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К числу первостепенных задач отечественной 
социолингвистики относятся исследования виталь-
ности автохтонных языков России, т. е. их способ-
ности к выживанию. Особый интерес в этом отно-
шении вызывают коренные языки Сибири, на про-
тяжении длительного времени функционирующие 
в условиях тесного контакта с русским. В настоя-
щее время наука располагает достаточно большой 
базой данных об объективных факторах, которые 
позволяют сделать тот или иной прогноз в отно-
шении будущего языков коренных этносов Алтая, 
Хакасии, Тувы, Якутии, Крайнего Севера, Красно-
ярского края и Тюменской области. Есть сведения 
о коммуникативной мощности большинства мино-
ритарных языков Сибири, о сферах их употребле-
ния и тех особенностях языковой политики, кото-
рые определяют характер языковой ситуации в 
различных регионах Сибири [1, 2]. Большой вклад 
в изучение объективных условий «выживаемости» 
миноритарных языков Сибири внесли Т. Г. Борго-
якова [3, 4], А. А. Бурыкин [5, 6], Н. Б. Вахтин [7, 8] 
и некоторые другие ученые. Однако в обширном 
круге социолингвистических работ по-прежнему 
недостает исследований субъективных факторов, 
которые оказывают существенное влияние на сте-
пень витальности языков. Особенно актуален сего-
дня вопрос об отношении коренных народов Си-
бири к родному языку, о приверженности этниче-
ской группы к языку своих предков. Решение это-
го вопроса напрямую связано с необходимостью 
предотвратить языковой сдвиг (термин Дж. Фиш-
мана), т. е. замедлить или исключить процесс пе-
рехода с родного языка на язык большинства. Оче-
видно, что витальность языка и языковой сдвиг на-
ходятся в оппозиции: чем выше витальность, тем 
меньше опасность языкового сдвига и утраты род-
ного языка этнокультурной общностью. Причины 
языкового сдвига до сих пор окончательно не ус-
тановлены. Например, английский социолингвист 
Д. Кристал напрямую связывает судьбу языков с 
судьбой народов, которые на них говорят. По мне-
нию этого ученого, жизнеспособность языка повы-
шается за счет политических и военных успехов на-

ции [9]. Это, безусловно, верно, однако данный под-
ход к проблеме все же не объясняет условия и при-
чины коллективного выбора мажоритарного язы-
ка. Современные исследования показали, что кол-
лективный выбор языка обусловлен многими фак-
торами. Среди них и статус языка, его престиж в 
глазах этнической группы, и приверженность но-
сителей к родному языку (language loyalty), и эф-
фективность мер государственной поддержки то-
го или иного языка, и многие другие социальные, 
психологические, культурологические факторы.

Измерению витальности языка посвящены ра-
боты таких лингвистов, как Х. Джайлс, Р. И. Бу-
рис, Д. М. Тейлор и др. Оценка степени витально-
сти производится этими учеными по ряду объек-
тивных параметров, среди которых демографиче-
ское состояние группы, ее институционная под-
держка, статусный фактор и др. [10]. В частности, 
измерению этнолингвистической витальности по-
священа одна из статей эстонского лингвиста 
М. Эхалы. Основываясь на положении, что выше-
указанные объективные факторы влияют на жиз-
неспособность языка лишь косвенным образом, 
М. Эхала приходит к следующему выводу: «Какая 
бы ни была реальность, если членам группы ка-
жется, что их группа бесперспективна, то они ве-
дут себя одинаково, меняя язык, независимо от чис-
ленности этой группы, статуса и прочих объектив-
ных факторов». На основании данного положения 
ученый выстраивает модель измерения этнолинг-
вистической витальности в виде отношений меж-
ду четырьмя переменными: 1) ощутимая силовая 
разница между внутренней группой и ее наиболее 
заметной внешней группой (perceived strength dif-
ferential, PSD); 2) уровень диссонанса между группа-
ми (the level of inter-group discordance, D); 3) ощу-
тимая межгрупповая дистанция (perceived inter-
group distance, R) и 4) уровень утилитаризма в си-
стеме ценностей определенной группы (the level of 
utilitarianism, U) [11].

Основная проблема предлагаемой М. Эхалой 
модели заключается в том, что ученый не предла-
гает методик измерения выведенных переменных. 
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Следовательно, данную модель можно рассматри-
вать только лишь как проект, но не как полноцен-
ный инструмент изучения степени витальности 
языка.

