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Прогнозирование языкового развития по результатам макро-  
и микросоциолингвистического уровней анализа языковой ситуации в г. Якутске 

 
Forecasting of the language development in results on macro- and microsocialinguistic analysis 

of a level of languge situation in Yakutsk.  Objective and subjective extralinguistic parameters of the 
functioning of the Sakha language in the conditions of Yakutsk were identified with the help of macro- and 
microsociolinguistic levels of analysis. These parameters are characterized by a reduction of the Yakut 
component in the dominant spheres of the bilingual communicative system of Yakutsk and by a 
strengthening of extralinguistic factors which significantly aggravate the vulnerability of the Sakha 
language. 

 

В русле перспективной социолингвистики важно определить характер динамики развития языка на 
основе макро- и микросоциолингвистического уровней анализа, выявить приоритеты языкового планиро-
вания. Для прогнозирования языкового развития нами используется комплекс различных количественных 
и качественных методов, устанавливающих объективные и субъективные экстралингвистические парамет-
ры функционирования  языка. Объективные параметры установлены путем изучения официальных источ-
ников, статданных, результатов социолингвистического опроса, субъективные – в ходе ассоциативного 
эксперимента и экспертного интервьюирования. Попытаемся решить круг задач по результатам двух 
социолингвистических опросов среди этнических якутов, проживающих в г.Якутске (2007 и 2014); мате-
риалов 23 экспертных интервью на тему «Использование современного якутского языка в г. Якутске» 
(2016 г.); итогов  направленного ассоциативного эксперимента, проведенного среди студентов (саха и рус-
ских) вузов г. Якутска (2007, 2014, 2017 гг.). 

В Республике Саха (Якутия) проблема языков на законодательном уровне была решена в пользу 
двуязычия: статус государственных имеют якутский и русский языки. Языки коренных малочисленных 
народов Севера, эвенкийский, эвенский, юкагирский, долганский и чукотский языки признаются мест-
ными официальными языками в местах проживания этих народов. Город Якутск имеет статус админи-
стративного, политического, экономического, культурного, научного, образовательного центра РС(Я) и 
крупнейшего транспортного хаба на Северо-Востоке РФ, где проживает треть населения республики 
(31,7%) и почти половина ее городских жителей (46,1 %). Сегодня Якутск является средоточием мигра-
ционных потоков. Кроме внешней миграции из стран СНГ, высока внутрирегиональная миграция, 
направленная в столицу республики, и в определённой мере, в центральные улусы, следовательно, этно-
языковые процессы наиболее активны в столице. В свою очередь влияние экстралингвистических фак-
торов существенным образом эксплицитно и имплицитно отражается на этноязыковой ситуации. В  2010 
г. процентное соотношение русских и якутов составляло 38,4 % и 47,4 % соответственно, что говорит о 
новом демографическом балансе в истории современного Якутска – численность местного якутского 
населения возросла в 2,5 раза по сравнению с 1989 г.   

Таким образом, языковая ситуация определяется, прежде всего, положением русского и якутско-
го языков, которые представляют собой языки наиболее многочисленных этнических групп. В г. Якут-
ске до 2010 г. русский язык, превосходивший по демографической мощности якутский и по сегодняш-
ний день доминирующий в коммуникативном плане, сохраняет свои лидирующие позиции в условиях 
активного якутско-русского и незначительного русско-якутского двуязычия и в статусе межнацио-
нального языка [1, 2].  

Опросы 2007, 2014 гг. отражают стабильность показателя прямой этноязыковой идентичности (82 – 
82,4 %), почти в 2 раза сократилось число якутов, признающих родным русский язык (8,1 – 4,1 %); сохра-
няется явление двойственной этноязыковой идентичности (13 – 13,5 %) в группе молодых от 16 до 25 лет.  
Зафиксировано незначительное повышение уровня свободного владения якутским языком (77,6 – 80,6 %). 
Активное владение якутским языком более распространено у горожан в возрасте, пассивное владение (го-
ворю с затруднениями, понимаю общий смысл сказанного, но не говорю) якутским языком однозначно 
более распространено в группе самых молодых (16–25 лет). Фактор возраста становится основным в сни-
жении показателей этничности в г. Якутске – в показателях этноязыковой идентичности и владении род-
ным языком. Чем моложе возраст, тем менее ярки показатели этничности. Данная тенденция прослежива-
ется как в относительно этнически гомогенном, так и гетерогенном якутском сообществах. В целом, доми-
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нирующая часть якутского населения двуязычна. Сместились акценты в тенденциях развития двуязычия: 
если в 2007 г. свободное владение русским языком у якутов на 14,5 % было выше владения этническим 
языком, то в 2014 г. эта разница уже не столь ощутима и составляет 5,8%. Безусловно, основным фактором 
данной динамики является внутренняя миграция исконных носителей якутского языка в столицу.  

