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 I 

 

摘    要 

「語言政策」即「語言規劃」和「語言建設」之總和，為國家、政府、政黨、階

級、社會團體用以改變或維持語言之現況或標準的措施。因此語言政策為改變「語言

情況」之中要因素之一，它的制定和變更也常被當作多民族國家的政治手段。  

近年來，由於語言政策之改變而造成的民族衝突，國際間戰爭不斷發生，更凸顯

初制訂與實行語言政策的重要性。俄羅斯聯邦為一多民族國家，在語言政策方面的經

驗，相對較豐富，其中一聯邦主體——圖瓦共和國，其境內主要構成民族之語言（圖
瓦語）和超語言（俄語）間的關係，和台灣台語與華語的情況較為相似，此外，圖瓦

共和國在語言情況之緩解方面已產生諸多對策，其經驗應有助於台灣之語言規劃和語

言政策之制定。 

本論文分析二十世紀末至二十一世紀初圖瓦共和國的國家語言政策。學者針對圖

瓦共和國語言情況與語言規劃相關文獻資料做出統整，歸納出二十世紀末至二十一世

紀初圖瓦共和國在學術研究、書籍編纂、官方公務、教育、媒體、宗教與文化個方面

之語言規劃及語言建設成果。  

關鍵詞：圖⽡瓦共和國、︑､俄羅斯聯邦、︑､語⾔言政策、︑､語⾔言建設、︑､語⾔言規劃 
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Введение 

Данное диссертационное исследование посвящено государственной языковой 

политике в Республике Тыва (圖瓦共和國) в конце XX — начале XXI вв.1 

Языковая политика (語言政策, далее — ЯП) является одним из наиболее сильно 

влияющих на языковую ситуацию факторов, а также одним из способов управления в 

государствах с многонациональным населением. Языки связаны как с личной сферой 

каждого человека, так и с культурой общества в целом, а потому ЯП оказывается под 

воздействием различных идеологий и геополитических тенденций. Иногда даже ее 

незначительное изменение может оказать большое влияние на целую страну и даже на 

взаимоотношения двух и более государств, поэтому нельзя не обращать внимания на 

нее.  

В последние годы языковая ситуация (語 言 情 況, далее — ЯС) в некоторых 

постсоветских странах меняется из-за слишком «жесткой» ЯП, проводимой их 

правительствами. Есть многочисленные случаи, свидетельствующие о важности 

политических решений, принимаемых в языковой и культурной сферах. Так, в 

феврале 2014 г. на Украине был отменен закон о статусе русского языка [Линник, 2015. 

Цит. по: Web. 02.06.2015. < http://www.gazeta.ru/social/2015/05/29/6738289.shtml >], и это 

усугубило конфликт между русскоязычным и украиноязычным населением. Другим 

примером стало решение Конституционного суда Молдавии считать молдавский язык 

румынским, что было воспринято негативно той частью населения, которая против 

«румынизации» (羅馬尼亞化) 2 [Государственным языком Молдавии …, 2013. Цит. по: 

Web. 02.06.2015. < http://lenta.ru/news/2013/12/05/language/> ]. 

ЯП чрезвычайно актуальна и для Российской Федерации (РФ) с ее сложным 

этническим составом, культурным и языковым разнообразием. 19 мая 2015 г. Президент 

РФ В. Путин на совместном заседании Советов по межнациональным отношениям и 

русскому языку заявил, что ЯС в некоторых странах беспокоят его, и он отметил их 

1 Данное исследование выполнено при финансовой поддержке Государственного совета по науке 
(National Science Council, NSC) и Министерства науки и технологии (Ministry of Science and Technology, 
MOST) Китайской Республики в рамках научных проектов № NSC 102-2410-H-004-188 и № MOST 103-
2410-H-004-078 и является частью проекта «Языковое и культурное строительство на постсоветском 
пространстве в начале XXI в.», руководитель — профессор О.Н. Алешина. 本研究為「二十一世紀初期後蘇聯場

域的語言與文化建設」計畫的一部分，該計畫係由中華民國國科會（計畫編號 NSC 102-2410-H-004-188）、科技部（計畫

編號 MOST 103-2410-H-004-078）補助，計畫主持人為亞榴申娜教授。 
2 Здесь и далее перевод терминов на китайский язык выполнен автором диссертации, кроме 

особо оговоренных случаев. 
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 2 

кардинальное отличие от ЯС в России: «Конституция России прямо гарантирует право 

всех народов на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и 

развития». По словам главы государства, в Российской Федерации «республики вправе 

устанавливать свои государственные языки и использовать их в работе органов 

государственной власти и местного самоуправления наряду с государственным языком 

России» [Путин, 2015. Цит. по: Web. 26.05.2015. 

< http://www.vesti.ru/doc.html?id=2591621 >]. Изучение ЯП РФ действительно 

представляет собой интересный и во многом полезный опыт. Тем более, во многих 

субъектах РФ проводится своя ЯП.  

В диссертационной работе мы сосредоточились на одном из российских 

субъектов — Республике Тыва (РТ) — не только в связи с ее особой ЯС, обусловленной 

спецификой коммуникативных мощностей тувинских и других идиомов, но и потому, 

что ситуация в Тыве напоминает ситуацию на Тайване, если сравнить 

функционирование в Тыве русских и тувинских идиомов с функционированием на 

Тайване мандарина и разнообразных тайваньских идиомов. Русский и мандарин как 

импортированные металекты (超 語 言) имеют богатые литературные стандарты и 

нелитературные разновидности — диалекты (方言) и социолекты (社會方言), и они по-

разному востребованы в различных коммуникативных сферах. Функциональные 

возможности тувинского и тайваньских других идиомов (миньнаня (閩南語)3, хакка, 

языков аборигенов) пока менее разнообразны.  

Тем не менее, для гармонизации ЯС в РТ много делается, поэтому опыт РТ в 

составе РФ будет полезен для демократичного языкового планирования (語 言 規 劃) 

Тайваня и для совершенствования его перспективной ЯП. Исследование ЯС и ЯП в 

Тыве, таким образом, актуально для тайваньских социолингвистов.  

Отношение политиков, ученых и просто граждан Китайской Республики (Тайвань) 
                                                

3 На миньнане говорят более 70% людей на Тайване, поэтому именно его чаще всего обозначают 
термином тайваньский идиом.  По происхождению он — идиом южной части провинции Фуцзянь (福建, 
её краткое название  — Минь (閩), поэтому он и носит название южноминьский, или миньнань (閩南語). И 
ещё одно его название — холо (河洛語). Некоторые исследователи считают, что данный идиом должен 
называться миньнань, или холо, а не тайваньский, поскольку все языки на территории КР можно 
обозначить как «тайваньские». Об этом см.: [ Лиань Диун Хуе (梁炯輝), 2003]. Однако сейчас термин 
«тайваньский идиом» уже стал общепринятным среди большинства граждан КР, что связано с историей 
его носителей. Об этом см.: [Дуон Фэн Чжэн ( 董 峰 政 ), 1998. Цит. по: Web. 11.02.2016. < 
http://www.dang.idv.tw/taiwan/t24.htm >]. По мнению 董, сочетание тайваньский идиом (台語) специально 
обозначает именно данный идиом, а языки на территории КР могут обозначаться как «тайваньские 
языки», или «языки Тайваня» (台灣的語言). Далее в нашей диссертации термином тайваньский идиом 
будет обозначаться 台 語 (англ. Taiwanese). Демографические мощности диалектов миньнаня 
охарактеризованы в [Дзо Диа Ен, Ио Жу Дие (鄒嘉彥,游汝傑),2015, с. 306-307]. 
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 3 

к Тыве, или, как она раньше называлась в российских исторических и политических 

документах, — Урянхайскому краю (唐努烏梁海), часть которого включена в территорию 

Внутренней Монголии, — одновременно эмоциональное и рациональное. 

Эмоциональное отношение находит отражение в публицистике и в 

художественных текстах. В качестве примера приведем стихотворение поэтессы Си Му 

Жоун ( 席 慕 容 ) 4  «Танну Урянхай» ( 唐 努 烏 梁 海 ), опубликованное в 2003 г. В нем 

демонстрируется вся гамма чувств по поводу утраченного края: 

«Далеко — намного выше уровня моря —  

На плоскогорье тихо лежит  

Прозрачное, хризантемовое озеро.  

За Саянами — потерянный нами  

Хевсгел нуур 5. 

Увезенные чужими золото и серебро —  

Мы с криками отвоюем их обратно.  

Угнанные чужими лошади —  

Мы поедем верхом на более быстрых лошадях,  

Отберем тех назад. Ах!  

Легко увезенный чужими Танну Урянхай!  

Почему же никогда не слышно, что кто-нибудь из наших детей  

Обронил хотя бы слезинку по нему? » 6. 

В китайской литературе можно найти и другие современные стихи о тувинцах 7. В 

таких произведениях не только отражены некоторые особенности тувинского кочевого 

образа жизни, взгляды на происхождение этноса, но и выражено довольно 

эмоциональное отношение к тувинской теме в целом. 

Взгляды политиков более реалистичные, но до сих пор российские тувиноведы, 

пишут о том, что,  

«хотя КНР не высказывает претензий на Туву, их сохраняет Китайская Республика на 

Тайване. На неофициальном уровне мотив «территориального вопроса» присутствует в 

отношениях между тувинскими республиканскими властями и Монголией, несмотря на то, 

                                                
4 Си Му Жон (席慕容, 1943 — по наст. вр.) — поэтесса, писательница-прозаик и художница 

Китайской Республики (Тайвань), по национальности она монголка.  
5 Хевсгел нуур находится на территории современной Монголии. 
6  Здесь и далее перевод китайских и английских текстов на русский язык сделан автором 

диссертации. Оригинал взят из [Си Му Жон (席慕容), 2003, c. 280] и приведен в прил. 10 диссертации. 
7 Например, Куон Вэй Бин (孔維兵) [2000], Лао Тие (老鐵) [2006]. 
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что линия границы закреплена еще договорно-правовыми документами между СССР и 

МНР. Правда, за всю историю существования Тувы ее лидеры никогда жестко не ставили 

вопроса о необходимости полной независимости. Даже в 1921 г. республика официально 

провозглашалась под российским протекторатом. Показательно, что, когда Б.Н. Ельцин 

осенью 1991 г. предложил брать суверенитета “сколько унесешь”, Тува не прельстилась 

перспективой полной независимости от России. К власти в республике пришли умеренные 

политики, сторонники российского единства. И вместе с тем тувинская элита всегда 

старалась играть на межгосударственных противоречиях. Тувинские лидеры стремились 

использовать пограничное положение края для расширения его автономных прав. В 

тувинском обществе господствует мнение о том, что Тува никогда в своей истории не 

завоевывалась, а всегда добровольно входила в состав более крупных государств. Это дает 

ей право свободного выхода из состава России в том случае, если российская верховная 

власть не будет удовлетворять тувинцев» [Дацышен, 2005. Цит. по: Web. 11.04.2015 < 

http://www.intertrends.ru/seventh/008.htm >].  

Тыва действительно представляет собой пограничный и полиэтничный регион, в 

котором переплетено много государственных интересов. Об этом писал еще 

исследователь А. Баранов в историко-реферативном обзоре «Урянхайский вопрос», 

прокомментировав российский взгляд на тувинскую территорию [Баранов, 1913].  

Тувинские идиомы, включая тоджинский (托錦語——圖瓦語的分支), обычно относят к 

ветви тюркских языков алтайской макросемьи, однако монгольские и китайские 

исследователи предпочитают их связывать с монгольскими языками. Современный 

тувинский язык считается младописьменным языком, но тувинцев, живших в прошлые 

века, сложно назвать бесписьменным народом. По данным некоторых тувиноведов, 

предки современных тувинцев использовали древнетюркский алфавит; память об этой 

письменности ушла вместе с падением древнетюркского каганата [Бичелдей, 2010, 

с.212]. В период правления династии Цин они пользовались старомонгольской и 

тибетской графическими системами [Фань Мин Фанг (樊明方), 1996б, с.15], поскольку 

знание этих языков было важно для лам и элиты, а значит, тувинский идиом 

столетиями был исключен из таких престижных сфер употребления, как религиозная и 

официально-деловая.  

О ЯП в Тыве и сложной ЯС в Республике довольно много пишут социолингвисты, 

работающие за пределами России, — V. Shlapentokh, M. Sendich, E. Payin [1994], 

Y. Peled [2014], М.Дж. Тезич [2012а, 2012б] и др., то есть тувинские реалии изучают не 
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только в тех регионах, где тувинцы считаются титульным народом или компактно 

живут. В специальном исследовании К.-М.А. Симчита и К.Д. Харрисона освещена 

деятельность тувиноведов в США, Германии и Турции.  

Например, после Второй мировой войны тувиноведение стало очень быстро 

развиваться в США, куда переехали многие тюркологи, в том числе, один из 

составителей латинизированных алфавитов тувинского языка Н.Н. Поппе. В 1979 г. 

вышел «Учебник тувинского языка», автором которого был Дж. Крюгер [Krueger, 1977. 

Цит по: Симчит, Харрисон, 2005, с.105]. Центром американского тувиноведения стал 

Университет штата Индиана, где в 2000 г. китайский тувинец (в другой работе указано, 

что он казах) Талант Мауканулы защитил диссертацию на тему «Фонология и 

морфология языка джунгарских тувинцев» [Mawkanuli, 2000. Цит по: Там же]. Над 

«Грамматикой тувинского языка» на английском языке и англо-тувинским и тувинско-

английским словарями работали американский исследователь К.Д. Харрисон, 

владеющий тувинским, и его коллега Г. Андерсон [Симчит, Харрисон, 2005, с.105]. 

Исправленное и дополненное издание вышеуказанного словаря вышло в свет в 

Германии, где тоже работает группа исследователей, в том числе Э. Табуе [Табуе, 1994, 

1995. Цит по: Там же, с.106], чьи труды по фольклору монгольских тувинцев известны в 

РТ и в РФ в целом [Там же, с.106]. 

Тувиноведение развивается также в Японии и Чехии, где были изданы тувинско-

японский и тувинско-чешский словари [Там же, с. 107]. В Турции, официальный язык 

которой относится к тюркским, тувинский изучают на кафедрах современных тюркских 

языков при филологических факультетах, куда специально приглашают специалистов 

из РТ, например, М.В. Бавуу-Сюрюн, Ч.М. Доржу. Крупнейшими турецкими 

тувиноведами являются Т. Текина, его ученик М. Олмеза, написавший учебное пособие 

«Тувинский язык: грамматика, тексты, словарь», и языковед Э. Арыкоглу, издавший 

совместно с К.Б. Куулар «Тувинско-турецкий словарь» в 2003 г. [Ötmez, 1995. Цит. по: 

Там же, с. 106–107]. 

М.Дж. Тезич, уроженец Тывы, окончивший аспирантуру факультета социологии 

СПбГУ, исследовал государственную языковую политику Тувинской Народной 

Республики (ТНР) в 1921-1944 гг. В одной из своих работ он, на основе теорий 

Б. Андерсона и Э. Геллнера, выявил роль этой политики в формировании 

национального тувинского литературного языка, национального алфавита, прессы и 

образования в национальных школах [Тезич, 2012б]. Так, вслед за [Опеп-оол, 1990; 
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История Тувы, т. 1, 2001], он обращает внимание на то, что из-за монгольского и 

последующего маньчжуро-китайского правления 8  в среде тувинских феодалов и 

чиновников важную роль играли старомонгольский и тибетский идиомы, ставшие со 

временем не только языками религии, но и языками бюрократии и образования. В Тыве 

при монастырях были организованы школы-«дуганы», и в них учились писать на 

старомонгольском языке. В результате тувинский идиом развил лишь устно-

разговорную форму, а деловым языком оставался старомонгольский [Тезич, 2012б, 

с.132]. Только после получения политической независимости, то есть в период 

строительства национального государства, начал формироваться тувинский 

литературный язык благодаря созданию и развитию письменности и печати, а также 

всеобщему обязательному образованию [Там же, с.132-134]. С ХХ в. тувинцы стали 

использовать латинский и кириллический («русский») алфавиты. 

Для нашего исследования важно следующее мнение: «анализ принятого 

законодательства показывает, что языковая политика в Республике Тыва нацелена на 

поддержание и развитие активного двустороннего билингвизма. Принятые 

законодательные документы характеризуются постепенностью введения отдельных 

положений и предусматривают улучшения языковой компетенции по русскому языку 

без ущерба сохранению и развитию родного языка. Русскоязычные жители республики 

также имеют возможность изучать тувинский язык как учебный предмет в 

общеобразовательной школе. В целом развитие социальных функций тувинского языка 

соответствует стратегическим приоритетным направлениям, выработанным 

ведущими отечественными учеными и международной практикой успешной 

ревитализации миноритарных языков» [Боргоякова, 2004, с.66].  

