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Влияние экстралингвистических факторов на языковое функционирование  
(на примере Республики Тыва)1 

Influence of extralinguistic factors on language functioning (on the example of the Republic of Tuva).  
The article is devoted to investigation of extralinguistic factors determining language situation in the Republic of 
Tyva. On the base of different Census data ethnic and demographic indicators of Tuvan population, its educational 
level and professional structure are analyzed. The author concludes that social parameters of language situation in 
Tuva are extraordinary and generally depend on geographical features and original history of Tuva. That’s why its 
geographical position and some historical events are considered as positive factors that maintain preservation and 
development of the minority Tuvan language today. 

 
Важнейшим аспектом проблемы сохранения и развития языка является исследование влияния 

социальных факторов на его функционирование. Чрезвычайно актуален подобный анализ для 
многонациональных государств. Так, языковая ситуация в российских регионах несмотря на схожие 
черты имеет свои особенности, определяющие уникальность и своеобразие каждого из них. В этом плане 
показательной можно назвать языковую ситуацию в Республике Тыва (РТ). Ее географическое положение, 
исторические ступени развития и становления государственного суверенитета обусловили численное 
преобладание и компактное расселение тувинцев на одной территории. Эти факторы, способствовавшие 
становлению и функциональному развитию тувинского языка, сегодня продолжают оказывать 
определенное влияние на его современное состояние. 

В статье на основе Переписей населения проанализированы этнодемографические параметры, 
способы расселения, социально-профессиональная структура и образовательный уровень населения 
Тувы. Как специфические факторы выделяются географическое расположение региона и некоторые 
моменты в его истории. 

Основными этническими группами, проживающими на территории Тувы, являются русские и 
тувинцы. По итогам Переписи 2010 г. численность тувинцев составляет 249 299 чел., а по всей Российской 
Федерации (РФ) зафиксировано 263 934 чел. [14]. Кроме Тувы этнолокальные группы тувинцев 
проживают на территории Ермаковского района на юге Красноярского края. Официальный портал 
Красноярского края указывает, что тувинцев, проживающих в Ермаковском районе 376 чел. [16]. По 
данным администрации Верхнеусинского сельсовета на 2012 г. их численность достигает 384 чел. [7, с.61]. 
За пределами РФ тувинцы дисперсно проживают в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая и 
северо-западной части Монголии. По данным исследователей около 20 тысяч человек проживают на 
территории Монголии и около 4 тысяч человек в Алтайском аймаке Синьцзян-Уйгурского автономного 
района Китая [11, с.17, 23]. 

Вторую по численности этническую группу в Туве составляют русские, доля которых по итогам 
Переписи 2010 г. составила 16,3  %. В результате миграции русского населения за пределы республики к 
2010 г. их численность сократилась на 4000 чел. Специалисты отмечают, что отток русского населения 
происходит в направлении как городов Тувы, так и ее пределов, а факторы миграции в значительной 
степени «сводятся к набору показателей, которыми определяется уровень жизни» [1, с.29-30] (табл. 1). 

Таблица 1. Численность тувинского и русского населения и их доля по Республике Тыва 
Все население 
В том числе 

1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г. 

 чел. % чел. % чел. % чел. 
 267599 100,00 308557 100,00 305510 100,00 307930 

тувинцы 161888 60,5 198360 64,3 235313 77,0 249299 
русские 96793 36,2 98831 32,0 61442 20,1 49434 

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках государственного задания XII.193.1.5. Ментальность монгольских 
народов в зеркале языка, номер госрегистрации №АААА-А17-117021310266-8 (“Mentality of the Mongolian 
peoples in the mirror of language”) 
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Данные 1979  г. и 1989  г.: Некоторые сведения о национальном составе населения, социально-
экономическом и культурном развитии Тувинской АССР. - Кызыл. 1989. - С. 9.; Данные 2002  г.: Население 
по национальности и полу по Республике Тыва. – Кызыл, 2005. – 13 с. (Итоги Всероссийской переписи 
населения 2002 г.: Террит. орган федер. службы гос. статистики по РТ). - С. 2.; Данные 2010  г.: 
http://krasstat.gks.ru. 

