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В статье анализируются языковые установки и ориентации современных носителей
бурятского и тувинского языков в России (в Республике Бурятия и Республике Тыва).
Необходимость профессиональной и культурной интеграции носителей малых языков в
общероссийское и мировое пространство сегодня постепенно приводит к трансформации
этноязыкового сознания.
Эмпирическая база исследования основывается на результатах комплексных со
циолингвистических обследований, проведенных в Бурятии в 1999–2000 гг. и Туве в
2009‑2010 гг. с использованием единой методики. Впервые проводится сопоставительный
анализ языковых ситуаций в указанных регионах.
Анализ оценочных параметров языковых ситуаций в Бурятии и Туве выявил, что на
языковую лояльность и языковые установки огромное влияние оказывает демографически
и функционально доминирующий русский язык. В условиях национально-русского двуязычия
носители малых языков выбирают стратегию символизации родного языка. Этот факт
косвенно подтверждает трансформацию языкового сознания малых народов. Указанная
стратегия вероятно также обусловлена адаптационными механизмами, вызванными
новыми социально-экономическими условиями, информатизацией, технологизацией
современного общества. Выявленная стратегия символизации свидетельствует о
том, что пока русский язык для большинства носителей бурятского и тувинского
языков несет сугубо функциональное коммуникативное значение и выполняет функцию
инструментального языка.
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Language attitudes and language loyalty of minor language speakers
under the conditions of national-Russian bilingualism:
the case of Buryats and Tuvans*
Galina A. Dyrkheeva, Chechek S. Tsybenova

Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies, SB RAS, Russian Federation
The article examines the language attitudes and orientations of modern speakers of Buryat and Tuvan languages in Russia
(more specifically, in the Republic of Buryatia and the Republic of Tuva). The need for professional and cultural integration of
minor language speakers into all-Russian and global space today gradually leads to the transformation of their ethno-linguistic
consciousness.
For its empirical base, the study relies on the results of complex sociolinguistic surveys conducted in Buryatia (1999–2000)
and in Tuva (2009–2010) according to identical methodology. However, a comparative analysis of language situations in these
regions has been carried out for the first time.
Examining the evaluation characteristics of language situations in both regions revealed that the Russian language, which
is demographically and functionally dominant, has a huge impact on language loyalty and language attitudes. Under the
conditions of national-Russian bilingualism, speakers of minor languages choose the strategy of symbolization of the native
language. This fact indirectly confirms the transformation of the linguistic consciousness of small nations. This strategy must
have been triggered by adaptation mechanisms, which in their turn have been set in motion by new socio-economic conditions,
informatization, and technologization of modern society. The strategy of symbolization indicates that the Russian language for
the majority of Buryats and Tuvans has only functional communicative value and carries out the function of an instrumental
language.
Keywords: language situation; language attitudes; language loyalty; bilingualism; Buryat language; Tuvan language; Tuva;
Buryatia
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Введение
Современная эпоха, процессы модернизации и глобализации, охватившие практически весь мир,
привели к тому, что в многонациональных обществах остро встала проблема сосуществования язы
ков. Учеными отмечается, что в любой стране с этническим и языковым многообразием существуют
две тенденции. Одна из них связана с необходимостью языкового единения государства, а другая —
стремлением разных языковых общностей сохранить и развивать свой национальный язык и наци
ональную культуру (Функционирование языков ... , 2008: 6). Актуальной указанная проблема является
и для языковой ситуации в России, на территории которой, по подсчетам специалистов, функциони
руют 92 языка коренных народов.
С точки зрения социолингвистической типологии общим для большинства национальных су
бъектов РФ является софункционирование нескольких типов языков в едином коммуникативном
пространстве и их функциональная неравнозначность: русский язык, выполняющий максимальные
общественные функции, региональные титульные языки с ограниченными функциями и локальные
языки этнических групп с минимальными функциональными возможностями. При этом языковая
ситуация в российских регионах имеет свои особенности, определяющие уникальность и своеобразие
каждого из них.
В этом плане показательными можно назвать языковые ситуации (ЯС) в Бурятии и Туве. Несмотря
на разные культурно-исторические и социальные условия функционирования бурятского и тувинского
языков, мы наблюдаем одинаковые тенденции, связанные с узостью сфер их функционирования,
ухудшением языковой компетенции национальной молодежи, сокращением количества носителей
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языков. В основе указанных процессов лежат и объективные, и субъективные факторы, которые
способствуют смене языковых установок, трансформации системы традиционных ценностей, язы
кового сознания. В связи с этим, в рамках настоящей статьи сделана попытка анализа особенностей
языковой лояльности и языковых установок бурят и тувинцев по отношению к родным (бурятскому и
тувинскому) и русскому языкам.