Итак, в настоящее время тувиноведение активно развивается. Существуют 

российские монографические работы, в том числе посвященные ЯС в Тыве и 

выполненные представителями титульного этноса; есть ряд статей и книг, написанных 

тайваньскими, китайскими, американскими учеными. Диссертационные исследования о 

специфике российской государственной ЯП, проводимой в Республике в последние 

двадцать лет, отсутствуют. На Тайване это первый социолингвистический анализ 

языкового планирования и языкового строительства (語言建設) в Тыве. В этом новизна 

нашей диссертационной работы. 
                                                

8 С XII в. до первой половины XVIII в. Тыва находилась в составе монгольского ханства Алтын 
Ханов (阿勒坦汗) и Джунгарии (準噶爾汗國); с 1757 г. по 1911 г. в Тыве господствовала маньчжуро-
китайская династия. 
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Цель данной диссертационной работы — описать основные тенденции 

демократичного языкового планирования и сопоставить их с результатами 

государственного языкового строительства Тывы в конце XX — начале XXI вв. Для 

достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1)   обобщить специальную литературу, посвященную ЯС и языковому 

планированию в Тыве; 

2)   провести целевое анкетирование жителей Тывы с целью уточнения 

современной ЯС и результатов ЯП;  

3)   охарактеризовать основные направления в республиканском тувинском 

языковом планировании и результаты языкового строительства в научно-

исследовательской, кодификаторской, официально-деловой, 

образовательной, культурной, религиозной сферах и в сфере масс-медиа.  

Предмет исследования — соотнесенность общих тенденций демократичного 

языкового планирования с реальными результатами языкового строительства в РТ в 

указанный период. 

Объектом исследования стали меры по государственному языковому 

планированию, предпринимаемые Правительством РТ и Правительством РФ в конце 

XX — начале XXI вв., а также результаты реализации этих мер.  

Источниками материала для диссертационного исследования послужили:  

- законодательные тексты о государственных языках в РФ и РТ;  

- публицистические материалы, отражающие частные мнения и общественные 

дискуссии вокруг языкового и культурного строительства в регионе; 

- фрагменты программ политических партий и общественных движений, 

посвященные данному вопросу; 

- опубликованные отчеты министерств образования, науки, культуры и других 

учреждений; 

- материалы опубликованных социолингвистических, социологических и других 

исследований; 

- материалы тувинского сегмента Интернета; 

- результаты целевого анкетирования, проведенного автором диссертации; 

- художественные и публицистические тексты, отражающие результаты языкового 

и культурного строительства в РТ. 

Полный список источников приведен в конце библиографических списков. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Главными тенденциями демократичной ЯП в многонациональной Тыве 

являются: 1) постоянная поддержика со стороны государства неодноязычной ЯС в 

разных сферах коммуникации; 2) усиления коммуникативной мощности идиомов с 

целью формирования равновесной (двуполюсной), устойчивой ЯС; 3) усиление 

языковой лояльности к титульному идиому во всех сферах коммуникации. 

2. Федеральное (РФ) и республиканское (РТ) правительства стараются следовать 

первой и треьтей тенденциям не только на словах, но и на деле, разрабатывая 

специальные программы, выделяя бюджетные средства на национально-языковое и 

национально-культурное строительство. 

3. Вторая тенденция на пратике не всегда реализуется, хотя следование ей 

декларируется с самых высоких трибун. 

Теоретическая и методологическая база исследования. Использованные в 

диссертационном исследовании исследовательская схема и методы могут быть 

применены при изучении ЯС и языкового планирования в Китайской Республике 

(Тайвань). Российской опыт долгосрочного демократичного языкового планирования 

может быть учтен в ЯП Тайваня. 

Методы. В диссертации используются:  

- общенаучные методы наблюдения, изучения письменных и электронных 

источников (конституций и законов РФ и РТ, официальных сайтов государственных 

органов или организаций, сайтов СМИ, газет в РТ и т.д.), анализа, синтеза, обобщения, 

сопоставления, научного описания; 

- частнонаучный метод целевого анкетирования, с помощью которого уточнялся 

уровень языковой компетенции тувинцев во владении тувинским (родным) и русским 

(вторым) языками, а также выявились основные сферы дистрибуции тувинских и 

русского идиомов. Этот метод был применен в работе «Современная языковая ситуация 

в Республике Тыва: социолингвистический аспект» тувинской исследовательницы 

Ч.С. Цыбеновой [2013б]. С учетом результатов ее диссертации нами была разработана 

анкета и проведено анкетирование. Образец анкеты представлен в прил. 5 к 

диссертации. В анализе результатов нашего анкетирования также учитывался 

психолингвистический аспект. Отметим, что наша анкета была адресована как 

тувинцам, так и представителям любых других этносов, проживающим или 

проживавшим на территории РТ. Гендерные и возрастные данные о наших 
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респондентах см. на диагр. 1.  

 
Диаграмма 1 Общая характеристика респондентов, участвовавших в целевом анкетировании 

 

На анкету ответили 134 респондента, среди них 42 мужчины (31%) и 92 женщины 

(69%) в возрасте от 13 до 74 лет, но большинство респондентов имели возраст от 20 до 

30 лет. 130 человек из опрошенных — тувинцы, в том числе, одна тувинка-тоджинка, 

чье мнение нас особенно интересовало. Этническая характеристика остальных 

респондентов, имеющих отношение к Тыве, такая: 2 русских, 1 бурят, 1 хайнак 9 по 

самоидентификации (то есть метис, так как его отец — тувинец, а мать — украинка) и 1 

американец, проживающие в РТ. Из всех респондентов 122 чел. (87%) родились в РТ, 

причем 34 из них — в Кызыле. В настоящее время 93 чел. живут в РТ, 23 — в других 

городах РФ, 15 — за пределами РФ: 6 — в Турции, 4 — в Китае, 3 — в Европе, по 1 — 

в США и на Тайване. 74 респондента (55%) получили образование на исторической 

родине, в Тыве. 95 % всех респондентов говорят по-тувински, по-русски говорят все 

(более того, и анкета была составлена нами на русском языке). 76 % респондентов 

начали говорить в детстве на тувинском, 1% — на тувинском и русском одновременно, 

15% — на русском. Интересно, что из каждых двух десятков респондентов трое могут 

                                                
9 По словам данного респондента, в Тыве метисов называют хайнаками. Литературное значение 

хайнак или хайнык (от монг. хайнаг) — ‘жвачное млекопитающее, гибрид яка и коровы’. Эти животные 
упоминаются в текстах русских писателей: Лишь дзо, или по-монгольски хайныки, помесь яков с 
коровами ― страшного вида черные рогачи, ― чувствовали себя отлично благодаря длинной шерсти и 
необъятным легким [Ефремов, И.А. Лезвие бритвы (1959-1963). Цит. по: http://ruscorpora.ru]. Известно, 
что по выходу масла, качеству молока корова-хайнак продуктивнее других пород коров. Таким образом, 
тувинцы используют биоморфную метафору для идентификации этнического статуса людей. Это 
метафорическое прозвище может становиться фамилией Хайнак. 
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говорить по-монгольски или по-китайски. Срок проведения анкетирования — почти 

полтора года, с 24 декабря 2013 г. по 31 мая 2015 г. Абсолютное большинство 

респондентов заполняло анкеты через Интернет 10 . Эта анкета позволила им дать 

свободные ответы на вопросы, что, в свою очередь, сделало для нас возможным 

анализировать современную ЯС в Республике (кроме того, респонденты применяли 

метод интроспекции, то есть давали самооценку своему уровню владения родным 

языком и т.д.). С учетом результатов анкетирования мы смогли уточнить последствия 

ЯП в различных сферах общественной жизни.  

Практическая значимость работы. Материал, систематизированный в нашей 

диссертации, может учитываться в языковом планировании на Тайване, а также может 

быть использован в преподавании университетских курсов социолингвистики и 

межкультурной коммуникации. 

Апробация работы. Результаты работы обсуждались на заседании факультета 

славистики Государственного университета Чжэнчжи и на магистрантских 

конференциях в этом университете в 2013–2014 гг. 

Структура работы. Диссертация состоит из Введения, двух глав основной части 

(глава 1 «Понятийно-терминологический аппарат исследования и подходы к изучению 

языковой ситуации и языкового планирования», глава 2 «Основные результаты 

языкового строительства в Тыве в конце XX–начале XXI вв.»), Заключения, раздела 

«Библиографические списки», насчитывающего 323 наименования трудов (в том числе 

на русском —224, на китайском языке — 54, на английском —36, на японском — 5, на 

тувинском — 3, на турецком — 1), Приложения 1 «Закон о языках в Республике Тыва», 

Приложения 2 «Указ Президента РФ “О стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года”»; «Стратегия 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 

года», Приложения 3 «Федеральный закон Российской Федерации “О государственном 

языке Российской Федерации”», Приложения 4 «Закон о языках народов Российской 

Федерации», Приложения 5 «Пример заполненной анкеты», Приложения 6 «Пример 

востребованности старомонгольского письма в современных научных текстах», 

Приложения 7 «Ответ МИД Китайской Республики (Тайвань) на письмо гражданина от 

16 апреля 2013 г. по вопросу о принадлежности Танну-Урянхая», Приложения 8 
                                                

10 Мы отправляли анкету в электронном виде на почтовые ящики респондентов, или же они сами 
заполняли ее он-лайн на сайте. См.: Web. 07.07.2015 < 
https://docs.google.com/forms/d/1VY1TpDvLUpH2Gdb8f-1ubazbSjtmeGQ7bkxpLjh5n_I/viewform > 
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«Гастроли тувинских музыкантов на Тайване в 2015 году», Приложения 9 «Русский 

перевод рассказа Хо Вэйн Уона (侯文詠) “Говорите, пожалуйста, на государственном 

языке!”», Приложения 10 «Оригинал стихотворения Си Му Жоун “Танну Урянхай”», 

Приложения 11 «Предметный указатель на русском и китайском языках», 

Приложения 12 «Автореферат диссертации на китайском языке». Работа включает 11 

таблиц и 26 рисунков, а также 4 составленные нами диаграммы. 
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 Глава 1. Понятийно-терминологический аппарат исследования и 
подходы к изучению языковой ситуации и языковой политики 

 

В главе 1 рассматриваются понятийно-терминологическая база исследования и 

основные подходы к изучаемому материалу, а также дается общая картина проводимой 

государствами ЯП в среде представителей тувинской диаспоры. В диссертации мы 

преимущественно опираемся на понятийный аппарат российской социолингвистики, 

который обобщен в словарях социолингвистических терминов, а также в монографиях 

и статьях на интересующую нас тему. 

 

1. Понятийно-терминологическая база исследования 

 

Одним из самых важных терминов в нашей диссертационной работе является 

идиом (通 用 語) 11 , «выражающий родовое понятие для всяких различных языковых 

образований: язык, диалект, вариант литературного языка и т.д.» [Жеребило, 2010, 

с.115]. Дело в том, что решение проблемы «язык или диалект» часто политизируется, и 

с конца 1960-х гг. социолингвисты стали использовать идеологически и политически 

нейтральный термин идиом. Он впервые был употреблен Л. Брозовичем в 1967 г. и 

получил широкое распространение в исследованиях. Об этом В.А. Виноградов писал 

так: «термин идиом используется в тех случаях, когда определение точного 

лингвистического статуса языкового образования затруднено (например, для многих 

языковых ситуаций в странах Африки невозможно однозначно разграничить языки и 

диалекты) или когда такое определение несущественно в рамках решаемой задачи 

(например, при социолингвистическом описании функциональной стратификации 

сосуществующих в обществе языковых образований). Идиом — понятие чисто 

функциональное и не предполагает никаких специальных структурных характеристик. 

Термин идиом не следует смешивать с термином идиома (成 語), относящимся к 

фразеологии. Такому смешению способствует омонимичность их в некоторых 

европейских языках (фр. idiome, нем. Idiom, англ. Idiom)» [Виноградов, 1998, с.171].  

С 1990-х гг. наиболее важными для постсоветской социолингвистики терминами 

стали титульный народ и титульный идиом. Титульный народ (主要構成民族) — это 

                                                
11 Кит. перевод наш. 通用語，泛指語言的所有形式，和俄文的 идиома英文的 idiom 不同，因尚未找到完全對等

之翻譯，所以筆者譯為「通用語」，和「共通語（lingua franca）」作區別。 
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этнос, этноним которого использован в названии административно-территориального 

образования. Демографического перевеса такой этнос может не иметь. Титульный 

идиом (主要構成民族的語言) — это идиом такого титульного народа. Юридический статус 

титульного идиома, как правило, дает ему фактические преимущества перед 

«нетитульными», но это происходит не всегда. Как результат, решение проблем 

дистрибуции титульных и «нетитульных» идиомов требует законодательной базы, и в 

России был принят закон «О языках народов РФ» (см. прил. 4, подробнее о языковом 

законодательстве — ниже). Однако некоторые языки титульных народов республик 

современной России, имеющие статус государственных в соответствующих 

республиках, реально не выполняют функций государственных языков по причинам 

малочисленности лиц, ими владеющих, небольшого количества реальных сфер 

использования этих языков и их функционально-стилистической неразвитости [Словарь 

социолингвистических терминов, 2006, с. 230]. 

Итак, в терминосистему своего исследования, вслед за известными учеными, мы 

включаем идиом, поскольку он может обозначать и общее, и частное понятие. Должно 

отметить, что для описания ЯС в Тыве это важно, так как среди тувиноведов нет 

единства во мнениях относительно статуса тоджинского диалекта, а также диалектов 

тувинцев, компактно живущих за пределами РФ.  

Представим далее базовое понятие и соответствующий термин — языковая 

политика, обозначающие совокупность языкового планирования  и языкового 

строительства, которые влияют на ЯС. ЯС — одно из основных понятий 

социолингвистики в целом.  

 

1.1 Понятия «языковая ситуация» и «языковое состояние» 

ЯС, по словам В.А. Виноградова, представляет собой «совокупность форм 

существования (а также стилей) одного языка (то есть одного идиома. — Ц.Ф.В.) в их 

территориально-социальном взаимоотношении и функциональном взаимодействии в 

границах определенных географических регионов или административно-политических 

образований» [Виноградов, 1998, с. 616-617]. В «Словаре лингвистических терминов» 

ЯС понимается как взаимоотношение общего языка (официального языка, языка 

межнационального и мирового общения, письменного языка) и отдельного языка 

(местного, регионального). Наличие разновидностей общего языка (языка-посредника) 

и отдельного языка является причиной разнообразия ЯС, которые наблюдаются в 
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разных странах и государствах современного человечества [Жеребило, 2010, с.329-330].  

Термин языковая ситуация стал употребляться в 1930-е гг. языковедами и 

этнографами. В отличие от В.А. Виноградова, Т.В. Жеребило обращает внимание в 

определении ЯС на «взаимоотношения» общего и отдельного идиомов, а не на 

подсистемы лишь одного идиома. Дело в том, что имеется коррелируемое с понятием 

ЯС понятие — языковое состояние (語 言 狀 態), то есть «совокупность видов 

вариативности языка, в том числе, функционально нагруженных или не имеющих 

функциональной нагрузки (парадигматический план), характеризующееся наличием 

функциональных стилей, форм существования (диалекты и т.п.), форм реализации 

(устная, письменная)» [Там же, с.480]. Другими словами, языковое состояние, с точки 

зрения Т.В. Жеребило, описывает внутриязыковое положение, а ЯС акцентирует 

межъязыковые отношения.  

Несмотря на небольшие расхождения, оба ученых указывают на одну и ту же 

самую важную характеристику понятия ЯС — на его связь с административно-

географическими факторами. На эту связь также обращали внимание В.И. Беликов и 

Л.П. Крысин: «Понятие языковая ситуация применяется обычно к большим языковым 

сообществам — странам, регионам, республикам». Помимо этого, ЯС, характерная для 

конкретного языкового сообщества, оказывается под влиянием социально-

коммуникативной системы этого сообщества. Еще одна важная характеристика — 

темпоральная. Для ЯС «важен фактор времени: по существу, языковая ситуация — это 

характеристика социально-коммуникативной системы в определенный период ее 

функционирования» [Беликов, Крысин, 2001, с.26-27].  

Рассмотрев различные точки зрения, мы решили принять для нашего исследования 

более широкое толкование термина языковая ситуация и понимать ЯС как 

1) сосуществование всех форм идиомов в границах определенных географических 

регионов или административно-политических образований в определенный период; 

2) социальное и функциональное взаимодействие этих форм. 

В.А. Виноградов классифицирует ЯС по следующим признакам: количественным, 

качественным и оценочным.  