Еще одна проблема измерения витальности за-
ключается в игнорировании такого мощного фак-
тора, как субъективное отношение к языку самих 
носителей. Однако еще в 1971 г. Дж. Фишман со-
вершенно справедливо заметил: «Многие из наи-
более популярных факторов, которые якобы влия-
ют на поддержание или утрату языка, действуют, 
как было доказано, в обе стороны в различных кон-
текстах либо вообще не играют никакой серьезной 
роли в более широком контексте» [12]. Эту идею 
Дж. Фишмана убедительно доказывает бурятская 
исследовательница Э. Б. Хилханова, сравнивая сте-
пень витальности четырех языков Российской Фе-
дерации. Результат этого сравнения представлен в 
табл. 1.

Т  а  б  л  и  ц  а   1
Степень витальности четырех языков РФ

Пример 
языка Иврит Ненецкий 

язык
Чеченский 

язык
Ирландский 

язык
Объек-
тивные 
факторы

+ – – +

Субъек-
тивные 
факторы

+ – + –

Миноритар-
ные языки, 
языковая 
ситуация

+ – + –

Как видно из табл. 1, сочетание одних и тех же 
объективных факторов может привести к разным 
результатам. Это противоречие снимается, ес ли к 
объективным факторам добавить субъективные, 
внутригрупповые. К таковым Э. Б. Хилханова от-
носит оценочные установки самой этнической 
группы по отношению к языку, ведущие к жела-
нию или нежеланию учить его и передавать следу-
ющим поколениям [13]. Действительно, если сам 
эт нос решает, что выгоднее или престижнее гово-
рить на языке большинства, то процесс языкового 
сдвига набирает темп, и, наоборот, языковой сдвиг 
можно замедлить, а возможно, и остановить, если 
носители миноритарного языка осознают его на-
ционально-культурную ценность.

Изучение языковой жизнеспособности и языко-
вого выбора с точки зрения субъективных парамет-
ров началось недавно. К примеру, «Вопросник по 
субъективной жизнеспособности» (Subjective Vita-
lity Questionnare) был издан в 1981 г. В отечествен-
ной лингвистике о значении субъективных оценок 

заговорили только в начале 2000-х гг. Так, на важ-
ность учета субъективных оценок витальности 
языка указывали Н. Б. Вахтин и Е. В. Головко: «Из 
двух типов этноязыковой жизнеспособности субъ-
ективная оказалась значительно полезнее как ин-
струмент исследования», так как «в межгруппо-
вые отношения группа вступает именно как носи-
тель субъективной этноязыковой жизнеспособно-
сти» [14]. Исследования последних лет убедитель-
но доказывают, что функционирование и развитие 
конкретного языка во многом зависит от субъек-
тивных факторов, например от выбора родного язы-
ка ребенка матерью, от осознанного выбора инди-
видом родного и второго языка в различных рече-
вых ситуациях [15]. Таким образом, измерение эт-
нолингвистической витальности необходимо про-
водить с двух позиций – объективной и субъек-
тивной.

Объектом данного исследования является ту-
винский язык, функционирующий на территории 
Красноярского края. На сегодняшний день в крае 
насчитывается около 1 500 тувинцев. При этом чис-
ленность этноса остается стабильно низкой на про-
тяжении последних 40 лет. Большинство из них про-
живают в г. Красноярске (более 500 человек – глав-
ным образом учащаяся молодежь) и в сопредель-
ном с Тувой Ермаковском районе (около 400 чело-
век). Показатель владения родным языком очень 
вы сок и составляет 92,6 % [16].

На юге Красноярского края, в Усинской котло-
вине, тувинцы проживают компактно в населен-
ных пунктах с. Верхнеусинское, с. Нижнеусинское, 
д. Усть-Золотая, пос. Маралсовхоз. Эти населен-
ные пункты отличаются смешанным этническим 
составом, что обусловлено историческими причи-
нами. Усинская котловина – это место длительно-
го совместного проживания русских и тувинцев. 
По данным историка-востоковеда В. Г. Дацышена, 
русские живут в данном районе с середины XIX в., 
и вплоть до начала ХХ в. практически не фиксиро-
вались факты смешения или даже сближения двух 
народов [17]. Однако в течение ХХ в. ситуация 
резко изменилась. Национально-языковая полити-
ка СССР в отношении усинских тувинцев не пред-
полагала полной русификации данной этнической 
группы, но была направлена на формирование у 
нее билингвизма. В с. Верхнеусинское был создан 
интернат для тувинских детей, где велось обуче-
ние как русскому, так и тувинскому языкам. Ситуа-
ция билингвизма в Усинской котловине оказалась 
достаточно устойчивой и сохранилась до сих пор, 
однако синхронический срез современной языко-
вой ситуации в исследуемом регионе показывает 
следующую картину: межнациональные браки ста-
ли довольно частым явлением, сфера религии ут-
ратила свою значимость как для русского, так и для 



— 161 —

О. В. Фельде, Т. Н. Журавель. Тувинский язык в Красноярском крае...