Материал исследования
Для описания языковых установок и степени языковой лояльности носителей бурятского и тувин
ского языков в статье использованы результаты массовых опросов, проведенных авторами в разное
время. Языковая ситуация в Республике Бурятия (РБ) активно исследуется с середины ХХ в. Ее
мониторинг на базе Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (ИМБТ) ведется
с 1989 г. В частности, уже проведено несколько массовых обследований в 1989–1990, 1999–2000 и
2008–2009 гг. Данные исследования были проведены на территории этнографической Бурятии (Рес
публика Бурятия, Усть-Ордынский Бурятский округ Иркутской области, Агинский Бурятский округ
Забайкальского края) (Дырхеева, Будаев, Бажеева, 1999; Дырхеева, 2002, 2011). В 2005–2006 гг. полевой
материал социолингвистами ИМБТ был собран среди бурятского населения Китая и Монголии (Дыр
хеева и др., 2009). Таким образом, полученные данные по различным районам бытования бурятского
языка, по его диалектам позволяют проводить постоянный мониторинг ЯС в Бурятии, сопоставлять
их по разным показателям, анализировать различные группы населения, выявлять особенности из
менения ситуации.
Социолингвистическое обследование по Республике Тыва (РТ) было проведено по этой же мето
дике в период с 2009 по 2010 гг. (Цыбенова,2017). Сферы функционирования тувинского языка,
уровень языковой компетенции его носителей, различные аспекты языковой ситуации как в Ту
ве, так и в других местах постоянного проживания тувинцев изучались в разные годы многими
специалистами (Анайбан, 1996; Бавуу-Сюрюн, 2010; Боргоякова, 2002; Вэй Цень Фан, 2016; Журавель,
2015). Среди них можно выделить недавние исследования, проведенные сотрудниками Тувинского
института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований. Например, в рам
ках 80-летнего юбилея тувинской письменности в 2010 г. ими было проведено социологическое
исследование городского населения Тувы «Тувинский язык и письменность в общественном мне
нии кызылчан». Исследование получило широкий общественный резонанс, результаты его были
опубликованы в средствах массовой информации1. В 2016 г. сотрудниками института было про
ведено очередное массовое обследование населения Тувы (Серээдар,2018). Однако проведенные
исследования, к сожалению, преследуют разные цели и содержат разную методику. В связи с этим
сравнение полученных данных, проведение мониторинга, подобно тому, что было в отношении бу
рятского языка, выявление динамики развития тувинского языка представляется пока невозмож
ным из-за несводимости и недостаточности сведений.
Целью настоящей статьи является анализ результатов исследования языковых установок и степени
языковой лояльности бурят и тувинцев, по результатам обследований, проведенных авторами в
1999–2000-х гг. по Бурятии и в 2009–2010-х гг. — по Туве. Несмотря на то, что выборка, цели и задачи
опросов имели свои особенности, теоретические подходы, также берутся два различных отрезка
времени —методология исследований оставалась единой и ключевые вопросы относительно языковой
компетенции и языковой лояльности респондентов не менялись (Дырхеева, 2002; Цыбенова, 2017).
Поэтому полученные результаты позволяют сравнить некоторые данные. Таким образом, в работе
впервые предпринята попытка сравнительного анализа функционального состояния бурятского и
тувинского языков по отдельным показателям, а именно степени языковой лояльности, характеру
и направлению языковых ориентаций носителей указанных языков. Общие сведения выборок
представлены в следующей таблице (табл. 1).