1) К количественным признакам ЯС относятся: (а) число идиомов в ЯС, поэтому 

ЯС могут быть поликомпонетные (單成分語言情況) или монокомпонетные (多成分語言情

況); (б) соотношение количества говорящих на каждом из идиомов и общего населения 

исследуемого региона (этот показатель называется демографическая мощность 
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идиомов (語 言 人 口 強 度), им определяются перспективы существования идиомов и 

указывается количество их носителей [Цит. по: Жеребило, 2010, с.87]), поэтому идиомы 

могут быть равномощные (相等強度通用語) или разномощные (不等強度通用語); (в) число 

коммуникативных сфер, обслуживаемых данным идиомом, в отношении к общему 

числу таких сфер (этот показатель — коммуникативная мощность идиомов (語言交際強

度), или так называемая функциональная мощность идиомов (語言功能強度) [Там же, 

с.443]), поэтому ЯС могут быть равновесными (均衡語言情況) или неравновесными (失衡

語言情況); (г) количество функционально доминирующих идиомов, по этому признаку 

ЯС могут быть однополюсными (單極語言情況) или многополюсными (多極語言情況). 

2) К качественным признакам ЯС относятся: (а) лингвистический (разновидности 

одного языка или разные языки), соответственно ЯС могут быть одноязычными (單語語

言情況) или неодноязычными (非單語語言情況); (б) структурно-генетический (отношения 

между идиомами могут быть родственными (同源語言) или неродственными (非同源語

言)); (в) функциональная равнозначность или неравнозначность идиомов позволяет 

описать ЯС как гармоничные (和諧語言情況) или дисгармоничные (不和諧語言情況); (г) 

характер доминирующего в государственном масштабе идиома (металект местный или 

«импортированный») — как эндоглоссные (內部語言情況) и экзоглоссные ЯС (外部語言情

況). 

3) К оценочным признакам ЯС относятся: (а) внутренние оценки — это оценки 

идиома исконными носителями в плане коммуникативной пригодности и престижности 

идиома своего этноса, определяющие степень языковой лояльности (語言忠誠) данного 

языкового коллектива. «Языковая лояльность проявляется, в частности, в признании 

родным своего этнического языка, в выборе его в качестве языка обучения, языка 

общения. Языковая лояльность может изменяться во времени под воздействием 

социальных факторов — языковой политики, изменения демографической ситуации и 

пр. 12» [Там же, с.478]. Языковая лояльность противопоставлена языковому нигилизму 

(語 言 自 卑 感/語 言 虛 無 主 義), формирование которого может быть одним из типов 

тоталитарной языковой политики или «побочным» результатом, и мы будем его 

рассматривать ниже в данном параграфе; (б) внешние оценки ЯС представляют собой 

оценки идиома носителями других идиомов.  

Как уже говорилось, исследователи выявляют языковое состояние и межъязыковые 
                                                

12 Например, к 1989 г. в РСФСР показатель языковой лояльности по отношении к армянскому 
языку среди женщин-армянок 1950-х гг. рождения повысился на 3,6% (за счет армян, приехавших из 
Армении после разрушительного землетрясения в г. Спитаке) [Жеребило, 2010, с.478]. 
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отношения. По этому признаку отличают диглоссию (垂直雙語 13) от билингвизма (雙語現

象). Под диглоссией понимается «взаимодействие двух или трех вариантов одного и того 

же языка (литературного языка и местного диалекта, литературного языка и языка 

науки и т.п.). Для носителя языка — это вопросы синонимии и стилистики речи». 

Билингвизм — это взаимодействие двух языков в одном и том же сообществе; 

взаимодействие трех — трилингвизм (三語現象); более трех — мультилингвизм, или 

полилингвизм (多語現象) 14.  

В 1963 г. С. Эрвин-Трипп ввел термин микросоциолингвистика (изучение личной 

коммуникации говорящих) и макросоциолингвистика (изучение общества людей и 

крупных социальных проблем). С учетом этого М. Дебренн предлагает считать явление 

исчезновения языков результатом языковых макроконтактов, под которыми 

понимаются как контакты языков на макросоциальном уровне, так и их последствия, 

например, исчезновение старых языков и формирование новых в билингвистических 

условиях. В последние годы популярным стал термин плюрилингвизм (語言多元現象), 

которым описывается ЯС в Европе (граждане объединенной Европы в той или иной 

мере владеют несколько языками или диалектами). М. Дебренн упомянула и важный 

для ЯП термин колингвизм, который предполагает «систематический перевод текстов с 

одного языка на другой, преподавание и научное обсуждение языковой ситуации» 

[Дебренн, 2006, с. 18—20]. Но употребление последнего термина более узкое и 

специфичное по сравнению с предыдущими.   

ЯС в Тыве можно назвать билингвистической: большинство жителей Республики 

чаще всего используют тувинский и русский идиомы. Однако следует различать 

билингвизм как социальное явление и билингвизм как факт речевой деятельности 

говорящего или пишущего, причем возможны два типа билингвизма: симметричный и 

асимметричный. Симметричный билингвизм (對稱雙語現象) — это «вид двуязычия, при 

котором языки, используемые билингвами, являются функционально равноправными», 

а асимметричный билингвизм (不 對 稱 雙 語 現 象) — наоборот, неравноправными 

[Жеребило, 2010, с. 49, 323, 329-330]. Асимметричный билингвизм часто 

сопровождается языковым сдвигом (語言流失 15), который является одним из результатов 

языковых контактов. 

                                                
13 Кит. перевод приводим здесь по: [Ши Чен Фун (施正鋒), 2005]. 
14 Используются также термины многоязычие (多語現象), плюрилингвизм (語言多元現象) и т.д. Об 

этом и о возможных типологиях языковых контактов говорится в [Дебренн, 2006, с. 18—53]. 
15 Кит. перевод термина здесь по: [Ши Чен Фун(施正鋒), 2003]. Анг. перевод: language shift. 
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Языковые контакты (語言接觸) понимаются как взаимодействие двух или более 

идиомов в процессе общения языковых групп, вступающих в связи разных сфер. 

«Характер языковых контактов определяется: 1) зоной контактирования 

(коммуникативные сферы, формы существования языка); 2) ситуацией 

(наличие/отсутствие билингвизма, живые или мертвые языки); 3) интенсивностью 

контактов (интенсивные, тесные, неинтенсивные); 4) регулярностью (регулярные и 

спорадические). Определенную роль в этом играют языковые амбиции (語 言 企 圖), 

которые можно объяснить стремлением народа внедрить язык своего этноса в 

социально-коммуникативные сферы, где его использование невозможно или 

неэффективно в силу: 1) социальных факторов (например, сложностей в поисках 

работы); 2) лингвистических (отсутствие терминологии, научного стиля, академической 

грамматики, словарей и т.п.); 3) демографических; 4) экономических (невозможность 

издать всю необходимую литературу на данном языке)» [Там же, с. 481]. Среди 

результатов языковых контактов на себя обращают внимание различные виды 

билингвизма и языковой сдвиг как процесс и результат утраты этносом своего 

этнического идиома [Там же, с. 481, 484].  

Итак, когда на одной территории сосуществуют два и более идиомов (ситуации 

билингвизма, трилингвизма и т.д.), возникают языковые контакты. Они приводят к 

изменениям всех идиомов. Вначале в идиомы входят заимствованные слова из других 

систем, возникает языковая интерференция (語言干擾) разных уровней. В некоторых 

случаях языки могут смешиваться. Как отмечалось, билингвизм может быть 

симметричным и асимметричным. Дальнейшая судьба контактирующих идиомов 

зависит от их витальности (語言活力), то есть жизнеспособности, или их способности к 

дальнейшему развитию, изменению / сохранению структурных и функциональных 

качеств. Витальность в современных условиях прежде всего связана с: 1) удельным 

весом употребления данного идиома в регионе или сфере общения; 2) степенью его 

литературной обработанности.  

Понимание ЯС и ее характеристик позволит нам конкретизировать ее связи с 

языковой политикой. 
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1.2 Понятия «языковое политика», «языковое планирование»  

и «языковое строительство» 

ЯП представляет собой совокупность мер, принимаемых государством, партией, 

классом, общественной группировкой для изменения или сохранения существующего 

функционального распределения языков / идиомов, для принятия новых или 

сохранения употребляющихся норм [Там же, с.479]. Язык является инструментом 

управления обществом, потому что «языковая политика представляет собой 

неотделимую часть общей политики государства, общественной группировки, партии, 

класса, социального института, т.е. деятельности, проводимой ими в своих интересах, 

во имя поставленных перед собой политических целей» [Амехина, 2006]. Например, 

одно из первых лингвистических постановлений, касающихся ЯП, было принято во 

Франции в еще 813 г.: Церковный Собор в г. Туре постановил, чтобы проповеди, 

читавшиеся на латыни в церквах, читались на народном романском языке ради простого 

народа [Бестолокова, 2013, с.267].  

Согласно определению Т.В. Жеребило, ЯП тоже понимается как ряд решений или 

действий, предпринимаемых государством, организацией, общественным институтом, 

которые обладают властью решать языковые проблемы. ЯП группируется по 

следующим признакам: 1) ретроспективная (то есть политика с ориентацией на 

сохранение существующей ЯС) или перспективная (с ориентацией на изменение ЯС); 

2) демократичная (с учетом интересов всех слоев населения, всех народов страны) или 

недемократичная (с учетом интересов элиты и/или только демографически или 

социально доминирующего этноса) [Жеребило, 2010, с.479]. 

ЯП непосредственно оказывает влияние на статус идиома, то есть на его 

положение в социально-коммуникативной системе. Различают статусы двух типов:  

1) юридический статус идиома (語 言 法 律 地 位), или так называемый правовой 

статус идиома — закрепленное в законодательном порядке использование языка в 

конкретном обществе, например, статус официального языка (官 方 語 言), которому 

государство придает особый статус и который используется правительством этого 

государства или международными организациями в официально-деловой сфере. 

«Применительно к официальному языку государства используется термин 

государственный язык (國 家 語 言), хотя главы и правительственные институты 

некоторых государств настаивают на разграничении этих двух понятий» [Russel, Cohn, 

2012, с.10]); 
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2) фактический статус идиома (語 言 實 際 地 位), или действительный статус 

идиома — реально сложившееся использование идиома, его функциональная нагрузка, 

но его положение не оформлено законодательно [Жеребило, 2010, с.273, 367, 428].  

Фактический статус идиомов, отражающий языковое состояние и /или ЯС, 

становится объектом ЯП. 

Вышеуказанные термины важны для нас, потому что одной из задач нашей 

диссертационной работы является анализ взаимоотношения юридического и 

фактического статусов идиомов, используемых на территории РТ. 

Существуют следующие типы ЯП:  

1) языковой плюрализм (語言多元主義), или ориентация на сохранение и развитие 

лингвистического разнообразия в многонациональном или государственном союзе [Там 

же, с.481] (например, в Швейцарии 4 идиома имеют статус официальных);  

2) национализм (民 族 主 義) как политическая идеология, в которой содержится 

вызываемое самоидентификацией пристрастие к своей наций и ее культурным 

ценностям. Существует два типа национализма — оборонительный и наступательный 

[Там же, с.212]. Национализм в ЯП — это сохранение и активное развитие только 

своего идиома (например, в ряде постсоветских республик политики отказывают 

русскому языку в статусе государственного, официального или регионального, 

несмотря на большое количество русскоговорящих граждан);  

3) языковой нигилизм (語 言 自 卑 感/語 言 虛 無 主 義) как отрицательное отношение к 

национальному языку; его недооценка; попытка нивелировать языковую, этническую, 

культурную специфику народа [Там же, с.214]. Языковой нигилизм противопоставлен 

языковой лояльности. Такое отношение к языку часто наблюдается в среде молодых 

представителей коренных народов, в ЯС с асимметричным билингвизмом;  

4) странизм (國家主義, калька на основе nation-ism) — потребность в единстве 

народа и государства в разнообразных социальных сферах [Могилевич, 2011, с.29]. Для 

достижения «интеграции» правительства стараются обеспечить плодотворное и 

эффективное функционирование всех государственных институтов — 

здравоохранения, образования, социального обеспечения, торговли, средств 

коммуникации и т.д. [Там же], см. также: «Правительство нового государства должно 

добиваться оперативной эффективности: центральные и местные органы управления 

должны функционировать без чрезмерных проволочек и расточительства, граждане 

должны быть обеспечены услугами систем образования и здравоохранения, торговля и 
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средства сообщения должны развиваться как внутри страны, так и с ее соседями, т. е. 

здесь выступает скорее власть, чем солидарность, и скорее интеграция на 

политическом, чем на социально-культурном уровне» [Белл, 1980]; 

5) пуризм (淨化主義, от purus — чистый) [Russel, Cohn, 2012, с.14], или стремление к 

очищению идиома от иноязычных заимствований, разного рода новообразований, 

элементов внелитературной речи: диалектизмов, просторечных элементов. Пуризм 

активизируется в период становления национальных литературных языков и наиболее 

ярко проявляется в периоды подъема национальных движений, революций, войн 

[Жеребило, 2010, с.294]. Он часто сопровождается национализмом, потому что 

активное сохранение своего родного идиома — это, с другой стороны, лишение влияния 

других идиомов, которые могут угрожать витальности этого родного.  

ЯП, как уже говорилось, образует совокупность языкового планирования и 

языкового строительства. 

Языковое планирование — это решение языковых проблем, направленных на: 

1) изменение функционального соотношения идиомов в обществе; 2) решение вопроса 

о кодификации языковых реалий. Языковое планирование включает следующие этапы: 

сбор материала в широких масштабах, рассмотрение альтернативного плана действий, 

принятие решений, реализация решений разными методами [Там же, с.480]. Иначе 

говоря, языковое планирование можно рассматривать как первый этап ЯП. Оно 

является подготовкой без осуществления каких-либо конкретных действий. В него 

включают организацию системы законодательства, гармонизацию учебных дисциплин, 

создание плана культурных мероприятий и проведение заседаний и конференций и т.п., 

связанных с возможным изменением ЯС или языкового состояния идиомов. Реализация 

решений языковых проблем есть часть языкового строительства. 

Языковое строительство представляет собой совокупность экономических и 

политических мер, направленных: 1) на улучшение функционального статуса 

существующих в государстве идиомов, а именно: на создание или реформирование 

письменности, на введение идиомов в системы образования, науки, массовой 

коммуникации и т. д., то есть на расширение коммуникативных функций и сфер 

употребления идиомов, на повышение их престижа; 2) на бюджетную поддержку 

коллективных и индивидуальных проектов, связанных с подготовкой и повышением 

квалификации специалистов-филологов, с составлением грамматик и словарей, 

изданием литературы, накоплением корпуса текстов и т.д. В главе 2 диссертации мы 
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будем анализировать языковое планирование и языковое строительство в РТ по сферам 

деятельности: официально-деловой, научно-исследовательской, кодификаторской, 

образовательной, культурной и религиозной, масс-медиа. 

 

2. Подходы к изучению языковой ситуации  

и языковой политики в Республике Тыва 

 

Сведения о ЯС и ЯП в Республике Тыва можно получить из трудов различных 

направлений, прежде всего из нелингвистических и лингвистических. Дадим общую 

информацию о них. 

ЯС в исследуемом регионе обусловлена во многом его географическим 

положением. Как известно, Тыва расположена на юге Восточной Сибири, а именно в 

признанном Россией географическом центре Азии 16, и окружена другими российскими 

регионами. Большая ее часть представляет собой гористую местность — 80% 

территории занимают горы. На севере и востоке Республики расположены хребты Саян, 

на западе — Алтая, на юге — Танну-Ола. В Тыве имеются две основных котловины — 

Тувинская и Тоджинская, через которые течет одна из крупнейших рек мира — Енисей 

(см. ниже карту на рис. 2). Известно, что природа подарила Тыве богатые полезные 

ископаемые [Цит. по: Web.09.07.2015 < 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Тыва#.D0.93.D0.B5.D0.BE.D0.B3.D1.80.D0.B0.D1.84.D0.B8.

D1.8F >]. Кроме того, горы создали естественные преграды. 

 
Рис. 1 Юнгфен как центр Азии, с точки зрения китайских геополитиков 

< https://ru.wikipedia.org/wiki/Географический_центр_Азии> 

                                                
16 По мнению геополитиков КНР, центр Азии находится в Юнгфене (永豐鄉，即屬新疆烏魯木齊), 

см. рис. 1. 
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Рис. 2  Карта Республики Тыва 

< http://www.infokart.ru/wp-content/uploads/2012/02/Karta_tuvi_podrobnaya.jpg > 
 

 
Рис. 3 Памятник «Центр Азии» в г. Кызыле 

< https://ru.wikipedia.org/wiki/Географический_центр_Азии> 
 

Казалось бы, сама природа хранит тувинцев, но на юге Тыва граничит с Монголией 

и близка к Китаю. Это могло бы прочно связать ее с тенденциями панмонголизма (泛蒙

古 主 義) и панкитаизма (泛 中 國 主 義/大 漢 族 主 義), однако исследователи отмечают 

существование в тувинском обществе не их, а особого «тувaцентризма» (圖瓦中心主義). 