Объём семейного общения на родном языке сокращается от поколения к поколению приблизительно 
на 10 %. Следует отметить, что во внешнем и внутреннем общении всех членов семей наблюдается 
функциональная востребованность якутского языка, детерминированная параметром возраста. Одна-
ко, высокий социокультурный статус русского языка, особенно в городских поселениях, значительно 
влияет на внесемейное (в ситуации «вне дома») общение молодого поколения. Фактор межпоколен-
ной преемственности в сохранении родного языка городских якутов постепенно ослабляется вслед-
ствие отсутствия благоприятной этноречевой среды, воздействия СМИ и интернет-пространства, 
непреодолённого языкового нигилизма. В целом вариантность используемых кодов у молодого би-
лингва-саха 16–25 лет в условиях города весьма широкая: от 3,1 % и 5,8 % использования якутского 
языка в сфере услуг и в официальных учреждениях соответственно, до 73,3 % в ситуации «дома». И 
это несмотря на то, что во многих сферах городского языкового пространства стало значительно больше 
якутоговорящих. 

Большинство экспертов подтвердило, что молодые родители «по сравнению с 60-70-ми годами про-
шлого столетия» или, как считают некоторые эксперты, «в последние десять лет», «больше стали об-
щаться с детьми на якутском языке, что видно и в стремлении обучать своих детей в якутских классах 
городских школ. Но в последнее время начинает укрепляться тревога родителей перед ЕГЭ, задания ко-
торых даются на русском языке». Данные процессы объясняют тем, что «их родители представляли ми-
грационный поток 90-х гг. из улусов в город», и что сегодняшние родители – это так называемые «дети 
концепции»1, получившие среднее образование в годы перестройки, в период подъема национального са-
мосознания. Если часть экспертов прогнозирует дальнейшее распространение данных процессов, то часть 
настроена скептически – «последующие поколения дадут снижение этого показателя, так как политика 
изменилась и меняется в нежелательную для коренных народов сторону», «эффект ослабевает по объ-
ективным причинам» под влиянием интернета, но дальнейшее положение дел «зависит от позиции и са-
мосознания родителей». 

Многолетние мониторинговые наблюдения за культурой русской и якутской речи позволяют отме-
тить постепенный рост интеркаляционных и снижение интерферентных нарушений, в результате чего 
приходится признать снижение уровня владения родным или этническим языком, и, хотя и неравномерное 
по уровням языка, но в целом повышение культуры русской речи.  

Тенденция к снижению этноязыковых показателей у молодежи, ее растущая потребность в множе-
ственности идентичности, снижение языковой компетенции по итогам опросов – все это стало мотивацией 
к дальнейшему изучению динамики языковых установок студенческой молодежи. Личностные установки 
носителей языков выявляются нами посредством анализа реакций респондентов, полученных при направ-
ленном ассоциативном эксперименте и ограничивающихся в наших условиях исследования отношением 
носителей к языку. Материалом для анализа ассоциативных реакций послужили выборки студенческой 
молодежи из проводившихся в разное время пилотных и массовых ассоциативных экспериментов. Анали-
зу подверглись реакции 111 студентов-саха и 90 русских студентов в 2008 г.,  126 студентов-саха  в 2014 г. и 
126 русских студентов в 2017 гг. Им предъявлялся вопрос: «Якутский (русский) язык - какой?» и предлага-
лось записать пять первых ассоциативных реакций, пришедших в голову. Материал ассоциативных 
экспериментов дал возможность выявить наибольшее количество актуальных для современного состояния 
сознания молодежи признаков концептов. Реакции отражают наличие в якутском сообществе серьезных 
проблем во владении якутским языком, о чем свидетельствуют реакции и более взрослых респондентов 
старше 25 лет. Так, в  эксперименте 2014 г. в их ответах преобладает этноидентифицирующий маркер 
(родной  – 134), но на второй позиции  обозначена степень сложности якутского языка (сложный – 66, 
трудный – 39). И наоборот – в ядре концепта «русский язык» наряду с превосходными оценками присут-
ствует реакция легкий, отражающий его доступность, простоту, понятность для молодого билингва-саха, 