Кан, В. С. (2010) Тувинский язык и письменность в общественном мнении кызылчан [Электронный ресурс] //
Плюс Информ. 2 августа URL: http://plusinform.ru/main/1669-sotsiologicheskie-issledovaniya.html (дата обра
1

щения: 05.06.2019).
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Таблица 1. Основные демографические сведения выборки исследований
Table 1. Key demographics of the research sample

Регион

Годы

Всего опрошено,
чел.

муж. / жен.
%

Родились в городе
/ селе, %

Республика Бурятия

1999–2000

1505

40,5

59,5

38,9/60,9

Республика Тыва

2009–2010

637

47,7

52,3

28,7/71,0

Отметим, что временной разрыв между проведенными исследованиями существенную разницу
в показателях не вносит. В науке известно, что языковые процессы меняются гораздо медленнее,
чем социальные и культурные. С точки зрения диахронической социолингвистики, заметить те или
иные перемены в языке можно на достаточно значительных временных отрезках — не менее чем
в два-три десятилетия (Беликов, Крысин, 2001: 323). Проводимые сотрудниками ИМБТ регулярные
исследования свидетельствуют о том, что различные показатели состояния языка (признание языка
родным, формам и степени его владения, сферам его использования) в среднем меняются на 3–10%
за десятилетие (Дырхеева, 2002, 2011).

Общая социолингвистическая характеристика
Языковая ситуация как в Бурятии, так и в Туве по составу языков-компонентов характеризуется
как многокомпонентная: русский язык — государственный язык, язык межнационального общения;
бурятский и тувинский языки — основные языки-компоненты, имеющие государственный статус в
своих республиках. По функциональной нагрузке ЯС в регионах является неравновесной: русский
язык — мажоритарный, обслуживает практически все сферы общения; бурятский и тувинский языки —
миноритарные, выполняющие ограниченную функциональную нагрузку.
Необходимо отметить, что объем общественных функций, выполняемых тувинским и бурятским
языками, немного различаются. Это связано с разной демографической мощностью (общая доля носи
телей языка в структуре численности всего населения региона) указанных языков (табл. 2).
Таблица 2. Динамика численности наиболее многочисленных национальностей Бурятии и Тувы по
итогам переписей населения, чел.
Table 2. Dynamics of the most numerous nationalities of Buryatia and Tuva according to the results of
censuses, people.
Переписи населения

Республика Бурятия

Республика Тыва

буряты

русские

тувинцы

русские

1989 г.

249525

726165

198448

98831

2002 г.

272910

665512

235313

61442

2010 г.

