а перестраивающаяся в эпоху постмодерна структура башкирского 

общества проявляется в новых языковых практиках. 

Выступления докладчиков вызвали оживленную дискуссию, в ходе которой был 

затронут ряд важных тем.  

Обучение на северо-западном диалекте башкирского языка. Фирдаус 

Гильмитдиновна Хисамитдинова, д.ф.н., профессор, член-корр. Академии наук Республики 

Башкортостан, науч. руководитель Института истории, языка и литературы Уфимского 

федерального исследовательского центра РАН отметила, что, несмотря на то что 

исследователями не отрицается наличие трех диалектов башкирского языка, все диалекты и 

говоры очень близки друг к другу.  

Кроме того, происходит унификация диалектов, что характерно для многих языков в 

условиях глобализации. Так, если южный и восточный диалекты были унифицированы под 

влиянием литературного башкирского языка, а обучение северо-западных башкир на 

протяжении многих лет велось на литературном татарском языке, то за это время 

сформировался диалект, близкий к татарскому языку. По мнению Фирдаус Гильмитдиновны, 
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обучение на северо-западном диалекте приведет к усилению позиций татарского и ослаблению 

башкирского языка в регионе. 

Она также отметила, что в последние годы в школах республики наблюдается 

сокращение количества часов на изучение родных языков до 1 часа в неделю. В связи с этим 

исследователи Башкортостана задаются вопросом о том, чему посвятить выделенные в 

учебном плане часы – обучению диалекту или башкирскому литературному языку.  

Согласно исследованию О.А. Мудрака, башкирский язык разделился на диалекты в 

XVI–XVIII вв. До этого времени обучение и башкир, и татар велось на тюрки, что, безусловно, 

сыграло свою роль, так как черты тюрки начали проявляться в языке у всего башкирского 

населения. В 20-х гг. XX в. было введено обучение на башкирском литературном языке, даже 

несмотря на нехватку учителей и учебников. Но в 30-х гг. в силу репрессий и других причин 

обучение на нем было остановлено.  

Следующий период обучения на литературном башкирском языке начался в 70-х гг. и 

продлился около 20 лет. Именно в этот период, как отметила Фирдаус Гильмитдиновна, были 

заметны результаты усилий по сохранению башкирского языка в республике.  

Статус татарского языка в Башкортостане. На вопрос относительно официального 

статуса татарского языка в Башкортостане в период СССР Юлдаш Мухамматович ответил, что 

татарский язык действительно был государственным языком примерно в 70-е гг., затем в 

качестве государственного остался только башкирский. Однако с практической точки зрения 

ничего не поменялось: татарский язык продолжает преподаваться в школах Башкортостана. 

Докладчик также добавил, что в северо-западных районах республики башкирский язык 

преподается в качестве государственного, а в качестве родного языка многие, в том числе 

идентифицирующие себя как башкиры, изучают татарский язык, так же, как на строго 

добровольной основе в РБ изучают чувашский и другие языки. 

Соотношение северо-западного диалекта башкирского языка с мензелинским 

говором татарского языка. Искандер Лерунович Измайлов, доктор исторических наук, 

ведущий научный сотрудник Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств им. 

М.А. Усманова Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, попросил уточнить, как северо-

западный диалект соотносится с мензелинским говором татарского языка и на какие 

доказательства опирались докладчики, утверждая, что в XVI в. единый башкирский язык 

распался на диалекты. Фирдаус Гильмитдиновна ответила, что мензелинский говор, 

распространенный на востоке Татарстана, башкирскими исследователями называется 

«нижнебельским говором башкирского языка», татарскими учеными – «мензелинским говором 

татарского языка». Особенность этого говора заключается в том, что некоторые 
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морфологические и фонетические черты трактуются татарскими и башкирскими 

диалектологами по-разному. 

Отвечая на второй вопрос, Фирдаус Гильмитдиновна отметила, что к концу XVI в. 

башкирский язык отделился от общебулгарского или татаро-кипчакского языка и стал 

приобретать свои особенности. Затем в результате того, что восточная и западная части 

Башкортостана разделились, а западный Башкортостан при этом был заселен татарами, 

мишарами и народами Поволжья после распада Казанского ханства, произошло отделение 

диалекта северо-западных башкир. 

Проблема интерпретации археологических памятников. И.Л. Измайлов  упомянул о 

том, что в районе Уфы были найдены многочисленные надгробные камни XIII–XIV вв. с 

надписями на старотатарском языке, и попросил уточнить происхождение этих надписей. 

И. Р. Саитбатталов отметил дискуссионный характер вопроса о языковой интерпретации 

археологических культур. Общая позиция башкирских языковедов заключается в том, что 

атрибуция языка к определенному народу или этносу возможна только при наличии 

соответствующей идентичности. Поэтому, по мнению исследователя, невозможно сделать 

однозначный вывод о том, на каком языке были оставлены надписи. 

Преемственность башкирского населения. И.Л. Измайлов также поинтересовался 

тем, какая преемственность существует у средневекового башкирского населения с населением 

нового времени. 

Юлдаш Мухамматович сказал, что вопрос преемственности является довольно сложным 

в связи с ограниченностью источников. Однако преемственность и систему родовых 

образований всего Приуралья, – как отметил докладчик, – можно проследить с помощью 

тамговой системы, которую можно обнаружить на керамике народов Приуралья.  

Определение северо-западного диалекта. На просьбу И.Л. Измайлова дать 

определение понятию «северо-западный диалект» и прокомментировать тот факт, что в 

энциклопедии «Тюркские языки» под редакцией Тенишева не говорится о существовании 

северо-западного диалекта башкирского языка, И. Р. Саитбатталов ответил, что речь идет о том 

идиоме, которым пользуются люди, идентифицирующие себя башкирами.  

Он уточнил, что, согласно переписи населения 2010 г., в северо-западных районах 

республики проживают 329 тыс. башкир и в своем докладе он говорил именно о них, а не обо 

всех группах населения. Кроме того, И.Р. Саитбатталов отметил, что в силу того, что в 

восточной части Татарстана население в основном имеет башкирское происхождение, там 

сформировался идиом, который казанскими исследователями рассматривается как один из 

говоров среднего диалекта татарского языка, а башкирскими учеными – как один из говоров 
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башкирского языка. Вопрос заключается в том, как диалектология каждой из республик 

определяет свой предмет изучения.  

Внедрение башкирского языка в северо-западной части Башкортостана. Ильнар 

Зульфатович Гарифуллин, кандидат исторических наук, сотрудник Центра этнологического 

мониторинга Института истории им. Ш. Марджани, рассказал о введении башкирского языка, 

основываясь на личных воспоминаниях. Он отметил, что в 70-е гг. практика принудительного 

введения башкирского языка в качестве родного языка обучения вызвала недовольство 

населения западного Башкортостана. Далее Ильнар Зульфатович привел пример того, как 

руководители Башкортостана в 1920 г. выступали с просьбой включения части северо-

западных территорий в состав Татарстана.  

Юлдаш Мухамматович ответил И.З. Гарифуллину, что мог бы привести в качестве 

примера документы о создании «Большой Башкирии», а также упомянул события 1918 г., 

известные как «Бураевское восстание», когда Бураевский башкирский национальный Совет 

(Шуро) с восемью волостями, бывшими в составе Уфимской губернии, требовал 

присоединения к Башкирии.  

Локальная культура в Пермском крае. Марк Михайлович Зимин, лаборант-

исследователь Отдела урало-алтайских языков Института языкознания РАН, отметил, что на 

северо-западе Башкортостана и в Пермском крае существует особая идентичность, которую 

нельзя однозначно назвать татарской или башкирской. Он также задал вопрос о том, 

существуют ли в Пермском крае местные музыкальные башкирские и барабинско-татарские 

группы и насколько выражена культура в этом регионе. Юлдаш Мухамматович ответил, что 

именно пермские башкиры оказались в промежуточном состоянии, так как территориально не 

вошли в состав Башкортостана. Он отметил, что свою особую идентичность жители Пермского 

края проявляют в основном через литературу, и привел в качестве примера книги Наиля 

Габдюшева, представителя гайнинских башкир. 

Важность литературного языка. Анна Владимировна Дыбо, доктор филологических 

наук, профессор, член-корреспондент РАН, обратила внимание на то, что в случае с татаро-

башкирской общностью не до конца понятно, какой из двух терминов выбрать: «мензелинский 

диалект татарского» или «нижнебельско-икский диалект башкирского». Учитывая, что 

литературные языки формируются отчасти естественным, отчасти искусственным образом, 

вопрос о том, ближе данный диалект к татарскому или башкирскому языку, не имеет 

однозначного, с лингвистической точки зрения, ответа. Лучшим выходом, по ее мнению, 

является предоставление выбора изучения одного из литературных языков, однако и диалект, 

как микро-язык, имеет право на существование и изучение в школах. 
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Фирдаус Гильмитдиновна отметила, что обучение должно вестись на литературном 

языке, но с опорой на диалекты и говоры. Учителя могут вести уроки башкирского 

литературного языка и проводить сравнение этого языка с говором, диалектом или, в случае 

северо-западных башкир, с татарским языком. В результате, по мнению Фирдаус 

Гильмитдиновной, дети могут освоить или хотя бы сравнить литературный язык с диалектами. 

Олег Ришатович Хисамов, доктор филологических наук, заместитель директора по 

научным вопросам Института языка, литературы и искусства им. Ибрагимова АН РТ, 

согласился, что литературный язык должен быть один, а каждый человек должен иметь право 

выбирать свой родной язык. Он также отметил, что в определении идентичности важен 

комплексный подход – нужно учитывать и исторические, и культурные, и лингвистические 

факторы.  