В частности, Б.А. Мышлявцев, Ж.М. Юша и — вслед за ними — М.В. Монгуш пишут о 

том, что даже некоторые протестантские миссионеры используют идеологему этого 

«тувацентризма» в своих целях. Например, «используется идеологема следующего 

содержания: “На земле есть богоизбранные народы, через которые Господь 

распространяет слово Божие на другие народы. Среди тюркских народов это тувинцы. 

!

!
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Все тюрки вышли из Тувы. Здесь их корень. И, значит, отсюда христианство пойдет 

сначала на соседние народы — алтайцев и хакасов, а потом дальше. Господь избрал 

тувинский народ для этой миссии”. Следует заметить, что эта идеологема прекрасно 

вписывается в так называемую “тувацентрическую” картину мира, свойственную 

многим тувинцам, особенно слабо затронутую русским влиянием. В разговорной речи 

многих из них мир делится на Туву и то, что лежит за ее пределами, т.е  за Саянами. 

Обычно так и принято говорить: “уехал за Саяны”, “приехал из-за Саян”, “живет за 

Саянами” и т.д. Географический центр Азии, находящийся в столице республики, 

выполняет в этой картине также роль символического центра мира. Одновременно для 

многих людей именно обелиск, посвященный центру Азии, является символом Тувы 

(см. рис. 1, 3. — Ц.Ф.В.). Среди части тувинского населения бытуют также 

представления, что в Туве находится священная буддистская страна Шамбала (香巴拉), 

которую локализуют в окрестностях поселка Шамбалыг Кызылского кожууна. Ряд 

примеров мог бы быть продолжен. Поэтому неудивительно, что представления о 

богоизбранности прекрасно вписываются в эту картину мира и способствуют 

адаптации протестантизма к местной культуре [Мышлявцев, Юша, 2002]» [Цит. по: 

Монгуш М.В., 2012а]. 

Довольно большое количество важных для нас фоновых данных о ЯС в Тыве 

содержится в нелингвистически трудах, авторы которых применяли следующие 

подходы: историографический, этнографический, демографический и этнологический, 

религиоведческий, юридический и т.д. 

2.1. Нелингвистические подходы 

2.1.1 Историографический подход 

Современную ЯС в Тыве можно понять только при условии знания истории 

формирования ее государственности, а это знание связано со знанием истории этноса. 

Интересные общие сведения о тувинской истории, историко-этнографические описания 

региона, разнообразную информацию о тувинской политике, о традициях тувинцев и 

т.д. можно найти в работах следующих авторов: V. Shlapentokh, M. Sendich, E. Payin, 

[1994], А.Ч-О. Ашак-Оол [2005], Ч.М. Бавуу, [2005], М.Б. Кенин-Лопсан [2006], 

З.И. Цыренова [2007], Ч.К. Ламажаа [2008], С.С. Ховалыг [2008], Р.Ш. Харунов [2010], 

Е.К. Даваа [2011], Н.Г. Самарина [2012], В. Дацышен [2014] и др.  

Например, о культурных контактах писали Н.О. Товуу [1996, 2011], З.В. Анайбан 
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[1999], А.Д. Коростелев, М.Н. Губогло [2005]. Б.А. Мышлявцев [2005], М.В. Монгуш 

[1997, 2002, 2008, 2010а, 2012б].  

Однако информация из разных исторических трудов о Тыве может быть 

противоречивой и зависеть сильно от того, к какой историографической традиции 

принадлежат их авторы. Представим мнения тайваньских историографов, а также 

тувинских и других российских ученых. 

Монография «Танну-Урянхай» Фань Мин Фанг стала первым трудом на Тайване, 

подробно описывающим Урянхайский край. В начале работы исследователь излагает 

историю Урянхайского края и дает общую справку о тувинцах, а далее подробно 

рассказывает об управлении краем китайскими правительствами разных династий, 

фокусируясь на правлении династии Цин и анализируя главную для сообщества 

тайваньских ученых проблему Урянхая — проблему границы между Китаем, 

Монголией и Россией [Фань Мин Фанг (樊明方), 1996б].  

На существование этой проблемы неоднократно обращали внимание и 

респонденты, отвечавшие на вопросы нашей социолингвистической анкеты. Для того 

чтобы уточнить современную официальную позицию КР в отношении к Урянхайскому 

краю, мы сделали запрос в МИД КР по поводу правдивости информации (ответ на 

письмо гражданина по вопросу о принадлежности Танну-Урянхай), обнаруженной нами 

в Википедии [唐努烏梁海. Цит. по: Web.25.11.2015 < https://zh.wikipedia.org/wiki/唐努乌梁

海 > ], и получили от МИД КР официальный ответ с подтверждением и согласие на его 

цитирование в нашей диссертации (ответ МИД на письмо гражданина, письмо-

потверждение и скан оригинала письма-согласия представлены в прил. 7 в конце 

диссертации). Перевод содержания данного ответа из МИД следующее:  

«Танну-Урянхай в общем понимании обозначает зону между Саянами и 

горами Танну-Ола, площадью 170 000 квадратных километров, ранее 

принадлежавших Внешней Монголии. Монголия вступила в ООН 27 октября 

1961 г. и, будучи суверенным государством, установила дипломатические 

отношения с более чем 140 странами, в том числе с КНР. Наша страна как член 

международного сообщества должна уважать консенсус данного сообщества. 

1 января 2002 г. Исполнительный Юань принял поправки к статьям 3 и 56 “Правил 

и положений об отношении к гражданам на Тайване и в Материковом Китае”, а 

именно больше не считать Монголию частью Материкового Китая, чтобы наша 
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страна могла развивать взаимоотношения с ней. Наше представительство 

открылось в Монголии в 2002 г. и, в целях усиления близких взаимоотношений, 

придерживается рациональной и прагматичной позиции, не затрагивая споров об 

исконной принадлежности территории. Монголия также в 2003 г. создала 

представительство в Тайбэе для стимулирования взаимных связей между 

Монголией и Тайванем и установления взаимовыгодного сотрудничества.  

В 1921 г. СССР создал в Танну-Урянхае Тувинскую Народную Республику 

(ТНР), не получившую признания Правительства КР. В 1944 г. ТНР вошла в 

состав СССР и была переименована в “Тувинскую АССР”. В 1945 г. КР и СССР 

подписали “Советско-китайский договор о дружбе и союзе”, поддержав 

существовавшее тогда положение Внешней Монголии. В мае 1948 г. посол КР в 

СССР Фу Бин Чан объявил о декларации, что Танну-Урянхай является 

территорией КР. В 1949 г. КР заявила о расторжении “Советско-китайского 

договора о дружбе и союзе”17.  

В 1991 г. после распада СССР Тувинская Республика (ТР) стала одним из 

83 федеральных субъектов РФ. Мы как один из членов международного 

сообщества, исходя из прагматичных соображений относительно международного 

положения и реальных, фактических потребностей, в июле 1993 г. основали свое 

представительство в столице РФ для развития взаимоотношений с Россией, и 

Россия, в свою очередь, в декабре 1996 г. основала представительство в Тайбэе. 

Ежегодный объем товарооборота между нашими странами уже превышает 4 

миллиарда долларов. На этом основании мы будем по-прежнему прилагать все 

усилия для развития двусторонних отношений.  

Просим принять все вышеперечисленные пункты к Вашему сведению. 

С уважением, 

Департамент Западной Азии и Африки Министерства иностранных дел». 

                                                
17  По данным Протокола МИД КР (см. сайт: Web. 21.2.2016. 

< http://no06.mofa.gov.tw/mofatreatys/Result.aspx?tysubject_c=中蘇友好同盟條約&tysubject_e=中蘇友好同

盟 條 約 &tysubject_o= 中 蘇 友 好 同 盟 條 約

&tycountry_c=&tycountry_e=&tyeffectivedate=&tyeffectivedateE=&tysigneddate=&tysigneddateE=&start=Y
&tykeyword=&Order=Signing >), официальное упразднение было принято Законодательным Юанем 24 
февраля 1953 г., и официальное заявление МИД КР об отмене данного договора оглашено 25 
февраля 1953 г.  
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В.А. Василенко [2006] тоже писал об этой территориальной проблеме, приводя 

аргументы российской стороны. В целом, тувинские и другие российские 

исследователи, а также китайские, японские и американские ученые имеют свои 

взгляды на историю тувинцев как этноса и Тывы как управляемой территории.  

Поскольку Тыва является одним из субъектов РФ, нас заинтересовало, какой свою 

историю видят сейчас сами российские тувинцы и как исторические события влияли на 

ЯС в регионе. На официальном интернет-портале Правительства Республики Тыва в 

разделе «История Тувы» 18 представлена информация на основе данных сборника [За 

три века…, 1995]. В этом разделе говорится о том, что около 201 г. до н.э. территория 

Тывы была захвачена племенами хунну (匈 奴), в результате чего изменился 

антропологический тип населения Тывы от смешанного европеоидно-монголоидного 

типа с преобладанием европеоидных черт к центрально-азиатскому типу большой 

монголоидной расы. Период VI—VIII вв. н. э. — это древнетюркское время, когда 

территория Тывы находилась в составе тюркского каганата (突厥汗國). В этот период 

сформировалось «ядро тюркской общности, принявшей впоследствии этническое 

наименование тувинцев» (как видим, «тывацентризм» характерен и для составителей 

этого сборника). Основным занятием населения было кочевое скотоводство, но — что 

очень важно — была создана руническая письменность (盧 恩 字 母), налажены 

культурные и торговые связи с Центральной Азией, Китаем.  

Отметим, что именно тюркские корни кочевников до сих пор играют важную роль 

в самоидентификации тувинцев, старающихся отвергать «монголизацию (蒙古化)» во 

всех ее формах.  

В 745—840 гг. уйгуры (古稱：回鶻族，今稱：維吾爾族), разбив государство древних 

тюрков, создали свой каганат, и на территории Тывы начала формироваться оседлая 

цивилизация, использовавшая так называемую енисейскую письменность (葉尼塞字母). 

К имевшимся этническим группам — тюркоязычным дубо (都播), теле (鐵勒), тюкю (突

厥) и другим — прибавились уйгуры, оставившие значительный след в этногенезе 

современного тувинского народа. В IX—XII вв. Тыва находилась в составе территории 

древних кыргызов.  

В XIII—XIV вв. Тыва оказалась под владычеством монгольских феодалов. 

В 1207 г. произошло покорение племен Тывы монгольскими войсками под 

                                                
18 В названии этого раздела использован старый вариант Тува, официально употреблявшийся в 

русском языке советской эпохи и вернувшийся в употребление в последние годы. 
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командованием Джучи (朮赤, рис. 4) — старшего сына Чингисхана (成吉思汗, рис. 5), и 

на ее территорию проникло значительное количество монголоязычных и иных племен. 

Это значит, что импортированные монгольские идиомы стали активно влиять на ЯС в 

регионе, тувинско-монгольские языковые контакты приобрели регулярный характер. 

«Не составляя еще единой народности и не имея общего самоназвания, — утверждают 

авторы сборника, — различные тувинские племена уже имели единую территорию и 

общий язык с разными диалектами», при этом «ассимиляция местного тюркоязычного 

населения с монгольскими этническими группами способствовала также 

формированию того центрально-азиатского физического типа, который характерен для 

современных тувинцев».  

 
Рис. 4 Джучи 

< http://cul.shangdu.com/wikipedia/20130802/280_5825835.shtml > 
 

 
Рис. 5 Чингисхан 

< http://www.kray32.ru/images/interes/0037.jpg > 
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Рис. 6 Алтын-хан 

< https://ru.wikipedia.org/wiki/Алтан-хан > 

 

Письменные традиции всегда связаны с религиозными традициями. В основе 

религиозных представлений тувинцев был и остается шаманизм (薩蠻教) как одна из 

древнейших форм религий, существующая с каменного века. С XIII и до XVI вв. в 

Тыве, как и в Монголии, распространяется ламаизм (喇嘛教), письменными языками 

которого были тибетский и монгольский. Функциональные мощности письменных 

тибетского, монгольского идиомов и фактически утратившего древнетюркскую 

письменность, а потому бесписьменного тувинского идиома оказались разными, и ЯС 

приобрела неравновесный характер.  

 

 
Рис. 7 Царь Михаил Федорович Романов 

< https://ru.wikipedia.org/wiki/Михаил_Федорович#/media/File:Michael-I-Romanov-Wedekind_-_detail.jpg > 
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В конце XVI—начале XVII вв. «значительная часть тувинских племен попала под 

власть Шолой Убаши-хунтайджи (碩壘烏巴什, Золотого царя, см. выше рис. 6), первого 

Алтын-хана (阿 勒 坦 汗 王 朝), главы феодального объединения в Монголии, но часть 

северо-восточных тувинских племен19 вошла в XVII в. в состав России», поскольку в 

октябре 1616 г. «первое русское посольство установило непосредственные связи с 

тувинскими племенами и побывало у Алтын-хана Шолой Убаши-хунтайджи», а в 

апреле 1617 г. состоялась «поездка первого посольства Алтын-хана в Москву и прием 

его русским царем М.Ф. Романовым 20» (см. выше рис. 7). Далее, «между 13 апреля и 

29 мая» 1617 г., Алтын-хану Шолою Убаши-хунтайджи была дана «первая жалованная 

грамота (詔 書) царя М.Ф. Романова о принятии того в русское подданство», 

25 мая 1633 г. — «жалованная грамота царя М.Ф. Романова Алтын-хану Омбо Эрдени 

(鄂木布額爾德尼) о принятии его в подданство». В 1634—1638 гг. состоялись поездки 

русских посольств во главе с Я-Е. Тухачевским, Б. Карташевым, С.А. Гречениным, 

В. Старковым, С. Неверовым и др. к Алтын-хану и ламе Дайн Мерген-ланзу, а также 

«прием царем М.Ф. Романовым послов Алтын-хана и ламы Дайн Мерген-ланзу». 

Алтын-ханом были приняты многократно грамоты «о принятии им русского 

подданства, взаимной помощи, посылке послов». Однако влияние на ЯС в регионе 

импортированного русского идиома долгое время оставалось малозаметным. Тувинско-

русские языковые контакты носили спорадический характер. Тем не менее, со временем 

тюркизмы, монголизмы и китаизмы включались в русские тексты. Например, 

сохранилось письмо 1637 г. «Алтын-хана царю М.Ф. Романову о пожаловании его 

служилыми людьми и жалованьем и о верной службе русскому царю» и сведения о 

«переговорах томского воеводы И.И. Ромодановского с Дурал-табуном и послом 

Алтын-хана Мерген Дегой». Есть также информация о том, что в марте 1639 г. Алтын-

хан отправил русскому царю грамоту «о взаимной военной помощи и о согласии 

проводить послов в Китай и Тибет». Упоминается и доклад того же года Сибирского 

приказа царю о взимании ясака 21 (牙薩克) с киргизов, о переговорах по этим вопросам с 

Алтын-ханом и о постройке острога (木 造 邊 防 堡 壘) на реке Абакан. Однако далее 

упоминается грамота 1644 г. из «Сибирского приказа томскому воеводе С.В. Клубкову-

                                                
19 На сайте не уточняется, какие это племена. 
20 Так на сайте написано имя первого русского царя династии Романовых — Михаила 

Федоровича (沙皇米哈伊爾·費奧多羅維奇·羅曼諾夫). 
21  Натуральный налог с народов Сибири и Севера, главным образом пушниной. [Цит. по: 

Web.12.07.2015 < https://ru.wikipedia.org/wiki/Ясак >]. 
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Мосальскому о возможном нападении на сибирские русские города Алтын-хана и о 

принятии необходимых мер предосторожности», а в 1645 г. — «грамота Алтын-хана 

царю М.Ф. Романову о причинах разрыва отношений с русским государством и о 

присылке к нему послов для восстановления прерванных связей». В 1663 г. Алтын-хан 

Лубсан возобновил посольские отношения с Москвой и признал русское подданство, в 

1679 г. он «снова присягнул на верность московскому государю», однако через три 

года — в 1681 г. — явился с данью ко двору императора Китая [Там же].  

В 1688 г. земли тувинцев были «завоеваны джунгарским ханом Галданом (噶爾丹)»; 

джунгары были монголоязычным народом, и это укрепило позиции монгольского 

идиома в Тыве. Чиновники и высшие ламы Тывы, как уже говорилось, пользовались 

старомонгольской письменностью.  