286839

630783

249299

49434

Кроме этого, функциональное состояние бурятского и тувинского языков обусловлены внешни
ми, экстралингвистическими факторами, связанными с географическим расположением регионов, с
историческими, социально-культурными и другими особенностями развития бурят и тувинцев. На
иболее существенное влияние на функциональное состояние бурятского языка оказывают террито
риальная дисперсность бурят (они проживают на территории трех административных образований:
Республика Бурятия, Усть-Ордынский округ Иркутской области, Агинский округ Забайкальского
края), значительные междиалектные расхождения, транспортная доступность Бурятии (проходи
мость территории республики способствует ее заселению различными народами), многолетняя ис
тория бурятско-русских этноязыковых контактов (с середины XVII — начале XVIII в.). Дисперсность
проживания бурят, их активное общение в ходе совместной деятельности с русским населением,
составляющим большинство в республике, привели к ослаблению культурно-языковой устойчивости
современных бурят, утрате некоторых элементов этнической самобытности, к постепенной потере
родного языка.
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Среди факторов, положительно влияющих на состояние бурятского языка, следует назвать уве
личение численности бурятского населения во всех трех административных образованиях, вос
становление преподавания на бурятском языке и обучение бурятскому языку, рост национального и
религиозного самосознания бурят. Наблюдаются положительные изменения в отношении русского
населения республики по отношению к изучению бурятского языка в школе. Следует отметить уста
новившийся в последнее время активный туристический поток с Монголией, жители которого яв
ляются носителями родственного языка. В этом случае между бурятами и монголами нередко воз
никают ситуации, когда бурятский язык используется как средство межнационального общения.
Данная ниша создает благоприятные условия для дальнейшего развития и популяризации бурятского
языка и культуры.
Языковую ситуацию в Туве определяют его труднодоступность и отдаленность от основных тран
спортных путей (до ближайшей железнодорожной станции в Абакане 410 км), компактное расселение
основной части тувинцев на одной территории, более позднее вхождение Тувы в состав СССР (в 1944 г.).
Большую роль в укреплении и становлении общественных функций и стилистического разнообразия
тувинского литературного языка сыграло его бытование в период Тувинской Народной Республики
(1921–1944 гг.). Эти факторы во многом предопределили численное преобладание тувинцев по от
ношению к другим национальностям республики и создали основу для успешного функционирования
тувинского языка в различных коммуникативных сферах.
Вместе с тем относительно однородный (тувинский) тип этнической среды, сложившийся в пост
перестроечные годыв Туве, привел к ухудшению владением большинством населения русским язы
ком. Вследствие такого положения, а также образовательной политики государства в настоящее
время наблюдается искусственное нарушение межпоколенной передачи тувинского языка: многими
родителями-тувинцами сознательно практикуется использование русского языка как языка меж
личностного общения со своими детьми, многие из них намеренно отдают неподготовленных детей
с ранних лет в классы с русским языком обучения. Общение на русском постепенно становится при
вычкой даже в этнически гомогенных браках, в сельской местности, среди молодежи. Ситуация с
тувинским языком ухудшается быстрыми темпами, чему способствуют и постепенное распространение
сети Интернет, доступность коммуникационного пространства на русском языке (телевидение, радио,
пресса, медиа и т. д.), вовлеченность молодежи в различные социальные сети и т. п. Частично данная
проблема рассматривалась в публикации Ч. С. Цыбеновой (Цыбенова, 2019).
В силу указанных выше факторов функциональная мощность бурятского и тувинского языков
имеет как схожие, так и отличительные черты. Результаты проведенных социолингвистических
опросов в целом показывают одинаковую функциональную дистрибуцию исследуемых языков по
различным сферам: в сферах организованного общения доминирует преимущественно русский язык,
в сферах неорганизованного общения — бурятский и тувинский языки. Как видно из табл. 3, в разных
сферах общения тувинский язык используется пока интенсивнее, что обусловлено относительно
однородным этническим составов населения Тувы.
Таблица 3. Использование языков в различных сферах общения, в %
Table 3. Use of languages in various domains of communication, in %
Сферы общения

Республика Бурятия

Республика Тыва

бурятский

русский

тувинский

русский

Дома, в семье

38,2

50,5

91,3

8,7

На работе/учебе

14,7

22,6

52,8

50,1

-

-

31,3

53,4

С родственниками

36,4

48,9

92,3

6,0

С друзьями

19,5

64,7

79,5

13,1

-

-

92,6

2,8

7,2

80,7

55,7

33,5

В государственных учреждениях

В культовых местах
В общественных местах (в магазине,
транспорте, на улице)
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При чтении художественной литературы