В конце заседания Андрей Александрович Кибрик, доктор филологических наук, 

директор Института языкознания РАН, поблагодарил всех присутствующих за продуктивную 

дискуссию и отметил важность поиска научной истины, которая не должна зависеть от места 

проживания и этнической принадлежности даже политически и лингвистически непростой 

ситуации, связанной с северо-западным диалектом башкирского языка. 
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ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ ДИСКУССИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО КЛУБА 

ПО ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКЕ 

(Москва, Институт языкознания РАН, 25 января 2022 г.) 

 

THE FOURTEENTH MEETING OF THE ANALYTICAL DISCUSSION CLUB ON 

LANGUAGE POLICY 

(Moscow, Institute of Linguistics RAS, 25 January, 2022) 

 

25 января 2022 г. в Институте языкознания РАН состоялось четырнадцатое заседание 

Дискуссионно-аналитического клуба по языковой политике, которое прошло в онлайн-формате 

на платформе Zoom. На заседании с докладом на тему «Тувинский язык в современном 

образовательном пространстве» выступила главный научный сотрудник Центра 

традиционной тувинской культуры и ремесел, профессор кафедры тувинской филологии и 

общего языкознания Тувинского государственного университета Мира Викторовна Бавуу-

Сюрюн (г. Кызыл, Республика Тыва). В докладе Мира Викторовна представила анализ 

ситуации с тувинским языком в современном образовательном пространстве. 

 

Историческая справка 

Тува вошла в состав Советского Союза на правах автономной области (Тувинская 

автономная область) в 1944 г., став в 1961 г. автономной республикой (Тувинская Автономная 

Советская Социалистическая Республика) и в 1991 г. преобразовавшись в республику 

(Республика Тыва). До этого, с 1921 по 1944 год, она была отдельным государством – 

Тувинской Народной Республикой, третьей страной, вместе с Монголией составлявшей 

социалистический лагерь. С 1914 по 1921 год Тува была отдельной территорией Танды Тыва (в 

исторических документах она значится как Урянхай, Танну-Тува). В 1914 г. стала 

протекторатом России. До 1912 года находилась в составе цинской маньчжурской империи. 

При этом, даже находясь в составе цинской маньчжурской империи, Тува пользовалась 

старописьменным монгольским языком, который являлся официальным языком на территории 

Тувы вплоть до 1940-х годов. В 1941 г. было принято постановление правительства Тувинской 

Народной Республики о переходе с латиницы на кириллицу. Полный переход на кириллицу 

был осуществлен в 1944 году, то есть после вхождения Республики в состав СССР. 

М.В. Бавуу-Сюрюн: «Ещё в 1940-х годах тувинцы своим Отечеством называли Россию. 

И именно тогда появилось разграничение понятий «ада-чурт» (рус. «родная сторона», 

«отчизна»), «ие-чурт» (рус. «материнская родина»)». 
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Языковая ситуация в Республике Тыва. Языковая ситуация на территории 

Республики за последние 100 лет менялась в разных направлениях. Вплоть до 1940-х годов 

существовало сначала групповое, затем наметившееся массовое тувинско-монгольское 

двуязычие, так как в официальном делопроизводстве, в первых светских школах, средствах 

массовой информации использовался старописьменный монгольский язык. Постепенно 

тувинско-монгольское двуязычие утрачивается и сохраняется только на юго-востоке Тувы в 

естественных условиях. Что касается русско-тувинских языковых связей, то надо сказать, что в 

начале ХХ века преобладало русско-тувинское двуязычие. Первые русские переселенцы, 

появившиеся в конце ХIX века, овладевали языком местного населения. Таким образом 

развивалось русско-тувинское двуязычие, а позже, после вхождения Тувы в состав СССР, 

активно стало развиваеться тувинско-русское двуязычие. 

В современной Туве наблюдаются следующие языковые процессы: 

• массовый тувинско-русский билингвизм; 

• языковой сдвиг у молодого поколения тувинцев6; 

• социальная дифференциация тувинского языка. 

Языковой сдвиг стал очень заметен последние 5–6 лет, а социальная дифференциация 

тувинского языка стала проявляться еще с 1990-х годов.  

М.В. Бавуу-Сюрюн: «Истоки данного процесса мы видим в 1970-х годах, когда, по 

мнению социологов, сформировалось городское население, до этого же язык в социальном 

отношении был более монолитным, хотя считается, что у верхушки был отдельный язык. 

Конечно, сейчас судить об этом сложно в силу ряда объективных обстоятельств, но 

современное состояние социальной дифференциации видится в следующем: это городской 

тувинский язык, сельский тувинский язык, тувинский язык у предпринимателей и у 

представителей бизнеса, а также тюремный жаргон». 

Среди предпосылок данного процесса М.В.Бавуу-Сюрюн отмечает создание ряда 

городов и промышленных предприятий региона с привлечением заключенных. В результате, в 

тувинском языке произошло активное пополнение лексического состава, появилось много 

заимствований из русского языка, вновь стали использоваться монгольские языковые 

элементы, в частности, словообразовательные аффиксы. 

                                                      
6 См. также Бавуу-Сюрюн М.В. (2010) Тувинский язык на современном этапе: образовательный аспект 

[Электронный ресурс] // Новые исследования Тувы. No 3. URL: https://nit.tuva.asia/nit/article/view/500 (дата 

обращения: 06.02.22); Боргоякова Т.Г., Биткеева А.Н. Тувинский язык в правовом и функциональном измерении 

[Электронный ресурс] // Новые исследования Тувы. 2020, № 1. URL: https://nit.tuva.asia/nit/article/view/914 (дата 

обращения: 01.02.22.). DOI: 10.25178/nit.2020.1.4; Цыбенова, Ч.С. (2017) Современная языковая ситуация в 

Республике Тыва: социолингвистический аспект. Отв. ред. Г.А. Дырхеева. Иркутск: Изд-во «Оттиск». 170 с. 
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М.В. Бавуу-Сюрюн: «Говоря о языковой ситуации в Туве, нельзя обойти и религиозную 

ситуацию, потому что буддизм вновь возрождается, шаманизм тоже стал выходить из 

подполья, прежде это все было запрещено. Практически в каждом районном центре имеются 

буддийские центры. На службу приходит молодежь, и очень распространена личная 

астрология, к которой обращаются в самые важные моменты жизни:  перед рождением 

ребенка, свадьбой и, конечно же, когда провожают в последний путь и в других ситуациях. 

Такой религиозный праздник как Шагаа – встреча Нового Года по лунному календарю – 

проходит при большом стечении народа. Раньше все проходило на больших крытых стадионах, 

в культурно-досуговых центрах, при этом обязательно читали молебны. Сейчас, конечно, в 

пандемию это под запретом, но народ выходит из положения: теперь службы проводятся через 

социальные сети. Напутствие озвучивается на тувинском языке, а сама служба проводится 

либо на монгольском, либо на тибетском языках в зависимости от места обученния (получения 

образования) ламы. Если в Индии, –  то на тибетском языке, если в Монголии или Бурятии – на 

монгольском. В результате, у служителей и сторонников буддизма развиты разные формы 

полилингвизма: тувинско-русско-монгольско-тибетское и тувинско-русско-тибетско-хинди-

английское. Оно проявляется на разном уровне: некоторые усваивают язык на разговорном 

уровне, а есть ламы, которые свободно переводят с тибетского, с английского на тувинский и 

на русский язык». 

 

Национальный состав Тувы 

В 1918 году тувинцы составляли 80% населения Республики Тыва, затем этот 

показатель снижался, а в 2010 году вернулся в первоначальное положение: около 82% от всего 

населения Республики составляют тувинцы (Табл.1). Русскоязычные селения в настоящее 

время составляют около 16%. 

Таблица 1.  

Удельный вес основных национальностей Тувы в 1918–2020 гг. 

Народ 1918 г. 1931 г. 1944 г. 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г. 

тувинцы 80% 79% 85% 57% 58,6% 60,5% 64,3% 77% 82% 

русские 20% 21% 15% 40,1% 38,3% 36,2% 32% 20,1% 16,3% 

 

М.В. Бавуу-Сюрюн: «Таким образом, можно сказать, что ослабления позиции 

тувинского языка не происходит, однако на официальном уровне принято считать, что 

тувинский язык непрестижный, что он мешает учебе, не дает возможности хорошо сдать ЕГЭ и 

так далее. Поэтому, когда наше министерство образования в конце 2016 года стало очень 
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активно агитировать школы переходить на русский язык обучения, те, кто был согласен с этой 

точкой зрения, сразу перешли. Из 174 учебных заведений 28 школ держались до последнего, и 

в 2018 году все школы полностью перешли на русский язык обучения. Возникает вопрос: при 

такой языковой и демографической ситуации, когда существуют целые районы с 

тувиноязычным сельским населением в Республике, насколько правомерен был переход на 

русский язык обучения?» 

Результаты социолингвистического обследования жителей Тувы 

“Ваш родной язык” 

Таблица 2.  

Родной язык респондентов 

 

Валидные значения Частота % от опрошенных 

русский 43 6,5 

тувинский 554 83,9 

русский и тувинский 52 7,9 

другой 7 1,1 

пропуск 4 0,6 

Итого ответивших 660 100 

 

М.В. Бавуу-Сюрюн: «Тувинский считают родным языком 83 % опрошенных, 50 % 

опрошенных считают, что свободно говорят на русском языке, 41% – на элементарном уровне, 

6% написали, что не владеют, остальные, всего 15 человек, затруднились ответить, на каком 

уровне владеют русским языком (Табл.2). Реально, это взрослое население, потому что мы 

анкетирование проводили среди взрослых от 18 лет, среди которых очень много было людей с 

высшим образованием. Насколько реальна эта цифра и что значит говорить свободно – это 

тоже является большим вопросом». 