 
Рис. 8 Юнчжэн 

<https://zh.wikipedia.org/wiki/雍正帝#/media/File:Portrait_of_the_Yongzheng_Emperor_in_Court_Dress.jpg> 

 

Но вскоре Джунгарское ханство пало под натиском маньчжур, захвативших со 

временем весь Китай. Как результат, импортированные маньчжурский и китайский 

идиомы стали оказывать все более заметное влияние на ЯС даже на окраинах империи. 

7 апреля 1726 г. был подписан указ китайского императора маньчжурской династии Цин 

Юнчжэна (雍 正, см. выше рис. 8) Лифаньюаню (理 藩 院, или «Палате внешних 

сношений», как объяснялось это название в русских текстах китайско-русских 

договоров) о подданстве урянхов. Исследователи отмечают, что уже в то время в 

хозяйственно-культурном отношении тувинцы четко делились на западных, населявших 
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горно-степные районы, и восточных — жителей горно-таежных районов Тывы. 

М.В. Монгуш пишет о том, что в происхождении, формировании и в этническом 

составе западных и восточных тувинцев были определенные различия. Среди западных 

тувинцев основную часть составляли этнические группы, ведущие свое происхождение 

от следующих родоплеменных подразделений: соян, монгуш, маады, ооржак, кужугет, 

донгак, салчак, тумат, кыргыс, ондар-уйгур, олет, тюлюш, телег, сарыглар, кара-сал, 

чооду, куулар, иргит, хертек, сат, ондар, хомушку, ховалыг, саая, байкара и другие. У 

восточных тувинцев выявлен ряд таких родоплеменных групп: хаасут, кезек-маады, 

кара-тодут, дарган, соян, кезек-куулар, кыштаг, урат, демчи, маады, даргалар, кара-

балыкшы, кара-соян, чооду, хойук. Другими словами, этнический состав тувинцев 

отличался, с одной стороны, большим разнообразием, с другой — относительной 

устойчивостью его основных — тюркских по происхождению — групп. Из них 

наиболее древними, связанными еще с периодом тюркских каганатов, являются 

тюлюш, телег, теленгит (теле), тумат, уйгур, кыргыс, куулар, байкара; с периодом 

существования Монгольского государства XIII в. — дербет, мингат, олет. К 

самодийским по происхождению относятся хаасут, хойук и другие, которые либо 

представлены только у восточных тувинцев, либо хотя и входят в состав западных, но 

составляют в их среде относительное меньшинство. Изначально кетской 

С.И. Вайнштейн считал родоплеменную группу тодут, известную лишь у восточных 

тувинцев.  

Как уже отмечалось, тувинские исследователи, возможно в силу «тувацентризма», 

связывают с тувинцами формирование почти всех южносибирских этносов. Такая 

позиция возможна только для представителей народа с очень высоким этническим 

самосознанием. См., например, такой текст:  

«Захват Тувы Цинской империей способствовал не только консолидационным 

процессам, но и отпочкованию отдельных частей тувинского этноса от своего основного 

этнического массива, сосредоточенного в бассейне Верхнего Енисея. Так, например, 

некоторые родоплеменные группы тувинцев (маады, кужугеты, ооржаки, тоджи, 

сояны), кочевавшие в окрестностях Телецкого озера и в степях Обь-Иртышского 

междуречья, остались в этих местах и вошли в этнический состав современных алтайцев; 

группа тувинцев, обитавшая в Минусинской котловине и получившая позднее общее 

название «бельтиры», полностью ассимилировалась местными племенами и составила 

один из компонентов формирования хакасского этноса. С монголами полностью слились 
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представители родов чооду, кыргыс, мингат, хертек, танды, иргит, входившие в состав 

пяти хотогойтских хошунов (тув. кожуун) Дзасактухановского аймака Монголии. 

Тувинские племена, кочевавшие южнее хребта Танну-Ола до верхнего течения реки Кобдо 

и в Баян-Улэгэйском аймаке современной Монголии, после разгрома Джунгарского 

ханства Цинским Китаем оказались оторваны от основных масс тувинцев, так как район 

их проживания был заселен дербетами, пришедшими из Джунгарии, с верховьев Иртыша. 

Тувинцы, жившие южнее «линии монгольских караулов» и получившие наименование 

«алтайские урянхайцы», оторвались от материнского этноса и оказались в составе 

Западной Монголии. Некоторая часть тувинских этнических групп, обитавшая в Баян-

Улэгэйском и Кобдоском аймаках Монголии, переселилась на территорию современного 

Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики и до 

настоящего времени проживает в этих местах. Отдельные родоплеменные группы 

тувинцев, кочевавшие к востоку от Тувы вплоть до верховьев реки Иркут и вокруг озера 

Хубсугул, известные в ясачных документах как иргиты, сойоты, урянхи, вошли в состав 

Иркутского уезда; впоследствии они образовали обособленную этническую группу под 

названием «тофалары» или «тофы». Часть тувинской родоплеменной группы иргит, 

сосредоточенная в верховьях реки Иркут, была ассимилирована бурятами, и их стали 

называть «тункинскими и окинскими сойотами». Таким образом, отколовшиеся части 

тувинцев фактически не принимали участия в формировании тувинского этноса, они, с 

одной стороны, вошли в этнический состав соседних народов (алтайцев, хакасов, 

монголов 22), с другой — образовали самостоятельные этнические общности (сойоты и 

тофалары)» [Монгуш М.В., 2010, с. 46–47].  

20 августа 1727 г. был заключен «Буринский трактат об определении границ между 

Россией и Китаем» (布連斯奇界約); с 1758 г. над Тывой было установлено владычество 

маньчжурской императорской династии Цин, а с 1763 г. — над кожуунами Тывы было 

учреждено «объединенное управление во главе с амбын-нойоном — владельцем 

Обннарского кожууна, который находился в прямом подчинении Улясутайского цзянь-

цзюня 23 (烏里雅蘇臺將軍). Ставка амбын-нойона находилась в Самагалтае 24. Первым 

                                                
22 По имеющимся у нас данным, монгольские тувинцы не спешат отождествлять себя с 

монголами. Об этом см. ниже в п. 2.2.1.4 главы 1. 
23 Название постоянного поста генерала в городе Улясутай, управлявшего Внешней Монголией, 

Танну-Урянхаем и Хводом в правление династии Цин. [Цит. по: Web.12.07.2015. < 
https://zh.wikipedia.org/wiki/烏里雅蘇臺將軍#.E8.BD.84.E5.8D.80 >], перевод наш. 

24 В настоящее время село Самагалтай — административный центр Тес-Хемского кожууна РТ.  
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амбын-нойоном Тувы был Манаджап, монгол по происхождению» [История Тувы. Цит. 

по: Web. 02.07.2015. <http://gov.tuva.ru/region/history/>], его преемниками стали тоже 

монголы, что по-прежнему поддерживало престиж импортированного идиома в ущерб 

родному языку в среде тувинцев.  

В те времена «на тувинцев было распространено новое административно-

территориальное устройство, которое богдыхан ввел также для подчинившихся ему 

частей Монголии. Вся территория Тувы была поделена на военно-феодальные уделы — 

кожууны (монг. хошуны). Процесс создания кожуунов был длительным и сложным. 

Формирование системы управления Монголией и Тувой кожуунного типа определялось 

тем, что маньчжуры сразу возложили на покоренное население выполнение военной 

функции». Хотя из-за географической удаленности и труднодоступности Тувы тувинцы 

были освобождены от этой военной повинности, каждая тувинская семья 

прикреплялась к определенной территории, откочевать от которой без разрешения она 

не имела права. Все это не прибавляло симпатий простых тувинцев к монголам. 

Например, закон богдыхана (так называли китайских императоров, от монгол. богд 

хаан ‘священный государь’) требовал: «Никому не позволять отлучаться от своих 

кочевьев без позволения высших, хотя бы кто вздумал посетить своих родственников», 

наказанием была смертная казнь. Однако, — считает М.В. Монгуш, — хотя законы 

Цинской династии действительно предусматривали смертельную казнь за малейшую 

попытку перейти установленные границы, но на самом деле такая мера крайне редко 

применялась [Монгуш М.В., 2010, с. 51]. Скорее всего, — делает вывод 

исследовательница, — единое маньчжурское административное управление Тывой 

сыграло положительную роль и способствовало этнической консолидации тувинцев, 

формированию их общеэтнического самосознания и самоназвания, потому что 

кожуунное административное деление базировалось не на родовом принципе, а на 

территориальном, и это вело к стиранию прежних племенных различий [Там же].  

Естественно, официально-деловая сфера в данном регионе обслуживалась 

преимущественно монгольским, маньчжурским и китайским идиомами, а не 

тувинским. Неравновесность ЯС на территории Тывы еще более усиливалась, когда там 

началось строительство монастырей. Идиомами письменной монастырской культуры 

были тибетский и старомонгольский, а значит, их функциональная мощность 

постепенно только росла, как и демографическая (лам в Тыве становилось больше). В 

1773 г. в Самагалтае был возведен при у части китайских строителей хурээ (вариант 
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хурэ) — первый ламаистский храм в Тыве, и с конца XVIII в. ламаизм утверждается там 

в качестве официальной религии.  

Со временем количество монастырей увеличивалось, но в народной среде 

ламаистская религия тесно переплеталась с шаманизмом (возникшая в результате 

синкретичная религия сохраняется до сих пор). По словам М.В. Монгуш, очень 

специфичным явлением в жизни монастырей (сангхи) в Туве «были особые служители 

культа, которых в народе называли «бурхан-хам» (букв. будда-шаман, 巫 師 佛). Они 

одновременно выполняли функции ламы и шамана, что, по нашим данным, было 

довольно распространенным явлением и в других странах — Бурятии, Монголии, 

Тибете. Их готовили в хурэ в течение года, после чего выдавали специальную одежду, в 

которой сочетались элементы одеяний ламы и шамана: головной убор представлял 

собой шапку ламы, по краям которой была нашита бахрома, характерная для головного 

убора шамана; к халату бурхан-хама полагалась накидка с текстами молитв на 

тибетском языке (Дьяконова 1979:170). В зависимости от ситуации эти полуламы-

полушаманы могли исполнять либо шаманские, либо буддийские обряды, а иногда и 

совмещать их. Как своеобразный феномен культуры бурхан-хам является результатом 

религиозного симбиоза шаманства и буддизма» [Там же, с. 71]. Это значит, что 

тувинский идиом стал активнее влиять на ЯС за пределами бытовой сферы общения. 

Естественно, тувинско-тибетско-монгольские языковые контакты привели к 

изменениям в составе тувинского лексикона, который пополнился заимствованиями из 

тибетского и монгольского языков, при этом монгольский язык мог выступать и в роли 

языка-последника 25. Маньчжурское влияние в Тыве сохранялось долго, но известны и 

антиманьчжурские выступления тувинцев в 1876—1878 гг. и в 1883—1885 гг.  

К началу ХХ в. в Тыве сформировалась и китайская диаспора (中國移民). В 1903 г. 

улясутайский цзянь-цзюнь разрешил китайцам свободно въезжать в Тыву без 

документов (хотя для тувинцев, желавших по делам попасть в Монголию или Китай, он 

не предоставил таких условий). Как отмечает М.В.Монгуш, в то время на территории 

                                                
25 Так, большое влияние эти языки оказали на тувинские антропонимы. Например, одним из 

показателей тувинских женских имен является аффикс -маа, восходящий к тибетскому слову со 
значением ‘мать’: Сайлыкмаа — ‘синичка’, Tогэринмаа — ‘кругленькая’, Чечекмаа — ‘цветок’. В 
качестве личных имен употребляются также тибетские слова со значениями добрых пожеланий, 
положительных качеств: Серен —  ‘долголетие’, Чимит — ‘бессмертный’ и др. или тибетские названия 
монашеских рангов, монастырских должностей, ламских ученых степеней, религиозных обрядов, 
заимствованные через монгольский язык [Тувинские имена. Цит. по: Web. 02.07.2015. < 
http://www.nazovite.ru/tuvinskie/ >]. 
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Тывы действовало пять крупных китайских торговых фирм, названиями которых на 

русском языке были: Баенбо, Ташинтафу, Пешинбоду, Ингань и Туменцзы. На них в 

общей сложности приходилось 30 торговых лавок, чаще всего располагавшихся около 

монастырей. Это значит, что в Тыве происходило укрепление позиций китайского 

идиома в бытовой сфере. Китайские по происхождению слова активнее включались в 

тувинский язык. 

Но постепенно укреплялись и позиции русского идиома. Русско-тувинские 

языковые контакты приобретали регулярный характер. Русская диаспора в Тыве стала 

формироваться во второй половине ХVIII в., и первая волна русских переселенцев была 

старообрядческой. Известно, что старообрядцы — грамотные в своем большинстве — 

скрывались от властей и бежали в Сибирь, многие — в поисках мифической 

православной страны Беловодья. Они занимались земледелием, скотоводством, охотой, 

позднее — торговлей, но миссионерством — чрезвычайно редко26. Активнее русские 

стали осваивать Тыву, когда в ноябре 1860 г. был заключен Пекинский дополнительный 

договор «между Его Величеством Императором и Самодержцем Всероссийским и Его 

Величеством Богдоханом Дайцинским» об определении русско-китайских границ, 

порядке дипломатических сношений и о торговле в Кульдже (伊 寧 市). По этому 

договору, русские купцы могли торговать в Китае. В 1885 г. в Тыве был образован 

первый русский поселок Туран 27. В некоторых случаях благодаря торговле с Россией 

тувинцы богатели. Русские «продавали тувинцам в основном ткани, галантерейные 

изделия, самовары, тазы, железные печи, чайники, котлы, сельхозинвентарь и табак. 

Однако ассортимент китайских товаров оказался более приспособленным к кочевому 

быту тувинцев, и они, несмотря на склонность китайцев к спекуляции, за которую их 

прозвали “желтые черти” (тув. сарыг азалар), все-таки предпочитали русской торговле 

китайскую. Самыми ходовыми товарами были далемба, табак, зеленый чай, табакерки, 

мундштуки» [Монгуш М.В., 2010, с. 72].  

Впоследствии русские вместе с тувинцами стали заниматься и добычей золота на 

приисках, причем рабочей силой были тувинцы. За нелегальную добычу золота на 

территории маньчжурской империи всем ее подданным полагалась смертная казнь. В 

Российской империи во второй половине XIX в. смертную казнь не применяли за это 

                                                
26  О жизни современных тувинских старообрядцев см. документальный фильм «Тува: 

счастливые люди» (англ. название Tuva: Independent People): web 22.02.2016 
< https://www.youtube.com/watch?v=BZZWCekcTmM >. 

27 В настоящее время это г. Туран, административный центр Пий-Хемского кожууна.  
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преступление (вообще российское законодательство было более «мягким», и за все 

самые тяжкие преступления в России казнили не более 10-50 человек в год [Уголовное 

право России, 2009, с. 515]) 28.  

Интересно, что, если роль даже слабевшего маньчжурского правления в 

консолидации тувинского этноса тувинский исследователь оценивает положительно, то 

активное участие китайцев в местной экономике — отрицательно (роль же русских в 

ней — более положительно), ср.:  

«До появления русского и китайского торгового капитала металлические и 

бумажные деньги в Туве не играли существенной роли, так как единицами обмена 

служили беличьи шкурки, рогатый скот в виде торбака — одногодовалого быка, овцы, а 

также прессованный чай в плитках. Такая форма обмена давала возможность иноземным 

купцам беззастенчиво обирать тувинцев, не имевших до этого дел с рынком, а потому не 

знавших рыночных цен и не способных судить о подлинной стоимости того или иного 

товара. Особенно дурной славой, — пишет М.В. Монгуш, — пользовались китайские 

купцы; за пачку табака они брали овцу, за плитку чая — пять шкурок соболей, за 

иголку — барана, а “китайская бумажная ткань суямба … продавалась “от рога до рога”: 

взрослый бык один раз оборачивался суямбой с таким расчетом, чтобы один конец 

касался одного рога, другой — второго; бык переходил в руки китайца, суямба — в руки 

тувинца” [Маслов, 1933, с. 22]. А.П. Беннигсен отмечал, что ненависть тувинцев к 

китайцам, обиравших их беспощадно, еле-еле сдерживалась [Беннигсен,  1913, с.33]» 

[Монгуш М.В., 2010, с. 72]  

и  

«Развитие торговли с русскими, открытие русской золотопромышленности в Туве в 

конце XIX в., переселение сюда на постоянное жительство крестьян из разных губерний 

                                                
28 У нас нет информации о жестоких расправах маньчжурских властей на золотых приисках в 

Тыве, но известна информация о таких расправах на других нелегальных приисках в Маньчжурии — на 
реке Жел-Те (рус. Желтуга). Пользуясь слабостью маньчжурских императорских властей, 
золотодобытчики из России и других стран организовали на прииске Желтугинскую анархическую 
республику. Вот что об этом написано в энциклопедии Брокгауза и Ефрона: «Желтуга (Желта) — речка 
длиной до 15 верст; впадает в Малую Албазиху, приток Большой Албазихи, вливающейся в реку  Амур с 
правой стороны. Желтуга приобрела известность по открытым по ней богатым золотым россыпям в 
1883 г., против станицы Игнашиной, от последней верстах в 17-ти. В эту местность, лежащую в 
китайских пределах, устремилась со всех сторон масса искателей золота, как русских, так и маньчжур, 
число которых превышало 6000 человек. Они ввели у себя свое собственное управление, суд и расправу. 
В 1886 г. Желтуга занята была китайским военным отрядом, причем маньчжуры были частью казнены, 
частью разбежались, а русские ушли, без сопротивления, в свои пределы» [Энциклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона, 1894, т. XIa, c. 755]. Прииски на Желтуге русские называли «Китайской 
Калифорнией» и «Амурской Калифорнией», о них написано в мемуарах [Гарин-Михайловский, 1949] и 
художественной повести [Хлебников, 1959]. 
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России положили конец той ситуации замкнутости, изоляции тувинской экономики, в 

какую ее поставили маньчжуро-китайские завоеватели» [Там же, с. 75].  