тувинского населения. В сфере образования тувин-
ский язык теряет свои позиции. В данный момент 
единственная сфера активного функционирования 
тувинского языка – это сфера семейно-бытового 
общения. В таких условиях сохранение или утрата 
миноритарного языка целиком зависит от усилий 
самой этнической группы, от желания или неже-
лания усинских тувинцев говорить на родном язы-
ке и передавать его своим детям. Именно по этому 
оценка витальности языка самими жителями Усин-
ской котловины представляется особенно важной.

Основным методом изучения оценочных уста-
новок по отношению к языку является опрос. Од-
нако опрос зависим от социальных и морально-
этических установок. То есть, заполняя анкету, рес-
понденты часто стремятся дать «правильный» от-
вет – тот, который от них «ожидает» исследова-
тель или социум. В этом заключается одна из 
главных «помех» опроса. Эту «помеху» можно 
частично снять, если обратиться к этнопсихолинг-
вистическим методам, в частности к методу неза-
конченных предложений. Испытуемым было пред-
ложено закончить предложения, начинавшиеся сло-
вами «В настоящее время тувинский язык…» и 
«В будущем тувинский язык…». Такое задание не 
требует от респондента высказывать свое отноше-
ние к языку, ему просто предлагается оценить со-
стояние тувинского языка в настоящем и сделать 
прогноз на будущее.

В результате эксперимента, проведенного авто-
рами статьи в 2011 г. в с. Верхнеусинское, был по-
лучен 121 ответ от 43 тувинских и 78 русских рес-
пондентов. Все ответы были распределены по оце-
ночным регистрам: негативный, нейтральный, по-
ложительный. Результат этого распределения пред-
ставлен в табл. 2 и 3.

Т  а  б  л  и  ц  а   2
Оценки витальности тувинского языка (ТЯ) 

тувинскими респондентами

Оценочный регистр ТЯ в настоящем ТЯ в будущем
Отрицательные оценки 6 12
Нейтральные оценки 7 5
Положительные оценки 8 5

Т  а  б  л  и  ц  а   3
Оценки витальности ТЯ русскими респондентами

Оценочный регистр ТЯ в настоящем ТЯ в будущем
Отрицательные оценки 21 18
Нейтральные оценки 19 12
Положительные оценки 3 15

Как видно из табл. 2, тувинцы достаточно пес-
симистично оценивают возможность сохранения 
родного языка в будущем – количество отрица-

тельных оценок значительно превышает количест-
во нейтральных и положительных, в то время как 
оценки состояния тувинского языка в настоящем 
распределились между регистрами равномерно, с 
небольшим преобладанием положительных оце-
нок. Русскоязычные респонденты склоняются к то-
му, что тувинский язык утрачивает свои позиции 
в настоящем и этот процесс продолжится в буду-
щем, вплоть до полной утраты усинскими тувин-
цами родного языка.

Внутри оценочных регистров можно произве-
сти дальнейшую градацию по степени выраженно-
сти той или иной оценки. Так, среди негативных 
прогнозов относительно положения тувинского язы-
ка в будущем четко разделяются мнения о полном 
исчезновении языка из Усинской котловины и о 
значительном сокращении сфер его функциониро-
вания. К первой группе можно отнести ответы ти-
па «В будущем тувинский язык совсем перестанет 
существовать», а ко второй группе ответы типа 
«В будущем тувинский язык исчезнет из Усинской 
школы» или «В будущем тувинский язык будет ред-
костью». Некоторые респонденты объясняют свои 
прогнозы нежеланием тувинцев учить родной язык 
и говорить по-тувински с детьми. Крайне пессими-
стичных оценок больше, чем умеренно пессими-
стичных: об исчезновении языка говорит больше 
людей, чем о сокращении его функционирования.