Незначительный приток русского населения за последние годы наблюдается в г.Кызыле. Увеличение 
численности русских связано с формированием в 2015 г. на территории города 55 отдельной 
мотострелковой (горной) бригады. Сообщается, что личный состав формируется в значительной степени 
из уроженцев Тувы: 1047 из 1300 военнослужащих [5]. Однако город является постоянным местом 
дислокации бригады, поэтому командный состав имеет возможность проживать с семьями. Военный 
гарнизон сегодня расширяется, строится его инфраструктура. 

Изменение этнодемографической структуры населения в Кызыле существенным образом не меняет 
этноязыковую картину по всей республике. Основная масса тувинцев продолжает компактно проживать на 
территории одного административного образования – Республики Тыва. Функционирование внутри 
одного географического ареала, где расселена значительная часть носителей языка, благотворно влияет на 
общее состояние и развитие языка. Поэтому данный фактор пока является одним из наиболее весомых и 
важных. 

По способу расселения Тува традиционно относилась к регионам с сельским типом расселения. В 
настоящий момент в Туве насчитывается 5 городов. Однако современным городом, приближенным к 
городским параметрам, с развитой инфраструктурой, можно назвать только столицу республики – г.Кызыл. 

Сами тувинцы постепенно начали переходить на массовую оседлость только после образования 
Тувинской Народной Республики (ТНР) (1921-1944 гг.), когда начали создаваться простейшие 
коллективные объединения. В момент вхождения Тувы в состав СССР (1944 г.) ими было охвачено всего 
19 % кочевников [6, c. 14]. Сегодня стремление улучшить материальное положение, образовательный 
уровень приводит к росту числа горожан. Рост численности городского населения наблюдается с 2002 г. 
Эта тенденция сохраняется и в наши дни. Специалисты отмечают, что доля горожан увеличилась как за 
счет естественного прироста населения (превышения числа родившихся над числом умерших), так и за 
счет ее миграции (зарегистрированной и не зарегистрированной) [13, с.33-34] (табл. 2). 

Таблица 2. Численность городского и сельского населения Республики Тыва 
Годы Все население 

(тыс.чел.) 
в том числе: в общей 

численности 
населения (в %) 

 

  городское сельское городское 
1979 267.6 112.4 155.2 42.0 
1989 308.5 144.3 164.2 46.8 
2002 305.5 157.3 148.2 51.5 
2010 307.9 163.4 144.5 53.1 

Данные 1979 г., 1989 г. и 2002 г.: - Основные итоги Всероссийской переписи населения 2002 
года по Республике Тыва. – Кызыл, 2004. - (Итоги Всероссийской переписи населения 2002 г.: 
Террит. орган федер. службы гос. статистики по РТ); Данные 2010 г. : http://tuvastat.ru. 

 
Несмотря на возрастающую роль города в жизни тувинского общества, отсутствие крупных 

производственных и промышленных предприятий, слабая экономика, недостаточно развитые 
инфраструктура и уровень благоустройства, в целом, не способствуют урбанизации в прямом смысле. 
Наблюдается так называемая «рурализация», характерное для многих малых российских городов явление, 
когда сельская традиционная культура воздействует на культуру города путем миграции сельчан и окраины 
застраиваются деревянными, малоэтажными домами. 

Слабая степень урбанизации в социокультурном плане, доминирование сельского образа жизни 
оказывает положительное влияние на состояние тувинского языка, т.к. село является местом консервации 
состояния языка и способствует его однородности. Особую роль играет и направление миграции, которая 
пока характеризуется как маятниковая (регулярное передвижение жителей различных населенных пунктов 
на работу, учебу и возврат к месту жительства). Как отмечают социолингвисты, важным лингвистическим 
следствием такой миграции является «стирание региональных языковых различий и нивелирование 
территориальных диалектов» [3, c. 233]. 