«Пожалуйста, оцените ваш уровень владения русским языком» 

Таблица 3.  

Уровень владения русским языком среди тувинцев 
 

Валидные значения Частота % от опрошенных 

Свободный 330 50 

Средний 272 41,2 

Элементарный 40 6,1 

Не владею 3 0,5 

Пропуск 15 2,3 

Итого ответивших 660 100 

 

М.В. Бавуу-Сюрюн: «Что касается уровня владения русским языком, 50 % опрошенных 

считают, что свободно говорят на русском языке, 41% – на среднем уровне, 6 % – на 

элементарном уровне (Табл.3). Всего три человека ответили, что не владеют русским языком. 
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Остальные, всего 15 человек, затруднились ответить, на каком уровне владеют русским 

языком». 

“Пожалуйста, оцените Ваш уровень владения тувинским языком. Понимаю.” 

Таблица 4.  

Уровень владения тувинским языком: понимаю. 
 

Валидные значения Частота % от опрошенных 

Свободно 577 87,4 

Частично 61 9,2 

Никак 17 2,6 

пропуск 5 0,8 

Итого ответивших 660 100 

 

М.В. Бавуу-Сюрюн: «Абсолютное большинство (83,9%) считает, что владеет 

тувинским языком. Те, кто ответили “никак”, – это респонденты нетувинской национальности. 

Пропуски – это небольшая группа людей, которые ответили, что не владеют тувинским 

языком. “Частично” – это русскоязычная часть населения, в числе которых очень много 

тувинцев, которые понимают язык, но не говорят на нем». 

“Пожалуйста, оцените Ваш уровень владения тувинским языком. Говорю.” 

Таблица 5.  

Уровень владения тувинским языком: говорю. 
 

Валидные значения Частота % от опрошенных 

Свободно 563 85,3 

Частично 56 8,5 

Никак 32 4,8 

пропуск 9 1,4 

Итого ответивших 660 100 

 

М.В. Бавуу-Сюрюн: «“Частично” – 56%, их число ниже аналогичного показателя в 

предыдущей таблице, т.е. понимают, но говорить уже затрудняются, при этом растет число 

респондентов, которые никак не говорят и “пропущенных” уже появляется больше (Табл.5)».  

 

“Пожалуйста, оцените Ваш уровень владения тувинским языком. Читаю.” 

Таблица 6.  

Уровень владения тувинским языком: читаю. 
 

Валидные значения Частота % от опрошенных 

Свободно 537 81,4 

Частично 58 8,8 

Никак 48 7,3 

пропуск 17 2,6 

Итого ответивших 660 100 
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М.В. Бавуу-Сюрюн: «Здесь опять падает уровень владения тувинским языком, и 

читающих все меньше. При этом показатели “частично” читающих, “никак” не читающих и 

тех, кто совсем не ответили, увеличиваются. Либо просто не хотят читать, либо не умеют 

читать, просто не понимают, что написано на тувинском языке (Табл.6)». 

“Пожалуйста, оцените Ваш уровень владения тувинским языком. Пишу.” 

 

Таблица 7.  

Уровень владения тувинским языком: пишу. 
 

Валидные значения Частота % от опрошенных 

Свободно 521 78,9 

Частично 66 10 

Никак 52 7,9 

пропуск 21 3,2 

Итого ответивших 660 100 

 

М.В. Бавуу-Сюрюн: «Владеющих свободно письмом достаточно много – 78%, но в то 

же время появляется определенное количество людей, которые пишут плохо или вообще никак 

(Табл.7)». 

«Ваш язык общения с родителями» 

Таблица 8.  

Язык общения с родителями 
 

Валидные значения Частота % от опрошенных 

русский 50 7,6 

тувинский 462 70 

русский и тувинский 139 21,1 

пропуск 9 1,4 

Итого ответивших 660 100 

 

М.В. Бавуу-Сюрюн: «В основном дома говорят на тувинском языке, следующая группа 

людей – на тувинском и русском, и только на русском – это те дети, которые уже 

ассимилировались и владеют только русским языком – 7,6% (Табл.8)». 

«Ваш язык общения с бабушкой и дедушкой» 

Таблица 9.  

Язык общения с бабушкой и дедушкой 
 

Валидные значения Частота % от опрошенных 

русский 48 7,3 

тувинский 546 82,7 

русский и тувинский 55 8,3 

другой 11 1,7 

Итого ответивших 660 100 
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М.В. Бавуу-Сюрюн: «Примерно такая же картина, что и при общении с родителями. 

После того, как был проведен опрос, я подумала, что надо было поработать еще с детьми 

младшего школьного возраста или дошкольного образовательного. В период пандемии это 

было затруднительно, поэтому здесь данные только о совершеннолетних. Ситуация с 

языковым сдвигом особенно заметна именно у детей дошкольного образовательного возраста, 

начальной школы, а здесь картина более-менее хорошая (Табл.9)». 

«Ваш язык общения с друзьями» 

 

Таблица 10.  

Язык общения с друзьями 
 

Валидные значения Частота % от опрошенных 

русский 54 8,2 

тувинский 266 40,3 

русский и тувинский 335 50,8 

другой 3 0,5 

пропуск 2 0,3 

Итого ответивших 660 100 

 

М.В. Бавуу-Сюрюн: «Здесь в равной степени пользуются и русским, и тувинским – 

50% респондентов (Табл.10). Ситуация с тувинским языком плохая у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, их нет в таблицах, так как они не входили в группы 

опрашиваемых, проводилось только наблюдение. В условиях города при включенном 

наблюдении очень часто наблюдаешь свободное переключение кодов. Но я считаю, если 

человек начинает фразу на тувинском, потом следующую фразу говорит на русском, это 

нормально, хотя можно поспорить в этом отношении». 

«Ваш язык общения с коллегами» 

Таблица 11.  

Язык общения с коллегами 
 

Валидные значения Частота % от опрошенных 

русский 66 10 

тувинский 177 26,8 

русский и тувинский 401 60,8 

другой 4 0,6 

пропуск 12 1,8 

Итого ответивших 660 100 

 

М.В. Бавуу-Сюрюн: «Сейчас требуется передать или получить очень много 

информации на русском языке, соответственно, во время работы гораздо чаще обращаются к 

русскому языку и общаются с коллегами на русском и тувинском языках (Табл. 11)». 

«Вы обращаетесь в госучреждения и организации» 
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Таблица 12.  

Язык обращения в госучреждения и организации 
 

Валидные значения Частота % от опрошенных 

Чаще на русском 124 18,8 

Только на тувинском 75 11,4 

Чаще на тувинском 89 13,5 

Только на тувинском 11 1,7 

На русском и тувинском 357 54,1 

пропуск 4 0,6 

Итого ответивших 660 100 

 

М.В. Бавуу-Сюрюн: «Конечно, “чаще на русском языке” возрастает, тогда как “только 

на тувинском языке”, “чаще на тувинском языке” снижается (Табл. 12). Зачастую к сотруднику 

тувинской национальности обращаются на тувинском языке. В общем, это такая 

нерегулируемая сфера, язык общения выбирает каждый участвующий в разговоре». 

«На каком языке вы знакомитесь с материалами СМИ (ТВ, радио, газеты, Интернет)?» 

 

Таблица 13.  

Язык СМИ 
 

Валидные значения Частота % от опрошенных 

На русском 208 31,5 

На тувинском 35 5,3 

На русском и 

тувинском 

407 61,7 

На другом 1 0,2 

Пропуск 9 1,4 

Итого ответивших 660 100 

 

М.В. Бавуу-Сюрюн: «Ситуация с материалами СМИ очень интересная. Здесь, кажется, 

зря ТВ, радио, газеты и Интернет включили в один вопрос, потому что оказывается, что многие 

пользуются Интернетом, при этом редко читают газеты и слушают радио, в основном, 

пользуются телевидением. Больше информации получают, конечно, на русском языке. При 

необходимости, особенно в социальных сетях, читают еще и на тувинском языке – получается 

“на русском и тувинском языках”. Но в целом “только на тувинском” получается цифра 

значительно меньше – 5,3% (Табл. 13). В дальнейшем, если вести какие-то исследования, мне 

кажется, эти сферы нужно разделить, уделив особое внимание социальным сетям». 

«Считаете ли вы необходимым, чтобы тувинские дети имели возможность изучать 

тувинский язык в школе?» 
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Таблица. 14.  

Тувинский язык в школе: за и против 
 

Валидные значения Частота % от опрошенных 

да 555 84,1 

Скорее да 78 11,8 

Скорее нет 5 0,8 

нет 1 0,2 

Затрудняюсь ответить 21 3,2 

Итого ответивших 660 100 

 

М.В. Бавуу-Сюрюн: «Абсолютное большинство респондентов считают, что нужно 

изучать. “Скорее да” – 12%, “скорее нет” – очень мало, “нет” и “затрудняюсь ответить” – тоже 

очень мало процентов (Табл.14). Надо сказать, что я разговаривала с русскоязычными 

респондентами, и они не против изучать тувинский язык, только проблема в том, что школа не 

может обеспечить качественное преподавание тувинского языка и не могут организовать 

преподавание на местах». 

«По вашему мнению, стоит ли ввести обязательное изучение тувинского языка для всех 

школьников Тувы?» 

Таблица 15.  