3,3

79,4

31,0

60,2

-специальной литературы

2,1

70,6

11,7

59,8

-периодики

1,5

75,6

29,3

67,9

При просмотре ТВ и прослушивании
радио

2,4

81,5

24,9

83,6

Степень языковой лояльности
Наиболее показательным оценочным признаком, поддающимся статистическому измерению, счи
тается степень языковой лояльности, т.е. признание родным своего этнического языка. По мнению
специалистов, у каждого народа существует свой набор оценочных признаков. Например, выбор
языка в качестве средства общения и языка обучения, защита языка правовыми актами, стремление к
расширению социальных функций родного языка, изучение и сохранение культурного наследства на
своем языке, передача языка подрастающим поколениям (Кондрашкина, 2010: 198).
Уровень языковой лояльности носителей бурятского и тувинского языков по результатам опросов
выглядит следующим образом (табл. 4).
Таблица 4. Родной язык респондентов
Table 4. Native language of respondents
Всего
опрошено, чел.

Регион

Республика Бурятия

1505

Республика Тыва

637

Язык

% от общего числа
опрошенных

бурятский

67,7

русский

9,2

оба языка

2,4

тувинский

97,8

русский

1,4

Следует отметить, что понятие «родной язык» у большинства людей ассоциируется только лишь
с национальной принадлежностью, многими из них не подразумевается реальное владение самим
языком. В нашем случае респонденты в Бурятии указывали родным бурятский язык, в Туве —
тувинский. Хотя на самом деле преимущественным языком повседневного общения у них был рус
ский. Поэтому многие специалисты отмечают, что национальное самосознание более устойчивый
компонент в структуре личности, чем национальный язык, и они не всегда совпадают.
Степень языковой лояльности тесно взаимосвязана с уровнем владения языками. Уровень языко
вой компетенции бурят и тувинцев во владении родными и русским языками по результатам опросов
также имеет свои особенности (табл. 5).
Таблица 5. Формы и степень владения языками, в %
Table 5. Forms and degrees of language proficiency, in %
Республика Бурятия
бурятский язык

степень

русский язык

формы

очень
хорошо

хор.

удовл.

плохо

не
владею

очень
хорошо

хор.

удовл.

плохо

понимаю

23,4

37,5

19,7

13,8

4,9

65,6

29,6

3,8

0,6

говорю

13,7

26,8

22,2

24,1

12,1

47,6

37,4

12,0

1,8

читаю

11,5

28,2

23,2

22,2

13,9

53,5

39,9

4,6

0,9

пишу

8,9

23,0

22,2

23,0

21,6

37,7

45,0

14,4

1,6
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Республика Тыва
степень

тувинский язык

русский язык

формы

очень
хорошо

хор.

удовл.

плохо

не
владею

очень
хорошо

хор.

удовл.

плохо

понимаю

57,6

39,5

2,5

0,3

-

36,2

52,8

9,9

1,1

говорю

47,9

46,8

4,9

0,5

-

20,6

55,4

20,8

3,1

читаю

49,6

39,2

8,7

2,4

0,2

32,3

55,7

10,1

1,9

пишу

43,3

43,0

9,4

3,8

0,5

26,1

55,1

16,2

2,5

Из представленной таблицы видно, что никто из респондентов по обоим массивам не указали пара
метр «не владею» для русского языка, отрицательные значения также минимальны. Соответственно,
можно утверждать, что русским языком и буряты, и тувинцы владеют достаточно хорошо — в письме,
чтении, в разговорной форме и понимании. При этом буряты формами русского языка владеют лучше,
чем родного бурятского. Тувинцы же формами русского языка владеют немного хуже, чем буряты.
По бурятскому языку данные распределились в основном между тремя показателями: «хорошо»,
«удовлетворительно» и «плохо». По тувинскому языку заметно преобладание в сторону оценки «очень
хорошо». В целом указанные значения коррелируют с уровнем языковой лояльности респондентов:
средние значения характерны для бурят, более высокие для тувинцев.