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/resources/b84e8d00405c151cb0e6f7367ccd0f13/02_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1+%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85+%D0%92%D0%9F%D0%9D-2010+(2012%D0%B3).htm
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/resources/b84e8d00405c151cb0e6f7367ccd0f13/02_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1+%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85+%D0%92%D0%9F%D0%9D-2010+(2012%D0%B3).htm
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/resources/b84e8d00405c151cb0e6f7367ccd0f13/02_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1+%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85+%D0%92%D0%9F%D0%9D-2010+(2012%D0%B3).htm
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/resources/b84e8d00405c151cb0e6f7367ccd0f13/02_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1+%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85+%D0%92%D0%9F%D0%9D-2010+(2012%D0%B3).htm
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/resources/b84e8d00405c151cb0e6f7367ccd0f13/02_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1+%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85+%D0%92%D0%9F%D0%9D-2010+(2012%D0%B3).htm
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/resources/b84e8d00405c151cb0e6f7367ccd0f13/02_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1+%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85+%D0%92%D0%9F%D0%9D-2010+(2012%D0%B3).htm
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/resources/b84e8d00405c151cb0e6f7367ccd0f13/02_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1+%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85+%D0%92%D0%9F%D0%9D-2010+(2012%D0%B3).htm
http://tuvastat.ru/
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По хозяйственно-экономическому укладу Тува традиционно была регионом с развитым аграрным 
сектором, что предопределило социально-профессиональную структуру населения. Издревле основной 
отраслью хозяйства тувинцев было кочевое скотоводство, ремесло носило подсобный характер, а товарное 
производство как одно из условий возникновения промышленности отсутствовало [12, c. 31-34]. Сегодня 
для Тувы характерны неразвитая отраслевая структура промышленного производства, преобладание в 
структуре валового регионального продукта сельского хозяйства и нерыночных услуг [2, c. 10]. 
Наибольшая численность занятого населения трудится в отраслях непроизводственной сферы, а именно в 
сфере образования, здравоохранения и торговли (табл. 3). 

Таблица 3. Относительные данные занятости населения по РТ в основных отраслях 
народного хозяйства (в %) 

Сфера занятости Все занятое население 
 1989 г. 2002 г. 

Промышленность 11.8 8.5 
Сельское хозяйство 28.3 13.9 
Транспорт и связь 6.0 6.4 
Строительство 12.7 4.4 
Торговля и общественное питание 6.9 10.2 
Жилищно-коммунальное хозяйство 2.7 3.6 
Здравоохранение и физическая культура 7.0 12.1 
Народное образование 11.5 23.0 
Культура и искусство 2.1 5.0 
Наука 2.2 0.4 
Аппарат управления 3.4 - 
Данные 1989  г.: Распределение населения по источникам средств существования и отраслям 

переписи населения. По данным Всесоюзной переписи населения. – Москва, 1989. - С. 131-133, 136-
139; Данные 2002  г.: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2003. Статистический 
сборник. М. 2003. - С. 88-89;  Данные 2010  г.: http://tuvastat.ru. 

Специализация организаций, их национальный состав в определенной мере также влияют на 
использование языков в той или иной социально-профессиональной сфере. Например, довольно часто, 
несмотря на этническую однородность коллектива, в таких сферах деятельности как органы 
государственного управления, научные и образовательные учреждения, как язык внутриэтнического 
общения между тувинцами используется русский язык. 

Образование как социальная норма в Туве сложилось в 50-60-е годы XX в. Первыми 
образовательными центрами в Туве были монастырские школы. В силу социально-экономического 
развития тувинского общества, его культурного уровня образование на тот момент традиционно 
воспринималось рядовыми аратами именно как духовное [10, c. 75]. Важным фактором следует считать то, 
что на первом этапе языком обучения и воспитания являлся тувинский язык. 

