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Предисловие

Изменения в общественно-политическом строе, экономической системе, идеологии и национальной политике Российской
Федерации за последние десятилетия привели к созданию новых принципов политики, формированию новых языковых состояний в субъектах Федерации и странах СНГ, появлению
языковых проблем, требующих научного осмысления и практического решения.
В настоящее время в Республике Саха (Якутия) насчитывается более 120 языков. За русским и якутским языками закреплен статус государственных, за 4 языками коренных малочисленных народов Севера — статус официальных. Язык — важный
элемент культуры любого народа, поэтому при современном общественном развитии проблема функционирования нескольких
языков на территории одного государства является ключевой.
На фоне процессов всемирной глобализации, унификации,
интеграции, обусловивших сокращение числа языков и диалектов, языковая ситуация в Республике Саха (Якутия) также претерпела различные трансформации — отмечаются два противоположных процесса: повышение интереса к национальной культуре, стремление к этнической самоидентификации, с одной
стороны, и падение уровня знания родного языка у молодого
поколения, сокращение числа говорящих на родном языке у
коренных народов республики, с другой. Проблемы политической и экономической глобализации заставили ученых обратить
пристальное внимание на межкультурные различия. Многие исследователи отмечают, что глобализация может привести к стиранию культурных различий, утрате самобытности культур малых народов. В случае Республики Саха (Якутия) натиску культурной глобализации, последствий индустриализации и промышленного освоения может противостоять только содружество
культур, основанное на мирных и добровольных принципах
взаимодействия, приверженности идеям толерантности, добросо
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седства, уважении прав и обязанностей разных народов, признании равноправия и равноценности всех культур мирового сообщества.
Функционирование языков в полиэтническом обществе требует постоянного изучения и регулирования. В Республике Саха
(Якутия), отличающейся разнообразием языков, культур, исследования реальной языковой ситуации носили фрагментарный
характер, не имеется комплексных социолингвистических результатов, содержащих системный анализ диагностических параметров, в которых наиболее объективно отражаются современное состояние уровня этноязыковой идентичности, языковой
компетенции, изменения социальных функций, этноязыкового
самочувствия носителей языков.
Данная работа выполнена в русле таких научных парадигм,
как социолингвистический анализ, макросоциолингвистика,
микросоциолингвистика, социопсихолингвистика, когнитология.
Макросоциолингвистикой используется системный количественный анализ, позволяющий оценить функциональное развитие и
степень витальности языка, а также измерить степень функциональной нагрузки всех языков-компонентов коммуникативной
системы. Оценка витальности языка кроме измерения его функциональной нагрузки требует исследования демографических переменных. Как известно, психолингвистика, являясь ядерной
сферой поля антропоцентристского языковедения, изучает коммуникативную компетенцию человека, рассматриваемую в индивидуально-психологическом аспекте [Седов, 2007, с.  5], социолингвистика же, объединяя две разные отрасли знаний, разграничивает «изучение межгрупповой интеракции на уровне крупных групп, вплоть до контактирующих наций и государств»
(макросоциолингвистику) и анализ, сфокусированный на индивиде в неформальной внутригрупповой интеракции малых групп
(микросоциолингвистику) [Белл, 1980, с.  45]. При этом все, что
называется микросоциолингвистикой, имеет отношение к индивидуальной коммуникативной компетенции и входит в сферу
социальной психолингвистики [Седов, 2007, с.  6]. Следовательно,
могут использоваться методы углубленного биографического интервьюирования и изучение отдельного случая, методика ассоциативных экспериментов, методы когнитивной лингвистики
(направленный ассоциативный эксперимент, лингвоконцептологическое описание их результатов).
Сущность проблем, затрагиваемых в книге, типична для
многих региональных языков Российской Федерации, что обусловлено общими социально-историческими, социально-эконо
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мическими факторами, наличием ситуации активного двуязычия, многоязычия.
Зарождение региональной социолингвистики связано с именами таких исследователей, как П.А.  Слепцов, Т.В.  Аргунова, определивших ее основные направления, посвятивших немало работ проблемам языкового строительства, языковой политики,
двуязычия, взаимодействию языков.
Сегодня якутская социолингвистика в комплексном решении существующих научных проблем в сфере функционирования государственных языков прошла этап становления и прочно заняла свое место в парадигме якутского языкознания.
Социолингвистический аспект существенно расширен психолингвистическим, что позволяет более детально представлять
реальный социальный статус языков, ориентацию, предпочтения
и этноязыковое самочувствие их носителей, уровень межъязы
ковой толерантности, описать особенности фиксации коммуникативным сознанием национально-ориентированных концептов,
а также концептов, связанных с некоторыми национально-государственными языками в разных этноязыковых средах; показывать ценность русского и якутского языков среди жителей республики, мотивацию к изучению этих языков. Кроме того, значительно обогащен формальный теоретический аппарат современных социолингвистических исследований и создан прецедент
для изучения аналогичной проблематики в других регионах
России, имеющих сходные языковые ситуации.
Коллективная монография является продолжением и развитием разработок проблем социолингвистики, предпринятых в
ряде опубликованных книг: «Языковая ситуация и проблемы
функционирования языков в Республике Саха (Якутия)» (2005),
«Культура русской устной речи ведущих теле-, радиоэфира в
условиях якутско-русского двуязычия» (2005), «Проблемные зоны
в овладении русским языком: предупреждение и преодоление
интерферентных явлений» (2007), «Функционирование государственных языков РС  (Я) в СМИ» (2007), «Современные этноязыковые процессы в полиэтнических улусах Республики Саха
(Якутия) (1995–2003  г г.)» (2007), «Функционирование государственных языков Республики Саха (Якутия) в СМИ: социолинг
вистическая парадигма» (2011), «Современное коммуникативное
пространство русского языка в Республике Саха (Якутия): социопсихолингвистический аспект» (2012).
Авторы также ставили перед собой цель выявить социолингвистические факторы, детерминирующие и формирующие
этноязыковую ситуацию в Республике Саха (Якутия), в одном
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из улусов, представляющих центральную, вилюйскую, северную
группы улусов, промышленную зону, а также дать психолингвистическую характеристику современного якутского риторического идеала. Основное направление исследований в книге — коренные языки, в основном якутский *; для сопоставления привлекается материал по использованию русского языка, проблемам функционирования которого была посвящена монография
Н.И.  Ивановой «Современное коммуникативное пространство
русского языка в Республике Саха (Якутия): социопсихолингвистический аспект» (2012).
В книге подробно описаны индикаторы современного состояния: языковая идентичность; языковая компетенция; функциональная дистрибуция государственных и официальных языков в основных коммуникативных сферах (семейном общении,
социально значимых сферах); речевое поведение в сфере публичной коммуникации и личном коммуникативном пространстве; ориентации в сфере образования, потребления визуальной
информации. Также представлено этноязыковое самочувствие
населения в республике, отражающееся в вопросах межэтнического, межъязыкового сосуществования; особенности функционирования языков в различных социально-демографических
группах. В формировании вопросника использованы некоторые
анкетные данные массового опроса известных казахских социолингвистов Э.Д.  Сулейменовой, Н.Ж.  Шаймерденовой, Ж.С.  Смагуловой [2005].
В сопоставлении социолингвистических данных (языковой
компетенции, речевого (языкового) поведения) привлечены результаты якутского массива социолого-лингвистического обследования народов Сибири, проведенного в 1968  г. под руковод
ством чл.-кор. АН СССР В.А.  Аврорина, зафиксированные канд.
филол. наук Т.В.  Аргуновой, материалы социолингвистического
проекта «Русско-якутское двуязычие», выполненного Т.В.  Аргуновой, республиканских исследований «Сельский житель», «Городской житель», проведенных под руководством канд. ист. наук
И.А.  Аргунова, «Межнациональные отношения».
Для создания реального этносоциологического фона использованы материалы проекта «Этнокультурный потенциал регионов как фактор формирования российской нации» (2007  г.), содержащие данные по республике (авторы проекта В.А.  Тишков,
В.В.  Степанов, В.Б.  Игнатьева), и др.
* В Прил.  1 содержится подробное описание социодемографической совокупности респондентов-якутов.


Предисловие

Социолингвистический анализ данных массового анкетирования проведен на основе полевых материалов, собранных в
городах Якутск, Мирный, Нерюнгри, Вилюйск, Вилюйском,
Оймяконском, Нерюнгринском, Мегино-Кангаласском улусах
(районах), локально — в с.  Хатыстыр Алданского, с.  К ыстатыам
Жиганского улусов в 2007–2008  г г. Выборочная совокупность
респондентов 1829  чел. (в том числе 1083 якута, 485 русских,
249 представителей других этносов, отобранных по квотной выборке).
Данный труд написан авторским коллективом социолингвистов ИГИиПМНС СО РАН: предисловие, введение, гл.  1, 2, 5, 6
и заключение разработаны руководителем социолингвистической
группы, старшим научным сотрудником Н.И.  Ивановой, автор
гл.  3 — научный сотрудник Р.И.  Васильева, гл.  4 — младший
научный сотрудник М.Г.  Дегтярева, гл. 7 написана Н.И.  Ивановой и Е.Н.  Семеновой.
В проведении массовых социолингвистических опросов и
разработке главы, посвященной определению якутского риторического идеала, приняла участие наша коллега, работавшая по
совместительству в секторе, доцент филологического факультета
СВФУ им. М.К.  Аммосова, кандидат культурологии Елена Николаевна Семенова, светлый и мудрый человек, которой, к нашему сожалению, нет сегодня рядом с нами.
Выражаем признательность старшему научному сотруднику
сектора этносоциологии ИГИиПМНС СО РАН, кандидату социологических наук Д.М.  Винокуровой, заведующему сектором
лексикологии якутского языка ИГИиПМНС СО РАН, кандидату
филологических наук Ф.Н.  Дьячковскому, старшему лаборанту
сектора
грамматики
и
диалектологии
якутского
языка
ИГИиПМНС СО РАН И.П.  К алачевой, инженеру «Сахаэнерго»
А.А.  Иванову за неоценимую помощь в создании методологического аппарата проекта, проведении массовых социолингвистических опросов и обработке материалов.
Также авторы благодарны работникам администраций и
преподавателям школ всех муниципальных образований, в которых проводились массовые опросы.
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Характеристика современного
демографического состояния в РС  (Я)
На формирование сложной этноязыковой ситуации Республики Саха (Якутия) непосредственно повлияли процессы, сопровождавшие индустриализацию и промышленное освоение
региона, особенности государственно-политического устройства
советского, постсоветского периодов, кардинальные преобразования всей общественной системы, модернизация общества и
экономики и значительные изменения в социодемографии, определившие установление нового языкового баланса в республике.
Анкетирование, отразившее языковую ситуацию, проводилось нами в 2007–2008  г г., поэтому основные тенденции в социодемографическом развитии республики данного периода
предлагаем проследить в работе якутских ученых-экономистов
Е.Г.  Егорова, Г.А.  Пономаревой, Е.Н.  Федоровой: «По мере хозяйственного освоения края численность якутского населения росла: в 1897  г. (первая всероссийская перепись) — 221,5  тыс. чел.,
2002  г. — 432,3  тыс. чел. Однако доля якутов в общей численности населения республики сокращалась вплоть до 1980  г. Начиная с 1990  г. в результате оттока пришлого населения она выросла и ныне составляет 45  %, а вместе с малочисленными народами Севера — более 50  % общей численности населения.
Доля коренного населения и численность его, по оптимальному
прогнозу, удвоится через 50 лет.
Коренные жители почти не подвержены миграции за пределы республики. Они любят свой край, свою малую родину,
бережно относятся к ее природе, истории и традициям, больше
проявляют истинный патриотизм. Все это очень важно для заселения и хозяйственного развития региона Крайнего Севера,
который для большинства приезжего населения является временным местом жительства. Значительная численность и высокая доля якутского населения создают благоприятную почву для развития национальной культуры, укрепления нацио11
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нальной государственности и экономической самостоятельности республики. Следовательно, наличие многочисленного
коренного населения Якутии, в отличие от других северных
субъектов, можно считать одним из признаков ее уникальности.
Весьма важна величина и хозяйственная насыщенность территории республики. По масштабу и интенсивности градообразовательных процессов, концентрации и особенностям производства, развитию инфраструктуры эта территория заметно отличается от территорий других субъектов Дальневосточного региона. Здесь нет крупных агломерационных образований
поселений. Городские поселения разбросаны и образуют небольшие локальные образования в ее южной, центральной, западной
частях. Отдельные городские населенные пункты расположены
на Севере и в северо-восточной ее части. За последние 15 лет
численность населения республики в целом имела тенденцию к
сокращению. Однако в центральной части республики численность населения возросла. Быстрее всего растут города и рабочие поселки — важные центры промышленного производства.
Город Якутск с численностью населения более 276,2  тыс. чел.
(на начало 2008  г.) является крупнейшим по численности населения городом на всем северо-востоке России. Это крупный
административный, культурный, образовательный, научный, товарораспределительный и транспортно-промышленный центр»
[Региональная экономика, 2009, с.  17–18].
Проблемы, создающие угрозу дальнейшей демографической
безопасности региона, освещаются в статье Г.С.  Мостаховой,
Д.В.  Туманова «Демографическая безопасность региона (на примере Республики Саха (Якутия): «Республика Саха (Якутия) —
PC  (Я) — представляет один из самых крупных субъектов Российской Федерации, занимая почти пятую часть ее территории.
Вместе с тем численность ее населения составляет менее 1  м лн
жителей <…> С 1991  г. в республике наблюдается убыль общей
численности населения. По сравнению с переписью населения
1989  г. к концу 2007  г. число жителей республики сократилось на
144,1  тыс. чел. Уменьшение численности жителей республики произошло в большинстве улусов (районов) республики. Сельское
население сокращалось не столь значительно. Основная его часть
представлена коренными жителями, которые традиционно отличаются высокой рождаемостью и многодетностью. В некоторых
сельских улусах республики численность населения даже увеличилась.
12
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Совершенно новой чертой в демографическом развитии стало не просто общее снижение численности, которое происходит
за счет миграционного оттока, но и появившаяся естественная
убыль населения. Для PC  (Я) как региона с относительно молодой возрастной структурой депопуляция — довольно необычное
явление. И присутствие ее свидетельствует о том, что демографическое развитие республики подвергается значительной трансформации.
Депопуляция впервые была отмечена в 1993  г. в Алданском
и в 1995  г. в Усть-Майском улусах. В 2006  г. депопуляция была
характерна уже для восьми улусов. Дальнейшее территориальное
расширение депопуляции прогнозируемо; однако ответов на этот
вызов в практике демографической политики пока нет.
Демографическую безопасность региона в значительной степени затрудняют проблемы в миграционной обстановке. Миграционное сальдо в PC  (Я) впервые стало отрицательным в 1990  г.
За 2000–2007  г г. общее сальдо миграции составило 43  599  чел.
В формировании населения республики произошла смена
составляющих его роста — миграционный фактор уже не играет главенствующей роли. Сокращающийся естественный прирост перестал компенсировать убыль населения за пределы республики. Существенное влияние на сокращение численности
оказал так называемый социально-политический фактор (распад
Советского Союза, миграционный отток пришлого населения и
т.д.). Сокращение численности населения республики было не
столь значительным по сравнению с другими регионами Дальнего Востока. Причина этого то, что отличительной особенностью демографического развития PC  (Я) является сохранение
положительного естественного прироста населения. В 2000  г. он
составил 3,9  % на 1000  чел., в 2006  г. — 4,7  %, в 2007  г. — 6,4  %
<…>» [Региональная экономика, 2009, с.  111–112].
«Ведущую роль в этом процессе играет городское население.
В 1987  г. суммарные коэффициенты рождаемости горожан соответствовали уровню расширенного воспроизводства. В 1990-х гг.
произошло значительное снижение рождаемости; особенно заметно падение рождаемости у сельского населения республики.
Подъем рождаемости с начала 2000  г. в большей степени характерен для горожан, тем не менее в городской местности республики рождаемость остается ниже уровня простого замещения
поколений, а привлекательность низкой рождаемости для большинства населения республики все более укореняется в образе
жизни и системе ценностей» [Там же, с.  112].
13
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Таким образом, в формировании населения Республики
Саха (Якутия) за последние 17 лет выявлены следующие основные процессы:
— ярко выраженная тенденция к сокращению — с 1991 по
2006  г. включительно общая численность населения сократилась
на 169  тыс. чел., или на 15,1  %;
— сохранение естественного прироста, вместе с тем в динамике ясно прослеживается тенденция его снижения;
— смена миграционного прироста миграционной убылью —
население с 1990 по 2006  г. уменьшилось на 264  тыс. чел., республика из региона притока населения превратилась в регион
оттока;
— преобладание в структуре внешней миграции межрегиональной миграции (три четверти миграционного объема, одна
четверть приходится на обмен с другими странами);
— тенденция снижения миграционного оборота, свидетельствующая о сокращении миграционного потенциала населения
республики;
— снижение доли внешней миграции;
— возрастание доли внутренней миграции;
— отток сельского населения в городскую местность, что в
первую очередь связано со стремлением людей жить в более
благоприятных условиях. В целом за последние 17 лет городское
население выросло за счет прибывших из сел республики примерно на 51  тыс. чел.;
— ухудшение возрастно-половой структуры населения — в
республике происходит неблагоприятный процесс «старения»,
связанный с сокращением численности трудоспособного населения и лиц моложе трудоспособного возраста, увеличением числа
лиц старше трудоспособного возраста.
Таким образом, с 2001 по 2006  г. численность населения
сохраняется на уровне 949–950  тыс. чел. благодаря некоторому
повышению естественного прироста, связанному с увеличением
рождаемости и снижением смертности, и незначительному сокращению миграционного оттока.

Языковая ситуация в Республике Саха (Якутия):
тенденции и динамика по результатам переписей
Этнодемографические показатели. На территории Якутии
проживают представители более 120 национальностей. Последние два межпереписных периода характеризуются неоднозначно14
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стью: перепись 2002  г. зафиксировала сокращение населения на
122  тыс. (всего 949  280  чел., в том числе в сельской местности —
на 22,8  тыс.), итоги последней переписи 2010  г. показали увеличение — 958  528  чел., наблюдается возрастание численности на
9248  чел.
Данные показывают продолжающееся с 2002  г. увеличение
доли титульного и коренного населения (табл.  1).
Так, в 2002  г. якуты составляли 443  852  чел. (20-е место по
РФ), что превышало показатели 1989  г. на 16,1  %. В 2010  г. числилось на 34  233  чел. больше — 478  085. В Республике Саха
(Якутия) проживало в 2010  г. 466  492 саха, что на 34  202  чел.
Табл и ца 1
Национальный состав населения по итогам переписей населения 2002, 2010  г г.*

Национальность

Российская Федерация
Якуты (саха), всего
Республика Саха (Якутия), все население
Лица, указавшие национальную
принадлежность
Якуты (саха)
Русские
Украинцы
Эвенки
Эвены
Татары
Буряты
Киргизы
Армяне
Узбеки
Таджики
Долганы
Юкагиры
Чукчи
Другие
Лица, не указавшие национальную
принадлежность, включая лиц, по
которым сведения получены из
административных источников

Удельный вес лиц данЛица, указавшие со- ной
национальности
ответствующую на- среди всех лиц, укациональность, чел. завших национальную
принадлежность, %
2002  г.

2010  г.

2002  г.

2010  г.

443  852

478  085

0,31

0,35

949  280

958  528

—

—

946  650
432  290
390  671
34  633
18  232
11  657
10  768
7266
1454
2764
1207
1105
1272
1097
602
31  632

934  664
466  492
353  649
20  341
21  0 08
15  071
8122
7011
5022
3691
3332
2696
1906
1281
670
24  372

100
45,7
41,3
3,7
1,9
1,2
1,1
0,8
0,2
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
3,3

100
49,9
37,8
2,2
2,2
1,6
0,9
0,8
0,5
0,4
0,4
0,3
0,2
0,1
0,1
2,6

2630

23  864

—

—

* Краткие итоги всероссийской переписи населения 2010 года по Республике Саха
(Якутия). URL: http://sakha.gks.ru
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больше, чем в 2002  г. Следовательно, увеличение произошло за
счет якутов, проживающих в республике. Кроме того, значительно увеличилась численность якутян, не указавших национальную принадлежность.
Возросло количество представителей коренных малочисленных народов Севера, отметивших соответствующую национальность по итогам переписи населения, данная тенденция зафиксирована и в переписи 2002  г.
Выросло количество мигрантов: киргизов, узбеков, армян,
таджиков из числа прибывших на работу.
По итогам переписи 2002  г., существенно уменьшилась численность русского этноса — почти на 160  тыс. чел. В 2010  г. зафиксирован умеренный отток русских — 37  022  чел. Также идет
сокращение украинцев (на 14  292  чел.), татар (на 2646  чел.), бурят
(на 255  чел.).
По результатам последней переписи численность постоянного населения России составила 142,9  м лн чел. По сравнению с
переписью населения 2002  г. численность населения России
уменьшилась на 2,3  м лн чел., в том числе в городских населенных пунктах на 1,1  м лн чел., в сельской местности на 1,2  м лн чел.
Соотношение горожан и сельских жителей остается стабильным, сохраняется на уровне 1989  г., соответственно 73 и 26  %.
Однако в РС  (Я) наметилась тенденция к возрастанию сельского
населения — на 4,7  тыс. чел., в городе увеличение составило
4,5  тыс. чел. (табл.  2).
Образовательный ценз. Имеет решающее значение в формировании двуязычной языковой личности. В Российской Федерации при переписи населения 2002  г. учтено 109,4  м лн чел. в возТабл и ца 2
Динамика соотношения городского и сельского населения
Якутии, тыс. чел.*
Год

1959
1970
1979
1989
2002
2010

Население

487,4
666,7
851,8
1094,1
949,3
958,5

В том числе

В % ко всему
населению

городское

сельское

городское

сельское

238,3
375,7
521,9
732,0
610,0
614,5

249,1
291,0
329,9
362,1
339,3
344,0

48,9
56,3
61,3
66,9
64,3
64,1

51,1
43,7
38,7
33,1
35,7
35,9

* Краткие итоги всероссийской переписи населения
2010 года по Республике Саха (Якутия). URL: http://sakha.gks.ru
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расте 15 лет и старше, имеющих основное общее и высшее образование, что составляет 90,2  % в этой возрастной группе. По
сравнению с 1989  г. число лиц с указанным уровнем образования увеличилось на 18,3  м лн чел., или на 20  %. Данные переписи 2002  г. свидетельствуют об увеличении в Республике Саха
(Якутия) образовательного уровня. Учтено 676  тыс. чел. в возрасте 15 лет и старше, имеющих образование основное и высшее
(94,2  % в этой возрастной группе), что выше показателей по
России (90,2  %) и Дальневосточному региону (92,9  %). По сравнению с 1989  г. в республике доля лиц с указанным уровнем
образования увеличилась на 4,3  %.
Данные последней переписи констатируют дальнейшее увеличение числа якутян с высшим, неполным высшим, средним
профессиональным образованием (табл.  3).
Показатели в сфере послевузовского, неполного высшего, а
также в системе трехуровневого и общего среднего образования
на 1000  чел. в возрасте 15 лет и старше, указавших уровень образования, превышают показатели по РФ и ДВФО (табл.  4).
По результатам переписи 2002  г., в целом по России численность лиц, владеющих якутским языком, составляет 456  288  чел.,
по имеющимся на данный момент официально опубликованным
итогам всероссийской переписи 2010  г. — 450  140  чел. (итоги всероссийской переписи населения 2010  г. см. на сайте www.gks.ru),
т.е. при количественном возрастании этнических якутов число
владеющих языком сократилось.
В 1989  г. уровень сохранения родных языков у коренных
народов (в общей совокупности городского и сельского населеТабл и ца 3
Распределение населения по уровню образования (на 1000  чел. в возрасте 15 лет и
старше, указавших уровень образования) *
Образование
Год

1959
1970
1979
1989
2002
2010

Профессиональное
Высшее (включая
послевузовское)

Неполное
высшее

23
48
79
113
146
221

8
13
14
17
32
51

Общее
Среднее

Среднее
(полное)

Основное

Начальное

71
118
177
230
293
313

44
117
245
377
233
223

203
296
279
162
120
102

289
232
127
64
46
32

* Краткие итоги Всероссийской переписи населения 2010 года по Республике Саха
(Якутия). URL: http://sakha.gks.ru
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Табл и ца 4
Распределение населения по уровню образования в РФ, ДВФО и РС  (Я) *

Неполное высшее

Среднее

Начальное

Среднее
(полное)

Основное

Начальное

Не имеют начального
общего образования

Образование

46
44
51

312
327
313

56
55
52

182
185
223

110
121
102

54
42
32

6
5
6

Профессиональное

Высшее

РФ
ДВФО
РС  (Я)

В том числе
по уровням

Послевузовское

Субъект

6
6
10

228
215
211

бака- специа- малавр
лист
гистр

10
9
13

213
202
189

5
4
9

Общее

* Краткие итоги всероссийской переписи населения 2010 года по Республике Саха
(Якутия). URL: http://sakha.gks.ru

ния) был выше: у якутов он составлял 95,1  %, у эвенов — 34,7,
эвенков — 8,5, чукчей — 63,2, юкагиров — 35,2  %. За 13-летний
период произошло постепенное снижение показателей этнического самосознания коренных этносов. Ассимиляционные тенденции коснулись не только представителей малочисленных народов Севера, но и других крупных народов, проживающих на
территории РС  (Я). По данным Всесоюзной переписи 2002  г.,
численность якутов составляет 432  290  чел., из них считают
родным языком русский 27  988  чел. (6,5  %). По сравнению с
переписью 1989  г. у якутов число лиц, назвавших родным язык
своей национальности, сократилось на 2,4  %, по сравнению с
1994  г. — на 4,5  % (табл.  5).
Результаты переписей 1989, 2002  г г. свидетельствуют о том,
что процесс языкового сдвига у этнических якутов и предстаТабл и ца 5
Показатели прямой языковой идентичности по РС  (Я), 2002  г.
Показатели
Национальность

Все население
Русские
Якуты
Эвены
Эвенки
Чукчи
Юкагиры
18

Численность лиц Считают родным Доля лиц, считающих
соответствующей
язык своей
родным язык своей
национальности национальности
национальности, %

949  280
390  671
432  290
11  657
18  232
602
1097

829  297
389  557
400  398
2413
1190
227
214

87,4
99,7
92,6
20,7
6,5
37,7
19,5

Введение

Табл и ца 6
Родной язык коренных национальностей
Республики Саха (Якутия), %
Язык
Национальность

Саха
Эвенки
Эвены
Юкагиры
Чукчи

Своей национальности

Русский

1989  г.

2002  г.

1989  г.

2002  г.

95,0
8,5
34,7
35,2
63,2

92,6
6,0
20,7
19,5
37,7

4,9
8,9
10,7
33,4
28,5

6,5
12,8
16,2
35,3
51,0

вителей коренных малочисленных
народов Севера в сторону русско- Рис. 1. Удельный вес якутов,
го языка продолжается (табл.  6, признающих в качестве родрис.  1).
ного язык своей национальности (1 ), русский язык (2 ).
Отсутствие на данный момент
официальных
итогов
переписи
2010  г. по владению языками, а также вопроса о языковой идентичности в нашем опросе еще более актуализирует данные нашего массового социолингвистического анкетирования.
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Гла ва 1
Этноязыковая ситуация
в Республике Саха (Якутия)

Во Введении нами рассмотрена этноязыковая ситуация в исследуемых нами субъектах, выявлены особенности таких составляющих ее компонентов, как языковая идентичность, языковая
компетенция, языковая практика, речевое поведение, влияние
экстралингвистических (демографических, социальных, образовательных, этнических, политических, экономических, культурных,
исторических, географических) факторов. Далее представим социолингвистический многомерный контекст реального использования языка/языков в обществе на материале общереспубликанских показателей. Кроме того, остановимся на разных вопросах
межэтнического, межъязыкового сосуществования в регионе двух
государственных языков (русского и якутского), ориентациях в
сфере образования, потреблении массовой визуальной информации, языковых предпочтениях в сфере СМИ.

1.1. Языковая идентичность
С одной стороны, сегодня исследователи говорят о процессах утраты макроидентичности большинством россиян, актуализировавших микроидентичность, с другой — некоторыми специалистами отмечена тенденция усиления надэтнической, российской, идентичности и постепенно снижающейся актуальности этнической идентичности.
Два важнейших аспекта языка, инструментальный и символический, обусловливают сложность и динамику языковых отношений в многоэтничной среде. Во-первых, язык — это инструмент общения и коммуникации, облегчающий взаимодействие
между людьми, а также инструмент социального продвижения.
В этом плане ценность языка определяется, прежде всего, его
коммуникативными и социальными функциями. Во-вторых,
язык — это символ этнической и культурной идентичности,
эмоционально окрашенная коллективная ценность. Язык для
20
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индивидуума может являться не просто инструментом общения,
но символом и средством, связывающими его с этническим
коллективом, который и дает ему ощущение культурной и этнической идентичности.
В настоящее время во многих регионах России этническая
идентичность выступает одним из средств приспособления, оптимальной ориентации в полиэтническом пространстве. Опрос
показал, что у якутов язык как доминирующий фактор формирования этнической идентичности остается важным этноразличительным признаком. В целом у 87,4  % якутов национальная
принадлежность и родной язык совпадают, 5,5  % признали родным русский язык; 10,3  % — оба языка (рис.  2).
Изучение уровня языковой идентичности среди всех возрастных групп (рис.  3) якутов свидетельствует о достаточно высоком уровне прямой идентичности у молодежи — 86,4  % и
низком уровне языкового сдвига.
Мнение молодежи, которая в будущем составит класс якутской интеллигенции и станет проводить в жизнь демократиче-

Рис. 2. Родной язык респондентов РС  (Я): 1 — якуты; 2 — русские;
3 — представители других национальностей.
21
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Рис. 3. Языковая идентичность якутов в зависимости от возраста по
РС  (Я): 1 — якутский язык; 2 — русский язык; 3 — якутский, русский
языки.

ские преобразования, направленные в том числе на стабильность и консолидацию общества, является наиболее объективным критерием при оценке эффективности существующей в
настоящее время языковой политики в стране.
Сопоставление с данными по г.  Якутску 2001  г. [Иванова,
2011, с.  32] также отражает приверженность родному языку, русский язык преобладает в качестве родного у респондентов со
средним специальным образованием (в данной сфере присутствие этнокультурного компонента недостаточно), получивших
школьное образование на русском; использование обоих языков
характерно для молодых людей со средним образованием и снижается с повышением образовательного уровня.
Признание обоих языков родными, так называемая двойная
языковая идентичность, как и множественная этническая идентичность, характерны для современного общества, присутствуют
в сознании всех возрастных групп. Наличие обоих компонентов
двуязычия в языковой идентификации наиболее выражено у
молодых, в основном в возрасте до 25 лет, как правило, родившихся в смешанных семьях, хорошо владеющих обоими языками, и убывает с возрастом.
Более полно изучить динамику и тенденции в показателях
языковой идентичности можно при сопоставлении данных разных лет — переписей 1989, 2002  г г., микропереписи 1994  г. и
22

1.1. Языковая идентичность
Табл и ца 7
наших массовых опросов
2007  г. (табл.  7).
Динамика показателей языковой идентичности
якутов, %
В имеющихся источГод
никах значительное повыЯзык
шение национально-язы1989 1994 2002 2007
кового самосознания яку- Национальности
95,0 97,1 92,6 87,4
тов было зафиксировано в Русский
4,9
2,9
6,5
5,5
—
—
10,3
начале 1990-х гг. на волне Якутский и русский —
национального подъема —
в микропереписи 1994  г., тогда язык своей национальности родным назвали 97,1  % информантов, русский язык — всего 2,9  %
якутов. Процессы, активизировавшие позитивную этническую и
языковую идентичность, продолжаются, если учесть, что 1  %
респондентов, перешедших на другой язык в условиях современной глобализации (6,5 и 5,5  %), — это количество весьма незначительное. В целом динамика падения степени этнической языковой идентификации объясняется сегодня другим явлением,
которое, как оказалось, в неодинаковой степени реализуются у
разных этносов. Действительно, более важное значение имеет
двойная или множественная языковая идентичность: 10,4  % якутов признали родным оба (якутский и русский) языка, что наблюдается и в Татарстане — 10,1  % признали в качестве родных
татарский и русский языки [Валеева, Фахреева, 2007, с.  71–72].
В Якутии оба языка в качестве родных в большей степени
представлены в ответах молодых людей со средним образованием, количество ответов убывает с повышением образовательного
уровня. Таким образом, у молодежи устойчиво наблюдается актуальность множественности языковой идентичности, имеющей
тенденцию к росту. И наоборот, исследования в Республике
Марий Эл в 2006  г. не зафиксировали подобного явления, хотя
в более ранних данных 1985, 1994, 2001  г г. оно присутствовало — 13,8, 0,6, 11,1  % соответственно [Шабыков, Кудрявцева,
2007, с.  125]. В Казахстане русский язык является культурной
ценностью для многих респондентов-казахов и оценивается частью из них как родной (0,8  %), а также как родной наряду с
казахским (1,2  %) [Аманбаева, 2007, с.  126].
В то же время у якутян стремление самоидентифицироваться через родной язык очень сильно, что видно из данных табл.  8,
где среди прочих факторов у якутов знание родного языка
(73,2  %) и национальное сознание, самосознание (51,6  %) наиболее важны при определении своей этнической принадлежности;
у русских и представителей других этносов имеет значение толь23
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ко знание родного языка
62,1 и 45,3  % соответственно.
Исследования показывают, что на языковую
Национальность
идентичность
разнопоВариант ответа
Якуты Русские Другая
лярно влияют как стеЗнание родного языка
пень урбанизированноОчень важно
73,2
62,1
45,3
сти, так и в целом поВажно
24,7
32,1
41,6
лиэтничный состав (или
Неважно
1,8
4,8
12,6
гомогенность/гетерогенСовсем неважно
0,3
1,0
0,5
Соблюдение
национость) населения. Сравнальных традиций
нение показателей генеОчень важно
42,0
31,8
32,4
ральной совокупности с
Важно
50,1
52,9
54,6
данными в столице ресНеважно
7,4
13,4
11,6
Совсем неважно
0,5
1,9
1,4
публики показало сопосРелигия предков
тавимость — в Якутске
Очень важно
36,7
20,4
25,0
у 82,0  % якутов и 95,9  %
Важно
46,9
43,7
53,2
русских
национальная
Неважно
14,8
31,0
18,1
Совсем неважно
1,6
5,0
3,7
принадлежность и родКухня
ной язык совпадают; у
Очень важно
26,6
15,5
18,1
жителей
Вилюйского
Важно
44,4
28,4
41,5
улуса, где якутское наНеважно
24,8
42,7
32,4
Совсем неважно
4,2
13,5
8,0
селение преобладает, поПроживание на одной
казатели выше: у 91,4  %
территории
якутов и 97  % русских.
Очень важно
22,6
11,1
9,6
Явления языкового сдвиВажно
31,1
22,8
34,6
Неважно
39,6
46,2
43,1
га и двойной языковой
Совсем неважно
6,8
20,0
12,8
идентичности
сильнее
Национальное сознавыражены
у
жителей
ние и самосознание
столицы: при преоблаОчень важно
51,6
33,9
33,0
Важно
40,1
48,8
47,8
дающей прямой языкоНеважно
6,9
14,9
15,4
вой идентичности якуСовсем неважно
1,3
2,4
3,8
тов 8,1  % признали родным русский язык, в
Вилюйском улусе — 5,7  %; в Якутске 13,0  % признали родным
оба языка, что также выше, чем у жителей Вилюйского улуса — 8,6  %.
В целом выбор этнического языка якутами в гетерогенном
сообществе улусов высок: в с. Майя — 95,5  %, Вилюйском улусе — 86,5  %, пос.  Нижний Бестях — 80,5  %, Оймяконском улусе — 80  %; на второй позиции — преимущественно выбор обоих
Табл и ца 8

Распределение ответов респондентов на вопрос
«Что Вы считаете наиболее важным при определении своей национальности?» в зависимости
от этнической принадлежности, %
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языков. Разнополярность усматриваем в том, что признание
родным языком этнического выше в улусных центрах (рис.  4),
чем в моноэтнических якутских селах и полиэтничных городах,
и двойная языковая идентичность там ниже, чем в селах.
В исконно якутской среде, где преобладает коренное население,
но достаточно активно межэтническое общение, сильнее проявляется этнодифференцирующий фактор, в том числе и прямая
идентичность — отмечается переменный характер интенсивности идентичности, актуализирующийся при столкновении с
другими идентичностями. В городах степень урбанизированности играет нейтрализующую роль в данном вопросе.
Таким образом, для рассматриваемых условий подтверждается тезис о первостепенной роли родного языка среди факторов
этнической идентификации личности — у якутов он является
приоритетным этноидентифицирующим признаком и однозначно
служит лидирующим показателем их этнической интеграции.
Результаты наших исследований также показали, что выбор
родного языка по республике детерминирован языком обучения
в школе (рис.  5), хотя данный факт не характерен для некоторых полиэтнических сообществ (например, для г.  Якутска), и
всегда есть люди, делающие выбор независимо от языка обучения. Обучение полностью на родном или с компонентом родного якутского языка в наибольшей степени определяет прямую

Рис. 4. Выбор родного языка якутами в зависимости от места проживания: 1 — якутский язык; 2 — русский язык; 3 — якутский, русский
языки.
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Рис. 5. Выбор родного языка якутов в зависимости от языка обучения
в школе.

1–5 — языки обучения в школе: 1 — русский; 2 — якутский; 3 — преподавание части предметов на русском, части — на якутском; 4 — родной язык и
литература преподаются как предмет; 5 — якутский, хотя учебники напечатаны
на русском.

языковую идентификацию. Достаточно высока доля выбравших
родным якутский среди закончивших русскую школу. Показательно и то, что двуязычное образование (часть предметов на
русском, часть — на якутском) также преимущественно формирует прямую языковую (26,2  %) и двуязычную (16,8  %) идентичность, а обучение на русском обнаруживает смещение: 84,5  % из
признавших родным русский язык закончили русскую школу.
Интересно, что в столице республики не обнаружено респондентов с родным русским среди обучавшихся в классах со смешанным обучением, тогда как в Вилюйске таких 14,3  %.
Сравнение данных по РС  (Я) с результатами исследований в
Татарстане дает более реальное представление об этноязыковой
ситуации в Якутии. Так, оказались примерно равнозначны показатели прямой языковой идентичности титульных наций: по
итогам переписи населения 1989  г., в Татарстане татарский язык
как родной назвали 96,6  % татар, в Якутии якутский — 95,0  %
якутов; по переписи 2002  г., — 94,2  % татар и 92,6  % якутов.
Сохраняется различие в языковой идентификации между населением городской и сельской местности. Опрос городских жителей Татарстана, проведенный в 2005  г. Центром изучения меж26
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национальных отношений (г.  Москва) [Сулейманова, 2009], и
наши данные также оказались сопоставимыми — выявили 84,6  %
татар с прямой языковой идентичностью и 84  % якутов. Однако
эти же исследования показали, что в Татарстане, видимо, в силу
географического расположения, развитой промышленности, факторов, предполагающих более интенсивные межэтнические контакты, больше татар с родным русским языком (8,2  %), в Якутии
же в 2 раза меньше якутов, имеющих языковый сдвиг, — 3,9  %.
В сельской местности, по материалам предыдущих опросов
(2001  г.), 96,4  % респондентов-татар назвали татарский родным
языком [Язык и этнос, 2002, с.  17]. В Якутии же, по материалам
2007  г., 93,8  % селян считали якутский родным, в улусных цент
рах — 97,6  %. Таким образом, значительно выраженное изменение
в языковой идентификации происходит именно в городской среде. Интересно, что 5,3  % опрошенных в 2005  г. городских татар
затруднились ответить на вопрос о родном языке, так как определенная часть татарского населения еще не сделала выбор, какой язык им принимать за родной [Сулейманова, 2009]. В г.  Якутске, как и по всей республике, таковых не обнаружилось.
В целом можно отметить весьма серьезное отношение якутян к вопросам языкового, этнического взаимодействия независимо от этнической принадлежности. На основе итогов общероссийского социологического опроса и анализа этнокультурной
ситуации в регионах В.А.  Тишков и В.В.  Степанов отмечают, что
тех, кто не приемлет множественную этническую идентичность
больше всех наряду с жителями г.  Грозный в Якутске. Причем
ответ «этническая принадлежность у человека может быть только одна» преобладает и у русских — 64  %, и у якутов — 68  %
[Российская нация, 2008, с.  36–37]. В общей совокупности ответов на многие вопросы нашего анкетирования можно усмотреть
признаки региональной идентичности, присущей якутянам в целом, как русским, так и якутам. Как отмечают исследователи,
региональная и общероссийская идентичность занимают сейчас
приблизительно равные доли в сознании россиян, а регионализация сознания населения выступает как одна из важных и
интересных особенностей постсоветского развития России [Волкогонова, Белоусов, 2009, с.  46–58]. Безусловно, особые природно-климатические условия, значительная удаленность от Цент
ральной России, полиэтничность региона формируют свою
надэтническую систему культурных отношений, сопряженную с
понятием «малая родина». Обратившись к статье М.А.  Ж игуновой об идентификационных представлениях современных рус27
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ских (сибиряков), находим, что сегодня наиболее определенной
представляется региональная идентичность [Жигунова, 2009,
с.  73–77], которая характеризуется положительной динамикой.
У якутян, видимо, наиболее сильна этническая идентичность и
только потом — региональная, что подтверждается и в трудах
коллег-этнологов [Игнатьева, 2008, с.  234].
В массовом сознании всех жителей республики присутствует
убеждение о том, что следует защищать интересы родного языка: так ответили 93,1  % якутов, 82,2  % представителей других
этнических групп и 62,9  % русских. Для якутян (якутов и русских) значимы этносохраняющие компоненты в вопросах языков, межэтнического взаимодействия, что подтверждается и в
исследованиях этнологов — жители г.  Якутска обнаруживают релятивистский взгляд на функционирование языков в регионе:
46  % якутов и 39  % русских выступают за равноправие всех языков; 41  % якутов и 38  % русских — за доминирование избранных
языков [Российская нация, 2008, с.  35]. В структуре социальной
идентичности, как отмечает якутский этнолог В.Б.  Игнатьева,
сильны позиции региональной этнической идентичности, а в
принятии российской идентичности большинство указывает на
ситуативность данного ощущения [Там же, с.  234].
В качестве индикаторов этноязыковой идентичности также
можно привести данные о смене этнических языков. С утверж
дением, что утрата родного языка и последующий за ней переход на другой язык означают утрату национальности, согласны
58,1  % якутов, 44,7  % представителей других этнических групп и
всего 26,5  % русских. В этом отражается установка защитных
механизмов внутриэтнической консолидации якутов и представителей других наиональностей. У русских респондентов более
выражено мнение об устойчивости этнической идентичности.
В целом можно сделать вывод о том, что положительной
динамики в становлении языковой идентичности не наблюдается, однако снижаются показатели языкового сдвига, у молодежи
приобретает актуальность множественность языковой идентичности, или двойное самосознание. Таким образом, процессы
повышения национального самосознания якутов, зародившиеся
в 1990-е гг., продолжаются, углубляются, способствуют становлению позитивной языковой идентичности. Снижение показателей прямой языковой идентичности детерминировано степенью
урбанизированности, гомогенностью / гетерогенностью населения. У большинства русских наметилась динамика роста позитивной этноязыковой идентичности, межэтнической толерантно28
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сти, сопровождаемая уверенностью в будущем русского языка в
республике, исходящей из его стабильного функционирования
во всех сферах, высоких социальных функций [Иванова, 2009,
с.  146–149].
Выбор родного языка у якутов определяется структурой этнического состава в населенном пункте, семье, доминирующим
языком, языком обучения в школе. Прямая языковая идентичность характерна для сельской местности.
В выборе родного языка эвенками и эвенами просматривается зависимость от структуры этнического состава населенного
пункта, наличия межэтнических браков: в с.  Ючюгэй Оймяконского улуса, где в выборку не попали респонденты смешанной
национальности, и объективно нет браков с русскими, о чем
свидетельствует и прямая этническая идентичность практически
у всех эвенов, выбор родного языка менее сложный: либо эвенский, либо якутский, как правило 50 на 50  %. В полиэтнических же населенных пунктах (села Томтор, Кыстатыам) наблюдается множественная языковая идентичность.
Гендерная асимметрия реализуется в выборе мужским населением якутского языка как родного, что особенно проявляется
в улусах.

1.2. Языковая компетенция
Языковую компетенцию в социолингвистических разработках выявляют различными методами: тестами, вопросами об
оценке собственных навыков в том или ином языке и т.д.
Оптимально для объективизации данной категории учитывать классические психолингвистические разработки — для определения уровня владения языком будем использовать элементарные механизмы речи по ее видам. В анкете применялись
следующие формулы: для активного владения — свободно говорю, читаю и пишу; говорю, читаю, но не пишу; для пассивного
владения языком: говорю, но не читаю и не пишу; говорю с
затруднениями; понимаю общий смысл сказанного, но не говорю, а также отмечалось незнание языка: не владею.
Опрос показал, что в республике почти все этнические якуты (99,3  %) владеют в той или иной степени якутским языком *,
* Отсутствие данных предыдущих лет по владению якутским языком в выбранной нами детальной градации ответов не позволяет авторам проследить
динамику уровня владения. Однако будущие исследования благодаря нашим
результатам будут иметь достаточно подробную основу для сопоставления.
29

Глава 1. Этноязыковая ситуация в Республике Саха (Якутия)

значительная часть (84,5  %) якутов владеет свободно, 92,6  % — в
активной форме; 4,3  % русских свободно и 5,8  % в активной
форме владеют якутским языком. Кроме того, достаточно высок
уровень владения якутским языком у представителей иных национальностей: около 36,4  % свободно владеют, около 12  % говорят, читают, но не пишут. Таким образом, около половины
(48,3  %) всех представителей других национальностей, значительную долю которых составляют коренные малочисленные
народы Севера, владеют в активной форме якутским языком
(табл.  9).
Русским языком в той или иной степени владеют 99,8  %
якутов, в том числе 87,2  % якутов свободно, 89,4  % активно,
10,3  % пассивно. Таким образом, преобладающая часть якутского населения двуязычна, причем использование русского языка
незначительно выше, чем родного. При сопоставлении с результатами опроса «Межнациональные отношения» 1990  г. [Дьяконова, 1984, с.  94–100] установлены следующие качественные изменения: в 2,6 раза возросло количество якутов, свободно владеющих русским языком, в 2,5 раза сократилось количество говорящих с затруднениями и в 1,5 раза — вообще не говорящих.
Очевидна динамика за неполные 20 лет в сторону качественного совершенствования владения языком. Среди русских 99,2  %
свободно, 99,6  % активно владеют русским языком. У других
национальностей высок удельный вес владения — 100  %, в том
числе 94,4  % — свободно, 97  % — активно. 11,1  % респондентов
говорят с затруднениями, из них 8,7  % якутов, 0,2  % русских,
2,2  % других (см. табл.  9).
Табл и ца 9
Степень владения языками в зависимости от этнической принадлежности, %
Якутский язык
Степень владения

Свободно
говорю,
читаю,
пишу
Говорю, читаю, но не пишу
Говорю, но не читаю и не
пишу
Говорю с затруднениями
Все понимаю, но не говорю
Понимаю общий смысл сказанного, но не говорю
Не владею
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Якуты Русские Другие

Русский язык
Якуты
1990  г. 2008  г.

Русские Другие

84,5
8,1

4,3
1,6

36,4
11,9

32,9
—

87,2
2,2

99,2
0,4

94,4
2,6

2,9
1,5
0,7

3,5
4,3
2,0

4,5
4,0
4,5

—
22,7
1,4

0,3
8,7
0,9

0,0
0,2
0,0

0,4
2,2
0,4

1,6
0,7

25,5
58,8

12,5
26,1

—
—

0,4
0,2

0,0
0,2

0,0
0,0
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Получив от этнических якутов ответ о почти 100%-м владении якутским языком в различной степени, мы решили уточнить, как соотносятся различные уровни владения якутским и
родной язык. Респонденты-якуты обозначили в качестве родного языка три варианта: якутский, русский или оба (якутский и
русский).
Среди всей совокупности этнических якутов достаточно высокий уровень активного владения якутским языком — 92,6  %,
свободного — 84,5  %. Показатель активного владения среди якутов с родным якутским языком выше — 97,1  %, свободного —
90,5  %.
Уровень владения опрошенных, признающих родным оба
языка, в общей совокупности также представлен активной формой — 72,7  %, причем преобладает владение в активной форме,
не владеющие языком отсутствуют. Однако, безусловно, доля
владеющих в активной форме и свободно владеющих языком
здесь существенно ниже, чем у респондентов с прямой языковой идентичностью.
Наиболее высокая языковая компетенция обнаружена у самой старшей возрастной группы; у молодежи по сравнению со
средними возрастными группами она возрастает (рис.  6).
Результат корреляции показателей у якутов со смещенной
языковой идентичностью (5,5  % от всей совокупности якутов)
показал, что среди них немало респондентов, владеющих якутским языком в свободной — 13,3  %, а также в активной форме — 30,6  %. Исключение составляют вилюйские якуты, признающие русский язык родным, среди них (5,7  % всех опрошенных этнических якутов) преобладает активное владение языком
(77  %), высок показатель свободного владения (46,2  %), доля пассивного владения намного меньше и нет не владеющих якутским языком.
Интересно проследить внутренние мотивации и языковое
самочувствие якутов, не владеющих этническим языком. На
вопрос «Если Вы не владеете языком Вашей национальности, то
всегда ли комфортно себя чувствуете в обществе?» большинство,
около 20  %, ответили, что «везде чувствуют себя прекрасно, ведь
владение тем или иным языком — не главное в жизни», 17  %
респондентов — «да, прекрасно, но бывают случаи, когда я жалею, что не знаю своего языка»; 13,5  % — «мне стыдно, что я
не владею»; 7,6  % — «мне все равно».
Однако существует значительная доля лиц, имеющих потребность в изучении якутского языка.
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Рис. 6. Степень владения якутами якутским языком в зависимости от
возраста, по РС  (Я): 1 — 16–25 лет; 2 — 26–35 лет; 3 — 36–50 лет;
4 — старше 50 лет.
Н., 35 лет, якутка, женщина, медицинский работник, г.  Якутск.
«— Какое значение имеет для вас якутский язык?
— Ну важное очень // во-первых испытываешь дискомфорт / вот
многие знают / а ты не знаешь да. Как-то неудобно / стыдно скажем / не понимаешь.
— Даже стыдно становится да?
— Конечно. Хочется // природа тянет вот хочется говорить / понимать //
— Генетически что-то есть?
— Да.
— Было ли такое Вы сейчас начали изучать, возможно пытались
с кем-то разговаривать, бывают что смеются? Когда Вы что-то неправильно произнесете?
— Ну вот я стесняюсь как-то. Думаю я скажу и все будут смеяться. Допустим иногда что-то произношу.
— Для Вас очень важно чтобы люди не воспринимали так иронично, снисходительно да ведь. Это вот такой фактор. Но не со злым
возможно умыслом смеются да вот просто сладенько так получается
же да когда слышишь немного неправильную речь.
— Что-то скажешь / чувствуешь что неправильно сказала и к тебе
какое-то вот / отношение типа.
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— Негативное отношение думаете да?
— Вот ты хуже / ниже кого-то. Даже у нас на работе вот есть
женщина да / она хорошо говорит по-якутски да / и вот она говорит / я вообще не уважаю тех якутов которые по-якутски не говорят.
Я вот думаю еще / вот мы с детства даже не старались говорить
да / потому что мы жили среди русских / мы все время слышали русскую речь да. В школе учителя все русские да / получается мы вообще не слышали якутскую речь // я стеснялась даже / допустим среди
одноклассников своих допустим / когда мои родители допустим поякутски говорили / или даже рядом когда якуты даже стояли по-якутски говорят и я вот даже стеснялась. Мне казалось что вот русская
речь вот красивый язык / все должно быть по-русски / вот препятствие было. Вот в годы учебы в классе был бы хотя бы один якут или
учитель допустим да / мне может быть было бы легче / я тянулась
бы / а получается все // вот должно быть по-русски.
— Каким видите языковое будущее Якутии?
— Думаю будут стремиться вот даже как мы изучать. Вот допустим у меня ребенок стремится / не стесняется говорить / правильно
говорит неправильно говорит у нее вот такого нет. В классе дети половина якуты. Даже которые по-якутски плохо говорят или хорошо
говорят / она с ними спокойно разговаривает / у нее подружки русские якуты. У нее такого барьера нет / не стесняется. Я бы стеснялась / правильно ли говорит неправильно / у нее такого вот нету.
— Повышение национального самосознания переломило вот этот
огромный барьер, наверно?
— Она не стесняется якутской речи / я раньше стеснялась. Если
услышат якутскую речь то все чукчи чукчи / я стеснялась якутской
речи. Вот это мешало.
— По отношению к Вам было такое? Обзывали?
— Постоянно обзывали. Якуты баламуты я все время слышала / мне так обидно было плакала. Они же приезжие / приезжают и
нас обзывают.
— Что родители по этому поводу объясняли?
— Ходили разбирались / че то такое было.
— Ваш супруг какими языками владеет?
— По-якутски по-русски хорошо говорит.
— Ребенок общий смысл якутской речи понимает? Пока не говорит активно и не пишет да?
— Она домашнее задание пишет / хорошо пишет.
— А вы в курсе, сколько часов в неделю преподают якутский
язык?
— По-моему / 1 раз в неделю. У них НК есть. Во время ЯНК
наверное.
— Если Вам нужно обратиться на улице к человеку имеющему
якутскую внешность Вы предпочтете якутский?
— Если ребенок / скажу как-то по-якутски.
— В общем у Вас есть начальный этап владения разговорным
языком да?
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— Да. Так что вот разговаривать беседовать не могу. Очень хочется конечно. Мне вот еще не нравится // люди допустим / в автобусе
мы едем да якуты разговариваем по-якутски / а я вот якутка и разговариваю по-русски. Мама все время говорит / так некрасиво. Допустим едут якуты разговаривают по-якутски все хорошо же смотрится / на своем языке люди разговаривают. Вот едут якуты говорят порусски. Это как-то мне тоже не нравится».
Н., 24 года, врач, женщина, якутка, г.  Якутск.
«— Что Вас побудило изучить якутский язык?
— Когда попала в такую языковую среду на учебе вот // в основном / но обучение конечно на русском языке. Но там многие люди
знают якутский язык. И разговорный на якутском / а я получается их
не понимаю и поэтому.
— Тогда в первый раз потребность ощутили?
— Да и когда в подготовке училась / ну и вообще-то в школе
тогда в первый раз // Изъясняться на русском языке то как-то находить контакт.
— Как Вы думаете, в каких ситуациях поможет Вам знание якутского языка?
— Ну мне в основном при общении с пациентами / если пациенты прибудут из улусов / если им будет трудно и /
— Какое значение имеет для Вас якутский язык?
— Ну это важное значение конечно / все-таки в республике живу / как-то надо изъясняться…».

Свободное владение селянами русским языком ниже владения родным на 20  %, особые проблемы возникают в устном
воспроизведении; в городе — наоборот, языковая компетенция
в русском языке выше. Также в сельской местности нет смещения в сторону русского языка в языковой самоидентификации.
Как отмечают специалисты, педагоги, социолингвисты, языковая компетенция индивида закладывается в детстве и является социально обусловленной — языки обучения в семье и школе формируют национально-русское и русско-национальное двуязычие, рассматриваются как стратегические, прогнозирующие
направление и интенсивность языковых процессов в будущем.
Существуют этносоциологические работы, характеризующие уникальность функций родного языка для процессов этнической
социализации. В силу этого усвоение родного языка и обучение
ему составляет важнейшее условие и в значительной мере
предопределяет успешность процесса этнической социализации
каждой личности. Сущность этнической социализации состоит в
том, что личность формируется как представитель определенного
этноса в соответствии с требованиями общества, более или менее успешно овладевая этносоциальными ролями, усваивая куль
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турные ценности и нормы этнокультурного поведения, межэтнического взаимоотношения в единстве с реализацией активности,
саморазвитием и самореализацией этнопсихологических и индивидуальных особенностей [Язык и этнос…, 2002, с.  107].
Наш опрос показал прямую зависимость уровня владения
языком от языка обучения в школе (см. Прил.  3): свободный
уровень владения якутским языком достигнут респондентами,
обучавшимися на якутском языке (34,5  %), а также в школах,
где часть предметов преподавалась на русском, часть — на якутском (27,4  %). Тот же показатель у обучавшихся на русском языке составляет 17,9  %. Респонденты, не владеющие либо слабо
владеющие якутским, все закончили русские классы. Таким образом, умения и навыки в якутском языке меньше у обучавшихся на русском языке или в школах, где якутский язык и
литература преподавались как предмет.
Подтверждается также мнение специалистов о влиянии базового образования на родном языке на изучение других языков, в данном случае — русского. Показатели свободного и в
целом активного владения русским языком незначительно, но
выше у обучавшихся на якутском языке (29,3 и 64,8  %), нежели
на русском языке (28,4 и 53,2  %), и в классах со смешанным
языком обучения (24,9 и 53,9  %). Якуты, слабо или совсем не
владеющие русским, получили обучение на родном языке.
Известно, что язык представляет собой две ипостаси: как
консолидирующий и как дезинтегрирующий потенциал языковых процессов. С целью определения групп, чувствующих потенциал в определенных формах, нами были заданы несколько
вопросов на данную тему. Первый вопрос выявил установки об
обязательности / необязательности владения этническим языком. У якутов существуют установки об обязательности владения этническим языком: данный императив в республике высоко значим для якутов (96,2  %), присутствует у русских (83  %) и
представителей иных наТ а б л и ц а 10
циональностей
(86,7  %) Распределение ответов респондентов на вопрос
(табл.  10).
«Согласны ли Вы с мнением, что человек долОтветы на данный жен владеть языком своей национальности?» в
вопрос в разных объектах зависимости от этнической принадлежности, %
Национальность
выглядят следующим обОтвет
респондента
Якуты Русские Другая
разом: на 100  % согласны
с обязательностью владе- Согласен
96,2
83,0
86,7
ния этническим языком Не согласен
2,0
7,9
5,8
9,1
7,5
жители улусных центров, Затрудняюсь ответить 1,9
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на 94  % — жители села, на 91,7  % — городов республики (в том
числе промышленных центров), на 83,0  % — поселков Нижний
Бестях, Кысыл-Сыр. С возрастом значение данного императива
меняется — в языковом сознании молодого поколения, устремленного в глобализирующийся мир, умеренно снижается его
актуальность (данные по возрастным группам (16–25, 26–35,
36–50, старше 50 лет) следующие: 96,8, 93,0, 92,6, 87,4  %).
Ответы на вопрос «Как Вы относитесь к людям своей национальности, не владеющим родным языком?», заданный с
целью выявления стратегий внутриэтнического языкового исключения, оказались неоднозначными (от отрицательной до положительной оценки). Этот вопрос оказался одним из наиболее
сложных для определения — многие (в основном русские и
представители других национальностей (кроме якутов)) затруднились ответить. Однако результаты еще раз подтвердили толерантное отношение к подобному явлению: у якутов — на 39,4  %,
русских — на 45,6  %, представителей других национальностей —
на 38,8  %. Среди якутов значительно количество лиц, не воспринимающих данное положение, — 38,1  %; среди лиц иных
национальностей (36,8  %) и русских (21,6  %) второй значимый
ответ «положительно» — 38,0  %. Обнаруживается гендерная симметрия: толерантность женщин подтверждается у 42,4  %, мужчин — у 40,0  %. Нетерпимое отношение преобладает у респондентов старше 36 лет) (табл.  11). Распределение ответов по месту
проживания показывает, что на селе (35,1  %) и в улусных центрах (51,9  %) при преобладающем нетерпимом отношении имеется достаточно значимая по количеству положительная оценка
данного явления (32,1, 29,6  %). Надо отметить, что более толерантными оказались к такому явлению жители моноэтнических,
наиболее отдаленных от районных центров, столицы республики сел Томтор Оймяконского, Чай Вилюйского улусов.
Т а б л и ц а 11
Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы относитесь к людям своей национальности, не знающим родного
языка?» в зависимости от возраста, %
Ответ
респондента

Отрицательно
Терпимо
Положительно
Затрудняюсь ответить
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Возраст
16–25 лет 26–35 лет 36–50 лет

25,5
37,9
26,3
10,3

22,8
46,6
20,9
9,7

33,0
41,3
18,5
7,2

Старше
50 лет

35,6
43,6
14,2
6,5
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Таким образом, в настоящее время в обществе установилось
преобладающее толерантное отношение в вопросах межъязыкового взаимодействия. Тенденции этноцентризма в доминирующем
якутоязычном сообществе проявляются в умеренной степени.
Язык — это средство выражения и символизации этнической принадлежности, такова позиция отечественных этнологов
Ю.В.  Бромлея [1987], М.Н.  Губогло [1998]. Язык выполняет интегрирующую функцию, служит внутринациональным средством
общения и формой культуры для данной этнической общности.
Как показывают исследования М.Н.  Губогло, в ситуации ослабления интегрирующей функции языка другие элементы этноса
выполняют ее более усиленно. Эта компенсация в свою очередь
способствует сохранению этнического самосознания. В другом
случае затухание интегрирующей функции языка ведет к усилению индифферентности личности к остальным элементам этнической идентификации [1998, с.  29–51]. Следовательно, устойчивость интегрирующей функции языка, реальное речевое поведение (уровень знания языка, установки) могут иметь различия у
членов одной этнической общности, а значит, культурно дистанцировать не только «качественно различные» этнические
группы, но и создавать внутриэтнические особенности. Сюда
же можно отнести и возможности в реализации языковых потребностей.

