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ЯЗЫКИ НАРОДОВ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ В КОММУНИКАТИВНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ РЕГИОНА
А. В. Гусейнова1
В статье представлен краткий анализ функционирования языков,
представленных в коммуникативном пространстве Республики Хакасия. Автор
исследует демографическую и коммуникативную мощность русского, хакасского,
немецкого и шорского языков, а также уровень их государственной и общественной
поддержки.
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Изучение динамики языковых процессов в многонациональных регионах
России является актуальным направлением современной отечественной
социолингвистики. Традиционно характеристика языковых ситуаций строится на
ряде
типологических
признаков:
количественных
и
качественных.
К
количественным признакам относятся такие характеристики как число языковых
образований (языков, диалектов, вариантов литературного языка) на данной
территории, число их носителей, число коммуникативных сфер, обслуживаемых
каждым из них. Качественные признаки языковой ситуации характеризуют
соотношение компонентов социально-коммуникативной системы между собой, их
функциональную равнозначность или неравнозначность [1]. В настоящей статье
исследуются некоторые количественные признаки языковой ситуации в Республике
Хакасия.
Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2010 года [2],
этнический состав населения Хакасии представлен следующими национальными
группами:
Национальность
% от общего числа населения
Русские
81,7
Хакасы
12,1
Немцы
1,1
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Украинцы
Татары
Шорцы
Другие национальности

1
0,6
0,2
3,3

Приведенные
данные
подтверждают
справедливость
утверждения
Т. Г. Боргояковой, которая отмечает, что по национальному составу населения
Хакасия сходна с Российской Федерацией в целом, где более 80% населения
составляет доминантный русский этнос, на втором месте по численности —
коренные тюркоязычные народы [3, с. 128]. Особенности этнического состава
населения республики напрямую связаны с особенностями региональной языковой
ситуации. Наибольшей демографической и коммуникативной мощностью в Хакасии
обладает русский язык. (Его доминирование в приоритетных социальных сферах
признаётся исследователями общей характеристикой всех типов языковых
ситуаций, представленных на территории современной России — см. об этом [4]).
Русский язык, являясь одним из двух государственных языков Республики Хакасия,
используется во всех возможных сферах — от административно-территориального
управления до семейно-бытового общения, а также служит средством связи с
другими субъектами Российской Федерации и странами ближнего зарубежья.
Вторым государственным языком Республики Хакасия является титульный
хакасский язык, ограниченно представленный в таких сферах, как образование,
духовная культура, средства массовой информации, религиозная обрядность,
семейно-бытовое общение и практически полностью отсутствующий в сфере
административно-территориального
управления,
промышленности
и
делопроизводства. В демографической мощности он также значительно уступает
русскому: если русским языком владеет и пользуется 100% населения Республики
Хакасия, то хакасским — только около 7% [5, с. 26]. Следует отметить, впрочем, что
республиканская языковая политика направлена на укрепление позиций второго
государственного языка. Особенно заметные результаты получены в сфере
образования. Так, по данным Министерства образования и науки Республики
Хакасия, «в общеобразовательных организациях с 2012 года доля детей хакасской
национальности, изучающий родной язык, увеличилась на 5% и стала составлять в
2016 году 77, 2%... В целях изучения детьми коренной национальности родного
языка в 2011-2016 годах для образовательных организаций изданы более 55
наименований учебной литературы, в том числе 19 наименований учебников
«Хакасский язык» и «Хакасская литература», 36 наименований пособий,
дидактических сборников» [6].
В региональном коммуникативном пространстве присутствуют также языки
компактно проживающих в регионе этносов (немецкий, чувашский, шорский и др.),
используемые в качестве родных в повседневном общении. Популяризацией
немецкого языка и культуры в Хакасии занимаются Центр немецкой культуры
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имени Генриха Батца и Городская национально-культурная автономия российских
немцев города Абакана. В упомянутом Центре организованы занятия по немецкому
языку для всех желающих; большой популярностью у молодёжи пользуются летние
и зимние школы, тематические лагеря, а также поездки в Германию для участия в
образовательных программах, финансируемых ФРГ [7]. Впрочем, в связи с активной
реэмиграцией российских немцев в Германию в Хакасии остаётся всё меньше тех,
для кого немецкий язык является родным; по мнению руководителей немецкой
общины Хакасии, «будущего для немецкого этноса в России действительно нет — с
языком постепенно исчезает и “немецкость”» [Там же].
Шорский язык используется в повседневном общении представителями
коренного малочисленного шорского народа, которые компактно проживают в
некоторых населенных пунктах Аскизского и Таштыпского районов Республики
Хакасия. Согласно результатам социологического исследования по теме «Оценка
состояния и перспективы развития хакасского и шорского языков в Республике
Хакасия», проведенного Министерством национальной и территориальной
политики Республики Хакасия в 2015 году, шорский язык считают для себя родным
54% респондентов-шорцев, однако лишь 19% свободно говорят, пишут и читают пошорски [8, с. 16]. При этом шорский язык как язык коренного малочисленного
народа пользуется государственной поддержкой: так, в 2015 году Министерством
образования и науки Республики Хакасия было организовано изучение шорскими
детьми родного языка в форме кружковых занятий, для методического
сопровождения которых в Кемеровской области была закуплена необходимая
печатная продукция [9].
На территории РХ ведёт работу ряд региональных общественных
организаций, среди которых польская культурно-национальная общественная
организация «Полония», шорские общины «Алтын-Кун», «Мустаг» и «Тамыр»,
Алтайская молодежная диаспора, корейская диаспора «Чосон», национальнокультурная автономия чувашей «Пилеш», еврейская национально-культурная
автономия, союз таджикистанцев «Бародари» — «Братство», хакасская
республиканская общественная организация «Азербайджанская диаспора» и другие.
Эти организации, помимо развития национальной культуры, способствуют
сохранению родных языков, внося тем самым свой вклад в сохранение языкового
многообразия Хакасии.
Таким образом, языковое состояние современной Республики Хакасия
характеризуется наличием двух государственных языков — русского и хакасского,
которые имеют тождественный юридический статус, однако заметно различаются
по уровню демографической и коммуникативной мощности. Кроме того, в регионе
в качестве родных языков в повседневном общении используются немецкий,
чувашский, шорский и некоторые другие языки. Кроме того, в сфере образования
присутствует ряд иностранных языков (английский, французский, немецкий,
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испанский, польский, китайский), которые преподаются в образовательных
учреждениях на разных ступенях обучения.
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