Языковые установки

Субъективные факторы выбора бурятского языка и отношение к нему целенаправленно стали
исследоваться с 2000-х гг. В основном они выявлялись прямыми методами. Так, в анкету были
включены ряд вопросов, направленных на выявление отношения респондентов к образовательному
процессу на бурятском языке: «Удовлетворены ли Вы процессом обучения на бурятском языке,
если Вы изучаете (или изучали) его в школе (техникуме, институте)?»; «Хотели бы Вы знать его в
совершенстве?»; «Почему Вы изучаете/изучали бурятский язык?»
Согласно результатам, преподавание бурятского языка в школах республики положительно оце
нили 51,8% респондентов, отрицательно — 25%. Отрицательные ответы на серию указанных вопросов
были объяснены либо нежеланием отвечать на вопрос, либо отсутствием обучения. Кроме того, многие
респонденты посчитали, что они знают язык Основным мотивом изучения бурятского языка чаще
всего указывалось то, что он является для них родным языком (71,3%) (табл. 6).
Таблица 6. «Почему Вы изучаете (изучали) бурятский язык?», в %
Table 6. «Why do (did) you study the Buryat language?», in %

Считаю его родным

71,3

Его преподавали

21,3

Мне нравится изучать языки

9,8

Заставляют изучать родители

4,0

Он помогает в общении с друзьями, родственниками

21,3

Он позволяет знакомиться с достижениями бур. нац. культуры

31,2

Другие причины

1,6

Нет ответа

6,9

Основными причинами нежелания или невозможности изучать бурятский язык респонденты
указывали такие ответы, как«испытываю трудности в изучении языков»и «считаю, что он не пригодится
в жизни». При анализе ответов был выявлен своеобразный перенос фокуса внимания с себя на детей,
на других людей. Например, на вопрос «Должен ли Президент Бурятии знать бурятский язык?»,
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подавляющее большинство 92,6% ответили положительно. Или более 90% респондентов хотели бы,
чтобы их дети знали бурятский язык.
Полученные результаты выявили противоречие между собственным нежеланием и желанием
того, чтобы другие люди знали и владели языком. На данное противоречие указывают и другие
исследователи. Например, Э. В. Хилханова связывает ее со стратегией идеализации и символизации
титульного языка и называет эту стратегию «...ностальгией по той утерянной цельной этнической
идентичности наших предков, когда в ней присутствовали все компоненты, в том числе и языковой.
Ностальгия тесно связана с идеализацией языка своего народа и отнюдь не влечет за собой реальных
мер по его овладению» (Хилханова, 2007: 92).
Необходимо отметить, что результаты исследований проведенных на материале многих ти
тульных языков РФ, также подтверждают наличие фрагментации (множественности) этничности
современного поколения носителей малых языков.Например, в Республике Татарстан в 2012 г. 54%
опрошенных татар (из 1590 респондентов) считали, что можно быть татарином, не владея татарским
языком. Татарские исследователи отмечают, что татарско-русское двуязычие среди татар сегодня
широко распространено и все больше татар готовы признать и русский, и татарский языки родными,
«вопреки принятому правилу о признании одного языка родным» (цит. по: Степанова, 2015: 177).
Якутские исследователи также отмечают толерантное отношение к подобному явлению. Среди
якутов на вопрос «Как Вы относитесь к людям своей национальности, не владеющим родным языком?»
положительно ответили 39,4% опрошенных (Иванова, 2012: 26).
Ряд оценочных вопросов был включен и в социолингвистический опросник по Туве. Анализ ответов
выявил две тенденции: направленную на владение русским языком и связанную с символизацией
тувинского языка. В ходе опроса многие респонденты отмечали, что «Если не знать тувинского языка,
отдалишься от своего народа, если не знать русского, не увидишь светлого будущего» (досл. перевод
от «Тыва дылды билбес болза төрээн чондан хоорлур апаар, орус дылды билбес болза от дег чырык көрбес
апаар»). Приведенное высказывание является ярким примером того, какую роль выполняет сегодня
русский язык в жизни современного тувинского общества. Так, ответы на вопрос о необходимости
владения языками показали, что значение параметра «очень важно» несколько выше у русского языка
(78,0%), чем у тувинского (72,8%). Ответы на вопрос о том, какие языки необходимо изучать их детям,
также выявили доминирующее положение русского языка (86,6%), затем следуют тувинский (73,7%) и
иностранный (66,8%) языки.
Значение тувинского языка для будущих поколений выяснялось вопросом «Хотели бы Вы, чтобы
Ваши дети знали тувинский язык?» Большинство респондентов ответили положительно — 95,0%. При
этом была выявлена положительная корреляция по параметру «возраст», т. е. чем моложе носители
языка, тем ниже показатели по параметру «тувинский язык» (табл. 7).
Таблица 7. Значение тувинского языка для детей в зависимости от возраста, в %
Table 7. Value of the Tuvan language for children, age-correlated, in %