Обязательное изучение тувинского языка для всех школьников Тувы: за и против. 
 

Валидные значения Частота % от опрошенных 

да 371 56,2 

Скорее да 121 18,3 

Скорее нет 56 8,5 

нет 11 1,7 

Затрудняюсь ответить 101 15,3 

Итого ответивших 660 100 

 

М.В. Бавуу-Сюрюн: «Больше половины считает, что стоит, “скорее да” и “затрудняюсь 

ответить” – примерно одинаковая группа опрошенных (Табл.15). Когда заполняют анкеты, 

начинают рассуждать: если там мало часов, как потом сдавать ЕГЭ? Все настолько напуганы 

ЕГЭ, что, только чтобы ребёнок успешно закончил школу, готовы отказаться от тувинского 

языка. Тем не менее абсолютное большинство считает, что тувинский язык надо ввести в 

школьное образование. При выборе ответа на вопрос «для всех школьников» проявляется 

языковая лояльность, то есть считают, что если человек другой национальности, то зачем его 

принуждать? Относительно детей тувинской национальности, считают, что надо обязательно 

изучать, потому что они тувинцы и должны знать свою историю, должны общаться со своими 

родственниками, но обязывать людей другой национальности изучать тувинский язык нельзя, 

это зависит от желания самого ребёнка». 
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«В чем, по-вашему, причина того, что не все тувинцы владеют родным языком?» 

Таблица 16.  

Причина того, что не все тувинцы владеют тувинским языком. 
 

Валидные значения Частота % от ответов % от опрошенных 

Отсутствие 

возможностей для 

изучения тувинского 

языка 

89 12,8 13,5 

Отсутствие обучения 

на тувинском языке в 

школе 

126 18,2 19,1 

Узкая сфера 

применения 

тувинского языка 

237 34,1 35,9 

Низкая престижность 

тувинского языка 

181 26,1 27,4 

Другое (Что именно? 

Напишите) 

19 2,7 2,9 

Затрудняюсь ответить 16 2,3 2,4 

ЕГЭ на русском 24 3,5 3,6 

Отсутствие обучения 

в дошкольных 

учреждениях 

2 0,3 0,3 

Сумма: 694 100 105,2 

Итого ответивших 660  100 

 

М.В. Бавуу-Сюрюн: «Причины, конечно, разнообразные, но большинство считает, что 

это узкая сфера применения тувинского языка, низкая престижность тувинского языка, 

отсутствие обучения на тувинском языке в школе (Табл.16). Причиной невладения родным 

тувинским языком являестя и отсутствие возможностей для его изучения, так же, как и для 

русскоязычных детей. Разброс мнений, конечно, большой. Отсутствие в достаточном 

количестве книг на тувинском языке, особенно детских, красочно оформленных, 

соответствующих конкретным возрастным группам; отсутствие телевизионных передач – все 

это сказывается на низкой престижности тувинского языка. Например, «Карусель» вещает на 

русском языке. Поэтому респонденты при устном опросе своё мнение аргументируют такими 

вещами, как: «Карусель», ЕГЭ, низкое качество передач и т.д.» 

«От кого/чего, на Ваш взгляд, в первую очередь зависит будущее тувинского языка?» 
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Таблица 17.  

Факторы, влияющие на будущее тувинский язык. 
 

Валидные значения Частота % от ответов % от опрошенных 

От федеральных 

властей 

53 7,4 8 

От школы 110 15,4 16,7 

От отношения 

русскоязычного 

населения 

республики 

13 1,8 2 

От республиканских 

властей 

153 21,4 23,2 

От самих носителей 

языка 

291 40,8 44,1 

Затрудняюсь 

ответить 

79 11,1 12 

От родителей 15 2,1 2,3 

Сумма: 714 100 108,2 

Итого ответивших 660  100 

 

М.В. Бавуу-Сюрюн: «Большинство (44,1%) считает, что все зависит от самих 

носителей; 23,2% ждут какого-то решения от республиканских властей; 16,7% считают, что 

школы должны хорошо обучать (Табл.17). Лишь немногие считают, что зависит от родителей». 

«Готовы ли вы оказывать содействие сохранению и развитию тувинского языка?»  

Таблица 18.  

Готовность респондентов к содействию сохранению и развитию тувинского языка. 
 

Валидные значения Частота % от опрошенных 

да 384 58,2 

Скорее да 117 17,7 

Скорее нет 12 1,8 

нет 7 1,1 

Затрудняюсь ответить 140 21,2 

Итого ответивших 660 100 

 

М.В. Бавуу-Сюрюн: «Абсолютное большинство (58,2%) выразили готовность; те, кто 

никогда об этом не думал и затрудняется ответить, составили 21,2% (Табл.18)». 

 

Тувинский язык в современном образовательном пространстве Тувы 

 

В отношении проблемы перехода всех школ Республики Тыва на русский язык М.В. 

Бавуу-Сюрюн напомнила об изменениях в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» в 2018 г., касающихся вопросов преподавания родного языка, и отметила 

тенденцию к сокращению часов тувинского языка в школе, наметившуюся еще задолго до 

изменений в Законе. После этого Мира Викторовна представила свою рецензию на статью 
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Арефьева А. Л., Бахтикиреевой У. М., Синячкина В. П. «Проблемы билингвизма в системе 

школьного языкового образования Республики Тыва»7. В своей рецензии М.В.Бавуу-Сюрюн 

обратила внимание на психолого-педагогический аспект получения школьниками образования 

не на родном языке, а также на сложившуюся ситуацию, при которой «фактически многие 

школы и дошкольные учреждения остаются двуязычными, а процесс обучения ведется на том 

языке, на котором дети понимают объяснение учителя или же учителю приходится объяснять 

материал дважды, сперва на официальном языке, затем дополнительно на родном языке 

обучающегося».8 

Наследие тувинской культуры 

Спорт 

М.В. Бавуу-Сюрюн обратила внимание на развитие тувинской национальной борьбы 

хуреш: «У нас очень много спортсменов, борцов, которые занимают достаточно высокие 

призовые места на международных соревнованиях». Спортивно-культурный комплекс г. 

Кызыла носит название «Хуреш». Помимо соревнований по национальной борьбе, самым 

любимым и массовым являются конные скачки. М.В. Бавуу-Сюрюн: «Я считаю, что они очень 

быстро возродились после 90-х годов благодаря тому, что традиционная культура и 

животноводство не было утрачено до конца. Оно вернулось, а межпоколенная связь, конечно 

же, переходила через родной язык». Данные мероприятия проводятся на тувинском языке. 

Горловое пение (хоомей)  

М.В.Бавуу-Сюрюн: «Наверное, все знают, что у нас есть горловое пение как бренд 

республики, его широко афишируют. Но нужно сказать, что, помимо этого, тувинцы любят 

свою малую историческую Родину, и исполнители горлового пения обязательно сопровождают 

своё выступление песнями о своей Родине. Даже гастролируя по всему миру, они их 

исполняют на тувинском языке». 

Текущие проблемы и пути их преодоления 

Выступая с докладом, Мира Викторовна обратила внимание на проблему современных 

учебников по тувинскому языку для национальной школы: «На начальном этапе поддержки 

для русскоязычной школы для нашей Республики, безусловно, нужны адаптированные 

учебники, разработанные с учетом особенностей тувинской культуры и языковой картины 

мира. В этом году проходила экспертизу программа по тувинскому языку для средних и 

                                                      
7 Арефьев А. Л., Бахтикиреева У. М., Синячкин В. П. Проблемы билингвизма в системе школьного языкового 

образования Республики Тыва // Новые исследования Тувы. 2021, № 1. С. 255-272. DOI: 

https://www.doi.org/10.25178/nit.2021.1.14 
8 Подробнее см. Бавуу-Сюрюн М.В. Рецензия на статью А.Л. Арефьева, У. М. Бахтикиреевой, В. П. Синячкина 

«Проблемы билингвизма в системе школьного языкового образования Республики Тыва» // Вестник Тувинского 

государственного университета. Социальные и гуманитарные науки, 2021, № 4(84). С.74-78. 
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старших классов, и оказалось, что утвержденная программа ориентирована на детей, 

владеющих тувинским языком на пороговом уровне, а не на детей, владеющих тувинским на 

элементарном уровне. Получается, и те, кто плохо владеет тувинским языком, и те, кто владеет 

им хорошо, будут пользоваться одними и теми  же учебниками, что в корне неверно с точки 

зрения методики преподавания. Я была руководителем этой авторской группы по разработке 

учебно-методического комплекса, но почему-то, когда утверждали программу, уже другие 

люди стали этой программой заниматься.  

Когда мы начинали писать учебники, одновременно готовились к тому, что будут еще и 

электронные версии учебников. Поэтому в школах стали создавать так называемые 

экспериментальные группы. Стали вести экспериментальную работу по созданию электронных 

ресурсов по тувинскому языку и литературе. И в рамках этого проекта мы подготовили 

контент, большой сайт, который называется «Писатели Тувы», и стали переводить в 

электронный формат и загружать, в первую очередь, произведения классиков тувинской 

литературы и создавать личные страницы каждого писателя. Кроме того, мы стали туда 

включать практически все произведения, созданные тем или иным писателем, включая 

переводы, публицистику и др. Чтобы учителям было удобно работать и для детей можно было 

проиллюстрировать, начали собирать еще и иллюстративный краеведческий материал, потому 

что очень много произведений, которые прямо и наглядно показывают, где происходят 

действия в литературных произведениях, на территории какой местности. В целом, в 

электронный формат перевели свыше 400 книг.  