1.3. Сфера семейно-бытового общения
Сфера семейно-бытового общения служит важным контекстом функционирования первого разговорного языка ребенка, а
в дальнейшем выступает важной составной частью коммуникационного пространства языковой личности. Исследование взаимодействия якутского и русского языков в сфере семейно-бытового общения показало, каким образом и какими темпами происходит функциональное языковое перераспределение в кросс-,
меж-, и внутрипоколенных видах общения.
У якутов в данной сфере преобладает этнический язык — в
сумме с ответом «преимущественно на якутском языке» этот
вариант колеблется от 72  % в общении с детьми до 89,2  % в
общении со старшими родственниками (рис.  7).
У русских стабильны и устойчивы позиции языка своей
национальности, в общении со старшими родственниками (бабушкой, дедушкой) незначительно включается якутский язык —
2,1  %. Представители других национальностей преимущественно
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Рис. 7. Общение якутов в семье: 1 — с детьми; 2 — с супругом (супругой); 3 — с родителями; 4 — с бабушкой, дедушкой; 5 — с родственниками.

русскоязычны, у них достаточно активно общение на якутском
со старшими родственниками — 28,5  %.
Для всех опрашиваемых объектов в полиэтнических сообществах характерно (безусловно, после этнического языка для
русских и якутов и русского языка для других этносов) общение на русском языке или преимущественно на русском языке
с супругом (супругой) в отличие от других ситуаций. Данная
тенденция, в некоторой степени объясняемая наличием межнациональных семей и, как показывает практика, почерпнутая из
бесед, интервью, имеет потенциал для сбалансирования, возрастания доли общения на якутском в якутских семьях. Семья как
сфера нерегулируемого общения не поддается языковому планированию, но увеличение в городах численности якутоязычных
этнофоров может естественным образом выправить ситуацию в
данной сфере.
Н., 35 лет, медсестра, якутка, г.  Якутск.
«— В семье на каком языке говорили? В родительской семье?
— На русском.
— Родители по национальности?
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— Якуты.
— В настоящей семье?
— В настоящей семье тоже по-русски. Муж якут / хорошо говорит
по-якутски / он с района. Получается по-русски с ним разговариваю.
Один ребенок / тоже по-русски / иногда ну / с бабушкой дедушкой
чуть-чуть по-якутски говорит. Ну / некоторые слова.
— Для Вас какой язык является основным?
— В основном русский.
— Первый и родной получается?
— Родной-то якутский получается.
— Что касается русского языка как Вы его выучили: в семье?
— Мы жили / в русском поселке / получается у нас / постоянно
окружение было русское / детсад / школа / ну / кругом русские учителя / получается кругом русские и русский язык. Получается якутский язык как бы не приветствовался да. У меня родители дома между собой по-якутски разговаривают / а так в основном по-русски получается.
— Что побудило Вас изучить якутский язык? Какие причины?
— Ну / в основном мотив / наверное когда появляется проблема
да. Допустим / у меня муж по-якутски хорошо говорит да / когда он
с кем-то разговаривает я не понимаю / с друзьями да / допустим. Все
его друзья все по-якутски разговаривают / а я не понимаю».

В некоторых полиэтничных сообществах, особенно в Оймяконском, Вилюйском улусах, был отмечен факт использования
только женщинами иного (неякутского, нерусского) языка, в
том числе языков коренных малочисленных народов Севера со
старшими и другими родственниками, что отражает языковую
лояльность у женщин, которая в сводных данных по республике нейтрализована. Учет межэтнических браков с гражданами
РФ и СНГ в республике не ведется, в связи с чем нет возможности скоррелировать показатели межэтнических браков и сохранности языков.
Рассмотрим, в какой мере различные поколения респондентов-якутов нацелены на сохранение якутского языка и его
трансляцию подрастающему поколению. Этнические якуты в
семье чаще используют якутский язык, реже общаются в равной
мере на якутском и русском языках (с детьми и родственниками) и незначительную часть в семейно-бытовом общении занимает русский язык (чаще с супругами, родителями). Таким образом, двуязычие у якутов по сравнению с языковой ситуацией
в 1980-е гг. стагнирует или имеет тенденцию к снижению за
счет увеличения доли общения на якутском. Об этом свидетельствуют сопоставления [Аргунова, 1992, с.  59] результатов проекта
«Сельский житель» (1970–1980-е гг.), языкового поведения яку39
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тов Горного улуса (1985  г.) и идентичного ему по этнодемографическим параметрам Вилюйского улуса: если в сельской местности в 1980-е гг. уровень использования русского языка был
высок в семьях, где родителям по 30–40 лет, то теперь максимум наблюдается в возрасте 26–35 лет, далее происходит снижение.
Ситуация двуязычия в семейном общении сельских якутов
Республики Саха (Якутия) отражена ниже:
Год

%

1968
1985
2007

1,7
18,7
17,3

Для сравнения приведем следующие данные. В 1980-е гг.
[Там же, с.  58] 52  % родителей-якутов с высшим образованием
общались с детьми на родном языке, в 2008  г. — 85  %. В свою
очередь в 1980-е гг. 78,0  % детей 16–19 лет разговаривали в семье
только на родном языке [Дьяконова, 1984, с.  98–99], в 2008  г. —
87,1  % 16–25-летних с родителями общаются на родном языке.
Особый интерес в современном коммуникативном пространстве вызывают тактики и стратегии речевого поведения людей
среднего возраста — трансляторов этничности, осуществляющих
межпоколенные языковые контакты, с одной стороны, со своими
родителями и с другой — с детьми. Как пишет М.Н.  Губогло,
«…на поколении, находящемся на стыке старшего и младшего
поколения лежит долг сохранения самобытности своего народа.
Понятно, что от модели языковой жизни, в том числе от языкового баланса среднего поколения, во многом зависит устойчивость и развитие этничности всего народа» [2006, с.  3–7].
У среднего поколения якутов в возрасте 26–35 и 36–50 лет
в общении со старшим поколением высок удельный вес родного языка (90,2, 86,1  %). В общении с детьми он убывает (68,8,
72,7  %), ослабляя трансляцию языковых навыков. В настоящее
время наблюдается увеличение объема использования родного
языка у самых молодых респондентов, осознанно приобщающих
к нему своих детей. Кроме того, существует тенденция к сокращению русского языка в общении между супругами, нежели у
26–35-летних. Высок удельный вес русского языка у 26–35-летних в общении между супругами, который также сокращается у
молодых (Прил.  4).
Однако функциональное использование якутского языка в
семье имеет свои градации: в целом среди горожан (модель
40

1.3. Сфера семейно-бытового общения
Т а б л и ц а 12
Выбор языка внутрипоколенного общения у якутов, %
Сфера
общения

На работе
С супругом (супругой)
С друзьями

Вариант ответа
Якутский *

Русский **

В равной мере
якутский и русский

Язык
обращения

43,1
34,6
54,2

25,4
58,7
16,2

19,1
6,2
20,2

12,1
—
9,2

* Здесь и в табл.  13 ответы суммированы с вариантом ответа «преимущественно на
якутском».
** Здесь и в табл.  13 ответы суммированы с вариантом ответа «преимущественно на
русском».

г.  Якутска) этнический язык устойчиво является транслятором в
кросскультурном общении (с бабушкой, дедушкой) — от 60 до
87,6  % (в Вилюйском улусе максимум — 81,3–100  %), в межпоколенном общении (с родителями) — от 66,7 до 80,6  % (в Вилюйском улусе — 73,4–87,1  %). Снижается доля якутского языка в
межпоколенном общении с детьми — от 41,7 до 72,9  % ответивших (в Вилюйском улусе — 70,3–80,6  %) и еще реже он употребляется во внутрипоколенном общении (с супругом (супругой)) — от 55 до 72,7  % (в Вилюйском улусе — 66,7–81,8  %).
В сельской семье поддерживается на 100  % кросскультурное
общение, на 97,3  % межпоколенное с детьми, на 96,9  % межпоколенное с родителями, на 96,4  % внутрипоколенное и на 95,7  %
с родственниками.
В целом среди якутов этнический язык устойчиво является
транслятором в кросскультурном общении (с бабушкой, дедушкой) — 89  % *, межпоколенном (с родителями) — 83,5  %. Снижается использование якутского языка во внутрипоколенном общении (с супругом (супругой)), особенно у групп молодых (16–
25 и 26–35 лет) — 76,6  %, и еще реже употребляется в межпоколенном общении с детьми — 72  %. Четко обозначена
тенденция к смешанному русско-якутскому общению в семье.
Особенности внутрипоколенного общения якутов выглядят
следующим образом: русский язык преобладает в семейном общении с супругами — 58,7  %, на работе — 25,4  % и в общении
с друзьями — 16,2  %. Соответственно якутский язык доминирует в общении с друзьями — 54,2  %, на работе — 43,1  %, с супругами — 34,6  %. Предпочитают общаться в равной мере на
якутском и русском языках чаще на работе (31,2  %), с друзьями
* Ответы суммированы с вариантом ответа «преимущественно на якутском».
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(29,4  %), такую стратегию выбирают в соответствии с реальной
языковой средой, речевым потенциалом своих друзей. Намного
реже данный вариант используется в семье (6,2  %). Таким образом, этнический (якутский) язык более всего сохраняется в
неофициальном общении с друзьями и на работе, наименее
применяется в общении с супругой или супругом (табл.  12).

1.4. Общение в социально значимых сферах
Якутский язык в регламентированных и нерегламентированных коммуникативных сферах (за исключением семейного общения) имеет наибольший объем использования (табл.  13). Также в этих сферах значителен объем двуязычия.
Безусловно, социальные функции варьируются в зависимости от типа языковой ситуации, а также урбанизированности,
этнодемографических параметров каждого объекта. Рассмотрим
этнически смешанные совокупности с сопоставимыми этногетерогенными долями в г.  Якутске, Вилюйском, Оймяконском улусах. Города Мирный, Нерюнгри как сообщества с преобладающим русскоязычным населением не представляют интереса, поскольку в этих объектах доминирует русский язык.
В условиях Якутска якутский язык доминирует в дружеском
общении якутов, поскольку наименее зависит от экстралингвистических факторов — 45,1  % (в Вилюйском улусе — 56,9  %,
Оймяконском — 50,9  %); его использование сокращается в школах — 43,5  % (в Вилюйском улусе — 53,9  %). Реже используется в
сфере среднего специального и высшего образования — 34,3  % (в
Оймяконском улусе — 28,9  %, Вилюйском — 37,1  %, чуть выше в
силу деятельности Вилюйского педагогического колледжа). Таким
образом, обнаружены проблемные несбалансированные сферы в
коммуникативной системе якутского и русского языков.
В улусах, улусных центрах — преобладающем якутоязычном
сообществе — на работе якутский язык доминирует в силу этТ а б л и ц а 13
Выбор языка общения якутов в социально значимых сферах, %
Сфера
общения

Ссуз, ввуз
Школа
Работа
Друзья
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Вариант ответа
Якутский

Русский

В равной мере
якутский и русский

35,1
52,5
43,1
54,2

31,1
21,8
25,4
16,2

19,1
16,2
19,1
20,2

Язык
обращения

Затрудняюсь
ответить

14,3
8,8
12,1
9,2

0,4
0,6
0,3
0,2
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нодемографических факторов (в Мегино-Кангаласском — 68,1  %,
Оймяконском — 56,2, Вилюйском — 49,6, в пос.  Нижний Бестях — 29,9  %); регламентированность и этнически смешанная
среда расширяют двуязычие и паритетное двуязычие (в МегиноКангаласском — 25,3  %, Оймяконском — 28,6, Вилюйском —
33,1, пос.  Нижний Бестях — 41,6  %).
Сравнение сфер общения на работе и с друзьями (стратегия
общения внутри семьи в основном детерминирована ее составом,
поэтому не включена) более четко выявило различия в функциональной нагрузке языков и стратегию речевого поведения в зависимости от этнической принадлежности и степени владения языком: русские больше общаются на якутском в этнически смешанных улусах как в официальной (например, на работе, в Вилюйском улусе — до 3  %), так и неофициальной (например, с
друзьями, в Оймяконском улусе — до 7,2  %) сферах. В Вилюйском улусе использование якутского на работе происходит чаще,
видимо, за счет общения со слабо владеющими языком пожилыми клиентами в соответствующих службах. В столице, несмотря
на некоторый уровень владения якутским языком, русские общаются на нем одинаково мало как на работе, так и с друзьями
(0,5  %), используют паритетное двуязычие больше в неофициальном (3,5  %) общении, чем в официальном (2,5  %).
Социальные установки, или аттитюды, в смешанном двуязычном производственном коллективе сильнее проявляются в
официальной сфере. Этнические, когда человек, действуя в любой сфере — профессиональной, политической, культурной и
др., осознает, оценивает и поступает как личность, включенная
в этническую группу, более отчетливы в свободном общении с
друзьями и, конечно, в семье, поскольку неофициальные отношения мало или совсем не осложнены регламентированным
выбором, хотя друзья могут иметь разную языковую компетенцию. Снижается доля двуязычного общения на работе — русские стараются не переключать коды общения, за исключением,
скорее всего, общения с якутами в возрасте. Оказалось, что
русские, владеющие якутским, на работе чаще стараются отвечать на языке обращения (3,0–2,8  %), что локально зафиксировано в Вилюйском улусе.
Сопоставление с предыдущими исследованиями в сельских
районах (табл.  14) отражают в целом устойчивость якутского
языка в данной сфере. В сопоставлении с 1980-ми гг. в общении на работе регламентированность, расширение сфер деятельности, в том числе появление инновационных сфер, где активно
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Т а б л и ц а 14
Выбор языка общения на работе якутского населения в улусах, %
Респонденты

Все население
Мужчины
Женщины

Якутский

Русский

Якутский и русский

1968  г.

1985  г.

2008  г.

1968  г.

1985  г.

2008  г.

1968  г.

1985  г.

2008  г.

—
91,5
85,5

50,5
55,7
46,7

49,6
54,7
45,0

1,3
1,1
1,4

2,1
1,0
3,0

17,3
10,3
23,6

4,6
5,1
4,1

47,4
43,3
50,3

33,1
35,0
31,3

используется заимствованная из иностранных языков терминология, не имеющая эквивалентов в якутском, значительно расширяют использование русского и сокращает двуязычие.
Выше мы отметили, что в Якутске по сравнению с
1980-ми гг. обнаружены положительная динамика в использовании якутского языка, устойчивость русского языка, а также
замещение двуязычия якутским моноязычием.
По возрастному параметру был сделан следующий вывод:
чем моложе человек (16–25 лет), тем выше у него значимость
родного якутского языка. Он в большей степени двуязычен в
ситуациях обучения в вузе, ссузе и школе, чем старшие респонденты, но реже пользуется обоими языками на работе и в общении с друзьями, что опять же говорит об увеличении объема
использования якутского языка не только в улусных центрах,
но и в столице. Высокая функциональная значимость якутского
языка в сфере среднего и высшего образования в ответах молодых, безусловно, — показатель нарастающей социальной базы
языка, формируемой другими экстралингвистическими факторами, в том числе миграционными потоками в столицу студенческой молодежи. На работе доминирует русский язык во всех
возрастных группах, и у двух наиболее молодых групп (16–25 и
26–35 лет) его использование растет — приближается к 50  %.
Здесь имеют значение факторы официальности, терминологической зависимости, этнически смешанного состава коллектива.
В свою очередь завершение активной трудовой деятельности
предполагает возврат к исконному этническому языку.

1.5. Речевое поведение в сфере обслуживания,
ориентации в сфере публичной коммуникации
и личном коммуникативном пространстве
В  сфере обслуживания среди якутов существуют различные
языковые практики, зависящие, видимо, от уровня этнического
самосознания, языковой лояльности, установившихся в тече44
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ние длительного времени языков общения, языковой толерантности.
У якутов по республике преобладает русский язык — 47,0  %
(в Якутске — 67,2  %), в Вилюйском, Мегино-Кангаласском улусах — якутский — 40,8  %, в Оймяконском доминирует ситуация
двуязычия (46,3  %). У молодых наблюдается тенденция к возрастанию общения на русском и сокращению на якутском.
Сфера обслуживания в настоящее время, на наш взгляд,
является наименее детерминированной внешними факторами,
поскольку снижается фактор официальности, усиливаются прагматика коммуникации, целеориентированнность. Как следствие,
из всех исследованных сфер общения она предстает как обладающая наиболее экстенсивной коммуникативной базой, где неякутское население общается на якутском языке (хотя вопрос в
анкете был поставлен так: «На каком языке чаще с Вами общаются работники сферы обслуживания?» и предполагал выявление языка коммуникации адресанта — отправителя информации). Приведем факты: 4,3  % русских, свободно изъясняясь на
якутском языке, и 5,1  %, владея его разговорной формой, применяют в данной сфере якутский язык — 1,5  % и двуязычие —
3,5  %; 8,5  % представителей других этносов объясняются на
якутском и 14,8  % используют двуязычие, при заявленном уровне владения разговорной речью на 52,8  %. Таким образом, сфера обслуживания предстает, пусть и в небольшом объеме, но
как максимально реализующая паритетное русско-национальное
и национально-русское двуязычие.
Дистрибуция языков в публичной коммуникации характеризуется разным объемом выполняемых ими социальных функций.
Отмечается абсолютное преобладание русского языка в письменной форме, устный характер несколько снижает степень использования русского языка, передавая часть своих функций
двуязычию (см. Прил.  5). По республике только 7,7  % якутов
используют в письменной форме свое право обращения на якутском, в том числе в Оймяконском — 4,2  %, Якутске — 5,1, Вилюйском — 12,3, Мегино-Кангаласском — 12,7  %. В сельской
местности более активно общаются на якутском языке.
Вызывают опасения данные об ориентациях в публичных
выступлениях и их восприятии: происходит смещение в сторону
русского языка. Все больше якутов как в городе, так и на селе
предпочитают выступать и воспринимать лекции, доклады на
русском языке. В улусах пока удобнее выступать на якутском и
русском (в Вилюйском и Оймяконском улусах — на якутском —
45
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Рис. 8. Языковые предпочтения респондентов в устных публичных выступлениях (на собраниях) (а) и восприятии чужой речи (лекций,
докладов) (б ).

41,4 и 40,6  % соответственно), а воспринимать публичную речь —
на русском или обоих языках. Об этом свидетельствует и сопоставление с результатами предыдущих исследований [Аргунова,
1992, с.  65] (рис.  8, а): по сравнению с 1985  г. обнаружилось незначительное сокращение выступлений на якутском, на русском
стали чаще говорить в 3,3 раза, двуязычие в выступлениях применяется на том же уровне. В восприятии обнаруживается незначительное увеличение доли якутского языка (рис.  8, б ), русского языка — в 6 раз, двуязычие сократилось в 2 раза.
В личном коммуникативном пространстве (личная переписка;
личные записи, дневник; сочинение стихов, прозы) языковые
предпочтения различны в разных субъектах проживания опрашиваемых, обусловлены многими факторами.
В целом по республике доминирует якутский язык у якутов
(кроме ситуации, обладающей глубоким уровнем интимизации, —
ведении
личных
Т а б л и ц а 15
записей, дневников). НезнаЯзыковые предпочтения респондентов в вечительное
доминирование
дении личной переписки, %
якутского языка у якутов в
Ответ
1968  г. 1985  г. 2008  г.
2–3  % достигнуто за счет
респондента
ответов якутского населения
На якутском
87,6
41,7
36,2
в улусах; в Якутске преобНа русском
44,8
12,7
33,8
ладает русский во всех трех
На якутском и русском
—
43,7
30,0
ситуациях личного общения.
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1.5. Речевое поведение в сфере обслуживания
Т а б л и ц а 16
Общение якутов в различных сферах деятельности в зависимости от возраста, %
Вопрос и вариант
ответа

На каком языке обращаетесь в органы
власти в устной форме?
На якутском
На русском
На якутском и русском
На каком языке обращаетесь в органы
власти в письменной форме?
На якутском
На русском
На якутском и русском
На каком языке ведете документацию,
служебную переписку?
На якутском
На русском
На якутском и русском
На каком языке Вам удобно выступать
на собраниях?
На якутском
На русском
На якутском и русском
На каком языке Вы лучше воспринимаете лекции, доклады?
На якутском
На русском
На якутском и русском
На каком языке чаще с Вами общаются
работники сферы обслуживания?
На якутском
На русском
На якутском и русском
На каком языке ведете личную переписку?
На якутском
На русском
На якутском и русском
На каком языке ведете личные записи,
дневник?
На якутском
На русском
На якутском и русском
Если пишете стихи, прозу, то чаще на
каком языке?
На якутском
На русском
На якутском и русском

Возраст
16–25 лет 26–35 лет 36–50 лет

Старше
50 лет

17,8
53,1
29,1

13,2
55,1
31,6

28,1
39,0
32,9

28,8
35,6
35,6

7,6
80,6
11,8

2,6
81,8
15,6

9,6
73,2
17,2

12,9
64,7
22,3

5,7
80,5
13,9

1,3
87,0
11,7

6,9
79,3
13,8

10,3
75,0
14,7

36,0
36,8
27,2

25,8
47,6
26,7

38,6
34,3
27,1

52,5
26,2
21,3

19,8
51,6
28,6

11,8
52,6
35,5

22,0
42,3
35,8

30,9
28,8
40,3

20,1
50,0
29,9

16,8
49,1
34,1

27,9
39,3
32,8

28,5
47,4
24,1

34,0
31,3
34,8

25,6
41,9
32,6

42,3
34,3
23,4

50,4
26,7
23,0

24,9
40,8
34,3

22,2
49,3
28,6

38,5
38,9
22,6

48,3
33,3
18,3

32,6
38,4
29,0

35,4
47,9
16,7

52,1
33,6
14,4

65,4
23,1
11,5
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Сопоставления [Аргунова, 1992, с.  66] также обозначили отрицательную динамику использования якутского языка и функционирования двуязычия в личной переписке, положительную динамику в реализации русского языка (табл.  15). С развитием
новых информационных технологий в ХХI  в., внесшем существенные изменения в личное языковое пространство, активное
употребление русского в данной сфере становится более устойчивым и широко распространенным. Интернет, мобильные телефоны, интерфейс которых выполнен на русском языке, вынуждают личное общение строить только на русском.
Попытка скоррелировать язык восприятия, понимания публичной информации на якутском и русском языках, как показывает наш материал, не зависит только от уровня владения
языком: якутская устная публичная речь лучше воспринимается
лишь 21,3  % якутов (тогда как свободно языком владеет 84,5  %);
41,1  % ориентированы на русский и 37,6  % — на оба языка. Таким образом, кроме уровня владения языком в данной коммуникативной ситуации играют значительную роль фактор доминирующего языка, проникающий и в более глубинные участки
языкового сознания нерусских, а также, безусловно, чисто лингвистические проблемы: снижение культуры речи, недостаточная
кодификация литературных норм, ее нарушение.
Как видно из табл.  16, в названных сферах происходит абсолютное снижение функций якутского языка, что более выражено в группе молодых респондентов.

1.6. Ориентации в сфере образования
В республике с началом массовых внутриреспубликанских
миграций из улусов в центральные районы и столицу, объективно — со времен перестроечных трансформаций, количество
классов, групп, в которых ведется обучение и воспитание на
родном языке, не соответствует потребностям коренного населения. Эту проблему, ущемляющую права народов и личности,
регулярно и активно освещают в СМИ, изучают авторитетные
педагоги, ученые. Надо отметить, что в этом направлении соответствующими министерствами и ведомствами, родительскими
комитетами, общественными организациями ведется непрерывная сложная работа. Для описания реального состояния в этой
сфере приведем официальные данные.
С 2005  г. увеличивается количество детских садов, обучающих детей якутскому языку. По данным Управления образова48
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нием г.  Якутска, в 2005/06 учебном году из 45 детских садов
обучение якутскому языку проводилось в 33, в 104 группах
было охвачено 1978 детей. В русскоязычных детских учреждениях наблюдается увеличение количества групп с обучением
разговорному якутскому языку.
Распределение дошкольных образовательных учреждений
(ДОУ) в республике в зависимости от языка обучения и воспитания показано в табл.  17.
Как видно из табл.  17, дошкольных образовательных учреждений, осуществляющих процесс воспитания на якутском языке, больше по количеству, чем ДОУ с русским языком, но численность детей в них меньше. Объясняется это тем, что дошкольные образовательные учреждения, использующие в целях
воспитания якутский язык, расположены в основном в сельской
местности, поэтому и число детей в них меньше.
Одним из факторов, определивших тенденции к языковому
сдвигу, является, несомненно, проблема открытия школ с якутским языком обучения в промышленных улусах, городах, особенно в Якутске. Демографические показатели, продолжающиеся
активные миграционные процессы (сокращение фактической
численности сельского населения с 1989  г. на 22,8  тыс. чел.),
устойчивое общественное мнение по поводу открытия школ
с якутским языком обучения, наконец, аргументированные
выступления известных педагогов, ученых являются серьезным
основанием для рассмотрения данной проблемы на высоком
уровне.
По состоянию на сентябрь 2007  г. в 46 дошкольных образовательных учреждениях Якутска воспитывается 8879 детей. Обучение и воспитание на языке саха ведется в 14 детских садах
Управления образованием г.  Якутска. В 25 русскоязычных дошкольных образовательных учреждениях по желанию родителей
осуществляется обучение разговорному якутскому языку. В русскоязычных детских садах обучение якутской разговорной речи
Т а б л и ц а 17
ДОУ в зависимости от используемого языка
ДОУ

Общее количество
Количество детей в них, чел.
С русским языком
Количество детей в них, чел.
С якутским языком
Количество детей в них, чел.

1999  г.

2000  г.

2001  г.

2002  г.

2003  г.

2006  г.

768
51  589
311
28  158
489
23  064

725
52  060
290
28  496
464
23  223

697
52  019
278
29  070
452
22  569

694
52  360
272
28  935
449
23  181

696
52  377
271
29  482
451
22  584

693
51  886
242
26  677
445
21  977
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начинается со средней группы и проходит в виде занятий по
подгруппам, охвачены все дети данных групп. В средней группе
занятия проводятся 1 раз в неделю в течение 15  мин, всего за
учебный год насчитывается 30 занятий; в старшей группе занятия ведутся 2 раза в неделю по 20–25  мин, всего 60 занятий; в
подготовительной группе — 2 раза по 25–30  мин, тоже 60 занятий в год. Занятия в группах проводятся по расписанию, в
первой половине дня по подгруппам.
Тем не менее по данным на сентябрь 2008  г. в общегородской и льготной очереди состоят 9459 детей. В Якутске 54 официальных дошкольных учреждения с общим количеством детей
6038  чел. Реальная наполняемость — 10  914 детей (практически в
2 раза выше нормы).
Научно-педагогическая практика показывает, что в данное
время обучение языкам, в частности русскому и родному, находится на низком уровне. Многие исследователи объясняют это
недостаточной коммуникативной мотивацией изучаемых языков. Иначе говоря, дети могут полностью развивать свои общие
языковые навыки, неважно на каком языке, если их первый
язык используется, хотя бы частично, как язык преподавания в
школе.
В Якутске каждый третий ребенок-саха не имеет возможности обучаться на родном языке, что является нарушением права
обучения на родном языке. Число учреждений по языку обучения в Якутске в 2002–2003  г г. составляло 16, обучающихся —
5868  чел.; в 2003–2004  г г. — 15 школ и соответственно 3772 ученика (табл.  18). Также сократились число школ, где родной язык
изучается как предмет: с 22 в 2002–2003  г г. до 16 в 2003–2004  г г.,
и количество изучающих родной язык: с 6377 до 2902. Данный
контингент ориентируется в дальнейшем на русский язык, о
чем говорят следующие данные: число учащихся в школах с
русским языком обучения с 26  588 в 2002–2003  г г. возросло до
28  240 в 2003–2004  г г. С проблемой использования языка обучения учащихся-саха связана серьезная проблема — аккультурация и ассимиляция городской молодежной группы, что привеТ а б л и ц а 18
Типы школ г.  Якутска
Тип

С якутскими классами
С якутским языком обучения
Общее количество школ
50

2002–2003  г г. 2003–2004  г г. 2004–2005  г г. 2005–2006  г г.

16
5
41

18
13
50

(13)
10 (15)
54

15
—
53
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дет к языковому нигилизму и конформизму, обусловленным отсутствием достаточных социальных перспектив.
По данным статистического отчета Министерства образования РС  (Я), в 2006–2007  г г. в городах республики насчитывалось
147 школ с русским языком обучения (61  055 детей), 4 учреждения с нерусскими языками обучения (1014 детей), 29 учебных
заведений с русским и нерусскими языками обучения (18  094 детей), в 11 школах с охватом 1262  чел. нерусские языки изучаются факультативно или в кружках (табл.  19).
В сельской местности функционируют 71 учреждение с русским языком обучения — 6978 детей, 334 — с нерусскими языками обучения (45  553 детей), 68 — с русским и нерусскими
языками обучения (14  911 детей), в 15 учебных заведениях с охватом 834  чел. нерусские языки изучаются факультативно или в
кружках. В том числе работают 410 школ с якутским языком
обучения и смешанным (якутско-русским) типом обучения, где
учатся 55  297 детей; 62 школы, где якутский изучается как предмет, обучается в них 5927  чел. Коренные малочисленные народы Севера в улусах имеют возможность обучать детей: на
эвенском — в 10 учреждениях (541  чел.), на эвенкийском — в
9 (740  чел.), чукотском — в 2 (94  чел.), юкагирском — в 2
(89  чел.).
Открытие или закрытие национальных школ, детских садов
является прямым выражением языковой политики государства в
сфере образования и существенным образом влияет на функциональное развитие языка. Предпочтения, ориентации в сфере
образования, одной из основных сфер, формирующих этническую устойчивость, сохранность языков, отличаются неоднозначностью, мотивами, обусловленными временем. Данные по
республике, в которых объединены мнения родителей разных
национальностей, проживающих в различных территориальных
Т а б л и ц а 19
Комплектация классов в г.  Якутске *
Класс

2002–2003  г г. 2003–2004  г г. 2005–2006  г г.

Якутский язык обучения (якутский язык
как государственный)
200 (4418)
197 (4960)
296 (6629)
Якутский язык изучается как предмет
289 (6268)
314 (6804)
287 (6396)
Изучается предмет национальная культура (в русских и якутских классах)
536 (11  953) 560 (12  487) 567 (12  623)
* В скобках указано количество учащихся.
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образованиях, возрастных групп, уровня образования представляют следующий сводный вид.
Языковые предпочтения в школьном обучении распределены
таким образом: у якутов преобладает потребность в обучении
на родном языке с изучением русского языка (30  %), на втором
месте — число выбравших школы на родном языке обучения с
углубленным изучением иностранных языков. В группе представителей русской и других национальностей предпочтения отданы школе с русским языком обучения и углубленным изучени-
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Рис. 9. Распределение ответов респондентов на вопрос «Школу с каким
языком обучения выбрали бы Вы для своих детей?» в зависимости от
национальности (а), места проживания (б ) и возраста (в).
1 — только с якутским; 2 — только в русским; 3 — якутскую с изучением
русского языка; 4 — русскую с изучением якутского языка; 5678

ем иностранных языков (40,2, 31,1  % соответственно), также значимо мнение о русских школах с изучением якутского языка
(28,9, 19,1  % соответственно) (рис.  9, а).
Кроме того, 20,7  % якутов выразили мнение об обучении
детей в русской школе с изучением якутского языка, 1/4 русских
предпочли обучение только на русском. Представители коренных малочисленных народов Севера выразили желание обучать
детей в русской школе с изучением родных языков — 14,2  %.
Предпочтения респондентов по месту проживания отражают
идентичность во мнениях жителей сел и улусных центров, с
одной стороны, и горожан и жителей поселков, с другой: у селян, безусловно, преобладает потребность в обучении на родном
языке с изучением русского языка, у горожан — в русской школе с углубленным изучением иностранных языков (рис.  9, б ).
Анализ ответов в возрастном срезе показал ориентацию на
изучение иностранных языков у молодых 16–25 лет: причем
преобладает мнение о целесообразности обучения детей в русских школах с углубленным изучением иностранного (25,9  %) —
его выразили люди с начальным, неполным средним, средним
общим и средним специальным образованием; на второй пози53
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ции у молодых следует обучение в якутских школах с углубленным изучением иностранных языков и на третьей — в якутской
школе с изучением русского языка (18,1  %). У молодежи возрастает приверженность к мультикультурному, мультиязычному образованию: сильны ориентации на иностранный, значимы русский, якутский языки.
У остальных возрастных групп преобладает мнение о целесообразности русских школ с изучением якутского языка, которое выразили якутяне со средним специальным и высшим образованием; важную роль играют русские школы с углубленным
изучением иностранного и обучение на якутском с изучением
русского языка — так считают респонденты старшего возраста,
данное мнение значительно представлено у якутян с разным
уровнем образования. Респонденты-якуты в возрасте 26–35 лет
(26,5  %), выбравшие русскую школу с изучением якутского языка, имеют самую низкую языковую компетенцию в якутском,
этим, может быть, и продиктован данный выбор. Помогать детям в учебном процессе, не имея навыков, умений и достаточной базы в якутском, сложно (рис.  9, в).
Гендерная асимметрия выражается следующим образом —
мужская часть населения выступает за обучение на якутском с
изучением русского языка и на русском с изучением якутского
языка, женщины — за обучение на русском с углубленным изучением иностранных языков или с изучением якутского языка.
Во всех исследуемых населенных пунктах, как полиэтничных, так и относительно моноэтничных, выбор языка воспитания и обучения в дошкольном учреждении оказался сложным
для самоопределения — имелось много затруднившихся ответить. В свою очередь выбор языка для обучения в школе определялся вполне четко — в период школьного обучения мотивация стереотипна: успешное завершение учебного цикла, поступление в престижный вуз, успешная социализация в обществе,
достойная заработная плата, высокое качество жизни. Выбор
языка воспитания в детском саду несет, видимо, менее важные,
по мнению респондентов, социальные функции, ограничиваясь
сферой общения, поэтому ранжирование языков здесь представляет сложную задачу для общества.
Так, у всех групп респондентов просматривается стратегия
раннего приобщения к другому, неродному, языку — одному из
доминирующих в республике. Так, якуты с целью раннего активного приобщения к русскому языку выбирают детский сад с
русским языком обучения и воспитания (рис.  10). Подобная
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Рис. 10. Выбор языка обучения
и воспитания в детском дошкольном учреждении в зависимости от этнической принадлежности респондентов по
РС  (Я).
1–5 — ответы респондентов: 1 —
затрудняюсь ответить; 2 — якутский с преподаванием родного языка КМНС; 3 — русский с преподаванием
разговорного
якутского;
4 — русский; 5 — якутский.

стратегия актуальна больше для женщин в возрасте 26–35 лет
со средним специальным образованием, чаще горожанок или
жительниц поселков. Данная тенденция билингвального характера укрепляется с возрастом — у молодых 16–25 лет она выражена менее всего, пик наблюдается у респондентов 26–35 лет,
реальных родителей (рис.  11, а). Русские выбирают этот вариант
с целью приобщения детей к местному языку, культуре, представители других национальностей — в целях приобщения к
языку с нарастающими социальными функциями; с возрастом
количество респондентов, выражающих подобное мнение, возрастает (см. рис.  10).
Отдельно необходимо отметить языковую лояльность этнофоров — в раннем возрасте обучать и воспитывать на родном
языке: якутам только на якутском (с возрастом усиливается),
русским, представителям других национальностей — на русском
(с возрастом уменьшается) (см. рис.  10).
Мнение о целесообразности русского языка обучения и воспитания с изучением якутского доминирует во всех возрастных группах, укрепляется с возрастом (см. рис.  11, а). В среднем возрасте,
когда вопрос выбора предстает реально, важную роль играет воспитание на якутском языке для детей, потенциальные родители
ориентированы на русский (25,7  %) и якутский (23,6  %) языки.
Свои особенности имеют предпочтения, детерминированные
местом проживания (рис.  11, б ), в которых просматриваются
значимость гомогенности / гетерогенности населения, доминирующий язык; уровнем образования (рис.  11, в), где самый низкий и высший уровни образования предполагают родной язык
обучения и воспитания, а в целом актуален русский язык с
преподаванием разговорного якутского.
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Рис. 11. Выбор языка обучения и воспитания в детском дошкольном
учреждении якутами в зависимости от возраста (а), места проживания
(б ) и уровня образования (в).
1–5 — ответы респондентов: 1 — якутский; 2 — русский; 3 — русский с преподаванием разговорного якутского; 4 — якутский с преподаванием языка
КМНС; 5 — затрудняюсь ответить.

В 1990-е гг. Т.В.  Аргунова [1992, с.  73–74], выявляя языковые
ориентации местного населения в предпочтении того или иного
типа школ с разными языками преподавания для своих детей,
пришла к выводу: более половины местного населения предпочли обучать своих детей в школах, где часть предметов преподавалась бы на русском языке, часть — на языке коренного
населения (якутском, эвенском, эвенкийском, юкагирском), небольшое количество опрошенных предпочитает обучать своих
детей только на русском языке.
В настоящее время коренное население, в частности сельское, видит будущее своих детей в этнически родном языковом
пространстве, но расширение коммуникативного поля в современном обществе существенно актуализирует для родителей
компонент иностранных языков (табл.  20). Также заметно, что у
Т а б л и ц а 20
Распределение ответов респондентов на вопрос «Школу с каким языком обучения
выбрали бы Вы для своих детей?» в зависимости от национальности и места проживания, %

Эвены с.  Ю чюгэй
Оймяконского
улуса

Эвенки с.  Хатыстыыр Алданского
улуса

Эвенки с.  К ыстатыам Жиганского
улуса

Только с якутским языком
Только с русским языком
Якутскую с изучением русского языка
Русскую с изучением якутского языка
Якутскую с изучением языков КМНС
Русскую с изучением языков КМНС
Якутскую с углубленным изучением иностранных языков
Русскую с углубленным изучением иностранных языков

Якуты с.  Нуорагана
Мегино-Кангаласского улуса

Ответ
респондентов

Якуты с.  Хатыстыыр Алданского
улуса

Национальность
и место проживания

0,0
0,0
50,0
0,0
25,0
0,0

8,8
2,5
41,3
12,5
0,0
1,3

7,4
12,1
30,1
12,5
10,6
8,0

0,0
0,0
17,9
10,7
28,6
21,4

11,5
3,8
34,6
15,4
3,8
7,7

25,0

30,0

12,5

7,1

15,4

0,0

3,8

6,8

14,3

7,7
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представителей КМНС, проживающих в этнически контактном
сообществе, подвергнувшихся сильной языковой ассимиляции,
но сохранивших прямую этническую идентичность, предпочтения схожи с таковыми у местного якутского населения — включить якутский компонент в обучение своих детей, и наоборот,
якуты, проживающие в доминирующем коммуникативном пространстве КМНС в результате межкультурной коммуникации,
выявляют некоторую степень инкультурации, выраженную в
изучении языков КМНС в процессе обучения детей. Сопоставление результатов 1989 [Аргунова, 1992, с.  73] и 2007  г г. представлено в табл.  21.
Таким образом, у родителей-якутов в сфере образования по
сравнению с 1989  г. ориентация только на русский или якутский сократилась, произошла переориентация на иностранные
языки, потребность в билингвальном типе школ устойчива; у
эвенов обучение на русском незначительно возросло, на языке
коренного населения сократилось, снизилась и потребность в
билингвальных школах. Мнения получены разные, не имеющие
логического обоснования, что отражает, на наш взгляд, неопределенность в выборе языка обучения; у эвенков наблюдалось
сокращение потребности обучения только на русском, возросло
желание обучения на родном (либо якутском); снизилась потребность в билингвальных школах, также обнаружена ориентация на углубленное изучение иностранных языков.
Сегодня динамично изменяющийся мир оказывает огромное
влияние на социум — новейшие технические возможности, компьютеризация путей передачи информации, социокультурная
трансформация и т.д. формируют новую культурную реальность,
Т а б л и ц а 21
Динамика соотношения предпочтений в сфере образования в 1989 и 2008  г г., %
Языковые предпочтения
Национальность

Якуты
Эвены
Эвенки

Обучение на
русском языке

Обучение на языке
коренного населения

Преподавание части предметов на русском, части на
языке коренного населения

1989  г.

2008  г.

1989  г.

2008  г.

1989  г.

2008  г.

9,1
8,5
13,3

2,5
12,1
0–3,8

27,7
28,2
20,0

8,8
18
15,3 (28,6) *

58,3
60,6
61,5

53,8
38,1
39,3 (42,3) **

* В скобках указано число желающих обучаться на якутском с изучением языков
КМНС.
** В скобках представлено количество желающих обучаться на русском с изучением
языков КМНС, на якутском с изучением русского языка.
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Рис. 12. Желаемый язык изучения и использования в повседневной
жизни по РС  (Я) в зависимости от национальности (а), места проживания (б ) и пола (в) респондентов.
1 — якутский; 2 — русский; 3 — иностранный, европейский; 4 — иностранный, восточный.
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в которой неоценима роль иностранных языков. Человек в условиях развития информационного общества не может ограничиваться лишь этническим языком, он должен стремиться овладеть несколькими языками. Данная ориентация очень сильна
среди всех этнических групп (рис.  12, а). Актуальность изучения
языков также высока во всех населенных пунктах (рис.  12, б ).
В стремлении изучать языки наблюдается незначительная гендерная асимметрия, которая показана на рис.  12, в.

1.7. Языковые предпочтения в сфере СМИ
Включенность в сферы массовой информации в наши дни
велика, также как и влияние языка СМИ на языковые возможности личности. Предпочтения в данной сфере отражают линг
вистические и экстралингвистические характеристики сферы;
потребности населения в получении информации регулируют
спрос и предложение. Проследим динамику соотношения данных 2001 [Иванова, 2011] и 2008  г г.
В получении телевизионной информации у русских, безусловно, наблюдается приоритет русскоязычных передач, незначительно, но присутствуют передачи на якутском и двуязычные
передачи.
У якутов в потреблении ТВ-продукции двуязычные передачи преобладают (табл.  22).
Опрос 2008  г. показал резкое снижение интереса к ТВ-передачам на родном языке, что обусловлено развитием технических
ресурсов телевидения; по сравнению с опросом 2001  г. увеличилось количество каналов, появился массовый доступ к возможностям кабельного ТВ. Имеет место и ограниченность предлагаемого ассортимента, поскольку на якутском языке полноценно
вещает лишь один Национальный канал «Саха» (хотя в общей
совокупности ответов местный канал (12,6  %) занимает второе
место после первого российского канала (16,9  %) в рейтинге
просмотров). На последнем с 2006 по 2009  г. зафиксировано соТ а б л и ц а 22
Языковые предпочтения респондентов в просмотре ТВ-передач, %
Респонденты

Якуты, всего
Женщины
Мужчины
60

На якутском языке

На русском языке

На обоих языках

2001  г.

2008  г.

2001  г.

2008  г.

2001  г.

2008  г.

21
20,74
21

5,4
2,8
9,4

23,26
25
18

35,8
41,2
27,5

55,71
54,17
59,5

56,2
54
59,4
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кращение объема информации и количества передач на якутском языке в пользу двуязычных. Среди якутов в 6 раз возрос
интерес к радиопередачам на родном языке, значительно снижение объема прослушивания на русском и сохраняется стабильно
высокий уровень потребления на обоих языках (табл.  23). Спрос
на якутские радиопередачи объясняется, безусловно, предложением — расширилось разнообразие каналов и средств приема
радиосигнала, например, по мобильным телефону, плееру, ноутбуку, что предпочтительно для молодых людей в качестве доступных и в немалой степени в силу индивидуальности использования обладающих долей интимизации средств.
В 2008  г. за счет количественного и качественного развития
радио в Якутии удовлетворен спрос в потреблении продукции
на обоих государственных языках, о чем высказалось большинство респондентов — представителей различных этнических
групп, сосуществующих в Якутии.
О наиболее проблемной сфере ТВ — недостаточности ТВ-пе
редач на якутском сообщили 75  % якутов, 59  % представителей
других национальностей, 14,5  % русских. Аудитория преимущественно удовлетворена объемом вещания на русском, но 27,7  %
русских, 22,4  % представителей других национальностей и 17,8  %
якутов желают на ведущем республиканском канале смотреть
передачи на русском в большем объеме.
Гендерная дихотомия выражается в следующем: при одинаково высокой доле просмотра телепередач на обоих языках
мужчинами всех возрастных и профессиональных групп (98,6–
100  %) наблюдается незначительное, но стабильное снижение
показателя просмотра у женщин во всех группах (в среднем
97  %). В 2008  г. люди меньше стали уделять времени просмотру
телевизора (52–88  %), причем мужчины стали меньше смотреть
ТВ, видимо, переключив внимание на компьютер. Возрастная
дифференциация следующая: на телепередачи на родном языке
в большей мере ориентированы женщины в возрасте 26–35 лет,
в меньшей — группа 17–25-летних респондентов независимо от
Т а б л и ц а 23
Предпочтения респондентов в прослушивании радиопередач, %
Респонденты

Якуты, всего
Женщины
Мужчины

На якутском языке

На русском языке

На обоих языках

2001  г.

2008  г.

2001  г.

2008  г.

2001  г.

2008  г.

5,91
4,3
9,8

29,8
29,7
3,1

35,3
40,34
23

16,1
15,3
17,3

58,36
55
66,43

46,5
46,4
46,6
61
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пола. В потреблении телепередач на русском языке выделяется
(и со значительной разницей) группа женщин в возрасте 26–
35 лет, что в 4 раза превышает индекс просмотра у 17–25–летних. В 2008  г. на родной язык были более ориентированы мужчины, у якутов с родным якутским гендерная специфика одинаково высоко проявляется в выборе передач на обоих языках.
Группа билингвов с родным русским и двойной идентификацией предпочитает передачи на русском.
В 2001  г. активные слушатели радио на родном языке —
мужчины в возрастной группе старше 50 лет, их количество
превышает показатель у молодежи в 4 раза. В 2008  г. молодежь
16–25 лет чаще других слушала якутское радио, респонденты
старше 50 лет ориентировались на оба языка — 58,8  %.
В 2001  г. число потребляющих местную радиопродукцию
на русском языке составляло в основном от 33,3 до 55,5  % среди студентов, до 93,7  % среди взрослой части билингвов-гуманитариев. В 2008  г. лишь незначительное количество билингвов с родным якутским слушают радио на одном русском —
4,7–11,5  %. Интересно, что люди с двойной этнической идентификацией с возрастом предпочитают радио на якутском
(табл.  24).
Прессу (газеты, журналы), художественную литературу якутяне читают преимущественно на русском. На вопрос «Удовлетворяет ли Вас количество изданий, книг на якутском, в том
числе детского книжного ассортимента на якутском» многие
якуты затруднились ответить.
Вопрос о культуре речи ведущих на телевидении и радио, об
уровне грамотности изданий республиканской прессы дал возможность понять лингвоэкологическую составляющую языковой
личности якутянина. Общество в большей степени озабочено
Т а б л и ц а 24
Языковые предпочтения в прослушивании радио якутов с двойной
этнической самоидентификацией (Якутск, 2008  г.), %
Ответ
респондентов

На якутском
На русском
На обоих
На другом
Затрудняюсь ответить
Не слушаю радио
На любом
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Возраст, лет
16–25

26–35

36–50

Старше 50

5,6
44,4
33,3
0,0
11,1
5,6
0,0

0,0
40,0
40,0
0,0
0,0
20,0
0,0

0,0
0,0
87,5
0,0
0,0
12,5
0,0

50,0
25,0
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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состоянием русского языка, нежели якутского. За чистотой якутского языка следят в 2 раза меньше респондентов, большинство
якутов довольны уровнем грамотности республиканской прессы.

1.8. Ориентации в потреблении
массовой визуальной информации
В последнее время предметом исследования часто становится коммуникативное поведение в связи с глобализацией общества, в том числе касающееся ономастического пространства.
Сбалансированное функционирование визуальной информации
в полиэтничном сообществе, будучи частью общего этнолингвоинформационного пространства, также является инструментом
сохранения стабильности ситуации на основе толерантного отношения и служит объектом для языкового планирования.
В контексте данных осмыслений интересно проанализировать
коммуникативное поведение в потреблении визуальной информации, проследить ценностные установки респондентов и сопоставить с реальным соотношением языков (на основе комплексного социолингвистического анкетирования в г.  Якутске и
двух полиэтнических улусов в Республике Саха (Якутия)).
Предпочтения жителей по оформлению визуальной информации в том или ином населенном пункте установлены по ответам на вопрос: «На каких языках, по Вашему мнению, лучше
воспринимается следующая информация?». Ответы жителей
Якутска отражают ориентацию на общепонятный русский язык
в большей мере в официальной сфере (вывески учреждений),
причем удельный вес коррелирует со степенью владения языком, хотя в данном случае и со степенью функциональной значимости русского языка для этнических групп: для русских на
81,5  %, для представителей других национальностей на 67,4  %,
для якутов на 56,7  %. Удельный вес двуязычия обратно пропорционален удельному весу русского языка: для 40  % якутов предпочтительны оба языка в данной сфере, также двуязычие приемлемо для 30,4  % представителей других национальностей и
17,5  % русских. В восприятии менее официальной визуальной
информации якуты предпочитают родной язык, представители
других национальностей и русские — русский, причем представители других этносов чаще допускают использование обоих
(якутского и русского) языков. Вышеназванная тенденция характерна и для предпочтений жителей Вилюйского и Оймяконского улусов. Третью позицию у опрошенных занимает якут63
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ский язык, в разной мере он выявляется у всех этнических
групп, удельный вес подобных ответов выше в Вилюйском улусе. Незначительная часть населения независимо от возраста допускает присутствие иностранного языка, использование языков
коренных малочисленных народов Севера обнаружено лишь в
ответах жителей старше 50 лет Вилюйского улуса и совсем не
встречается в ответах самих представителей КМНС Оймяконского улуса.
Предпочтения в зависимости от возраста различны по признаку урбанизированности: в Якутске используется русский среди всех возрастных групп, удельный вес русскоязычной информации (избирательно в объявлениях и вывесках учреждений)
выше у молодых людей в группе 16–25 лет. В улусах также молодое и среднее поколения ориентированы на русский и менее — на двуязычие, с той лишь разницей, что в Оймяконском
улусе такого мнения придерживаются респонденты до 36 лет, а
в Вилюйском — до 50 лет. Следовательно, в общей совокупности ответов более двуязычны оймяконцы. Реальное соотношение языков в данной сфере, которое указали респонденты, отражает следующее: в этнолингвоинформационном пространстве
существующий языковой дисбаланс не соответствует потребностям этнических групп — спрос значительно преобладает над
предложением. Так, все группы единодушно выступают за расширение использования двуязычия, якутского языка, спорадично — иностранного языка и сокращение количества русскоязычной информации. Продемонстрируем это положение данными
по Якутску, Вилюйскому, Оймяконскому улусам (табл.  25–27).
Изучая предложение и спрос в установлении модели языкового баланса визуальной информации, мы затронули область
топонимических наименований, упорядочение и унификация
которых стоит в ряду актуальных проблем языкового строительства. Проблема исчезновения, «размывания» исконных названий
топонимических объектов в современном полиэтническом сообществе затрагивает сферу традиционных этнических ценностей.
Нам важно проследить, насколько у современных якутян проявляется языковая лояльность по отношению к исконным названиям, учесть их мнение о языковом соотношении в данной
сфере. Ведущей тенденцией выступает приверженность к использованию двуязычия, что было менее выражено в ответах о
представлении остальной визуальной информации. Удельный
вес двуязычия высок у якутов в Якутске (табл.  28, 29) и Вилюйском улусе (см. Прил.  6, табл.  1, 2), в Оймяконском улусе доли
64

1.8. Ориентации в потреблении массовой визуальной информации
Т а б л и ц а 25
Языковые предпочтения в потреблении массовой визуальной информации в зависимости от национальности респондентов (г.  Якутск), %
Вариант
ответа

На якутском
На русском
На якутском и русском
На иностранном
На языках КМНС

Национальность
Якуты

Русские

Другая

4,4
3,8
55,5
86,7
40,1
9,2
0,0
0,3
0,0
0,0

Объявления
1,0
1,4
87,3
94,3
10,7
4,3
1,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
68,1
91,5
31,9
8,5
0,0
0,0
0,0
0,0

Национальность
Якуты

Русские

Другая

Вывески учреждений
3,3
0,0
0,0
0,9
2,0
0,0
56,7
81,5
67,4
81,0
92,2
83,7
40,0
17,5
30,4
17,8
5,9
16,3
0,0
1,0
2,2
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

П р и м е ч а н и е. Здесь и в табл.  26, 27 в числителе указано желаемое соотношение
языков (имеется в виду ответ на вопрос «На каких языках лучше воспринимается следующая визуальная информация?»), в знаменателе — реальное (ответ на вопрос «На каком
языке массовая визуальная информация оформлена в учреждении, где Вы работаете, учитесь?»).

Т а б л и ц а 26
Языковые предпочтения в потреблении массовой визуальной информации в зависимости от национальности респондентов Вилюйского улуса, %
Вариант
ответа

На якутском
На русском
На якутском и русском
На иностранном
На языках КМНС

Национальность
Якуты

Русские

Другая

18,9
16,5
41,4
65,4
39,8
18,1
0,0
0,3
0,0
0,0

Объявления
1,5
0,0
86,3
92,3
12,3
7,7
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
4,0
88,0
88,0
12,0
8,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Национальность
Якуты

Русские

Другая

Вывески учреждений
8,7
0,0
0,0
3,2
0,0
0,0
57,2
88,3
95,8
82,0
93,8
88,0
33,6
11,7
4,2
14,9
6,3
12,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,4
0,0
0,0
0,0

русского языка и двуязычия равны у якутов и представителей
других этносов (см. Прил.  6, табл.  3, 4).
Как отмечает И.С.  К арабулатова, «этнолингвоинформационное пространство современного полиэтничного региона представляет собой универсальную ценность, которая обладает раз65
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Т а б л и ц а 27
Языковые предпочтения в потреблении массовой визуальной информации в зависимости от этнической принадлежности респондентов Оймяконского улуса, %
Национальность

Вариант
ответа

На якутском
На русском
На якутском и русском
На иностранном
На языках КМНС

Якуты

Русские

11,9
8,1
44,6
52,5
43,6
39,4
0,0
0,0
0,0
0,0

Объявления
0,0
7,7
64,0
65,4
36,0
26,9
0,0
0,0
0,0
0,0

Национальность

Другая

Якуты

Русские

Другая

Вывески учреждений
5,3
0,0
0,0
3,3
0,0
0,0
56,4
75,0
77,3
72,2
73,1
81,0
38,3
25,0
22,7
24,2
26,9
19,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

8,0
4,3
48,0
65,2
44,0
30,4
0,0
0,0
0,0
0,0

Т а б л и ц а 28
Языковые предпочтения в оформлении топонимических наименований в зависимости от национальности респондентов (г.  Якутск), %
Национальность

Вариант
ответа

Якуты

Русские

Другая

11,9
26,7
52,2
8,3
0,3
0,6
0,0

1,0
56,2
32,9
10,0
0,0
0,0
0,0

0,0
49,0
38,8
12,2
0,0
0,0
0,0

На якутском
На русском
На якутском и русском
На якутском, русском и иностранном
Другое
На русском и иностранном
На якутском, русском, эвенском

Т а б л и ц а 29
Языковые предпочтения в оформлении топонимических наименований в зависимости от возраста респондентов (г.  Якутск), %
Вариант
ответа

На якутском
На русском
На якутском и русском
На якутском, русском и иностранном
Другое
На русском и иностранном
На якутском, русском, эвенском
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Возраст, лет
16–25

26–35

36–50

Старше 50

8,8
41,0
36,7
12,7
0,4
0,4
0,0

6,6
36,0
47,1
9,6
0,0
0,7
0,0

6,0
31,9
56,9
5,2
0,0
0,0
0,0

4,5
46,1
44,9
4,5
0,0
0,0
0,0

1.9. Этноязыковое самочувствие населения в Республике Саха (Якутия)

ной значимостью в разных социальных сообществах. Этноинформационные связи консолидируют этнос, отражаясь в привычках, вкусах, поведении, языке, речи, темпераменте и т.д.»
[2008, с.  228–229]. Наши результаты показали весьма высокую
степень толерантности в вопросах ранжирования языков в сфере потребления визуальной информации. Однако большинство
респондентов отмечают несоответствие спроса и предложения в
данной сфере — они хотели бы видеть больше двуязычной информации, нежели одноязычной. В реальной жизни законы в
области визуальной информации в основном не находят выражения.
Кроме того, И.С.  К арабулатова [2008, с.  228–229] отмечает,
что это «осмысление происходит под влиянием социального
контроля общественного мнения. Но все же преобладание спонтанного над осознанным в механизме воздействия национальных традиций на человека, на личность на данном этапе еще
сохраняется», что также находит подтверждение в ответах наших респондентов.