Поколения

Показатели
да

нет

безразлично

старшее

96,9

1,0

1,0

среднее

95,8

0,8

1,1

младшее

92,3

1,6

4,4

Эти данные позволяют утверждать, что младшее поколение больше ориентировано в сторону
русского языка, и их ответы можно оценивать как индикаторы языкового сдвига. Отметим, что
процессы языкового сдвига пока еще недостаточно изучены. Большинство исследователей утверждают,
что языковой сдвиг зарождается в условиях языкового контакта и в зависимости от ситуации его темпы
могут быть медленными (сотни лет), быстрыми (три-четыре поколения) или даже катастрофическими,
когда переход на доминирующий язык происходит в течение жизни одного поколения (Вахтин,
Головко, 2004: 119). Известно, что на начальных этапах сам факт языкового сдвига еще неочевиден
и в структуре языка он не проявляется. Характерными для сдвига процессами являются изменение
языковой среды, утрата языка в некоторых сферах его употребления, утрата отдельных функций языка,
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следы интерференции, рост удельного веса двуязычных носителей и пр. В условиях сдвига дети также
утрачивают мотивацию активно владеть родным (материнским) языком.
Результаты проведенного нами исследования показали, что использование языков зависит от
определенной сферы. Несмотря на относительно однородную среду тувинцы, например, в сферах го
сударственного управления, образования русский язык используют гораздо интенсивнее (Цыбено
ва, 2017). Вероятно это связано с узостью и недостаточной развитостью функциональных стилей
тувинского языка, необходимостью ведения деловой документации на русском языке. Кроме того,
академический дискурс и какая-либо специальная литература больше распространены и доступны
также на русском, нежели на тувинском языке.
В связи с этим, нами проверялась стереотипность взглядов в использовании конкретного языка
и позиция респондентов по отношению к использованию тувинского языка в тех коммуникативных
сферах, где преимущественно используется русский язык: образование, делопроизводство, об
щественные места и средства массовой информации. Ответы на данный вопрос выявили положитель
ное отношение к использованию тувинского языка в указанных сферах. При этом большинство рес
пондентов отметили, что в делопроизводстве его применение весьма затруднительно, т. к. может
возникнуть «путаница в делах» (табл. 8).
Таблица 8. Отношение респондентов к введению тувинского языка в следующие сферы, в %
Table 8. Respondents’ attitudes to the introduction of the Tuvan language into several domains of use, in %