Таким образом, за короткое время сайт был достаточно хорошо разработан, но наши 

инновационные площадки закрыли, мы ушли. Как только наш проект завершился, наши 

работы по поддержанию и по дальнейшему наполнению этого сайта уже закончились. Почему 

я так подробно говорю об этом? Потому что перед нами всеми, особенно теми, кто работает в 

области национальных языков, стоит задача документирования языков. Мы эти материалы 

отчасти перенесли в электронный корпус текстов тувинского языка. Электронный корпус 

текстов содержит несколько подкорпусов. Подкорпус художественной литературы мы, таким 

образом, смогли отчасти пополнить при помощи электронного сайта «Писатели Тувы». Затем 

сами доделывали фольклорный, и то не полностью, уже стали подключать аспирантов. Сейчас 

эту работу по фольклору взял на себя Центр развития тувинской традиционной культуры и 

ремёсел, где я в данный момент работаю. Диалектологический подкорпус пыталась начинать я, 

но сейчас эта деятельность тоже приостановлена, поскольку это не мое основное место работы. 

И, самое интересное, мы начали на этой основе создавать еще и параллельный корпус. 

Параллельный корпус оказался у нас очень разветвленный: тувинско-русский, русско-
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тувинский, тувинско-английский, англо-тувинский, тувинско-немецкий, монголо-тувинский и 

так далее. Появились наработки по переводу, мы уже понимали, что этот параллельный корпус 

нам поможет еще и при дальнейшем составлении различных словарей и электронных 

учебников. Идеи есть, некоторые наработки уже есть, но опять дело стои́т. Подавать заявки в 

какие-то фонды невозможно, потому что, когда речь идет об образовательной сфере 

деятельности, научный фонд, как правило, такие проекты не поддерживает».  

Мира Викторовна также обратилась с предложением к Юлии Викторовне Норманской9: 

«Вопрос о документировании языков, наверное, можно решить при помощи лаборатории, 

которая будет создана при вузах. Почему вузах? Потому что там есть кафедра информатики, 

есть студенты, которые пишут курсовые, дипломные работы, чем мы и пользовались в свое 

время. Там есть, особенно в национальных вузах, студенты национальных отделений. 

Это будущие воспитатели, учителя начальных классов, учителя старших классов. Есть 

аспиранты. Можно выйти с предложением в Минобрнауки о создании лабораторий через 

госзадание. Пусть это будет как документирование, потому что учебные проекты, видимо, 

нельзя, но в то же время, чтобы лаборатория взяла на себя обязательства еще и на обновление 

учебников и учебных пособий для вузов».  

В лингвистике появилось много направлений, которые можно было бы применить в 

отношении местного материала и использовать для создания отдельных курсов. Это повысило 

бы качество образования, произошло бы обновление материала. Ожидать, что преподаватели 

наших национальных вузов сейчас возьмутся и на новом качественном уровне создадут 

совершенно новые учебники, не приходится в силу того, что они очень загружены. Поэтому 

если просить Минобрнауки провести такой конкурс по документированию наших языков, то 

можно было бы обеспечить и нужды науки, и нужды образования, причем и высшего, отчасти 

и дошкольного, и общего среднего». 

Мира Викторовна также отметила низкий уровень современной тувинской детской 

литературы, подчеркнув необходимость целевым образом профинансировать национальные 

издания. В отношении воспитания младшего поколения была обозначена проблема 

русскоязычного детского федерального канала «Карусель», который способствует языковому 

сдвигу в сторону русского языка среди тувинских детей. Мира Викторовна высказала 

предположение о возможности получения лицензии на перевод этих детских мультфильмов на 

национальные языки.  

                                                      
9 Ю.В. Норманская, д.ф.н., г.н.с., заведующая лабораторией «Лингвистические платформы» Института системного 

программирования им. В.П. Иванникова РАН, ведущий научный сотрудник отдела урало-алтайских языков 

Института языкознания РАН. 
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В конце своего выступления Мира Викторовна также высказала свои предложения для 

субъектов, в частности, для Республики Тыва: «Необходимо выстроить систему образования на 

дошкольном уровне и на уровне начальной школы таким образом, чтобы сформировать 

сбалансированный билингвизм на начальных классах. Я сама принимала участие в создании 

единственной тувинской начальной школы в Монголии, которая открылась в 90-е гг. Для 

одной единственной школы Монголия сделала такие учебники. Их поддержала ЮНЕСКО. Все 

пять классов обеспечены электронными пособиями. Есть методические пособия, недавно 

словарь подготовили. Учебники очень красочные. Там, конечно, вопрос стоял о переходе на 

монгольский язык обучения, потому что дети с чабанских стоянок приходят в первый класс, не 

зная монгольского, языка обучения. Там ситуация такая: 80 процентов население – казахское, 

20 процентов – тувинцы. Монголов там фактически единицы. Но, поскольку государственный 

язык монгольский, обучение потом переходит на монгольский язык. Когда привозили 

учебники из Тувы, детям было тяжеловато, потому что их диалект сильно отличается от 

литературного тувинского языка. Адаптированные учебники дали им возможность читать и 

писать на своем родном диалекте. Там система следующая: в первом классе все занятия были 

на тувинском языке, учебники по математике и окружающему миру были переведены с 

монгольского на тувинский язык; другие предметы также разрешалось проводить на тувинском 

языке. В первом классе фактически монгольского языка нет. Учатся читать-писать на 

тувинском языке. Со второго класса вводится устный монгольский с постепенным переходом 

на письменный. При этом сокращается количество часов по тувинскому языку. Тувинский 

язык и литература – совмещенный курс, лингвострановедческий. Далее, уже начиная с третьего 

класса, все дети полностью переходят на монгольский язык обучения, а тувинской язык 

остается как предмет изучения. В результате повысилась успеваемость учеников по 

математике, то есть налицо положительное влияние родного языка на успеваемость детей. В то 

же время правильно выстроенная система помогла перейти на язык обучения. Конечно, 

ситуация немного иная, поскольку и монгольский, и тувинский – это агглюнативные языки, в 

тувинском языке очень много монголизмов. Тем не менее почти что за год-полтора учителя 

добиваются таких успехов, что дети уже начинают свободно говорить на монгольском. Почему 

такую систему нельзя применить у нас? Примерно такая система, только по осетинскому 

языку, применяется у Т.Т. Камболова. Я слышала его лекции и выступления. Мне очень 

понравилась и его фраза о том, что именно такие школы будут готовить будущее осетинской 

нации, его элиту. Успешные системы и практики по формированию билингвизма, 

полилингвизма есть, их надо только посмотреть и попытаться это перевести на нашу почву».  
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Последняя проблема, на которую обратила внимание Мира Викторовна, касается 

подходов в обучении русскому языку тувинских школьников: «Фонетику можно вызубрить: 

все правила, сколько гласных, сколько согласных; но ведь артикуляция не будет поставлена, не 

будет навыков успешной коммуникации или их будет очень мало. И поэтому здесь, мне 

кажется, нужно использовать интерактивные методы и методы изучения иностранных языков 

как наиболее оптимальные в первом и во втором классах. И плюс еще, мне кажется, в наших 

школах, и вообще в системе образования, нужно уметь определять уровень владения языком 

обучения. Вот это практически отсутствует: на каком уровне владеет ребенок этим языком, 

чтобы родителям дать грамотные консультации, грамотные советы, на каком языке начать 

обучение ребенка в первом классе, каким языком он лучше владеет, при помощи каких 

методик и при помощи каких материалов можно это проверить. И поэтому здесь, наверное, 

надо было еще в предложениях указать необходимость разработки методики определения 

уровня владения языками. Спасибо за внимание». 

По итогам выступления докладчику был задан ряд вопросов: 

А.С. Федоринчик: «Вы сказали, что школы перевели на русский язык. На каком языке 

воспитатель разговаривает с детьми в детских садах?» 

М.В. Бавуу-Сюрюн: «Официально на русском. Фактически это не так».  

А.С. Федоринчик: «Нет ли где-нибудь практики или, может быть, на каком-то 

промежуточном этапе, чтобы, опять-таки как у Камболова, – часть предметов официально 

можно было бы преподавать по-русски, а часть предметов – по-тувински?» 

М.В. Бавуу-Сюрюн: «Я с Вами абсолютно согласна. Я об этом и говорю: нужно 

выстроить систему формирования сбалансированного двуязычия». Официально язык обучения 

– русский, но все переводят. Где абсолютно стопроцентное моноязычное население – всё равно 

эти занятия ведутся на тувинском языке или в смешанном формате. То есть читают тексты, 

учебники – все на русском языке. Потом учитель это всё, чтобы детям было понятно, объясняет 

на тувинском. И вот это опасно тем, что каждый придумывает свою терминологию на 

тувинском языке. И, получается, неизвестно, насколько он грамотно передает эти знания на 

тувинском языке».  

А.С. Федоринчик: «Можно ли ОГЭ сдавать по тувинскому языку?» 
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М.В. Бавуу-Сюрюн: «ОГЭ по тувинскому языку до сих пор была возможность сдавать 

на тувинском языке. По другим предметам – нет. Потому что официально считается, что 

должно быть на русском языке».  

А.С. Федоринчик: «Значит, это уже какая-то мотивация... Может быть, как-то и с ЕГЭ 

можно было бы придумать, чтобы все-таки учитывать тувинский язык тоже?»  