1.9. Этноязыковое самочувствие населения
в Республике Саха (Якутия):
вопросы межэтнического, межъязыкового сосуществования
Сегодня уже определены доминанты в таком сложном вопросе, как межэтническое взаимодействие, сосуществование:
адаптивные стратегии, характер и интенсивность межэтнических
отношений во многом определяются социально-экономическими
параметрами развития региона. В то же время важное значение
имеет этнокультурный потенциал этнических групп, в частности, установки и стереотипы их речевого поведения, общий фон
межкультурного поведения, которые в итоге составляют этноязыковое самочувствие.
Применительно к Республике Саха (Якутия) межкультурная
коммуникация в современных условиях повышения национального самосознания, отражающегося в социокультурном процессе, по терминологии социологов, явлениями догоняющей модернизации представителей титульного этноса, характеризуется
стремлением последних к равностатусному контакту, социальнопсихологической адаптацией русских к новым условиям.
Прокомментируем некоторые особенности межэтнического
сосуществования, межъязыкового взаимодействия народов республики.
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Тенденции в функционировании языков в коммуникативном пространстве республики и отражение проводимой языковой политики в сознании населения можно наблюдать в оценке
рядовым носителем языка своей повседневной речевой практики
в плане использования того или иного языка. Ответы отразили
колебания в функциональной дистрибуции, с одной стороны, и
действительно стабильное функционирование, связанное с недостаточной компетентностью в том или ином вопросе (в случае с языками КМНС), с другой.
Абсолютным большинством всех опрошенных использование
якутского языка оценено стабильным в семейном общении, сфере обслуживания, на работе, в госучреждениях, системе образования, на улице.
Однако по сравнению с оценкой состояния русского языка
показатели этнических групп в целом на 15–20  % ниже, что предполагает разброс мнений в остальных сферах. Так, немалая часть
якутов и представителей других национальностей считают, что в
сфере обслуживания, на работе, в госучреждениях функционирование якутского сократилось, русские же отмечают расширение
функций якутского в этих же сферах. Мнение о расширении
якутского в сфере образования выразили 41  % русских и 34  %
представителей других этносов, якуты же сообщили как о его
сокращении (29,8  %), так и о расширении (27,2  %) (табл.  30).
Языки коренных малочисленных народов оценены практически однозначно: большинство якутов отмечают сокращение их
использования во всех сферах, а также некоторое расширение в
семейном общении, СМИ, сфере образования; русские и представители других национальностей считают, что функционирование языка осталось прежним, многие отметили его сокращение (табл.  31).
Русский язык в современных социокультурных условиях
продолжает оставаться в республике, где проживает более
120 национальностей, средством межнационального общения,
имеет высокие социальные функции. Оценка изменений использования русского языка в указанных сферах обнаружила их
отсутствие (во всех опрашиваемых группах), что указывает на
твердые позиции государственного русского языка в республике
(табл.  32). Однако среди значительного количества всех этнических групп существует мнение о расширении русского языка в
семейном общении, сфере обслуживания, СМИ, на работе; часть
русских отметила сокращение языка в СМИ, госучреждениях,
на работе, в сфере образования.
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Т а б л и ц а 30
Распределение ответов респондентов на вопрос «Наблюдаются
ли изменения в использовании якутского языка в следующих
сферах?» в зависимости от национальности, %
Варианты
ответа

В семье
Сократилось
Осталось прежним
Расширилось
Расширилось значительно
В сфере обслуживания
Сократилось
Осталось прежним
Расширилось
Расширилось значительно
На радио / ТВ
Сократилось
Осталось прежним
Расширилось
Расширилось значительно
В газетах / журналах
Сократилось
Осталось прежним
Расширилось
Расширилось значительно
На работе
Сократилось
Осталось прежним
Расширилось
Расширилось значительно
В госучреждениях
Сократилось
Осталось прежним
Расширилось
Расширилось значительно
В системе образования
Сократилось
Осталось прежним
Расширилось
Расширилось значительно
На улице
Сократилось
Осталось прежним
Расширилось
Расширилось значительно

Национальность
Якуты

Русские

Другая

20,6
60,9
15,0
3,5

19,1
58,9
16,7
5,3

23,7
59,8
12,4
4,1

35,4
42,4
19,2
3,1

16,1
47,8
31,0
5,1

31,9
53,4
12,3
2,5

18,4
36,4
39,0
6,3

9,8
38,6
39,3
12,3

15,3
39,4
40,6
4,7

15,2
39,8
37,9
7,2

9,7
40,1
40,9
9,3

18,7
33,1
44,0
4,2

26,1
57,1
14,1
2,7

13,0
55,6
25,2
6,3

27,6
53,4
16,0
3,1

33,3
48,8
14,7
3,2

12,2
46,6
31,5
9,7

30,4
50,6
15,8
3,2

29,8
43,0
22,9
4,3

10,5
47,8
32,2
9,4

24,5
41,5
28,9
5,0

30,1
43,2
20,8
6,0

10,2
45,2
30,6
13,9

23,0
50,9
20,0
6,1
69

Глава 1. Этноязыковая ситуация в Республике Саха (Якутия)
Т а б л и ц а 31
Распределение ответов респондентов на вопрос «Наблюдаются
ли, по Вашему мнению, изменения в использовании языков
КМНС в следующих сферах?» в зависимости от национальности, %
Варианты
ответа

В семье
Сократилось
Осталось прежним
Расширилось
Расширилось значительно
В сфере обслуживания
Сократилось
Осталось прежним
Расширилось
Расширилось значительно
На радио / ТВ
Сократилось
Осталось прежним
Расширилось
Расширилось значительно
В газетах / журналах
Сократилось
Осталось прежним
Расширилось
Расширилось значительно
На работе
Сократилось
Осталось прежним
Расширилось
Расширилось значительно
В госучреждениях
Сократилось
Осталось прежним
Расширилось
Расширилось значительно
В системе образования
Сократилось
Осталось прежним
Расширилось
Расширилось значительно
На улице
Сократилось
Осталось прежним
Расширилось
Расширилось значительно
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Национальность
Якуты

Русские

Другая

46,6
45,7
6,9
0,7

31,4
62,8
5,3
0,5

41,3
51,6
7,1
0,0

49,9
45,3
4,4
0,4

37,4
57,3
4,9
0,5

49,7
46,9
2,8
0,7

45,9
37,5
15,2
1,5

35,9
55,8
7,3
1,0

37,8
48,6
12,2
1,4

49,0
41,6
8,7
0,6

37,4
56,7
4,9
1,0

39,9
46,2
12,6
1,4

51,0
45,0
3,5
0,6

36,9
57,3
4,9
1,0

43,2
53,2
3,6
0,0

51,0
44,6
3,7
0,8

37,1
58,0
3,9
1,0

43,1
54,0
2,9
0,0

49,0
40,2
10,1
0,8

35,1
58,5
5,9
0,5

39,3
52,4
8,3
0,0

50,8
44,8
3,7
0,8

37,5
56,3
5,3
1,0

46,3
50,3
3,4
0,0
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Т а б л и ц а 32
Распределение ответов респондентов на вопрос «Наблюдаются
ли, по Вашему мнению, изменения в использовании государственного русского языка в следующих сферах?» в зависимости от
национальности, %
Варианты
ответа

В семье
Сократилось
Осталось прежним
Расширилось
Расширилось значительно
В сфере обслуживания
Сократилось
Осталось прежним
Расширилось
Расширилось значительно
На радио / ТВ
Сократилось
Осталось прежним
Расширилось
Расширилось значительно
В газетах / журналах
Сократилось
Осталось прежним
Расширилось
Расширилось значительно
На работе
Сократилось
Осталось прежним
Расширилось
Расширилось значительно
В госучреждениях
Сократилось
Осталось прежним
Расширилось
Расширилось значительно
В системе образования
Сократилось
Осталось прежним
Расширилось
Расширилось значительно
На улице
Сократилось
Осталось прежним
Расширилось
Расширилось значительно

Национальность
Якуты

Русские

Другая

7,7
69,4
20,4
2,5

5,5
80,4
10,2
3,9

7,5
73,1
15,4
4,0

5,0
60,6
30,3
4,2

12,3
72,6
12,9
2,2

6,1
66,7
21,7
5,6

4,5
62,2
28,2
5,0

14,6
68,3
14,0
3,0

5,0
65,8
23,6
5,5

4,3
61,8
28,9
5,0

11,5
72,1
14,1
2,3

6,7
63,1
23,1
7,2

5,0
4,0
63,7
27,6

2,3
10,3
77,7
9,2

7,2
6,6
69,7
17,2

4,2
59,9
30,0
5,9

17,2
69,0
11,4
2,5

6,2
65,5
21,1
7,2

4,9
58,0
31,6
5,6

16,1
70,6
10,2
3,1

8,1
60,6
23,2
8,1

8,2
57,6
27,8
6,4

18,6
68,2
10,4
2,7

10,8
64,6
17,4
7,2
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Нами установлено, что отношение к овладению (совершенствованию владением) русским языком коррелирует с уровнем
языковой компетенции: чем выше языковая компетенция, тем
ниже интерес к изучению. В этнически гомогенной моноэтнической якутской среде высока потребность в изучении русского
языка. В этнически гетерогенных сообществах речевое поведение в силу распространенности, демографической, коммуникативной мощности русского языка в регионе наименее осложнено
различиями стратегий языкового интегрирования.
Среди представителей основных этносов столицы бытует
твердое убеждение о двуязычности первых лиц республики: президента и депутатов Госсобрания. Менее строгие требования к
данному критерию предъявлены по степени убывания удельного
веса ответов, у русских: врачи → работники сферы обслуживания → работники сферы образования → госслужащие; у якутов:
работники сферы образования → врачи → госслужащие → работники сферы обслуживания. Значительный удельный вес ответов о наличии двуязычности присутствует у якутов. Ответы
представителей иных национальностей (эвенов, эвенков, юкагиров, бурят, казахов, татар), половина из которых признают родным русский язык, более близки к ответам якутов. Данная
тенденция оказалась характерна для большинства вопросов массового опроса.
В целом полевые исследования выявили неоднозначность
языкового и этнического взаимодействия в регионе при преобладающем нейтральном самочувствии населения — несмотря на
отсутствие видимых противоречий в межнациональных отношениях двух основных этносов, некая напряженность ситуации в
ответах прослеживается. Данная реалия, природу которой непросто вычленить из всей совокупности факторов, отмечена и
якутскими этносоциологами [Российская нация, 2008, с.  236].
В табл.  33, на наш взгляд, посредством вопроса об установке
на языковое взаимодействие или восприятие другого языка получена существующая на данный период картина межэтнических
отношений между двумя основными этносами или наиболее
эксплицитное выражение этноязыкового самочувствия: стремление к равностатусному контакту со стороны якутов приводит к
появлению у русских напряжения в межэтнических отношениях
в силу непродолжительности адаптационного периода в продолжающихся условиях повышения национального самосознания.
Гетеростереотип как элемент идентичности, а также индикатор отношений в данном случае весьма показателен — неспособность якутского языка обслуживать какую-то ни было комму72
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Т а б л и ц а 33
Распределение ответов респондентов на вопрос «Согласны ли
Вы с утверждением, что якутский язык способен быть значимым в следующих областях?» в зависимости от национальности, %
Варианты
ответа

Наука
Согласен
Не согласен
Затрудняюсь ответить
Образование
Согласен
Не согласен
Затрудняюсь ответить
Дипломатия
Согласен
Не согласен
Затрудняюсь ответить
СМИ
Согласен
Не согласен
Затрудняюсь ответить
Делопроизводство
Согласен
Не согласен
Затрудняюсь ответить
Судопроизводство
Согласен
Не согласен
Затрудняюсь ответить
Бизнес
Согласен
Не согласен
Затрудняюсь ответить
Межэтническое общение
Согласен
Не согласен
Затрудняюсь ответить
Государственное управление
Согласен
Не согласен
Затрудняюсь ответить
Сфера обслуживания
Согласен
Не согласен
Затрудняюсь ответить

Национальность
Якуты

Русские

Другая

34,9
37,5
27,6

10,2
59,7
30,1

22,0
51,2
26,8

62,2
18,1
19,7

19,7
52,0
28,3

48,8
34,1
17,1

35,0
36,6
28,4

10,3
55,7
33,9

33,3
42,9
23,8

72,2
13,2
14,5

24,4
44,2
31,4

67,4
20,9
11,6

39,5
36,9
23,5

9,3
57,6
33,1

41,5
36,6
22,0

34,8
39,3
25,9

8,2
59,6
32,2

34,1
39,0
26,8

38,2
35,0
26,8

8,2
61,4
30,4

36,6
43,9
19,5

51,1
23,9
24,9

32,4
35,8
31,8

53,7
24,4
22,0

40,6
31,2
28,2

10,3
58,6
31,0

36,6
41,5
22,0

56,4
21,8
21,8

20,8
48,0
31,2

46,3
39,0
14,6
73
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никативную сферу при реальном его использовании в ряде
указанных областей четко обозначает конфликтогенную зону —
интеллектуальную, представленную в форме предубеждений.
В следующем параграфе подробнее рассмотрим природу данного
конфликта. В то же время автостереотипы якутов отражают отсутствие гиперболизации этнического самосознания, отрицательно влияющего на толерантность — оценки в основном адекватны
реальному функциональному состоянию якутского языка в данных сферах, присутствует доля нигилизма (например, отрицание
функционирования в сфере судопроизводства), объективизируют
среднестатистического горожанина — носителя якутского языка.
В республике, представляющей собой полиэтничный социум, по-прежнему актуальна важность соблюдения плюрализма
языковой политики и интеграции, стремящихся сохранить самобытность этнических групп путем предоставления им значительной свободы в решении их этнических вопросов. Процессы
глобализации, наличие железной дороги, меняющийся баланс
языков в республике, смешанная речь, сложившаяся вертикаль
власти, давление английского языка, соседство с китайцами,
присутствие гастарбайтеров, низкая речевая культура, появление

Рис. 13. Соотношение ответов респондентов на вопрос «Как Вы оцениваете будущее языка своей национальности?» в РС  (Я) в зависимости
от их этнической принадлежности.
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компьютеров, Интернета могут оказать существенное влияние
на будущее родного языка. Часть населения, не имеющая представления о современном состоянии языков, затруднилась оценить будущее языка своей национальности (рис.  13).

Гла ва 2
Этноязыковая ситуация в г.  Якутске
2.1. Этнодемографическая характеристика
Этническая структура города, по переписи 2002  г., представлена 122 национальностями, высокий удельный вес имеют якуты — 98  638  чел., русские — 111  929, украинцы — 5572, татары — 24  456, эвенки — 1856, эвены — 1320, юкагиры — 192,
долганы — 111, чукчи — 48  чел.
В Якутске общее изменение численности населения за период между переписями 1989 и 2002  г г. характеризуется общей
убылью, в том числе миграционной. В 2002  г. в Якутске с подчиненными его администрации населенными пунктами проживало 246  279  чел., городское население составляло 238  356  чел., сельское — 7923  чел.
Столица является средоточием миграционных потоков —
высока внутрирегиональная миграция, направленная в центр и
в определенной мере в центральные улусы, жители которых в
силу близости расположения также участвуют в формировании
языковой ситуации города. Данный факт, определяя коммуникативные и этнодемографические показатели, способствует изменениям языковой ситуации в столице.
Так, по данным ФУ Госкомстата РС  (Я), доля проживающих
в столице имеет тенденцию к росту (табл.  34).
Из общего числа мигрантов в 2008  г. трудоспособных насчитывается 11  722  чел. (77,8  %) — подавляющее большинство. На
постоянное место жительства в столицу и центральные районы
прибыло 12  712  чел. (84  %), как показывает статистика, каждый
пятый — в связи с работой. На историческую родину возвратилТ а б л и ц а 34
Показатели внутрирегиональной миграции, чел.
Показатель

Всего внутрирегиональных мигрантов
В том числе осталось в Якутске

Год
2004

2005

2006

2007

2008

13  641
6286

13  037
4997

14  958
7548

18  640
10  623

15  053
8524
75
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ся каждый десятый. Таким образом, внутрирегиональная социальная мобильность среди населения достаточно высока, по этни
ческому составу мигрантов распределение следующее: якуты —
9475  чел. (62,5  %), русские — 2733  чел. (18  %), коренные малочисленные народы Севера — 819  чел. (4  %), что весьма значительно
для миноритарных народов. Миграция из сел преобладает: свыше
11  тыс. из 15  тыс. прибывших в прошлом жители села.
В Якутске опрошено 543 респондента, в том числе 56,7  %
якутов, для сопоставления приведены ответы русских, составляющих 35,2  %, и представителей других национальностей —
8,1  % опрошенных. Также для наглядности в некоторых случаях
параллельно приводятся данные по Вилюйскому улусу, г.  Вилюйску. Родились в Якутске 38,1  % респондентов, проживают
свыше 10 лет в столице 35,8  %, 3–10 лет — 13,4, 0–3 года —
12,7  %. В разное время из сельской местности республики прибыли 70  %, из городов РС  (Я) — 14,5, из сельской местности РФ,
СНГ — 2, из городов РФ, СНГ — 13,5  %. Женщины составляют
59,2  % опрошенных, мужчины — 40,8  %. В возрастном срезе
наиболее многочисленна молодежь 16–25 лет — 41,3  %; количество респондентов в остальных группах следующее: 26–35 лет —
23,4  %, 36–50 лет — 20,3, старше 50 лет — 15,0  %. Респонденты
с высшим образованием составляют 59,9  %, с незаконченным
высшим — 16,0, со средним специальным — 9,1, общим средним — 13,9 и неполным средним и начальным — 1,1  %. Православия придерживаются 38,1  % опрошенных, 36,2  % не имеют
религиозных убеждений, 21,8  % исповедуют традиционную религию народов Севера. Основная доля опрашиваемых занята в
сферах промышленности, строительства, транспорта, связи —
38,4  %; в области культуры, науки, СМИ, спорта — 28,7; в органах управления, финансах, страхования — 16,9; в образовании, дошкольном воспитании — 5,9; сфере услуг, бытовом обслуживании, ЖКХ — 5,7  %.

2.2. Языковая идентичность
Опрос показал, что в столице республики у 82,0  % якутов и
95,9  % русских национальная принадлежность и родной язык
совпадают, при этом по сравнению с жителями улусов, например Вилюйского, показатели прямой языковой идентичности
ниже у якутов и выше у русских. Также уровень двуязычности
у жителей столицы, как якутов, так и русских, выше. При преобладающей прямой языковой идентичности якутов 8,1  % при76
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Т а б л и ц а 35
знали родным русский
язык; 13,0  % — оба языка, Языковая самоидентификация по РС  (Я) в заданный показатель выше, висимости от этнической принадлежности респондентов, %
чем у жителей ВилюйскоНациональность
Родной
го улуса.
язык
Якуты Русские Другая
Среди русских 3,0  %
респондентов
признали Якутский
82,0
3,0
23,5
8,1
95,9
50,0
родным
якутский
и Русский
2,5
14,7
2,5  % — русский и якут- Русский и якутский 13,0
Эвенский
0,0
0,0
8,8
ский языки (табл.  35). В Эвенкийский
0,0
0,0
2,9
основном данные ответы
получены от респондентов — потомков смешанных браков, оба
родных языка указали учащиеся средних школ смешанной национальности, хорошо владеющие обоими языками.
Чтобы определить особенности значимости родного языка в
этнической социализации якутов, рассмотрим приоритеты в
возрастном, образовательном разрезе. В якутском сообществе
г.  Якутска (рис.  14) прямая языковая идентификация наиболее
выражена у молодых 16–25 лет, в основном студентов вузов, и
респондентов старше 50 и 60 лет, трудовая деятельность которых
преимущественно завершена.

Рис. 14. Языковая самоидентификация якутов в зависимости от возраста (г.  Якутск).
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Русский язык в качестве родного значим для возраста 36–
50 лет, что объясняется социальной активностью этого периода.
Данная тенденция, безусловно, отражается в социокультурных
условиях советского времени. Двуязычие в определении родного
языка присутствует во всех группах, но характерно больше для
молодых от 16 до 35 лет.
Стремление к отождествлению с определенным этносом
можно проследить в табл.  36, где среди прочих факторов у якуТ а б л и ц а 36
Распределение ответов на вопрос «Что Вы считаете наиболее важным при определении своей национальности?» в зависимости от этнической принадлежности респондентов, %
Варианты
ответа

Знание родного языка
Очень важно
Важно
Не важно
Совсем не важно
Соблюдение национальных
традиций
Очень важно
Важно
Не важно
Совсем не важно
Религия предков
Очень важно
Важно
Не важно
Совсем не важно
Кухня
Очень важно
Важно
Не важно
Совсем не важно
Проживание на одной территории
Очень важно
Важно
Не важно
Совсем не важно
Национальное сознание и
самосознание
Очень важно
Важно
Не важно
Совсем не важно
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Национальность
Якуты

Русские

Другая

70,8
26,4
2,5
0,3

63,1
29,2
6,5
1,2

36,4
52,3
11,4
0,0

35,8
54,6
9,3
0,3

25,9
53,8
17,1
3,2

18,2
61,4
18,2
2,3

27,3
48,8
21,8
2,0

12,5
45,1
34,7
7,6

14,3
38,1
38,1
9,5

20,4
41,8
31,4
6,4

11,7
27,6
43,4
17,2

4,7
39,5
39,5
16,3

14,9
34,6
40,8
9,7

6,4
26,4
46,4
20,7

4,9
24,4
51,2
19,5

54,8
38,3
5,9
1,0

37,4
48,3
12,9
1,4

26,8
58,5
12,2
2,4
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тов знание родного языка и национальное сознание и самосознание являются наиболее важными при определении своей этнической принадлежности, у русских — знание родного языка.
Для представителей других этносов ни один из предлагаемых
вариантов не является доминирующим, что говорит об ослаблении этнического компонента (см. табл.  36).
Знание родного языка, национальное сознание и самосознание доминируют во всех возрастных группах равномерно (незначительно выше этот показатель в группе самых молодых),
что подтверждает наличие социальных, этнических трансформаций современного общества, обусловленных влиянием внешних
процессов в мире.
Уровень образования не является определяющим: якутский
как родной в наибольшей степени признают респонденты со
средним общим и высшим образованием, в наименьшей — с
начальным, неполным средним образованием, что, пожалуй,
служит типичным признаком многих региональных языковых
ситуаций. Выбор родного языка в Якутске (табл.  37) менее детерминирован языком обучения в школе (28,1  %), чем, например, в
Вилюйском улусе (37,8  %). Обучение на исконном этническом
языке незначительно превышает показатели обучавшихся в школах с разными вариантами обучения. В том числе респонденты,
закончившие русскую школу г.  Якутска, имеют более высокую
степень прямой языковой идентичности (24,4  %), чем в Вилюйском улусе (16,9  %), также данный показатель выше у респондентов, обучавшихся в классах, где якутский язык и литература
преподавались как предмет. Понятно, что любая столица всегда
предстает как центр политических требований, связанных с языком, в процессе политической мобилизации этноса.
Т а б л и ц а 37
Языковая самоидентификация якутов в зависимости от языка обучения в школе
(г.  Якутск), %
Родной язык
Язык обучения

Русский
Якутский
Часть предметов преподается на русском,
часть — на якутском
Родной язык и литература изучаются как предмет
Якутский, хотя учебники напечатаны на русском

Якутский

Русский

Якутский,
русский

24,4
28,1

96,6
3,4

61,8
9,1

24,8

0,0

12,7

15,2

0,0

16,4

7,5

0,0

0,0
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Кроме того, для столицы характерны следующие тенденции:
двуязычное образование преимущественно формирует прямую
языковую идентичность (24,8  %) и двуязычную (12,7  %), а обучение на русском обнаруживает смещение: 96,6  % признавших родным русский язык закончили русскую школу. Интересно, что в
столице не было респондентов с родным русским в классах со
смешанным обучением, тогда как в Вилюйске таких — 14,3  %.

2.3. Языковая компетенция
В психологии и лингвистике языковой способностью считается способность человека к порождению и восприятию речевых
произведений, поэтому нам представляется оптимальным для
объективизации категории «уровень владения языком» воспользоваться классическими психолингвистическими разработками — элементарными механизмами речи по ее видам.
Опрос показал (рис.  15), что в Якутске 98,5  % якутов в той
или иной степени владеют якутским языком (в Вилюйском улусе 100  %), из них значительная часть — 77,6  % — свободно (в
Вилюйском улусе — 87,1  %), 87,2  % — в активной форме (в Вилюйском улусе — 96,7  %).

Рис. 15. Уровень владения языками у якутов (г.  Якутск).
1 — свободно говорю, читаю, пишу; 2 — говорю, читаю, но не пишу; 3 — говорю, но не читаю и не пишу; 4 — говорю с затруднениями; 5 — все понимаю, но не говорю; 6 — понимаю общий смысл сказанного, но не говорю;
7 — не владею.
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Языковая компетенция в якутском языке у русских респондентов оказалась выше (табл.  38), чем ожидалось, что во многом
предопределяется достаточно широкой градацией вариантов ответов. Так, 4,5  % русских владеют якутским в активной форме,
что выше данных переписей 1989, 2002  г г. (2 и 3  % соответственно); 42,5  % — в той или иной степени, в основном в пассивной
форме (в Вилюйском улусе — 50  %), в том числе значительная
часть респондентов (27,4  %) понимают общий смысл сказанного,
но не говорят; 57,5  % совсем не владеют. Достаточно высок уровень владения якутским языком у представителей иных национальностей: около 21,4  % (в Вилюйском улусе 30  %) свободно
владеют, 14,3  % (в Вилюйском улусе около 20  %) говорят, читают, но не пишут. Не владеют 26,2  % опрошенных (в Вилюйском
улусе 33,3  %).
Русский язык в той или иной степени используют 100  %
якутов (в Вилюйском улусе данные те же): в том числе свободно владеют 92,1  %, активно — 93,3  % (в Вилюйском улусе соответственно — 83,7 и 87,5  %), пассивно — 12,5  % (в Вилюйском
улусе — 6,7  %).
Таким образом, доминирующая часть якутского населения
двуязычна — в общей совокупности ответов свободное владение
русским языком у якутов на 14,5  % выше, чем этническим (в
Вилюйском улусе владение русским языком незначительно ниже,
чем родным).
В общей совокупности ответов по гендерному признаку обнаружена относительная равномерность оценки своей языковой
компетенции. У респондентов Вилюйского улуса незначительно,
но выражена гендерная асимметрия — женщины выше оценивают свободное владение как родным (64,8  %), так и русским
Т а б л и ц а 38
Степень владения языками в зависимости от этнической принадлежности респондентов, %
Вариант
ответа

Свободно говорю, читаю, пишу
Говорю, читаю, но не пишу
Говорю, но не читаю и не пишу
Говорю с затруднениями
Все понимаю, но не говорю
Понимаю общий смысл сказанного, но не говорю
Не владею

Якутский язык

Русский язык

Якуты Русские Другие

Якуты Русские Другие

77,6
9,6
3,8
3,2
0,9

2,7
1,8
4,4
4,4
1,8

21,4
14,3
7,1
4,8
2,4

92,1
1,2
0,0
6,3
0,0

98,5
1,0
0,0
0,0
0,0

97,8
2,2
0,0
0,0
0,0

3,5
1,5

27,4
57,5

23,8
26,2

0,3
0,0

0,0
0,5

0,0
0,0
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(96,2  %) языками, тогда как мужчины соответственно ниже —
60 и 95,5  %.
Выяснилось, что языковая компетенция в якутском языке,
при учете активного и пассивного уровней владения им, примерно одинакова во всех языковых группах. Примечательно, что
60,6  % молодежной группы указали на свободное владение, это
примерно на 10  % выше языковой компетенции в средней группе и на 17  % — самых старших респондентов. Активное владение преобладает у молодых (66  %) и в группе опрошенных старше 50 лет (63,5  %), в Вилюйском улусе максимальное владение
в активной форме отметили респонденты старше 50 лет (88,6  %),
чуть ниже уровень в группе 26–35-летних (87,7  %).
Итак, если рассматривать результаты в социальном ракурсе,
респонденты наиболее трудоспособного возраста, социально активная часть горожан от 26 до 50 лет, имеют незначительно
низкую компетенцию в общей доле опрошенных, хотя у нас
были предположения, что именно этот слой населения более
всего отдаляется в повседневной практике от родного языка.
Наиболее низкий этот показатель у респондентов старше 60 лет —
18,2  % опрошенных понимают общий смысл сказанного, но не
говорят. Можно отметить инертный настрой жителей столицы
26–35 лет по сравнению с вилюйчанами, при том что их социализация в обществе началась буквально в начале 1990-х гг., в
период социальной и политической активности народов России,
связанный с повышением национального самосознания, актуализации родного языка в качестве этнического идентификатора.
Безусловно, урбанизированность, высокий уровень социальной
мобильности, массовые языковые, социальные контакты ослабляют языковую компетенцию. Однако в данном вопросе может
иметь значение и более строгая автооценка респондентов данной
возрастной группы. Таким образом, резкий разрыв межпоколенных связей языков нами не зафиксирован, наблюдается намечающаяся тенденция к возрастанию языковой компетенции.
Интересны данные об уровне владения русским языком: в
свободной форме во всех группах он выше, чем якутским; коррелирует с фактором возраста: чем старше респондент, тем выше
уровень владения. Низкий показатель находим у молодых, среди них соответственно 7,3  % владеющих в пассивной форме.
Объем владения другими языками объективно отражается в
основном в знании иностранных языков незначительной частью
опрошенных, лидирует английский язык (используется у 44  %
якутов, 23  % русских, 6  % представителей других этносов, боль82
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шая часть находится в возрасте 16–25 лет). Еще ниже показатели по немецкому и французскому языкам. Как правило, владение иностранными языками в силу невысокой мотивации в
советские времена было неактуально, поэтому уровень владения
им коррелирует с возрастным фактором: чем старше респондент,
тем ниже уровень владения. Как ни странно, на владение английским указали 100  % респондентов с начальным, неполным
средним образованием, видимо, этот казус связан с «эффектом
желательности» — завышением автооценки своих реальных возможностей. Причем в общей совокупности преобладает доля
ответов мужчин. Среди якутов, кроме западных иностранных и
родных языков, получены ответы о владении киргизским и украинским языками, у русских — украинским. У представителей
других национальностей владение английским также доминирует, получены ответы о знании языков КМНС.
Далее сопоставим уровни владения якутским и русским
языками (см. табл.  38), особенности использования якутского
языка среди этнических якутов. В различной степени им владеет 98,6  % опрошенных. В связи с этим мы решили уточнить,
как соотносятся различные уровни владения якутским и родной
язык (табл.  39). Наши респонденты-якуты в качестве родного
Т а б л и ц а 39
Языковая самоидентификация якутов в зависимости от степени владения якутским
и русским языками (г.  Якутск), %
Вариант
ответа

Родной язык
Якутский Русский

Якутский
и русский

Степень владения якутским
Свободно говорю, читаю, пишу
86,3
8,8
Говорю, читаю, но не пишу
3,5
Говорю, но не читаю и не пишу
Говорю с затруднениями
1,4
Все понимаю, но не говорю
0,0
Понимаю общий смысл сказанного, но не говорю
0,0
Не владею
0,0

8,3
12,5
20,8
16,7
0,0
25,0
16,7

48,9
17,8
6,7
8,9
6,7
11,1
0,0

Степень владения русским
Свободно говорю, читаю, пишу
Говорю, читаю, но не пишу
Говорю, но не читаю и не пишу
Говорю с затруднениями
Все понимаю, но не говорю
Понимаю общий смысл сказанного, но не говорю
Не владею

96,4
3,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

97,8
2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

91,0
0,8
0,0
7,9
0,0
0,4
0,0

83

Глава 2. Этноязыковая ситуация в г. Якутске

языка обозначили три варианта: якутский, русский или оба
(якутский и русский).
В Якутске достаточно высокий уровень активного владения
якутским языком — 87,2  % (в Вилюйском улусе — 96,7  %), в
свободной форме — 77,6  % (в Вилюйском улусе — 87,1  %). Якутское население полностью владеет русским языком, причем активно — 93,4  %, свободно — 92,2  %.
Показатель активного владения среди якутов с родным якутским языком чуть ниже — 86,3  % (в Вилюйском улусе — 97,3  %),
свободного — 95,0  % (в Вилюйском улусе — 90,2  %), отсутствуют
респонденты, воспринимающие язык только на уровне понимания. Безусловно, показатель уровня владения языком влияет на
признание языка родным. В случае жителей Якутска можно
говорить и о влиянии родного языка на языковую компетенцию. Среди них удельный вес владеющих лишь разговорной
формой составляет 3,5  % (в Вилюйском улусе — 2,2  %), говорящих с затруднениями — 1,4  %. Использование русского языка в
данной группе ниже, чем в других группах, есть респонденты с
пассивной формой владения.
Если в Вилюйском улусе владеющие якутским в активной
форме признали в качестве родного языка русский или русский
и якутский, то в Якутске обозначился иной принцип распределения, соотносимый, безусловно, с особенностями социализации и широким спектром социально-психологических отношений в столице. Так, русский язык в основном использовали
якуты с низкой языковой компетенцией в якутском, совершенно не владеющие или владеющие им в разговорной форме —
пассивный характер владения языком определил выбор родного
языка. Однако из них почти 1/5 часть владеет якутским в активной форме.
Данный вывод подтверждает и анализ исследования уровня
владения у якутов, признающих родным оба языка. В общей
совокупности он также представлен активной формой — 66,7  %
(в Вилюйском улусе — 95,3  %), причем преобладает свободное
владение якутским. Безусловно, доля владеющих в активной
форме и удельный вес свободно владеющих языком существенно ниже: 66,7 и 48,9  % соответственно (в Вилюйском улусе 95,3
и 66,7  %), чем у респондентов с прямой языковой идентичностью: 95,1 и 86,3  % (в Вилюйском улусе — 97,3 и 90,2  %).
У билингвов с двойственной идентичностью (сдвигом идентичности) уровень владения русским выше и только в активной
форме.
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Опрос показал косвенную зависимость от языка обучения в
школе: свободный уровень владения якутским достигнут респондентами, обучавшимися на якутском языке — 29,1  % (в Вилюйском улусе — 40,2  %), а также в школах, где часть предметов
преподавалась на русском, часть — на якутском — 27,1  % (в Вилюйском улусе — 25,8  %). Ту или иную степень владения языком
отметили якуты, обучавшиеся в школах, где родной язык и литература преподаются как предмет. Интересно, что 7,7  % людей,
окончивших школу с якутским языком обучения, говорят на
нем с затруднением. Сходный показатель у обучавшихся на русском языке составляет 20,0  %, он выше, чем в Вилюйском улусе
(13,8  %). Полагаем, это свидетельствует о наличии у них семейно-бытового общения и воспитания в дошкольном образовательном учреждении на якутском языке либо о переезде в город в
старшем возрасте, но в период школьного обучения. Примерно
80,0  % (в Вилюйском улусе — 75,0  %) говорящих, читающих, но
не пишущих респондентов также получили образование на русском. Большинство якутов, закончивших русские классы, имеют
пассивный уровень владения либо совсем не владеют языком.
Таким образом, умения и навыки в якутском языке меньше у
обучавшихся на русском языке или в школах, где якутский язык
и литература преподавались как предмет.
Кроме того, мы считаем важным отметить влияние многих
экстралингвистических факторов на реализацию того или иного
языка в условиях двуязычия. Приведем отрывок из интервью:
А., 36 лет, мужчина, якут, среднее специальное образование, промышленный рабочий, г.  Якутск
История молодого человека, закончившего школу №  25 г.  Якутска,
в семье с родителями больше общавшегося на русском и в данное
время желающего изучить в какой-то мере якутский язык, говорит о
том, что мотивация у якутов в настоящее время возросла. А., имея
среднее специальное (техническое) образование, никогда бы не задумался над вопросом «Есть ли у Вас потребность изучить якутский
язык?», поскольку еще в 5-летнем возрасте ему была преподнесена
извне установка на второсортность якутского языка, на запрет использования якутского (родного для него) языка. В данное время он отвечает так:
«Потребность изучить якутский язык есть вернее получить а может
даже вспомнить на подсознательном уровне // в детстве в семье говорили на русском языке родители говорили на якутском поэтому разговорный понимаю / но говорю не складно / в свои 36 лет уже иногда
стыдно не знать родной язык когда кругом все говорят все по-якутски
ну по сравнению с тем что было раньше / а больше всего хочется ог85
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радить себя от агрессивных поползновений якутоязычных которые в
моей жизни работе имели печальный опыт // по этой причине мне
пришлось уволиться с работы потому что не знал якутского».

Свободное владение языком наблюдается при всех вариантах обучения, но наибольшие показатели имеются у школ с
русским (34,4  %) и смешанными (23,1  %) языками обучения. Свободное владение русским отметили 22,0  % опрошенных, обучавшихся на якутском. Низкий уровень владения русским (ответ
«понимаю общий смысл сказанного, но не говорю») показали
респонденты с якутским, смешанными языками обучения, а
также в случае, когда учитель преподает на якутском, хотя
учебники напечатаны на русском.
В целом уровень свободного владения русским (34,4  %) у
якутов, обучавшихся в русских классах, выше, чем уровень владения якутским (20  %), но имеется значительная доля респондентов с русским языком обучения, хорошо владеющих якутским. И наоборот, уровень владения якутским выше у якутов,
обучавшихся в якутских классах, при этом доля владеющих
русским среди них ниже. Обнаружен парадоксальный факт: 50  %
якутов, имевших якутский в качестве языка обучения в школе,
умеют говорить и читать по-русски, но не имеют навыков письма. Видимо, здесь предполагаются трудности в составлении
сложных документов, длинных связных текстов.
Степень владения родным якутским языком детерминирована уровнем образования: показатель свободного владения у лиц
с начальным, неполным средним образованием значительно
ниже (33,3  %), чем у респондентов со средним общим образованием (в основном студентов) — 93,8  %. Видимо, здесь имеет
значение проблема адекватности автооценки языковых навыков
и умений. Далее наблюдается следующая тенденция: чем выше
уровень образования, тем ниже языковая компетенция. Высокий
уровень владения якутским среди молодежи является показателем языковой устойчивости и наличия перспектив развития
коммуникативной мощности якутского языка.
Свободное владение русским языком у всех групп, кроме
студентов, выше, чем родным. Среди студентов 18  % затрудняются при производстве речи. Все респонденты с начальным,
неполным средним и средним специальным образованием свободно владеют русским. У остальных групп степень владения
несколько ниже и возрастает с повышением уровня образования.
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Т а б л и ц а 40
Распределение ответов респондентов в зависимости от
национальности, %
Вариант
ответа

Согласен
Не согласен
Затрудняюсь ответить

Национальность
Якуты

Русские

Другая

95,4
2,0
2,6

82,9
7,1
10,0

89,8
4,1
6,1

Степень владения языком связана с существующими установками внутри этноса. На вопрос «Согласны ли Вы с мнением, что
человек должен владеть языком своей национальности?» (табл.  40)
получены релевантные для современного состояния языков результаты. Так, для якутов (95,4  %) и представителей других национальностей (89,8  %) характерны положительные установки,
причем, на наш взгляд, в группе представителей других этносов
высоко значимыми оказались ответы представителей КМНС.
Среди всей совокупности респондентов без разделения на
этнические группы женщин отличает более выраженный этноцентризм (92,8  %), нежели мужчин (87,7  %). Соответственно среди мужчин больше не согласных с данным утверждением и
затруднившихся ответить. В Вилюйском улусе сложилась обратная ситуация. С возрастом значение данного императива меняется (как и в Вилюйском улусе) — в языковом сознании молодого поколения, устремленного в глобализирующийся мир, снижается его актуальность. Данные для всех возрастных групп
(16–25 лет, 26–35, 36–50 и старше 50 лет) следующие: 93,3  %,
94,3, 90,6, 88,4  % соответственно, в Вилюйском улусе — 98,1  %,
93,8, 94,5, 85,7  % соответственно.
Ответы на вопрос «Как Вы относитесь к людям своей национальности, не владеющим родным языком?», заданный с целью выявления стратегий внутриэтнического языкового исключения (табл.  41), оказались неоднозначными (от отрицательной до
положительной оценки); этот вопрос оказался одним из наиболее сложных для определения — многие затруднились ответить.
Однако значимые результаты говорят в пользу толерантного отношения к подобному явлению: у якутов — на 53,6  %; русских —
на 54,1; представителей других национальностей — на 44,0  %.
Среди якутов 25,8  % лиц, не воспринимающих данное положение; у представителей других национальностей второй по значимости ответ: «положительно» (38,0  %). По гендерному признаку
выявилось примерно одинаковое соотношение: толерантное отношение у женщин выразили 52,8  %, у мужчин — 53,1  %.
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Т а б л и ц а 41
Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы
относитесь к лицам своей национальности, не владеющим
родным языком?» в зависимости от национальности, %
Национальность

Вариант
ответа

Отрицательно
Терпимо
Положительно
Затрудняюсь ответить

Якуты

Русские

Другая

25,8
53,6
17,7
2,9

12,0
54,1
15,8
18,2

4,0
44,0
38,0
14,0
Т а б л и ц а 42

Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы относитесь к лицам своей национальности, не знающим родного
языка?» в зависимости от возраста, %
Вариант
ответа

Отрицательно
Терпимо
Положительно
Затрудняюсь ответить

Возраст, лет
16–25

26–35

36–50

Старше 50

22,5
45,0
22,1
10,4

13,7
59,7
18,0
8,6

17,2
57,4
18,9
6,6

22,0
57,1
11,0
9,9

Языковая толерантность к невладеющим родным языком
выражена во всех группах и усиливается с возрастом (табл.  42);
среди молодых больше положительно реагирующих на данное
явление. Лица с начальным, неполным образованием в основном приветствуют его (42,9  %); остальная часть относится терпимо. Подобная установка в большей степени выражена у людей
с высшим образованием.

2.4. Сфера семейно-бытового общения
Семья как исходная точка социальной мобильности человека есть фундамент социализации человека и вместе с тем играет немаловажную роль в развитии и функционировании языка
того или иного этноса.
Общение в семье в зависимости от этнической принадлежности (табл.  43) имеет свои особенности, производные от многих
экстралингвистических факторов. У якутов в данной сфере преобладает общение на этническом языке — в сумме с вариантом
ответа «преимущественно на якутском языке» колеблется от
55,2  % (в Вилюйском улусе — 76  %) в общении с детьми до
84,7  % (в Вилюйском улусе — 90,8  %) в общении с бабушкой,
дедушкой, на второй позиции — общение на русском языке
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(в Вилюйском улусе — в равной мере на якутском и русском).
На обоих языках общаются с родственниками, видимо, приезжающими из улусов. Данные отражают тенденцию убывания
объема использования этнического языка в семейном общении
с сокращением возрастной дистанции.
Стремление к детализации всех нюансов речевого поведения
якутов показало значительную степень использования якутского
Т а б л и ц а 43
Язык общения в семье в зависимости от этнической принадлежности респондентов
(г.  Якутск), %
Национальность

Варианты
ответа

Общение с детьми
На якутском языке
Преимущественно на якутском языке
На русском языке
Преимущественно на русском языке
В равной мере на якутском и русском
На другом языке
Общение с супругом (супругой)
На якутском языке
Преимущественно на якутском языке
На русском языке
Преимущественно на русском языке
В равной мере на якутском и русском
На другом языке
Затрудняюсь ответить
Общение с родителями
На якутском языке
Преимущественно на якутском языке
На русском языке
Преимущественно на русском языке
В равной мере на якутском и русском
На другом языке
Общение с бабушкой, дедушкой
На якутском языке
Преимущественно на якутском языке
На русском языке
Преимущественно на русском языке
В равной мере на якутском и русском
На другом языке
Общение с родственниками
На якутском языке
Преимущественно на якутском языке
На русском языке
Преимущественно на русском языке
В равной мере на якутском и русском
На другом языке

языках

языках

языках

языках

языках

Якуты

Русские

Другая

43,1
12,1
22,8
6,0
15,9
0,0

0,0
0,0
97,2
2,2
0,6
0,0

5,9
2,9
55,9
20,6
8,8
2,9

51,6
10,9
23,4
6,0
8,2
0,0
0,0

0,0
0,0
97,1
2,9
0,0
0,0
0,0

3,8
3,8
65,4
11,5
7,7
3,8
3,8

69,2
8,3
13,1
2,2
7,1
0,0

0,5
0,5
94,4
3,0
1,5
0,0

13,6
6,8
43,2
15,9
11,4
6,8

75,4
9,3
9,7
0,4
5,2
0,0

0,5
0,5
94,8
2,6
1,5
0,0

21,1
5,3
39,5
7,9
10,5
13,2

61,9
10,8
10,2
1,8
15,3
0,0

0,5
0,5
94,0
3,5
1,5
0,0

13,3
2,2
40,0
15,6
17,8
8,9
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языка в семье: 73  % молодых якутов разговаривают на якутском
с детьми, 87  % — с бабушкой, дедушкой. Это максимальные
показатели. Доля общения на родном, безусловно, сократилась
против 94  % в 1968  г. [Аргунова, 1992, с.  59]. Объем общения на
якутском с детьми, родителями, старшими родственниками (бабушкой, дедушкой), родственниками сокращается с возрастом.
В общении с супругом (супругой) он возрастает. Удельный вес
общения на русском с супругом (супругой) до 50 лет в основном составляет 29–34,7  %, далее он резко падает — 13,6–18,2  %.
Можно предположить, что с завершением периода активной
производственной деятельности у части якутов актуализируется
родной язык, предназначенный для душевного, сердечного общения. Действительно, существуют случаи осознанного восстановления родного языка даже у слабо владеющих им людей.
С., 55 лет, мужчина, якут, монтажник, г.  Якутск.
«Родился в с.  Т. Мегино-Кангаласского района в то время ЯАССР…
в 1952  г. // осенью 1959  г. переехали в город. Тогда я вообще русского
языка не знал. Я с самого детства учил русский язык и видимо переучил… В родительской семье на двух говорили на русском и якутском.
Какой язык является для Вас основным?
Ну основным ну вот / в последние лет двадцать пять // в общении русский / поскольку я работаю / коллектив русский / русский
язык выучил в школе и семье / и больше на улице.
Какое значение имеет для Вас русский язык?
Ну / средство общения единственный язык общения. Я бы не
сказал первостепенное / просто язык общения / инструмент рабочий.
Что побудило Вас изучить якутский язык?
Ну у меня уже комплексы начинаются неполноценности когда не
знаешь…
В каких ситуациях Вам поможет знание якутского языка?
Не знаю / хотел бы научиться читать / сейчас очень много интересных новых авторов появились // ну не знаю / я не могу сказать.
Какое значение имеет для Вас якутский язык?
Ну / это мой родной язык который знать хотелось бы я восстановить пытаюсь».

Нами выявлен немаловажный фактор, во многом подтвердивший наши наблюдения: якуты старшего возраста, в основном горожане или жители улусных центров, чаще женщины,
чем мужчины, по устоявшемуся стереотипу своего времени, с
целью активного приобщения к русскому языку обращаются к
детям, чаще внукам, на русском языке (не всегда грамотном).
Явление это в якутской среде не массовое, но достаточно ти90
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пичное, в настоящее время имеет тенденцию к убыванию — замещается двуязычным общением.
Сопоставление с предыдущими исследованиями показало,
что доминирующими являются якутский и русский языки. Двуязычие остается только у старшего поколения и в пределах
20  %, которые были зафиксированы в 1985  г. [Аргунова, 1992,
с.  59] в общении с детьми, со старшими родственниками и родственниками у респондентов в возрасте старше 50 и 60 лет.
В общении с детьми речевое поведение трех групп до 50 лет,
по отношению к респондентам более старших групп, идентично:
при общем снижении объема (по сравнению с объемом общения со старшими родственниками, родителями) характеризуется
увеличением доли общения на якутском, уменьшением — на
русском и возрастанием двуязычного общения. Хотя последний
факт, скорее всего, свидетельствует не о переключении кода, т.е.
переменном двуязычном общении в зависимости от ситуации,
адресанта общения, а о факте смешанной (макаронической) русско-якутской речи. В общении со старшими родственниками
также возрастает удельный вес якутского языка, сокращается —
русского языка и двуязычия (русско-якутского).
В настоящее время семейное общение на родном языке актуально для якутов. Однако функциональное использование
якутского языка в семье имеет свои градации, зависящие в первую очередь от степени урбанизированности (табл.  44) и возраста (табл.  45).
Описанные нами тенденции: доминирование якутского языка, значимость русского и незначительная степень двуязычного
общения в целом сохраняются и при рассмотрении в разрезе
образовательного уровня. Данная модель типична для людей с
высшим образованием, т.е., чем ниже уровень образования, тем
Т а б л и ц а 44
Использование якутского языка в общении с членами семьи в различных населенных пунктах в зависимости от степени урбанизированности, % *
Члены семьи

Дети
Супруги
Родители
Старшие родственники (бабушка, дедушка)

Населенный пункт
г.  Я кутск

г.  Вилюйск

с.  Чай

41,7–72,9
55,0–72,7
66,7–80,6
60,0–87,6

66,5
62,3
72,3
88,7

97,3
96,4
96,9
100

* Ответы респондентов суммированы с вариантом ответа «преимущественно на
якутском».
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Т а б л и ц а 45
Использование якутского языка в общении с членами семьи в различных возраст
ных группах (г.  Якутск), %
Члены семьи

Дети
Супруги
Родители
Старшие родственники (бабушка, дедушка)

Возраст, лет
16–25

26–35

36–50

Старше 50 Старше 60

72,9
65,8
80,6

52,7
55
72,6

49,2
63,6
74,1

42,3
72,7
83,3

41,7
72,7
66,7

87,6

87,2

77,8

76,5

60

более значимы в общении родной язык и двуязычие. Речевое
поведение респондентов с начальным, неполным средним образованием имеет отличия: общение с детьми у них происходит
на якутском, с супругами — только на русском, в остальных
ситуациях используют все три варианта общения.
В целом тенденции сохраняются и при гендерном рассмотрении: асимметрию составляет больший объем общения на
якутском у мужчин, нежели у женщин.

2.5. Общение в социально значимых сферах
Как показывает социолингвистическая исследовательская
практика, динамика языкового сдвига и становление нового
языкового баланса непосредственно отражаются во внутрипоколенном общении в семейно-бытовой коммуникации, дружеских
контактах, общении с коллегами в производственной сфере
(табл.  46).
У якутов в семейном общении с супругами преобладает
якутский язык — 62,5  % (в Вилюйском улусе в сумме с вариантом ответа «преимущественно на якутском» — 76,4  %); функциональный статус якутского языка наиболее значим и в общении
с друзьями — 45,1  % (56,9  %). На работе якутами чаще используется русский язык — 44,1  %; якутский язык составляет 23  %,
двуязычие — 32,9  % (в сумме ответов «в равной мере на якутском и русском языках» и «на каком языке обратятся, на том и
отвечаю»).
Официальность общения, межнациональный состав коллег,
невладение частью горожан-якутов якутским языком предопределяют данную стратегию речевого поведения на работе. Однако
объем двуязычного общения у якутов в неофициальном общении с друзьями не возрастает, а незначительно, но убывает —
30,8  %. В свою очередь у русских и представителей других на92
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Т а б л и ц а 46
Выбор языков во внутрипоколенном общении (г.  Якутск) в зависимости от национальности респондентов, %
Варианты
ответа

На работе
На якутском языке
Преимущественно на якутском
На русском языке
Преимущественно на русском
В равной мере на якутском и русском языках
На каком языке обратятся, на том и отвечаю
С супругом (супругой)
На якутском языке
Преимущественно на якутском
На русском языке
Преимущественно на русском
В равной мере на якутском и русском языках
На каком языке обратятся, на том и отвечаю
С друзьями
На якутском языке
Преимущественно на якутском
На русском языке
Преимущественно на русском
В равной мере на якутском и русском языках
На каком языке обратятся, на том и отвечаю

Национальность
Якуты

Русские

Другая

17,6
5,4
31,0
13,1
19,2
13,7

0,5
0,0
90,3
6,6
0,5
2,0

2,3
4,7
69,8
9,3
4,7
9,3

51,6
10,9
23,4
6,0
8,2
—

0,0
0,0
97,1
2,9
0,0
—

3,8
3,8
65,4
11,5
7,7
—

30,7
14,4
17,1
7,0
22,2
8,6

0,5
0,0
91,4
4,6
1,5
2,0

9,4
5,7
58,5
9,4
13,2
3,8

циональностей при неофициальном характере ситуации в большей степени общение происходит с якутским компонентом
(2,5–3,5  %; 14–16  %).
У якутов и представителей иных этнических сообществ, владеющих в активной форме якутским и в значительной мере свободно русским, языком межнационального общения, стратегии
общения на работе аналогичны (как и в Вилюйском улусе): сокращается использование якутского, следовательно, возрастает
объем русского языка. Также часто происходит общение на языке обращения, доля которого наиболее высока у якутов (13,7  %).
Во внутрипоколенном общении также выявились некоторые
особенности речевого поведения: в условиях двуязычия официальность / неофициальность среди прочих экстралингвистических факторов влияет на выбор языка общения. Можно предположить, что в преобладающем якутоязычном сообществе, этнический (якутский) язык в большей степени сохраняется в
неофициальном общении, чем в официальном, стратегия паритетности преобладает на работе: в коллективе со смешанным
составом (общение на работе в основном зависит от этнического
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состава производственного коллектива — малой микросоциальной общности) либо в общении с клиентами. Более гибЯкутский
кую стратегию выбирают якуты
Год
Якутский Русский
и русский
и представители других нацио1980
5,3
45,6
49,1
нальностей, нежели русские.
2008
23,0
44,1
32,9
Данные о балансе языков в
других регламентированных и
нерегламентированных коммуникативных сферах вне семейного
общения в целом отражают существующую или существовавшую
функциональную дистрибуцию языков в языковой практике опрашиваемого, коррелирующую со степенью владения тем или
иным языком и этнодемографическими параметрами. Так, якутский язык доминирует в дружеском общении якутов, поскольку
меньше всего зависит от экстралингвистических факторов —
45,1  % (в Вилюйском улусе — 56,9  %); наименее используется в
сфере среднего специального и высшего образования — 34,3  %,
сокращается в школах — 43,5  % (в Вилюйском улусе — 53,9  %),
тем самым обнаруживаются проблемные несбалансированные
сферы в коммуникативной системе якутского и русского языков.
Тем не менее в общении в школе и с друзьями преобладает
якутский язык, что, очевидно, связано с увеличением плотности
якутоязычного населения и со сложившейся ориентацией населения на использование якутского языка.
Сопоставление с данными опроса «Городской житель» [Аргунова, 1992, с.  58–59] показывает, что в общении на работе
этнодемографические факторы увеличивают объем общения на
якутском (табл.  47).
Таким образом, увеличение демографической и коммуникативной мощности якутского языка в столице, безусловно, отражается увеличением объема использования якутского, устойчивостью русского языка, а также привело к замещению двуязычия якутским моноязычием.
Т а б л и ц а 47

Динамика соотношения языков общения на работе якутского населения
(г.  Якутск), %

2.6. Речевое поведение в сфере обслуживания,
ориентации в сфере публичной коммуникации
и личном коммуникативном пространстве
В  сфере обслуживания среди якутов существуют различные
языковые практики, зависящие, видимо, от уровня этнического
самосознания в части положительной самооценки, языковой ло94
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яльности, установившихся в течение длительного времени языков общения, языковой толерантности.
У якутов в данной сфере преобладает русский — 67,2  % ответивших, в Вилюйском улусе якутский — 40,8  %, в Оймяконском — двуязычие (46,3  %), на второй позиции — двуязычие, в
Оймяконском — русский. В настоящее время сфера обслуживания, на наш взгляд, является наименее зависимой от внешних
факторов, поскольку снижается критерий официальности, усиливаются прагматика коммуникации, целеориентированнность.
В связи с этим она предстает как обладающая наиболее экстенсивной коммуникативной базой, где неякутское население общается на якутском языке. Представим отрывок из беседы с М.
М., женщина, 45 лет, предприниматель, 2008  г.
«— Выиграла сертификат да / я хожу на Мэри Кэй / и там они
сделали / как бы рекламу // я выиграла а там все языки / там были
все не только саха / потому что я / мне нужно для / для торговли / для общения // ну / значит / это самое / куда-то хотела написать
да / есть “Якутия” газета / почему нет такой / я из Бурятии сама / я
бурятский тоже / хорошо изучала / но там всегда / вот правда буряты / в Бурятии была да / там постоянно была заметка (рубрика) такая
да / изучаем бурятский язык / почему у нас нет такого // раз газету
выписал / и всегда есть там такие / это самое //
— Словник какой-то да?
— Да конечно разговариваю по-якутски или что-нибудь / вот этого нет почему-то в Якутске. Многие вот / других национальностей
хотят иметь общение // у нас очень много языковой барьер бывает / потому что бабушки дедушки когда с ними говоришь хоть чутьчуть кэпсээ а-а они уже радуются вот //
— И отношение совсем другое да? Побольше товара можно продать //
— Ну да
— А Вы какими языками владеете?
— Я бурятский / ну / наполовину щас со временем / я немножко
подзабыла / у нас директор всего зала буряточка / мы иногда / с ней
можем поговорить
— Вы научились там в деревне?
— Да / в деревне / это тоже у нас был / была деревня / постоянно переезжали потому что ну там / плохие жилищные условия / мы
постоянно переезжали однажды когда мне было лет 12 / переехали в
деревеньку улица казанская наша в деревне есть и там все были буряты / все / только
одна
моя
двоюродная
сестра / была
русская / она / по-бурятски шпарила так что ваще / разговаривала конкретно / и они меня вот натаскали из-за какой-то за полтора два года
я начала разговаривать / потому что они постоянно общались на бурятском языке.
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— Там где работаете в основном на каком языке общение?
— Ну здесь / в основном больше конечно русский да / но / второе место сразу тут же занимает якутский все равно у нас здесь / население якутское особенно вот когда заречка щас закрыта / а когда
заречка открыта народ сюда / ходит много / якутской национальности // они общаются по-якутски / постоянно / как-бы / у них там
просто / они с деревень приезжают // вот в “Евросети” работает девочка / она по-якутски совсем не знает / потому что она говорит “а я
здесь родилась в Якутске / мы в эту русскую школу ходили и родители по-русски общаются все” / она уже потерянная / понимаете.
— Языковые курсы / как нашли?
— Вообще это совершенно случайно / я пыталась / ну я же / по
своей работе я очень занятый человек вообще у меня нет свободного
времени / но когда мне это / сертификат я выиграла просто да / мне
божьей да ы-ы // помогли да / понимаете / оказывается надо здесь сообщить что есть / многие не знают / когда я разговариваю русские
стоят и говорят а вы где научились я говорю “Современный лидер” // Кулаковского говорила / там та там та говорю / и многие заинтересовывались // и вот если бы еще оно в газете как бы зафиксировалось пусть походили бы / в газете / а вот числительные я выучила сама / здесь / сама пыталась уже еще мы здесь там в маленький
киосочек торговали / я все выписала и постоянно как бы числительные эти сама самоучка получается / спрашивала якутов кто / один
два три десять / это я / совершенно могу говорить / могу сдачу говорить от тысячи рублей там / туда обратно считать / по-якутски все
говорю это числительное / ну / как бы для меня важно но / еще мне
надо еще конечно.
— Что можете сказать о словарях, методической литературе?
— Ой совсем мало / вообще мало якутских книжек детских совсем мало / мы бегали искали сколько там у нас Лена вот она такая
более энергичная женщина / она ходит говорит девочки там в Дом
печати мы сразу складываемся и вот мне две три есть книжки детских / там стихами но когда переводишь там / немножко разница получается / по понятиям / мало / а литературы очень мало / у меня
теперь два справочника есть и / получается три книжечки а / даже
пять книжечек и / несколько песен вот / в переводе как бы сразу
там / ну / я ее еще не учила».

Приведем следующие факты: 4,3  % русских, свободно владея
якутским языком, и 5,1  %, используя его разговорную форму,
применяют язык в данной сфере на 1,5  % на якутском и на
3,5  % на якутском и русском; 8,5  % представителей других этносов изъясняются на якутском и 14,8  % на якутском и русском,
при владении разговорной речью на 52,8  %.
Высокую коммуникативную функцию якутского языка в
данной сфере по сравнению с другими областями общения от96
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ражает сопоставление с данными о языке семейного общения
русских: последний сопоставим с объемом общения на якутском
с детьми — 1,5  % русских изъясняются на якутском в сфере
обслуживания, 1,2  % — с детьми.
Таким образом, сфера обслуживания предстает как максимально реализующая паритетное русско-национальное и национально-русское двуязычие.
Еще раз подчеркнем, что данная сфера, на наш взгляд, наименее детерминирована внешними факторами, поскольку снижается фактор официальности, усиливаются прагматика коммуникации, целеориентированнность, которые могли бы способствовать активизации использования якутского языка в данной
сфере. Для этого есть предпосылки: представители других этнических групп (18,8  %) и русские (3,1  %) ответили, что к ним
достаточно часто (по сравнению с другими сферами, безусловно)
обращаются на обоих языках. Понятно, что 4,5  % русских, заявивших о владении якутским в активной форме, и 42,5  % владеющих в той или иной степени не реализуют на практике свои
навыки. Вследствие этого сфера обслуживания предстает как
обладающая потенциальной коммуникативной базой, где неякутское население общалось бы на якутском языке. Замечены
такие тенденции в Вилюйском улусе, где русские и представители других национальностей по сравнению с иными ситуациями значительно реализуют свой якутский.
Как отмечает эксперт Л.  К алимулина, аспирант университета им. Гумбольдта (Германия), изучающая языковые ситуации
на материале Республики Саха (Якутия), Кыргызстана, Татарстана, единый азиатский антропонимический тип якутов и
кыргызов является существенным фактором в развитии и сохранении своих языков — именно в ситуации паритетного общения
в сфере обслуживания можно сбалансировать функциональную
нагрузку языков.
Л., 25 лет, женщина, эксперт, Германия.
« // Мне кажется очень важную роль в языке / в том как функционирует язык играет внешность да / вот например кыргызы один
кыргыз легко может отличить другого кыргыза да / и он обращается
к нему на кыргызском языке / также в Якутии / то что визуально
один этнос от другого отличается также отличает а-а коммуникацию
на родном языке и что в Татарстане это невозможно потому что у нас
часто внешне не отличить да и это барьер для функционирования
татарского языка в общественной сфере потому что внешне не отличаешь человека не знаешь и сохраняется дистанция обращаешься на
русском / можно отличить да но не всегда».
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Однако установившиеся в течение длительного времени языки общения, иначе говоря стереотип речевого поведения, языковая толерантность весьма устойчивы и представляют собой
сдерживающий фактор в развитии социальных функций якутского языка.
М., 20 лет, мужчина, студент ФТИ ЯГУ.
«— Бэйэн ханнык тÅгэÇÇэ нууччалыы, сахалыы саÇараÆын?
— Оччо оннук нууччалыыбын диэн билбэппин элбэхтэ // онтон
син биир ол атыыhыттары атын дьоннору кытта кэпсэтэргэр билбэт
дьоÇÇун кытта / холобура / кэпсэтэргэр игин син биир нууччалыы
кэпсэтэбин / холобура сорох саха сахалыы билбэт буолар ол иhин син
биир нууччалыы кэпсэтэбин.
— Сахалыы билбэт саханы хайдах билэÆин?
— Сирэйиттэн хараÆыттан кыратык кÈстÈр буолар / онтон сороÆор
олох да билбэт буолан хаалар».