В настоящий момент потребность личностной и профессиональной самореализации способствует 
повышению прагматической ценности образования. Различные социологические исследования последних 
лет показывают, что значительная часть молодежи Тувы рассматривает образование как средство 
улучшения своего материального положения и одно из главных условий, способствующих устроиться на 
престижную, высокооплачиваемую работу [8, С. 232; 15, С. 159]. Сегодня наблюдается тенденция, когда 
абитуриенты в основном стараются поступить в учебные заведения, находящиеся за пределами Тувы. Как 
правило, это подразумевает интенсивное использование и достаточно высокий уровень владения русским 
языком. 

Итоги проведенных Переписей населения свидетельствуют, что общий образовательный уровень 
населения Тувы с каждым годом возрастает (табл. 4). 

Таблица 4. Население по уровню образования по Республике Тыва 
 На 1000 человек в возрасте 15 лет и более имеют образование   

 профессиональное общее 
 послевузовское 

высшее и высшее 
неполное 
высшее 

среднее среднее 
(полное) 

основное 

1979 г. 54 13 119 205 295 
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1989 г. 79 16 183 233 235 
2002 г. 106 23 264 236 181 
2010 г. 160 30 300 222 154 

Данные 1979  г., 1989  г. и 2002  г.: Основные итоги Всероссийской переписи населения 2002 года по 
Республике Тыва. – Кызыл, 2004. - (Итоги Всероссийской переписи населения 2002  г.: Террит. орган 
федер. службы гос. статистики по РТ); Данные 2010  г.:  

 
Рассмотренные выше социальные параметры имеют условный характер и в определенной степени 

зависимы от внешних условий, таких как государственная политика, экономическая ситуация и т.д. 
Пример языковой ситуации в Туве позволяет выделить и относительно независимые факторы. Например, 
необходимо отметить несколько исторических событий, так или иначе повлиявших на функциональное 
развитие тувинского языка. Это постепенный рост численности некоренного населения республики, 
обусловленный политическим статусом Тувы до ее вхождения в состав СССР (1944 г.). По мнению А.К. 
Бумбажай, в период царизма правительство игнорировало переселенческие вопросы из-за опасения того, 
что провозглашение принципа свободы переселений повлечет за собой миграционную мобильность 
населения. Правовое регулирование русских переселенцев способствовало постепенному росту их 
численности [4]. 

Положительным для развития тувинского языка следует считать и его функционирование в период 
ТНР (1921-1944 гг.). За годы ее существования была создана национальная письменность, значительно 
расширились и укрепились его общественные функции, произошло становление и развитие литературной 
формы. В правительственных кругах поднимались вопросы изучения государственного языка ТНР и его 
изучения гражданами СССР, проживающими в Туве. На тот момент тувинский язык, как государственный 
язык суверенной республики, по своему функциональному потенциалу и возможностям полностью 
соответствовал своему юридическому статусу. 

Важно отметить и географическое местоположение республики. Тува остается одним из 
труднодоступных и отдаленных регионов России, не имеющих развитой транспортной инфраструктуры. 
Расстояние от Кызыла до Москвы 4 668 км., до ближайшей железнодорожной станции в Абакане 410 км. 
[9, c. 4-5]. Такое расположение изначально не способствовало массовому проникновению русскоязычного 
населения. Сегодня данный фактор играет ключевую роль: он во многом сдерживает миграционный отток 
самого тувинского населения и способствует компактности их проживания. 

Таким образом, тувинский язык пока является одним из немногих титульных языков РФ, имеющих 
высокий уровень сохранности, достаточную функциональную и демографическую мощности. Степень его 
функционального состояния во многом зависит от экстралингвистических условий, в которых он сегодня 
развивается. Быстрый темп современных социокультурных процессов и постепенно меняющееся 
социально-экономическое положение республики могут изменить ситуацию, ускорить языковой сдвиг. 
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