Негативные оценки состояния тувинского язы-
ка различаются в зависимости от этнической при-
надлежности респондента. У тувинцев положи-
тельных оценок немного больше, чем отрицатель-
ных, а у русских, наоборот, отрицательные оценки 
значительно превышают положительные. Основ-
ное объяснение недостаточного употребления ту-
винского языка в настоящем респонденты связы-
вают с сокращением его преподавания в школе. Для 
русских – сторонних наблюдателей – это означает 
скорую «гибель» языка, в то время как сами носи-
тели языка относятся к постепенному исчезнове-
нию родного языка из школы более сдержанно. Ви-
димо, уверенность в сохранении языка в пределах 
семейно-бытового общения позволяет усинским ту-
винцам считать, что в настоящем нет угрозы ис-
чезновения их языка.

Нейтральных оценок витальности тувинского 
языка довольно много, причем их дают как русские, 
так и тувинские респонденты, и относятся они и к 
настоящему, и к будущему языка. В основном это 
ответы, указывающие на реальные факты сущест-
вования языка и не имеющие оценочной составля-
ющей. Это ответы типа «тувинский язык – родной 
язык тувинцев» или «тувинский язык не препода-
ется в русских школах». Также к нейтральным 
оценкам витальности языка стоит, по мнению авто-
ров, отнести такие, в которых русский респондент 
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высказывает свое личное отношение к тувинско-
му языку, например: «тувинский язык не нужен 
мне» или «тувинский язык не особо значительный 
для меня». В нейтральную группу оценок попали 
и вы сказывания долженствования, вроде «тувин-
ский язык должен распространяться, и тувинцы, 
уезжая, не должны забывать его».

Давая положительную оценку современного со-
стояния тувинского языка, его носители фиксиру-
ют внимание на том факте, что язык используется 
всеми тувинцами. Это ответы типа «в настоящее 
время тувинский язык изучают все тувинские лю-
ди» или «в настоящее время тувинский язык зна-
ют дети и взрослые» и т. п. Немногочисленные рус-
ские положительные оценки даны в том же ключе. 
Будущее тувинского языка выглядит оптимистич-
ным для сравнительно небольшого количества рес-
пондентов. Позитивно оценили будущее тувинско-
го языка 5 из опрошенных тувинцев и 15 русских. 
При этом тувинские респонденты дают нереали-
стичные прогнозы: «в будущем тувинский язык 
будет самым распространенным» или «в будущем 
тувинский язык станет самым распространенным 
в России и за рубежом». Пожалуй, такие ответы 
можно отнести к разряду высказываний-желаний, 
не подкрепляемых реальными фактами, и лишь од-
но предложение звучит как действительно оптими-
стичный прогноз: «в будущем тувинский язык бу-

дет всегда. Если потеряем язык, потеряем нацию». 
Русские респонденты высказывали надежды на то, 
что тувинский язык вновь обретет утраченные им 
функции («в будущем тувинский язык будет вве-
ден в школьное обучение», «в будущем тувинский 
язык будут знать все тувинцы») и получит даль-
нейшее распространение («в будущем тувинский 
язык будет распространен»).

Сравнительный анализ оценок витальности ту-
винского языка представителями контактирующих 
народов позволяет утверждать, что многие рус-
ские и русскоязычные респонденты верят в сохра-
нение и даже развитие тувинского языка в Усин-
ской котловине Красноярского края. Тувинское же 
население района настроено более пессимистично. 
В первую очередь это связано с тем, что тувинский 
язык с недавнего времени перестал преподаваться 
в школах. Он сохраняется в настоящее время толь-
ко в обиходно-разговорной практике [18]. Конеч-
но, постепенное вытеснение исследуемого языка из 
образования негативным образом сказывается на 
его престиже среди усинских тувинцев. Опрос по-
казал желание самих тувинцев сохранить родной 
язык, однако без конкретных усилий как самих ту-
винцев, так и районных властей этот потенциал 
языковой витальности не сможет себя реализо-
вать, что в конечном итоге может привести к пол-
ной утрате тувинского языка в Красноярском крае.
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THE TUVINIAN LANGUAGE IN KRASNOYARSK REGION: 
THE SOCIOPSYCHOLINGUISTIC RESEARCH

The article deals with the problem of vitality of Tuvinian language as a language of minority, which is functi oning, 
in close contact with Russian. The analysis of subjective and objective assessment of Tuvinean language vitality is 
given with the help of psycholinguistic experiment which has been taken in the Usinsk Valley settlements placed on 
the south of Krasnoyarsk region.
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