В сфере обслуживания у молодых наблюдается тенденция к
возрастанию общения на русском и сокращению — на якутском. Влияние речевых возможностей мигрантов из республик
СНГ, немалая часть которых устраивается работать в эту сферу,
очевидно. В гендерном аспекте также наблюдается преобладание
русского языка, асимметрия проявляется в предпочтении и
большем объеме использования женщинами русского языка.
Дистрибуция языков в публичной коммуникации характеризуется разным объемом выполняемых ими социальных функций.
Так, языковое соотношение в ситуациях обращения в органы
власти, публичных выступлений, в сфере обслуживания детерминировано установившимися социальными функциями, т.е.
преобладающей значимостью русского языка в делопроизводстве, документообороте: 47,7  % якутов в органы власти в устной
форме обращаются на русском, в служебной переписке также
преобладает русский — 81,0  %. Устный либо письменный характер обращения также является важным фактором в выборе языка. Обращение к властным структурам происходит в основном
на русском, в письменной форме существенно снижаются функционирование якутского языка и равномерное применение обоих языков, что объективно расценивается и неразработанностью
официально-делового стиля и терминологии на якутском языке.
Устный характер речи способствует снижению объема использования русского языка, возрастанию роли двуязычия.
В Якутске 5,1  % якутов обращаются на якутском — одном из
двух государственных языков; для сравнения приведем данные
по улусам: в Оймяконском — 4,2  %, Вилюйском — 12,3  %. Пред98
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Т а б л и ц а 48
Общение якутов в различных сферах деятельности в зависимости от возраста
(г.  Якутск), %
Вопрос
и вариант ответа

На каком языке обращаетесь в органы власти в устной форме?
На якутском
На русском
На якутском и русском
На каком языке обращаетесь в органы власти в письменной форме?
На якутском
На русском
На якутском и русском
На каком языке ведете документацию, служебную переписку?
На якутском
На русском
На якутском и русском
На каком языке Вам удобно выступать на
собраниях?
На якутском
На русском
На якутском и русском
На каком языке Вы лучше воспринимаете
лекции, доклады?
На якутском
На русском
На якутском и русском
На каком языке чаще с Вами общаются
работники сферы обслуживания?
На якутском
На русском
На якутском и русском
На каком языке ведете личную переписку?
На якутском
На русском
На якутском и русском
На каком языке ведете личные записи,
дневник?
На якутском
На русском
На якутском и русском
Если пишете стихи, прозу, то чаще на каком языке?
На якутском
На русском
На якутском и русском

Возраст, лет
16–25

26–35

36–50

Старше 50

17,8
53,1
29,1

13,2
55,1
31,6

28,1
39,0
32,9

28,8
35,6
35,6

7,6
80,6
11,8

2,6
81,8
15,6

9,6
73,2
17,2

12,9
64,7
22,3

5,7
80,5
13,9

1,3
87,0
11,7

6,9
79,3
13,8

10,3
75,0
14,7

36,0
36,8
27,2

25,8
47,6
26,7

38,6
34,3
27,1

52,5
26,2
21,3

19,8
51,6
28,6

11,8
52,6
35,5

22,0
42,3
35,8

30,9
28,8
40,3

20,1
50,0
29,9

16,8
49,1
34,1

27,9
39,3
32,8

28,5
47,4
24,1

34,0
31,3
34,8

25,6
41,9
32,6

42,3
34,3
23,4

50,4
26,7
23,0

24,9
40,8
34,3

22,2
49,3
28,6

38,5
38,9
22,6

48,3
33,3
18,3

32,6
38,4
29,0

35,4
47,9
16,7

52,1
33,6
14,4

65,4
23,1
11,5
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почитают выступать и воспринимать публичную речь на русском
соответственно 52,7 (на обоих языках — 27,2), 58,6  % (30,1  %).
В  личном коммуникативном пространстве (личная переписка;
личные записи, дневник; сочинение стихов, прозы) в Якутске
преобладает русский язык (табл.  48).
Таким образом, в данных сферах сильны функции русского
языка, безоговорочно важна его роль для молодежи. Для двух
старших групп (36–50 и старше 50 лет) в личном пространстве
и публичных выступлениях доминирует якутский язык.

2.7. Восприятие окружающих языков:
результаты направленного ассоциативного эксперимента
среди студентов г.  Якутска
Условия активного двуязычия, многоязычия, ориентация на
использование иностранных языков, массовый выезд якутян для
изучения языков в восточные страны обусловили исследование
национальной концептосферы, связанной с языками. Мнение
молодежи, наиболее динамичной части населения, которая в
будущем определит модель межэтнических отношений и межъязыкового взаимодействия стало основным критерием при выборе испытуемых. Концепты «якутский язык», «русский язык»,
безусловно, являются важной составной частью коммуникативного сознания якутян. Другими исследователями этот вопрос
практически не рассмотрен; вместе с тем актуальность изучения
данных концептов в регионах, интерпретация их восприятия,
оценки сосуществующими народами чрезвычайно важны не
только в целях описания национальных концептосфер, но и в
дидактических целях — преподавателям, филологам необходимо
понимать, какое содержание вкладывают носители того или
иного языка в понятия «русский язык», «якутский язык», «эвенский язык», «английский язык», «китайский язык», каковы их
отношение к ним, оценка, восприятие различных сторон. Таким
образом, цель данного раздела — описать особенности фиксации коммуникативным сознанием студентов (якутов и русских)
концептов «русский язык», «якутский язык», «эвенский язык»,
«английский язык», «китайский язык».
Отметим, что в исследовании функционирования языка как
достояния индивида, трактуемого не как системно-структурное
образование, а как живое знание, один из психических процессов, важно было внедриться в область изучения коммуникативного сознания посредством методов психолингвистики и когни100
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тивистики. При этом вслед за З.Д.  Поповой, И.А.  Стерниным мы
принципиально разграничиваем языковое и коммуникативное
сознание. Коммуникативное сознание — это совокупность коммуникативных знаний и коммуникативных механизмов, которые
обеспечивают весь комплекс коммуникативной деятельности человека [Попова, Стернин, 2002, с.  29]. Это коммуникативные
установки сознания, совокупность ментальных коммуникативных категорий, а также набор принятых в обществе норм и
правил коммуникации. Языковое сознание — знание системы
языковых средств, их значений и правил использования в речи,
является составной частью коммуникативного сознания человека. В коммуникативное сознание входит информация о других
(неродных, изучаемых) языках — отношение к ним, оценка,
характеристика степени трудности, знания о коммуникативном
поведении носителей этих языков и др. Описание коммуникативного сознания в данной работе ограничено отношением к
другим языкам, представляющим для жителей республики интерес в плане изучения и использования. В качестве метода
сбора информации выбран направленный ассоциативный эксперимент, прежде всего как наиболее удобный для получения
локальной дополнительной информации к имеющимся социолингвистическим характеристикам современного общества, о
чем говорилось выше, а также как наиболее продуктивный в
получении оценки, поскольку его ассоциативный поток ограничен по инструкции рамками одного грамматического класса, в
нашем случае именами прилагательными.
В толковании концепта, ключевого понятия когнитивной
лингвистики, мы придерживаемся точки зрения З.Д.  Поповой,
И.А.  Стернина и понимаем его как: «…дискретное ментальное
образование, являющееся базовой единицей мыслительного кода
человека, обладающее относительно упорядоченной внутренней
структурой, представляющее собой результат познавательной
(когнитивной) деятельности личности и общества и несущее
комплексную, энциклопедическую информацию об отражаемом
предмете или явлении, об интерпретации данной информации
общественным сознанием и отношении общественного сознания
к данному явлению или предмету» [2010, с.  34]. Кроме того, будем придерживаться их определения концептосферы как упорядоченной совокупности концептов народа, информационной
базы мышления [Там же, с.  36].
В эксперименте участвовал 201 студент, из них 56  % якутов
и 44  % русских. Испытуемым предъявлялся вопрос: «Русский
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язык (якутский язык, эвенский язык, английский язык, китайский язык) — какой?» и предлагалось записать пять первых
ассоциативных реакций, пришедших в голову. Время выполнения задания не ограничивалось.
В эксперименте приняли участие 111 студентов-якутов, на
стимул «русский язык» дано 440 ассоциаций, в том числе
130 разных, 115 отказов от ответа и 77 единичных ассоциаций.
В целом палитра ассоциаций у якутов разнообразная, но зафиксировано много отказов.
Исследование показывает, что концепт «русский язык» в
концептосфере студента-якута имеет объемные интерпретационное содержание и информационные признаки. Из восьми когнитивных признаков, образующих ядро содержания концепта,
семь (великий, красивый, богатый, понятный, интересный, могучий, сложный) представляют интерпретационное поле концепта
и 1 (родной) — его информационное содержание.
Категориальная структура когнитивных классификационных
признаков концепта «русский язык» в восприятии русских студентов и студентов-якутов представлена ниже:
Восприятие
студентами-якутами

11. Возможность освоения (70,
15,9  %) *.
12. Мифологемы (59, 13,4  %).
13. Сфера
использования
(43,
9,7  %).
14. Степень близости носителям
(9,3  %).
15.	Эмоциональная оценка (36,
8,1  %).
16. Объем словарного состава (31,
7  %).
17. Престижность (30, 6,8  %).
18.	Эстетическая
оценка
(29,
6,5  %).
19. Общая оценка (26, 5,9  %).
10. Вызываемый
интерес
(16,
3,6  %).
11. Необходимость изучения, (13,
2,9  %).
12. Физическая характеристика (9,
2  %).
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11. Мифологемы (71, 20  %).
12. Степень близости носителям
(50, 14,28  %).
13. Возможность
освоения
(47,
13,42  %).
14. Объем словарного состава (43,
12,28  %).
15. Красивый (33, 9,42  %).
16. Сфера
использования
(18,
5,14  %).
17. Общая оценка (18, 5,14  %).
18. Физическая
характеристика
(16, 4,57  %).
19. Престижность (12, 3,42  %).
10. Вызываемый
интерес
(9,
2,5  %).
11.	Эмоциональная
оценка
(8,
2,2  %).
12. Нравственная
оценка
(6,
1,7  %).

2.7. Восприятие окружающих языков
Восприятие
студентами-якутами

13. Интеллектуальная оценка (9,
2  %).
14. Темпоральная характеристика
(8, 1,8  %).
15. Индивидуальная
характеристика (6, 1,3  %).
16. Нравственная
оценка
(4,
0,9  %).
17. Основная функция (4, 0,9  %).
18. Особенности
звучания
(3,
0,6  %).
19. Функциональная
характеристика (1, 0,2  %).
20. Особенности словарного запаса (1, 0,2  %).
21. Необходимость
соблюдения
норм культуры общения — 0.
22. Связь с национальными традициями — 0.

русскими студентами

13. Интеллектуальная оценка (6,
1,7  %).
14. Индивидуальная
характеристика (6, 1,7  %).
15. Темпоральная характеристика
(4, 1,1  %).
16. Особенности
звучания
(4,
1,1  %).
17. Функциональная
характеристика (2, 0,5  %).
18. Основная функция (2, 0,5  %).
19. Необходимость
соблюдения
норм культуры общения (1,
0,2  %).
20. Особенности словарного запаса (1, 0,2  %).
21. Связь с национальными традициями — 0.
22. Необходимость изучения — 0.

* В скобках указаны количество реакций по данному признаку и его выражение в процентах.

Достаточно ярко проявляет себя образный компонент в
структуре концепта (12  %); выявленные образы формируются
двумя органами чувств (зрением и слухом). В целом в когнитивном сознании студента-якута преобладает эмоционально-прагматическое содержание интерпретационного поля концепта.
Ядро концепта свидетельствует о преимущественно оценочном и утилитарном характере концепта (табл.  49).
Ядро составляют слова: великий (31), красивый (29), родной
(29), богатый (22), понятный (19), интересный (16), могучий (16),
сложный (16). Интересно, что ассоциаты в данной группе совпадают на 84  % с таковыми у русских информантов (богатый
(25), красивый (33), великий (34), могучий (37), сложный (37), родной (46), за исключением лексем интересный и понятный у якутов). Для якутов русский язык представляет больший интерес,
чем для носителей языка, овладение им не вызывает особой
сложности. Для части испытуемых это родной язык. В целом
для студентов-якутов русский язык имеет особую ценность,
ядро концепта выражено одинаковыми лексемами как у женщин, так и мужчин, т.е. гендерной специфики не обнаружено.
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Т а б л и ц а 49
Описание ядра концептов исследуемых языков
Респонденты
(студенты)

Якуты

Ядро концептов
«русский
язык»

«якутский
язык»

Великий
Родной (93)
Красивый
Родной
Богатый
Понятный
Интересный
Могучий
Сложный

Русские Родной
Сложный
Могучий
Великий
Красивый
Богатый

«эвенский
язык»

«английский
язык»

Непонятный Всемирный
Незнакомый Сложный
Неизвестный Трудный
Интересный
Международный

«китайский
язык»

Сложный
Непонятный
Интересный
Трудный
Смешной

Непонятный Непонятный Международный Непонятный
Сложный
Неизвестный Интересный
Сложный
Странный
Редкий
Сложный
Смешной
Трудный
Тюркский
Некрасивый
Интересный

К ближней периферии относятся ассоциаты: легкий, вечный, любимый, свободный, сильный, всемогущий, хороший, официальный,
всемогущий, нужный, изучаемый, старинный, простой, обязательный. В данной зоне есть совпадения с восприятием русских
студентов: вечный, сильный, любимый, хороший. Дальнюю периферию представляют ассоциаты: второй язык, народный, распространенный, всеобщий, российский, выражающие отношение к
русскому языку с точки зрения важности, значимости.
Практически отсутствуют лексемы с неодобрительной оценкой русского языка, найдено три слова: крикливый, матерный,
надоедливый.
В целом в концепте «русский язык» наиболее яркими когнитивным признаками, выделяемыми студентами-якутами, можно признать следующие: великий (31), красивый (29), родной (29),
богатый (22), понятный (19), интересный (16), могучий (16), сложный (16).
В результате в концепте преобладают позитивная эстетическая оценка языка в силу его высокого социального статуса,
доминирующих социальных функций, прагматическое представление о его необходимости, присутствует стереотипная характеристика великий, могучий.
На стимул «Якутский язык — какой?» получено ассоциаций
чуть меньше, чем на русский. В концептосфере студента-якута
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якутский язык прежде всего представлен в качестве этноидентифицирующего маркера — из 111 студентов 93 выделили его
как родной. Таким образом, ядро составляет единственный признак: родной (93).
К ближней периферии относятся ассоциаты, представляющие оценку с точки зрения возможности изучения: сложный
(25), трудный (15), а также другие лексемы, выражающие положительную оценку: красивый (20), любимый (19), богатый (15),
понятный (13). Дальнюю периферию составляют ассоциаты: интересный (11), непонятный (9), национальный (8), вечный (8), старинный (7), хороший (7).
В целом оценки языка разные. Присутствуют ассоциации с
весьма негативной оценкой: глупый, ужасный, нелюбимый, долгий, нудный, надоел, глупый, нелюбимый. Немало ассоциаций,
выражающих превосходное восприятие родного языка (46 разных признаков): замечательный, неповторимый, святой, ценный,
настоящий, кэрэ (с якутского — прекрасный), теплый, радостный, сильный, суперский, великий, прекрасный, достойный, бесподобный, главный, певучий, поэтический, уникальный, радужный,
таинственный, дорогой и т.д.
Эвенский язык оценен как непонятный (38), незнакомый (34),
неизвестный (22), что объективно отражает локальный характер
распространения языка. Ближняя периферия представлена лексемами: сложный (16), исчезающий (14), северный (12), дальняя
периферия: неинтересный (7), странный (7), неродной (6), интересный (5), чужой (5). Преобладает эмоционально-оценочное восприятие языка.
На стимул «английский язык» получены 397 реакций, в том
числе 131 разная, много отказов — 158, 79 единичных реакций.
Оценка английского языка якутами аналогична таковой у русских студентов, но более разносторонне представлена, имеет
прагматический характер, выражена сложность языка.
Стимул «китайский язык» вызвал 368 реакций студентовякутов, что больше, чем у русских, отказов много — 187, единичных реакций 76. Отражены сложность языка, интерес к
нему, присутствует эмоционально-оценочное восприятие языка.
У 90 испытуемых студентов (этнических русских, носителей
русского языка), обучающихся в вузах г.  Якутска, на стимул
«русский язык» получено 350 реакций, в том числе 100 разных,
отказов нет, единичных реакций 42.
Концепт «русский язык» в концептосфере якутянина-русского имеет объемные интерпретационное содержание и инфор105
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мационные признаки. Из шести когнитивных признаков, образующих ядро содержания концепта, четыре (сложный, могучий,
великий, красивый ) представляют интерпретационное поле концепта и два — его информационное содержание. Обработка
результатов показала, что ассоциативное поле стимула «русский
язык» членится на ядро и периферию. К ядру относятся ассоциаты родной, сложный, могучий, великий, красивый, богатый,
что свидетельствует о преимущественно оценочном и стереотипном характере концепта. Достаточно ярко выражен образный
компонент в структуре концепта (12  %); выявленные образы
формируются двумя органами чувств (зрением и слухом). В целом в концепте «русский язык» в русском когнитивном сознании якутянина ведущую роль играет эмоционально-прагматическое содержание интерпретационного поля концепта.
Анализ когнитивных признаков концепта показывает, что
они организованы и обобщаются классифицирующими признаками, безусловно, имеющими значительные отличия от таковых
у респондентов-якутов (рис.  16).
В эксперименте, проведенном Л.А.  Тавдгиридзе [Попова,
Стернин, 2010, с.  232–292] среди носителей русского языка —
жителей Воронежа и Воронежской области в возрасте от 15 до
60 лет, ядро составляют те же слова: красивый, трудный, богатый, родной, могучий, великий, но в нашем случае более выражен ассоциат родной, нежели эстетическая характеристика кра-

Рис. 16. Категориальная структура когнитивных классификационных
признаков концепта «русский язык».
1 — мифологемы; 2 — степень близости носителям; 3 — возможность освоения; 4 — объем словарного состава; 5 — красивый; 6 — сфера использования.
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сивый у Тавдгиридзе, что говорит о статусной характеристике
регионального русского языка, а также, что более важно, — о
значимом в региональной русской концептосфере ценностном
отношении к этническому языку как национально-культурному
явлению. В целом в условиях дву- и многоязычия, т.е. активной функциональной конкуренции языков высока коммуникативная релевантность концептов, обозначающих языки данного
региона.
В коммуникативном сознании студентов важны ассоциаты,
связанные с положительной оценкой. Так, к ближней периферии относятся: вечный (5), сильный (5), любимый (6), хороший (7),
интересный (8), понятный (8). В данном ряду также имеются
совпадения с экспериментом Тавдгиридзе: любимый, интересный,
понятный.
Дальнюю периферию представляют ассоциаты: трудный (3),
большой (3), разносторонний (3), национальный (3), распространенный (3), древний (3), мой (4), мудрый (4), лучший (4), что выражает отношение к русскому языку с точек зрения эмоционального
отношения, важности, значимости.
В коммуникативном сознании испытуемых концепт «русский язык» дифференцируется по гендерным группам. Общими
для мужского и женского восприятия являются ассоциаты: красивый, сложный, могучий, великий, богатый. Оценка русского как
родного вдвое чаще выражена у испытуемых мужского пола, а
любимым русский язык является исключительно для студентов,
но не студенток.
В отличие от экспериментальных данных Л.А.  Тавдгиридзе
отсутствует негативная оценка русского языка испытуемыми.
Анализ результатов позволил следующим образом представить концепт «русский язык» в концептосфере русских студентов. Наиболее яркими когнитивными признаками выступают:
— положительная эстетическая характеристика, свойственная как женскому, так и мужскому восприятию (красивый, любимый, хороший, интересный, богатый, восхитительный);
— положительная функциональная характеристика — отражена манифестация русского языка как функционально доминирующего в регионе, языка межнационального общения: жизненный, легкий, многоразвитый, единый, объемный, главный, многогранный, крутой, наукоемкий, настоящий, естественный, живой, деловой, масштабный, широкий, многонациональный, мощный,
клевый, объединяющий, вышестоящий, разговорный, многофункциональный, уникальный, доступный, государственный, междуна107
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родный, изучаемый, глубокий, народный, огромный, простой, литературный, нужный, большой, разносторонний, национальный, распространенный, древний, лучший, вечный, сильный, понятный, богатый, великий, могучий ;
— трудность усвоения (в равной мере выделяется респондентами мужского и женского пола): трудный, сложный, трудноусваиваемый, неизведанный.
В целом наиболее яркими когнитивными признаками можно признать следующие: красивый, трудный, богатый, родной,
могучий, великий. В результате в концепте доминируют позитивная эстетическая оценка и положительная функциональная характеристика языка, а также абсолютное отсутствие негативной
оценки русского языка испытуемыми.
В восприятии русскими студентами других языков видим
различное отношение. Якутский язык — государственный язык
республики, язык коренного народа с нарастающими в данное
время социальными функциями оценивается чаще с точки зрения эмоционального отношения — преобладает негативная
оценка. У 90 студентов получено 263 реакции, что примерно на
25  % меньше, чем ассоциатов на концепт «русский язык», отказов нет, много единичных реакций — 81 (в 2 раза больше, чем
на концепт «русский язык»).
В концепте «якутский язык» в русском когнитивном сознании ведущую роль играет оценочно-прагматическое содержание
интерпретационного поля концепта. Наиболее заметными в интерпретационном поле являются зона возможности освоения
якутского языка (87, 33  %), преимущественно представленная
трудностями освоения, и общая оценка (70, 26,6  %), в которой
доминирует негативная характеристика концепта «якутский
язык». Признаки, имеющие отношение к концепту «якутский
язык», объективируют как положительные (17,4  %), так и отрицательные (37  %) характеристики. Таким образом, в целом концепт преимущественно отрицательно маркирован.
На стимул эвенский язык, имеющий статус официального
языка в республике, получено 289 реакций — больше, чем на
концепт «якутский язык», 8 отказов, единичных реакций 72.
Ядро концепта выражено лексемами непонятный (26), неизвестный (24), редкий (17).
Ближняя периферия представлена ассоциатами древний (7),
исчезающий (7), нераспространенный (7), странный (8), малочисленный (8), неслыханный (9), незнакомый (11), сложный (11), даль108
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няя — северный (3), трудный (3), смешной (3), подозрительный
(3), схожий с якутским (3), интересный (4), необычный (4), некрасивый (4), далекий (4), старый (4), вымирающий (5).
Кроме того, выявлена оценка английского языка — языка с
глобальными социальными функциями. Получено 352 реакции
(столько же, сколько на родной русский язык), отказ 1, много
единичных реакций — 84 (в 2 раза больше, чем на концепт
«русский язык»).
Английский язык в концептосфере русского студента репрезентируется лексемами сложный (18, 5,1  %), интересный (21,
5,9  %), международный (25, 7,1  %), отражающими основные мотивации изучения данного высокопрестижного языка. В исследовании концепта «английский язык», проведенном Л.А.  Тавдгиридзе [Попова, Стернин, 2010, с.  164], ядро составляют признаки
всемирный (34  %), прекрасный (34  %). Таким образом, яркость
когнитивных признаков в ядре концептосферы якутян уступает
таковым у воронежских респондентов и имеет прагматический
характер, у воронежских респондентов, видимо, — эмоционально-оценочный.
К ближней периферии относятся ассоциаты, продолжающие
утилитарную оценку английского языка: распространенный (9),
популярный (9), изучаемый (10), нужный (10), мировой (11), легкий
(14), красивый (14), а в концептосфере воронежцев присутствует
утилитарная оценка и содержание: общедоступный (23 %), благозвучный (23 %). Дальнюю периферию представляют ассоциаты:
зарубежный (4), доступный (4), звучный (4), известный (4), интернациональный (4), увлекательный (5), любимый (5), старинный (5),
деловой (5), простой (6), иностранный (6), непонятный (6).
Интересно было выявить современные представления молодежи о китайском языке, который в последнее время становится
весьма популярным в Якутии. У 90 студентов получено 313 реакций, что незначительно меньше, чем на родной русский и
английский языки, отказов 2, много единичных реакций — 78,
что почти в 2 раза больше, чем на концепт «русский язык».
Ядро составляют слова: смешной (23), сложный (39), непонятный (41). К ближней периферии относятся ассоциаты древний (8), интересный (9), быстрый (9), иероглифический (13), к
дальней — ненужный (4), трудный (5), некрасивый (6), труднодоступный (6), красивый (6), эмоциональный (7). Ассоциации неоднозначные, противоречивые. Например, при оценке с точки зрения звукового восприятия он репрезентируется как благозвуч109
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ный и неблагозвучный одновременно, много ассоциаций с позитивной и негативной характеристиками: с одной стороны,
страшный, запутанный, чужой, необычный, невыговариваемый,
жесткий, наглый, надоедливый, достающий, неразборчивый, глупый, тяжелый, скрипящий, сумасшедший, корявый, тупой, вредный, угарный, муторный, челночный, сломанный, раздражающий,
ужасный, дурацкий, рыночный, резкий, трудно выговариваемый,
неинтересный, ненужный, трудный, некрасивый, труднодоступный; с другой — увлекательный, таинственный, тонкий,
насыщенный, звуком наполненный, мягкий, манящий, певучий, модный, теплый, захватывающий, оригинальный, мудрый, величественный, звучный, веселый, легкий, мелодичный, музыкальный, красивый, эмоциональный, древний, интересный. Данные противоречивые оценки, на наш взгляд, свидетельствуют о том, что китайский язык является новым компонентом местной языковой
ситуации, еще не нашедшим свое место в иерархии языков в
социокультурном пространстве республики, тем не менее вызывающим интерес. Коммуникативное сознание молодежи не
включает однозначное представление о характеристиках языка,
кроме непонятности, сложности; преобладает эмоциональнооценочное восприятие.
Таким образом, в коммуникативном сознании информантов
с разной степенью интенсивности представлены все предложенные для эксперимента языки. У обеих групп информантов наиболее многочисленные и позитивные реакции получены на стимул «русский язык».
В концептосфере студента-якута ядро концепта «русский
язык» свидетельствует о преимущественно оценочном и утилитарном характере, практически не имеет гендерной специфики.
Русский язык у них вызывает больший интерес, чем у носителей языка, и не представляет особой сложности. Для части
испытуемых это родной язык. В целом данный концепт имеет
особую ценность, в нем преобладают позитивная эстетическая
оценка языка в силу высокого социального статуса, доминирующих социальных функций, прагматическое представление о его
необходимости.
Якутский язык в концептосфере студента-якута прежде всего представлен в качестве этноидентифицирующего маркера —
ядро составляет единственный признак родной. Оценки языка
разные — присутствуют ассоциации как с весьма негативной
оценкой, так и выражающие превосходное восприятие родного
языка.
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В концепте «русский язык» в когнитивном сознании русского студента доминируют позитивная эстетическая оценка и положительная функциональная характеристика языка, обнаруживается трудность в усвоении, отсутствует негативная оценка.
Наиболее яркими когнитивными признаками можно признать
следующие: красивый, трудный, богатый, родной, могучий, великий. Концепт имеет гендерную специфику.
Ядро концепта свидетельствует о преимущественно оценочном и стереотипном характере в концептосфере русского студента; ведущую роль играет эмоционально-прагматическое содержание.
В реакциях выражена статусная характеристика регионального русского языка, а также, что более важно, значимо ценностное отношение к этническому языку как национально-культурному явлению.
Обе группы разделяют стереотипное представление великий,
могучий.
Категориальная структура когнитивных классификационных
признаков концепта «русский язык», безусловно, отличается у
русских и якутов как гетерокультурных и инокультурных информантов.
В концепте «якутский язык» в когнитивном сознании русских информантов ведущую роль играет оценочно-прагматическое содержание интерпретационного поля концепта. Наиболее
заметными в интерпретационном поле являются зона возможности освоения якутского языка, преимущественно представленная трудностями, и общая оценка, в которой доминирует негативная характеристика концепта. Признаки, имеющие отношение к концепту «якутский язык», объективируют как положительные, так и отрицательные характеристики, концепт в целом
преимущественно отрицательно маркирован.
Восприятие других языков в основном идентично у обеих
групп, различия состоят в развернутости / локальности содержания ядра. Английский язык репрезентируется лексемами международный, интересный, сложный, отражающими основные
мотивации изучения высокопрестижного языка. Когнитивные
признаки имеют прагматический характер у обеих групп испытуемых.
Эвенский язык оценен как непонятный, незнакомый, неизвестный, редкий, что объективно отражает локальный характер
распространения языка, выражена проблема его сохранности,
доминирует эмоционально-оценочное восприятие.
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Ядро концепта «китайский язык» составляют слова непонятный, сложный, смешной. Ассоциации неоднозначные, противоречивые. Это свидетельствует, на наш взгляд, о том, что он является новым компонентом местной языковой ситуации, еще не
нашедшим свое место в иерархии языков в социокультурном
пространстве республики, тем не менее вызывающим к себе интерес; преобладает эмоционально-оценочное восприятие языка.
В целом у информантов высокая степень языковой лояльности к родным для информантов языкам, более значимо ценностное отношение к этническому языку как национально-культурному явлению. В условиях двуязычия, многоязычия, т.е.
активной функциональной конкуренции языков, высока коммуникативная релевантность концептов, обозначающих языки данного региона.

Гла ва 3
Языковая ситуация
и этноязыковые проблемы
в промышленных районах
3.1. Экстралингвистическая характеристика
Мирнинского и Нерюнгринского районов
Процессы модернизации в Российской Федерации сопровождаются сложными этническими процессами. В XXI  в. коренные народы Якутии столкнулись с необходимостью решения многих проблем, среди которых наиболее актуальны экологическая безопасность территории проживания и сохранение
духовной культуры якутов, эвенков, эвенов, юкагиров, чукчей и
долган в районах промышленного освоения Республики Саха
(Якутия). Возникновение горнодобывающей промышленности,
связанное необходимостью ускорения социально-экономического прогресса, ставит вопросы более углубленного и детального осмысления проблем сохранения языков и культур коренных народов Якутии. В этом аспекте интерес представляют
наиболее развитые в промышленном отношении Мирнинский и
Нерюнгринский районы в РС  (Я), где коренные этносы находятся на грани этнической катастрофы. Этноязыковая ситуация
здесь детерминирована многими экстралингвистическими факторами, в том числе сложившейся социально-экономической ситуацией.
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Мирнинский район — один из наиболее развитых промышленных районов РС  (Я), был образован 12 января 1965  г. В нем
проживает 86,3  тыс. чел. Согласно переписи населения 2002  г.,
русские составляют 68,7  %, якуты — 6,6, эвенки — 0,5, эвены — 0,09, другие национальности — 14,4  % [Национальный
состав, 2005, с.  50].
Ведущее место в экономике Мирнинского района занимают
алмазодобывающая промышленность, электро-, теплоэнергетика,
развита пищевая промышленность. На территории района расположено восемь месторождений нефти и газа, через него проходят две крупные автодороги республиканского значения: широтная «Анабар» по маршруту Ленск — Мирный — Оленек —
Саскылах — Юрюнг-Хая (на севере она связывает улус с портом
Юрюнг-Хая, принимающим суда типа река-море; на юге — с
речным портом Ленск, откуда в период навигации осуществляется доставка основной части грузов) и меридиональная автодорога «Вилюй» по маршруту Якутск — Мирный, соединяющая
район со столицей республики. АК «АЛРОСА» — основная
бюджетообразующая компания, занимающаяся добычей и сбытом алмазов, базируется в г.  Мирный.
Организация поисков месторождений алмазов в нашей стране была обусловлена в первую очередь экономической потребностью отечественной промышленности в этом сырье. Не случайно первые целенаправленные поиски алмазов приходятся на
период советской индустриализации — 1930-е гг. Долгое время
СССР ввозил алмазы из-за рубежа, так как открытые на Урале
небогатые алмазоносные россыпи не могли удовлетворить возрастающие потребности, поэтому благодаря открытию первых
коренных месторождений алмазов в Западной Якутии Советский Союз превратился из импортера в экспортера алмазов как
валютного сырья [Юзмухаметов, 2006, с.  15].
Развитие алмазной промышленности в 1950–1960-е гг. потребовало привлечения на производство большого количества
трудовых ресурсов, а также рабочих и специалистов сферы материального производства, поскольку республика не могла удовлетворить нужды в местных кадрах. Национальный состав Мирнинского района представлен в табл.  50.
В соответствии с национальным составом населения района
складывается этнолингвистическая структура: функционируют
русский, якутский, украинский, татарский языки и др. Языком
межнационального общения является русский. Как показывает
практика, языковая компетенция в функциональном языке фор113
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мируется в системе дошкольного, школьного и вузовского
образования. Школьное обраНациональзование выступает одной из
1970  г. 1979  г. 1989  г. 2002  г.
ность
важных сфер функционироваСаха
4,3
4,7
4,1
6,6
ния родных языков, так как
Эвенки
0,1
0,1
0,2
0,5
способствует сохранению, возРусские
80,1
78,3
70,9
68,7
рождению
и
дальнейшему
Украинцы
7,1
8,8
9,3
9,7
функциональному
развитию
Татары
1,8
1,7
2,4
3,1
Белорусы
1,3
1,1
1,2
0,9
национальных языков, культур, в конечном итоге — са* Здесь и в табл.  51 составлено по:
мосохранению коренных наИтоги Всесоюзной переписи населения на
12 января 1989  г ода. Национальный состав
родов.
населения Якутской АССР: Стат. сб. / Саха
Особенности Республики
(Якутия) стат. — Якутск, 1990. — 105  с.; Национальный состав, владение языками, граж
Саха (Якутия) — это низкая
данство населения Республики Саха (Якуплотность населения, территотия). Итоги Всероссийской переписи насериальная разобщенность населения 2002  г ода: Стат. сб. / Саха (Якутия)
стат. — Якутск, 2005. — 76  с.
ленных пунктов, высокая миграция населения. Для сферы
образования характерно следующее: 73,3  % школ находятся в
сельской местности, около 30  % школ являются малочисленными и малокомплектными, 40  % дошкольных образовательных
учреждений в труднодоступных поселениях состоят из одной
или двух разновозрастных групп. На 2008/09 учебный год насчитывалось 644 общеобразовательные средние школы, общая
численность учащихся 139  132  чел., 692 детских дошкольных учреждения, количество воспитанников 49  079  чел. (по данным текущего архива Министерства образования РС  (Я)).
Серьезным ограничением для обеспечения равного доступа
к образованию является транспортная система внутри республики, 120 школ (18  %) расположены на расстоянии от 50 до 550  к м
друг от друга. Расстояние от Якутска до центров северных улусов — до 4300  к м. Решить данную проблему можно с помощью
строительства дорог, развития пришкольных интернатов, пансионатов, внедрения новых технологий в школьное образование.
Предоставление образовательных услуг в труднодоступных местностях востребовано в связи с активным промышленным освоением природных ресурсов Якутии, введением в хозяйственный
оборот новых территорий. Дальнейшее развитие школы напрямую связано с разработкой системы дуального образования через интеграцию общего, дополнительного и начального профессионального образования. Формирование жизненно важных соТ а б л и ц а 50

Национальный состав Мирнинского района, % *
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циальных навыков в рамках государственных стандартов остается актуальной задачей для сельской школы.
В Мирнинском районе приоритет имеют лица трудоспособного возраста со средним и средним специальным образованием, что объясняется оттоком специалистов с высшим образованием за пределы республики в 1990-е гг., объективной потребностью в специалистах среднего звена и рабочих профессиях,
востребованных на предприятиях алмазодобывающей промышленности (Прил.  1). Этноязыковая ситуация в промышленных
районах детерминирована национальной структурой, образовательным цензом населения, сложившейся демографической пропорцией населения, где коренные этносы находятся в численном меньшинстве.
Если в целом в моноэтнических улусах мы наблюдаем благоприятную картину в плане обучения учащихся якутскому
языку, то в городах и районных центрах, этнически смешанных
улусах — неблагоприятную.
По данным текущего архива Министерства образования, в
Якутске не охвачены обучением 45,6  % учащихся якутской национальности, не изучают родной язык значительное количество детей в городах Мирный, Нерюнгри, почти треть школьников саха в Олекминском (34,3  %), Хангаласском (33,7  %), Аллаиховском (41,8  %) и других районах. Вместе с тем улучшились
качественные показатели знания родных языков в целом ряде
сельскохозяйственных улусов, о чем свидетельствуют материалы
улусных управлений образования и Института повышения квалификации учителей. На современном этапе система образования республики может быть названа билингвальной (двуязычной), так как одновременно в обучении используются два языка, трансформирующейся в полиязычную. Реально существует
ситуация трехъязычия. Структура языкового образования в
школах Республики Саха (Якутия) состоит из следующих компонентов:
— обучение родным языкам (русскому, якутскому, эвенскому, эвенкийскому, юкагирскому, чукотскому, долганскому);
— обучение русскому языку как государственному, а также
как межнациональному в якутских школах;
— обучение якутскому языку как государственному в школах с русским языком обучения;
— обучение иностранным языкам.
По данным Министерства образования, сегодня разговорный
якутский язык изучают 22,9  % учащихся русскоязычных школ.
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Обучение языкам в школе имеет свою специфику, связанную с особенностями языковой ситуации республики, которая
характеризуется высокой степенью языкового разнообразия. Общественные функции якутского и русского языков, сферы их
применения в жизни контактирующих народов различны, неодинаковы их статус, социальная и коммуникативная база применения.
Результаты исследования языковой ситуации в республике
показывают, что этнические условия возникновения языковых
контактов между коренными народами и инонациональным населением также различны. Состав населения в этнически смешанных районах формировался следующим образом: 1)  в годы
промышленного освоения Якутии (50–70-е гг. ХХ  в.); 2)  в течение четырех столетий (этноконтактные зоны).
К первой группе районов относится Нерюнгринский промышленный район, расположенный на юге республики. Образовался 6 ноября 1975  г. Численность населения составляет
89,4  тыс. чел. Из них, по переписи 2002  г., русские составляют
75,6  %, якуты — 2,1, эвенки — 0,1, другие национальности —
12,8  % [Экономика…, 2003, с.  170].
В районе девять населенных пунктов, в том числе два сельских, один город республиканского значения, шесть поселков,
два наслега.
Нерюнгринский район отличается выгодным географическим положением: близостью к транссибирской железной дороге
и морским портам. Нерюнгри часто называют «южными воротами» Якутии. Большое влияние на административно-территориальное деление современной Якутии оказало создание ЮжноЯкутского угольного территориально-производственного комплекса. Этнические русские представляют большинство в национальной структуре населения, коренные этносы: саха, эвенки
находятся в иноэтническом
Т а б л и ц а 51
окружении (табл.  51).
Этнический состав Нерюнгринского райОбразовательный уровень
она, %
в Нерюнгри имеет сходство с
Национальтаковым в Мирнинском рай1970  г. 1979  г. 1989  г. 2002  г.
ность
оне: доминирование в трудоСаха
2,3
1,0
1,3
2,1
способной группе служащих и
Эвенки
8,5
1,3
0,8
1,1
рабочих со средним общим и
Русские
79,2
76,2
72,5
75,6
средним специальным образоУкраинцы
4,2
11,7
12,9
9,3
ванием. В возрастной категоБелорусы
0,8
2,1
1,4
0,9
Татары
1,3
2,2
3,0
2,4
рии 40–44, 45–49 лет наблю116
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дается наибольшее количество лиц с высшим образованием,
соответственно 1649 и 1641 (см. Прил.  2).
В Прил.  2 показана диспропорция в соотношении городского и сельского населения обследуемых районов: городское население значительно преобладает над сельским.
В г.  Нерюнгри с подчиненными населенными пунктами проживает 88  074  чел., на селе — 1722  чел., в Мирнинском районе —
8207 и 3940  чел. соответственно [Экономика…, 2003, с.  80, 170].
Основной состав городского населения районов формировался
за счет притока русскоязычного населения в 1950–1970-х гг. Городские поселения Якутии включали пять городов, возникших
еще в XVI  в. как остроги, а в дальнейшем ставших центрами
пяти административных округов: Якутск, Вилюйск, Олекминск,
Верхоянск, Среднеколымск. Значительный рост числа городских
поселений произошел только в годы советской власти. В Западной Якутии возникли два города — Мирный и Ленск, а также
поселки алмазодобытчиков — Айхал, Алмазный и Удачный. Город Ленск, созданный на месте с.  Мухтуя, стал крупным транспортным узлом, обеспечивающим снабжение нового производственного комплекса. Началось строительство Вилюйской ГЭС,
рядом с которой возник поселок энергетиков Чернышевский.
Большое влияние на административно-территориальное деление
современной Якутии оказало создание Южно-Якутского угольного территориально-производственного комплекса, в результате
было сформировано новое административное образование МО
«Нерюнгринский район». В табл.  52 представлена динамика численности сельского и городского населения исследованных районов на 2002  г.
Т.В.  Аргунова в работе «Якутско-русское двуязычие» отмечает: «…в языковой жизни республики наблюдается определенная
социолингвистическая диспропорция: русскоязычное население
почти полностью одноязычно, а коренное в подавляющем большинстве двуязычно и многоязычно…» [1992, с.  48]. В большей
степени данная тенденция характерна для обследованных промышленных районов.
Анализ этнического состава указанных районов свидетельствует о том, что коренные народы — эвенки, саха (якуты)
представляют в численном выражении небольшие этнические
группы, занимающиеся в основном сельскохозяйственным трудом. Социально-экономические условия здесь тяжелые вследствие прессинга алмазодобывающей и угольной промышленности.
Доля якутов, работающих в промышленности, минимальна, а в
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Т а б л и ц а 52
Численность сельского и городского населения Мир
нинского и Нерюнгринского районов на 2002  г., чел.*
Район

Нерюнгринский
Русские
Украинцы
Татары
Эвенки
Якуты
Мирнинский
Русские
Украинцы
Татары
Эвенки
Якуты

Население
Всего

89  796
67  924
8419
2159
1013
1905
86  013
59  096
8423
2737
494
5735

Городское Сельское

88  074
67  258
8363
2136
153
1870
82  073
57  744
8163
2649
216
4028

1722
666
56
23
860
35
3940
1352
260
88
278
1707

* Составлено по: Национальный состав, владение языками, гражданство населения Республики Саха (Якутия). Итоги
Всероссийской переписи населения 2002  г.: стат. сб. / Саха
(Якутия) стат. — Якутск, 2005. — С.  75.

селах, где они проживают, бедственное положение. Все это усугубляется влиянием глобализационных процессов и антропогенных факторов из-за интенсивного промышленного освоения
Южной и Западной Якутии. В результате последнего нарушается природная среда обитания коренных этносов, ухудшается
экологическая обстановка, что в свою очередь отрицательно
влияет на сохранность национальной культуры и языков коренных этносов.

3.2. Языковая компетенция. Использование билингвизма
в различных сферах деятельности промышленных районов.
Статус языков.
Ценностные установки ориентации респондентов
На протяжении многих веков язык изучался разными науками с использованием разнообразных подходов, сводимых, в
сущности, к двум основным положениям: язык рассматривался
либо как «система сигналов, сообразующихся с правилами, которые составляют грамматику», либо как набор передаваемых
через культуру моделей поведения, общих для групп индивидов.
Каждый язык описывает круг народа, которому он принадлежит, из пределов которого можно выйти только в случае, если
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вступаешь в другой круг; язык народа есть его дух, а дух народа есть его язык. Любой язык всегда способен выразить культуру народа, говорящего на нем. Если изменяется культура, то
одновременно модифицируется язык, если погибает культура, то
язык становится миноритарным и маргинальным. Актуальность
данного положения подтверждается следующими данными: с
1979 по 1989  г. владение родным языком было утрачено среди
эвенков в Жиганском, Оленекском, Булунском и Эвено-Бытантайском районах. Уровень владения родным языком менее 5  %
был отмечен в Анабарском, Абыйском районах, от 5 до 10  % —
в Аллаиховском; более 70  % — в Нижнеколымском и Верхнеколымском районах.
В последних двух районах численность эвенков не превышала 20  чел., что обусловлено современным кризисным состоянием их традиционной культуры и языка. В с.  Иенгра Нерюнгринского района, согласно переписи 1989  г., проживало 904 эвенка, из них родным языком считали язык своей национальности
76,7  %. Несмотря на усиливающиеся ассимиляционные процессы, многие обряды и традиции, связанные с оленеводством,
охотой, рыболовством, бережно передаются старшим поколением, в селе функционирует культурный центр и музей, пропагандирующий традиционную культуру местных жителей. На сегодняшний день положение эвенков усложнилось в связи со
строительством ВСТО.
Важную роль в формировании этнической идентичности
играет язык как один из этнодифференцирующих признаков
нации. В обыденном сознании часто происходит отождествление языка и народа: по данным социологических опросов, подавляющее большинство титульных народов определяли свою
этническую идентичность по языку. В последние десятилетия
этническая идентичность связывается не столько с реальным
использованием языка всеми членами этноса, сколько с его ролью в процессах формирования чувства родства с этносом и
межгрупповой дифференциации. Стремление ощутить свою принадлежность к определенной этнической группе не исчерпывается формальными данными, оно несет в себе ощущение привычности и относительной безопасности индивида. Исследования, проведенные в ряде республик Российской Федерации,
показали, что национальный язык занимает значимую позицию
в структуре этнического самосознания народов. Одним из важных аспектов этнического самосознания является этническая
идентичность (этническая определенность) — осознание инди119
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видом принадлежности к определенной этнической группе, которая, безусловно, зависит от включенности индивида в межэтнические контакты, от его проживания в моно- или мультикультурной, городской или сельской среде и от ряда других
факторов. В актах идентификации выражаются эмоциональные
и нормативные установки по политическим вопросам и позициям социальных групп, что имеет решающие последствия для
содержательной ориентации в политике и политической власти.
Социолингвисты европейских стран исходят из того, что идентифицирующая и дистанцирующая функции языка в значительной степени определяют речевое общение этносов. Как следствие, язык наделяется личной ценностью и становится этноопределяющим фактором, помогающим идентифицировать себя с
членами своей этнической общности. Кроме того, формируется
ряд установок, которые выражают, в частности, отношение человека к собственной группе, другим национальным группам, а
также к ряду важных для данной культуры сверхдействительностей, имеющих глубокие традиционные этнокультурные корни.
Установки, в свою очередь, выявляют стиль отношения человека к ситуации с ярко выраженным этническим контекстом и
создают психологическую базу для соответствующего поведения
в этнонапряженной ситуации.
Весьма сложным и неоднозначным представляется понятие
«родной язык», которое зачастую смешивается с понятием «основной функциональный язык». При определении этого понятия ученые-социолингвисты используют различные критерии.
Критерий происхождения. Родным признается тот язык, на
котором с ребенком общается мать с момента его рождения и
который, по словам В.К.  Журавлева, воспринимается ребенком
еще в утробе матери до рождения.
Критерий самоидентификации. В качестве родного выступает
язык, который сам индивид рассматривает в качестве такового.
При этом уровень языковой компетенции может быть различным, большую роль в данном случае играет субъективный фактор. Данной точки зрения придерживаетcя М.Н.  Губогло.
Критерий внешней идентификации. Родным языком считается тот, который приписывается, «навязывается» индивиду окружающими. Подобное явление наблюдается, в частности, по отношению к языкам национальных меньшинств.
Критерий компетенции. Существует широко распространенное мнение, что родной язык — это тот, которым человек лучше всего владеет и который он легче всего понимает, при этом
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свободно излагая мысли. Однако у индивида может меняться
степень владения тем или иным языком в различных жизненных ситуациях, и с точки зрения этого критерия может происходить смена родного языка.
Критерий функциональности. Родным признается тот язык,
который часто используется индивидом.
В промышленных южных и западных районах республики,
где преобладает инонациональное население, языки малочисленных народов Севера и саха подвергаются мощному коммуникативному давлению со стороны русского языка, которое усугубляется их неблагоприятным социально-экономическим положением.
По итогам Всероссийской переписи населения 2002  г., общая
численность якутов из числа городского населения Мирнинского района составила 1087  чел., родным язык саха назвали 61,3  %.
Общее количество сельских респондентов 1450  чел., из них родным язык саха отметили 78,6  %. В Нерюнгринском районе на
вопросы переписи ответили 1681  чел., из них этнический язык
определили как родной 57,7  % городского населения. По сельскому населению данных нет, так как в с.  Иенгра Нерюнгринского района компактно расселено эвенкийское население
(рис.  17, а, б ) [Национальный состав…, 2005, с.  50].
Традиционно этническая идентичность сохраняется в сельской местности; сельские жители, оставаясь в подавляющем
большинстве приверженцами сельского образа жизни, широко
используют национальную культуру, язык, фольклор в повседневной жизни. На социальный прогресс коренных народов
Якутии, в том числе проживающих в промышленных районах,
оказывает влияние наличие высших и средних специальных
учебных заведений. В настоящее время филиалы Северо-Восточного федерального университета в городах Мирный и Нерюнгри являются крупными образовательными учреждениями,
осуществляющими подготовку специалистов высшей квалификации технического и гуманитарного направлений. В составе
технического института в Нерюнгри имеются два факультета
(инженерный и педагогический). Подготовка студентов ведется
по 16 специальностям, в том числе по гуманитарным: педагогика и методика начального образования; русский язык и литература, английский язык и литература. Мирнинский политехнический институт (филиал) Северо-Восточного федерального
университета был создан постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 2 марта 1994  г. В связи с открытием
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Рис. 17. Выбор родного языка населением Мирнинского (а) и Нерюнг
ринского (б ) районов. Составлено по данным Государственного комитета РФ по статистике, Комитета государственной статистики РС  (Я)
(электронный ресурс).

названного высшего учебного заведения увеличился приток
сельской молодежи, ориентированной на получение индустриальных, технических и гуманитарных специальностей. Переоценка традиционных устоев в сфере труда способствует миграционной активности коренной молодежи из села в город, пересмотру традиционного типа расселения. В связи с разработанной квотной выборкой в опросе приняли участие студенты саха
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из данных высших учебных заведений, являющиеся преимущественно сельскими мигрантами.
В 2007  г. нами было проведено исследование в городах Мирном, Нерюнгри, с.  Иенгра Нерюнгринского района. Общая численность испытуемых — 500 респондентов. В анкетном опросе
и тестировании была задействована молодежная группа в возрасте 17–25 лет из числа студентов и учащихся. В выборку попали студенты Мирнинского и Нерюнгринского политехнических институтов — филиалов Северо-Восточного федерального
университета им. М.К.  Аммосова. В качестве сопоставления при
водятся результаты полевых исследований, полученных в ряде
приленских районов в 2000–2005  г г.
По результатам опроса, в Мирнинском районе 84,2  % саха
признают родным языком якутский. Этот показатель выявляет
довольно высокий уровень этнической идентичности якутских
студентов, проживающих в условиях доминирования русской
языковой среды, в Олекминском и Хангаласском районах примерно равные показатели — 94,9 и 95,0  %.
Этническое самосознание — это сфера, которая быстрее
всего реагирует на политические и социальные изменения в
полиэтническом обществе. Как считает Л.М.  Дробижева, «с точки зрения сюжетного доминирования информации с этнической
окраской в 1993–1994  г г. в газетах Татарстана, Тувы, Саха (Якутия), Северной Осетии этнокультурная, языковая тематика шла
на первом месте, а государственная, связанная с укреплением
суверенитета в политическом, экономическом отношении, — на
втором (подсчет осуществлен на основании контент-анализа газет “Известия Татарстана”, “Тувинская правда”, “Республика
Саха”, “Северная Осетия” за май, октябрь, ноябрь 1993  г.)» [1996,
с.  265].
В 1990-е гг. возрождение интереса к национальным культурам и языкам, обострившееся стремление к расширению социальных функций национальных языков отразилось в законодательном закреплении юридического статуса языков титульных
народов бывших автономий. Примечательно, что отвечая на вопрос «Как Вы определяете свой родной язык?» 70,2  % саха в
Олекминском районе, где сложилась примерно равная пропорция в численном выражении с русскоязычным населением, объяснили выбор позицией «потому что я принадлежу к данной
национальности», чуть более 40  % — «это язык моих родителей», 15,8  % — «на этом языке говорят почти все окружающие
люди». Таковы результаты социолингвистического обследования,
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проведенного в Олекминском районе в 2000  г. Ответы саха, поясняющие выбор родного языка, в процентном выражении представлены ниже:
На этом языке говорят почти все окружающие люди
Это язык моих родителей
Потому что я принадлежу к данной национальности
На данном языке я говорю свободно, выражаю свои
чувства, эмоции
Потому что я впервые заговорил на нем
вета.

15,8
40,4
70,2
14,0
11,4 *

* По данным опросов 2000  г. Возможны несколько вариантов от-

Отметим, что респонденты саха, проживающие в промышленных районах, в качестве главного признака при определении
своей национальности отметили «знание родного языка» —
70,8  %, важным считают соблюдение «национальных традиций»
и «религии предков» — 56,7 и 52,1  %. Значимым признаком
50,9  % респондентов посчитали сохранение «национального сознания и самосознания», далее по убыванию «проживание на
одной территории» — 45,1  % и «предпочтение национальной
кухне» — 30,5  %. Взгляды саха, проживающих в полиэтнической
среде, на главный критерий этноидентификации разделяют русские респонденты — 58,7  %. Далее 55,7  % русских важным считают соблюдение «национальных традиций», 47,2  % — «религии
предков». Как и саха, русские респонденты к второстепенным
признакам отнесли «проживание на одной территории» — 47,1  %;
«предпочтение национальной кухни» — 41,3  % (табл.  53).
Высокий показатель саха из промышленных районов, определяющих этническую принадлежность по языку, свидетельствует о том, что для них этот индикатор является одним из
главных. В Нюрбинском улусе, где компактно расселено якутское сельское население, на вопрос «Что роднит Вас с людьми
Вашей национальности?» 54,2  % респондентов отметили «родная земля, природа»; 48,2  % — «язык», далее — «культура, обычаи, обряды». Таким образом, важным консолидирующим признаком для них служит проживание на одной территории, на
родной земле. В этом, видимо, и заключается принципиальная
разница в определении этнической идентичности у саха, проживающих в моноэтнической сельской среде и полиэтнической
(табл.  54).
Еще в 1990-е гг., известные подъемом этноязыковой идентичности, исследователями Института этнологии и антропологии
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Т а б л и ц а 53
РАН была зафиксирована высокая потребность в изучении Распределение ответов респондентов на
родного языка, а также рус- вопрос «Что Вы считаете наиболее важпри определении своей национальноского и иностранных языков. ным
сти?» в зависимости от их этнической
В результате данного проекта,
принадлежности, % *
цель которого — показать соНациональность
Варианты
отношение процессов становответа
Русские
Саха
ления гражданского общества
и реализации стремления на- Знание родного языка
Очень важно
58,7
70,8
родов или их лидеров к самоВажно
38,5
25,8
стоятельному выбору своего
Неважно
1,9
2,5
Совсем неважно
1,0
0,8
места в государственном устройстве страны, использова- Соблюдение традиций
Очень важно
35,1
35,8
нию собственной государстВажно
55,7
56,7
венности
для
обеспечения
Неважно
8,2
7,5
Совсем неважно
—
—
власти и национального достоинства, возрождения куль- Религия предков
Очень важно
25,8
29,1
туры [Дробижева, 1996, с.  4],
Важно
47,2
52,1
большое значение стало приНеважно
24,7
17,1
Совсем неважно
2,2
1,7
даваться знанию детьми родКухня
ных языков (рис.  18).
Очень важно
17,4
14,4
Для сопоставления приВажно
25,0
49,2
ведем собственные данные.
Неважно
41,3
30,5
Совсем неважно
16,3
5,9
Так, на вопрос: «Какой язык
обучения и воспитания, по Проживание на одной
территории
Вашему мнению, желателен
Очень важно
14,1
20,4
для детей коренных народов
Важно
20,0
24,8
Неважно
47,1
45,1
республики в дошкольных
Совсем неважно
18,8
9,7
учреждениях?» 61,7  % саха,
Национальное
самопроживающих в промышленсознание
ных районах, предпочли оба
Очень важно
33,7
44,0
Важно
53,9
50,9
языка: русский и якутский;
Неважно
11,2
4,3
29,7  % — только родной,
Совсем неважно
1,1
0,9
7  % — только русский; 55,0  %
эвенков отметили оба языка:
* Составлено по данным опроса 2007  г.
русский и эвенкийский, только родной язык — эвенкийский — 20,0  %, предпочли школы с
русским языком обучения 17,5  %. Вариант ответа «язык не важен» отметили 1,6  % саха и 7,5  % эвенков. При этом реализовать
свое законное право на обучение родному языку или право на
обучение своих детей могут немногие саха, проживающие в
Мирнинском, Нерюнгринском районах РС  (Я): только 41,9  %
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Т а б л и ц а 54
Распределение ответов саха на вопрос «Что роднит Вас с людьми
Вашей национальности?» по улусам, % *
Ответ
респондентов

Язык
Культура, обычаи, обряды
Родная земля, природа
Черты характера, психология
Внешний облик
Исторические судьбы, прошлое
Общая государственность

Улусы
Олекминский

Ленский

Нюрбинский

62,2
52,6
57,9
19,3
21,9
16,7
8,7

46,6
49,3
28,7
19,2
13,7
13,7
19,2

48,2
35,7
54,2
12,5
10,5
9,6
8,5

* Составлено по данным опроса, проведенного среди городского и
сельского населения в 2000  г. Возможны несколько вариантов ответа.

Рис. 18. Предпочтительная языковая ориентация у детей. Составлено по
данным исследовательского проекта «Национальное самосознание, национализм и регулирование конфликтов в Российской Федерации,
1993–1995  г г.» (возможны несколько вариантов ответа, сумма не равна
100  %).
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Т а б л и ц а 55
Распределение ответов респондентов на вопрос «Достаточно ли школ с
родным языком обучения?» в зависимости от этнической принадлежности, % *
Национальность
Ответ
респондентов

Вполне достаточно
Скорее всего недостаточно
Совершенно недостаточно
Другой ответ
Затрудняюсь ответить

Саха
Эвенки
(Мирнинский,
(Нерюнгринский улус)
Нерюнгринский улусы)

41,9
26,4
17,1
3,9
10,9

46,3
29,3
12,2
2,4
9,8

* Составлено по данным опроса 2007  г.

вполне удовлетворены численностью школ с якутским языком
обучения, 26,4  % считают ее «скорее всего недостаточной»,
17,1  % — «совершенно недостаточной».
Вполне достаточным считают количество школ с эвенкийским языком обучения 46,3  % эвенков, «скорее всего недостаточным» и «совершенно недостаточным» — соответственно 29,3
и 12,2  % (табл.  55).
Если имеются представители всех возрастных групп, активно владеющие родным языком, то у языка есть предпосылки
сохраниться в качестве живого; если же дети и подростки не
усваивают и не хотят знать родной язык, то функционирование
этого языка проблематично: 10,5  % эвенков в возрастной группе
17–25 лет считают, что «каждый человек не обязан владеть языком своей национальности». «Языковой нигилизм» определенной
части молодежи проявляется в незнании языка и даже нежелании его знать из-за «социальной непрестижности». Этот тезис
подтверждают данные, представленные на рис.  19: 1,6  % саха и
10,5  % эвенков считают, что необязательно владеть этническим
языком.
Эвенкийская молодежь проявляет толерантное отношение к
людям своей национальности, не знающим родного языка, так
ответили 68,4  % опрошенных. У саха отрицательное отношение
выразили 39,1  %, терпимое — 39,8, положительное — 14,1  %
(рис.  20).
В то же время необходимо отметить некоторое противоречие в ответах респондентов, так как эвенки, участвовавшие в
опросе (69,2  %), считают, что «переход на другой язык означает
утрату национальности», с ними солидарны и 65,4  % саха. Не
127

Глава 3. Языковая ситуация и этноязыковые проблемы

Рис. 19. Распределение ответов респондентов на вопрос «Согласны ли с
мнением, что человек должен владеть языком своей национальности?»
в зависимости от этнической принадлежности, % (по данным опроса
2007  г.).