М.В. Бавуу-Сюрюн: «Нет, это такой психологический барьер. И как его организуют 

ЕГЭ у нас в Тыве с такими расстояниями... Дети из Кунгуртуга сдавали ЕГЭ первые 2 года в 

Кызыле... Детей на полтора месяца вывозили из родных деревень, они жили где-то в интернате 

и потом сдавали ЕГЭ. Это же большие затраты для семей и стресс для детей. Еще я знаю одну 

школу: чтобы сдать ЕГЭ, ребятишек поднимают в 4 утра, чтобы в 5 часов выехать и к 8 часам 

подъехать к месту сдачи экзамена. И ребенок целый день там – накормлен, не накормлен, в 

каком состоянии находится, – неизвестно.  

А.А. Кибрик: «Скажите, пожалуйста, большая республика... А вот насколько 

отличается ситуация в разных частях? Я когда-то был в экспедиции в Тоджинском районе. 

Интересно узнать, какая там обстановка. Наверняка неравномерно по разным регионам...» 

М.В. Бавуу-Сюрюн: «Да. Потому что языковой сдвиг, конечно же, отмечается в 

центральных районах. То есть – это Кызыл, центр Республики. Одна треть населения 

проживает в Кызыле и в пригородах, то есть Кызыл и районы около него – это половина 

Республики. У нас в среднем два человека на один квадратный километр – разброс очень 

большой. В Тоджинском районе как раз ситуация именно в районном центре – хорошая, 

потому что там уже два столетия проживает русскоязычное население и не собирается никуда 

уезжать – там им хорошо. Но есть тувинцы-тоджинцы, которые живут в тайге, кочуют вместе с 

оленями... Там ситуация совершенно другая, это совершенно изолированные люди. 

Кунгуртуг, – это тоже изолированный диалект, по моей классификации. Есть еще такие 

изолированные пункты, как Кара-Холь, Монгун-Тайга, – куда надо добираться часов 13–15. И, 

конечно же, у нас в основном русскоязычное население живет там, где можно заниматься 

земледелием, – это где-то километров 100 вокруг Кызыла, а дальше в основном у нас 

моноязычное население».  

А.А. Кибрик: «И дети дошкольники тоже моноязычные?» 
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М.В. Бавуу-Сюрюн: «Сейчас дети-дошкольники у нас иногда вырастают 

русскоязычными, благодаря «Карусели». И с такими ошибками говорят, но стараются говорить 

по-русски, потому что воспитатели с них требуют говорить по-русски». 

А.А. Кибрик: «Когда мы в целом пытаемся по России увидеть обстановку, у нас есть 

некий спектр состояния языков, и в этом спектре тувинский язык относится к числу самых 

благополучных языков. У вас в Республике Тыва наиболее благоприятная исходная ситуация, 

чем во многих других местах. Еще существует большая часть населения со знанием языка. 

В этой связи вопрос: по направлениям, которые вы озвучили, ведется ли какая-то деятельность, 

или этой проблематикой еще не озадачились и процессы происходят все стихийно?» 

М.В. Бавуу-Сюрюн: «Судя по социальным сетям, население разделилось на два лагеря: 

одни, которые считают, что всем нужно перейти на русский язык, и те, кто категорически 

против этого. Министерство образования пытается изменить нынешнее положение, но как это 

будет сделано, я не знаю, потому что нынешний министр образования – приезжий, из 

Красноярска, и я не знаю, насколько ему удастся вникнуть в текущую ситуацию и принять 

срочные решения. А Институт развития национальной школы, который до этого в общем 

успешно занимался этим, потому что в свое время активно начали проводить занятия по 

этнопедагогике, организовывать кружки на родном тувинском языке на местном материале. 

Например, горловое пение, национальные инструменты и т.д. В 90-е гг. восстановили уже 

исчезнувшие национальные музыкальные инструменты, и сейчас в Республике есть 

национальный оркестр, который гастролирует не только по Туве, но и по другим субъектам. 

Это тот результат возрождения национальной культуры и вхождения в современный этап 

развития. Насколько нынешний министр образования вникнет в ситуацию, насколько Институт 

развития национальной школы примет свою прежнюю позицию – мне кажется, там глубокого 

понимания текущих проблем еще нет; хотя в этом году они запустили пилотный проект 

возврата к тувинскому языку обучения в начальных школах, опять же без должного научно-

методического сопровождения. Но садики-то остались, причем в садике разрешают по 2 ч. в 

неделю вести занятия по тувинскому языку. Если не обратить внимания на начальную школу и 

на дошкольное звено, мы лет через 10 получим совсем обратную картину. Я очень надеюсь на 

Центр тувинской культуры, где я сейчас работаю. У них есть несколько каналов в социальных 

сетях, где мы проводим разъяснительные лекции, беседы, связанные с сохранением и 

возрождением тувинской духовной культуры. Вся работа ведется на тувинском языке, выходят 

также  материалы на русском языке. Душевные силы я беру именно от них, не от Министерства 

образования, где я действительно раньше активно работала, а именно от работников культуры. 
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В учреждениях культуры работают настоящие энтузиасты, подвижники национальной 

культуры, не отстают от них и учителя школ. В Центре работают мои аспиранты: 

защитившаяся в Институте языкознания Ондар Менги Васильевна активно продвигает идею 

возрождения сказительства, народными песнями занимается директор этого Центра 

Кошкендей Игорь Михайлович, методической работой по популяризации тувинской 

музыкальной культуры занимается Народный хоомейжи Монгуш Андрей Алдын-оолович. 

Сотрудники Центра учатся в аспирантуре и по другим специальностям, неизменным объектом 

внимания, конечно же, остается духовная культура народа. В Центре есть клубы по интересам, 

через Youtube-каналы ведут самые разнообразные передачи, и я там вещаю, насколько могу. 

Спасибо за совместную работу всем коллегам, принимавшим участие». 

Примечание 

Исследование ведется при финансовой поддержке РФФИ, проект №20-012-00426 

«Динамика и перспективы языкового взаимодействия в республиках Южной Сибири». 
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Понятие «законодательство» используется не только в юридической науке, но и в 

языкознании. По мнению Р.Л. Иванова, его содержание и объём по-разному определяются не 

только в отечественной общеправовой теории, но и в российском праве, что создаёт сложности 

как в процессе научного исследования охватываемого данной категорией явления, так и в 

правореализационной деятельности [Иванов, 2013: 6]. 

В российской и зарубежной научной литературе законодательство определяется как: 

1) вся совокупность издаваемых в государстве законов и подзаконных нормативных 

правовых актов [Алексеев, 1994:108]; 

2) совокупность нормативных правовых актов высшего законодательного органа, 

Президента РФ и Правительства РФ (либо совокупность законов, указов Президента и 

постановлений Правительства) [Поленина, 1979: 4–5; Бабаев, 1993: 313; Манов,1996: 195]; 

3) совокупность всех нормативных актов высшего органа законодательной ̆ власти 

[Лившиц, 1994: 112; Кокотов, Кукушкин, Саликов, 2001: 41]; 

4)  совокупность только законов [Тихомиров, 1994: 33; Казимирчук, 2000: 9]. По мнению 

Сары ван Страален, законодательство – это общий термин, охватывающий законы, принятые 

парламентами, а также законы, принятые лицами или органами, наделенными парламентом 

правотворческими полномочиями [Sarah van Straalen: 2016]; 

5) подготовка и принятие законов местными, государственными или национальными 

законодательными органами. В других контекстах законодательство иногда используется для 

применения к муниципальным постановлениям, правилам, положениям административных 

учреждений, принятым при осуществлении делегированных законодательных функций. 

Законодательство предполагает не только действия законодательного органа, но и участие 

исполнительной власти. Для вступления законодательства в силу требуется согласие 

исполнительной власти, за исключением случаев, когда применение права вето отменяется 



 

 - 155 -   

достаточным большинством голосов каждой палаты законодательного органа. Более того, роль 

исполнительной власти предполагает гораздо большее, чем простое молчаливое согласие или 

несогласие. Будучи главным должностным лицом государства и политическим лидером, 

исполнительная власть активно участвует в разработке государственной политики и часто в 

фактической подготовке законодательства [Ray: 2021]. 

Среди изложенных точек зрения различных авторов следует согласиться с 

С.С. Алексеевым, поскольку он относит к законодательству не только законы, как полагают 

А.Ю. Тихомиров и В.П. Казимирчук, но и подзаконные нормативно-правовые акты, которые 

принимаются государственными органами (в том числе законодательными). Вторая и третья 

группа авторов (В.К. Бабаев, А.Н. Кокотов, М.И. Кукушкин, Р.З. Лившиц, Г.М. Манов, 

С.В. Поленина, М.С. Саликов) сужает круг субъектов, которые могут издавать нормативно-

правовые акты, ограничивая их законодательным органом. К субъектам правотворчества также 

относятся органы исполнительной власти: министерства, ведомства, службы.  

Законодательство подразделяется на виды по следующим признакам: 

1) по уровню принятия:  

✓ внутригосударственное (принятое внутри страны), подвидами которого являются 

федеральное и региональное законодательство; 

✓ международное (принятое между странами, международными организациями). 

2) по отраслям: гражданское, земельное, семейное, трудовое, уголовное, языковое. 

Например, в словаре социолингвистических терминов языковое законодательство определяется 

как «регулирование различных аспектов функционирования языка (языков) в официальных 

сферах общения» [Михальченко, 2006: 268–269].  

Для раскрытия составляющих международного законодательства следует рассмотреть два 

международных акта: 

✓ Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года (далее – Венская 

конвенция) придает большое значение договорам как «источникам международного права». 

Пункт а) части 1 статьи 2 Венской конвенции определяет «договор» как «международное 

соглашение, заключенное между государствами в письменной форме и регулируемое 

международным правом, независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном 

документе, в двух или нескольких связанных между собой документах, а также независимо от 

его конкретного наименования [1]». 

