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Языковая лояльность и проблема сохранения этнической идентичности якутов, 
проживающих в инокультурной среде  (на материале Приленья) 

 
Linguistic loyalty and the problem of preserving the ethnic identity of Yakuts living in a foreign cul-

tural environment (jn the material of Prilenye). The article is devoted to the peculiarities of the language situa-
tion in Prilenye, the region where active Yakut-Russian contact takes place. It is shown that for Prilensky Yakuts 
the most important sign of ethnicity is culture, customs, traditions.  

 
Проблема сохранения этноязыкового разнообразия является особенно актуальной в пределах круп-

ных полиэтнических сообществ, к числу которых относится Российская Федерация. Стратегиями и целями 
государственной национальной политики Российской Федерации являются на период до 2025 г., с одной 
стороны, упрочение общероссийского гражданского самосознания, с другой – сохранение и развитие этно-
культурного многообразия народов России [1].   

Языковая жизнь в республике Саха (Якутия) на современном этапе представляет сложный процесс, 
связанный с глубинными процессами трансформации в этническом самосознании якутского этноса. В 
якутском социуме продолжаются процессы урбанизации, увеличилась миграционная активность сельских 
мигрантов, в столице Республики Саха (Якутия) изменилась диспропорция национального состава населе-
ния республики. До 1990-х годов из-за притока мигрантов сокращалась доля якутов, а также живущих в 
республике представителей коренных малочисленных народов Севера – эвенков, эвенов, юкагиров, но в 
переходный период начался обратный процесс. Особенно быстро меняются пропорции в национальном 
составе в столице республики, хотя в промышленных городах и на крайнем севере по-прежнему домини-
рует русское население. В г. Якутске проживает 145 тыс. якутов, 114 тыс.  этнических русских, а также 
кавказцы, преимущественно ингуши [2].  Столица Якутии, город Якутск, большой административный 
центр, который в основном определяет национальную и национально-языковую политику республики. 
Численность коренного населения Якутии по переписи 2010 г. составила 53,5 %, включая саха (якутов), 
эвенов, эвенков, юкагиров и чукчей. Общая численность – 958 528 чел., мужчин −  48,6 %, женщин −  51,4 %, 
городское население – 64,1 %, сельское население – 35,8 % [3]. Главным фактором успешности якутской 
модели межэтнического согласия выступает сохранение баланса интересов населяющих Якутию этносов, 
не допускающего привилегированного положения одних и ущемления прав других. Этому способствует 
продуманная и исторически сложившаяся в Якутии национально-языковая политика. Исходя из приорите-
тов государственной национальной политики, включающих развитие национальных культур, правитель-
ством принята государственная программа Республики Саха (Якутия) Гармонизация межэтнических от-
ношений в Республике Саха (Якутия) на 2012 - 2019 годы, направленная на укрепление в обществе 
гражданского мира, межнационального и межрелигиозного согласия. В постсоветский период в соци-
альной жизни якутского общества решающее значение стал иметь религиозный фактор. В Якутске вос-
становлены православные храмы, построены католическая церковь, мечеть, буддийский дацан, Дом 
Арчы. Представители различных религиозных конфессий стали оказывать определенное влияние на 
своих прихожан, в результате социально-духовная жизнь якутян приобрела некоторую эклектику раз-
личных взглядов и образа жизни.  

Одна из основных потребностей человека состоит в способности взаимодействовать с окружаю-
щим миром, в возможности отождествлять себя с определенной культурой, идеями, ценностями, соци-
альными группами. Именно такие характеристики входят в понятие «идентичность», введенное в науч-
ный оборот американским психологом Э.  Эриксоном. Идентичность понимается как чувство собствен-
ной истинности, полноценности и одновременно как чувство единства, сопричастности миру и другим 
людям. Согласно учению Э.  Эриксона, идентичность является не только фундаментом любой личности, 
но и может служить показателем ее психосоциального благополучия, жизненной успешности, личност-
ной реализации [4, с. 113.]. Сущность культурной идентичности заключается в осознанном принятии 
человеком культурных норм и образцов поведения, языка и ценностных ориентаций, данных ему в том 
числе и через родной язык. Под «языковой лояльностью» понимается совокупность внутренних оценок 
членов языкового коллектива коммуникативной пригодности и престижности языка своего этноса, кото-
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рая определяет степень их приверженности к данному языку. У каждого народа существует определен-
ный набор основных характеристик, по которому можно судить о его языковой лояльности: признание 
родным своего этнического языка, использование родного языка в общении, защита языка правовыми 
актами, стремление к расширению социальных функций родного языка, изучение и сохранение культур-
ного наследства на своем языке, передача языка подрастающим поколениям [5, с. 626].  Якутский язык 
входит число языков с высокой долей сохранности: указали якутский язык в качестве родного языка 99,9 % 
респондентов. По данным Ивановой Н.И., у 87,4% якутов национальная принадлежность и родной язык 
совпадают: 5,5 % признали родным русский язык (по переписи 2010 г. − 5,7 %); 10,3 % − оба языка [6, с. 
68]. В ходе социолингвистического опроса выявились следующие критерии в выборе родного языка у яку-
тов в Олекминском районе (табл.1). Респонденты выбирали несколько вариантов ответов в предлагаемой 
шкале, поэтому в ней нет 100% генеральной совокупности в результатах. Олекминский район входит в 
зону Приленья, где контакты русского населения и коренного населения носили постоянный характер.  