Рис. 20. Отношение к представителям своей национальности, не знающим родного языка? (по данным опроса 2007  г.).

соглашаются с данным положением 57,5  % русских, 15  % саха и
15,4  % эвенков (рис.  21).
Основные параметры современной языковой ситуации в Республике Саха (Якутия) отражены в итогах Всероссийской переписи населения 2002  г.: отношение к родному языку среди представителей разных национальностей, знание второго языка на128
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Рис. 21. Распределение ответов респондентов на вопрос «Согласны ли с
мнением, что переход на другой язык означает утрату национальности?» (по данным опроса 2007  г.).

родов России, распространение русского языка среди коренных
жителей республики. Эти данные свидетельствуют о том, что
уровень языковой интеграции коренных народов достаточно высок, так как русским языком владеют 87,1  % саха, 89,1  % эвенков, 89,5  % эвенов, 95,4  % юкагиров, 80,5  % долган. При этом
уровень владения русским языком у саха возрос с 1989  г. на
22,1  %, у эвенков — на 4,5, у эвенов — на 9,8, у юкагиров — на
38  %, у долган показатели снизились на 14,9  % (табл.  56).
Результаты Всероссийской переписи 2002  г. подтверждают
высокие показатели владения русской речью студентами-саха в
Мирнинском районе: индикатор «свободно говорю, читаю, пишу»
отметили 67,0  %, «довольно свободно» — 26,2  %. Всего 93,2  %.
В моноэтническом Хангаласском улусе результаты распределились следующим образом: индикатор «свободно говорю, читаю,
пишу» отметили 37,9  %, «довольно свободно» — 43,5  %. Всего
81,4  %. Промежуточное положение по уровню владения русским
языком занимает район со смешанным национальным составом,
где удельный вес «хорошо» владеющих языком составляет 80,2  %.
Владеют русской речью с затруднениями респонденты саха в
следующем соотношении: в Хангаласском — 14,1  %, в Олекминском — 11,2, в Мирнинском — только 4,6  %. Не владеют русской речью в Хангаласском — 1,2  % респондентов, в Олекминском — 0,6  % (табл.  57).
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Т а б л и ц а 56
Владение языками жителями республики различных национальностей по
данным переписи населения 1989 и 2002  г г., тыс. чел.*
Национальность

Русские
Саха
Эвенки
Эвены
Юкагиры
Долганы

Язык
Якутский
1989   г.

Русский
2002  г.

1989  г.

2002  г.

7460 (1,3) **
9662 (2,4)
548  615 (99,7) 389  557 (99,7)
347  286 (95,0) 407  496 (94,2) 237  558 (65,0) 376  439 (87,1)
11  905 (82,5) 15  428 (84,6)
1291 (8,9)
16  241 (89,1)
919 (10,6)
9302 (79,7)
926 (10,6)
10  430 (89,5)
196 (28,1)
630 (57,4)
303 (43,4)
— (95,4)
—
1217 (95,6)
247 (60,5)
1024 (80,5)

* Составлено по: Национальный состав, владение языками, гражданство
населения Республики Саха (Якутия). Итоги Всероссийской переписи населения
2002  г ода: Стат. сб. / Саха (Якутия) стат. — Якутск, 2005. — 76  с.; Итоги Всесоюзной переписи населения на 12 января 1989  г ода. Национальный состав населения Якутской АССР: Стат. сб. / Саха (Якутия) стат. — Якутск, 1990. — 105  с.
** В скобках указано выражение в процентах.

Т а б л и ц а 57
Степень владения русским языком респондентами саха, % *
Улус
Вариант ответа

Свободно говорю, читаю, пишу
Довольно свободно говорю, пишу, читаю
Говорю, читаю, но не пишу
Говорю, но не читаю и не пишу
Говорю с затруднениями
Все понимаю, но не говорю
Понимаю общий смысл сказанного, но не говорю
Не владею
Нет ответа

МирнинОлекский
минский

67,0
26,2
0
0
4,6
—
—
—
2,2

42,9
37,3
—
—
11,2
1,7
0,2
0,6
4,7

Хангаласский

37,9
43,5
—
—
14,1
0,3
0,1
1,2
2,9

* Составлено по данным опроса 2007  г.

Важным фактором в сохранении и развитии национальных
языков, в том числе языка саха, является способ расселения.
Данные переписи 2002  г. подтверждают, что владеют родным
языком на селе 78,6  %, в городе — 61,3  % саха.
Исследование показало, что 82,2  % сельских мигрантов из
числа саха, проживающих в Мирном, достаточно высоко оценили уровень языковой компетенции в родном языке.
Значительные показатели владения родным языком были
получены у респондентов в Нюрбинском районе — 85,5  %, в
Олекминском этот показатель составил 69,3  %. В Мирнинском
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районе 16,5  % опрошенных респондентов владеют только разговорной речью: индикатор «говорю, читаю, но не пишу» отметили 8,8  %, «говорю, но не читаю и не пишу» — 2,2, «говорю с
затруднениями» — 1,1  % (рис.  22).
В Мирном коммуникативные функции языка саха ограничены, он не применяется в промышленности, на транспорте,
недостаточно используется в общественно-политической сфере,
технических и естественных науках, дело- и судопроизводстве,
совсем редко встречается в средствах массовой коммуникации.
Как и в Нерюнгринском районе, язык саха функционирует среди якутов в межличностном общении, семейно-бытовой сфере,
традиционной хозяйственной деятельности, системе школьного
образования, личной переписке, общении с друзьями, коллегами, с детьми, родителями, во время проведения обрядов, фольклорных мероприятий. По результатам переписи 2002  г., владеют
родным языком 57,7  % опрошенных саха, проживающих в го-

Рис. 22. Степень владения родным языком сельскими мигрантами (по
данным опроса 2007  г.).
1–9 — ответы респондентов: 1 — свободно говорю, читаю, пишу; 2 — довольно свободно говорю, пишу, читаю; 3 — говорю, читаю, но не пишу; 4 — говорю, но не читаю и не пишу; 5 — говорю с затруднениями; 6 — все понимаю, но не говорю; 7 — понимаю общий смысл сказанного, но не говорю;
8 — не владею; 9 — нет ответа.
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родской местности (текущий архив Госкомитета статистики,
электронный ресурс РС  (Я)). Функциональное ранжирование
языков в промышленных районах представлено в табл.  58.
П.А.  Слепцов отмечает, что «в сферах промышленного производства, обслуживания и торговли якутский язык практически не используется ввиду малой занятости в них якутского
населения, 75  % которого расселено в сельской местности, а
также ввиду неразвитости соответствующих терминологических
и стилистических систем якутского языка» [Письменные языки…, 2000, с.  594]. Учитывая выборочный характер социолингвистического исследования, нами приняты во внимание функциональные параметры варьирования, определяющие языковые
установки, превалирующие в обследуемых группах. Функциональные параметры отражают речевое поведение саха в проТ а б л и ц а 58
Функционирование языков коренных народов в промышленных районах (городских,
сельских поселениях) РС  (Я) *
Сфера использования

Семейно-бытовая
Традиционная хозяйственная деятельность
Промышленное производство
Транспорт
Торговля
Бытовые услуги
Образование
Начальное
Среднее
Высшее
Общественно-политическая деятельность
Делопроизводство
Сфера обслуживания
Периодическая печать
Радиовещание
Телевидение
Кино
Театр
Художественная литература
Фольклор
Гуманитарные науки
Естественные науки
Личная переписка
Межэтническое общение
Проведение обрядов

Язык
Эвенкийский

Саха

+
+
+
+
—
—
—
—
Незначительно Незначительно
+
+
+
+
Незначительно
+
—
—
—
Незначительно
—
«
—
«
—
«
—
«
—
«
—
—
—
—
Незначительно Незначительно
+
+
—
Незначительно
—
—
+
+
+
+
+
+

* Составлено автором по итогам опроса в промышленных районах в 2007  г.
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мышленной зоне в зависимости от использования языка в различных сферах употребления. Так, преимущественно используют второй язык — русский в следующих сферах:
— органах власти: в устной форме — 80,6  %, письменной
форме — 92,6  %;
— сфере обслуживания — 85,5  %;
— служебной переписке — 93,3  %.
Предпочитают выступать на собраниях на родном языке
34,7  % саха, русском языке — 48,3, на двух языках — 16,9  %.
Более 50  % респондентов лучше воспринимают доклады на русском языке. Примерно одна треть: 34,1  %, 28,6 и 30,1  % соответственно ведут личную переписку, дневниковые записи, пишут
стихи, прозу на якутском языке (табл.  59).
Снижение удельного веса языка саха в различных сферах
подтверждает мнение самих респондентов: так, в сфере обслуживания оно составляет 57  %, в госучреждениях — 53,1, в системе образования — 47,8, на работе — 47,3, на улице — 45,1, на
радио, телевидении — 32,5, в семье — 26,1  %. Осталось прежним
функционирование языка саха в семье — 63,9  %, на работе, в
межличностном общении — 44  % (табл.  60).
Выдающуюся роль языка «в деле создания коллективных
единств, укрепления и поддержания сознательных связей» глуТ а б л и ц а 59
Речевое поведение респондентов промышленных районов в различных сферах деятельности, % *
Язык
Сфера
деятельности

Общение с органами власти
Устная форма
Письменная форма
Ведение документации, служебной переписки
Выступление на собраниях
Восприятие лекций, докладов
Общение с работниками сферы обслуживания?
Ведение личной переписки
Ведение личных записей, личного дневника
Написание стихов, прозы

Другой,
Саха
например
и русский
КМНС

Саха

Русский

5,6
2,5

80,6
92,6

13,7
4,9

—
—

1,7
34,7
16,4

93,3
48,3
56,6

5,0
16,9
27,0

—
—
—

2,4
34,1

85,5
30,1

2,1
35,8

—
—

28,6
30,1

35,3
38,7

36,1
31,2

—
—

* Табл.  59–67 составлены по данным опроса 2007  г.

133

Глава 3. Языковая ситуация и этноязыковые проблемы
Т а б л и ц а 60
Ответы респондентов на вопрос «Наблюдаются ли, по Вашему мнению,
изменения в использовании государственного якутского языка в следующих сферах?», %
Сфера
использования

Семья
Обслуживание
Радио / телевидение
Газеты, журналы
Работа
Госучреждения
Система образования
Улица

Ответ респондента
Сократилось

Осталось
прежним

Расширилось

Расширилось
значительно

26,1
57,0
32,5
27,1
47,3
53,1
47,8
45,1

63,9
34,2
36,8
31,5
44,5
37,2
37,4
39,8

7,6
6,1
27,4
26,3
4,5
5,3
12,2
11,5

2,5
2,6
3,4
5,1
3,6
4,4
2,6
3,5

боко понимал выдающийся американский социолог, выходец из
России, П.  Сорокин. Он отмечал: «Группа лиц, говорящих на
одном языке <…> связывается этим языком в одно коллективное целое <…> Лица, говорящие одним языком, абоненты одной — самой удобной, самой дешевой и самой распространенной в мире телефонной сети <…> Эта соединительная роль
языка подмечена давно. Недаром же многие выдвигали и выдвигают язык как конституированный признак национальности,
недаром она служила и служит основанием социальной группировки лиц в разные единства и ассоциации» [Сорокин, 1992].
Совместное проживание саха с представителями других народов: русскими, украинцами, белорусами на территории городов, рабочих поселков приводит к многочисленным и многообразным этнокультурным контактам. Объективным следствием
этих контактов служит национально-русское двуязычие коренных народов. Ввиду сложившейся языковой ситуации в промышленных районах национально-русское двуязычие используется во всех сферах общения, в том числе в семейно-бытовой и
в общении с детьми, родственниками, друзьями, при этом функционирование русского языка как языка межнационального общения является паритетным.
Межнациональные браки в этноконтактных зонах отражают
не просто территориальное соседство различных народов, а степень и глубину взаимодействия и взаимопроникновения различных культур. Интенсивные процессы межэтнического взаимодействия отразились на этнодемографическом поведении представителей народов Севера РС  (Я). Значительная доля прироста
у народов Севера происходит за счет детей, родившихся в национально-смешанных семьях.
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Среди этнических факторов, влияющих на межнациональную брачность, следует назвать язык. Как показывают наблюдения, в межнациональных якутско-эвенкийских браках функционирует якутский язык, в русско-эвенкийских — и русский, и
эвенкийский.
Широкое распространение русского языка, тесные культурные контакты эвенкийского и якутского населения Мирнинского и Нерюнгринского районов с другими народами обусловливают заключение межнациональных браков. Межпоколенная
трансмиссия информации оставляет глубокий след в культурах
коренных народов, так как дети от смешанных браков в той
или иной степени неизбежно усваивают элементы культуры
обоих этносов или утрачивают собственную культуру. Лояльность к межнациональным бракам демонстрируют 48,6  % эвенков, 43,9  % русских и 34,1  % саха. Индифферентно относятся к
заключению межнациональных браков 51,2  % русских, 48,8  %
саха, 40,0  % эвенков (табл.  61).
Неодобрительно относятся к межнациональным бракам 9,8  %
саха и 1,6  % русских, среди эвенков таковых не нашлось. Тем
не менее среди опрошенных респондентов установлены следующие вариации межнациональных браков: русско-якутские —
15,3  %, русско-украинские — 11,8, русско-эвенкийские — 10,2  %.
В выборке приняли участие всего около 60 представителей эвенкийского населения, вероятно, показатель мог быть значительно
выше и более репрезентативный по результатам. Примечательно,
что в межнациональном браке с якуткой состоят 13,0  % русских
мужчин, с украинкой — 17,4  %, с эвенкийкой — 8,7  %. В браке
с русским состоят 16,7  % якуток, 11,1  % татарок, 11,1  % эвенкиек
(табл.  62).
В современном мире языкам малочисленных народов, в том
числе, по данным ЮНЕСКО, таким как язык саха, угрожают
деградация и исчезновение. Между тем весь цивилизованный
Т а б л и ц а 61
Отношение к межнациональным бракам, %
Национальность
Ответ
респондентов

Одобряю
Равнодушно
Не одобряю
Затрудняюсь ответить

Русские

Саха

Эвенки

Мирнинский, Нерюн- Нерюнгрингринский улусы
ский улус

43,9
51,2
1,6
3,3

34,1
48,8
9,8
7,3

48,6
40,0
—
11,4
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Т а б л и ц а 62
Принадлежность к межнациональной семье в зависимости от пола
респондента, %
Межнациональная
семья

Эвенкийско-якутская
Бурятско-эвенкийская
Русско-эвенкийская
Русско-якутская
Украинско-якутская
Русско-украинская
Татарско-русская
Грузинско-русская
Башкирско-русская
Русско-еврейская
Русско-немецкая
Русско-белорусская
Якутско-бурятская
Казахско-русская
Всего состоят в межнациональном браке

Респонденты, состоявшие в браке
Мужчины

Женщины

Всего состоят
в межнациональном браке

—
—
8,7
13,0
4,3
17,4
—
—
4,3
—
4,3
4,3
—
—

5,6
5,6
11,1
16,7
2,8
8,3
11,1
2,8
—
2,8
5,6
2,8
2,8
5,6

3,4
3,4
10,2
15,3
3,4
11,9
6,8
3,4
1,7
1,7
5,1
3,4
1,7
3,4

—

—

16,3

мир, руководствуясь гуманистическими соображениями и ценностной ориентацией, провозгласил языки даже самых малочисленных носителей уникальным достоянием всего человеческого
сообщества. Полностью разделяя подобный подход, Россия в
«Декларации о языках народов России (октябрь 1992  г.)» и в
законе «О языках народов РФ» установила юридический статус
национальных языков.
Для претворения в жизнь закона «О языках народов РС  (Я)»
была разработана Государственная программма по возрождению,
сохранению и развитию коренных народов РС  (Я). Программа
является законодательным актом долгосрочного действия, который определяет конкретное содержание языковой политики
РС  (Я) и механизмы ее претворения в жизнь. Однако воплощению в жизнь Закона о языках мешают объективные и субъективные причины, тормозящие успешное решение сложных языковых проблем. Наряду с объективными причинами, которые
были исследованы ранее в данной книге, существуют серьезные
препятствия социального, психологического, морально-этического и организационного плана. Среди них неприятие некоторой
частью русскоязычного населения законного права языка саха
на функционирование в сферах политики, образования, в деловой переписке, сфере обслуживания, средствах визуальной ин136
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Т а б л и ц а 63
формации и т.д. В условиях
полного доминирования рус- Распределение ответов респондентов на
ского языка в основных сфе- вопрос «Согласны ли Вы с мнением, что
рах общения в промышлен- знание государственного языка является
гражданским долгом каждого жителя ресных
районах
отсутствует публики?» в зависимости от национальноэкономическая потребность в
сти, %
изучении
государственного
Национальность
Ответ
языка саха: 32,8  % русских
респондентов
Саха
Русские
не согласны с тем, что знать
72,1
48,7
якутский язык обязаны все Согласен
Не согласен
11,5
32,8
граждане РС  (Я), 18,5  % за- Затрудняюсь ответить
16,4
18,5
труднились ответить на данный вопрос. Показательно, что 11,5  % саха также не согласны с
данным положением и 16,4  % не поняли сути вопроса.
Придерживаются мнения, что «знание государственного
языка саха является гражданским долгом каждого жителя»
72,1  % якутов и 48,7  % русских (табл.  63).
Тем не менее на вопрос «Испытывали ли Вы трудности изза незнания якутского языка?» респонденты русской национальности (32,5  %) ответили, что языковые проблемы возникали
«редко» — видимо, эпизодически, «часто» — на этот индикатор
указали 9,2  %. В условиях массового билингвизма быстро увеличивается число саха, плохо владеющих даже разговорной формой
родной речи: «часто» испытывают трудности при общении 3,4  %,
«редко» — 26,1  % (рис.  23).
Исследователь из Магадана Р.Р.  Чайковский в статье «Языковое поведение в маргинальных регионах» пишет, что «маргинальные (периферийные) территории большинства многонациональных государств (таких как крайний северо-восток России
или Аляска в США) характеризуются целым рядом специфических черт, общих для ряда стран» [1993, с.  41–42]:
— первично эти регионы были заселены этносами, неродственными этносу метрополии; народности, населяющие периферийные территории, немногочисленны; характерно разноструктурное многоязычие;
— вторичное освоение окраинных регионов, уже заселенных
коренными народами, происходило и происходит из «центра»,
который является преимущественно одноязычным;
— маргинальный характер осваиваемых регионов исторически обусловил большую или меньшую степень амбициозности
пришлого населения, принимавшую различные формы негативного социального поведения, в том числе языкового; доминирующей чертой последнего выступает языковой эгоцентризм;
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Рис. 23. Распределение ответов респондентов на вопрос «Испытывали
ли Вы трудности из-за незнания якутского языка»? (по данным опроса 2007  г.).

— негативное отношение пришлого населения к языкам коренных народностей объясняется невключенностью в сферу языкового поведения категорий нравственности и этики;
— выработка норм адекватного языкового поведения осложняется традиционно укоренившейся элиминацией нравственных
начал в языковой политике метрополии, разноструктурностью
языков коренного и пришлого населения, отсутствием наработанных технологий обучения языкам аборигенов, а также явно
выраженной экономической необходимости их изучения и т.д.;
— стратегия действий местных и пришлых сообществ по
оптимизации языкового поведения должна включать взаимопонимание и взаимные уступки в социально-языковой сфере, модификацию традиционно установившихся неадекватных подходов к проблемам языковой политики, формирование мировоззренческих установок, в которых язык народа занимает место
высшей социальной ценности.
С данными положениями нельзя не согласиться, так как
они отражают реальную языковую ситуацию, сложившуюся в
местах компактного проживания русскоязычного населения
в промышленной зоне, где существует поляризация местного и
пришлого населения по способу расселения, характеру трудовых
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отношений, ценностным ориентациям и т.д. Итоги социолингвистического исследования показывают, что у русскоязычного
населения на первом месте находятся профессиональные интересы, тогда как знание государственного языка саха обязывает
их иметь соответствующие языковые навыки по коммуникативному курсу. Не согласны с тем, что работники сферы обслуживания должны знать оба основных языка 43,2  % русских, соответственно работники сферы образования — 41,4, медики — 39,6,
госслужащие — 38,7  %. Интересно, что русские респонденты в
целом лояльно относятся к двуязычности первых лиц республики: президента, депутатов и др. Мнение опрошенных разделилось в отношении госслужащих, врачей, работников сфер обслуживания и образования (табл.  64).
Мнение якутского населения по данной языковой проблеме
иное. Приведенные далее показатели свидетельствуют о том, что
якуты испытывают коммуникативную потребность в «обратной»
языковой связи не только во властных структурах, но и в общении со специалистами из разных отраслей жизнедеятельности: более 80  % респондентов считают, что президент и депутаты Госсобрания Республики Саха (Якутия) должны свободно
владеть двумя языками, более 70  % придерживаются того же
мнения в отношении врачей, работников сфер образования и
обслуживания, госслужащих (см. табл.  64).
При решении национально-языковых проблем в РФ не принимаются во внимание такие важные факторы, которые должны учитываться при планировании функций языков, как национальное самосознание той или иной этнической группы, ее
Т а б л и ц а 64
Распределение ответов респондентов на вопрос «Согласны ли Вы с тем, что государственными русским и якутским языками должны свободно владеть отдельные
категории граждан?», %
Русские
Категории
граждан

Президент Республики Саха
(Якутия)
Депутаты Госсобрания РС  (Я)
Госслужащие
Врачи
Работники сферы обслуживания
Работники сферы образования

Саха

ЗатрудЗатрудСогла- Не согСогла- Не согняюсь
няюсь
сен
ласен
сен
ласен
ответить
ответить

71,9
62,7
45,0
44,1

21,5
26,3
38,7
39,6

6,6
11,0
16,2
16,2

88,9
86,4
74,2
75,0

4,8
5,6
14,5
15,3

6,3
8,0
11,3
9,7

34,2
40,5

43,2
41,4

22,5
18,0

72,6
74,4

13,7
13,6

13,7
12,0
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культурные ориентиры и предпочтения, стремление развивать
свой национальный язык и культуру.
П.А.  Слепцов считает, что «ввиду значительной структурной
и функциональной развитости якутского языка, длительности
его письменных традиций, широкого применения в народном
образовании и владения им основной массой якутского населения можно достаточно высоко оценить степень его витальности
и перспективы его дальнейшего развития прежде всего в сферах
народного образования, массовой информации и духовной культуры якутского народа» [Письменные языки…, 2000, с.  594].
Достаточно высоко оценили респонденты и перспективы витальности якутского языка в названных и других сферах общения.
Тот факт, что якутский язык способен быть значимым в СМИ,
подтвердили 72,9  % опрошенных якутов, образовании — 66,4,
сфере обслуживания — 63,2, государственном управлении —
47,5, межэтническом общении — 48,7, бизнесе — 44,4, дипломатии — 38,1, науке — 36,4, судопроизводстве — 30,8  % (табл.  65).
Русские более скептически относятся к функциональным
возможностям языка саха. Придерживаются мнения, что якутский язык способен быть только языком межэтнического общения 37,6  %, СМИ — 37,5, образования — 22,1  %.
Необходимо отметить, что у представителей коренных народов — саха и эвенков в перспективах функционального развития
национальных языков обнаруживается некоторый пессимизм. Об
этом свидетельствуют приведенные далее данные: 54,7  % саха и
Т а б л и ц а 65
Распределение ответов респондентов на вопрос «Согласны ли Вы с утверждением,
что якутский язык способен быть значимым в различных коммуникативных сферах?», %
Саха
Сфера
коммуникации

Наука
Образование
Дипломатия
СМИ
Делопроизводство
Судопроизводство
Бизнес
Межэтническое общение
Государственное управление
Сфера обслуживания
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Согла- Не согсен
ласен

36,4
66,4
38,1
72,9
42,4
30,8
44,4
48,7
47,5
63,2

31,4
13,4
27,1
9,3
24,6
34,2
28,2
19,7
25,4
17,9

Русские
ЗатрудЗатрудСогла- Не согняюсь
няюсь
сен
ласен
ответить
ответить

32,2
20,2
34,7
17,8
33,1
35,0
27,4
31,6
27,1
18,8

11,5
22,1
14,7
37,5
9,8
12,7
14,9
37,6
16,0
19,6

57,7
49,0
49,0
37,5
60,8
58,8
54,5
32,7
57,0
52,0

30,8
28,8
36,3
25,0
29,4
28,4
30,7
29,7
27,0
28,4
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Т а б л и ц а 66
Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы оцениваете будущее языка своей национальности в Республике Саха
(Якутия)?» в зависимости от этнической принадлежности, %
Русские
Варианты ответов

Уверенно
С тревогой
С отчаянием
Затрудняюсь ответить

Саха

Мирнинский, Нерюнгринский улусы

49,6
18,3
—
32,2

25,0
54,7
5,5
14,8

Эвенки
Нерюнгринский улус

33,3
30,8
10,3
25,6

30,8  % эвенков, проживающих в промышленных районах, с тревогой относятся к будущему родных языков (табл.  66).
Отсутствие целенаправленной комплексной системы мер по
развитию языков саха, малочисленных народов Севера в основных сферах общения, а также механизма осуществления принятых программ и их финансового обеспечения приводит к проблеме сохранения младописьменных языков и лишает перспектив их развития. Более 90  % саха и эвенков обеспокоены сложившимся положением и заявляют о необходимости защищать
языковые интересы своих народов (табл.  67).
Проведенное исследование представляет интерес с точки
зрения изучения языкового поведения представителей коренных
народов в условиях полиэтнической среды. В промышленных
районах остро ощущаются различия в отраслевой структуре занятости и особенности характера труда в городе и деревне.
Однако несмотря на высокий уровень образования и технической подготовки коренного населения в советский период, приток мигрантов оставался ведущим фактором в формировании
трудовых ресурсов республики. Данный фактор доминирует и в
настоящее время, хотя приоритеты экономического развития
сейчас меняются. Возросло число студентов
Т а б л и ц а 67
якутской национально- Распределение ответов респондентов на вопрос
сти, получающих высшее «Согласны ли с мнением, что следует защищать
техническое образование. языковые интересы родного народа?» в зависимости от национальности, %
Вахтовый метод — это
Национальность
еще один способ приВариант
ответа
Русские Саха
Эвенки
влечения местного населения в горнодобываю- Согласен
73,3
91,9
94,7
щую
промышленность, Не согласен
7,6
0,8
—
0,9
5,3
при этом сельчанин не Затрудняюсь ответить 19,0
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отрывается от семьи на длительные сроки, а в перерыве между
вахтами может заниматься сельскохозяйственным трудом.
В Мирном якутский язык не встречается в промышленности, на транспорте, мало употребляется в общественно-политической сфере, технических и естественных науках, дело-, судопроизводстве, недостаточно применяется в средствах массовой
коммуникации. Как и в Нерюнгринском районе, язык саха
функционирует в сельских населенных пунктах, местах компактного проживания этноса.
Языковая ситуация в обследуемых промышленных районах
связана, прежде всего, с экстралингвистическими факторами:
социально-экономическими, демографическими, экологическими
проблемами коренных народов (саха, эвенков), осложненными
различиями в традиционном образе жизни, социальном, профессиональном статусе, религиозных представлениях.
Основным демографическим фактором, влияющим на языковую ситуацию в промышленных районах, является бурный
рост численности населения за счет притока русскоязычного
населения, происходившего в несколько этапов. Как считает
Е.Н.  Федорова, основными вехами дальнейшего освоения, заселения и индустриального преобразования Якутии можно считать развертывание в 1920–1940-е гг. промышленной добычи золота на Алдане, Джугджуре, верхней Индигирке и Куларе, а
также олова на Депутатском; развитие в 1950–1960-е гг. алмазодобывающей промышленности; строительство Вилюйской гидроэлектростанции и освоение газовых месторожений в Западной
Якутии; создание в 1970–1980-е гг. Южно-Якутского угольного
комплекса со строительством железной дороги Бам — Тында — Беркакит [1998, с.  55].
В обследуемых районах наблюдается численная диспропорция:
городское население значительно преобладает над сельским.
Основной состав городского населения районов сформировался за счет притока русскоязычного населения в 1950–
1970-х гг. Численность русских составляет в Нерюнгринском
районе 75,6  %, в Мирнинском — 68,7  %. Важными факторами
развития национальных языков являются способ расселения носителей языка, удельный вес коренного населения в этническом
составе населения, поскольку именно они определяют реальные
возможности применения языков в разных сферах общения. В
настоящее время в местах компактного проживания (с.  Иенгра)
Нерюнгринского муниципального района отмечается эвенкийско-русский тип двуязычия, большинство эвенков не говорят
по-якутски. В других южных районах — Алданском и Олекмин142
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ском — наблюдаются якутско-эвенкийский, якутско-русскоэвенкийский типы двуязычия.
Расселение малочисленных народов Севера, саха (якутов) в
районах промышленного освоения месторождений алмазов, угля
и ряда драгоценных металлов, в частности в сельских населенных пунктах (с.  Иенгра Нерюнгринского района, села Тас-Юрях,
Сюльдюкар Мирнинского района) создает негативные условия
для реализации права коренных народов на развитие родных
языков, культур, так как не работают механизмы получения
льгот, отчислений в бюджет родовых общин, кроме того, надо
учитывать тяжелые, климатические и социально-экономические
условия их проживания.
Коренные народы — эвенки, саха (якуты) в численном выражении значительно уступают другим народам в национальном
составе промышленных районов. В Нерюнгринском районе сосредоточено всего 1,1  % эвенков, в Мирнинском — соответственно 6,6  % якутов, 0,5  % эвенков. При этом в Нерюнгринском
районе 84,8  % эвенков компактно проживают в сельской местности, 15,1  % — в городе, в Мирнинском районе саха (якуты)
концентрируются в городе — 70,2  %, на селе — 29,7  %.
В пределах Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) традиционные отрасли хозяйства эвенков-оленеводов и
охотничий промысел функционируют в режиме повышенного
риска, отличаются высокой себестоимостью и низкой рентабельностью. В Западной Якутии не менее тяжелое социально-экономическое положение сложилось у саха (якутов).
Издревле коренные этносы находились в прямой зависимости от возобновляемых природных ресурсов. Рационально их
используя, они удовлетворяли потребности в питании, повседневном быте, развивали традиционную экономику. Коренным
этносам свойственны высокое чувство ответственности по отношению к процессам непрерывного саморазвития, самообеспечения, а также существование в постоянной гармонии с окружающей природой, без которой они не мыслят свою жизнь, являясь
в свою очередь ее защитниками.
Исходя из приведенных материалов, можно сформулировать
некоторые условия более успешного функционирования языков
малочисленных народов Севера. Традиционные отрасли хозяйственной деятельности служат полноценной экономической базой
для всех социальных групп аборигенного населения, могут быть
условием сохранения и развития уникальных культур и языков.
Поддержка государством оленеводства и других отраслей традиционного хозяйства народов Севера — это одна из основных и
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необходимых мер для сохранения их языков. Решающую роль в
регулировании языковой ситуации играет школьное образование, формирующее языковую компетенцию индивидов. При
этом необходимо отметить значимость материально-технического обеспечения, оснащенность учебными и методическими пособиями, квалифицированными учительскими кадрами в эффективном обучении языку. Специалисты уже давно согласны с
тем, что современные учебники родного языка для народов Севера России по своему типу не соответствуют реальной языковой ситуации. Концепция учебника родного языка, по существу,
не претерпела изменений с начала 1930‑х гг. — времени официального введения письменности для языков народов Севера,
хотя языковая ситуация за это время сложилась таким образом,
что фактически дети изучают эвенский, эвенкийский или юкагирский языки как иностранные. Однако учебники в методическом плане не были доработаны — они не обучали языку как
средству коммуникации. Оптимизация этого процесса на всех
уровнях — от дошкольных учреждений до вузов — должна сопровождаться созданием программ, комплектов учебных пособий и обязательной переподготовкой преподавательского состава
и методического аппарата, а также разработкой эффективных
пособий для самостоятельного изучения этих языков и поддержанием навыков пассивного пользования ими.
Современные проблемы коренных малочисленных народов
Севера диктуют необходимость увязывания образования с традиционным укладом жизни. В условиях нарастания промышленного давления на северную природу традиционные отрасли
хозяйственной деятельности служат полноценной экономической
базой для всех социальных групп аборигенного населения, способствуют сохранению и развитию уникальных языков и культур. От доминирующей и интегрирующей роли школы зависит
духовное, социальное и экономическое процветание коренных
народов. Развивается процесс возвращения к истокам — созданию общинного кочевого образа жизни путем организации кочевых родовых общин. Например, в Южной Якутии, в с.  Хатыстыр Алданского района функционируют две малокомплектные
кочевые школы, которые располагаются в таежной зоне, основное занятие жителей — оленеводство. В 2005  г. при Научно-исследовательском институте национальных школ Республики
Саха (Якутия) создан Центр развития кочевых образовательных
учреждений. В октябре 2006  г. проведен первый семинар-тренинг по теме «Проектирование модели развития кочевых школ
в Республике Саха (Якутия)». Возрождение кочевой системы
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воспитания и образования зависит от ряда факторов. Фундаментом социальной базы является восстановление традиционного уклада жизни народа, тем самым будут созданы условия для
всестороннего развития данного этноса. 17 октября 2003  г. в
Республике Саха (Якутия) принят закон «О родовой, родоплеменной кочевой общине коренных малочисленных народов Севера».
Языковая ситуация, сложившаяся в Нерюнгринском районе,
отражает воздействие многих отрицательных и положительных
факторов на сохранение и развитие эвенкийского языка.
К благоприятным относятся следующие:
— стремление в местах компактного проживания эвенков
(с.  Иенгра) основной массы носителей шире употреблять родные
языки;
— сохранение и соблюдение традиционной культуры, фольклора, традиционного образа жизни;
— проведение международных семинаров, съездов коренных
малочисленных народов Севера;
— наличие преподавательского опыта обучения эвенкийскому языку как учебному предмету;
— ведение планомерной работы по сохранению исторических памятников предков.
Факторы, отрицательно влияющие на функциональное развитие эвенкийского языка, следующие:
— отсутствие государственной поддержки в отношении
КМНС, проживающих на территории промышленного освоения
(добыча угля, нефти, драгоценных металлов);
— дисперсный характер;
— нарушение традиционного уклада жизни этноса, вызванное экологическими проблемами;
— ограниченность функционального развития языков малочисленных народов Севера в промышленной зоне. Эвенкийский
язык функционирует только в рамках ареала проживания этноса, широко используется только в семейно-бытовой сфере и
межэтническом общении;
— протекание ассимиляционных процессов;
— наличие серьезных методических проблем в преподавании эвенкийского языка. В ходе исторического развития народов Севера произошли и происходят различные виды взаимодействия и взаимообогащения языков (диалектов), а учебники
устарели и не отвечают современным требованиям;
— отсутствие законодательных механизмов в урегулировании отношений национальных общин малочисленных этносов
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(эвенков, эвенов, юкагиров, чукчей) с крупными промышленными компаниями.
Непродуманная государственная политика в годы преобразований экономики республики и региона привела к разрыву
сложившихся хозяйственных связей, единой системы координации и управления деятельностью предприятий традиционных
отраслей. Для обеспечения и сохранения традиционной культуры и традиционного образа жизни эвенкийского населения
Южной Якутии необходимо компенсировать родовым общинам
нанесенный экологический урон (сокращение оленьих пастбищ,
охотничьих угодий, водоемов), обеспечить выплату ренты за
пользование природными ресурсами, финансировать научные
разработки и региональные программы в целях сохранения языка, традиционной культуры, верований, традиционного образа
жизни коренного этноса.
Изучение использования компонентов якутско-русского двуязычия в основных сферах общения якутского населения, проживающего в Мирнинском муниципальном образовании, показывает, что функциональным приоритетом обладает русский
язык. Это обусловлено целым рядом причин. К ним прежде
всего относятся:
— демографическая диспропорция населения промышленных районов: титульная нация, саха, представляет менее 30  %
населения;
— специфика способов расселения: крупная горнодобывающая промышленность сосредоточена в городах и поселках, где
компактно проживают русские и другие народы, саха в основном живут в сельских населенных пунктах;
— полифункциональность русского языка, высокая степень
его внутриструктурного развития;
— недостаточная разработанность терминологической системы современного литературного языка саха;
— отсутствие экономической потребности в изучении якутского языка русскими;
— наличие психологических проблем: трудности с точки
зрения русскоязычного населения в изучении якутского языка;
— исторически сложившаяся традиция функционирования
русского языка в качестве языка обучения в школах промышленных районов;
— игнорирование в течение длительного времени необходимости преподавания якутского языка как государственного во всех
школах республики, в том числе в промышленных районах.
В данном разделе монографии была представлена этноязы146
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ковая ситуация в промышленных районах РС  (Я) в синхронии.
Промышленное освоение в этих районах РС  (Я) сопровождалось
активными социально-демографическими процессами, значительно выросло городское население. Национальный состав отличается многообразием, изменился образовательный уровень
населения, среди горожан доминирует по численности русский
этнос. Коренные жители занимаются в подавляющем большинстве традиционным хозяйством, доля занятых в промышленности минимальна.
Анализ этнического состава обследуемых промышленных
районов (Мирнинского, Нерюнгринского) свидетельствует о том,
что коренные народы — эвенки, саха (якуты) представляют в
численном выражении небольшие этнические группы. Они занимаются непрестижным сельскохозяйственным трудом, имеют
тяжелое социально-экономическое положение, находятся под
прессингом алмазодобывающей и угольной промышленности.
Нарушается природный ландшафт обитания коренного этноса,
ухудшается экологическая обстановка. В этих условиях сохранять духовную нематериальную культуру коренным этносам
крайне сложно. В промышленных южных и западных районах
республики, где численное превосходство принадлежит инонациональному населению, языки малочисленных народов Севера
и саха подвергаются мощному коммуникативному натиску со
стороны русского языка, который усугубляется неблагоприятным социально-экономическим положением народа.
В целях улучшения этнокультурной, этноязыковой ситуации
в сельских населенных пунктах Мирнинского, Нерюнгринского
районов Республики Саха (Якутия) необходимо принять следующие меры:
— организовать конкретную финансовую поддержку со стороны государства в виде компенсации за использование недр,
внедрения новых технологий в сельскохозяйственное производство, подготовку рабочих кадров из числа местного населения
для промышленного производства;
— выступить с законодательной инициативой для принятия
законов, регулирующих отношения коренных народов (якутов,
представителей малочисленных народов Севера) с крупными
промышленными компаниями;
— осуществить качественные преобразования в сфере школьного обучения, улучшить материально-техническую базу средних общеобразовательных школ и создать жилищные условия
для педагогических кадров в промышленной зоне — местах
компактного проживания коренного населения.
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Гла ва 4
ЭТНОЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ
В МЕГИНО-КАНГАЛАССКОМ УЛУСЕ
В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ:
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Актуальность исследования этноязыковой ситуации в данном
регионе определяется перспективой бурного социально-экономического развития региона в ближайшее пятилетие, предстоящими интенсивными миграционными процессами в связи со строительством железной дороги, а также требованием новой государственной идеологии России, нацеленной на формирование приоритетов национальных интересов через решение проблем
функционирования языка в многонациональном государстве.
В приведенном нами анкетировании приняли участие жители пос.  Нижний Бестях, сел Майа и Норагана в количестве
322  чел.

4.1. Краткая экстралингвистическая характеристика
Мегино-Кангаласского улуса как эпицентра
социально-демографических и экономических процессов
Бывшие Мегинский и Восточно-Кангаласский улусы, образовавшие в 1930  г. современный Мегино-Кангаласский улус, относились к центральным коренным и пригородным улусам. Они
располагались на перекрестке главных для того времени путей
сообщения: реки Лены, Охотского и Аянского трактов. Выгодное
географическое положение способствовало относительно раннему
в условиях Якутии возникновению в них рыночных отношений.
Наличие продуктивных аласных угодий еще со времен существования древних семейных кланов стало причиной бурного развития скотоводства и роста численности населения. Сегодня Мегино-Кангаласский улус является самым крупным сельскохозяйственным улусом республики и тем самым вносит ощутимый
вклад в экономическое, культурное и духовное развитие республики. Решающим для социально-экономического развития улуса
стал 2008  г.: принято постановление правительства Российской
Федерации о строительстве железной дороги до пос.  Нижний
Бестях, в Дальневосточную программу включено строительство
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продолжения дороги до Якутска, а в программу модернизации
транспорта до 2015  г. — строительство моста через р.  Лену. Эти
три компонента способствовали созданию Якутского транспортного узла на территории Мегино-Кангаласского улуса. В итоге
административный центр улуса перенесли из с.  Майа в пос.  Нижний Бестях, имевший ранее статус рабочего поселка.
Исторически улус является местом проживания этнических
якутов, составляющих, по данным 2002  г., основную часть населения — 29  374  чел. Русские представлены по большей части
старожилами — 2076  чел. Малочисленных народов Севера, проживающих в улусе, не намного больше, чем украинцев (142  чел.):
эвенков — 128  чел., эвенов — 111, юкагиров — 1  чел. По состоянию на 10.12.2008  г., на территории Мегино-Кангаласского улуса
зарегистрировано 363 иностранных гражданина и лиц без гражданства, из них кыргызов 164  чел., узбеков 50, армян 115, таджиков 27  чел. За 2007  г. приобрело гражданство Российской Федерации всего 43 гражданина. В связи с конфиденциальностью
информации о месте проживания или пребывания иностранных
граждан остается лишь предположить, что данная сводка относится к полиэтническому пос.  Нижний Бестях, являющемуся
торговым центром не только Мегино-Кангаласского улуса, но и
других близлежащих улусов. По данным переписи 2002  г., в Мегино-Кангаласском улусе проживало 32  288  чел., из них сельское
население — 28  961  чел., городское — 3327  чел. За восемь лет
численность населения незначительно, но уменьшилась —
31  268  чел. В то время как сельское население уменьшилось на
4,2  %, составив 27  755  чел., городское население увеличилось на
5,6  %: в 2002  г. проживало 3327  чел., в 2010  г. — 3513  чел.
Село Майа с 1930 по 2007  г. являлось административным
центром Мегино-Кангаласского улуса. Географически оно находится почти в центре района. В данное время в селе наблюдается процесс интенсивной эмиграции в связи с переносом некоторых социально значимых объектов в пос.  Нижний Бестях —
новый улусный центр и переездом туда немалого количества
сотрудников с членами своих семей. По состоянию на 2002  г., в
с.  Майа проживало 7023  чел., а в 2010  г. — 7287  чел., что на 3,8  %
больше, чем восемь лет назад.
Исторически село считается моноэтническим за счет преобладания якутского населения и совсем небольшого количества
представителей русской и других национальностей, найти и опросить которых для исследователя представляет достаточно трудную задачу. Несмотря на однородность этнического состава
149

Глава 4. Этноязыковая ситуация в Мегино-Кангаласском улусе

здесь, как и в любом районном центре республики, наблюдаются урбанизированный характер социально-экономических отношений, развитая инфраструктура с интенсивной и оперативной
системой коммуникации и информатизации.
Поселок Нижний Бестях стоит на правом берегу р.  Лены напротив г.  Якутска. Берега поселка с давних времен в летний
период служили переправой для людей, грузов и скота в Якутск
и обратно для заречных улусов. В настоящее время поселок —
важный действующий транспортный узел федерального значения. Благодаря выгодному географическому положению для развития торговли поселок, именовавшийся ранее русским поселением, за последние 20 лет стал одним из самых многонациональных населенных пунктов Якутии. Здесь сходятся три
федеральные автомагистрали, а к 2013  г. в поселок будет проложена железная дорога. В связи с этим 8 декабря 2007  г. после
длительных дебатов в парламенте республики было принято
официальное решение о переносе административного центра
Мегино-Кангаласского улуса из с.  Майа в пос.  Нижний Бестях.
К сожалению, Управлением федеральной миграционной
службы РФ по РС  (Я) ведется лишь общий учет миграции населения по Мегино-Кангаласскому улусу. По данным переписи
2002  г., численность населения составляла 3327  чел., а в 2010  г.
после провозглашения поселка новым административным цент
ром улуса наблюдалось увеличение численности населения на
5,6  %, что составило 3513  чел. Однако данные поселковой администрации за 2008  г. показывают меньшую цифру — 3195  чел.,
что свидетельствует о скоротечных миграционных процессах,
происходящих в целом в улусе в последние 10 лет.
Для представления этнодемографической ситуации, сложившейся в поселке, можно привести отрывок из материалов республиканской прессы (газета «Наше время», 06.11.2008):
«…В администрации улуса осторожно утверждают, что в поселке
постоянно проживают около трех с половиной тысяч человек. Видимо,
эта цифра сезонная, имеющая тенденцию к росту в летний период.
Население небольшое, но здесь, словно в большом городе, на каждом
углу можно услышать разноязыкую речь… О том, что для Якутии поселок действительно многонационален, свидетельствует хотя бы тот
факт, что в генеральном плане Нижнего Бестяха, утвержденном этим
летом, значится строительство мусульманской мечети…».

По нашим данным, из 20 иностранных граждан, принявших
российское гражданство в 2007  г. в Мегино-Кангаласском улусе,
18 проживали в то время в пос.  Нижний Бестях. Это позволяет
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нам предположить, что основная доля иностранцев, фигурирующих в общих улусных сводках, приходится все-таки на пос.  Нижний Бестях. По данным поселковой администрации, за 2008  г.
прибыло 33  чел., а убыло 37 граждан. О скоротечном характере
миграционных процессов в этом поселке свидетельствуют также
ответы на вопрос нашей анкеты: «Сколько времени Вы проживаете в данном населенном пункте?». Так, из общего числа респондентов, принявших участие в анкетировании, 21,8  % ответили, что проживают здесь менее 3 лет, 15,3  % — менее 10 лет,
41,9  % — свыше 10 лет, родившихся в населенном пункте всего
21  %. Из мигрантов 13,3  % приехало из сельской местности РФ,
СНГ, 12,2  % — из городов РФ, СНГ, 64,3  % — из сельской местности РС  (Я), 10,2  % — из городов РС  (Я).
Село Норагана (Жабыл) расценивается нами как этноизолированная моноэтническая зона, место компактного проживания
титульного народа саха, ввиду отдаленности от центра, небольшого количества населения и сохранения традиционного уклада
жизни. История образования наслега уходит в глубокую древность. Как гласит легенда, потомок Эллэя Боотура, прародителя
якутов, Жабылы Боотур считается основателем Жабыльского
наслега, поэтому здесь с давних времен почтительно относятся
к своим корням и духовным ценностям. Как и во всех селах
республики, население, составлявшее всего 718 жителей на
2010  г. (на 7,1  % меньше, чем в 2002  г.), имеет тенденцию к сокращению по причине выезда из села молодежи. Тем не менее
с.  Норагана славится тем, что здесь родились многие известные
политики, писатели, ученые и др., внесшие существенный вклад
в развитие республики. Жабыльская авторская национальная
школа — одна из экспериментальных площадок по внедрению
концепции развития национальных школ, входит в число ассоциированных школ ЮНЕСКО, работая по принципу преемственности этнокультурных традиций.
Предполагается, что в связи с происходящими в улусе административно-территориальными, социально-демографическими и социально-экономическими трансформациями коренное
население улуса переживает период адаптации к новым условиям межэтнического взаимодействия. Следовательно, в данной
зоне не исключается возникновение межэтнической напряженности в решении вопросов применения государственных языков,
уважения национальных традиций и культуры коренного населения как между разными этническими сообществами, так и
внутри одного из них.
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4.2. Функционирование государственных языков
в моноэтничной, полиэтничной и урбанизированной зонах:
с.  Норагана, пос.  Нижний Бестях, с.  Майа
Языковая идентификация и языковые компетенции. Развитие
национального самосознания неразрывно связано с усвоением
родного языка. Этнические особенности каждого человека в
значительной мере воспроизводятся в его языке. По мнению
ряда исследователей, утрата исконного этнического языка и переход этноса на другой язык могут считаться свидетельством
процесса распадения этнической общности, показателем этнической и социальной ассимиляции. По словам Мартина Хайдеггера, для народа родной язык — это и защита его этнического
суверенитета от нивелирующего воздействия цивилизации, и
духовное наследство, объединяющее поколения (цит. по: [Мечковская, 2000, с.  39]).
В социолингвистике нет единого мнения об идентификации
родного языка, так как ученые, определяя его сущность, исходят из разных критериев. Для этого в социолингвистических
исследованиях обычно задается вопрос о выборе родного языка.
В Республике Саха (Якутия), как и во многих национальных
республиках, часто встречается явление этногенной детерминации
понятия «родной язык», когда представитель того или иного малочисленного этноса, владеющий лишь русским языком, в качестве родного языка называет язык своей национальности. В
данном случае родной язык можно квалифицировать как символический (символизирующий этническую идентичность человека). Объективно родной язык можно идентифицировать в соответствии с социолингвистическими критериями. Согласно этим
критериям, родным должен быть признан тот язык, которым
индивидуум владеет более свободно, на котором он обычно читает, пишет, общается в различных сферах личной трудовой
деятельности при удовлетворении своих духовных, эстетических
и прочих потребностей.
Таким образом, в данном исследовании в качестве объективных критериев языковой идентификации респондентов будут
рассмотрены их языковые компетенции в сопоставлении с результатами лингвистического тестирования выпускников общеобразовательных учреждений пос.  Нижний Бестях и с.  Майа, а
также особенности языкового поведения респондентов в таких
нерегламентируемых сферах жизнедеятельности общества, как
общение в кругу семьи, чтение художественной литературы, ве152
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дение личных записей, дневников, литературное творчество. При
этом мы будем учитывать факт, отмечаемый многими учеными, — субъективную (завышенную) самооценку знаний и умений респондента. Комплексный анализ указанных критериев
(языковой самоидентификации, самооценки владения родным
(якутским) языком) и результатов лингвистического тестирования по родному (якутскому) языку позволит сделать более объективные выводы.
Как следует из рис.  24, в исконно якутском моноэтничном
с.  Норагана наблюдается 100%-е признание родным языка своего
этноса. В с.  Майа с таким же составом респондентов имеется
незначительный процент со смещением идентичности и двойственной идентичностью. В полиэтническом пос.  Нижний Бестях,
где преобладает русское население, языковая самоидентификация якутов характеризуется небольшим этноязыковым сдвигом
в сторону русского языка и достаточно высоким удельным весом признающих родным русский язык наравне с якутским.
Явление двойственной самоидентификации в данном случае
мы рассматриваем как результат функционального вытеснения
родного языка вторым языком. Это означает, что со временем
второй язык может стать функционально первым, доминантным.
В табл.  68 приведены ответы респондентов на вопрос о степени владения родным (якутским) языком. Если самооценку

Рис. 24. Языковая самоидентификация респондентов в зависимости от
места проживания и национальности.
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респондентов считать достоверной, степень владения родным
(якутским) языком очень высокая даже в полиэтнической зоне
с доминантным русским языком. Сравнивая данные рис.  24 и
табл.  68, можно отметить идентичность ответов респондентов
моноэтнического с.  Норагана о родном языке и владении, тогда
как в урбанизированном с.  Майа разница между признающими
в качестве родного языка своего этноса и свободно владеющими
им составляет 1,8  %, а в полиэтническом пос.  Нижний Бестях —
1,6  %. На первый взгляд, показатели несущественные, но требующие глубокого изучения.
Главным критерием утраты родного языка у якутов является отсутствие письменных коммуникативных компетенций, поскольку не только умение воспроизводить прочитанное и услышанное, но и строить цельные осмысленные высказывания, как
главное условие продуктивного билингвизма, наиболее полно
проявляется в письменной речи. Поэтому 4,5  % респондентов из
с.  Майа и 16,4  % из пос.  Нижний Бестях, не умеющих писать на
якутском языке, можно условно включить в группу якутов, утративших родной язык.
Утрата родного языка респондентами якутской национальности еще больше актуализируется в процессе изучения их языкового поведения в нерегламентируемых сферах жизнедеятельности общества. В отличие от регламентируемых языковой выбор
респондентов здесь зависит не от коллективных языковых установок или специфики развития литературного языка, а от индивидуальных языковых компетенций и установок.
Общение в кругу семьи. На основании родного языка (язык
матери, семьи) формируются первичные навыки речевого взаимодействия. С его помощью осуществляется первичная социалиТ а б л и ц а 68
Степень владения якутским языком респондентами в зависимости от места проживания, %
Вариант
ответа

Свободно говорю, читаю, пишу
Говорю, читаю, но не пишу
Говорю, но не читаю и не пишу
Говорю с затруднениями
Все понимаю, но не говорю
Понимаю общий смысл сказанного, но не говорю
Не владею
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с.  Майа

пос.  Н ижний
с.  Норагана
Бестях

95,5
4,5
0,0
0,0
0,0

82,2
8,2
8,2
0,0
0,0

100,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
1,4

0,0
0,0
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зация и культурация личности, ознакомление с нормами, ценностями, традициями своего этноса [Макарова, 2009, с.  184].
В силу ряда причин в качестве родного языка может использоваться язык другого этноса, что связано с процессом лингвокультурной ассимиляции. Иногда за родным языком в таком
случае закрепляется та или иная сфера общения, например,
внутри семьи, с родителями, близкими людьми.
Результаты нашего анкетирования (табл.  69) показывают, что
в с.  Норагана семейное общение между всеми членами семьи
происходит исключительно на якутском языке (97,9  %). Исключение составляет 2,1  % молодых родителей, применяющих оба
языка (в возрастной группе 16–25 лет). В с.  Майа в семейном
общении используют русский язык и русский и якутский, хотя
ввиду моноэтничности населенного пункта основным здесь является этнический язык. В пос.  Нижний Бестях при преобладании якутов, применяющих в семейном кругу родной язык, есть
Т а б л и ц а 69
Использование языков в семейном общении якутов в зависимости от места проживания, %
Варианты
ответа

Общение с детьми
На якутском языке
Преимущественно на якутском языке
На русском языке
Преимущественно на русском языке
В равной мере на обоих языках
Общение с супругом (супругой)
На якутском языке
Преимущественно на якутском языке
На русском языке
Преимущественно на русском языке
В равной мере на обоих языках
Общение с родителями
На якутском языке
Преимущественно на якутском языке
На русском языке
Преимущественно на русском языке
В равной мере на обоих языках
Общение со старшими родственниками
(бабушкой, дедушкой)
На якутском языке
Преимущественно на якутском языке
На русском языке
Преимущественно на русском языке
В равной мере на обоих языках

с.  Майа

пос.  Н ижний
Бестях

с.  Норагана

91,8
2,4
3,5
0,0
2,4

60,0
8,3
10,0
1,7
20,0

97,9
0,0
0,0
0,0
2,1

90,3
2,8
2,8
1,4
2,8

79,2
1,9
5,7
0,0
13,2

100,0
0,0
0,0
0,0
0,0

93,8
4,1
1,0
0,0
1,0

76,8
0,0
7,2
0,0
15,9

100,0
0,0
0,0
0,0
0,0

96,3
1,2
1,2
0,0
1,2

80,6
6,0
3,0
1,5
9,0

100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
155

Глава 4. Этноязыковая ситуация в Мегино-Кангаласском улусе

достаточно большая доля респондентов, использующих русский
язык и русский и якутский языки. Для прогнозирования будущей языковой ситуации в данной зоне важен тот факт, что 10  %
родителей общаются с детьми только на русском языке и 20  % —
на обоих языках. Поскольку в кругу семьи выбор языка общения обычно не имеет ни социальных, ни политических мотиваций, переход на русский язык или применение в общении
обоих языков можно объяснить семилингвизмом или русскоязычием родителя или ребенка, вследствие чего они переключают
или смешивают коды.
Анализ применения родного (якутского) языка в сфере семейного общения, главным образом в общении родителей с
детьми и детей с родителями (см. табл.  69), языковых компетенций по родному (якутскому) языку подтверждает необъективность языковой самоидентификации и самооценки языковых
компетенций по родному языку респондентов якутской национальности пос.  Нижний Бестях. При том что 83,3  % респондентов признали родным якутский язык и 82,2  % свободно владеют
им, только 68,3  % опрошенных общаются с детьми на якутском
языке. Последний фактор позволяет констатировать владение
якутским языком с последующим полноценным его применением в будущем только у 68,3  % детей из пос.  Нижний Бестях,
тогда как в с.  Майа такую перспективу имеют 94,2  %, а в с.  Норагана — 97,9  % детей.
Сфера личностного самовыражения и самообразования. Родной
язык является прежде всего естественной формой выражения
глубоко интимных чувств и переживаний человека, использующего в процессе жизнедеятельности два и более языка. Для
оценки функционирования родного (якутского) языка в сфере
личностного самовыражения и самообразования был задан соответствующий вопрос о применении языков в данной сфере.
Использование обоих языков в перечисленных ситуациях рассматривается нами не как фактор этноязыкового сдвига, а скорее как случай индивидуального билингвизма и культурной интеграции. Поскольку выбор языка в указанных сферах не мотивирован, т.е. не зависит от социального окружения и языковой
среды, применение русского языка якутами в них трактуется
нами как признак этноязыкового сдвига.
Из табл.  70 следует, что 35,3  % якутов, проживающих в
пос.  Нижний Бестях, предпочитают выступать перед публикой
на русском языке и 47,1  % якутов лучше воспринимают познавательную информацию также на русском языке. Большинство
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Т а б л и ц а 70
Использование якутского языка в ситуациях личностного самовыражения и самообразования в зависимости от места проживания респондентов, %
Вопрос и вариант
ответа

На каком языке Вы лучше воспринимаете лекции, доклады?
На якутском
На русском
На якутском и русском
На каком языке Вам удобно выступать на собраниях?
На якутском
На русском
На якутском и русском
На каком языке ведете личную
переписку?
На якутском
На русском
На якутском и русском
На каком языке ведете личные
записи, дневник?
На якутском
На русском
На якутском и русском
Если пишете стихи, прозу, то
чаще на каком языке?
На якутском
На русском
На якутском и русском