✓ Статут Международного Суда ООН (далее – статут). В соответствии со статьей 38 

Статута к международному законодательству относятся:  
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а) «международные конвенции, как общие, так и специальные, устанавливающие 

правила, определенно признанные спорящими государствами;  

б) международный обычай как доказательство всеобщей практики, признанной в 

качестве правовой нормы;  

в) общие принципы права, признанные цивилизованными нациями;  

д) с оговоркой, указанной в статье 59, судебные решения и доктрины наиболее 

квалифицированных специалистов по публичному праву различных наций в качестве 

вспомогательного средства для определения правовых норм [17]». 

Соответственно, к международному языковому законодательству относятся все 

вышеперечисленные акты, закрепляющие положения по защите языка/языков и 

соответствующие сферы их использования.  

Рассмотрим некоторые виды актов, входящих в состав международного языкового 

законодательства, по порядку: 

1. Международные конвенции. 

а) Общие международные конвенции.  

В данном разделе представлены декларации, конвенции, принятые в рамках 

Организации Объединенных Наций, ее структурными подразделениями (Международной 

организацией труда), Совета Европы и других международных организаций. На основании их 

прочтения и анализа, представлены следующие обобщенные положения, касающиеся языка 

(языков) и языкознания как науки: 

✓ Заключительные положения, регулирующие язык текста/документа. В соответствии с 

Конвенцией по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время 

спортивных мероприятий, и, в частности, футбольных матчей ETS № 218 от 3 июля 2016 года 

«каждая сторона направляет … на одном из официальных языков Совета Европы всю 

соответствующую информацию по законодательным и другим мерам [9]». В частности, 

языками Европейской конвенции о защите животных при международной перевозке ETS 

№ 065 от 13 декабря 1968 года являются английский и французский, «причем оба текста имеют 

одинаковую силу, в одном экземпляре, который будет храниться в архивах Совета Европы [3]». 

✓ Меры по защите языков. В Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе 

с опустыниванием в странах, которые испытывают серьезную засуху или опустынивание, 

особенно в Африке, принятой 12 сентября 1994 года, перечислены меры по «разработке 

просветительских и информационных материалов по возможности на местных языках [8]». 

В Конвенции Международной Организации Труда № 169 от 27 июня 1989 года «О коренных 
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народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах» страны-

участники признают «стремление к сохранению и развитию … языков [5]» данных народов.  

✓ Понятие языка. В соответствии со статьей 2 Конвенции ООН о правах инвалидах, 

принятой Резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года, «язык» 

включает речевые и жестовые языки и другие формы неречевых языков [2]. 

✓ Принцип недискриминации по признаку языка. Статья 2 Всеобщей декларации прав 

человека, принятой Резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 

года [2], содержит принцип недискриминации по различным основаниям, в том числе по 

языку. Аналогичное положение закреплено в пункте п) преамбулы Конвенции ООН о правах 

инвалидах, принятой Резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года, 

Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных 

злоупотреблений ETS № 201 от 25 октября 2007 года. В последнем документе гарантируется 

«принятие мер по защите прав жертв, обеспечивается без какой-либо дискриминации по 

признаку … языка, религии, политических или иных убеждений, национального или 

социального происхождения, принадлежности к какому-либо национальному меньшинству, 

имущественного положения, рождения, сексуальной ориентации, состояния здоровья, 

инвалидности или иных обстоятельств [10]». 

✓ Разделы языкознания: 

– Лексика. В постановлении Межпарламентской ассамблеи государств – участников 

Содружества независимых государств от 13 апреля 2018 года № 47–13 «О глоссарии терминов 

и понятий, используемых государствами – участниками СНГ в пограничной сфере» дается 

понятие «пограничной терминологии, являющейся основной частью пограничной лексики» 

[12].  

– Орфоэпия. В соответствии с Конвенцией о дорожных знаках и сигналах (Вена, 8 

ноября 1968 г.) «надписи на указательных знаках ii), перечисленных в подпункте c) пункта 1 

статьи 5, в странах, не пользующихся латинским алфавитом, наносятся как на национальном 

языке, так и латинскими буквами, передающими, по мере возможности, транслитерацию и 

произношение слов на национальном языке [6]». 

✓ Языковые права. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

1950 года гарантирует следующие права: 

– «каждому арестованному незамедлительно сообщаются на понятном ему языке 

причины его ареста и любое предъявляемое ему обвинение» (ч.2 ст.5), 
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– «каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления имеет право быть 

незамедлительно и подробно уведомленным на понятном ему языке о характере и основании 

предъявленного ему обвинения» (п. «а» ч.3 ст.6), 

– «каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления имеет право 

пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понимает языка, используемого в 

суде, или не говорит на этом языке» (п. «е» ч.3 ст.6), 

– «пользование правами и свободами … должно быть обеспечено без дискриминации по 

признаку … языка, … принадлежности к национальным меньшинствам…» (ст.14).  

б) Специальные международные конвенции.  

Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств, принятая 5 ноября 

1992 года, определяет понятие данных языков и сферы их применения. В соответствии со 

статьей 1 Хартии термин «региональные языки или языки меньшинств» означает языки, 

которые: 

i) традиционно используются на данной территории государства жителями этого 

государства, представляющими собой группу, численно меньшую, чем остальное население 

государства; и 

ii) отличаются от официального языка (языков) этого государства. 

Они не включают в себя ни диалекты государственного языка (языков) этого 

государства, ни языки мигрантов; 

b) термин «территория, на которой используется региональный язык или язык 

меньшинства» означает географический район, в котором упомянутый язык является 

средством общения части населения, что является основанием для принятия различных мер по 

защите и развитию, предусмотренных настоящей Хартией; 

c) термин «нетерриториальные языки» означает языки, используемые жителями 

государства, которые отличаются от языка или языков остального населения государства, но 

которые, несмотря на традиционное использование на территории государства, не могут 

связываться с каким-либо его определенным районом [4]». 

На сегодняшний день данная хартия ратифицирована 25 странами Совета Европы. 

Из Пояснительного доклада следует, что «Хартия была принята, с одной стороны, чтобы 

поддерживать и развивать культурные традиции и наследие Европы, и с другой – чтобы 

добиться уважения неотъемлемого и общепризнанного права на использование региональных 

языков и языков меньшинств в частной и общественной жизни. Во-первых, Хартия 

провозглашает цели и принципы, которых Договаривающиеся Стороны обязуются 

придерживаться применительно ко всем региональным языкам и языкам меньшинств, 
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используемых на их территории: уважение географических границ каждого языка; 

необходимость его развития; содействие и/или поощрение использования этих языков в 

письменной и устной речи, в общественной и частной жизни (при помощи соответствующих 

мер обучения и образования, языковых обменов с другими государствами, где говорят на тех 

же или похожих языках). Во-вторых, Хартия устанавливает ряд конкретных мер для 

продвижения региональных языков и языков меньшинств в общественной жизни. Эти меры 

относятся к следующим областям: образование, юстиция, административные власти и 

общественные службы, средства массовой информации, культурная, экономическая и 

социальная деятельность, приграничные обмены. Каждая Договаривающаяся Сторона 

обязуется выполнять, как минимум, 35 пунктов или подпунктов, выбрав их из 

вышеперечисленных мер, включая ряд обязательных мер, выбранных из «сердцевины» перечня 

[15]».  

2. Резолюции международных организаций, в которых содержатся: 

– принцип недискриминации. Резолюция Организации Объединенных Наций от 11 

декабря 1969 года № 2542 «Декларация социального прогресса и развития» закрепляет право 

всех «народов и людей, независимо от … языка, жить в достойных условиях и в условиях 

свободы и пользоваться плодами социального прогресса и должны со своей стороны 

способствовать ему [14]». 

– защита прав человека. В Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 61/295 от 13 

сентября 2007 года «Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных 

народов» закрепляется право коренных народов «возрождать, использовать, развивать и 

передавать будущим поколениям … языки, традиции устного творчества … письменность и 

литературу, а также давать свои собственные названия и имена общинам, местам и лицам и 

сохранять их[13]». 

– меры в области языкознания. Комитет министров Совета Европы в рекомендации от 

17 марта 1998 года № R (2000) 10 «Комитет Министров – государствам-членам Совета Европы 

по проблеме высшего образования» рекомендует «проявлять гибкость в политике, относящейся 

к разработке учебных программ в области языкознания, как только в стране в 

общенациональном или региональном масштабе появляются существенные национальные 

меньшинства [16]». 

3. Решения судебных органов. 

ЕСПЧ рассматривает защиту языков национальных меньшинств в контексте со 

следующими статьями ЕКПЧ, а именно: статья 5 (Право на свободу и личную 

неприкосновенность), статья 6 (Право на справедливое судебное разбирательство), статья 8 
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(Право на уважение частной и семейной жизни), статья 10 (Свобода выражения мнения), статья 

14 (Запрещение дискриминации), статья 2 Протокола № 1 (Право на образование). Кроме того, 

ЕСПЧ в постановлениях и решениях затрагивает различные разделы языкознания, а именно:  

– грамматика. В постановлении Европейского Суда по правам человека от 28 мая 2009 

года «Карягин, Матвеев и Королев против Российской Федерации» № 72839/01, 74124/01 и 

15625/02), ЕСПЧ отметил, что «подавляющее большинство различий в текстах относится к 

области грамматики и правописания или добавляет сведения, не являющиеся существенными 

сами по себе» [26]. В частности, в деле «Перинчек против Швейцарии» [30] суд анализировал 

формулировку закона, его термины (например, геноцид) с точки зрения грамматики.  