                                                           
1  «Концепция обновления и развития национальной школы», разработанная под рук. министра 
образования РС (Я) Е.П.Жиркова в 1992 г. стала пионерной в разработке и внедрении национально-
регионального компонента в систему образования, в результате которого началось формирование нового 
поколения коренного населения на духовных и нравственно-этических ценностях своего народа, приобщение 
подрастающего поколения к национальной культуре, родному языку и истории, воспитание культуры 
межнациональных отношений. 
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т.е. прагматическую составляющую. В 2008 г. установлено в целом идентичное отношение к родному и 
русскому языкам в коммуникативном сознании, при эксперименте, проводившемся в 2014 г., зафиксирова-
но отсутствие в ядре сознания реакции «родной», что отражает установление «дистанцированности». За-
мещение показателя этноязыковой идентичности другими более актуальными реакциями наблюдается и в  
реакциях русских студентов на стимул «русский язык», что позволяет предположить об отсутствии языко-
вой экспансии, снижении тревожности за судьбы родных языков у якутов и русских в регионе. Попутно 
удалось выявить и снижение негативных реакций у русских студентов на стимул «якутский язык» – если в 
2008 г. негативные реакции составляли 37 % [3], то в последнем эксперименте их практически нет.  

Функциональный статус якутского языка имеет прочные позиции в сельской местности, но в усло-
виях города имеются серьёзные проблемы в обеспечении права обучения на родном языке и воспитания в 
школьных образовательных учреждениях, в использовании якутского языка в делопроизводстве, в сфере 
госуправления. Родительское сообщество активно работает с местными органами управления за открытие 
якутских классов, за организацию оптимальной речевой среды в школах.  Однако доступность высшего 
образования, все виды квалификационных работ в школьный период, которые только на русском языке, 
являются главными ориентирами при выборе языка обучения в школе, и практически вытесняют часы 
изучения родного языка.  В то же время республиканские статьи закона «О языках в Республике Саха 
(Якутия)» были приведены в соответствие с Федеральным законом «Об образовании», в результате чего  
обеспечение конституционных прав на обучение на родном языке возлагается не на государство, Рос-
сийскую Федерацию, а на субъект федерации, в частности на руководителей образовательных организа-
ций и родителей как законных представителей (Закон Республики Саха (Якутия) от 01.10.2014 1346-З N 
245-V) [4].  В республиках данный акт языковой политики вызывает очень тревожные настроения, памя-
туя подобный по содержанию указ Н. Хрущёва в 1958 г., повлёкший за собой сильные ассимилятивные 
процессы у носителей национальных языков   в республиках.  Остаётся уповать лишь на сильное нацио-
нальное самосознание наших народов, поставленных перед дилеммой использование конституционного 
права или прагматический выбор, что в нынешних условиях глобализации представляется сложным. 
Если бы государство поинтересовалось мнением населения, то, безусловно, например, в г. Якутске, 
нашли бы сильную нарастающую установку якутского населения на   обязательный компонент родного 
языка в воспитании и обучении, как в дошкольных, так и школьных образовательных учреждениях.  

В республике в последнее время особенно остро стоит вопрос с мигрантами из стран ближнего за-
рубежья. Для этнического сообщества, не достигшего в численности 500 тыс. чел., с высоким уровнем 
безработицы среди молодёжи, массовый внешний миграционный поток представляет серьёзную угрозу в 
социально-экономическом плане, занимая существенную часть рабочих мест в сфере услуг, обслуживания. 
В данной сфере, как наименее детерминированной внешними факторами, снижается фактор официально-
сти, усиливается прагматика коммуникации, целеориентированность. Саха в основном говорят на русском 
языке (53,2%), видимо, в результате,  во-первых, ранее сложившегося стереотипа общения на русском язы-
ке, когда  данную социальную инфраструктуру города занимали русские, украинцы и другие русскоязыч-
ные жители; во-вторых, влияния речевых возможностей сегодняшних мигрантов из республик СНГ, за-
нявших впоследствии данную нишу. 22,1 % респондентов используют оба (русский и якутский) языки и 
лишь 4,1 % родной якутский язык. У молодежи саха использование родного языка снижается в сфере 
услуг до 3,1 % по сравнению с 73,3 % в ситуации «дома».  

Таким образом, сегодня наблюдается тенденция к сокращению якутского компонента в доминант-
ных сферах билингвальной коммуникативной системы г.Якутска, усиление экстралингвистических факто-
ров, значительно усугубляющих «уязвимость» языка саха. Перспективы развития в таких условиях пред-
ставляются лишь в сторону сокращения языкового многообразия. 
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