В 1899 г. Россия создала на арендуемой у Китая территории так называемую 

Квантунскую область (關 東 州) с центром в г. Порт-Артуре (旅 順 市) вдоль полосы 

отчуждения Китайско-Восточной железной дороги (東 北 鐵 路), а в начале ХХ в. 

установила в Порт-Артуре Наместничество Дальнего Востока (遠 東 都 督 府). 

Задумывалась колонизация Маньчжурии и даже создание на этой территории 

«Желтороссии» (黃/金 俄 羅 斯, названной по аналогии с Белоруссией и Малороссией) 

[Левитов, 1905], но в 1911 г. начались Синьхайская революция (辛亥革命) и Монгольская 

национальная революция (во Внешней Монголии), и этот русский имперский проект 

был остановлен.  

Находившаяся под усиливавшимся российским влиянием Тыва постаралась 

освободиться «от маньчжурского ига» (так написано на официальном сайте ее 

современного правительства) [История Тувы. Цит. по: Web. 02.07.2015. 

<http://gov.tuva.ru/region/history/>]. В октябре 1913 г. была подписана Декларация 

России и Китая о признании автономии Внешней Монголии (《恰克圖條約》：中俄承認外蒙

古自治), а в 1914 г. был установлен протекторат России над Тывой. В тот же год был 

заложен город Белоцарск, так как тюрки Сибири называли русского императора Белым 

Царем. Ныне это г. Кызыл — столица Республики Тыва 29 . Как пишет российский 

исследователь Л.А. Молчанов, «Синьхайская революция в Китае и национально-

освободительное движение монгольского народа привели к изменению международной 

ситуации на границах России, Монголии и Китая. В связи с этим Россия резко 

активизировала свою политику в регионе» [Молчанов, 2012, с. 84].  

Отношение довольно большой части тувинских исследователей к российскому 

протекторату обобщено в статье [Доржу З.Ю., 2014], посвященной юбилейным 

датам — 100-летию установления российского протектората над Тывой (1914 г.) и 70-

летию со дня вхождения Тувинской Народной Республики в состав СССР (1944 г.). Эти 

события, — считает исследовательница, — рассматриваются как единый процесс 

становления и развития русско-тувинских связей: «Урянхайский край после изгнания 

китайцев в 1912 г. сделал выбор в пользу России».  

Для нашего исследования важно, что в то время русский и тувинский идиомы 

                                                
29 В 1918 г. из-за антимонархических настроений город был переименован в Хем-Бельдир, а в 

1926 г. — в Кызыл, что значит ‘красный’. 
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резко укрепляют свои позиции, тогда как китайский и монгольский их постепенно 

утрачивают. В то же время тувинцы не могли полностью отказаться от монгольского и 

тибетского идиомов, так как именно они имели письменные формы, а тувинский 

оказался бесписьменным.  

В отличие от народов России, тувинцы никогда не были напрямую включены в 

сферу российского имперского культурно-языкового строительства: среди них почти не 

велась миссионерская или просто просветительская работа; русские миссионеры и 

учителя не разрабатывали специально для них алфавиты и не переводили библейские и 

другие тексты, не создавали грамматики, учебники по различным предметам и словари. 

Для тувинцев не организовывались русскими школы или училища, тем более женские 

школы, где уроки велись бы на тувинском языке (в других регионах Сибири ситуация 

была иной; об этом см. в [Laguta, 2013]).  

Как пишет З.Ю. Доржу, введенный в 1914 г. протекторат не был признан Китаем и 

Внешней Монголией, однако Россия продолжала отстаивать свои геополитические 

интересы в Урянхайском крае, много делая для его хозяйственного обустройства, 

организации быта русских и других переселенцев, урегулирования отношений между 

русскими и тувинцами. Оценка этого события в истории Тувы неоднозначна. Его 

осмысление с учетом пересмотра отдельных положений и выводов, утвердившихся в 

тувиноведении, позволяет З.Ю. Доржу утверждать, что политика Николая II в 

отношении Урянхайского края носила покровительственный характер и протекторат не 

был непосредственным присоединением Тывы к России, скорее, это был 

промежуточный этап на пути к нему. Известно, — пишет исследовательница, — что и 

Монголия, стремясь объединить все монгольские племена и другие народы бывшей 

империи Чингисхана, старалась присоединить Урянхай к своим землям. В период с 

1912 по 1914 гг. Тыва «балансировала между Россией и Монголией», и «сторонников 

перехода в монгольское подданство в крае было немало, их позиции были сильны». 

Царское правительство России, имевшей в Тыве свои интересы (в том числе связанные 

с проживанием в Урянхайском крае около 5000 русских переселенцев, что составляло 

примерно 10% населения края), с большим вниманием следило за событиями в этой 

части Центральной Азии. Протекторат был нужен, так как Тыва была разрознена, ее 

экономический потенциал, а также международная ситуация в то время не позволяли 

создать независимое и сильное государство [Доржу З.Ю., 2014, с. 157-159].  

В 1912–1913 гг. тувинские нойоны (Комбу-Доржу, Буян-Бадыргы, Чамзы Хамбы-
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лама и др.) несколько раз обращались к царскому правительству с просьбой принять их 

в состав России, отмечая, что  

«урянхи соседствуют с Россией, имеют взаимную связь, многочисленные 

материальные интересы и предпочитают покровительство “Белого царя”. Взамен Тува 

просила сохранить “установленные с давних времен порядки управления и обычаи”, а 

также право распространения “желтой религии” — буддизма на своей территории 

[Установление…, 1994, с.16]. В 1913 г. … было создало переселенческое управление во 

главе с В.К. Габаевым, который стал вести активную политику по переселению в край 

русских [История Тувы, 2001, с.322]. Официальные заявления тувинских нойонов с 

просьбой принять в русское подданство давали России формальную юридическую основу 

для объявления протектората над Тувой. 4 (17) апреля 1914 г. Николай II на докладной 

записке министра иностранных дел С.Д. Сазонова по вопросу о принятии Урянхайского 

края под российское покровительство начертал: “согласен” [Установление…, 1994, с.22]. В 

секретной телеграмме С.Д. Сазонова иркутскому генерал-губернатору от 5 апреля 1914 г. 

указывалось, что из факта установления русского протектората “вытекает обязательство 

не иметь никаких сношений с иностранными, в том числе монгольскими, властями” 

[Установление…, 1994, с.21]. Урянхайские правители выдали письменные заверения о 

строгом соблюдении этих обязательств. Этим решением был положен конец колебаниям 

урянхов между присоединением к автономной Монголии и “отдачею себя под русскую 

власть”. Тувинские правители смогли противостоять давлению с севера и с юга, сохранить 

самобытность страны и предотвратить угрозу монголо-китайской ассимиляции 30 . 

Протекторат России отвечал интересам большей части тувинского населения и 

способствовал сохранению целостности тувинской народности, закреплению и развитию 

ее языка, зарождению своей государственности» [Доржу З.Ю., 2014, с. 157-159].  

Тем не менее, «в первых работах, изданных в 1920–1940-х гг., преобладали оценки 

политики царской России по отношению к Туве как агрессивной и захватнической. 

Р. Кабо называл установление российского протектората осуществлением 

колонизаторской политики царизма в Туве, оккупацией [Кабо, 1934 цит. по: 

Доржу З.Ю., 2014, с. 159]. Результатом длительного процесса колонизации Тувы 

русскими считал его и Н.И. Леонов [Леонов, 1923 цит. по: там же]. С.В. Шостакович 

                                                
30 Однако в другом источнике [Молчанов, 2012] мы встретили иную информацию, а именно о 

том, что тувинские состоятельные круги ориентировались на Монголию и Китай. 
 
 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 40 

подчеркивал: “Россия считала Туву землей своей, лишь случайно отошедшей к 

Китаю… Беря край под свое покровительство, царская Россия возвращает под свою 

руку ту землю, на которую у нее были исконные права. Этим возможно объяснить, что 

протекторат России над Урянхаем не был оформлен каким-либо международным актом 

и что все распоряжения по принятию тувинцев под покровительство носили характер 

внутригосударственных” [Шостакович 1929, с. 36 цит. по: там же]. По мнению 

Г.Е. Грумм-Гржимайло, протекторат России над Тувой был подготовлен длительным 

периодом исследования пограничного вопроса, обоснования ее принадлежности России 

[Грум-Гржимайло, 1926 цит. по: там же]» [Доржу З.Ю., 2014, с. 157-159].  

В современном российском тувиноведении до сих пор ведется спор, «был ли 

протекторат “присоединением”, колонизацией с помощью военной силы или все же это 

было “покровительством”… Исследователи считают, что российское правительство 

предпочло установить протекторат над Урянхайским краем, не принимая тувинцев в 

российское подданство, “опасаясь обострить отношения с Китаем и Монголией и 

учитывая отсутствие надежных коммуникаций с Тувой”. Определяя протекторат “как 

переходную, временную меру на пути к присоединению края к империи”, они 

отмечают, что “Российская империя не заключила ни одного международного 

договорного акта о статусе Тувы и ее границах” [Дьякова, Чепелкин 1994, с. 107 цит. по: 

Доржу З.Ю., 2014, с. 159]». Сами тувинские историки полагают, что «в 1914 г. Тува 

была близка к полному присоединению к России, и это могло свершиться при 

благоприятных внешнеполитических условиях. Но был установлен протекторат, 

ставший “наиболее мягкой формой вхождения в империю при сохранении и даже 

определенном развитии национальной тувинской государственности” [Дацышен, 

Ондар Г.А. 2003, с. 61 цит. по: там же]. Тува в тот момент получила статус, 

соответствующий геополитической ситуации с учетом позиции Китая и Монголии, и он 

был наиболее приемлемым вариантом российско-тувинских отношений. В 

коллективной монографии “История Тувы” делается вполне обоснованный вывод, что 

акт установления протектората обеспечил возможность сохранения тувинского этноса, 

т.к. в противном случае тувинцы вошли бы в состав Внешней Монголии и утратили 

свою этническую специфику» [Доржу З.Ю., 2014, с. 157-159]. Как и авторы 

коллективной монографии «История Тувы», З.Ю. Доржу неожиданно делает вывод, 

аналогичный выводу М.В. Монгуш о положительных сторонах влияния имперской 

власти на формирование тувинского этноса: «Российский протекторат имел большое 
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значение для тувинского народа, обеспечил возможность консолидации тувинцев в 

рамках основной этнической территории» [Там же].  

После чтения работ тувинских исследователей складывается впечатление, что 

консолидация тувинского этноса была возможна лишь в условиях протектората или в 

составе более мощного государственного образования, например федерации, но только 

не в составе Монголии. Скорее всего, тувинцы боялись «раствориться», утратить свою 

идентичность в окружении народа с довольно близкой культурой, к тому же еще и 

считавшего тувинцев монгольским этносом.  

В мае 1915 г. было заключено трехстороннее соглашение России, Китая и 

Монголии об автономии Внешней Монголии. Однако в 1917 г. в России начался период 

революций и гражданской войны. В марте 1917 г. был образован временный 

Урянхайский краевой комитет, который вступил в управление краем вместо Комиссара 

по делам Урянхайского края, а в марте 1918 г. в управление краем вступил Урянхайский 

Совет рабочих и крестьянских депутатов.  

В этом историческом контексте отношение к советской власти в Урянхае не было 

простым. Например, по данным, приводимым Л.А. Молчановым, в июне 1918 г. в край 

прибыла китайская делегация. В нее состав входили высокопоставленные китайские 

чиновники. Тувинская знать принимала делегацию с большим почетом. Другими 

словами, были серьезные намерения у тувинской администрации выйти из-под 

покровительства России [Молчанов, 2012, с. 86-87].  

В июне 1918 г. был заключен договор между представителями русского населения 

края и представителями кожуунов Танну-Тува о независимости тувинского народа и об 

объявлении самостоятельности страны [История Тувы. Цит. по: Web. 02.07.2015. 

<http://gov.tuva.ru/region/history/>]. Но уже в июле 1918 г. с приходом войск адмирала 

Колчака власть Советов в Тыве пала, были восстановлены комиссарства и земства, 

отменены советские распоряжения и постановления, в том числе и договор, 

заключенный с тувинским народом. Был ненадолго восстановлен протекторат. После 

победы советской власти в Сибири и на Дальнем Востоке Тыва, как и Монголия, 

оказалась в зоне влияния СССР. 

Многократные смены власти и подданства (или в новых условиях — гражданства) 

привели к тому, что современные тувинцы философски относятся к государственной 

атрибутике. Например, на наш вопрос «Вы знаете по-тувински государственный гимн 

Республики Тыва?» 69 % респондентов ответили примерно так: «знаю» и «старый  
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(советский. — В.Ц. Ф.) знаю, новый не очень нравится», 17 % ответили, что не знают, а 

9 % — что  знают только часть. Многие не придают значения, казалось бы, довольно 

символическому развороту всадника на тувинском гербе: на гербе Тувинской Народной 

Республики всадник скакал на запад (см. рис. 9), на гербе современной РТ он скачет на 

восток (рис. 10).  

 

 
Рис. 9 Герб Тувинской АССР 

< https://ru.wikipedia.org/wiki/Тувинская_Народная_Республика#/media/File:Emblem_of_the_Tuvan_

People%27s_Republic_(1943-1944).svg > 

 

 
Рис. 10 Герб РТ 

< https://ru.wikipedia.org/wiki/Тыва#/media/File:Coat_of_arms_of_Tuva.svg > 
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2.1.2 Этнографический и демографический подходы 

 

Много важной для нас информации о ЯС в РТ есть в этнографических и 

демографических исследованиях, которые позволяют судить о демографических и 

коммуникативных мощностях идиомов, о тенденциях языковой лояльности, о языковых 

сдвигах и т.д.  

Этногенез (人 種 起 源) и дальнейшая история тувинцев-кочевников, пути их 

миграций, результаты контактирования с другими этносами и современная 

этнографическая и демографическая ситуация в Тыве анализируются в работах 

[Анайбан, 1999, 2011; Товуу, 2001; Даваа, 2007, 2011; Вайнштейн, Москаленко, 2008а, 

2008б, 2008в; Анайбан, Донахо, Харитонова, 2008; Евстигнеев, 2008; Монгуш М.В., 

2010; Ламажаа, 2011; Анайбан, Маннай-оол, 2013; и др.]. Так, о контактах тувинцев с 

другими народами писали Шюй Гуэй Cиан (徐桂香) [1993, 1994, 1998], А.К. Бумбажай 

[1999], Г.А.-О. Ондар [2000], С.В. Саая [2001].  

Прежде всего обращает на себя внимание то, что у тувинцев, китайцев и монголов 

разные взгляды не только на ЯС в Тыве и других местах проживания тувинцев, но и на 

многие частные вопросы, например, связанные с происхождением тувинских 

этнонимов. 

По данным Всероссйской переписи 2010 г., самоназвания тувинцев — тува и 

тыва, но современные монгольские историки стараются доказать, что тувинцы в РТ — 

всего лишь часть монголоязычных урянхайцев и их этноним произошел от 

сяньбийского (鮮卑) слова туфа ‘одеяло’. 