– лексика. В некоторых делах заявители использовали воинственную [20], 

ненормативную [31], нецензурную [32], [23], обсценную [28], оскорбительную [24], 

провокационную [19] лексику. Использование оскорбительной лексики, которая 

использовалась не в связи с производством по рассматриваемым делам, никогда не 

объявлялось основанием для признания жалобы неприемлемой [24].  

–  орфография. В Консультативном заключении от 20 декабря 2018 года «О разъяснении 

положений пунктов 53 и 54 Положения о социальных гарантиях, привилегиях и иммунитетах в 

Евразийском экономическом союзе» [11] (приложение № 32 к Договору о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года) вывод Суда Евразийского экономического союза 

был основан на правилах пунктуации русского языка (§188 Правил русской орфографии и 

пунктуации, утвержденных Академией наук СССР, Министерством высшего образования 

СССР).  

– орфоэпия (произношение, ударение). В постановлении Европейского Суда по правам 

человека от 21 октября 2008 года «Гюзель Эрдагез против Турции» № 37483/02 заявительница 

обратилась в суд с иском об изменении написания ее имени, утверждая, что оно звучит как 

«Гезель», а не как «Гюзель», и что ее друзья и родственники всегда называли ее так. ЕСПЧ 

отклонил иск на том основании, что форма, которую хотелось бы использовать заявительнице, 

происходит от местного произношения слова, избранного в качестве имени, и оно не 

встречается в словаре турецкого языка [22]. В другом деле «Лаутси против Италии» № 

30814/06 в контексте права на личную свободу личности суд подчеркнул «явное ударение» [27] 

на третьем слове призыва «свобода, равенство, братство».   

– синтаксис. В деле «Ибрагим Ибрагимов и другие против Российской Федерации» № 

1413/08 и 28621/11, ЕСПЧ, «проанализировав текстовое содержание книги, структуру ее 

синтаксиса, жанровые особенности и методы структурирования текста и выражений, пришел к 

единогласному заключению о том, что в целом книга «Десятое слово о воскресении из 
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мертвых» из собрания трудов «Рисале-И Нур» Бадиуззамана Саида Нурси является 

идеологической и в то же время религиозной литературой, разжигающей религиозную рознь и 

содержащей пропаганду исключительности, превосходства или неполноценности лиц по 

признаку их отношения к религии [25]». 

– стилистика. В части с) постановления Европейского суда по правам человека (далее – 

ЕСПЧ) от 10 марта 2009 года «Быков против Российской Федерации» [21] ЕСПЧ рассмотрел 

вопросы стилистики речи, а также стилистические и речевые признаки страха заявителя.  

– фонетика. В деле «Муминов против России», ЕСПЧ, рассматривая лингвистическую 

экспертизу, представленную представителем заявителя, обнаружил многочисленные ошибки, 

отражающие фонетику и грамматику его родного узбекского языка [29]. 

– этимология. В решении Европейского Суда по правам человека от 16 сентября 2003 

года № 36378/02 «Абдул-Вахаб Шамаев и двенадцать других против Грузии и Российской 

Федерации» исследовалась этимология слова «анонимный» [18], которая на греческом 

означает без имени.  

Таким образом, на основании Венской конвенции о праве международных договоров 

1969 года и Статута Международного суда ООН можно предположить, что в состав 

международного языкового законодательства входят: международные договоры, декларации, 

конвенции, соглашения, резолюции международных организаций, решения международных 

судов по вопросу языков (терминология, разделы языкознания, защита языков и сферы их 

использования), языковых прав носителей. Характер международного языкового 

законодательства является обширным и динамичным. На основании прочтения и анализа 

актов, входящих в состав международного языкового законодательства, основными 

положениями по вопросу языка (языков) и языкознания как науки являются: понятие языка, 

языковые права, меры по защите языков, принцип недискриминации по признаку языка, 

соответствующие разделы языкознания, заключительные положения, регулирующие язык 

текста/документа. Судебные постановления и решения Европейского суда по правам человека, 

как источники международного языкового законодательства, не только содержат отсылки к 

разделам языкознания как науки, но и являются прецедентами, закрепляющими защиту 

языковых прав.  

И.Ф. Валиуллина 
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Рецензия  

на книги «Языковая мозаика г. Уфы» (Ч. I). Уфа, 2021; «Языковая мозаика г. Уфы. Словарь 
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Социолингвистическое изучение современной городской речи со всеми ее типами и 

формами, жанрами общения и текстами, функционирующими в пространстве города, в 

настоящее время особенно актуально.  

В адекватном исследовании данного явления заинтересованы представители 

различных научных направлений – лингвисты, социологи, краеведы, психологи, 

архитекторы, специалисты в области речевой коммуникации и информационных систем, 

юристы, экологи – все те, кто связан с проблемами реализации мер по языковой политике 

государства с учетом условий многонационального города. Изданные монографии и 

прилагаемый словарь своевременны и, несомненно, востребованы читательской аудиторией 

ввиду значимой эмпирической базы и обобщения большого объема материала по проблеме. 

В первой части двухтомника содержится глубоко продуманное изложение современного 

состояния языковой ситуации в Республике Башкортостан и языковой панорамы Уфы с точки 

зрения структурно-содержательных составляющих исследуемого феномена. Авторы отмечают 

многоаспектность, гетерогенность данного явления и вследствие этого предлагают разные 

исследовательские подходы к его изучению. Импонирует четкость авторских позиций по 

проблемам, возникающим в рамках темы исследования. Общетеоретические основы научного 

изыскания приобретают не только социолингвистический, но и шире – междисциплинарный 

уровень описания. 

В коллективном исследовании содержится много интересных положений, которые 

требуют дальнейшего осмысления; это и несомненное достоинство работы. Авторы 

последовательны в суждениях об основных формах существования языка города, подробно 

характеризуют устную речь горожан, показывая на конкретных примерах и иллюстративном 

материале сочетание в ней элементов разговорной речи, просторечия, социальных диалектов, 

что находит достойное отражение во второй части – Словаре тезаурусного типа. 

Примечательно, что главной опорой авторам в их построениях послужили факты русского и 
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башкирского, татарского языков как компонентов активно представленного в Башкирии 

национально-русского типа двуязычия. 

В описании и анализе форм письменной речи авторы ограничиваются выявлением 

специфики урбанонимов и иных наименований городских объектов, не обходят вниманием и 

элементы эпиграфики – в частности, граффити как элемента городского языкового ландшафта 

и уличного искусства. 

Актуальной проблемой современной социолингвистики до сих пор остается 

типологизация билингвизма, разграничение аспектов его изучения, выявление и описание 

различных форм интерференции. В данной части работы импонирует широкий обзор 

имеющихся точек зрения по теоретическим вопросам обсуждаемого феномена в зарубежной и 

отечественной научной литературе. Не без оснований представляется обращение к достаточно 

сложному и противоречивому в корпусе анализируемого материала разграничению понятий 

кодового переключения и смешения языковых кодов. 

Надо отметить, что определение объема функций языков и сфер их использования, 

обращение к характеру двуязычия в каждой из сфер посредством выделения параметров 

степени владения языками, языковой среды и условий общения «со стороны говорящих» 

вполне допустимо и своевременно, поскольку динамичность их очевидна в силу специфики 

направленности и форм, а также лингвокультурологических, психологических, 

психолингвистических, социально-экономических причин. 

Показательными для языковой ситуации не только в Башкирии, но и для отдельных 

регионов РФ, являются модели семейно-брачных отношений в городах: статистические 

показатели брачных процессов в этносоциальной структуре городов современного 

Башкортостана свидетельствуют о преобладании однонациональных браков, при этом 

наблюдается самый высокий уровень этносмешанных браков в РФ. В связи с этим очевидным 

является использование того или иного языка общения и воспитания в семье: авторы приходят 

к выводам о том, что межэтнические браки и формируемые с детства ценностные ориентации 

человека являются значимым фактором для формирования этноязыковой (иногда двойной) 

идентичности, однако и в моноэтничных браках под влиянием иных факторов может 

формироваться двойная языковая идентичность. 

Логическим продолжением первой части коллективного исследования стал Словарь, 

составленный по материалам картотеки формируемой с 1980-х годов и пополняемой до 

настоящего времени. Материалы издания позволяют проводить сопоставительные 

исследования, анализ городской речи уфимцев в диахронии и синхронии. 
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Многочисленные таблицы в тексте, приложения, содержащие огромный статистический 

материал, а также подробный научный комментарий убеждают не только в валидности 

полученных результатов исследования, но и в неравнодушии исследователей к изучаемым 

объектам. Таким образом, авторам удается смоделировать социолингвистический портрет 

современного горожанина в условиях полиэтнической урбанизированной среды. 

Рецензируемые научные издания имеют определенную теоретическую и практическую 

ценность и, несомненно, найдут своего читателя. 
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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.  

−  В заглавиях статей можно использовать только общепринятые сокращения.  
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−  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.  

–  Предоставление 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. 
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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. 

Не допускаются ссылки на анонимные источники (например, Wikipedia). Источники и словари 
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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. 

Лингвостра-новедение: методы анализа, технология обучения // Сборник материалов научного 

семинара. Ч. 1. Языки в аспекте лингвострановедения. М.: МГИМО. С. 12–13.  

 

Книга (монография, сборник)  

Михальченко В.Ю. (1984) Проблемы функционирования и взаимодействия литовского и 

русского языков. Вильнюс: Мокслас. 224 с.  
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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 2. Iazykoznanie. Pp. 6–23. (In Russ.) DOI: 

10.15688/jvolsu2.2019.3.1.  
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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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