Сферы

Отношение
положительно

отрицательно

безразлично

образование

79,8

12,9

6,0

делопроизводство

59,5

26,5

11,8

общественные места

68,2

13,4

15,4

средства массовой
информации

79,1

9,8

9,0

Доминирование русского языка в регламентируемых сферах связано и с недостаточной разви
тостью официально-делового и научного стилей малых языков, в свою очередь такое положение
влияет на языковые установки населения, и соответственно заставляет употреблять в данных сферах
именно русский язык. В ходе опроса также было выявлено отношение к закону «О языках в Республике
Тыва» (принят 31 декабря 2003 г.). Большинство респондентов согласились, что это важный и не
обходимый акт (77,8%), необязательность данного закона отметили 3,9%, а 13,6% выбрали ответ
«безразлично».
Таким образом, тувинцы при выражении отношения к передаче языка своим детям, при оценке
степени его востребованности выбирают ту же стратегию, что и носители бурятского языка. При этом
тувинский язык в основном рассматривается многими лишь как средство повседневного общения.
Более лояльное отношение к русскому языку части тувинцев вероятно объясняется и тем, что в отно
сительно однородной тувиноязычной среде значимость языкового признака ослабляется. Поэтому
многие носители не осознают и не замечают степень изменения своей языковой компетенции во
владении родным языком. Татарские исследователи также констатируют, что в ситуации этнически
гомогенного состава населения роль оппозиции «мы — они» снижается, наблюдается низкая ак
туализация этнического самосознания (Язык и этнос … , 2002: 44-45). Результаты исследования по Туве
опосредованно отражают и общую картину изменения социокультурных ценностей. Исследования
специалистов показывают, что в ценностном мировоззрении современных тувинцев наметилась пе
реориентация на западные жизненные ориентиры: направленность на учебу и получение высшего
образования, материальное благосостояние и карьерный рост (Семенова, 2009: 139–140; Leung, 2017).

Заключение
Оценочные вопросы мы относим к прогностическим вопросам. Направленные на выявление язы
ковых установок они актуализируют этнопсихологические составляющие сознания. Таким образом,
70

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТУВЫ
www.nit.tuva.asia

THE NEW RESEARCH OF TUVA
№1

2020

Novye issledovaniia Tuvy

в ответах отражается установка естественных защитных механизмов, наблюдается символизация
языка, несоответствие между реальной/объективной и желаемой ситуацией. В этом случае статус не
доминантного языка (бурятского или тувинского), уровень его субъективной жизнеспособности с точки
зрения его носителей является довольно высоким. Как известно, любой язык является важнейшим
инструментом самоидентификации этноса, наряду с другими культурными факторами (Головко, 2018:
45). Поэтому вполне очевидно, что указанная стратегия основана на подсознательных и инстинктивных
процессах, в частности самосохранения.
Усиление символьной функции языка скорее всего обусловлено и адаптационными механизмами,
вызванными новыми социально-экономическими условиями, информатизацией, технологизацией
современного общества. Психолингвисты пишут, что: «Биологическая природа сознания проявляется
в его адаптирующей функции “там, где прекращают действовать врожденные законы поведения,
вступает в силу врожденная способность приспосабливаться к условиям окружающей среды”» (цит.
по: Шаховский, 2006: 67–68). Таким образом, можно утверждать, что в основе языковых установок за
ложены несколько механизмов.
В ходе анализа некоторых оценочных параметров ЯС в Бурятии и Туве мы выявили, что на язы
ковую лояльность и языковые установки современных бурят и тувинцев огромное влияние ока
зывает демографически и функционально доминирующий русский язык. Интеграция носителей
малых языков в общероссийское и мировое пространство требует высокого уровня владения
русским языком. Выявленная стратегия символизации свидетельствует о том, что пока русский
язык для большинства носителей бурятского и тувинского языков несет сугубо функциональное
коммуникативное значение, выполняет функцию инструментального языка. В этом случае малые
языки, как языки, основанные на культурном и этническом прошлом, имеют пока достаточную
субъективную жизнеспособность и обладают высоким уровнем символической мощности. Поэтому
сегодня основной задачей следует назвать повышение уровня языкового самосознания националь
ной молодежи, усиление социальной значимости родного языка.
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