Таблица 1 
«Как Вы определяете свой родной язык?»  % 

Ответы респондентов, % 

На этом языке говорят 
почти все окружающие люди                                                                                               15,8 
 
Это язык моих родителей                                                                                                      40,4 
 
Потому что я принадлежу к данной национальности                                                        70,2 
 
На данном языке я говорю свободно, выражаю свои чувства, эмоции                           14,0 
 
Потому что я впервые заговорил на этом языке                                                                11,4 
 

 
По результатам исследования, 70,2 % опрошенных информантов этническую принадлежность 

считают основополагающей при определении родного языка. 
Таблица 2 
«Что роднит Вас с людьми Вашей национальности? »,%» 

Ответы респондентов якуты 
 районы 
 2000 г. 2000г. 
 Олек. Ленск. Нюрб. 
Язык 
Культура, обычаи, обряды 
Родная земля, природа 
Черты характера. Психология 
Внешний облик 
Исторические судьбы, прошлое 
Общая государственность 

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 

*Таблица составлена по данным опроса городского и сельского населения 2010 г.  
 
В таблице № 2 наглядно видно, что среди информантов приленских районов Республики Саха (Яку-

тия) важным этнодифференцирующим фактором является родной язык. Особенно это характерно для 
Олекминского и Нюрбинского районов Якутии. Для якутов Ленского района, где компактно проживает 
русское население, важным признаком является культура, обычаи, обряды. Результаты социолингвистиче-
ских исследований, свидетельствуют о том, что в неоднородной языковой среде ассимиляционные процес-
сы идут по нарастающей. В 2002 году в г. Покровске и в селах Хангаласского района РС (Я) было опроше-
но 188 респондентов, возрастная группа 16-20 лет, проживающих в городской среде −48,6 % и в сельской 
среде −51,6 %. Был разработан вопросник на основе методической разработки Г.У.Солдатовой «Этниче-
ская аффилиация», выявляющий корреляции этнической идентичности с языковой компетенцией индиви-
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дов [7, с.134-193] . Результаты данного исследования выявили, что сельские респонденты, хорошо владе-
ющие письменной и устной формой родного языка, указали  индикаторы, отражающие высокую потреб-
ность в этнической принадлежности (этноаффилиативные тенденции). Часть информантов, в языковой 
компетенции которых фигурирует второй язык или оба языка, показали низкую потребность в этнической 
принадлежности (антиэтноаффилиативные тенденции). Испытуемым был предложен тест, состоящий из 
18 индикаторов (психологический блок) и языковой блок, состоящий из трех вопросов. Результаты показа-
ли, что у горожан в целом менее выраженная этническая идентичность. У сельчан этот показатель соста-
вил 55,8 %, среди городских респондентов − 44,2 %. Настораживает тот факт, что анти-
этноаффилиативные тенденции выразили 40,4 % информантов, проживающие на селе (табл.3) 

Таблица 3 
 город село 
Этноаффилиативные тенденции 44,2 % 55,8% 
Анти-этноаффилиативные тенденции 59,6% 40,4% 
* Таблица составлена по данным опросов 2010 г. 
При этом в данном исследовании были  получены следующие результаты: 70,3% считают родным 

языком якутский язык, русский и оба языка – 6,5 % и 22,7 %.В выборку были включены учащиеся г. По-
кровска и сельских населенных пунктов Хангаласского района Республики (Саха) Якутия. Проведенное 
исследование показало, что в молодежной городской среде усилились ассимиляционные тенденции: 25 % 
респондентов проявили индифферентность к этнической принадлежности, 11,2 % − затруднились дать  
определенный ответ. 

Безусловно, языковая лояльность индивидов формируется различными факторами, и тип языковой 
среды имеет определяющее значение. Знание родного языка, выбор языка в качестве обучения, языковая 
компетенция зависит от многих экстралингвистических факторов, от места проживания, условий прожи-
вания, воспитания, от традиций и культуры взаимного общения.   
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