с.  Майа

с.  Норагана

пос.  Н ижний
Бестях

23,3
36,9
39,8

45,6
7,0
47,4

21,4
47,1
31,4

54,0
14,0
32,0

78,2
3,6
18,2

42,6
35,3
22,1

47,0
20,0
33,0

73,2
1,8
25,0

35,8
38,8
25,4

37,6
30,1
32,3

75,0
5,8
19,2

29,9
40,3
29,9

53,8
24,6
21,5

80,9
2,1
17,0

31,8
38,6
29,5

респондентов ведут личную переписку, личные записи и дневники, пишут стихи, прозу в основном на русском языке. Это
означает, что выполнение миноритарным языком минимальных
социальных функций в зоне интенсивных межэтнических контактов с преобладающим русскоязычным населением привело к
снижению языковой компетенции в родном (якутском) языке,
к русифицированию не только устной и письменной речи, но и
мышления.
Полноценность этноязыкового развития населения, способность выражать и воспринимать неофициальную информацию
на обоих языках как результат развития продуктивного национально-русского билингвизма, адекватность языкового поведения населения в указанных сферах ощущаются в ответах респондентов с.  Норагана: во всех коммуникативных ситуациях опрошенные предпочитают применять родной (якутский) язык, не
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забывая при этом использовать русский в качестве языка межнационального и межкультурного диалога.
Большое количество респондентов с.  Майа признают, что ведут личную переписку (20  %), личные записи, дневники (30,1  %),
пишут стихи и прозу (24,6  %) на русском языке. Интересен выбор публичного языка: если 54  % респондентам с.  Майа легче
выступать на собраниях на родном (якутском) языке, то воспринимать лекции и доклады — на русском языке — 36,9  % респондентов, на обоих языках — 41  %, на якутском — 24  % опрошенных. Поскольку именно мышление порождает речь, данный
факт можно рассматривать как признак этноязыкового сдвига в
сторону русского языка. Обычно этому процессу подвержены
люди, относящиеся к так называемому элитарному слою образованной части населения, занимающие важные и высокооплачиваемые должности. Поскольку в с.  Майа, бывшем районном
центре улуса, находится значительное количество социальных
объектов как наслежного, так и муниципального значения, респонденты здесь находятся в трудоспособном возрасте и отличаются высоким образовательным уровнем.
Сфера образования. Социальными институтами, ведущими
целенаправленную работу по формированию двуязычия у якутов, являются дошкольные и общеобразовательные учреждения.
В рамках исполнения закона РС  (Я) о языках в системе общего
образования из четырех образовательных моделей изучения родных языков в зависимости от статуса языка и социолингвистической ситуации действуют три:
Первая модель. В период школьного образования родной
язык является языком обучения для учащихся русской и якутской национальностей (не практикуется).
Вторая модель. Во многих школах дети-якуты обучаются на
родном языке, затем постепенно переходят на русский язык.
Обучение на родном (якутском) языке только в начальной школе практикуется в билингвальных общеобразовательных учреждениях Якутска, некоторых улусных центров (Якутская городская национальная гимназия, Саха гимназия, СОШ №  2).
Обучение на родном языке с 1-го по 7-й классы широко
распространено в школах повышенного уровня: гимназиях, лицеях (СОШ №  14, Тулагинская, Хатасская).
Обучение на родном (якутском) языке с 1-го по 9-й классы
ведется во многих сельских общеобразовательных школах республики, например, на 2009/10 учебный год в неделю на него отводится: 1–4-е классы — 5  ч, 5–9-е классы — 4  ч, 10–11-е классы — 2  ч.
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Третья модель. Изучение родного языка только в качестве
предмета организовано в якутских классах с русским языком обучения. Такая практика закреплена в школах Якутска
и улусных центров. По данным за 2009/10 учебный год, предмет «Якутский язык как государственный» преподается во
2–9-х классах по 1 часу в неделю в 33 школах с охватом
10  891  чел., а «Культура народов РС  (Я)» в 1–11-х классах по
1 часу в неделю с количеством обучающихся 13  445  чел.).
Четвертая модель. Изучение родного (генетического) языка
невладеющими методом погружения. Находится в стадии разработки и апробации, в широкую практику еще не внедрена.
Языковое поведение якутов пос.  Нижний Бестях в сфере
образования является прямым следствием третьей модели изучения родного языка, согласно которой якутский разговорный
язык преподается как предмет со 2-го по 9-й класс 1  час в неделю. В условиях отсутствия живой языковой среды изучение
якутского языка в таком малом объеме, одинаковым методом
как для якутских, так и для русских детей, отсутствие обязательного экзамена по родному (якутскому) языку снижает престиж якутского языка не только среди учащихся, но и всего
населения, создает эффект формальности, временности изучения и ненужности языка.
Результаты лингвистического тестирования по якутскому и
русскому языкам среди выпускников средних школ №  1 и 2
пос.  Нижний Бестях выявили отсутствие навыков устной и письменной речи на родном (якутском) языке, что убедительно доказывает неэффективность и даже бесполезность третьей модели
изучения родного (якутского) языка. При этом уровень знаний
по русскому языку у учащихся якутской национальности оставляет желать лучшего. Учащиеся неякутской национальности отказались от выполнения заданий по якутскому языку, хотя разговорный якутский язык преподается как в школах, так и в
дошкольном образовательном учреждении поселка.
По окончании школы якутские дети, прошедшие обучение
на русском языке, поступив в ссузы, вузы, не требующие какихлибо знаний по родному языку, не обучающиеся на нем, еще
глубже погружаются в русскоязычную среду и отдаляются от
этнического языка. В итоге ситуация в пос.  Нижний Бестях такова: общение в школе на якутском языке происходит у 16,1  %
респондентов, на обоих языках — у 22,6, в ссузах и вузах преимущественно на якутском — у 12,5, на обоих языках —
у 25  % (табл.  71).
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Т а б л и ц а 71
Языковое поведение респондентов-якутов в сфере образования, %
Вариант
ответа

Общение в школе
На якутском языке
Преимущественно на якутском
На русском языке
Преимущественно на русском
В равной мере на обоих языках
На каком языке обратятся, на том и отвечаю
Затрудняюсь ответить
Общение в ссузе, вузе
На якутском языке
Преимущественно на якутском
На русском языке
Преимущественно на русском
В равной мере на обоих языках
На каком языке обратятся, на том и отвечаю
Затрудняюсь ответить

с.  Майа

пос.  Н ижний
с.  Норагана
Бестях

52,7
16,4
9,1
1,8
14,5

16,1
3,2
25,8
16,1
22,6

86,2
3,4
0,0
0,0
6,9

5,5
0,0

12,9
3,2

3,4
0,0

15,0
25,0
5,0
25,0
20,0

0,0
12,5
50,0
0,0
25,0

37,5
8,3
12,5
4,2
25,0

10,0
0,0

0,0
12,5

12,5
0,0

В с.  Майа показатели общения в школе на якутском языке
достаточно высокие, но значительно ниже, чем в с.  Норагана.
Стремление к общению на русском и русском и якутском языках в школах с.  Майа можно объяснить большим количеством
общеобразовательных учреждений разного профиля и высокой
степенью урбанизации бывшего улусного центра.
Тенденция к переходу с якутского на русский язык в ссузе,
вузе проявляется у респондентов обеих моноэтнических зон, но
респонденты с.  Норагана значительно шире используют родной
(якутский) язык. Это объясняется устойчивыми коммуникативными способностями по родному (якутскому) языку выпускников Жабыльской национальной школы, сформировавшимися в
результате преемственного и непрерывного воспитания и обучения на родном языке.
Сфера делопроизводства и официально-делового общения. Выбор не родного, другого языка является «не просто количественным решением языкового коллектива (совокупным или избранных его членов), а прежде всего попыткой устранения назревшего внутри языкового коллектива культурного конфликта
или противоречия, являющегося помехой гармоничного развития целого коллектива или какой-то его части, либо даже угрозой его жизнедеятельности» [Кобенко, 2011, с.  162].
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В такой полиэтнической зоне с преобладающим инонациональным населением, как пос.  Нижний Бестях, функционирование якутского языка в сферах делопроизводства и официальноделового общения становится нереальным в первую очередь
ввиду отсутствия русско-якутского билингвизма. К тому же согласно этикету общение на якутском языке в присутствии непонимающего человека принято считать признаком невежливости и неуважительного отношения.
Если в устном официальном общении представители якутской национальности могут позволить себе обратиться к сотруднику той или иной организации на родном (якутском) языке в
зависимости от национальности адресата, то в письменной коммуникации (оформлении разного рода обращений, заявлений, жалоб) желание применить родной язык ограничивается такими
экстралингвистическими факторами, как наличие дистанции между адресантом и адресатом, неизвестность языковых установок и
компетенций адресата, желание адресанта решить поставленную
коммуникативную задачу в кратчайшие сроки. Из табл.  72 следует, что наибольшее число разноязычных коммуникативных ситуаций (применение у некоторых только якутского, русского или
обоих языков) характерно для трудовых коллективов пос.  Нижний
Бестях, что объясняется опять же полиэтничностью населения.
Такая же тенденция наблюдается в урбанизированном
с.  Майа, что, на наш взгляд, является отражением высокого социального престижа русского языка в данном населенном пункте с большим количеством социально значимых объектов муниципального и республиканского значения, служащие которых
ежедневно взаимодействуют с вышестоящими инстанциями федерального значения и широко применяют современные средства коммуникации и информатизации на русском языке (телеграф, Интернет, междугородные переговоры, факс). В таких усТ а б л и ц а 72
Язык общения якутов на работе, %
Вариант
ответа

На якутском языке
Преимущественно на якутском
На русском языке
Преимущественно на русском
В равной мере на обоих
На каком языке обратятся, на том и отвечаю
Затрудняюсь ответить

с.  Майа

60,4
7,7
3,3
3,3
16,5
8,8
0,0

пос.  Н ижний
с.  Норагана
Бестях

20,8
9,1
18,2
9,1
32,5
9,1
1,3

86,0
2,3
0,0
0,0
7,0
4,7
0,0
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ловиях между сотрудниками неизбежно возникает высокая конкуренция, в которой большое значение имеет профессиональное
владение русским языком.
В моноэтническом населенном пункте с.  Норагана с традиционным укладом жизни, небольшим количеством социальных
объектов, низким уровнем коммуникации и информатизации на
русском языке общение на работе происходит на якутском языке (86,0  %).
Главной причиной перехода на русский язык в сфере делопроизводства и официально-делового общения можно назвать
недостаточную теоретическую разработанность делового корпуса
якутского языка, деструктивную языковую политику в республике, выражающуюся в отсутствии целенаправленной работы по
утверждению, внедрению делового якутского языка и созданию
квалифицированного контроля над его применением на практике.
Если устное общение с представителями органов власти в
моноэтнических населенных пунктах Майа и Норагана происходит преимущественно на якутском языке или на обоих государственных языках, то письменное обращение в органы власти
оформляется преимущественно на русском языке, ведение служебной документации и служебной переписки происходит чаще
на русском языке (табл.  73).
Причина данного факта заключается, на наш взгляд, в желании пишущего ускорить ход дела, так как при передаче документа в высшие инстанции неизбежно встает проблема якутскорусского перевода. В 2004  г. в результате мониторинга сферы
перевода в г.  Якутске сотрудниками отдела языковой политики
ИГИ АН РС  (Я) была выявлена острая необходимость в штатных переводчиках в таких специфичных сферах межэтнической
коммуникации, как туризм, музейное дело, кинопроизводство,
театральное искусство, СМИ. Добавим, что практика синхронного якутско-русского перевода отсутствует в сферах судопроизводства, дипломатических отношений, науки. Обеспечение переводчиками вышеназванных сфер, включая делопроизводство и
официально-деловое общение, имеет большое значение для соблюдения прав человека как носителя языка и культуры, сохранения языка как части культуры, повышения имиджа национальной республики, стремящейся к сохранению этнического и
языкового своеобразия.
Динамика развития и престиж якутского языка в улусе. В нашей республике динамика языковой ситуации имеет прямую за162
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Т а б л и ц а 73
Официальное устное и письменное общение респондентов-якутов, %
Вопрос и
вариант ответа

На каком языке обращаетесь в органы власти
в устной форме?
На якутском
На русском
На якутском и русском
На каком языке обращаетесь в органы власти
в письменной форме?
На якутском
На русском
На якутском и русском
На каком языке ведете документацию, служебную переписку?
На якутском
На русском
На якутском и русском
На каком языке чаще с Вами общаются работники сферы обслуживания?
На якутском
На русском
На якутском и русском

с.  Майа

с.  Норагана

пос.   Нижний
Бестях

51,9
12,3
35,8

44,8
6,9
48,3

17,6
55,4
27,0

6,9
67,3
25,7

27,1
30,5
42,4

4,3
88,6
7,1

5,9
74,3
19,8

25,5
41,8
32,7

4,3
82,9
12,9

55,0
16,0
29,0

50,0
7,7
42,3

9,0
47,8
43,3

висимость от известных исторических отрезков: советского времени (доперестроечного), постсоветского (суверенного) и теперь
уже постсуверенного периодов. Тенденция сохранения и развития
функционирования якутского языка в исследуемых зонах проявляется в ответах респондентов на вопрос о существующих изменениях в использовании якутского языка в основных социальных
сферах (табл.  74). Каждый житель республики в возрасте не моложе 25 лет мог сделать определенные выводы относительно сокращения или расширения функционирования титульного языка.
Главным фактором, свидетельствующим о благоприятной языковой ситуации в рассматриваемой зоне, стало небольшое количество ответов, указывающих на сокращение объема использования
якутского языка. Однако важно учитывать, что отвечая на заданный вопрос, респонденты, скорее всего, имеют в виду изменения,
произошедшие в своем населенном пункте.
Судя по ответам респондентов с.  Норагана, функционирование якутского языка расширилось главным образом в средствах
массовой информации и сфере образования. Действительно, за
последнее десятилетие увеличение количества коммерческих радиостанций и печатной прессы на якутском языке особенно
чувствуется в Якутске и центральных улусах, так как основные
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Т а б л и ц а 74
Оценка респондентами-якутами изменений в использовании якутского языка, %
Варианты
ответа

В семье
Сократилось
Осталось прежним
Расширилось
Расширилось значительно
В сфере обслуживания
Сократилось
Осталось прежним
Расширилось
Расширилось значительно
На радио / ТВ
Сократилось
Осталось прежним
Расширилось
Расширилось значительно
В газетах / журналах
Сократилось
Осталось прежним
Расширилось
Расширилось значительно
На работе
Сократилось
Осталось прежним
Расширилось
Расширилось значительно
В госучреждениях
Сократилось
Осталось прежним
Расширилось
Расширилось значительно
В системе образования
Сократилось
Осталось прежним
Расширилось
Расширилось значительно
На улице
Сократилось
Осталось прежним
Расширилось
Расширилось значительно

с.  Майа

пос.  Н ижний
с.  Норагана
Бестях

11,3
72,2
11,3
5,2

27,7
63,1
9,2
0,0

6,1
51,0
36,7
6,1

22,4
57,1
15,3
5,1

45,8
45,8
8,5
0,0

14,9
42,6
38,3
4,3

17,8
42,6
33,7
5,9

11,7
48,3
38,3
1,7

6,0
22,0
56,0
16,0

9,9
42,6
37,6
9,9

8,5
55,9
32,2
3,4

4,0
26,0
52,0
18,0

11,2
76,5
8,2
4,1

27,6
62,1
10,3
0,0

8,7
54,3
30,4
6,5

24,5
60,2
13,3
2,0

34,5
54,5
10,9
0,0

12,8
53,2
23,4
10,6

18,8
59,4
19,8
2,1

33,3
50,9
14,0
1,8

4,1
36,7
49,0
10,2

18,2
65,7
12,1
4,0

32,2
44,1
20,3
3,4

8,7
52,2
34,8
4,3

потребители находятся в местах компактного проживания народа саха — в якутских селах. Если в отдаленные моноэтнические
села доставка сахаязычных СМИ затруднена из-за бездорожья,
то в центральных улусах такие проблемы отсутствуют. Указан164
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ное респондентами с.  Норагана расширение функционирования
якутского языка в сфере образования можно рассматривать как
результат усилий педагогов, перенявших и сохранивших опыт
работы по возрождению и сохранению языков, культур коренных народов республики в 1990-е гг. Отметим, что реализация
«Закона о языках РС  (Я)» в виде соблюдения языковых прав
коренных народов началась в национальных школах республики, т.е. в сельских школах. Практика показывает, что опыт и
традиции, настрой и дух этнического сообщества, приобретенные в годы возрождения родных языков и культур, перенимаются из поколения в поколение даже после прекращения действия главных государственных механизмов воздействия на этническое и культурно-языковое сознание населения. Количество
респондентов в с.  Норагана, указывающих на расширение применения языка в других сферах, почти совпадает с количеством
ответивших, что оно осталось прежним. Это свидетельствует о
стабильном и полноценном функционировании якутского языка
как средства коммуникации в исследуемом населенном пункте.
Наибольшее количество респондентов, отметивших сокращение
применения якутского языка, за исключением сферы СМИ, в
пос.  Нижний Бестях указало следующее: в семье — 27,7  %, сфере обслуживания — 45,8, на работе — 27,6, в госучреждениях — 34,5, системе образования — 33,3, на улице — 32,2  %.
Значительное количество респондентов, отрицающих какуюлибо динамику во всех сферах, кроме СМИ, наблюдается в
с.  Майа.
Отсутствие якутского языка как средства коммуникации в
пос.  Нижний Бестях в сферах образования, услуг и делопроизводства уменьшило его престиж прежде всего у доминирующего
русского населения. Ниже приводятся результаты анкетирования, по которым можно судить, как оценивают жители поселка
функциональные возможности якутского языка (табл.  75). Высокая оценка, данная русскими респондентами, могла бы указывать на наличие у них хорошего стимула к изучению якутского
языка. Однако совершенно не владея якутским языком, респонденты русской и других национальностей очень низко оценивают функциональные возможности якутского языка. Остается
предположить, что значительный удельный вес несогласных с
потенциальным применением якутского языка как языка науки,
образования, дипломатии, СМИ, дело- и судопроизводства, бизнеса, межэтнического общения, государственного управления,
сферы обслуживания обусловлен их внутренним отрицанием
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Т а б л и ц а 75
Оценка респондентами функциональных возможностей якутского языка, %
Варианты
ответа

Наука
Согласен
Не согласен
Затрудняюсь ответить
Образование
Согласен
Не согласен
Затрудняюсь ответить
Дипломатия
Согласен
Не согласен
Затрудняюсь ответить
СМИ
Согласен
Не согласен
Затрудняюсь ответить
Делопроизводство
Согласен
Не согласен
Затрудняюсь ответить
Судопроизводство
Согласен
Не согласен
Затрудняюсь ответить
Бизнес
Согласен
Не согласен
Затрудняюсь ответить
Межэтническое общение
Согласен
Не согласен
Затрудняюсь ответить
Государственное управление
Согласен
Не согласен
Затрудняюсь ответить
Сфера обслуживания
Согласен
Не согласен
Затрудняюсь ответить

пос.  Н ижний Бестях

с.  Норагана
(якуты)

с.  Майа
(якуты)

Якуты

Русские

Другие

24,0
56,0
20,0

40,4
34,3
25,3

40,9
34,8
24,2

25,0
59,4
15,6

25,0
62,5
12,5

46,2
44,2
9,6

63,3
22,4
14,3

56,1
18,2
25,8

33,3
48,5
18,2

25,0
62,5
12,5

18,8
60,4
20,8

36,1
36,1
27,8

38,1
28,6
33,3

30,3
51,5
18,2

14,3
71,4
14,3

68,6
23,5
7,8

69,4
18,4
12,2

65,1
12,7
22,2

35,3
52,9
11,8

37,5
37,5
25,0

32,0
50,0
18,0

42,7
34,4
22,9

34,9
36,5
28,6

25,0
59,4
15,6

12,5
62,5
25,0

34,0
48,0
18,0

37,5
33,3
29,2

32,3
35,5
32,3

21,9
62,5
15,6

0,0
71,4
28,6

22,4
53,1
24,5

37,5
37,5
25,0

34,9
38,1
27,0

19,4
61,3
19,4

14,3
57,1
28,6

31,3
45,8
22,9

42,7
26,0
31,3

40,3
29,0
30,6

42,4
42,4
15,2

25,0
50,0
25,0

20,8
54,2
25,0

42,7
33,3
24,0

40,3
30,6
29,0

32,4
55,9
11,8

14,3
71,4
14,3

25,5
51,1
23,4

61,2
22,4
16,3

51,6
20,3
28,1

28,1
56,3
15,6

25,0
50,0
25,0

равноправного положения миноритарного языка с русским языком, которое он приобретет в случае внедрения в эти сферы.
Отметим, что представители русской и других национальностей,
проживающие в Республике Саха (Якутия), в том числе и некоторые якуты, рассматривают якутский язык как вымирающий
166

4.3. Современные языковые ориентации населения

ввиду большого количества в нем заимствований из русского
языка и малочисленности якутского населения.
Сами якуты пос.  Нижний Бестях, высоко оценивая функциональные возможности якутского языка в сфере науки, образования, СМИ и др., не согласны с тем, что он способен быть
языком дело- и судопроизводства и бизнеса. Предполагаем, что
такое мнение формируется на основе собственной языковой
практики, обусловленной отсутствием фактического применения
якутского языка в указанных сферах пос.  Нижний Бестях. Имеется немалая доля лиц, затрудняющихся ответить, что можно
объяснить низким уровнем лингвистической и социолингвистической компетенции респондентов.
Весьма пессимистичный взгляд на потенциальное применение якутского языка в жизнедеятельности республики выражают в своих ответах жители исконно якутских сел. Количество
согласных с широкими функциональными возможностями якутского языка больше в с.  Майа, чем в с.  Норагана. Данный фактор мы связываем с высоким уровнем образованности и компетентности в лингвистических проблемах респондентов, проживающих в бывшем улусном центре.

4.3. Современные языковые ориентации населения
как следствие языковых ситуаций,
сформированных в разные исторические периоды
Основным критерием при определении двуязычия становится степень владения языком. Многоаспектность и сложность
проблемы билингвизма обусловливают трудность формулировки
универсального определения двуязычия с учетом индивидуальных особенностей билингва и характера языковой жизни билингвального социума в тех или иных политико-экономических
и культурно-исторических условиях [Галимьянова, 2007, с.  39].
В с.  Норагана, как и во всех местах компактного проживания титульного народа саха, отсутствие русской языковой среды
приводит к трудностям в формировании у билингвов письменной и устной речи на русском языке. Большая часть респондентов считают, что свободно владеют русским языком (табл.  76).
Хотя самооценка респондентов может быть заниженной ввиду
повышенного требования к владению русским языком со стороны образовательных учреждений и предрассудков русскоязычного общества. Мы считаем, что к владеющему неродным (вторым)
языком не должно предъявляться требование отсутствия акцента
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Т а б л и ц а 76
Степень владения русским языком респондентами-якутами, %
Вариант
ответа

пос.  Н ижний
Бестях

с.  Майа

с.  Норагана

Свободно говорю, читаю, пишу
Говорю, читаю, но не пишу
Говорю, но не читаю и не пишу
Говорю с затруднениями
Все понимаю, но не говорю
Понимаю общий смысл сказанного, но не говорю
Не владею

88,7
1,4
0,0
8,5
0,0

85,3
2,0
1,0
10,8
1,0

78,8
3,8
0,0
9,6
5,8

0,0
1,4

0,0
0,0

0,0
1,9

или интерференции, а должны учитываться преодоление языкового барьера при общении на втором языке и беспрепятственное
использование его для достижения собственных целей.
До важного исторического периода, называемого якутоведами этапом разработки Государственной программы возрождения
и развития языков коренных народов Республики Саха (Якутия), в бывшем рабочем поселке Нижний Бестях, как и в других промышленных регионах республики (в основном руссконаселенных), в 1970–1980-х гг. дети коренных народов не имели
возможности изучать свой родной язык даже в качестве разговорного.
Как стало известно из интервью с коренными жителями
пос.  Нижний Бестях, количество якутских семей до середины
1980-х гг. здесь было незначительным. Например, в 1970-е гг. их
было всего пять. Однако несмотря на увеличение их численности вопросы воспитания и обучения детей на родном языке не
поднимались вплоть до 1990-х гг. Многие из этих детей, лишенные возможности учить родной язык даже в качестве предмета,
став взрослыми, с нескрываемой обидой и сожалением вспоминают об утрате родного языка.
Индивидуальный предприниматель, мужчина, 42 года, якут, пос.  Нижний Бестях.
«Переехал вместе с родителями из якутского села в пос.  Нижний
Бестях в возрасте 7 лет. Тогда я говорил только на якутском языке…
по-русски знал только матерщинные слова… в семь не взяли в школу,
где-то на восьмом году меня взяли… Не зная русского языка было
очень тяжело, в связи с этим появилась злоба к русскому языку… Да,
есть вот эта самая злоба, злоба к русскому языку, которая осталась, с
которой я этот язык изучал. Благодаря маме я сумел овладеть русским
языком в течение одного месяца. Якутский язык у нас вообще не преподавался… Если говорить о тех людях, которые живут здесь, являясь
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сами по национальности саха, ну, они ассимилировались, у меня, например, мышление только на русском языке и мне тяжело переваривать, порой, переводя с русского на якутский, с якутского на русский… Если говорить о моих братьях и сестрах, у них с якутским
языком вообще тяжело: младшая Сардаана вообще не говорит, если
Тима и Люба на ломаном якутском со страшным акцентом говорят, то
эти младшие вообще не говорят и не понимают. Если, допустим, говорить обо мне как о работодателе, мне выгоднее взять билингва,
человека, который владеет двумя языками, потому что он сможет спокойно решить любые проблемы, связанные с этими языками».

Несущественно отличается языковое развитие поколения,
получившего в годы установления суверенитета и возрождения
культурно-языкового наследия коренных народов республики
возможность изучать в школе разговорный якутский язык: почти у всех отсутствуют умения и навыки чтения и письма, устная речь развита на уровне бытового общения или вовсе отсутствует.
тях.

Работник администрации, мужчина, 25 лет, якут, пос.  Нижний Бес-

«Родился в пос.  Нижний Бестях и закончил школу тут. В 6–
7-х классах учился в Саха-турецком колледже г. Якутска, обучал английский, турецкий языки. Основными языками для меня являются
два языка: якутский и русский, ну, конечно, с якутским у меня более
сложнее, потому что я вырос в руссконаселенном пункте, где общение
в основном идет на русском языке: в школе на русском, дома на якутском… в 2001  г. из трех выпускных классов было 2 парня якутской
национальности и несколько девушек… У меня затруднения заключаются как бы в читании. После двух раз прочитав, я могу понять текст.
Не могу писать, потому что грамматически я очень плохо знаю язык,
но могу сказать, что разговорным якутским владею… Младшая сестра
до 9-го класса, можно сказать, вообще якутский язык не знала, не
могла выразить свои мысли, в русской школе училась, у нее подруги
все были русской национальности. Потом она переехала в город учиться в авторской школе имени Алексеевой. Там она более начала понимать что ли, то есть разговаривать».

Если в первом примере из-за отсутствия якутского языка в
жизни поселка, главным образом в жизни школы, индивид испытал сильное психологическое потрясение, то во втором примере индивид не чувствует особого ущемления языковых прав,
уверен в своей этнической полноценности ввиду сохранения
навыков понимания и устной речи на родном языке благодаря
общению на якутском языке с родителями. Мы видим, что на
характер протекания процесса этнической социализации и иден169
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тификации субъекта как члена миноритарного этноса непосредственно влияет политика государственного аппарата, от установок, посылаемых сверху, зависит устойчивость его этноязыкового самосознания, находящегося под давлением доминантного
этноса. От того, в каких условиях приобретается второй язык —
вынужденно или добровольно, с ущербом для родного языка
или без, — зависит психологический комфорт и даже благополучие билингвальной личности.
Потребность изучать тот или иной язык формируется у человека в связи с желанием реализовать определенные социальные потребности и трудностями, возникающими на пути их
достижения. Практика показывает, что трудности в связи с недостаточным знанием якутского языка появляются обычно у
людей, чья профессиональная деятельность и духовно-нравственные интересы связаны со СМИ на якутском языке, предусматривают чтение национальной художественной литературы
(творческие люди), преподавание родного языка и литературы
(учителя), исследования по языку, литературе, истории, этнографии, культуре народа саха. Соответственно респонденты саха,
признающиеся, что испытывают трудности из-за незнания якутского языка, могут входить в группу именно таких людей.
На вопрос нашей анкеты «Испытывали ли Вы трудности
из-за незнания якутского языка?» большая часть якутов дала
ответ «никогда», остальная часть — «редко» (табл.  77). Вопреки
нашим предположениям о маловероятности возникновения у
населения трудностей из-за незнания якутского языка в русскоязычной среде, оказалось, что якуты пос.  Нижний Бестях
сталкиваются с ними чаще, чем в селах Майа и Норагана. Это
связано с их низкой языковой компетенцией в родном языке.
Относительно русских и представителей других национальностей можно сказать, что в связи с увеличением якутского насеТ а б л и ц а 77
Распределение ответов на вопрос «Испытывали ли Вы трудности из-за незнания
якутского языка?» в зависимости от места проживания и национальности, %
Ответ
респондентов

Никогда
Редко
Часто
Всегда
Затрудняюсь ответить
Я знаю
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пос.  Н ижний Бестях

с.  Норагана
(якуты)

с.  Майа
(якуты)

Якуты

Русские

Другие

86,7
13,3
0,0
0,0
0,0
0,0

68,2
25,0
2,3
1,1
3,4
0,0

65,2
30,3
3,0
0,0
1,5
0,0

17,9
35,9
25,6
20,5
0,0
0,0

20,0
30,0
40,0
0,0
10,0
0,0
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ления в пос.  Нижний Бестях они действительно могут ощущать
психологический дискомфорт, уже как уступающие по численности. По нашим наблюдениям, в некоторых трудовых коллективах из-за преобладания сотрудников якутской национальности проявляются симптомы межэтнического напряжения, хотя
точнее было бы сказать — по причине невладения работниками
русской национальности якутским языком.
В улусе европейские языки хотели изучать наибольшее количество желающих освоить другой (не родной) язык (табл.  78).
Скорее всего, респонденты имели в виду английский язык, так
как развитие экономики и внешних связей в республике делает
выгодным изучение лишь этого языка (что касается восточных
языков, то интерес к ним у населения только начинает расти).
Далее по численности — желающие изучать якутский язык. Как
стало ясно из частных бесед, якуты помимо стремления улучшить знания руководствуются на данном этапе беспокойством
за будущее своего народа, возрастающим в связи с нестабильными социально-экономическими, политическими, миграционными процессами в улусе. По мнению местного якутского населения, строительство железной дороги неизбежно приведет к
изменению традиционного уклада жизни, сохранение которого
невозможно без знания родного языка, поэтому этноконсолидирующее значение родного языка в это время повышается как
никогда. Что касается желания русского населения изучать якутский язык (30,2  %), то оно обусловлено, как нам кажется, увеличением в новом административном центре улуса якутского
населения, прибывающего из с.  Майа — бывшего административного центра, в лице сотрудников ведущих учреждений улусного и республиканского уровня и членов их семей. Кроме
того, в данной зоне, как и в столице республики, у работодателей наметилась тенденция к предпочтению найма сотрудника,
владеющего двумя государственными языками: русским и якутским. Такой сотрудник выгоден для работодателя (особенно в
сферах торговли и услуг) с многих точек зрения. В свою очередь желание якутов, как и других представителей нерусской
национальности, изучить, а точнее, улучшить знания по русскому языку, вполне естественное. Ведь русский язык как язык
межэтнической коммуникации функционирует наиболее интенсивно в данной полиэтнической зоне. В понимании якутов,
главным образом из этноизолированных компактных мест проживания титульного народа саха, русский язык — это прежде
всего язык образования, личностного и карьерного роста.
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При 100%-м свободном владении родным языком в с.  Норагана 30,7  % респондентов выражают желание изучать родной
язык, равно как и более востребованные языки: русский (27,3  %),
европейские (31,8  %) и восточные (10,2  %). В с.  Майа желающих
изучать родной язык меньше за счет преимущественной ориентации на иностранные (европейские) языки (табл.  78).
Из табл.  79 следует, что в первой и во второй возрастных
группах респондентов (16–25 и 26–35 лет) из с.  Норагана преобладают желающие изучать европейские языки. На наш взгляд,
это обусловлено большей открытостью и готовностью молодежи
(школьников, студентов, выпускников) путешествовать, познавать другие языки и культуры, а также осознанием значимости
иностранного, главным образом английского языка, для карьерного роста, получения высокооплачиваемой работы, если не в
республике, то за ее пределами. Следует отметить, что позитивный факт стремления к изучению русского и иностранных языков формируется не в ущерб родному языку, а параллельно с
желанием углубить знания по родному языку. В группе от 36 до
50 лет установлено больше желающих изучать русский язык,
нежели иностранные языки. Это объясняется, во-первых, стремлением многих сельчан в среднем возрасте к повышению качества жизни — компетентности на работе во многих вопросах,
например в юридических, в заполнении сложной документации.
Т а б л и ц а 78
Желаемый язык изучения и применения в повседневной жизни респондентов различных национальностей в зависимости от места проживания, %
Язык

Якутский
Русский
Иностранный, европейский
Иностранный, восточный

пос.  Н ижний Бестях
Якуты

Русские

Другие

с.  Норагана
(якуты)

с.  Майа
(якуты)

28,1
19,1
41,6
11,2

30,2
11,3
39,6
18,9

33,3
22,2
44,4
0,0

30,7
27,3
31,8
10,2

24,8
24,1
39,3
11,7

Т а б л и ц а 79
Желаемый язык изучения в зависимости от возраста респондентов
в с.  Норагана, %
Язык

Якутский
Русский
Иностранный, европейский
Иностранный, восточный
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Возраст, лет
16–25

26–35

36–50

Старше 50

29,0
16,1
41,9
12,9

23,5
29,4
41,2
5,9

29,2
37,5
20,8
12,5

43,8
31,3
18,8
6,3

4.3. Современные языковые ориентации населения

Здесь же имеет значение опека детей-студентов. Во-вторых, после 30 лет люди завершают образование и начинают трудовую
деятельность, предусматривающую активное взаимодействие с
органами власти на русском языке, интенсивное применение
приобретенных коммуникативных и риторических навыков по
русскому языку в общении с населением, необходимость правовых и экономических знаний, которые доступны только на русском языке для благоприятного завершения трудовой карьеры.
Из ответов респондентов возрастной группы старше 50 лет, большая часть которых желает изучить родной язык — 43,8  %, следует правомерность утверждения о существовании языковой ностальгии, наступающей после активного социального периода.
В целом по улусу мы фиксируем преобладание желающих
изучать европейские языки у респондентов трудоспособного возраста, что объясняется развитием внешнего туризма и стремлением интегрироваться в мировое сообщество. Среди респондентов пенсионного возраста доминируют желающие изучать якутский язык, что, на наш взгляд, служит отражением накопленного годами опыта, выдвигающего на первый план значимость
родного языка в консолидации коренного народа перед иноязычным и инокультурным вторжением вследствие строительства железной дороги (табл.  80).
Существенным аспектом решения этноязыковых проблем в
многонациональных странах, мобилизации этнических чувств
во имя важных для этносов целей являются действия первых
лиц. В развитии межэтнических отношений они выступают образцом поведения. В обеспечении языковых прав человека и
решении жизненно важных вопросов в двуязычном и полиязычном обществе немалую роль играет категория специалистов,
трудовая специфика которых предполагает общение со всеми
слоями населения: молодыми и пожилыми, грамотными и безграмотными, местными и приезжими. Как свидетельствует
Т а б л и ц а 80
Желаемый язык изучения и применения в повседневной жизни в
зависимости от возраста в Мегино-Кангаласском улусе, %
Язык

Якутский
Русский
Иностранный, европейский
Иностранный, восточный

Возраст, лет
16–25

26–35

36–50

Старше 50

17,0
23,4
46,8
12,8

26,2
26,2
40,5
7,1

22,0
22,0
39,0
17,1

45,5
22,7
22,7
9,1
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Т а б л и ц а 81
Распределение ответов респондентов на вопрос «Согласны ли Вы с тем, что государственными якутским и русским языками должны владеть отдельные категории
граждан», %
Ответ
респондентов

Президент РС  (Я)
Согласен
Не согласен
Затрудняюсь ответить
Депутаты Ил Тумэн
Согласен
Не согласен
Затрудняюсь ответить
Госслужащие
Согласен
Не согласен
Затрудняюсь ответить
Врачи
Согласен
Не согласен
Затрудняюсь ответить
Работники сферы обслуживания
Согласен
Не согласен
Затрудняюсь ответить
Работники сферы образования
Согласен
Не согласен
Затрудняюсь ответить

пос.  Н ижний Бестях

с.  Норагана
(якуты)

с.  Майа
(якуты)

Якуты

Русские

Другие

87,7
3,5
8,8

88,1
2,8
9,2

84,7
2,8
12,5

82,5
7,5
10,0

90,9
0,0
9,1

89,5
3,5
7,0

90,7
3,7
5,6

88,6
2,9
8,6

78,9
7,9
13,2

90,9
9,1
0,0

92,9
1,8
5,4

87,2
4,6
8,3

76,5
14,7
8,8

75,7
13,5
10,8

77,8
11,1
11,1

93,0
3,5
3,5

86,9
4,7
8,4

76,5
10,3
13,2

76,9
12,8
10,3

80,0
0,0
20,0

84,2
8,8
7,0

90,6
3,8
5,7

73,5
19,1
7,4

73,7
15,8
10,5

70,0
10,0
20,0

94,7
1,8
3,5

92,5
1,9
5,7

72,7
15,2
12,1

75,7
10,8
13,5

80,0
0,0
20,0

табл.  81, население республики предъявляет к ним высокие требования по владению государственными языками.

4.4. Этноязыковое самосознание населения
и перспективы развития межэтнических отношений в улусе
Язык — один из базовых элементов внешней идентификации и внутренней самоидентификации. Он выделяется как ключевой фактор в определении этнической группы в разных научных концепциях. Любой язык, аккумулируя опыт народной
жизни, является и действительным его сознанием. Каждое новое поколение, каждый представитель конкретного этноса, осваивая язык, приобщается через него к коллективным опыту,
знанию об окружающей действительности, общепринятым нормам поведения, отвергаемым или принимаемым народом оцен174

4.4. Этноязыковое самосознание населения

кам, социальным ценностям. К социоструктурным детерминантам, способным поощрять коммуникантов к использованию
родного языка как средства коммуникации, относятся статус
языка, количество говорящих и институциональная поддержка.
Межгрупповое отличие будет выражено сильнее, когда члены
этнической общности: 1)  строго идентифицируются со своей этнической группой и рассматривают язык как важное измерение
этой идентичности; 2)  воспринимают свою группу как имеющую
высокую этнолингвистическую способность. Последнее дает
группе возможность выжить и преуспеть в межгрупповом контексте [Макарова, 2009, с.  184–188].
Для прогнозирования этнолингвистической жизнеспособности титульного населения во время интенсивных социальноэкономических процессов необходимо выявить этноидентифицирующие признаки, имеющие наиболее важное значение для респондентов при определении своей национальности, а также место, которое занимает язык среди них. Для установления
наиболее эмоционального отношения к указанным этноидентифицирующим признакам специально были включены варианты
ответов «очень важно» и «совсем не важно».
Этническое самосознание. Знание родного языка как основное измерение этничности рассматривается во всех исследуемых
зонах, но наибольшее количество указавших на этот признак с
высокой степенью эмоциональности приходится на моноэтническое с.  Норагана — 87,7  % ответов «очень важно». Это позволяет
рассматривать данный населенный пункт как зону с наиболее
высокой этнолингвистической жизнеспособностью. По другим
этноидентифицирующим признакам: соблюдение национальных
традиций, религия предков, кухня, проживание на одной территории, национальное сознание и самосознание также наблюдается преобладание ответов «очень важно», что подтверждает
высокий уровень этнического самосознания и этнической жизнеспособности респондентов с.  Норагана.
В других исследуемых зонах язык также рассматривается в
качестве основного этноидентифицирующего признака. Однако
ответы были даны в меньшем количестве и с меньшей эмоциональностью. Ответ «проживание на одной территории» как менее важный этноидентифицирующий признак получен в
пос.  Нижний Бестях у респондентов якутской (59,6  %), русской
(48,3  %) и других (50  %) национальностей (табл.  82). Видимо, в
этом существенную роль играют интенсивность миграционных
процессов, кратковременный характер межэтнических контак175
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Т а б л и ц а 82
Распределение ответов на вопрос «Что Вы считаете наиболее важным при определении своей национальности?», %
Варианты
ответа

Знание родного языка
Очень важно
Важно
Неважно
Совсем неважно
Соблюдение национальных традиций
Очень важно
Важно
Неважно
Совсем неважно
Религия предков
Очень важно
Важно
Неважно
Совсем неважно
Кухня
Очень важно
Важно
Неважно
Совсем неважно
Проживание на одной территории
Очень важно
Важно
Неважно
Совсем неважно
Национальное сознание и самосознание
Очень важно
Важно
Неважно
Совсем неважно

пос.  Н ижний Бестях

с.  Норагана
(якуты)

с.  Майа
(якуты)

Якуты

Русские

Другие

87,7
12,3
0,0
0,0

75,2
24,8
0,0
0,0

64,2
32,8
3,0
0,0

56,3
34,4
9,4
0,0

44,4
44,4
11,1
0,0

62,3
34,0
3,8
0,0

46,2
48,4
5,4
0,0

40,3
50,0
8,1
1,6

28,1
56,3
15,6
0,0

33,3
44,4
11,1
11,1

58,2
41,8
0,0
0,0

38,3
50,0
11,7
0,0

39,7
48,3
10,3
1,7

10,3
51,7
34,5
3,4

44,4
44,4
11,1
0,0

55,6
35,2
9,3
0,0

25,5
47,9
25,5
1,1

28,6
47,6
22,2
1,6

20,7
55,2
24,1
0,0

22,2
44,4
33,3
0,0

41,5
37,7
20,8
0,0

22,8
37,0
35,9
4,3

14,0
22,8
59,6
3,5

10,3
24,1
48,3
17,2

12,5
25,0
50,0
12,5

72,7
23,6
3,6
0,0

50,6
36,5
12,9
0,0

41,1
44,6
12,5
1,8

31,0
48,3
13,8
6,9

44,4
33,3
11,1
11,1

тов, меняющийся уклад жизни, определяющие жизнь в поселке
уже несколько десятков лет.
Учитывая отсутствие ответов «совсем неважно», основным
ядром характеристик этнических групп, выполняющим этноидентифицирующие и этноконсолидирующие функции, является владение родным языком. Тем не менее можно предположить,
что в сочетании с этническим самосознанием этот признак
имеет перспективу сохранения только у жителей, проживающих
в этноизолированных зонах республики.
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Этноязыковая толерантность. Если в городах с полиэтническим составом населения русскоязычие якутов воспринимается
как характерное для горожанина свойство, иногда достойное восхищения, то большинством сельских якутов данное явление не
одобряется. В моноэтническом с.  Норагана незнание родного языка также осуждается большей частью населения (51,7  %), хотя
имеются положительные (24,1  %) и нейтральные реакции (24,1  %)
(табл.  83). Наибольший интерес для нас представляло определение
степени этноязыковой толерантности в разных возрастных группах, чтобы подтвердить предположение о более лояльном отношении к языковому нигилизму молодежи в возрасте от 16 до 25 лет
в связи с усиленными действиями российского государства по
формированию общероссийской гражданской идентичности. Оказалось, что высокую степень терпимости имеет, действительно,
молодежь указанной возрастной группы и пенсионеры — поколения, на развитие которых повлияла как раз идеология общей
гражданской идентичности Советского Союза и Российской Федерации. Отрицательно относятся к незнанию родного языка респонденты 26–35 и 36–50 лет — группы социально активного возраста и, видимо, наиболее этнически мобилизованные.
Подобная тенденция устанавливается в оценке уровня тревожности населения за будущее родного языка (см. табл.  83). На
примере с.  Майа можно представить следующее: уверенно оценивают будущее якутского языка представители тех же возрастных групп, что проявили высокую степень толерантности к
незнанию родного языка — молодежь 16–25 и пенсионеры старше 50 лет. Больше всех опасаются за будущее родного языка
респонденты 26–35 и 36–50 лет, которые, на наш взгляд, действительно наиболее объективно оценивают этноязыковую обстановку как в улусе, так и по всей республике.
Таким образом, чем большее значение для респондента саха
имеют его этническая идентичность, сохранность языка, тем
Т а б л и ц а 83
Оценка респондентами-якутами с.  Майа будущего языка своей
национальности в РС  (Я) в зависимости от возраста, %
Ответ
респондентов

Уверенно
С тревогой
С отчаянием
Затрудняюсь ответить

Возраст, лет
16–25

26–35

36–50

Старше 50

32,3
29,0
9,7
29,0

36,0
48,0
8,0
8,0

35,5
51,6
3,2
9,7

44,0
32,0
16,0
8,0
177
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тревожнее он оценивает будущее языка своей национальности.
Однако уровень тревожности за свой язык у населения с.  Норагана чуть ниже, чем у жителей бывшего административного
центра с.  Майа и якутов бывшего рабочего поселка Нижний
Бестях. Наименьшее число респондентов, уверенных за язык
саха (29,2  %), приходится на последний населенный пункт, видимо, в связи с низким статусом языка в зоне преобладания
неякутского населения и на фоне общей нестабильной социально-экономической и политической обстановки в новом административном центре (табл.  84).
Представители русской национальности по большей части
уверены в будущем своего языка (47,5  %), но ввиду интенсивного потока якутского населения из бывшего улусного центра и
других населенных пунктов, а следовательно, и расширения
якутской речевой среды, они также начинают испытывать чувство тревоги (25  %). Представителям других национальностей,
приезжим из бывших советских республик, трудно судить о
будущем своего языка, находясь вдали от родины, не имея
здесь возможности изучать родной язык (70  % респондентов затрудняются ответить).
Несмотря на эмоциональный характер этнических маркеров
своего народа, негативное отношение к якутам, не владеющим
родным языком, чувства тревоги и отчаяния за будущее родного языка, якутское население Мегино-Кангаласского улуса все
же не выражает негативного отношения к представителям других национальностей (рис.  25). Результаты анкетирования показывают, что население с.  Норагана имеет нейтральную позицию.
Данную особенность выражения этнической толерантности можно объяснить спецификой национального характера (общеизвестно, что народ саха менее эмоционален и открыт, чем русский)
или проявлением чувства самосохранения миноритарного этноса. То есть не испытывая негативного отношения к представиТ а б л и ц а 84
Отношение респондентов к будущему языка своей национальности в
РС  (Я) в зависимости от места проживания и национальности, %
Ответ
респондентов

Уверенно
С тревогой
С отчаянием
Затрудняюсь ответить
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с.  Норагана с.  Майа
(якуты)
(якуты)

42,4
35,6
6,8
15,3

37,4
39,3
9,3
14,0

пос.  Н ижний Бестях
Якуты

Русские

Другие

29,2
48,6
4,2
18,1

47,5
25,0
0,0
27,5

10,0
20,0
0,0
70,0
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Рис. 25. Отношение к представителям других национальностей в зависимости от этнической принадлежности и места проживания респондентов.
1–4 — ответы респондентов: 1 — с симпатией, интересом; 2 — спокойно, без
особых чувств; 3 — с недоверием; 4 — затрудняюсь ответить.

телям других национальностей, респонденты с.  Норагана не
проявляют желания контактировать с ними.
Исходя из длительного проживания якутского народа с русским, развития повсеместного национально-русского двуязычия,
глубокого проникновения элементов русской культуры в якутскую, в Мегино-Кангаласском улусе, в отличие от отдаленных
моноэтничных районов, ожидалась высокая степень толерантности к межэтническим бракам (табл.  85). Большая часть респондентов с.  Норагана признаются в спокойном отношении к союзам такого рода, а удельный вес выразивших неодобрительное
отношение к этому социальному явлению выше, чем в с.  Майа
и пос.  Нижний Бестях. Наибольшее количество одобряющих
межнациональные браки находится в зоне наиболее интенсивТ а б л и ц а 85
Отношение респондентов к межнациональным бракам, %
Ответ
респондентов

Одобряю
Равнодушно
Не одобряю
Затрудняюсь ответить

с.  Норагана с.  Майа
(якуты)
(якуты)

8,5
62,7
20,3
8,5

22,0
42,0
18,0
18,0

пос.  Н ижний Бестях
Якуты

Русские

Другие

28,6
51,4
15,7
4,3

47,4
47,4
0,0
5,3

30,0
30,0
10,0
30,0
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ных межэтнических контактов — пос.  Нижний Бестях. Нейт
ральное отношение у преобладающего количества респондентов
может быть обусловлено влиянием других факторов: межличностными отношениями, наличием любви, уважения, но не этнической принадлежностью.
Таким образом, языковая ситуация в Мегино-Кангаласском
улусе отличается экзоглоссностью, несбалансированностью. Социолингвистический анализ включает субъективный аспект изучения проблемы в виде выявления языковых установок членов
общности, их отношения к языковым образованиям, функционирующим на данной территории, так как «языковая ситуация
меняется вследствие изменения социально-экономических и политических позиций, занимаемых языковыми или этнолингвистическими общностями, а также под воздействием мер, принимаемых государством с целью функционального перераспределения языков и форм их существования» [Швейцер, Никольский,
1978, с.  110].
В результате нашего исследования, проведенного в МегиноКангаласском улусе, мы пришли к выводу, что даже внутри
одного улуса этноязыковое развитие населения и функционирование языков в населенных пунктах происходит в зависимости
от многих экстралингвистических факторов: национального состава населения, социально-экономического положения и степени урбанизации населенного пункта, его географического положения, образа жизни населения. Насыщенная событиями жизнь
и взаимодействие населения с центральными органами власти и
управления в моноэтничном с. Майа, бывшем районном центре,
обнаруживают тенденцию к переходу на русский язык. В свою
очередь из-за малонаселенности, сохранения традиционного уклада жизни, ограниченности в межэтнических контактах моноэтничная языковая среда с.  Норагана в плане этноязыкового
развития оказывается более устойчивой.
В бывшем рабочем поселке Нижний Бестях, отличающемся
полиэтничностью и интенсивностью межэтнических контактов,
якутский язык, несмотря на государственный статус, выполняет
лишь функцию языка общения в семье. Не использование языка как средства коммуникации в таких значимых сферах жизнедеятельности, как образование, сфера услуг и делопроизводство, в силу абсолютного доминирования коммуникативно и демографически более мощного русского языка, уменьшило его
престиж прежде всего среди доминирующего этноса и подрастающего поколения саха.
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Как следствие урбанизированного образа жизни, в с.  Майа
зафиксирован высокий удельный вес желающих изучать иностранные европейские языки. В свою очередь высокий уровень
этнического самосознания, присущий моноэтническому населению с.  Норагана, с его древней историей и богатыми традициями, формирует высокий спрос на изучение якутского языка,
даже несмотря на его невыгодное положение в столице республики — г.  Якутске. В пос.  Нижний Бестях языковые установки
населения складываются преимущественно в контексте социального и политического доминирования. Благодаря внутренним
миграционным процессам престиж якутского языка постепенно
повышается: в связи с увеличением якутского населения, прибывающего из с.  Майа, бывшего административного центра,
других населенных пунктов, расширяется коммуникативная среда якутского языка и возрастает желание русского населения
изучать якутский язык.
Несмотря на достаточно высокую степень этнического самосознания, эмоциональное и требовательное отношение к этническим маркерам своей национальности, негативное отношение к
представителям своей национальности, не владеющим родным
языком, чувства тревоги, а порой и отчаяния за будущее родного языка, якутское население все же сохраняет спокойное, нейтральное отношение к представителям других национальностей.
Русский этнос уверен в будущем своего языка, но значительное
расширение якутской языковой среды вселяет чувство тревоги.
На основе полученных результатов в целях гармоничного
развития языков и культур народов РС  (Я), а также во избежание
межэтнической напряженности в данной зоне рекомендуется:
— повысить качество преподавания языков: русского языка
и литературы в моноэтничных населенных пунктах Майа и Норагана, при этом обращая особое внимание на развитие коммуникативной компетенции; иностранных языков; разговорного
якутского языка для представителей неякутской национальности
в дошкольных и школьных образовательных учреждениях
пос.  Нижний Бестях;
— организовать обучение на родном языке для учащихся
якутской национальности в образовательных учреждениях
пос.  Нижний Бестях, начиная с введения предметов национального цикла (родной язык, литература, культура) и увеличения
количества часов;
— устроить бесплатные курсы разговорного якутского языка
для взрослых, не владеющих якутским языком.
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Гла ва 5
ЭТНОЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ
В ВИЛЮЙСКОМ УЛУСЕ
5.1. Этнодемографическая характеристика
Дата образования Вилюйского района (улуса) — 9 января
1930  г. Улус делится на 21 административно-территориальную
единицу: г.  Вилюйск (административный центр улуса), пос.  К ысыл-Сыр, 19 муниципальных образований (наслегов). Сегодня
население улуса составляет 25,1  тыс. чел., в том числе городское — 13,4  тыс., сельское — 11,7  тыс. чел.
Этническая структура улуса представлена 48 национальностями, с высоким удельным весом якутов — 21  341  чел., русских
насчитывается 3216  чел., украинцев — 428, татар — 149, эвенков — 127, эвенов — 70  чел.
В улусе общее изменение численности населения за период
между переписями 1989 (28  924  чел.) и 2002  г г. (25  696  чел.) характеризуется общей убылью, в том числе миграционной. В 2002  г.
в городе Вилюйске проживало 13  385  чел., в сельской местности — 12  311  чел. По сравнению с 1989  г. значительная убыль
отмечается в пос.  К ысыл-Сыр — почти в два раза: если в 1989  г.
проживало 7417  чел., то в 2002  г. — 3309  чел. По показателям
2008  г. Вилюйский улус попал в пятерку улусов с высокой долей
мигрирующего населения.
В Вилюйском улусе в трех объектах нами было опрошено
350 респондентов, в том числе в Вилюйске — 56  % из всей выборки, в пос.  К ысыл-Сыр — 29,2, в с.  Чай — 14,9  %.
Вилюйск — столица Вилюйского улуса, старинный городок,
основанный казаками, ныне районный центр с преобладающим
якутским населением, коренными русскими жителями являются
якутоязычные потомки казаков. Русскоязычное сообщество последних лет представлено в основном приезжими 1970–1980-х гг.,
занимающихся в настоящее время предпринимательской деятельностью.
Улус — основной поставщик природного газа в республике.
Поселок Кысыл-Сыр, единственный в Вилюйском улусе промышленный населенный пункт, основанный в 1950-е гг. Значительная доля жителей занята в газовой промышленности. Население отличается полиэтническим составом при совсем не182
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значительной, но возрастающей доле этнических якутов, следовательно, в общении преобладает русский язык. В 2006  г. в
поселке проживало 3625  чел., в том числе 1758 женщин и
1867 мужчин, что в целом на 378  чел. меньше, чем в 2003  г.
В 1990-е гг. основными системообразующими предприятиями
были ВНГРЭ, КЭИС, ВГП, специализировавшиеся на геологоразведке. С 1991  г. началось перепрофилирование специализации на газодобывающую промышленность. В 2006  г. в девяти газопромышленных и газоперерабатывающих предприятиях
поселка трудятся 1133  чел., что составляет около 1/3 всего населения.
В улусе сельское хозяйство представлено традиционным занятием коренного населения — животноводством (мясомолочное
скотоводство, мясное табунное коневодство) и пушным промыслом. Село Чай Вилюйского улуса, основанное в 1946  г., — моноэтнический якутский населенный пункт с населением в
522  чел. (по данным на 01.01.2007), наиболее отдалено от улусного центра, г.  Вилюйск.
В Вилюйском улусе опрошено всего 300 респондентов, в том
числе 71,4  % якутов, для сопоставления приведены ответы русских, составляющих 20  % всего массива, и представителей других национальностей — 8,6  %. Большинство — 42,2  % опрошенных родились в улусе, 36,3  % проживают здесь более 10 лет,
14,0  % — 3–10 лет, 7,6  % — до 3 лет; 57,2  % в разное время прибыли из сельской местности республики, 12,8  % — из городов
РС  (Я), 10,0  % — из сельской местности РФ, СНГ, 20,0  % — из
городов РФ, СНГ; 59,1  % всех респондентов составляют женщины, 40,9  % — мужчины. По возрастному параметру молодежь
16–25 лет насчитывает 30,4  %, 26–35 лет — 21,2, 36–50 лет —
32,4, старше 50 лет — 16,0  %. Респондентов с высшим образованием 33,2  %, с незаконченным высшим — 12,4, со средним спе
циальным — 31,2, с общим средним — 20,3 и с неполным
средним и начальным — 2,9  %. Придерживаются православия
30,4  % опрошенных, традиционной религии народов Севера —
28,5, не имеют религиозных убеждений 39,6  %. Основная доля
опрашиваемых занята в сфере образования, дошкольного воспитания — 46,0  %, в промышленности, строительстве, на транспорте, в связи задействовано 16,1  %, в сфере услуг, бытовом
обслуживании, ЖКХ — 10,6  %, в органах управления, финансах,
страховании — 9,1, в армии, МВД, ФСБ — 8,8, в культуре, науке, СМИ, спорте — 3,3  %.
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5.2. Языковая идентичность
Показатель прямой языковой идентичности якутов оказался
ниже, чем ожидалось, языковой сдвиг выше общереспубликанского уровня, достаточно высок удельный вес респондентов с
множественной языковой самоидентификацией (рис.  26).
Среди всей совокупности якутов (табл.  86) прямая языковая
идентификация наиболее выражена у респондентов старше
60 лет, чья базовая социализация сформировалась до 1964  г.,
когда было принято постановление о переходе на русский язык
обучения. В средней возрастной группе наблюдается снижение
показателя, при этом преобладает множественная языковая
идентичность, русский в качестве родного значим для возраста
50–60 лет. Ответы молодых от 16 до 35 лет свидетельствуют о
массовом признании этнического языка родным (90–93  %), тем

Рис. 26. Языковая самоидентификация респондентов Вилюйского улуса
в зависимости от национальности.
Т а б л и ц а 86
Языковая самоидентификация респондентов Вилюйского улуса в зависимости от возраста, %
Родной язык

Якутский
Русский
Русский и якутский
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Возраст, лет
16–25

26–35

36–50

90,0
6,3
3,8

93,0
5,3
1,8

79,3
3,7
17,1

Старше 50 Старше 60

81,8
9,1
9,1

100,0
0,0
0,0
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самым отражают существенное повышение этнического самосознания именно в данных группах. На наш взгляд, фактор
интегрированности в устойчивую этнокультурную среду, присущую вилюйскому региону и в частности Вилюйскому улусу
благодаря деятельности педагогического колледжа им. Н.Г.  Чернышевского, старейшего учебного заведения республики, стал
одной из предпосылок позитивного самовосприятия молодежи.
Возрастные границы в проявлении / непроявлении этнических притязаний, латентных процессов, происходящих в языковом сознании якутов, более ярко прослеживаются в городских
условиях (рис.  27).
В целом прямая языковая идентификация характерна для
сельчан, в сельской местности, в моноэтнической языковой среде, возраст не является детерминирующим фактором.
Знание родного языка наиболее важно при определении
своей национальности: у якутов — 77,3  % ответивших, у русских — 69,2 и представителей других национальностей — 58,3  %.
Данные подтверждают тезис о первостепенной роли данного
этноидентифицирующего признака.
Выбор родного языка обусловлен языком обучения в школе
(табл.  87). Обучение на исконном этническом языке преимущественно дает прямую языковую идентичность (37,8  %), но также

Рис. 27. Выбор родного языка респондентами г.  Вилюйск в зависимости
от возраста.
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Т а б л и ц а 87
Выбор родного языка респондентами Вилюйского улуса в зависимости от языка
обучения в школе, %
Родной язык
Языки обучения в школе

Якутский Русский

Русский
Якутский
Часть предметов на русском, часть — на якутском
Родной язык и литература преподаются как предмет
Учитель преподает на якутском, хотя учебники изданы на русском

Якутский
и русский

16,9
37,8

78,6
7,1

53,6
21,4

26,0

14,3

17,9

10,3

0,0

7,1

9,1

0,0

0,0

не исключает в качестве родного русский язык (7,1  %) и русский
и якутский (21,4  %) языки. Прямую языковую идентичность находим во всех типах школ с разными вариантами обучения.
Двуязычное образование также преимущественно формирует
прямую языковую идентичность, а использование русского обнаруживает смещение: 4/5 из признавших родным русский язык
закончили русскую школу.