Китайские же источники указывают, что самый первый тувинский этноним 

появился в период китайских династий Суй (581—619 гг.) и Тан (618—907 гг.), и их 

тогда называли дубо (都波 или 都播, одинаковые по звукам этнонимы на китайском языке 

с варьированием вторых иероглифов). В период монгольской Юаньской династии 

китайцы называли их, как и монголы, туба (禿 八) или тубас (禿 巴 思) [Фань Мин 

Фанг (樊明方), 1996, с.20]. Близкую по смыслу информацию дает и Кан Ио Мин в своей 

статье «Тувинцы в Азии». Он пишет о том, что Тыва оказалась под управлением 

основанной сяньбийцами династии Северная Вэй, которую также называли Тоба Вэй (拓

跋魏). Китайские ученые посчитали, что название Тоба (拓跋) близко по звучанию к 

Тыва, поэтому сяньбийцы являются предками тувинцев. Однако из-за отсутствия 

других доказательств такая позиция не принята всеми в научной сфере.  
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Более верной версией в выборе предков тувинцев считается этнос дубо (都波、都播), 

упоминания о котором относятся к периоду династий Суй и Тан [Кан Ио Мин (康右銘), 

1994]. Последнее мнение более распространено, см.: «Современное название 

тувинского народа тыва, тыва кижи упоминается в летописях Суйской (581 —618 гг.) 

и Танской (618 —907 гг.) династий Китая в форме дубо, тубо и тупо применительно к 

некоторым племенам, обитавшим в верховьях Енисея и районе озера Хубсугола 

(История Тувы, 1964, с.7)» [Анайбан, Маннай-оол, 2013]; «Общепризнанной, 

господствующей версией является происхождение этнонимов туба и тува от этнонима 

дубо 31» [Дацышен, 2014, с. 283]. 

Монгольское название Урянхай (烏梁海) появилось в X в. и стало общим названием 

народов, занимавшихся охотой и живших в лесах между Иртышом и рекой Хэйлунцзян 

(Амуром) [Лю И Жань (呂一燃), 1996, с.11; Фань Мин Фан (樊明方), 1996б]. В период 

династии Цин (1616—1912 гг.) китайцы начали использовать сочетание Танну-Урянхай 

(唐努烏梁海) как этноним и как название территории между Саянами и хребтами Танну-

Ола [Фань Мин Фан (樊明方), 1996б, с.1].  

Многие исследователи рассматривали отношения между народами России и 

тувинцами в конце XIX — начале XX вв.  32. В Российской империи большинство из 

трудов посвящено истории Тывы после 1910-х гг. Первая женщина-путешественница по 

Тыве К. Минцлова с мужем-писателем С. Минцловым объехала весь Урянхайский край 

и на основе своих наблюдений написала на русском языке первую книгу об этих местах 

[Минцлова, 1915]. Сам С. Минцлов, будучи довольно плодовитым автором, после 

публикации книги жены тоже издал ценную монографию «Памятники древности в 

Урянхайском крае» [Минцлов, 1916]. 

Интересные подробности можно обнаружить и в более поздних трудах, например 

Г. Грум-Гржимайло [Грум-Гржимайло, 1926]. Такие ученые, как С. Вайнштейн и 

Н. Москаленко, работали над текстами о Тыве в советских энциклопедиях [Вайнштейн, 

1994]. В трудах Н.М. Моллерова больше рассказывается о советском влиянии на 

тувинцев [Моллеров, 1990, 2005], Р.Ш. Харунова [2003] — о формировании 

интеллигенции в Тувинской Народной Республике; и т.д. Российские исследователи 

                                                
31  Взгляды самих тувинцев отражают «Этимологический словарь тувинского языка», изданный 

Институтом гуманитарных исследований РТ [Татаринцев, 2000], и «Топонимический словарь Тувы», 
изданный при поддержке Министерства образования и науки РФ [Ондар, Б.К. 2004]. 

32 Например, Тыва, как и вся Азия, привлекала англичан. В 1914 г. английский путешественник 
Д. Каррутерс в своей книге описывал Урянхайский край [Каррутерс, 2002]. 
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отмечают, что на русском языке существовали различные названия этноса: сойоты (от 

хакасск. сойондар), сойоны, урянхайцы (от монгольск. урянхат), танну-тувинцы 

[Вайнштейн, 1994, с.337].  

Важность истинного происхождения этнонима велика, потому что, как уже 

отмечалось, до сих пор монголы считают тувинцев монгольским этносом, тогда как 

сами тувинцы, как и другие тюрки Сибири, относят себя к тюркскому миру. Но из-за 

относительно малого количества мусульман в РТ идеи пантюркизма там не популярны.  

По демографическим данным конца ХIХ—начала ХХ в., западные тувинцы 

составляли около 95% населения; они населяли большую часть территории Тывы — ее 

центральные, западные и южные районы; их хозяйство основывалось на пастбищном 

скотоводстве (мелкий и крупный рогатый скот, лошади, верблюды) с сезонными 

«вертикальными» перекочевками и дополнялось у значительной части населения 

орошаемым земледелием, спорадической охотой, собирательством и рыболовством 

[Монгуш М.В., 2010, с. 46]. При этом количество буддийских монахов в Тыве достигало 

4000 [Там же, с. 66]. Большинство из них впоследствии было репрессировано, и таким 

образом письменный старомонгольский идиом был уничтожен «физически» на 

территории РТ, поскольку были уничтожены его носители. 

Восточные тувинцы, или, как еще их называют в литературе, тувинцы-тоджинцы, 

населяли бассейны верхних течений рек Бий-Хем и Каа-Хем. На рубеже XIX—XX вв. у 

них насчитывалось около 400 хозяйств, они составляли около 3 % процентов коренного 

населения Тывы. В основе их хозяйственной деятельности лежала круглогодичная 

охота на мясных животных, главным образом копытных, и сезонная — на пушных, а 

также кочевое скотоводство с круглогодичными «вертикальными» перекочевками. 

Оленеводство было вьючно-верховое, с доением, а при крайней необходимости, в 

тяжелых условиях — с забоем домашних оленей на мясо. Очень важную роль играло 

сезонное собирательство, а также рыболовство [Там же, с. 46]. 

Примерно через сто лет, по данным Всероссийской переписи 2010 г., тувинцы в РТ 

составляли около 82%, остальную часть населения составляли русские (16%) и другие 

народы (2%) (см. ниже табл. 1). В РФ городское и сельское население среди тувинцев 

было 263934 человека, из них мужчин — 125714, женщин — 138220 (здесь и далее 

статистическая информация — с официального сайта Переписи [Web. 28.05.2015. 

< http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm >]). В 

отличие, например, от прибалтийских стран — бывших республик СССР, в Тыве нет 
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гендерного демографического «перекоса». В тувинских городах проживает 129035 

человек, в селах — 134899 [Там же].  

Таблица 1 

Полиэтнический состав Республики Тыва (по данным Всероссийской переписи 2010 г. ) 

	  

Численность лиц 
соответствующей 
национальности 

из них 
владеют 
русским 
языком 

Республика 
Тыва 

307930 260733 
Указавшие 
национальную  

	  	  
Принадлежность 303857 258602 
Тувинцы  249299 204213 
Тувинцы-
тоджинцы  1856 1320 

Русские  49434 49419 
Казаки  16 16 

Хакасы  877 873 
Киргизы  628 557 
Армяне  512 497 
Украинцы 493 491 
Татары  352 350 
Кряшены 1 1 

Буряты 313 312 
Узбеки 253 242 
Корейцы  162 162 
Белорусы  99 99 
Чуваши  98 98 
Немцы  87 82 
Грузины  85 82 
Лазы  1 1 
Мегрелы  1 1 

Аварцы  8 8 
Башкиры  59 59 
Мордва  56 56 
Мордва-эрзя  2 2 

Казахи  50 50 
Монголы  47 37 
Эстонцы  45 45 
Латыши  45 45 
Латгальцы  3 3 

Якуты (саха) 45 44 
Алтайцы  45 44 
Челканцы  2 2 

Таджики  40 38 
Греки  38 37 
Шорцы  37 37 
Цыгане  36 36 
Удмурты 33 33 

	  

Численность лиц 
соответствующей 
национальности 

из них 
владеют 
русским 
языком 

Марийцы 32 32 
Китайцы  33 25 
Осетины  25 25 
Молдаване  25 24 
Чеченцы  23 21 
Калмыки  21 19 
Поляки  20 20 
Евреи  20 20 
Лезгины 17 17 
Туркмены  14 14 
Литовцы  14 14 
Даргинцы  12 12 
Вьетнамцы  11 10 
Ингуши  10 10 
Карачаевцы  10 10 
Лакцы  10 10 
Американцы  8 4 
Кумыки  6 6 
Коми-пермяки  5 5 
Эвенки  5 5 
Афганцы  4 4 
Дунгане  4 3 
Румыны  4 4 
Табасараны  4 4 
Тофалары 

(тофа) 
4 4 

Уйгуры  4 4 
Арабы  3 3 
Болгары  3 3 
Каракалпаки  3 3 
Нанайцы  3 3 
Кабардинцы  2 2 
Карелы  2 2 
Кеты  2 2 
Коми  2 2 
Рутульцы  2 2 
Телеуты  2 2 
Черкесы  2 2 
Венгры 1 1 
Долганы  1 1 
Индийцы  1 1 
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Численность лиц 
соответствующей 
национальности 

из них 
владеют 
русским 
языком 

Кумандинцы  1 1 
Ногайцы  1 1 
Сербы  1 1 
Словенцы 1 1 
Турки  1 1 
Удэгейцы  1 1 
Японцы 1 1 
Указавшие 

другие 
	  	  

	  

Численность лиц 
соответствующей 
национальности 

из них 
владеют 
русским 
языком 

Ответы о 
национальной 

	  	  
принадлежност

и (не 
	  	  

Перечисленные 
выше) 

41 39 
Лица, у 
переписных 
листах 

	  	  
которых не 
указана 

	  	  
национальная 	  	  
принадлежность 4073 2131 

Тувинская диаспора за пределами РФ составляет всего 5,56% (14698 человек) от 

всех тувинцев. Часть этноса, как уже говорилось, проживает в Монголии и Китае (а это 

значит, частично ЯС, связанная с носителями тувинского языка, выходит за пределы РФ 

и ее ЯП), поэтому существует ряд трудов о тувинцах на китайском и монгольском 

языках. Например, работа Дин Шу Тинь (丁 淑 琴) [2003] посвящена российским 

тувинцам; других исследователей — Кана Ио Мина (康右銘) [1994], К. Шалиева (艾力提・

沙力也夫) [1999], Ли Шуя (李旭) [2000], Ван Дин Дин (王菁菁) [2009], Хэ Ди Хуона (賀繼

宏) [2001], Ян Чю Сан (楊菊三) [2013], Яна Диана Хуа и Бао Шу Гуана (楊建華、包曙光) 

[2014] — тувинцам в КНР. 

Как и сто лет назад, среди тувинцев выделяют особый этнос — тувинцев-

тоджинцев, проживающих компактно в Тоджинском кожууне Республики. В 2010 г. их 

было 1856 человек (880 мужчин, 976 женщин), и из них только 2 человека жили в 

городах [Web. 28.05.2015. 

< http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm >]. 

О тувинцах-тоджинцах писала Е.К. Даваа [2007, 2011].  

Как видим, жизнь большинства представителей тувинского народа связана с его 

метрополией — исторической родиной, причем более половины жителей Тувы — 

негорожане. Поэтому позиции тувинского идиома в повседневном общении довольно 

сильны за счет его распространения среди сельских жителей. 

Демографические исследования связаны и с исследованиями идентичности. 

Самоидентичность и самознание тувинцев в целом изучались K.D. Harrison [1999], 

Н.Б. Семеновой [2009], T. Mawkanuli [2001], Л.М. Ондар [2006], Е.А. Рукавицыной 

[2011], М.Дж. Тезичем [2012а] и др.  

Обратим внимание на небольшую численность монгольского и китайского 
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населения в современной Тыве. Нам встретилось только одно тувинское исследование, 

посвященное китайцам в РТ и написанное по-английски автором, который, правда, как 

нам показалось, выражает личные прояпонские симпатии в других своих работах 

(например, в: [Web. 14.06.2015. <https://src-h.slav.hokudai.ac.jp/eng/news/no15/enews15-

essay1.html>]). В этом исследовании говорится о том, что в апреле 2006 г. одна 

китайская компания заплатила России за право 25-летного развития и разработки 

полезных ископаемых на территории Тывы, а именно в Кызыл-Таштыгском районе, 

богатом цинком. В связи с этим в тот район приехало много китайцев на работу, 

привлеченных относительно высокой для КНР зарплатой. Приезд этих китайцев вызвал 

резкое неприятие со стороны тувинцев. Хотя работа в компании в какой-то степени 

могла снизить уровень безработицы среди них, местные жители, участвовавшие в 

проекте, были недовольны, так как получали очень низкую зарплату, как и их предки 

сто лет назад. Кроме того, по мнению тувинцев, разработка полезных ископаемых 

китайской компанией портила природу и создавала много экологических проблем 

[Mongush, 2013, с. 48-50]. В целом, из-за незначительности китайского населения 

говорить в настоящее время о влиянии китайского идиома на ЯС в РТ не имеет смысла. 

Но оно может усилиться в связи с активизацией китайских компаний, например, по 

строительству железных дорог в РТ [Цит. по: Web. 05.24.2015. http://en.tuva.asia/288-

chinese-company-signs-tyva-railway-agreement.html] и других.  

В данном подпараграфе мы представили обзор результатов тех исследований, 

которые важны для нашей диссертации. Также важную информацию для изучения ЯС и 

ЯП в Тыве дают работы, посвященные анализу тувинского законодательства. 

 

2.1.3 Юридический подход 

Юридический подход, связанный с изучением языкового законодательства, 

отмечен в трудах Т.Б. Крючковой, [1994], Д.А. Катунина [2009, 2010], М.М.-Б. 

Харуновой [2003], А.Д. Васильева [2011]. Д. Катунин специально рассмотрел 

законодательство республик в Сибири, а именно Алтая, Бурятии, Тывы и Хакасии. 

Каждая республика имеет свою конституцию и законодательство, а также свои 

государственные языки, однако русский является государственным языком для всех 

субъектов РФ. Автор отметил, что Тыва второй из всех республик России еще в 1990 г. 

«приняла закон о языке, где тувинский язык определялся как государственный язык 

республики, а русский — как официальный язык в СССР» [Катунин, 2009. Цит по: Web. 
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07.07.2015. < http://sun.tsu.ru/mminfo/000349304/08/image/08-013.pdf >]. В Тыве, «за 

время, прошедшее после утверждения современного статуса республики (1991 г.), было 

принято две конституции, причем изменения основного закона нашли значительное 

отражения и в положениях о языке. В конституции 1996 г. государственным языком 

Республики Тува устанавливался только один язык — тувинский (обозначенный как 

«тыва язык»), а русский язык получил статус общефедерального государственного 

языка. Конституция содержала также квалификационные положения о том, что 

претенденты на должности президента и мэра города Кызыла — столицы 

республики — должны свободно владеть указанными языками <…> Русский язык на 

территории Республики Тыва действует как общефедеральный государственный язык. 

Тыва и русский языки равноправно употребляются во всех сферах общения, 

регулируемых законодательством, в том числе на всех предприятиях, в учреждениях и 

организациях, а также органах власти и управления». Однако Д.А. Катунин заметил, что 

«по конституции 2001 г., принятой в период выстраивания вертикали власти, все 

положения о языке были редуцированы до одной статьи, согласно которой 

государственными языками Республики Тува являются тувинский и русский языки 

(отметим изменение в названии одного из государственных языков)» [Там же]. 

В целом, тувиноведческие нелинвистические исследования дают важную фоновую 

информацию о тех факторах, которые влияли в прошлом и влияют в настоящем на ЯП и 

ЯС в Тыве, но наибольшую ценность для нас имеют лингвистические труды, 

выполненные в социолингвистическом аспекте, в том числе диалектологические. 

 

2.2. Лингвистические подходы 

2.2.1. Социолингвистический подход 

2.2.1.1. Исследования языковой ситуации в Республике Тыва  

на фоне языковых ситуаций в других регионах РФ 

Общая характеристика исследований ЯС в регионах современной России в целом и 

в Тыве в частности приведена в работах В.М. Алпатова [2000, 2005], Т.Г. Боргояковой 

[2004, 2013], А.Л. Арефьева [2014] и др.  