5.3. Языковая компетенция
Все этнические якуты двуязычны, в общей совокупности
ответов уровень владения русским языком незначительно ниже
уровня владения родным языком (табл.  88). Владеют яутским
языком в той или иной степени, в основном в пассивной форме, 50  % русских. Из них значительная часть (25  %) понимают
общий смысл сказанного, но не говорят, 50  % — не владеют
Т а б л и ц а 88
Степень владения языками в зависимости от этнической принадлежности, %
Вариант
ответа

Свободно говорю, читаю, пишу
Говорю, читаю, но не пишу
Говорю, но не читаю и не
пишу
Говорю с затруднениями
Все понимаю, но не говорю
Понимаю общий смысл сказанного, но не говорю
Не владею
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Якутский язык
Якуты Русские

Русский язык

Другие Якуты Русские

Другие

87,1
9,6

6,3
0,0

8,6
19,0

83,7
3,8

100,0
0,0

96,2
0,0

2,4
0,0
0,0

9,4
3,1
6,3

9,5
4,8
0,0

0,0
10,5
1,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
3,8

0,8
0,0

25,0
50,0

4,8
33,3

1,0
—

0,0
—

0,0
—
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языком. Уровень свободного владения 6,3  %, что в 3 раза ниже
данных по Оймяконскому улусу (22,2  %). Достаточно высок уровень владения якутским языком у представителей иных национальностей: около 30  % свободно владеют, около 20  % говорят,
читают, но не пишут; не владеют языком 33,3  % респондентов.
На свободное владение якутским языком в активной форме
указали 88,6  % респондентов старше 50 лет. Лиц 36–50 лет отличает низкий уровень владения в активной форме — 79,4  % и
высокий — разговорной формой якутского языка. Уровень владения языком в группе 16–25 лет в активной форме составляет
83,1  %, причем преобладает свободное владение всеми активными
формами реализации речи и письма. В то же время в данной
группе специалистами отмечается низкий уровень владения литературными нормами якутского языка. Учитывая факт завышенной самооценки респондентов, можно констатировать устойчивость языковой компетенции с некоторой тенденцией к росту.
Приведем данные о владении русским языком: уровень свободного владения во всех группах выше уровня владения якутским языком; лучше владеют горожане и люди в старшем возрасте, чему способствует, безусловно, языковая практика. Проб
лемы встречаются преимущественно у сельских жителей: 10,6  %
вилюйчан чаще молодого возраста не владеют письменной формой речи, что, на наш взгляд, нельзя понимать буквально —
ответы, скорее всего, отражают недостаточное умение составлять объемный связный текст, работать со сложной документацией; 26,3  % респондентов говорят с затруднениями, что также
характерно для групп 16–25 и 26–35 лет; 7  % не говорят на
языке.
Кроме основных языков нами были получены ответы о знании английского языка (11  % женщин и 2  % мужчин). Кроме
того, языковая компетенция жителей улуса распространяется на
башкирский, киргизский, украинский, молдавский, грузинский,
татарский языки — компоненты межнациональных браков. Языки коренных малочисленных народов Севера в языковой практике опрошенных отсутствуют. Владение иностранным либо любым другим языком не зафиксировано в сельской местности.
Получив у этнических якутов ответ почти о 100%-м владении якутским языком в различной степени, мы решили уточнить, как соотносятся различные уровни владения якутским и
родной язык. Респонденты-якуты обозначили в качестве родного три варианта: якутский, русский или оба языка (якутский и
русский) (табл.  89).
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Т а б л и ц а 89
Выбор родного языка якутами в зависимости от степени владения  якутским или
русским языком, %
Вариант
ответа

Родной язык
Якутский Русский

Якутский
и русский

Якутский язык
Свободно говорю, читаю, пишу
Говорю, читаю, но не пишу
Говорю, но не читаю и не пишу
Говорю с затруднениями
Все понимаю, но не говорю
Понимаю общий смысл сказанного, но не говорю
Не владею

90,2
7,1
2,2
0,0
0,0
0,4
0,0

46,2
30,8
15,4
0,0
0,0
7,7
0,0

66,7
28,6
4,8
0,0
0,0
0,0
0,0

Русский язык
Свободно говорю, читаю, пишу
Говорю, читаю, но не пишу
Говорю, но не читаю и не пишу
Говорю с затруднениями
Все понимаю, но не говорю
Понимаю общий смысл сказанного, но не говорю
Не владею

82,4
3,7
0,0
11,7
1,1
1,1
0,0

92,9
7,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

94,4
0,0
0,0
5,6
0,0
0,0
0,0

Среди всей совокупности этнических якутов в Вилюйском
улусе достаточно высок уровень активного (96,7  %) и свободного
(87,1  %) владения якутским языком. Показатель владения среди
якутов с родным якутским языком еще выше: активного —
97,3  %, свободного — 90,2  %. Выявлена незначительная доля
якутов, владеющих лишь разговорной формой (2,2  %), а также
понимающих общий смысл сказанного, но не говорящих на
языке (0,4  %). В данное время их количество меньше численности этнических якутов с родным русским языком.
Уровень владения опрошенных, признающих родным оба
языка, в общей совокупности также представлен активной формой — 95,3  %. Однако, безусловно, доля владеющих в активной
форме и удельный вес свободно владеющих языком существенно ниже (95,3, 66,7  %), чем у респондентов с прямой языковой
идентичностью (97,3, 90,2  %).
Неожиданным стал результат корреляции показателей якутов со смещенной языковой идентичностью — уровень владения
якутским языком у признающих русский язык родным (5,7  %
опрошенных этнических вилюйских якутов) оказался достаточно высоким, причем преобладает активное владение языком
(77,0  %), также высок показатель свободного владения (46,2  %),
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пассивная форма представлена гораздо реже. Однако языковая
компетенция в русском у них выше.
Для сравнения степени владения языками сельскими и городскими якутами проанализируем ответы респондентов с.  Чай
и г.  Вилюйск (табл.  90): в сельской местности признание якутского языка родным 100%-е, хотя в общей совокупности ответов
якутов Вилюйского улуса по сельской местности — 98,1  % (1,9  %
респондентов с родным русским), что отражает появление нехарактерного для села варианта, объясняемого наличием межнациональных браков, браков с русскоязычными жителями не из
села. Активную степень владения этническим языком отметили
98  %, в городе — 97  %. Свободное владение русским языком у
сельчан ниже уровня владения родным на 20  %, проблемы возникают в устном воспроизведении.
Рассмотрим корреляцию параметров «родной язык» и «уровень владения якутским языком» у этнических якутов в зависимости от места проживания (табл.  91). Свободно владеют родным
языком 89,1  % якутов с родным якутским и 50,0  % респондентов
со смещением языковой идентичности, 61,1  % вилюйчан с якутТ а б л и ц а 90
Степень владения языками сельскими и городскими якутами, %
Вариант
ответа

Якутский язык

Русский язык

Город

Село

Город

Село

85,6
11,4
2,4
0,0
0,0

95,9
2,0
2,0
0,0
0,0

86,9
3,4
0,0
8,3
1,4

66,7
5,6
0,0
22,2
0,0

0,6
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

5,6
0,0

Свободно говорю, читаю, пишу
Говорю, читаю, но не пишу
Говорю, но не читаю и не пишу
Говорю с затруднениями
Все понимаю, но не говорю
Понимаю общий смысл сказанного, но
не говорю
Не владею

Т а б л и ц а 91
Выбор родного языка городскими и сельскими якутами в зависимости от степени
владения якутским языком, %
Вариант
ответа

Свободно говорю, читаю, пишу
Говорю, читаю, но не пишу
Говорю, но не читаю и не пишу
Понимаю общий смысл сказанного, но не говорю

Село

Город
Якутский

Русский

Якутский Якути русский ский

89,1
8,2
2,0

50,0
30,0
20,0

61,1
33,3
5,6

0,7

0,0

0,0

Русский

Якутский
и русский

95,9
2,0
2,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
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ским и русским родными языками. Высока доля людей с родным
русским либо обоими языками среди тех, кто не умеет писать на
якутском (30,0 и 33,3  %). Владеющие разговорной формой языка
выбирают русский язык (20  %), русский и якутский языки (5,6  %).
Среди тех, кто с трудом изъясняется на якутском языке, этноязыковые предпочтения смещены в сторону русского языка (4  %)
либо обоих языков (4,2  %). Недостаточно сформированные навыки и умения в якутском размывают этническое начало. В сельской местности смещение в сторону русского языка отсутствует.
Таким образом, горожане, выбравшие родным русский язык,
имеют достаточно высокий уровень владения якутским: от свободного до активного, среди указавших на якутский язык имеется незначительная доля респондентов, лишь понимающих общий смысл сказанного, но не говорящих на языке; у якутов с
родным якутским или якутским и русским языками уровень
активного владения якутским языком, безусловно, выше. Одинаковое количество якутов, свободно владеющих якутским и
русским языками (по 89  %), признают родным якутский язык.
На селе этническая идентичность прямо пропорциональна уровню владения языком.
Таким образом, сельские жители имеют один тип языковой
идентичности, в городе отмечаем три типа.
Опрос показал прямую зависимость от языка обучения в
школе: свободный уровень владения якутским языком достигнут
респондентами, обучавшимися на якутском языке (40,2  %), а также в школах, где часть предметов преподавалась на русском,
часть — на якутском (25,8  %). Тот же показатель наблюдаем у
обучавшихся на русском языке, он составляет всего 13,8  %; 75  %
говорящих, пишущих, но не читающих на якутском также получили образование на русском. Пассивный уровень владения
имеют 100  % якутов, закончивших русские классы. Таким образом, умения и навыки в якутском языке меньше у обучавшихся
на русском языке или в школах, где якутский язык и литература преподавались как предмет. В целом активная языковая способность высока в трех значимых группах (88, 42, 43,7  %).
Отметим, что, с одной стороны, уровень свободного и в
целом активного владения русским языком выше у обучавшихся
на якутском языке (37,6, 70,9  % соответственно), нежели на русском (24,4, 41,1  % соответственно) и в классах со смешанным
языком обучения (23,6, 56,9  % соответственно). С другой стороны, 26,8  % якутов, изъясняющихся на русском с затруднениями
(10,5  % от числа всех опрошенных вилюйских якутов и преиму190
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щественно сельской молодежи), и 50,0  % совсем не говорящих
по-русски (лишь 1,0  % от всех опрошенных якутов-горожан) получили обучение на родном языке.
Более высокая компетенция в родном языке у якутов (нежели в русском) находит свое подтверждение в разрезе уровня
образования: высокий уровень владения родным языком не зависит от уровня образования, свободное владение равномерно
во всех группах. Исключение составляет группа студентов педагогического колледжа (96,9  %), высоко оценивающая свои умения и навыки в силу вовлеченности в активный процесс обучения. Данный факт является показателем языковой устойчивости и наличия перспектив развития коммуникативной мощности якутского языка.
Свободное владение русским языком у респондентов, имеющих высшее образование, выше, чем родным, у остальных групп
этот показатель несколько ниже. Одинаково низкий показатель
свободного владения обнаружен у респондентов с самым низким уровнем образования и незаконченным высшим образованием. Данный факт заставляет задуматься, поскольку априори
педагоги должны безупречно владеть обоими государственными
языками республики.
Кроме того, языковую устойчивость можно определить посредством выявления установки об обязательности / необязательности владения этническим языком (табл.  92): данный императив в Вилюйском улусе высоко значим для якутов (96,0  %),
достаточно высоко, хотя и несколько ниже, ценится у русских
(82,4  %) и представителей иных национальностей (82,8  %).
Ответы детерминированы местом проживания, на 100,0  % согласны жители с.  Чай, на 84,0  % — пос.  К ысыл-Сыр, на 94,2  % —
г.  Вилюйск, т.е. этническая гетерогенность, высокая социальная
мобильность, интегрированность в другие социальные сообщества способствуют снижеТ а б л и ц а 92
нию данного показателя
и ведут к значимости Распределение ответов респондентов на вопрос
дву- и многоязычия. От- «Согласны ли Вы с мнением, что человек долвладеть языком своей национальности?» в
мечается гендерная сим- жен
зависимости от этнической принадлежности, %
метрия:
положительно
Национальность
Ответ
ответили 92,8  % мужчин
респондентов
Якуты Русские Другая
и 91,7  % женщин. С воз96,0
82,4
82,8
растом значение данного Согласен
1,6
11,8
10,3
императива изменяется — Не согласен
5,9
6,9
для языкового сознания Затрудняюсь ответить 2,4
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молодого поколения, устремленного в глобализирующийся мир,
теряется его актуальность (распределение по возрастам следующее: старше 50 лет — 98,1  %, 36–50 лет — 93,8, 26–35 лет — 94,5,
16–25 лет — 85,7  %).
Ответы на вопрос «Как Вы относитесь к людям своей национальности, не владеющим родным языком?» (табл.  93), заданный с целью выявления стратегий внутриэтнического языкового исключения оказались неоднозначными (получены как отрицательные, так и положительные ответы). Данный вопрос
оказался одним из наиболее сложных для определения — многие затруднились дать ответ. Якуты, переживающие повышение
национального самосознания, подверженные психологии догоняющей модернизации, мобилизовавшиеся в отстаивании языковых прав своего народа, выразили различное мнение, но преобладает отрицательное отношение к подобному явлению. У
русских, возможно, не полностью осознающих подобный феномен, установлено терпимое отношение. Представители неавтох
тонных этносов, вероятно, сами не владеющие родным языком,
также выразили положительную реакцию.
Распределение ответов по месту проживания показывает,
что в селе при преобладающем нетерпимом отношении (42,0  %)
имеется достаточно значимая по количеству группа, давшая положительную оценку данного явления (32,0  %). Эти показатели
по сравнению с данными с.  Норагана Мегино-Кангаласского
улуса расцениваются нами как более умеренные. В гомогенной
этнической среде с прямой позитивной этнической идентичностью наблюдается более лояльное отношение к данному явлению. Жители г.  Вилюйск в основном не одобряют незнание
родного языка (37,0  %), выявили терпимое отношение 34,8  %. У
мужчин более выражено негативное отношение к данному явлению (41,5  %), у женщин оно ниже (35,4  %), а также наблюдается
больше положительных ответов, чем у мужчин. Степень языковой интолерантности к
Т а б л и ц а 93
невладеющим
родным
Отношение респондентов к лицам своей нациоязыком увеличивается с
нальности, не владеющим родным языком, %
возрастом, а большинстНациональность
Ответ
во молодых склоняется к
респондентов
Якуты Русские Другая
ответам «положительно»
Отрицательно
41,0
15,4
20,7
и «терпимо». У обеих
Терпимо
30,5
47,7
17,2
старших групп более выПоложительно
22,2
23,1
51,7
ражено нетерпимое отноЗатрудняюсь ответить
6,3
13,8
10,3
шение.
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5.4. Сфера семейно-бытового общения
Общение в семье в зависимости от этнической принадлежности ее членов имеет особенности, производные от многих
экстралингвистических факторов. У якутов в данной сфере преобладает этнический язык — в сумме с вариантом ответа «преимущественно на якутском языке» колеблется от 76  % в общении с детьми до 90,8  % в общении со старшими родственниками (бабушкой, дедушкой), на второй позиции — общение в
равной мере на якутском и русском языках. Этот факт отражает наличие разговорных ресурсов якутского языка для поддержания кросскультурного общения, однако отражает и тенденцию убывания объема его использования в семейном общении
с сокращением возрастной дистанции.
В русскую языковую компетенцию включено, хотя и незначительно, общение на якутском языке: с детьми (5  %) и со старшими родственниками (бабушкой, дедушкой) (3,3  %).
Представители других национальностей преимущественно
русскоязычны, на второй позиции присутствует общение на якутском языке, в основном с детьми, родителями, родственниками.
Для всех опрашиваемых групп характерно (безусловно, по степени частоты после этнического языка для русских и якутов и
русского языка для других этносов) общение на русском языке
или преимущественно на русском языке с супругом (супругой).
В настоящее время семейное общение на родном языке актуально для якутов и русских. Однако функциональное использование якутского языка в семье имеет градации: в целом среди
горожан этнический язык устойчиво является транслятором
языка в кросскультурном общении (с бабушкой, дедушкой) —
88,7  % ответивших (результаты суммированы с вариантом ответа
«преимущественно на якутском») и межпоколенном (с родителями) — 72,3  %. Снижается объем использования якутского языка
в межпоколенном общении с детьми — 66,5  % респондентов и
еще реже происходит общение с супругом (супругой) — 62,3  %.
Зафиксировано более чем очевидное смещение речевого поведения в семье с якутского на русский язык. Данные явления, в
особенности проникновение русского языка в семейную сферу,
которая традиционно отличается консервативностью в плане
подверженности внешним влияниям, говорят о тенденциях прогрессирующей языковой ассимиляции в среде городских якутов.
193

Глава 5. Этноязыковая ситуация в Вилюйском улусе

В сельской семье поддерживается на 100  % кросскультурное
общение, на 97,3  % — межпоколенное с детьми, на 96,9  % —
межпоколенное с родителями, на 96,4  % — внутрипоколенное и
на 95,7  % с родственниками.

5.5. Общение в социально значимых сферах
Рассмотрим особенности функционирования якутского языка во внутрипоколенном общении якутов: в семейном общении
между супругами преобладает якутский язык (в сумме с вариан
том ответа «преимущественно на якутском») — 76,4  %; функциональный статус якутского языка значим и в общении с друзьями (56,9  %). На работе он используется чаще, чем другие языки
или даже двуязычие (38,3  %), но намного реже, чем в неофициальном общении.
Сравнение объема общения на работе и с друзьями (стратегия общения внутри семьи в основном детерминирована ее составом, поэтому не включена) более четко выявило различия в
функциональной нагрузке языков и стратегию речевого поведения в зависимости от этнической принадлежности и степени
владения языком: русские на работе незначительно, но больше
общаются и на якутском (2,8–3,0  %) и русском (88,7–89,6  %),
нежели с друзьями, что вполне целесообразно в условиях преобладания якутского населения.
Снижается уровень двуязычного общения на работе (4,5–
5,6  %), русские стараются не переключать коды общения, за
исключением общения с якутами в возрасте. Также оказалось,
что русские, владеющие якутским языком, на работе чаще стараются отвечать на языке обращения (2,8–3,0  %). У якутов и
представителей иных этнических сообществ, владеющих в активной форме якутским, с одной стороны, и в значительной
мере свободно русским, с другой, язык межнационального общения, стратегии общения на работе аналогичны: сокращается
использование якутского (с 49,6 до 56,9  % у якутов; с 18,7 до
8,4  % у представителей других этносов), следовательно, возрастает объем русского (с 12,7 до 17,3  % у якутов, с 65,6 до 79,2  % у
лиц других национальностей). Кроме того, чаще происходит общение на языке обращения, доля которого наиболее высока у
якутов (13,7  %).
Якутский язык доминирует в дружеском общении якутов,
поскольку наименее зависит от экстралингвистических факторов
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(56,9  %); сокращается в школах (53,9  %), меньше всего используется в сфере среднего специального и высшего образования
(37,1  %).

5.6. Речевое поведение в сфере обслуживания,
ориентации в сфере публичной коммуникации
и личном коммуникативном пространстве
В сфере обслуживания у якутов преобладает якутский язык
(40,8  % опрошенных), достаточно значимо общение на обоих
языках (33,6  %) и 1/4 объема — 25,6  % — составляет общение на
русском языке.
В Вилюйском улусе сфера обслуживания предстает как максимально реализующая паритетное русско-национальное и национально-русское двуязычие. Приведем факты: 15,7  % русских,
владея разговорной формой якутского языка, применяют его в
данной сфере на 6,4  % (здесь и далее в сфере обслуживания
суммированы данные «на якутском» и «на якутском и русском»); 28,8  % представителей других этносов изъясняются на
якутском, при владении разговорной речью на 37,1  %.
Значимость русского языка в делопроизводстве, документообороте приводит к тому, что большинство якутов в органы
власти обращаются на русском языке, в служебной переписке
также преобладает русский — 77,3  %, в том числе жители моноэтнического села обращаются в письменной форме в основном
на русском (45,4  %); документацию, служебную переписку ведут
также на русском (70,5  %). При обращениях в устной форме, как
и у респондентов в других исследуемых объектах, снижается
объем использования русского, чаще применяются оба языка.
Все больше якутов испытывают трудности в восприятии
якутской речи, текстов: им удобнее выступать на якутском
(41,4  %) или русском (33,6  %), а воспринимать публичную речь
на русском (38,9  %) или обоих языках.
В личном коммуникативном пространстве доминирует якутский язык, причем более всего — в творчестве. Однако вполне
конкурентоспособен русский: например, такой глубоко интимный процесс, не предназначенный для других, как выражение
личных переживаний, мыслей в дневниках, многие осуществляют на русском, поскольку «на русском получается лаконичнее,
понятнее», как говорят респонденты. Доля использования двуязычия в сфере личной коммуникации занимает третью позицию.
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Гла ва 6
ЭТНОЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ
В ОЙМЯКОНСКОМ УЛУСЕ
Для представления языковой ситуации северных территорий
нами выбран Оймяконский улус, который характеризуется полиэтничностью, потенциалом развития, не только промышленным, но и туристско-рекреационным. Отчасти из-за сложности
транспортной схемы опрос проведен у жителей сел Томтор,
Ючюгей, в которых в основном проживают представители коренных народов Якутии, и примыкающего к Томтору полиэтничного поселения Куйдусун.

6.1. Этнодемографическая характеристика
Оймяконский район с центром в с.  Оймякон был образован
20 мая 1931  г. 13 ноября 1931  г. в целях развития дорожного и
промышленного строительства на Крайнем Севере был создан
государственный трест «Дальстрой». Трест вел поисковые, геолого-разведочные работы, организовывал добычу полезных ископаемых, осуществлял хозяйственное, административное руковод
ство национальными районами.
В начале 1932  г. с подчинением тресту создан УСВИТЛ —
Управление Северо-Восточных исправительных лагерей ОГПУ.
В 1932—1945  г г. десятки тысяч заключенных строили дорогу, называемой трассой Магадан — Хандыга. И сейчас здесь через
каждые 20—30  к м можно видеть остатки лагерных пунктов, где
содержались заключенные.
6 августа 1937  г. — день приводнения первого гидросамолета
на Индигирку в устье р.  Нера — является датой основания
пос.  Усть-Нера. 3 июня 1954  г. пос.  Усть-Нера становится административным центром Оймяконского района.
1 октября 1944  г. было организовано Индигирское горнопромышленное управление и началось промышленное освоение
района.
С 1992  г. горняки вступили в стадию перехода на новые
рыночные отношения. Объемы добычи золота упали с 9—10  т до
2 с небольшим тонн в 1997  г. За небольшой промежуток времени пришлось закрыть 8 успешно функционирующих горняцких
поселков. Население сократилось с 30 до немногим более
18  тыс. чел.
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Сегодня промышленное производство получило «второе дыхание» и это положительно сказывается на всем социально-экономическом развитии улуса.
Перспективы развития улуса, устойчивость его экономики,
уровень жизни населения в дальнейшем непосредственно связаны с тем, как будет организована добыча рудного золота. Как
утверждают геологи, в верховьях Индигирки насчитывается немало рудных месторождений. По прогнозам, запасы рудного
золота составляют 500—1000  т.
Оймяконье известно и добычей такого уникального сырья,
как сурьма.
В целом улус по прибыльным предприятиям занимает пятое
место в республике. В промышленности задействовано около
2  тыс. чел.
Крайней сложностью отличается организация транспортной
схемы улуса. Для жизнеобеспечения необходимо завершение
строительства дороги федерального значения и мостов в направлении Хандыга — Усть-Нера — Магадан, в частности моста
через р.  Эльга.
Улус известен всему миру как полюс холода. Это предполагает неплохие перспективы для развития туризма, который может быть важной стороной доходов муниципального образования и органов местного самоуправления наслегов. Стало традицией проведение в с.  Томтор фестиваля зимнего туризма «Полюс
холода». На оймяконскую землю в гости к мудрому и по-якутски суровому хозяину земли Олонхо — Чысхаану приезжают
всеми любимые Санта-Клаус из далекой Лапландии, Дед Мороз
из Великого Устюга. Разработан и начал действовать экологический проект «Озеро Лабынгкыр». На его берегу построена турбаза — жилой дом, баня, летняя кухня-столовая. Оймяконский
улус располагает большим туристско-рекреационным потенциалом — резервациями дикой природы, природными комплекса
ми, богатым растительным и животным миром, которые дают
возможность развивать туризм.
Переход к новому времени, новым экономическим отношениям труднее всех пережили сельские жители — 4,5  тыс. чел.
Созданные после развала народного хозяйства государственные
унитарные предприятия оказались нежизнеспособными, они
обанкротились. Благодаря государственным мерам по-новому
начинают развиваться оленеводческое ОПХ «Ючюгейское» и родовая община оленеводов «Мола».
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Сельскохозяйственным производством занимаются 32 крестьянских хозяйства, более тысячи личных подворий, где разводят
крупный рогатый скот, лошадей, оленей. Планируется дальнейшее увеличение поголовья лошадей местной породы, которые
пользуются большим спросом не только в республике, но и за
ее пределами. Данная отрасль считается наиболее выгодной и
экономически перспективной.
В Оймяконском улусе общее изменение численности населения за период между переписями 1989 (32  320  чел.) и 2002  г г.
(14  670  чел.) характеризуется общей убылью, в том числе миграционной, как из города, так и из села. Общий экономический
упадок в стране повлек фактическую утрату значения и функций поселений, отсутствие постоянного населения и бесперспективность населенных пунктов. В 2002  г. городское население
составляло 10  869  чел., сельское — 3811.
Этническая структура улуса, по переписи 2002  г., представлена 59 национальностями, с высоким удельным весом русских — 8333  чел., якутов — 3347, украинцев — 1494, эвенов —
406, белорусов — 153, татар — 149, эвенков — 60  чел.
По состоянию на 12 января 2007  г. в с.  Ючюгей Оймяконского улуса проживало 117 эвенов, из них 62 женщины и
55 мужчин.
В Оймяконском улусе опрошено всего 164 респондента, в
том числе 66,2  % якутов, для сопоставления приведены ответы
русских — 17,2  % всего массива и представителей других национальностей — 16,6  %. Из них 55,3  % уроженцы улуса, 27,6  %
проживают здесь свыше 10 лет, 7,9  % — 3–10 лет, 9,2  % — до
3 лет. Представителей сельской местности 55,0  %, городской —
16,7  %, из сельской местности РФ, СНГ прибыли 8,3  %, из горо
дов РФ, СНГ — 20,0  %. Женщины составляют 59,9  % всех респондентов, мужчины — 40,1  %. В возрастном параметре наиболее многочисленна молодежь 16–25 лет — 41,3  %; в остальных
группах следующее соотношение: 26–35 лет — 17,4  %, 36–
50 лет — 24,5, старше 50 лет — 16,8  %. Респонденты с высшим
образованием составляют 30,3  %, незаконченным высшим — 8,6,
со средним специальным — 20,4, с общим средним — 33,6 и
неполным средним и начальным — 7,2  %. Традиционной религии народов Севера придерживаются 43,8  % опрошенных, 37,0  %
не имеют религиозных убеждений, 17,8  % исповедуют православие. Отраслевая принадлежность к определенной сфере деятельности выглядит таким образом: образование, дошкольное воспи198
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тание — 35,6  %; пенсионеры либо не имеющие работу — 18,9  %,
работающие в промышленности, строительстве, на транспорте, в
связи — 12,9  %, культуре, науке, СМИ, спорте — 6,8  %, органах
управления, финансах, страховании — 6,8  %, сферах услуг, бытовом обслуживании, ЖКХ — 10,6  %, сельском хозяйстве —
4,5  %, армии, МВД, ФСБ — 2,3  %.

6.2. Языковая идентичность
Наиболее проблемная этническая идентичность обнаружена
у респондентов в полиэтничном с.  Томтор, наблюдается у молодых респондентов 16–25 лет, в основном у школьников, но спорадически зафиксирована и у взрослых. Молодые люди свою
этническую принадлежность обозначают в двойной форме: якутчукча, татарин-якут, русский-эвен, русский-башкир. Например,
две девушки-двойняшки, родившиеся в семье от отца чукчи и
матери якутки, по-разному определили свою национальность,
руководствуясь разными доводами, эмоциями: якутка-чукча и
якутка. Интересна история двух девочек-близнецов, старшеклассниц, родившихся в межнациональной семье якутки и чукчи. Девочек совсем недавно привезли из Чукотки в с.  Томтор к
родственникам, одна из них в беседе с исследователем признает
себя якуткой-чукчей, родной язык — русский, владеет разговор-

Рис. 28. Языковая идентичность респондентов Оймяконского улуса в
зависимости от национальности.
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Рис. 29. Сравнительные данные языковой идентификации респондентов
Оймяконского и Вилюйского улусов, г.  Якутск.

ной формой чукотского, другая считает себя якуткой, родной
язык — якутский, также владеет разговорной формой чукотского языка. Обе не владеют якутским; девочка, признающая родным якутский, более открытая, коммуникабельная, видимо, и
адаптация в новом сообществе происходит быстрее, вторая —
закрытая, некоммуникабельная.
Языковая идентичность в полиэтничном улусе также отмечается разнообразием (рис.  28).
Рассмотрим особенности выбора этнического языка в качестве родного якутами: в селах Томтор и Ючюгей якутский язык
отметили 80 и 81  % соответственно (в Вилюйском улусе — 91,4  %,
Якутске — 82,0  %), далее по убыванию — оба языка (15,5  %),
что выше показателей Вилюйска (8,6  %) и Якутска (13  %). По
сравнению с ответами якутов — жителей Вилюйского
Т а б л и ц а 94
улуса и Якутска показатель
Выбор родного языка якутами в зависимости от места проживания, %
языкового сдвига ниже, но
ярче выражена множественМесто проживания
Родной язык
ная языковая идентичность
с.  Томтор с.  Ю чюгей
(рис.  29).
Якутский
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81,8
В исследуемых населенРусский
4,0
3,0
ных
пунктах Оймякона данРусский и якутский
14,7
15,2
Эвенский
1,3
0,0
ные схожи (табл.  94), что
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подтверждает специфику языковой идентичности жителей улуса.
Отмечен следующий факт: в с.  Томтор несколько молодых якутов, родившихся в смешанных семьях, признали родным эвенский язык — явление, хотя и спорадическое, отражает процесс
повышения национального самосознания северных народов.
Выбор этническими эвенами родного языка осложнен различными факторами: ассимиляцией, межэтническими браками.
Наряду с этническим названы якутский и эвенкийский языки:
Родной язык

%

Якутский
Эвенский
Эвенкийский

42,9
42,9
14,3

Возраст является детерминирующим параметром языковой
идентификации: прямая языковая идентичность характерна для
респондентов старше 35 лет в с.  Ючюгей и старше 26 лет в с.  Томтор; 30  % молодых респондентов признают родным оба языка.
Однако по сравнению с данными в Якутске и Вилюйске
более устойчива оказалась прямая языковая идентификация у
оймяконцев среднего и старшего возраста, что, видимо, можно
объяснить отдаленностью от центра и локальным характером
расселения русских во времена активного промышленного освоения улуса.
В целом прямая языковая идентификация, свойственная
сельчанам, например, Вилюйского улуса, в преобладающей моноязычной, но полиэтничной среде Оймяконского улуса (с.  Ючюгей) детерминирована фактором возраста.
У оймяконцев, русских и якутов знание родного языка наиболее важно при определении своей национальности (табл.  95).
Для представителей других национальностей первостепенность
не выражена столь ярко, но большинство выделили значимость
соблюдения национальных традиций (72,7  %) и религии предков
(70  %). Якутами Вилюйска и Якутска кроме языка выделяется
такой этнодифференцирующий фактор, как национальное сознание и самосознание. В Вилюйске также отмечены в качестве
важных соблюдение национальных традиций и религия предков. Таким образом, можно предположить некую размытость
этнического начала у оймяконских якутов, поскольку национальное сознание и самосознание в данных условиях находятся
на стадии становления, но вполне выработан первичный фактор — первостепенность знания родного языка как элемента
этнической культуры.
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Т а б л и ц а 95
Распределение ответов респондентов на вопрос «Что Вы считаете наиболее важным при определении своей национальности?», %
Варианты
ответа

Знание родного языка
Очень важно
Важно
Неважно
Совсем неважно
Соблюдение национальных традиций
Очень важно
Важно
Неважно
Совсем неважно
Религия предков
Очень важно
Важно
Неважно
Совсем неважно
Кухня
Очень важно
Важно
Неважно
Совсем неважно
Проживание на одной территории
Очень важно
Важно
Неважно
Совсем неважно
Национальное сознание и самосознание
Очень важно
Важно
Неважно
Совсем неважно

Национальность
Якуты

Русские

Другая

71,6
25,0
2,3
1,1

63,6
27,3
9,1
0,0

36,0
48,0
12,0
4,0

41,5
51,2
4,9
2,4

40,9
50,0
9,1
0,0

18,2
72,7
9,1
0,0

38,3
49,4
11,1
1,2

31,8
31,8
36,4
0,0

20,0
70,0
10,0
0,0

29,5
48,7
19,2
2,6

18,2
27,3
50,0
4,5

5,0
45,0
50,0
0,0

27,4
28,6
40,5
3,6

14,3
14,3
47,6
23,8

0,0
28,6
57,1
14,3

43,4
44,6
9,6
2,4

21,1
52,6
15,8
10,5

23,5
47,1
17,6
11,8

Анализ показал, что язык обучения не является решающим
фактором в формировании языковой идентичности. Прямую
языковую идентичность находим во всех типах школ с разными
вариантами языка обучения. В среднем 30  % респондентов, окончивших русские классы, признают родным якутский, столько
же — русский (табл.  96). Зависимость прямой языковой идентификации от языка обучения более ярко проявляется в с.  Томтор.
Градация ответов не сопоставима с результатами Вилюйского
улуса, где обучение на исконном этническом языке преимущественно дает прямую языковую идентичность (37,8  %), но также не
исключает признания русского языка (7,1  %) и обоих (русского и
якутского) языков (21,4  %) в качестве родных. Двуязычное обра202
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Т а б л и ц а 96
Выбор респондентами родного языка в зависимости от языка обучения в школе,
%
Родной язык
Язык обучения

Якутский

Русский
Якутский
Часть предметов на русском, часть —
на якутском
Родной язык и литература преподаются как предмет
Учитель преподает на якутском, хотя
учебники изданы на русском

31,3
33,3

Родной язык

Русский
РусЯкути якутский
ский
ский

с. Ючюгей
33,3
44,4
33,3
44,4

28,3
27,2

Русский

Русский
и якутский

с. Томтор
66,7
52,9
0,0
11,8

16,7

0,0

11,1

27,2

33,3

23,5

14,6

33,3

0,0

9,8

0,0

11,8

4,2

0,0

0,0

7,6

0,0

0,0

зование в Оймяконском улусе — часть предметов преподается на
русском, часть — на якутском — формирует в основном смещенную языковую идентичность (33,3  %) (см. табл.  96).
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Все этнические якуты (100  %) владеют в той или иной степени якутским языком, из них значительная часть (84,5  %) —
свободно, 94,2  % — в активной форме. Наибольшие показатели
владения якутским языком у русских обнаружены в данном
улусе: 88,9  % опрошенных (в той или иной степени, в основном
в пассивной форме), в том числе свободно — 22,2  %, в активной
форме — 27,8  %, значительная часть респондентов (50  %) понимают общий смысл сказанного, но не говорят, 11,1  % не владеют якутским языком. Среди представителей иных национальностей около 40  % свободно владеют языком, около 20  % говорят,
читают, но не пишут. Не владеют всего 3,8  % (табл.  97).
Русским языком в той или иной степени владеют 100  %
якутов, в том числе 84,8  % — свободно, 88,1  % — активно,
12  % — пассивно. Таким образом, преобладающая часть якутского населения двуязычна, в общей совокупности ответов владение якутским и русским языками в Оймяконском улусе одинаковое; 100  % русских свободно владеют русским языком. Среди других национальностей высокий удельный вес свободного
владения — 88  %, низкий — пассивного (8  %).
Гендерная асимметрия отражается в более высоком активном владении якутским языком мужчинами — 82,2  % (у жен203
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Т а б л и ц а 97
Степень владения языками в зависимости от этнической принадлежности, %
Вариант
ответа

Свободно говорю, читаю, пишу
Говорю, читаю, но не пишу
Говорю, но не читаю и не пишу
Говорю с затруднениями
Все понимаю, но не говорю
Понимаю общий смысл сказанного, но не говорю
Не владею

Якутский язык

Русский язык

Якуты Русские Другие Якуты Русские Другие

84,5
9,7
1,0
1,0
1,9

22,2
5,6
5,6
5,6
0,0

38,5
19,2
0,0
3,8
19,2

84,8
3,3
1,1
8,7
1,1

100,0
0,0
0,0
0,0
0,0

88,0
4,0
4,0
4,0
0,0

1,9
0,0

50,0
11,1

15,4
3,8

1,1
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

щин — 78  %). Соответственно мужчины (85,2  %) оценили свой
уровень владения русским ниже, чем женщины (90,4  %).
Лучше владеют якутским языком оймяконцы до 50 лет. Свою
компетенцию в якутском респонденты старше 50 лет оценили
более низко. Свободное владение языком в группе 16–25 лет
имеет самый низкий удельный вес, однако показатель активной
формы владения среди них 81  %, что сопоставимо с показателями группы 36–50 лет — 85,3  %, т.е. среди молодежи более распространен разговорный якутский. Таким образом, можно констатировать, что резкого разрыва межпоколенных связей языков
не зафиксировано. Намечается тенденция (так же как и в Вилюйском улусе, Якутске) к возрастанию языковой компетенции,
но, скорее всего, разговорной формы якутского языка.
Представляют интерес данные о владении русским языком:
уровень свободного владения во всех группах выше, чем якутским языком; лучше владеет социально активное среднее поколение: 26–35 и 36–50 лет.
Незначительная часть опрошенных (12  % женщин и 6  % муж
чин преимущественно в возрасте до 25 лет) указала на знание
английского языка. Языки коренных малочисленных народов Севера в языковой практике оймяконцев зафиксированы локально.
Мы уже писали, что язык обучения не является абсолютным решающим фактором в формировании языковой идентичности. В некоторых населенных пунктах на него не влияет и
уровень владения языком. Так, в отдаленном с.  Ючюгей 100  %
якутов, признающих родным русский или оба языка (18,2  %),
свободно владеют якутским. Прямая идентификация может сохраняться и при менее низком уровне. Данное явление в настоящее время не характерно для сел Чай Вилюйского и Норагана Мегино-Кангаласского улусов, где зафиксирована лишь
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прямая идентификация. В с.  Томтор зависимость выбора родного языка от языковой компетенции обозначена в большей степени и вполне понятна: чем ниже уровень владения, тем ниже
вероятность выбора данного языка в качестве родного. Если в
Вилюйске смещение идентичности свойственно средним возрастным группам и очень мало выражено в ответах молодых, то
в Оймяконе данное явление коснулось только группы молодых
респондентов.
На наш взгляд, имеющие место в с.  Ючюгей эвенско-якутские этнические контакты, размывая этническую идентичность,
обусловливают ее неустойчивость. В сопоставлении с ответами
якутов Вилюйского и Мегино-Кангаласского улусов и с.  Томтор
с преобладающим якутским населением не наблюдается такого
уровня сдвига при свободном владении языком. Другие исследования также показывают консервативность якутов по поводу
смены идентичности и наличия двойной национальности [Российская нация…, 2008, с.  37].
Зависимость родного языка от степени владения русским
также более выражена у якутов с.  Томтор: у респондентов с родным якутским и множественной языковой идентичностью уровень владения русским ниже; в с.  Ючюгей родной русский или
оба языка обнаружены у свободно владеющих русским языком.
Итак, в с.  Ючюгей в условиях этнически смешанной якутскоэвенской среды владение языком не является существенным
фактором в сохранении языковой идентичности.
В целом владение языками в исследуемых населенных пунктах Оймяконского улуса отражает активное владение якутским
языком в с.  Ючюгей — 100  %, в с.  Томтор — 91,5  %; активное
владение русским также выше в с.  Ючюгей — 90  %, с.  Томтор —
87,1  %.
Опрос показал непрямую зависимость от языка обучения в
школе: в с.  Томтор свободный уровень владения якутским языком достигнут респондентами, обучавшимися в школах со всеми представленными вариантами обучения, но преобладает у
лиц, обучающихся или обучавшихся в школах со смешанным
обучением (30,3  %) и на якутском языке (27  %); в школах с русским языком обучения он также значителен (23,6  %). У обучавшихся на русском языке преобладает пассивный уровень владения якутским и активный — русским.
Таким образом, умения и навыки в якутском языке в меньшей степени сформированы у обучавшихся на русском языке.
В школах, где якутский язык и литература преподавались как
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предмет, высокий удельный вес воспринимающих язык на уровне аудирования (33,3  %).
В с.  Ючюгей уровень владения якутским языком у обучавшихся в якутском классе (35,1  %) соотносится с таковым у респондентов, обучавшихся в русских классах (33,3  %). Уровень
свободного и в целом активного владения русским языком также коррелируется с показателями обучавшихся на якутском
языке (34  %) (на русском — 31,9  %). При этом 100  % якутов,
изъясняющихся на русском с затруднениями, получили обучение на родном языке или с компонентом родного языка.
Владеющие эвенским языком отметили в качестве языка
обучения русский и якутский (по 50  %). Это дает основание
предположить, что на владение языками КМНС влияют другие
факторы, в частности общение в семье.
В разрезе уровня образования по с.  Томтор видим, что в
целом существует такая тенденция: чем выше образование, тем
выше языковая компетенция. Данный факт, на наш взгляд, свидетельствует о наличии достаточной социальной базы для трансляции в последующих поколениях навыков, умений и уважения
к родному языку.
Мнение, что человек должен владеть языком своей национальности поддерживает большинство — 94,1  % якутов, 88,5  %
русских и 84,6  % представителей иных национальностей.
Для жителей полиэтничного улуса одним из наиболее сложных для определения оказался вопрос «Как Вы относитесь к
людям своей национальности, не владеющим родным языком?» — многие затруднились ответить (табл.  98). Большинство
выразили отрицательное (37,6  %) и терпимое (34,7  %) отношение.
У русских выявлено терпимое и положительное отношение, у
представителей других этносов — терпимое. У мужчин Оймяконского улуса, по сравнению с данными по Вилюйскому улусу,
в большей степени выражено терпимое отношение к данному
Т а б л и ц а 98
Распределение ответов респондентов на вопрос
«Как Вы относитесь к людям своей национальности, не владеющим родным языком?», %
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Национальность

Ответ
респондентов

Якуты

Русские

Другая

Отрицательно
Терпимо
Положительно
Затрудняюсь ответить

37,6
34,7
19,8
7,9

12,0
36,0
36,0
16,0

15,4
50,0
23,1
11,5

6.4. Сфера семейно-бытового общения

явлению (40,3  %), у женщин — терпимое (35,6  %) и отрицательное (33,3  %). Молодые респонденты с пониманием относятся
к этой проблеме и проявляют толерантность — склоняются к
ответам «положительно» и «терпимо». У обеих старших групп
(36–50 и старше 50 лет) отмечено нетерпимое отношение, как и
у респондентов Вилюйского улуса. В разрезе образования максимальная степень нетерпимости отражена в ответах респондентов с высшим образованием — учителей, призванных прививать
любовь и почтение к родному языку.

6.4. Сфера семейно-бытового общения
У якутов в данной сфере преобладает общение на этническом языке — в сумме с вариантом ответа «преимущественно
на якутском языке» колеблется от 77,7  % в общении с детьми до
91,4  % в общении со старшими родственниками, что сопоставимо с данными по Вилюйскому улусу 76 и 90,8  % соответственно.
На второй позиции — общение в равной мере на якутском и
русском языках. В отличие от других исследуемых населенных
пунктов у якутов не зафиксирован значительный переход на
русский язык в общении с супругом (супругой).
У русских стабильны и устойчивы позиции языка своей
национальности, присутствует незначительное применение якутского языка, которое более активно в общении с родственниками — 8,6  % и родителями — 8,0  %. Таким образом, томторские
русские больше общаются на якутском языке, нежели вилюйские, что, как мы отмечали выше, объясняется более высокой
языковой компетенцией, а также, видимо, более толерантным
отношением первых к якутскому языку. Этому, на наш взгляд,
способствуют более тесные этнические контакты, обучение и
воспитание в одном детском саду, школе. Так сложилось, что
вследствие утраты значения и функций поселений с последующей миграцией населения и закрытием социальных объектов
произошло слияние с близлежащими моноэтническими якутскими селами. Например, поселение Куйдусун, имевшее промышленное производство и заселенное ранее приезжими рабочими, в данное время из-за сильного сокращения постоянного
населения и бесперспективности населенного пункта становится
придаточным к наслегу. Жители поселения — в основном несостоятельные люди, не имеющие финансовых возможностей или
желания выехать в другие регионы. Схожая ситуация наблюдается в поселении Аэропорт.
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Приведем комментарии сложившихся этнических контактов
нашего респондента.
Женщина, 67 лет, русская, постоянно проживает в с.  Куйдусун.
«Мы уже бок о бок с якутами живем давно, я приехала еще в
1978  г. в Якутию из Новосибирской области. Дети у меня здесь выросли. Сейчас правда разъехались, четверо внуков у меня. Иногда выезжаю к ним. Работаю еще тут. А так чтобы насовсем уехать, у меня
мысли такой и не было. Тут многие обратно приехали, кто выехал.
Кто там нас ждет, никто. Привыкание к климату — тоже есть такое.
Люди говорят, болеют там на материке. Недавно вот из Москвы вернулась женщина, в капроновых колготках взяла и приехала в зиму.
Нашла томторского водителя в Якутске и с ним на машине в такую
даль. С местными пообвыклись, характер якутов я уже знаю, что им
не нравится, что нравится. Якуты, например, не любят, когда слишком
эмоции проявляешь, они спокойные. Местная администрация, томторская, уделяет внимание одиноким, заселяют в освободившиеся квартиры общежитского типа. Ну совсем больных, одиноких».

Представители других национальностей преимущественно
якутоязычны (в Вилюйском улусе русскоязычны), лишь в общении с супругом (супругой) преобладает русский язык.
Отметим факт использования женщинами другого (неякутского, нерусского) языка с детьми, старшими и иными родственниками, что подтверждает наличие у них более выраженной языковой лояльности. В исследуемых населенных пунктах наблюдаем
активность в позиционировании якутского и других языков, языковая лояльность здесь выражена более ярко, чем в других местах, где женщины более русифицированы или двуязычны.
Представим, в какой мере различные поколения респондентов-якутов нацелены на сохранение и трансляцию якутского
языка подрастающему поколению. Чаще в семье используют
якутский язык, реже общаются в равной мере на якутском и
русском языках и незначительную часть в семейно-бытовом общении занимает русский язык.
Оймяконцы среднего возраста (26–35 лет) в общении с детьми чаще используют якутский (75  %), нежели более старшие
респонденты (36–50 лет), а также активно общаются с родителями, бабушками, дедушками и родственниками на родном языке.
Якуты старшего возраста в основном якутоязычны, но в ситуации общения с детьми присутствует общение на обоих языках,
причем респонденты старше 60 лет чаще бывают двуязычными.
Особый интерес в современном коммуникативном пространстве вызывают тактики и стратегии речевого поведения людей
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среднего возраста. При этом общение разных поколений на родном языке убывает с сокращением возрастной дистанции: если
со старшими родственниками на этническом языке говорят
91,5  % (в Вилюйском улусе — 84,7  %) опрошенных, то с детьми — 77,7  % (в Вилюйском улусе — 66,8  %) родителей.
В общении с детьми в основном используется якутский
язык, имеет место двуязычное общение. У самых молодых (16–
25 лет) общение на родном происходит с супругами, что в целом нетипично для других исследуемых населенных пунктов.
В общении со старшими родственниками возрастает доля якутского языка (по сравнению с ситуациями общения с детьми и
супругами), в общении с родителями, бабушками, дедушками и
родственниками — русского, что можно объяснить этнодемографической ситуацией. Действительно, родившись в межнациональных семьях, респонденты практиковали в семейном общении русский, якутский и оба языка, а в последнее время в
связи с сокращением русскоязычного населения количество
межнациональных браков заметно уменьшилось, чаще создаются
моноэтнические семьи, где в силу языковой компетенции и
процессов этноязыкового возрождения приоритетным становится родной якутский язык.
В настоящее время семейное общение на родном языке актуально для якутов и русских. Однако функциональное использование якутского языка в семье имеет свои градации: в целом
в населенных пунктах, где преобладает якутоязычное население,
этнический язык устойчиво является транслятором языка в
кросскультурном (с бабушкой, дедушкой) — 91,4  % опрошенных
(в сумме с вариантом ответа «преимущественно на якутском») и
межпоколенном (с родителями) общении — 81,1  %. Эти показатели выше таковых по Вилюйскому улусу. Снижается использование якутского языка в межпоколенном общении с детьми —
77,7  % (в Вилюйском улусе — 66,5  %). В Оймяконском улусе по
сравнению с другими обследуемыми улусами показатели внутрипоколенного общения с супругом (супругой) выше — 81,3  %
(в Вилюйском улусе — 62,3  %).

6.5. Общение в социально значимых сферах
Проследим особенности языкового сдвига или языковой устойчивости и становление нового языкового баланса, непосредственно отражающиеся во внутрипоколенном общении в семейно-бытовой коммуникации, дружеских контактах, общении с
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коллегами в сфере производственной коммуникации. У якутов
в семейном общении с супругами преобладает якутский язык —
83,1  % опрошенных (в Вилюйском улусе — 76,4  %); функциональный статус якутского языка значим и в общении на работе — 59,2  % (38,3  %). Чуть реже используется с друзьями — 50,9  %
(в Вилюйском улусе — 56,9  %). Предпочитают общаться в равной мере на якутском и русском языках чаще с друзьями 38,4  %
(в Вилюйском улусе — 19,3  %) и на работе — 28,6  % (19,4  %).
Очевидно, такую стратегию выбирают в соответствии с реальной языковой средой, речевым потенциалом своих друзей; реже
данный вариант используется в семье — 12,3  % (в Вилюйском
улусе — 15,8  %). Объем использования у якутов русского языка
сокращается со снижением официальности / неофициальности
общения: на работе — 13,3  % (в Вилюйском улусе — 17,3  %); с
друзьями — 10,8  % (12,7  %), с супругом (супругой) — 4,6  % (7,9  %).
Данные сопоставимы с результатами в Вилюйском улусе.
Как видно из табл.  99, в целом у якутов доминирует якутский язык. Анализ по возрастному параметру показывает, что у
молодых двуязычие преобладает во всех представленных ситуациях общения, лишь на работе оно имеет равный объем с якутТ а б л и ц а 99
Языки общения в социально значимых сферах в зависимости от этнической принадлежности респондента, %
Национальность

Варианты
ответа

Общение на работе
На якутском языке
На русском языке
В равной мере на якутском
Затрудняюсь ответить
Общение в школе
На якутском языке
На русском языке
В равной мере на якутском
Общение в ссузе, вузе
На якутском языке
На русском языке
В равной мере на якутском
Затрудняюсь ответить
Общение с друзьями
На якутском языке
На русском языке
В равной мере на якутском
Затрудняюсь ответить
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и русском языках

и русском языках

и русском языках

и русском языках

Якуты

Русские

Другая

56,2
13,3
28,6
1,9

4,5
96,4
0,0
0,0

35,0
40,0
25,0
0,0

49,5
12,7
37,9

5,0
85,0
10,0

30,0
40,0
30,0

28,9
28,9
40,4
1,9

0,0
91,6
8,3
0,0

33,3
50,0
16,7
0,0

50,9
10,8
38,4
0,0

7,2
82,1
7,1
3,6

26,9
30,8
40,3
0,0
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ским языком. Оймяконцы старше 50 лет в основном на работе
общаются на якутском языке (45,5  %), с друзьями преобладает
двуязычие (50  %). Особенность языковой практики у данной
возрастной группы заключается в доминировании русского языка в годы обучения в учебных заведениях (50  %) и школе
(42,9  %). У респондентов старше 60 лет, завершивших активную
социальную жизнь, преобладает использование якутского языка
и достаточно значимо двуязычие в общении с друзьями.
Сравнение общения на работе и с друзьями (стратегия общения внутри семьи, как мы уже отмечали, в основном детерминирована составом семьи, поэтому не включена) более ярко
выявило различия в функциональной нагрузке языков и стратегию речевого поведения в зависимости от этнической принадлежности и степени владения. Русские на работе общаются на
русском языке, общение на якутском локально — 4,5  % (в Вилюйском улусе — 2,8–3  %), двуязычие отсутствует (в Вилюйском
улусе — 4,5–5,6  %). Двуязычие (7,1  %) и якутский язык (7,2  %)
чаще всего используются русскими в неофициальной обстановке
с друзьями.
У русских, владеющих якутским языком, на работе не выявлено ситуаций, когда приходится отвечать на языке обращения (в Вилюйском улусе такие ситуации возникают локально — 2,8–3,0  % ответивших). У якутов и представителей иных
этнических сообществ, владеющих в активной форме якутским
и русским, на работе стратегии общения на русском и якутском
языках аналогичны: увеличивается использование якутского с
50,9 до 59,2  % у якутов, с 26,9 до 35  % у представителей других
национальностей (в Вилюйске сокращается с 56,9 до 49,6  % у
якутов, с 18,7 до 8,4  % у лиц других этносов). На работе у якутов незначительно увеличивается и доля общения на русском.
Различие проявляется в том, что у якутов общение на языке
обращения чаще происходит на работе — 12,4  % (в Вилюйском
улусе — 13,7  %) и с друзьями — 14,2  %; у респондентов других
этносов паритетное общение наблюдается только с друзьями —
15,4  %. Кроме того, у якутов на выбор языка фактор официальности / неофициальности влияет незначительно: у 28,6  % опрошенных в равной мере на обоих языках общение происходит на
работе, у 38,4  % — с друзьями (в Вилюйском улусе — 19,3 и
19,4  % соответственно).
Во внутрипоколенном общении также установлены некоторые особенности речевого поведения: безусловно, в рамках двуязычия официальность / неофициальность среди прочих экст211
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ралингвистических факторов влияет на выбор языка общения.
Также можно предположить, что в преобладающем якутоязычном сообществе этнический (якутский) язык имеет функциональное значение как в официальном, так и неофициальном
общении. Значим он и в супружеских отношениях, что важно
для воспитания в семье этнофоров. Якуты открыты для общения: паритетность у них выше, чем у представителей других
национальностей; важную роль играет двуязычие (у всех этнических групп в неофициальном общении).

6.6. Речевое поведение в сфере обслуживания,
ориентации в сфере публичной коммуникации
и личном коммуникативном пространстве
Сопоставление данных (табл.  100) отражает значимость якутского языка в Оймяконском улусе, что особенно заметно по
объему использования языка в личном коммуникативном пространстве.
Корреляция оптимального восприятия, понимания публичной информации на якутском и русском языках не отражает
прямой зависимости от уровня владения языком, как было в
годы становления двуязычия (табл.  101). Сегодня тенденция следующая: в восприятии публичной речи даже сельское население
ориентировано на русский язык. Однако в Оймяконе нами обнаружен парадоксальный случай — на якутском языке лучше
воспринимают лекции и доклады 1/3 людей, говорящих с затруднениями! А преобладающее количество свободно владеющих
этническим языком (43,3  %), в основном в возрасте до 35 лет,
ориентированы на двуязычие, значительная часть (38,1  %) — на
русский и 37,4  % — на двуязычие. Таким образом, среди населения в данной коммуникативной ситуации независимо от языковой компетенции наиболее востребован русский язык, объем
использвания которого возрастает с понижением языковой компетенции в якутском языке.
В ориентации на русский язык преобладает прямая корреляция: чем выше степень владения русским, тем лучше воспринимается информация на этом языке.
Внутри якутоязычного сообщества наблюдается преобладание русского языка в официальной сфере: при обращении в
органы власти в письменной форме, ведении документации,
служебной переписке (более выражено у молодых). Также наблюдается зависимость выбора языка от письменной или устной
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Т а б л и ц а 100
Речевое поведение якутов в различных сферах жизнедеятельности в зависимости
от места проживания, %
Вопрос
и варианты ответа

На каком языке обращаетесь в органы власти в
устной форме?
На якутском
На русском
На якутском и русском
На каком языке обращаетесь в органы власти в
письменной форме?
На якутском
На русском
На якутском и русском
На каком языке ведете документацию, служебную
переписку?
На якутском
На русском
На якутском и русском
На каком языке Вам удобно выступать на собраниях?
На якутском
На русском
На якутском и русском
На каком языке Вы лучше воспринимаете лекции, доклады?
На якутском
На русском
На якутском и русском
На каком языке чаще с Вами общаются работники сферы обслуживания?
На якутском
На русском
На якутском и русском
На каком языке ведете личную переписку?
На якутском
На русском
На якутском и русском
На каком языке ведете личные записи, дневник?
На якутском
На русском
На якутском и русском
Если пишете стихи, прозу, то чаще на каком
языке?
На якутском
На русском
На якутском и русском

ВилюйОймяконг.  Я кутск
ский улус ский улус

27,9
32,6
39,5

24,2
31,3
44,4

20,8
47,7
31,5

12,3
67,5
20,2

4,2
78,1
17,7

7,7
76,9
15,4

7,1
77,3
15,6

2,1
85,4
12,5

5,6
81,0
13,5

41,4
33,6
25,0

40,6
22,9
36,5

36,7
37,2
26,2

26,6
38,9
34,5

20,0
43,0
37,0

20,1
46,4
33,5

40,8
25,6
33,6

24,2
29,5
46,3

22,3
47,0
30,7

47,7
28,4
23,9

38,7
33,3
28,0

36,2
33,8
30,0

38,8
35,1
26,1

25,8
43,8
30,3

30,6
41,3
28,1

51,0
32,7
16,3

33,8
42,3
23,9

40,7
37,7
21,5
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Т а б л и ц а 101
Распределение ответов респондентов на вопрос «На каком языке Вы
лучше воспринимаете лекции, доклады?» в зависимости от степени
владения якутским языком, %
Язык
Степень владения якутским

Свободно говорю, читаю, пишу
Говорю, читаю, но не пишу
Говорю, но не читаю и не пишу
Говорю с затруднениями
Все понимаю, но не говорю
Понимаю общий смысл сказанного,
но не говорю
Не владею

Якутский

Русский

Якутский
и русский

18,6
14,3
0,0
33,3
0,0

38,1
71,4
100,0
66,7
100,0

43,3
14,3
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

100,0
0,0

0,0
0,0

формы организации речи, при устных обращениях преобладает
двуязычие, т.е. присутствует компонент якутского языка, а также вполне конкурентоспособен якутский, реализация которого
в условиях сельской местности вполне актуальна.
Молодежь (16–35 лет) имеет идентичные предпочтения, выражающиеся в выборе двуязычия в устных публичных выступлениях и русского языка в их восприятии. Соответственно возникает вопрос: если умеешь выражать свои мысли на определенном языке, почему не можешь воспринимать информацию
на том же языке? Однако общее снижение речевой культуры,
обилие заимствований, видимо, затрудняют понимание речи;
жизнь, особенно у молодых, стремительно развивается, а в родном языке оперативно не разрабатываются соответствующие эквиваленты новым понятиям, реалиям. С возрастом у респондентов языковой баланс меняется: доминируют якутский язык и
двуязычие, у информантов старше 60 лет реализуется в основном родной язык.
В сфере обслуживания в целом у респондентов до 50 лет
используется двуязычие, старше 50 — преобладает русский язык.
У самых молодых значительное место занимает русский язык.
Русский язык и двуязычие доминируют в личном коммуникативном пространстве самых молодых, незначительно представлен якутский. У остальных в личной переписке и творчестве
присутствует якутский, на второй позиции — русский и двуязычие, которые занимают значительное место в языковой практике.
В ведении личных записей и дневников наибольший удельный
вес имеет русский.
214

7.1. Методологическая база исследования

Гендерные различия отражают более выраженную реализацию якутского языка или наличие компонента якутского у
мужчин.
В официальном общении образовательный ценз не играет
однозначной решающей роли в выборе языка: чаще применяется русский язык, в основном в письменной форме обращения,
реже — в устной. У респондентов с начальным, неполным средним образованием якутский язык присутствует лишь в восприятии лекций и докладов (25  %) и личной переписке (25  %).
В остальных случаях он отсутствует, доминирует русский. В
ситуациях кроме официального общения респондентов с высшим образованием отличает более активное использование якутского языка и двуязычия. В личном пространстве русский преобладает, в меньшей степени представлено двуязычие.

Гла ва 7
СОВРЕМЕННЫЙ ЯКУТСКИЙ
РИТОРИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ:
результаты психолингвистического
эксперимента
7.1. Методологическая база исследования
Как показывает опыт обращения к лингвистической традиции, феномен двуязычия изучается не только в социо- и психолингвистике, появляются новые интегрированные подходы —
социопсихолингвистический, лингвоэкологический, лингвосоциокультурологический и т.п. Прагматический подход к анализу
функционирования языка ставит вопрос о полной характеристике говорящей личности, языкового социума, а также о нормах владения языком. В связи с этим, очевидно, своевременными оказываются исследования, выполненные в русле коммуникативной лингвистики, разрабатывающей в числе прочих и проблемы национального риторического идеала.
С целью определения понятий риторического идеала и коммуникативного поведения, а также создания достоверного социо
психолингвистического и культурологического фона для интерпретации данных массового социолингвистического анкетирования, используемых в этой книге, был проведен направленный
ассоциативный эксперимент «Якутский риторический идеал»,
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снабженный этнопсихолингвистическим и лингвокультурологическим комментарием.
Изучение риторического идеала является новым направлением социо- и психолингвистических исследований, проведенных ранее И.А.  Стерниным и его единомышленниками (представителями Воронежской психолингвистической школы) на материале русского языка (под руководством и по методике
И.А.  Стернина) [2000, с.  163–166; 2002а, с.  114–118]. Осмысление
такого феномена, как риторический идеал, имеет значительный
теоретический и практический потенциал, а анализ результатов
может оказаться полезным при характеристике сложившейся в
республике языковой ситуации и вынесении рекомендаций для
разработки предложений по основам государственной политики
в области языкового строительства.
Подходя к проблеме выявления современного якутского риторического идеала, играющего важную роль в изучении функционирования языков в условиях активного контактного двуязычия, массового и значительного снижения уровня речевой
культуры, мы ставили следующие задачи:
— сопоставить данные анкетирования с риторическими установками, отраженными в якутском (малые жанры и, возможно, олонхо) и русском (паремии) фольклоре, для выявления
типологических и специфических черт;
— произвести культурологическую интерпретацию полученных результатов — определить степень самостоятельности риторических компонентов коммуникативного сознания, их детерминированность культурными, этическими и эстетическими категориями; сформулировать и систематизировать риторические
прескрипции, характерные для якутского коммуникативного
сознания (например, запретительные, разрешительные, объяснительные прескрипции) и объяснить их с культурологических
позиций (нормы обычного права, расхожие представления, коммуникативные установки, отраженные в фольклоре);
— осуществить лингвистическую интерпретацию результатов — систематизировать данные с опорой на выделяемые современной наукой функции языка;
— выполнить структурно-семантический анализ ответов на
вопросы анкеты с целью формулировки доминирующих в культуре языковых формул и клише, характеризующих риторический
идеал: использование пословиц и поговорок, прецедентных текстов, семантические особенности слова, персоналии (писатели и
деятели науки и культуры, признаваемые за идеал). Предполага216
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ется, что эксперимент позволит выявить особенности отражения
в сознании испытуемых вопроса жизнеспособности языка;
— установить психолингвистическую интерпретацию социальных процессов, наблюдаемых в современном якутском обществе, в частности возникших на базе конфликта культур и цивилизаций. В связи с этим ожидается связь реакций испытуемых с такими имеющимися в современном обществе социальными проблемами, как маргинализация, ориентированность на
интеграцию.
Результаты направленного социопсихолингвистического эксперимента, как показывают аналогичные исследования [Стернин, 2000, с.  163–166; 2002а, с.  114–118], должны показать в эксплицитной форме имплицитно присутствующий в структуре
каждого национального языка социальный ракурс национального менталитета (мировосприятия) и тем самым способствовать
формированию идеала национальной речевой культуры.
Под риторическим идеалом следует понимать совокупность
психолингвистических единиц (по терминологии Л.В.  Щербы
[1974, с.  78]), реализующих представления человека о правильной
публичной речи. Эти психолингвистические единицы представляют собой категориальную совокупность суждений, установок,
понятий, упорядочивающих знание человека об общении и
правилах его проведения. Можно сказать, что риторический
идеал — это одна из составляющих коммуникативного сознания.
Как известно, понятие коммуникативного сознания — один
из параметров приоритетного в современном языкознании понятия коммуникативности — включает в себя представления о
коммуникативном потенциале личности и содержит такие дефиниции, как хорошая литературная речь, коммуникативные качества речи, развитая языковая личность, высокая речевая культура, эффективность общения, коммуникативная компетенция и
т.д. Соответствующее определение коммуникативного сознания
дает И.А.  Стернин: совокупность механизмов сознания человека,
которые обеспечивают его коммуникативную деятельность, коммуникативные установки, совокупность ментальных коммуникативных категорий, а также набор принятых в обществе норм и
правил коммуникации [2002б, с.  4]. К этому смысловому ряду
оказывается близкой и категория риторического идеала, определение которой было предложено А.К.  Михальской: риторический
идеал — принадлежность системы идеалов данного сообщества,
некий идеальный ментальный образ речи, причем речи не толь217
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ко «приемлемой», «нормальной», «допустимой», которая описывается понятием нормы. Риторический идеал как основа логосферы, ее структурный каркас, исторически изменчив, культуроспецифичен и коррелирует с особенностями социальной модели,
социального устройства [1996]. Согласно другому определению
А.К.  Михальской, риторический идеал есть «система наиболее
общих требований к речи и речевому поведению, исторически
сложившаяся в той или иной культуре и отражающая систему
ее ценностей — эстетических и этических» [Там же].
Таким образом, понятия коммуникативного сознания и риторического идеала находятся в родовидовых отношениях, где
первичной должна быть коммуникативная категория, упорядочивающая суждения, установки, ментальные стереотипы, правила, касающиеся языкового общения.
Очевидно, что укоренившиеся в менталитете народа коммуникативные категории носят концептуальный характер. В ходе
проведения эксперимента от респондента ожидались актуализация восприятия данного явления; определение содержания понятия «риторический идеал»; выявление норм и правил, связанных с коммуникативными категориями. Последние, как и любые другие когнитивные категории, определенным образом упорядочивают ментальные представления личности о нормах и
правилах коммуникации. Этот процесс не имеет жесткого предписывающего характера, многие категории, реализованные в тех
или иных ассоциатах (определенных реакциях конкретных респондентов), накладываются друг на друга.
Коммуникативные категории, вычленяемые нами, получают
функцию обобщения правил и норм языкового поведения. В
связи с этим необходима культурологическая интерпретация полученных результатов — установление степени самостоятельности риторических компонентов коммуникативного сознания, детерминированности культурными, этическими и эстетическими
категориями; формулировка и систематизация риторических
прескрипций, свойственных якутскому коммуникативному сознанию, объяснение их с культурологических позиций.
Цель нашего исследования — выявить содержание якутского
риторического идеала в понимании билингвов, а также значительного количества не владеющих родным (якутским) языком
людей (или считающих себя таковыми), обусловленного проведением языковой политики в стране во второй половине ХХ  в.
Экспериментальное исследование было проведено среди
большого массива испытуемых, общее количество 570 респон218
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дентов. В результате направленного ассоциативного эксперимента, в ходе которого нужно было ответить на вопрос «Сахалыы
ÅчÅгэй тыллаах-ÈстÈÈх киhи диэн хайдах саÇарар киhини ааттыаÇ этэй?» ‘Речь человека, в высокой степени владеющего
культурой устной якутской речи, — какая?’ получено 2046 различных реакций, т.е. определенных ответов на вопрос (сходные
ассоциаты не обобщались), сгруппированных в 170 позиций (с
учетом единичных ответов). Собранный материал был разделен
нами на три группы, в основу деления положены следующие
принципы: возрастной, языковой ориентированности и языкового предпочтения.
Первая группа. Общая численность — 321  чел., возраст —
17–25 лет, в том числе женщин 234  чел. (из них 147 проживают
в Якутске, 87 — в сельской местности), мужчин 87  чел. (из них
50 — в Якутске, 37 — в сельской местности). Количество реакций 1036. Экспериментом были охвачены студенты ЯГУ (ФЛФ,
ФЯФиК, ПИ ОПЛ, ГГИ, ЭФ), а также ЯФ БГУЭП, АГИКИ,
ЯМУ, ЯХУ (анкета заполнялась на якутском языке).
Вторая группа. Количество респондентов — 249  чел., возраст — от 26 лет и старше, в том числе женщин 158  чел. (из них
88 проживают в Якутске, 70 — в сельской местности), мужчин
91  чел. (из них 10 — в Якутске, 81 — в сельской местности).
Общее количество реакций 717. В эксперименте участвовали
жители с.  Борогон Вилюйского улуса, с.  Нуорагана Мегино-Кангаласского улуса, сел Сунтар, Чурапчы; работники ЯНИИСХ,
НВК «Саха», ИФПТС СО РАН, ФЯФК ЯГУ им. М.К.  Аммосова,
ИГИ АН РС  (Я), а также участники республиканского конкурса
«Аман өс» (анкета заполнялась на якутском языке).
Третья группа (экспериментальная). Число респондентов —
113  чел., возраст — 17–36 лет. Общее количество реакций 293.
Экспериментом были охвачены студенты ЯГУ: ФЛФ, МИ,
ФЯФиК, ПИ ОПЛ, ГГИ, ЭФ; ЯФ БГУЭП, АГИКИ, ЯМУ, ЯХУ,
а также работники НВК «Саха», сферы культуры и Национального архива (всего 12  чел.) (анкета заполнялась на русском
языке).

7.2. Содержание ассоциативного поля
«якутский риторический идеал»
Основной вывод, который был получен нами в ходе проведенного эксперимента, заключается в следующем: главное требование к риторическому идеалу — чистота речи. Однако не219
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смотря на существование запрета на использование заимствованных (русских) слов в речи, категория толерантности занимает не последнее место.
К ядерной части концепта относится также эстетическое требование, при этом главным источником и образцом эстетизации
речи выступает, с одной стороны, язык авторской художественной литературы, с другой — язык фольклорного текста (преимущественно олонхо). При этом большое количество реакций демонстрирует, что фольклорные образы и ассоциации занимают
важное место в языковом сознании носителей якутского языка.
Большое количество реакций преимущественно предписывающего характера, моделирующих поведение человека, свидетельствует о том, что в современном якутском обществе вопросы языковой политики, направленной на сохранение родного
языка, играют значительную роль.
Далее представим содержание якутского риторического идеала, выявленное в результате проведенного нами ассоциативного
эксперимента.
К ядру ассоциативного поля мы отнесли наиболее частотные реакции.
Тыллары булкуйбакка (нуучча тылын кыбыппакка эбэтэр
аÆыйахтык кыбытар) — не смешивая языки (не вставляя русские слова или вставляя единичные русские слова). Данная
реакция оказалась самой массовой во всех группах. Здесь испытуемые продемонстрировали понимание сути риторического
идеала, в основе которого лежит понятие о чистоте речи.
Ыраастык саÇарар — чистая речь, без изъянов. Очевидно,
имеется в виду как отсутствие заимствований в речи, так и ее
правильность.
Уус-ураннык — искусная, речь художественной литературы.
Очевидно, указывает на образное богатство речи как одно из ее
главных желаемых качеств.
Баай тыллаах — богатая речь. Употребляется испытуемыми,
как правило, без пояснения содержания. Предполагаем, что
конкретное наполнение этого понятия дает именно материал
исследования.
ÃйдÈнÅмтÅÈ, судургу — понятно, доходчиво, просто, без затей, напрямик, простодушно. Скорее всего, в данной реакции
отражено представление не о речи, а о говорящем. В марксистской терминологии речь шла бы о «народности».
Лоп бааччы — точно, ловко («не в бровь, а в глаз»). Идиома,
переводимая как «ровно, внятно, без лишних слов» [Нелунов,
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2002, с.  5]. Характеризует в основном умение говорящего оценить коммуникативную ситуацию.
Санаатын толору тириэрдэр — передающий свою мысль
полностью, достаточно, в полной мере. Имеется в виду когнитивная функция речи.
Сыыс тыла суох — без слов-паразитов, без «сорных» слов.
Здесь предполагается другой аспект понятия чистоты речи.
Обнаруживаются различия в ассоциациях, представленных
респондентами разных возрастных групп. Например, в ответах
респондентов первой группы большое внимание уделено правильности речи (Тылын ÅчÅгэйдик билэр), в ответах второй группы этот критерий отсутствует, на первом месте выступают люди
книжной культуры — значительное внимание уделяется роли
художественной литературы и письма в формировании правильной речи (АаÆар, суругу баhылаабыт). Кроме того, ответы респондентов второй группы подтверждают важную роль в концепте
«якутский риторический идеал» этнокультурного компонента
(ТÈрÅт культуратын, сиэрин-туомун, ÈбÅгэ Åгэhин илдьэ сылдьар).
Проведенный нами анализ выявил наличие следующих приоритетных категорий: книжности, утверждающей ценность печатного слова как возможного источника «идеальной» речи; учености, предполагающей необходимость должной системы обучения родному языку; фольклорности (респонденты ориентированы преимущественно на язык эпоса), устанавливающей связь
между языком и культурой; толерантности как важного условия
функционирования якутского языка.
Количественные результаты по группам испытуемых представлены ниже (отметим, что нами учитывались реакции, включающие в себя 2 и более одинаковых ответа, единичные ответы
во внимание не принимались, ниже приведены повторяющиеся
реакции от 10 и выше одинаковых ответов).
Первая группа. Тыллары булкуйбакка (нуучча тылын кыбыппакка эбэтэр аÆыйахтык кыбытар) — 86, Ыраастык саÇарар —
57, Уус-ураннык — 57, Баай тыллаах — 33, ÃйдÈнÅмтÅÈ, судургу — 31, Сыыс тыла суох — 31, Бары эйгэÆэ толору туттар —
22, Тылын ÅчÅгэйдик билэр — 17, Санаатын толору тириэрдэр —
16, Лоп бааччы — 13, Тылы таба туттар — 11.
Состоит из 2 и более одинаковых ответов, включает 522 реакции, из них от 10 и выше одинаковых ответов 374. Единичные реакции — 514.
Вторая группа. Тыллары булкуйбакка (нуучча тылын кыбыппакка эбэтэр аÆыйахтык кыбытар) — 113, Ыраастык саÇарар —
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82, Уус-ураннык — 62, Сыыс тыла суох — 43, Санаатын толору
тириэрдэр — 30, Сахалыы иÇнибэккэ (холкутук) — 27, Бары
эйгэÆэ толору туттар — 22, Баай тыллаах — 21, Лоп бааччы — 21, Сахалыы толкуйдаах — 20, Ситимнээх саÇа (санаатын
сааhылаан) — 19, ТÈрÈÈбÅт тылын баhылаабыт — 18, Уу сахалыы — 18, ÃйдÈнÅмтÅÈ, судургу — 17, ХомоÆойдук саÇарар — 14,
АаÆар, суругу баhылаабыт — 11, ТÈрÅт культуратын, сиэринтуомун, ÈбÅгэ Åгэhин илдьэ сылдьар — 11.
Состоит из 2 и более одинаковых ответов, всего включает
697 реакций, из них от 10 и выше одинаковых ответов 549.
Единичные реакции — 20.
Третья группа. Не вставляет русские слова — 35, грамотная — 33, выразительная — 25, богатая — 23, красивая, образная — 21, четкая дикция — 19, правильная — 16, использует
устаревшие слова, непонятная — 11, внятная 10, хорошо излагает свои мысли — 10.
Состоит из 2 и более одинаковых ответов, всего включает
208 реакций, из них от 10 и выше одинаковых ответов 203.
Единичные реакции — 85.
Итак, приведем характеристику современного якутского риторического идеала.
В качестве неприемлемого признака современной якутской
речи 51,69  % респондентов признали «смешанную якутско-русскую речь», «нечистую речь» (табл.  102), причем этот признак
оказался самым многочисленным в ответах как невладеющих,
так и слабо владеющих якутским языком респондентов.
Таким образом, можно отметить, что смешанная речь, иноязычные вкрапления признаны этническими якутами как негативный, но характерный показатель современной якутской
речи.
Т а б л и ц а   102
Описание ядра концепта «якутский риторический идеал», %
Реакция
Группа
испытуемых
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Тыллары булЫраастык са- Не вставкуйбакка (не
Çарар (гово- ляет руссмешивая языки)
рит чисто)
ские слова

Всего

Первая

15,3

10

—

25,3

Вторая

13,7

0,09

—

13,79

Третья

–

–

12,6

12,6

И т о г о…

—

—

—

51,69
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Все приведенные нами выше реакции составляют ядро ассоциативного поля «якутский риторический идеал». Однако
нельзя полагать, что единичные реакции — это периферия исследуемого концепта. Помимо реакций, безусловно, отражающих
его периферийное содержание, имеются и такие, как правило,
наиболее яркие, которые поясняют, детализируют, выступают
вариантами групп ответов, входящих в ядро концепта. Их вычленение и группировка составляют перспективу данного исследования.
Кроме того, необходимо отметить, что при анализе результаты первой и второй групп осмыслялись в совокупности, в то
время как данные третьей — экспериментальной — группы стоят особняком.
Реакции, представленные первой и второй группами, не
имеют принципиальных различий. Первые три позиции в ответах респондентов обеих групп совпадают: тыллары булкуйбакка
(нуучча тылын кыбыппакка эбэтэр аÆыйахтык кыбытар), ыраастык саÇарар, уус-ураннык. Именно эти реакции иллюстрируют
главные качества хорошей речи на якутском языке: она должна
отвечать требованиям чистоты речи (не только «не смешивать
русскую и якутскую речь», но и не использовать слова-паразиты), правильности речи (впрочем, реакция ыраастык саÇарар
может предполагать и хорошую технику речи) и ее эстетичности, которая, очевидно, соотносится с языком художественной
литературы и фольклора. Отметим, что и в третьей группе требование чистоты речи оказывается также на первом месте (не
вставляет русские слова).
Также респондентами обеих групп названы такие критерии,
как богатство речи (баай тыллаах), широта социальных функций (бары эйгэÆэ толору туттар), логичность (санаатын толору
тириэрдэр, ситимнээх саÇа (санаатын сааhылаан), уместность
(лоп бааччы, тылы таба туттар). Для респондентов третьей
группы также оказываются актуальными богатство речи (богатая), эстетичность (красивая, образная, выразительная), логичность (хорошо излагает свои мысли).
Вызывает интерес тот факт, что ответы респондентов второй
группы более обдуманны, почти что единодушны — об этом
свидетельствует малое количество единичных ответов. Очевидно, в данном случае решающую роль играют возраст опрашиваемых, их личный опыт, более устойчивое социальное положение (по сравнению со студентами), а также ответственное отношение к вопросам культуры речи и языковой политики. Кроме
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того, ответы респондентов второй группы отличаются продуманностью и метафоричностью, почти граничащей с поэтичностью (уу сахалыы, сахалыы толкуйдаах).
Между тем различия между ответами первой и второй групп
можно описать следующим образом:
— в ответах респондентов первой группы большое внимание
уделено правильности речи (тылын ÅчÅгэйдик билэр), в ответах
второй группы данный признак не представлен. Возможно, это
объясняется тем, что респондентами выступали студенты, чья
основная деятельность — учебная, наряду с этим на фоне социолингвистического анализа можно предположить не случайный, осознанный характер возрастания языковой компетенции
у молодежи;
— в ответах респондентов второй группы прослеживается их
принаждежность к книжной культуре, здесь значительное внимание уделяется роли художественной литературы и письма в
формировании правильной речи (ааÆар, суругу баhылаабыт);
— в ответах респондентов второй группы важное место занимает этнокультурный компонент (тÈрÅт культуратын, сиэ
рин-туомун, ÈбÅгэ Åгэhин илдьэ сылдьар).
Реакции респондентов третьей группы также имеют особенности. Так, в достаточном количестве присутствует требование
правильности (грамотная, правильная), техники речи (четкая
дикция, внятная). Это объясняется, очевидно, грамматическими
затруднениями респондентов, которые не могут излагать мысли
на родном языке. Именно подобные реакции демонстрируют,
насколько острой оказывается проблема этнических якутов. Однако этнокультурный компонент концепта нашел в ответах респондентов третьей группы весьма своеобразное выражение —
здесь обращают на себя внимание реакции использует устаревшие слова (т.е., с точки зрения респондента, в речи должно быть
много исконно якутских, непонятных ему слов), непонятная
(чем речь непонятнее респонденту, тем в большей степени исконный характер она носит), свидетельствующие о значительном сдвиге языкового сознания этой части современного якутского общества. Заметим, что смысловое отождествление речи на
якутском языке и непонятной речи является тревожным признаком. Привлечение именно этого контингента испытуемых представляется наиболее важным, так как до сих пор отсутствует
относительно четкое описание данной языковой проблемы, подобный феномен еще не становился объектом целенаправленного социопсихолингвистического исследования.
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7.3. Реализация основных функций языка
в ответах испытуемых
Одним из способов структуризации полученного материала
нами была избрана классификация по принципу реализации в
ответах испытуемых основных функций языка. Предполагалось,
что подобный подход выявит ценностную ориентированность
респондентов, их восприятие риторического идеала как своего
рода рефлексию языка. В коммуникативном сознании носителей
якутского языка наиболее продуктивными и наполненными оказались следующие функции: эстетическая, предлагающая преимущественно эстетическое отношение к языку (в этой связи
одна из самых частотных ассоциаций уус-ураннык оказывается
весьма показательной); регулятивная, указывающая на важность
акциональной стороны концепта (утверждаются нормы практического поведения человека); когнитивная, содержащая указание
на прямую зависимость между языком и мышлением.
Специфика полученного материала заключается в том, что
респонденты — носители якутского языка — продемонстрировали не лингвистический, а комплексный речевой подход к родному языку, проиллюстрировав, таким образом, хрестоматийное
противопоставление языка и речи. Другими словами, испытуемые при ответе на поставленный вопрос учитывали максимально полный охват влияющих на коммуникативную ситуацию
аспектов языка и речевой деятельности.
Эстетическая функция языка. Полученный в ходе проведения
эксперимента материал показал, что:
— реализация эстетической функции языка в якутском риторическом идеале поставлена на первое место;
— образцом поэтической речи в большинстве случаев выступает язык фольклора (чаще олонхо и тойук).
Значительное количество выделенных нами реакций, кроме
первой (уус-ураннык) и самой массовой, поясняют именно понятие поэтичности речи и имеют вспомогательный характер.
Эстетическая функция языка реализуется в тех случаях,
когда сама форма высказывания, а не заложенная в него информация становится эстетическим объектом, т.е. имеет место
поэтичность языка. Лингвисты не выделяют данную функцию в
качестве одной из основных, тем не менее на примере нашего
материала можно сказать, что якутский риторический идеал
воспринимается носителями якутского языка, в первую очередь,
как эстетический феномен.
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По нашим наблюдениям, группа, предложившая «эстетические» реакции, довольно многочисленна. Можно сказать, что в
споре о важности формы и содержания, форма одержала победу
(во всяком случае, на примере якутского материала). Отметим,
что большинство испытуемых имеют в виду все же не публичную коммуникацию, а межличностную. Об этом свидетельствует, например, возрастной и групповой анализ реакций.
1. Уус-ураннык — искусная речь, речь художественной литературы. Данная реакция, очевидно, указывает на образное богатство речи как одно из главных желаемых качеств совершенной речи. Это одна из самых частотных реакций.
2. Тойугу туойар ‘сказывает тойук’. Речь, похожая на язык
тойука. Указание на фольклорную составляющую риторического
идеала.
3. ОлоÇхону өйдÅÅр ‘понимает олонхо’. Также указывает на
фольклорный компонент риторического идеала.
4. Эпитеттары туттар ‘использует эпитеты’. Реакция, устанавливающая не только эстетическое требование к речи, но и
приоритет книжности.
5. Тыл дэгэтин, кырааскатын туттар — вычурная речь, как
это принято у якутов (одна из оценочных идиом якутского языка звучит следующим образом: Саха дэгэтэ суох саÇарыа дуо?
‘Разве способен якут сказать что-либо слишком просто?’).
6. Айар-тутар дьоÆурдаах ‘способная к поэтизации’. В данной реакции устанавливаются категории художественности,
книжности речи.
7. ОлоÇхо тылынан ‘языком олонхо’. Здесь реализована
фольклорная составляющая риторического идеала.
8. ДьÅÈрэлээн саÇарыыны баhылаабыт ‘владеющий в совершенстве традиционными поэтическими приемами’ — стихосложеним, характерным для языка фольклора.
9. Ойуулуур-дьÅhÅннÅÅр тыллаах ‘украшенная речь’. В первую очередь имеется в виду, очевидно, использование изобразительно-выразительных средств языка.
10. ОлоÇхо, алгыс тылын баhылаабыт ‘в совершенстве владеющий языком олонхо и алгыса’.
11. Сахалыы ойуулаан-дьÅhÅннээн ‘по-якутски украшая свою
речь’. Единичная реакция, полученная от второй группы респондентов.
12. Аhара уус-ураннаан саÇарбакка ‘не слишком увлекаясь
изобразительно-выразительными средствами языка’. Единичная
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реакция, отмечающая противоположное предыдущему требование. Предложена второй группой респондентов.
Регулятивная функция языка. Это такая функция, реализуя
которую язык становится средством регуляции социального поведения человека. Является самым важным показателем социального аспекта языка. Данная функция становится объектом
упоминания в следующей, «предписывающей», как мы ее назвали, группе, которая насчитывает почти три десятка реакций.
1. ТÈрÅт культуратын, сиэрин-туомун, ÈбÅгэ Åгэhин илдьэ
сылдьар ‘человек, следующий обычаям родной культуры’. Подчеркивает приоритет культурной категории языка, при этом акцент
поставлен именно на обрядовой составляющей культуры, которая
служит регулятором социального поведения человека. Отметим,
что она носит массовый характер, получена у респондентов первой и второй групп, в последней встречается чаще.
2. ТÈрÈÈбÅт айылÆатын, дойдутун таптыыр, харыстыыр, кинини кытта сибээстээх ‘любит и бережет родную природу, родину, поддерживающий связи с малой родиной’. Содержит, по
сути, своеобразный моральный императив. Кроме того, является
ответом на рассуждения об «экологии слова». Представляет собой некое механистическое соотнесение категорий разного порядка, которое, на первый взгляд, кажется сужением функции
языка, а в действительности оказывается прагматическим компонентом риторического идеала. Не самая массовая реакция,
также свойственна в большей степени второй группе испытуемых со специализацией в сельском хозяйстве.
3. Маатырылаабат, ÅÈхсÅбэт ‘не использует бранные слова’.
Устанавливает требование чистоты речи, основанное на запрете
использования именно бранной, инвективной лексики, которая не
просто имеет особую эмоциональную окраску, но и практически
является моделью поведения (усилена прагматическая составляющая языка, инвектива — пожелание, которое одновременно предполагает и моделирование поведения). Не самая распространенная
реакция, в большей степени отражена в ответах первой группы,
т.е. у молодежи проблема брани достаточно актуальна.
4. ТÈрÈÈбÅт тылын ытыктыыр, харыстыыр ‘уважающий и
сохраняющий родной язык’. Имеет черты морального императива. Также не самая распространенная реакция, наиболее отражена в ответах первой группы.
5. Саха норуотун ÈрÈ тутар ; бэйэтин омук быhыытынан
тÅhэн биэрбэт ‘гордится (ставит превыше всего) своим народом,
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своей национальностью, не компрометирует своим поведением
свой этнос’. Представляет собой своеобразное идеологическое
предписание. Реализована в обеих группах.
6. Саха норуотун ÅчÅгэйдик билэр ‘хорошо знающий якутский народ’. Также имеет идеологическую окраску.
7. Саха тылын тÈрÅт тылынан билинэр ‘признающий якутский язык родным’.
8. ОÆону сахалыы детсаадка, оскуолаÆа ÅÈрэтиэххэ наада
‘ребенка необходимо обучать в саду и в школе по-якутски’. Содержит дидактический момент.
9. ÃйдÈÈн саÇарар, мээнэни эппэт — имеется в виду уместность речи, выражается пожелание «не говорить зря», говорить
вдумчиво. Указывает на необходимость знания говорящим особен
ностей коммуникативной ситуации и следования ее требованиям.
10. Сахалыы тыллар өйдөбÅллэрин ÅчÅгэйдик баhылаабыт, билэр, тустаах кэмÇэ туhанар ‘уместная речь, владеет в совершенстве понятиями, употребляет к месту слова’.
11. Бэйэтин тылын убаастыыр ‘уважает свой язык’. Этическая составляющая риторического идеала.
12. ТөрөөбÅт тылын убаастыыр ‘уважает родной язык’. Одна
из многих реакций, отражающих этическую категорию языка.
13. YрдÅккэ тардыhар ‘тянется к лучшему, высокому’. Демонстрирует, что в состав риторического идеала включен также
и педагогический аспект. Единичная реакция, полученная у
второй группы респондентов.
14. Бэйэтин тылынан кыбыстыбакка саÇарар киhи ‘не стесняясь, говорит на своем языке’. Довольно специфическая реакция, отражающая эстетическое отношение испытуемого к родному языку. Косвенно указывает на присутствие в составе риторического идеала категории престижности языка. Респондент
как бы подчеркивает, что якутский язык не должен иметь статус непрестижного.
Обнаружена в первой группе — среди ответов студентов.
Отсутствие данной (или похожей) реакции во второй группе
свидетельствует о том, что с проблемами престижности родного
языка сталкивается в основном молодое поколение.
15. Саха историятын билэр ‘знает историю якутов’.
16. Саха кэпсэтиитин сиэрин тутуhар ‘придерживается правил якутского разговора’. Устанавливается требование знания
правил этикета.
17. Атын норуот культуратын убаастыыр ‘уважающий культуру другого народа’. Данная реакция (и некоторые другие ана228
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логичного характера) устанавливает приоритет общечеловеческих
ценностей, ставит акцент на толерантность.
18. Сахалыы итэÇэли тутуhуохтаах ‘придерживающийся
якутских верований’. Описывает не качество речи, а, как и большинство подобных реакций, выделяет качество коммуниканта.
19. НаÆылыччы, тиэтэйбэккэ ‘не торопясь, обстоятельно’.
Показательная реакция, предполагает одно из желаемых качеств
национального характера (темперамента, в данном случае —
флегматичного), понимаемого в своеобразных эпических категориях. Именно с помощью этих и похожих эпитетов передано
неспешное, счастливое, ничем не нарушаемое существование
эпических героев в олонхо. Единичная, но весьма показательная
реакция.
20. Дьону-сэргэни кытта ÈйдÈhÈр, кэпсэтинньэÇ ‘речь общительного человека, разговорчивого, способного найти общий
язык с каждым’. Довольно редкая реакция. Как и большинство
подобных реакций, утверждает социальный компонент языка.
21. Туттара-хаптара (сахалыы сытыы-хотуу ; дьиÇ саханы
кэрэhэлиирдии холкутук) — имеется в виду специфическая манера поведения: ‘по-якутски бойкий-резвый; истинного якута
доказывающий свободно’). Кроме того, имеется указание на
эпический национальный характер — подобный взрывной темперамент иногда выступает, например в олонхо, средством завязывания конфликта. Например, богатырь пытается найти себе
смерть («утром грозит палкой небу, вечером — земле» или «пытается сгореть — не горит, пытается повеситься — обрывается
веревка»), отправляется на поиски достойного противника, охотно демонстрируя свой богатырский темперамент обитателям
эпического мира. Соответствующим эпитетом наделен и один
из главных героев олонхо «Строптивый Кулун Куллустуур».
Несмотря на столь глубокую эпическую подоплеку, данная
реакция является почти что единичной, но обнаружена и в первой, и во второй группах.
22. Национальнай абыычайдары билэр киhи ‘человек, знающий национальные обычаи’. Данную реакцию можно назвать не
только малограмотной, но и курьезной.
23. Коммуникабельнай ‘коммуникабельный’. Аналогична указанной выше. Получена от той же группы испытуемых.
24. Кэскиллээх, ÈркÈн ÈйÅнэн инникини анааран кэпсиир — реакция, не имеющая адекватного перевода на русский язык. Можно понимать как «доброжелательная», но этот перевод явно недостаточен для столь поэтического образа. Использованный здесь
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эпитет «прядь солнечных лучей — еркен» позволяет перевести
данную реакцию как ‘человек, говорящий в первую очередь солнечные (т.е. благоприятные) мысли’. Здесь использована фольклорная образность, в первую очередь олонхо. В реакции реализована также этическая составляющая риторического идеала.
25. Саха тылын Åгэhин тутуhан — навык, сноровка, умение,
обыкновение, обычай (Åгэс) — ‘придерживаясь обычая речи на
родном языке’. Требование придерживаться принятых в данном
обществе норм речевого поведения.
26. Тыл култууратын баhылаабыт ‘в совершенстве владеет
культурой речи’.
27. КумааÇыны кÈрбÈккÈ ‘не заглядывая в конспект’.
Таким образом, данная предписывающая группа реакций,
реализующая регулятивную функцию языка, довольно многочисленна. Главной темой оказывается императив, требующий от
коммуниканта знаний норм речевого поведения, основанных на
требованиях традиционной культуры. Здесь же мы находим и
указание на главный источник норм и требований, принятых в
традиционной культуре, — это олонхо, эпическая традиция. При
этом экспликации самого фольклорного жанра не происходит,
что, очевидно, воспринимается носителями языка как нечто само
собой разумеющееся, находящееся глубоко в контексте.
Познавательная функция языка (когнитивная, мыслеформирующая). Рассуждения о данной функции представлены в наборе самых разнообразных реакций. Без преувеличения можно
сказать, что количество реакций в данной группе самое многочисленное.
1. Санаатын толору тириэрдэр ‘передающий свою мысль
полностью, достаточно, в полной мере’. Имеется в виду не только когнитивная способность говорящего, но и его умение адекватно коммуникативной ситуации вербализировать мысль.
2. ӨйдөнÅмтÅө, судургу ‘понятная, доходчивая, простая, без
затей, напрямик’. Понятность речи воспринимается нами как
умение реализовать свою мысль, т.е. выступает в качестве когнитивной категории.
3. Сахалыы толкуйдаах ‘человек, обладающий якутским мышлением’. Даже в имплицитном виде не содержит информацию о
специфике «якутского» мышления. Возможно, предполагается,
что каждый носитель языка априори владеет его технологией.
4. Ситимнээх саÇа (санаатын сааhылаан) ‘членораздельная,
адекватно передающая мысль (структурирующая мысль)’. По содержанию может быть отнесена и к коммуникативной функции
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языка. Нашла массовое отражение у испытуемых, знакомых со
спецификой публичной и массовой коммуникации, каковыми
являются участники конкурса ораторов и работники СМИ.
5. ИтэÆэтиилээхтик, ылыннарыылаахтык, дьоÇÇо тылын тиэрдэр ‘доходчиво, убедительно’. Показатель данной реакции выше
у испытуемых, знакомых со спецификой публичной и массовой
коммуникации.
6. Логикалаах ‘логичная’. Довольно простая реакция, содержащая, однако, указание на когнитивную составляющую речи.
7. ЧиÇ — звукоподражание, ‘звонкая’ — о крике орла. По
нашему мнению, возможно, имеется в виду некая сущность,
близкая к идеалу, понимаемая как идеальное соответствие, например формы слова его содержанию (внутренней форме слова),
а предмета — его эйдосу. Реакция хотя и единичная (зафиксирована в этнически гомогенном наслеге), но очень показательная, имеющая выход к категориям народной философии. Не
случайно, на наш взгляд, данный эпитет появился в эпической
формуле, описывающей эпического мудреца, например Сээркээн
Сэсэна (чиÇ-чаÇ саÇалаах оÆонньор ‘старик со звонким (строгим)
голосом’). Кроме того, существует следующая идиома, способствующая пониманию риторического идеала — чиÇ киhи ‘выдержанный человек, строгий во всех отношениях человек’, здесь
также представлено понимание человеческих качеств, близких к
идеальным.
8. Мындыр өйдөөх ‘человек, говорящий обдуманно, взвешенно, обладающий осторожным, аккуратным умом’. Видится влияние поэтической и символической систем олонхо. Данный эпитет часто оказывается характеристикой, например, эпического
мудреца Сээркээн Сэсэна. Единична и весьма своеобразна.
Таким образом, отметим, что «когнитивная» группа насчитывает довольно значительное количество реакций, т.е. испытуемые уделяют данной категории речи серьезное внимание. Показательно, что в качестве респондентов в подавляющем большинстве случаев выступали студенты, изучающие якутскую филологию, участники республиканского конкурса ораторов и
работники Национальной вещательной компании — люди, чья
профессиональная деятельность связана с языком.
В заключении проведенного анализа всего массива собранных в ходе эксперимента реакций мы пришли к следующим
выводам:
— одним из продуктивных способов структуризации полученного материала оказывается анализ реализации в утвержде231
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ниях (ассоциатах) основных функций языка. Однако подчеркнем,
что это лишь один из возможных способов классификации.
— среди ответов наших респондентов наибольший удельный
вес получили реализации следующих функций языка:
● эстетической, указывающей на важность роли эстетического отношения к языку. Человек, в высокой степени владеющий культурой якутской речи, должен говорить красиво.
● регулятивной, подчеркивающей важность акциональной
стороны концепта. Человек, в высокой степени владеющий культурой якутской речи, должен вести себя соответствующим образом — специфически по-якутски.
● когнитивной, предполагающей прямую зависимость между
мышлением и языком. Человек, в высокой степени владеющий
культурой якутской речи, должен мыслить соответствующим
образом — специфически по-якутски.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На формирование сложной этноязыковой ситуации в Республике Саха (Якутия) непосредственным образом повлияли
процессы, сопровождавшие индустриализацию и промышленное
освоение региона; особенности государственно-политического
устройства советского, постсоветского периодов; кардинальные
преобразования всей общественной системы; модернизация общества и экономики, а также значительные изменения в социодемографии, определившие впоследствии установление нового
языкового баланса.
В республике, как и в других субъектах Российской Федерации, происходят этноязыковые процессы разнонаправленного
характера. Достаточно высок показатель внутриэтнической значимости родного языка у якутов (87,4  %); при продолжающемся
снижении показателей прямой идентичности (на 7,6  % за 18 лет)
наблюдается положительная динамика у якутской молодежи.
Возрос уровень прямой идентичности у коренных народов Севера, однако в условиях этнически смешанной, например якутско-эвенской, среды владение языком не является существенным фактором в сохранении языковой идентичности с народом.
У якутов наблюдается три типа языковой идентичности:
прямая в небольших сельских поселениях, смещенная (с сохранением этнического языка и без сохранения) и множественная
(двойная). У молодежи наблюдается возрастание уровня прямой
и множественной (двойной) и снижение смещенной языковой
идентичности.
Выбор родного языка детерминирован языком обучения в
школе — обучение на родном или с компонентом родного якутского в наибольшей степени определяет прямую языковую идентификацию.
Знание родного языка как важный показатель этничности
рассматривается во всех исследуемых нами зонах, особенно в
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моноэтнических якутских селах, что свидетельствует о высокой
этнолингвистической жизнеспособности данных объектов.
Оценив уровень владения якутским языком, можно констатировать, что резкого разрыва межпоколенных связей языков не
зафиксировано, отмечается рост языковой компетенции якутской молодежи. Среди всей совокупности этнических якутов
достаточно высок уровень активного (92,6  %) и свободного
(84,5  %) владения якутским языком. Среди якутов с родным
якутским языком показатель активного владения еще выше —
97,1  %, свободного владения — 90,5  %.
Однако имеются серьезные проблемы в использовании языка: из 84,5  % якутов, свободно владеющих якутским, лишь
21,3  % лучше воспринимают устную публичную речь на якутском языке; 41,1  % ориентированы на русский и 37,6  % — на оба
языка. Таким образом, кроме уровня владения в данной коммуникативной ситуации значительную роль играет фактор доминирующего языка, проникающий в более глубинные участки
языкового сознания нерусских, и, безусловно, чисто лингвистические проблемы: снижение культуры речи, нарушение и недостаточная кодификация литературных норм.
У русских выросли показатели владения якутским языком:
4,3  % — в свободной форме и 5,8  % — в активной. Кроме того,
в активной форме владеют якутским языком 48,3  % всех представителей других национальностей, значительную долю которых составляют представители коренных малочисленных народов Севера.
Очевидна зависимость прямой языковой идентичности и
языковой компетенции в родном языке от языка обучения в
школе. Значительно возросла русская языковая компетенция
якутов, различающаяся по уровню в сельской и городской местности.
Сохраняется неравновесность (несбалансированность) языков
в коммуникативном пространстве. Русский язык продолжает доминировать в официальной сфере (в производственных отношениях, при обращении в органы власти, в сфере обслуживания,
потреблении визуальной информации, публичных выступлениях, восприятии публичных выступлений), существенна значимость русского языка в личном коммуникативном пространстве
коренного населения (личной переписке, ведении личных записей). Дистрибуция якутского, русского языков и двуязычия (ответ «в равной мере на якутском и русском») детерминирована
параметрами официальность / неофициальность, город / село.
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В целом среди якутов этнический язык устойчиво является
транслятором языка в кросскультурном и межпоколенном общении. Умеренно снижается использование якутского языка во
внутрипоколенном общении (с супругом (супругой) и детьми);
четко обозначена тенденция к смешанному русско-якутскому
общению в семье.
Во внутрипоколенном общении увеличение демографической
и коммуникативной мощности якутского языка в столице республики способствует увеличению объема использования якутского, устойчивости русского языка, замещению двуязычия
якутским моноязычием. Чем моложе человек (16–25 лет), тем
выше у него значимость родного якутского языка, он более
двуязычен в ситуации обучения в вузе, ссузе и школе, чем старшие респонденты, но реже пользуется обоими языками на работе и в общении с друзьями, что также подчеркивает увеличение объема использования якутского языка не только в улусных
центрах, но и в столице. Однако установившийся в течение
длительного времени баланс языков общения, иначе говоря,
стереотип речевого поведения, языковая толерантность являются весьма устойчивыми и представляют собой сдерживающий
фактор в развитии социальных функций якутского языка.
В сфере образования у якутов существует тенденция активного приобщения к русскому языку в дошкольных учреждениях,
но обучение в школе предпочитают на родном. Таким образом,
якутским населением осознаются необходимость изучения русского языка как языка межнационального общения, доминирующего языка Российской Федерации и актуальность родного
языка в становлении личности, усвоении ценностей. В целом по
сравнению с 1989  г. ориентация только на русский либо на
якутский сократилась, повышается интерес к иностранным языкам, потребность в билингвальном типе школ устойчива.
Неякутское население проявляет уважение к местным языкам. Стратегия приобщения русских к якутскому языку и языкам КМНС должна реализовываться в дошкольном возрасте, к
иностранным языкам — в школе. Однако у 1/3 респондентов
имеется мнение изоляционистского характера, ограничивающее
языковый выбор детей.
У якутов в потреблении продукции местных СМИ преобладает двуязычие, но значительно возрос интерес к радиопередачам на родном языке. Общество в большой степени озабочено
состоянием русского языка, нежели якутского, — за чистотой
якутского языка респонденты следят в два раза меньше, боль235
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шинство якутов довольны уровнем грамотности работников республиканской прессы.
Наиболее сложная ситуация с жизнеспособностью языков
коренных народов сложилась в промышленных районах и зоне
интенсивных межэтнических контактов с преобладающим русскоязычным населением (пос.  Нижний Бестях), характеризующихся низкими социально-демографическими и социальнофункциональными показателями данных языков. Традиция
функционирования русского языка в качестве языка обучения в
школах данной зоны и игнорирование в течение длительного
времени необходимости преподавания якутского языка как государственного во всех школах республики, в том числе в промышленных районах; нарушение природного ландшафта обитания коренных этносов, ухудшение экологической обстановки,
усугубляющих сохранение духовной нематериальной культуры,
численное превосходство инонационального населения подвергают языки малочисленных народов Севера и якутов мощному
коммуникативному «натиску» со стороны русского языка, который усугубляется их неблагоприятным социально-экономическим положением.
Выполнение миноритарным языком минимальных социальных функций привело к ассимиляционным процессам, снижению языковой компетенции носителей не только языков коренных малочисленных народов, но и якутского, русифицированию
устной и письменной речи, мышления; уменьшило его престиж
прежде всего в глазах доминирующего этноса и подрастающего
поколения саха. От того, как приобретается второй язык — вынужденно или добровольно, с ущербом для родного языка или
без — зависит психологический комфорт и даже благополучие
билингвальной личности.
Проблема витальности актуальна для всех языков — международных, мировых, национальных, малочисленных народов и
народностей независимо от числа говорящих на нем. В нашем
исследовании мы попытались ответить на следующие вопросы:
хочет ли якутское этническое сообщество сохранить свой язык,
каково отношение народа к родному языку, языку русского этноса?
Изменения в использовании русского языка в основных
коммуникативных сферах единодушно признаны обществом стабильными, что соответствует реальному состоянию ситуации.
Неоднозначный характер имеет применение якутского и языков
коренных малочисленных народов Севера, что также вполне
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объективно, так как интенсивность функционирования у них в
разных коммуникативных сферах различная, отсутствует устойчивая динамика либо регресс.
Оценка функционального статуса якутского языка выявляет
неоднозначность языкового и этнического взаимодействия в регионе при преобладающем нейтральном самочувствии населения — отсутствие видимых противоречий в межнациональных
отношениях двух доминирующих этносов не исключает напряженности ситуации. Гетеростереотип как элемент идентичности,
индикатор отношений в данном случае весьма показателен —
неспособность якутского языка обслуживать какую бы то ни
было коммуникативную сферу при реальном использовании
языка в ряде областей обозначает конфликтогенную зону —
языковой нигилизм по отношению к якутскому языку. В то же
время автостереотипы якутов не содержат гиперболизацию этнического самосознания, отрицательно влияющую на толерантность, — оценки в основном адекватны реальному функциональному состоянию уровня использования якутского языка в
данных сферах, присутствует доля нигилизма (например, отрицание функционирования в сфере судопроизводства), показывают объективную характеристику среднестатистического горожанина — носителя якутского языка.
Данные факты наряду с объективными оценками отражают
серьезные препятствия социального, психологического, морально-этического и организационного плана в изучении якутского
языка, а в условиях полного доминирования русского языка в
основных сферах общения в промышленных районах вообще
отпадает экономическая потребность в изучении государственного языка саха.
В настоящее время в обществе установилось преобладающее
толерантное отношение в вопросах межъязыкового взаимодействия. Тенденции этноцентризма в доминирующем якутоязычном
сообществе проявляются в умеренной степени. Гендерная асимметрия носит умеренный характер — в целом мужчины более
привержены родному (якутскому) языку.
Важным позитивным моментом, имеющим этноконсолидирующее значение, признаем стремление якутов к глубокому знанию родного языка, которое формируется параллельно с желанием изучать русский и иностранные языки.
Несмотря на достаточно высокую степень этнического самосознания, эмоциональное и требовательное отношение к этническим маркерам своей национальности, негативное отношение
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к лицам своей национальности, не владеющим родным языком,
тревогу за будущее родного языка, а порой и отчаяние, якутское население все же сохраняет спокойное, нейтральное отношение к представителям других национальностей.
В коммуникативном сознании студентов (якутов и русских)
наиболее позитивно оценивается русский язык, выявлено его
стереотипизированное восприятие — великий, могучий. В концептосфере студента-якута русский язык представляет особую
ценность, преобладают позитивная эстетическая оценка, прагматическое представление о его необходимости; у русского студента доминируют позитивная эстетическая оценка и положительная функциональная характеристика языка, обнаруживается
трудность в усвоении; отсутствует негативная оценка русского
языка.
В региональной концептосфере студентов-русских более
значимо ценностное отношение к этническому языку как национально-культурному явлению, чем якутов. Категориальная
структура когнитивных классификационных признаков концепта «русский язык» отличается у русских и якутов как гетеро- и
инокультурных информантов.
В концепте «якутский язык» у русских респондентов доминирует оценочно-прагматическое содержание — зона возможности освоения якутского языка и негативная характеристика данного концепта.
В концептосфере студента-якута якутский язык представлен
в качестве этноидентифицирующего маркера.
Когнитивные признаки английского языка у обеих групп
испытуемых имеют прагматический характер, эвенского, китайского языков — эмоционально-оценочный.
В целом у информантов высокая степень лояльности к родным для них языкам, более значимо ценностное отношение
к этническому языку как национально-культурному явлению.
В условиях дву- и многоязычия, т.е. активной функциональной
конкуренции языков, высока коммуникативная релевантность
концептов, обозначающих языки данного региона.
Проблема формулировки риторического идеала, идеала национальной речевой культуры актуальна в якутском сообществе,
основное требование предъявляется к чистоте речи, установлено
неприятие смешанной (макаронической) якутско-русской речи.
Наиболее значимы три функции: эстетическая, указывающая на
важность эстетического отношения к языку; регулятивная, подчеркивающая значимость акциональной стороны концепта; ког238
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нитивная, предполагающая прямую зависимость между мышлением и языком.
Таким образом, этноязыковые процессы, происходящие в
республике, имеют разнонаправленный характер, объективными
признаками витальности якутского языка в настоящее время
выступают социально-демографические и национально-культурные параметры, требуется повышение социально-политических,
собственно лингвистических и социально-функциональных показателей.
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Приложение 1
Этносоциальная характеристика респондентов-якутов, %
Сколько лет Вы проживаете в данном населенном
пункте
0–3 года
17,2
3–10 лет
16,2
Свыше 10 лет
31,0
Родился здесь
35,6
Место проживания
Город
55,6
Село
26,9
Улусный центр
3,0
Поселок городского типа
14,5
Если Вы приехали, то откуда?
Сельская местность
81,7
Город РС  (Я)
16,8
Село РФ, СНГ
0,3
Город РФ, СНГ
1,2
Пол
Женский
59,6
Мужской
40,4
Национальность
Якут
100,0
Русский
0,0
Другая
0,0
Возраст, лет
16–25
39,7
26–35
21,9
36–50
23,9
Старше 50
14,5
Образование
Начальное, неполное среднее
2,5
Среднее общее
24,0
Среднее специальное
15,3
Неполное высшее
12,2
Высшее
46,0
Каких религиозных убеждений Вы придерживаитесь
Традиционные религии народов Севера
38,2
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Приложение
Православие
Мусульманство
Католичество
Никаких
Другой ответ
Буддизм
Протестанство
Язычество
В какой сфере Вы работаете?
Органы управления, финансы, страхование
Сфера услуг, бытовое обслуживание, ЖКХ
Промышленность, строительство, транспорт, связь
Образование, дошкольное воспитание
Культура, наука, СМИ, спорт
Здравоохранение
Сельское хозяйство
Армия, МВД, ФСБ
Другая
Не работаю
Рабочий

12,9
0,3
0,3
47,1
0,6
0,2
0,3
0,1
12,4
8,2
13,2
29,9
16,3
2,6
3,5
7,2
1,9
4,6
0,1

Приложение 2
Табл и ца 1

В том числе имеют образование

Все население
15–17
18–19
20–24
25–29
30–34
35–39
40–44
45–49
50–54
55–59
60–64
65–69
70 и более

67  452
4669
2181
6683
8230
7661
7311
9272
7977
6200
2516
2399
1268
1085

141
—
—
11
22
23
13
25
14
13
8
9
3

11  292
—
3
967
1735
1547
1375
1766
1482
1232
566
392
161
66

2434 22  055
11
70
147
319
690 1700
483 2737
328 2988
240 2994
225 3678
146 3208
110 2363
46
853
39
696
12
297
7
152

8629 14  765
95
812
286 1173
974 1878
1143 1748
1074 1475
1036 1477
1380 1944
1099 1770
787 1347
323
477
259
407
120
152
53
105

Начальное

Основное

Среднее

Общее
Начальное

Среднее

Неполное
высшее

Всего

Высшее

Возраст,
лет

Послевузовское

Профессиональное

6171 1318
3299 340
226
13
37
28
288
13
163
5
113
12
159
16
187
22
275
23
172
51
399 175
269 231
246 389

Не имеют начального общего
образования

Распределение населения Мирнинского района с подчиненными его администрации
населенными пунктами по уровню образования в зависимости от возраста, чел. *

114
5
4
4
7
3
1
2
3
2
1
9
14
59

* Здесь и в табл.  2 составлено по: Население отдельных национальностей по уровню
образования по регионам Дальневосточного федерального округа. Итоги Всероссийской
переписи населения 2002 года: Стат. сб. / Саха (Якутия) стат. — Якутск, 2005.
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Приложение
Табл и ца 2

В том числе имеют образование

Все население
15–17
18–19
20–24
25–29
30–34
35–39
40–44
45–49
50–54
55–59
60–64
65–69
70 и более

246

70  905
5564
2987
7525
7747
6440
6251
10  034
9356
7219
2681
2441
1246
1414

106
—
—
10
22
16
9
16
11
14
5
2
1

10  079
—
—
769
1385
1149
1070
1649
1641
1283
512
405
134
82

2293 25  137
3
71
168
413
773 2233
362 2633
290 2691
174 2991
186 4717
140 4193
100 3004
38
998
33
712
13
280
13
201

Начальное

Основное

Среднее

Общее
Начальное

Среднее

Неполное
высшее

Всего

Высшее

Возраст,
лет

Послевузовское

Профессиональное

8007 15  764 7514 1526
57
1315 3673 363
148 1897 331
15
698 2368 602
34
850 1857 588
22
750 1300 197
11
783 1083 100
16
1421 1799 172
26
1345 17  061 253
30
986 1360 404
34
386
468
206
57
348
347
402 168
134
149
257 253
101
115
329 497

Не имеют начального общего
образования

Распределение населения г.  Нерюнгри с подчиненными его администрации населенными пунктами по уровню образования в зависимости от вораста, чел.

226
64
9
20
5
9
7
4
4
3
4
8
18
71

1,1

0,0

3,6

6,5

12,3
7,8

0,0

92,9
3,6

7,5

Свободно говорю, читаю, пишу

27,4

Говорю, читаю, но не пишу

77,4
7,5

Говорю, но не читаю и не пишу

17,9
34,5

0,0

7,1

7,1

78,6
7,1

Все понимаю, но не говорю

0,0

14,3

14,3

71,4
0,0

Понимаю общий смысл
сказанного, но не говорю

0,0

0,0

0,0

100
0,0

Не владею

0,0

0,0

0,0

100
0,0

6,4

11,0

24,9

28,4
29,3

Свободно говорю, читаю, пишу

* Данные по РС  (Я) без учета ответов по Мирнинскому и Нерюнгринскому районам.

Учитель преподает на якутском,
учебники напечатаны на русском

Русский
Якутский
Часть предметов на русском, часть —
на якутском
Родной язык и литература преподаются как предмет

Язык обучения
в школе

Говорю с затруднениями

Уровень владения

Говорю, читаю, но не пишу

6,5

3,2

29,0

25,8
35,5

Говорю, но не читаю и не пишу

0,0

0,0

0,0

50,0
50,0

русским

9,3

15,5

25,6

13,2
36,4

Говорю с затруднениями

якутским

0,0

27,3

18,2

18,2
36,4

Все понимаю, но не говорю

Уровень владения якутским и русским языками в зависимости от языка обучения в школе, % *

Понимаю общий смысл
сказанного, но не говорю

25,0

25,0

12,5

0,0
37,5

0,0

0,0

33,3

0,0
66,7

Не владею

Приложение 3
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Приложение 4
Язык общения якутов в семье в зависимости от возраста, %
Варианты
ответа

Возраст, лет
16–25 26–35 36–50 Старше 50

Общение с детьми
На якутском языке
Преимущественно на якутском языке
На русском языке
Преимущественно на русском языке
В равной мере на якутском и русском языках
Общение с супругом (супругой)
На якутском языке
Преимущественно на якутском языке
На русском языке
Преимущественно на русском языке
В равной мере на якутском и русском языках
Общение с родителями
На якутском языке
Преимущественно на якутском языке
На русском языке
Преимущественно на русском языке
В равной мере на якутском и русском языках
Общение со старшими родственниками (бабушкой,
дедушкой)
На якутском языке
Преимущественно на якутском языке
На русском языке
Преимущественно на русском языке
В равной мере на якутском и русском языках
Общение с родственниками
На якутском языке
Преимущественно на якутском языке
На русском языке
Преимущественно на русском языке
В равной мере на якутском и русском языках

67,2
8,6
8,1
2,2
14,0

57,9
10,9
13,9
1,5
15,8

64,9
7,8
11,8
4,1
11,4

65,4
5,2
11,1
3,3
15,0

71,7
7,1
8,8
4,4
8,0

60,3
8,9
16,2
3,4
11,2

74,6
4,4
10,7
2,4
7,8

78,3
3,1
7,8
0,8
10,1

73,5
9,6
5,6
2,5
8,8

76,5
5,9
9,0
0,5
7,7

81,5
2,3
9,9
0,9
5,4

80,7
5,7
8,0
0,0
5,7

81,8
9,4
2,6
1,2
5,0

84,5
5,7
5,7
0,0
3,6

84,0
2,1
8,0
0,5
5,3

80,2
5,8
5,8
0,0
8,1

68,9
12,1
3,3
1,5
13,9

66,7
9,3
8,0
1,8
14,2

74,3
3,3
7,1
2,1
13,3

73,4
3,5
6,3
0,7
16,1

Приложение 5
Речевое поведение респондентов в различных сферах жизнедеятельности по
РС  (Я), %
Национальность

Варианты
ответа

Якуты

Русские

Другая

1

2

3

4

На каком языке обращаетесь в органы власти в
устной форме?
На якутском
На русском
На якутском и русском
На другом

20,8
47,7
31,5
0,0

0,6
98,3
0,6
0,4

5,8
82,2
10,8
1,2
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О к о н ч а н и е п р и л. 5
1

На каком языке обращаетесь в органы власти в
письменной форме?
На якутском
На русском
На якутском и русском
На каком языке ведете документацию, служебную
переписку?
На якутском
На русском
На якутском и русском
На другом
На каком языке Вам удобно выступать на собраниях?
На якутском
На русском
На якутском и русском
На каком языке Вы лучше воспринимаете лекции, доклады?
На якутском
На русском
На якутском и русском
На каком языке чаще с Вами общаются работники сферы обслуживания?
На якутском
На русском
На якутском и русском
На каком языке ведете личную переписку?
На якутском
На русском
На якутском и русском
На другом
На каком языке ведете личные записи, дневник?
На якутском
На русском
На якутском и русском
На другом
Если пишете стихи, прозу, то чаще на каком
языке?
На якутском
На русском
На якутском и русском
На другом

2

3

4

7,7
76,9
15,4

0,2
99,6
0,2

2,5
92,9
4,6

5,6
81,0
13,5
0,0

0,2
99,6
0,0
0,2

3,4
92,7
3,8
0,0

36,7
37,2
26,2

0,4
99,3
0,2

8,2
80,7
11,2

20,1
46,4
33,5

0,2
98,9
0,9

5,5
82,2
12,3

22,3
47,0
30,7

1,5
95,0
3,5

8,5
76,7
14,8

36,2
33,8
30,0
0,0

0,4
98,9
0,7
0,0

8,9
78,8
11,0
0,8

30,6
41,3
28,1
0,0

0,4
99,3
0,2
0,0

8,0
80,1
9,7
1,8

40,7
37,7
21,5
0,0

0,5
98,7
0,5
0,3

9,2
78,2
11,5
0,6

249

Приложение

Приложение 6
Табл и ца 1
Языковые предпочтения респондентов Вилюйского улуса в оформлении топонимических наименований в зависимости от национальности, %
Национальность

Вариант
ответа

На
На
На
На

Якуты

Русские

Другая

14,9
34,0
45,6
5,4

1,5
77,6
17,9
3,0

7,1
60,7
25,0
7,1

якутском
русском
якутском и русском
якутском, русском и иностранном

Табл и ца 2
Языковые предпочтения респондентов Вилюйского улуса в оформлении топонимических наименований в зависимости от возраста, %
Вариант
ответа

На
На
На
На

якутском
русском
якутском и русском
якутском, русском и иностранном

Возраст, лет
16–25

26–35

36–50

Старше 50

19,2
44,2
32,7
3,8

4,1
47,9
41,1
6,8

6,5
43,9
45,8
3,7

17,6
43,1
31,4
7,8

Табл и ца 1
Языковые предпочтения респондентов Оймяконского улуса в оформлении топонимических наименований в зависимости от национальности, %
Вариант
ответа

На якутском
На русском
На якутском и русском
На якутском, русском и иностранном
Другой ответ
На русском и иностранном
На якутском, русском, эвенском
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Национальность
Якуты

Русские

Другая

18,0
34,0
34,0
12,0
0,0
1,0
1,0

8,0
56,0
32,0
4,0
0,0
0,0
0,0

15,4
34,6
34,6
15,4
0,0
0,0
0,0

Приложение
Табл и ца 4
Языковые предпочтения респондентов Оймяконского улуса в оформлении топонимических наименований в зависимости от возраста, %
Вариант
ответа

На якутском
На русском
На якутском и русском
На якутском, русском и иностранном
Другой ответ
На русском и иностранном
На якутском, русском, эвенском

Возраст, лет
16–25

26–35

36–50

Старше 50

9,7
53,2
21,0
12,9
0,0
1,6
1,6

14,8
33,3
40,7
11,1
0,0
0,0
0,0

13,9
25,0
52,8
8,3
0,0
0,0
0,0

32,0
24,0
32,0
12,0
0,0
0,0
0,0
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