Так, В.М. Алпатов в своей известной монографии «150 языков и политика» [2000] 

анализирует ЯП Российской империи и дает обобщающий очерк о ЯП от советского 

периода до первых постсоветских лет. А.Л. Арефьев излагает историю формирования 
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ЯС среди коренных народов РФ со времени Российской Империи до современного 

периода. Как он пишет, «диктуемый интенсивно интернационализирующейся мировой 

экономикой “бытовой глобализм” способствует быстрому “размыванию” 

этнодифференцирующих признаков в образе жизни людей, одновременно направляя их 

усилия на поиск духовной идентичности, проводя это поиск через институциональные 

ассоциации и, в конечном итоге, возвращая ищущего себя к осознанию этнической 

(генетической) идентичности. Подобная тенденция наглядно видна не только на 

примере дисперсных народов (евреи, цыгане), но и народов, компактно проживающих 

на своих исторических территориях (баски, курды) (на наш взгляд, это справедливо и 

по отношению к тувинцам. — Ц.Ф.В.)», «или объединенных в этнические диаспоры в 

странах «Нового света». В абсолютном большинстве случаев коммуникационным 

механизмом этнокультурной идентичности является национальный (родной) язык, как 

форма мышления и во многом — восприятия своей истории, стиля жизни, культуры 

общинных отношений. Поэтому особенно чувствительны к отсутствию условий или 

искусственному торможению сохранения, использования и развития родного языка 

представители малочисленных народов, находящихся под “прессом” 

государствообразующих этнических групп» [Арефьев, 2014, с.12]. 

А.Л. Арефьев, характеризуя сегодняшнюю картину ЯС среди коренных народов в 

РФ, отмечает, что «в мире существуют 199 языков, на которых говорят уже менее 10 

человек (в том числе 46 языков или наречий с единственным их носителем), и еще 178 

языков, на которых говорят от 10 до 50 человек. Среди стран-лидеров по количеству 

языков, находящихся под угрозой исчезновения — и многонациональная РФ, население 

которой общается на 174 языках, а владеет, согласно переписи 2010 года, 274 языками 

(см. табл. 2) 33 . 20 языков в России уже признаны мертвыми, 22 считаются 

находящимися в критическом состоянии (алеутский, алюторский, камчадальский, 

керекский, орочский, теленгитский, терскосаамский, ительменский и ряд других), 29 — 

в большой опасности (например, нивхский, чукотский, карельский). Под угрозой 

реального исчезновения в ближайшие десятилетия, считают специалисты ЮНЕСКО 34, 

в России около 50 языков малочисленных народов» [Арефьев, 2014, с.23]. 

                                                
33 По словам В.В. Путина, сейчас в РФ проживают представители 193 национальностей, и они 

говорят на почти 300 языках и диалектах [Путин, 2015. Цит. по: Web. 02.06.2015. 
< https://www.youtube.com/watch?v=u_wQqsDjKKU >]. 

34 UNESCO — The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization — Организация 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (聯合國教育、科學及文化組織，簡稱「聯合國

教科文組織」). 
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Таблица 2 

Страны-лидеры по количеству языков, находящихся под угрозой исчезновения 

(по [Арефьев, 2014, с.23] 

 

Страны Общая 

численность, 

населения, млн. 

Человек 

Официальный 

(государственный) язык 

Общее 

количество 

языков 

Количество языков, 

находящихся под 

угрозой исчезновения 

Индия 1241,3 Хинди и английский+22 

официальных региональных 

языка (в штатах Индии) 

445 197 

США 311,7 Английский 364 191 

Бразилия 196,7 Португальский 193 190 

Индонезия 238,2 Индонезийский (малайский) 722 146 

Китай 1345,9 Путунхуа (мандариновый) 296 144 

Мексика 113,7 Испанский 297 143 

Россия 142,8 Русский +33 официальных 

региональных языка  

(в субъектах РФ) 

174 131 

Австралия 22,6 Английский 207 108 

Папуа- 

Новая 

Гвинея 

6,2 Английский, токписин и 

хири-моту 

830 98 

Канада 33,7 Английский и французский 169 87 

 

Помимо ЯС в РФ, ученый также отметил события, связанные с обсуждением и 

внедрением перспективной демократичной ЯП в современном мире: «многочисленные 

международные и региональные форумы, конференции, семинары, круглые столы и 

иные мероприятия, широко освещаемые в мировых СМИ,… программы и проекты, в 

том числе “Расширение возможностей сохранения языков, устных традиций и способов 

выражения в странах Центральной и Южной Африки”, “Сохранение исчезающих 

языков коренных народов Сибири”, “Программа по исчезающим языкам”. В рамках 

последней под эгидой ЮНЕСКО и при финансовой поддержке Норвегии начал 
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издаваться Атлас мировых языков, находящихся под угрозой исчезновения» 

(состоялись выпуски 1996, 2001 и 2009 годов). С 2010 года этот Атлас стал 

интерактивным и доступным для любых пользователей в Интернете 35» [Арефьев, 2014, 

с.27]. 

В.М. Алпатов отмечает, что ЯС в России сильно отличается от ЯС в других 

полиязычных странах, например в Канаде и Швейцарии. В качестве примеров автор 

называет следующие регионы России: Калмыкию, Тыву, Якутию, Хакасию и другие 

регионы. В Калмыкии население говорит по-калмыцки в бытовом общении, но 

предпочитает читать по-русски. Несмотря на то, что Калмыкия была одной из самых 

успешных республик, в которых началась поддержка национальных языков и имелось 

школьное образование на этих языках, владение русским языком все-таки оказалось 

важнее для жителей этой республики. Ситуация в Тыве и Якутии иная. В этих регионах 

русский язык становится слабее по сравнению с его состоянием в советский период. 

Этнические языки титульного населения указанных регионов всегда использовались в 

бытовом общении и школьном образовании. Статус языков титульных народов был 

закреплен в Законах данных республик, еще до распада СССР начали приниматься 

такие законы. Но В.М. Алпатов отмечает и негативный факт: в последнее время в этих 

регионах сокращается количество часов преподавания на титульных языках по выбору 

родителей, и в результате новое поколение перестает говорить на своем родном языке. 

«Итак, в современной России в большинстве случаев беспокоиться надо не столько за 

русский язык, позиции которого достаточно прочны (не исключено, что в перспективе 

он даже начнет в некоторых сферах вытеснять английский), сколько за другие языки» 

[Алпатов, 2005].  

Мы не можем не согласиться с этим автором в том, что сокращение преподавания 

часов на этнических языках оказывает большое пассивное влияние на будущую ЯС. 

Т.Г. Боргоякова подчеркивает важность законодательства для защиты титульных 

идиомов: «необходимость защиты миноритарных языков в условиях неравной 

конкуренции с доминирующими языками является сегодня признанной нормой 

языкового законодательства как части международного права по защите прав 

этнических меньшинств. Позитивная динамика юридического закрепления языковых 

прав меньшинств позволяет ученым характеризовать современное языковое 

                                                
35 См.: Web 26.05.2015. < http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/en/atlasmap.html >. Об этом 

же написано и в: [Арефьев, 2014, с.27]. 
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законодательство как передовую часть всей законодательной сферы, определяющей 

направления поиска лучших стандартов» [Галдиа, 2004. Цит. по: Боргоякова, 2013, 

с. 37]. Цитируя слова М. Галдиа, Т.Г. Боргоякова пишет о том, что «позитивная 

направленность является характерной чертой и языкового законодательства РФ, 

основные положения которого отражены в Конституции страны (1993 г.), в 

Федеральных законах “О языках народов РФ” (1991 г.) и “О государственном языке РФ” 

(2005 г.), а также в основах языкового законодательства республик в составе РФ» 

(вышеупомянутые законодательные акты мы более подробно рассмотрим в п. 1 главы 2 

при анализе ЯП в официально-деловой сфере в РТ). Т.Г. Боргоякова упоминает также о 

том, что, в данных документах «впервые в российской истории концептуальное и 

юридическое закрепление получает билингвизм как основная форма 

софункционирования русского как государственного языка на всей территории страны, 

а также языков народов РФ на территории соответствующих республик. Несмотря на 

единую законодательную базу, развитие билингвизма имеет существенные 

особенности, связанные с этнодемографической и коммуникативной силой 

миноритарных языков, получивших официальный статус государственных в 

соответствующих республиках РФ» [Боргоякова, 2013, с.37]. 

В другой статье Т.Г. Боргоякова анализирует ЯС в Южной Сибири и выявляет три 

ее типа — ситуации в Республиках Тыва, Алтай и Хакасия. По ее мнению, тувинский 

языковой ландшафт лучше сохраняется благодаря ЯП, которая поддерживает развитие 

активно двустороннего билингвизма. В Республике Алтай, наоборот, формируется 

языковой сдвиг, поскольку количество представителей нового поколения, не владеющих 

родным языком, увеличивается. Однако ЯС в Хакасии еще более грустная, по 

сравнению с Тывой и Алтаем, в связи с уменьшением количества детей у хакасов и 

других негативных факторов (прежде всего в связи с языковой ассимиляцией). В 

настоящее время люди пытаются защищать свои родные языки: «несмотря на проблемы 

и трудности, связанные с миноритарностью и ограниченностью сфер 

функционирования, государственные языки республик Южной Сибири (РЮС) 

продолжают функционировать в рамках своих языковых общностей. В течение 

последнего десятилетия в этих республиках продолжается поиск более эффективных 

технологий возрождения и обучения родным языкам. Ассимиляционные языковые 

процессы в республиках не перешли ту грань, после которой язык уже невозможно 

спасти». «Под этой гранью подразумевается падение показателя знания родного языка 
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среди детей до нуля. Как правило, такой показатель в младшей возрастной группе 

соответствует слабому или пассивному знанию языка в поколении родителей этих 

детей. От типа реальной социолингвистической ситуации в каждой из РЮС 

приоритеты в стратегиях развития социальных функций трех государственных 

титульных языков» [Боргоякова, 2004, с. 69]. Таким образом, по мнению авторитетного 

специалиста, ЯС в РТ, можно сказать, самая позитивная по сравнению с ЯС в других 

республиках Южной Сибири. 

ЯП в юридической сфере определяет образовательную и может изменять статус 

идиомов в обществе, сильно влиять на их будущее.  
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2.2.1.2. Языковая ситуация в Республике Тыва: 

специализированные исследования 

ЯС непосредственно в Тыве описывается в работах Т.Г. Боргояковой [2004, 2013], 

Ч.С. Цыбеновой [2010, 2013а, 2013б, 2013в, 2013г], J. Chevalier [2010]. Все 

исследователи отмечают прежде всего асимметричный билингвизм в Республике: 

тувинцы знают русский, но русскоязычные народы почти не знают тувинский.  

По данным Всероссийской переписи 2010 г., в самой Тыве тувинском языком 

владели 242667 чел., они составили 79% от всего населения, среди них 241092 тувинца 

(99,4%), 1001 русский (0,4%) и 574 представителя других народов (см. диагр. 2 и табл. 

3). Заметим, что почти все тоджинцы владеют тувинским идиомом (см. табл. 3). 

Русским языком владели 258602 чел. (84%), среди них 204213 тувинцев (79%), 49419 

русских (19%) и 4970 представителей других этносов (2%). Напомним, что всего 1320 

тоджинцев (71%) владеет русским языком (см. диагр. 3 и табл. 3, 4). Мы видим, что 98% 

тувинцев владели своим идиомом и 82% тувинцев владели русским идиомом, а русские, 

владеющие тувинским, составляют только 2% (см. таблицы 3). 

 
Диаграмма 2 Владение тувинским идиомом среди населения в Республике Тыва 

 

 

Диаграмма 3 Владение русским идиомом среди населения в Республике Тыва  
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Таблица 3 
Владение языками населением наиболее многочисленных национальностей Республике Тыва 

(по данным Всероссийской переписи 2010 г. ) 
Республика Тыва        

	  
Ч
ис
ле
нн
ос
ть

 
на
се
ле
ни
я 

со
от
ве
тс
тв
ую
щ
ей

 
на
ци
он
ал
ьн
ос
ти

 
У
ка
за
вш
ие

 
вл
ад
ен
ие

 
яз
ы
ка
м
и 

Владеющие языком 

Н
е 

ук
аз
ав
ш
ие

 
вл
ад
ен
ие

 
яз
ы
ка
м
и 

ру
сс
ки
м

  

ту
ви
нс
ки
м

  

м
он
го
ль
ск
им

 

др
уг
им
и 

яз
ы
ка
м
и 

Указавшие национальную 
принадлежность 303857 300217 258602 242667 2869 10794 3640 
Тувинцы 249299 245687 204213 241092 2807 5446 3612 
   Тувинцы-тоджинцы 1856 1852 1320 1843 123 21 4 
Русские 49434 49432 49419 1001 5 2026 2 
Указавшие другие ответы о 

национальной принадлежности 
(не перечисленные выше) 5124 5098 4970 574 57 3322 26 
Лица, в переписных листах 
которых не указана 
национальная принадлежность 4073 2350 2131 1613 24 139 1723 

 
Таблица 4 

Владение языками населением коренных и многочисленных народов Республике Тыва 
(по данным Всероссйской переписи 2010 г. ) 

Республика Тыва       
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щ
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на
ци
он
ал
ьн
ос
ти

 

У
ка
за
вш
ие

 
вл
ад
ен
ие

 я
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и Владеющие языком 
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зы
ка
м
и 

Ру
сс
ки
м

 

Ш
ор
ск
им

 

др
уг
им
и 

яз
ы
ка
м
и 

Указавшие национальную 
принадлежность 303857 300217 258602 17 256313 3640 
Тувинцы-тоджинцы 1856 1852 1320 - 1987 4 
Шорцы 37 37 37 15 3 - 
Указавшие другие ответы о 

национальной 
принадлежности (не 
перечисленные выше) 301964 298328 257245 2 254323 3636 
Лица, в переписных листах 
которых не указана 
национальная принадлежность 4073 2350 2131 - 1776 1723 
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Таблица 5 
Население наиболее многочисленных национальностей по родному языку в Республике Тыва 

(по данным Всероссийской переписи 2010 г.) 
Республика Тыва        

	  

Ч
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нн
ос
ть
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се
ле
ни
я 

со
от
ве
тс
тв
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щ
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 в том числе назвали родным языком 

Н
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к 
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й 
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сс
ки
й 

 

м
он
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ск
ий

 

 д
ру
го
й 
яз
ы
к 

 

Указавшие национальную 
принадлежность 303857 303709 247003 53969 51 2686 148 
Тувинцы 249299 249172 246741 2383 10 38 127 
   Тувинцы-тоджинцы 1856 1856 1853 3 - - - 
Русские 49434 49416 103 49286 - 27 18 
Указавшие другие ответы о 

национальной принадлежности 
(не перечисленные выше) 5124 5121 159 2300 41 2621 3 
Лица, в переписных листах 
которых не указана 
национальная принадлежность 4073 2351 1652 661 1 37 1722 
 

Таблица 6 
Население коренных малочисленных народов Российской Федерации  

по родному языку Республике Тыва 
(по данным Всероссийской переписи 2010 г. ) 

Республика Тыва       
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В том числе назвали родным 
языком 

Н
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ш
ие

 
ро
дн
ой

 я
зы
к 

Ру
сс
ки
й 

Ш
ор
ск
ий

 

 д
ру
го
й 

яз
ы
к 

Указавшие национальную 
принадлежность 303857 303709 53969 12 249728 148 
Тувинцы-тоджинцы 1856 1856 3 - 1853 - 
Шорцы 37 37 25 12 - - 
Указавшие другие ответы о 

национальной принадлежности 
(не перечисленные выше) 301964 301816 53941 - 247875 148 
Лица, в переписных листах 
которых не указана 
национальная принадлежность 4073 2351 661 - 1690 1722 
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В РТ всего 247003 человека назвали тувинский родным языком, среди них 246741 

тувинец (в том числе, 3 тоджинца) и 103 русских. Русский выступал как родной язык 

для 53969 человек (среди них 2383 тувинца (4%), в том числе, 3 тоджинца, см. табл. 5, 

6). Стоит отметить, что в Тыве из всего населения лишь 2807 тувинцев владели 

монгольским — один на каждые сто тувинцев понимал по-монгольски, в том числе, 123 

тувинца-тоджинца, и 10 тувинцев считали монгольский родным языком (см. табл. 3, 5). 

Из вышеуказаных данных мы можем узнать, что большинство тувиноязычного 

населения билингвы. Напомним, что билингвизм имеет два типа: симметричный и 

асимметричный.  

Когда ЯС приходит к асимметричному билингвизму, появляются возможности для 

языкового сдвига 36. Анализируя данные Всероссийской Переписи 2010 г. по Тыве, мы 

обнаружили, что демографическая мощность тувинского идиома в Республике 

достаточно высокая: как уже отмечено выше, 242667 среди 307930 жителей Республики 

владеют тувинским, или 79% всего населения. По мнению Ч.С. Цыбеновой, такая 

демографическая мощность скорее всего связана с географической отдаленностью 

Тывы от остальной части России, исторически более поздним вхождение в состав 

России (1944 г.), собственным историческим существованием как суверенного 

государства — Тувинской Народной Республики (1931—1944 гг.). При этом 

коммуникативная мощность идиомов в РТ, по описанию исследовательницы, такова: 

«ограниченное функционирование тувинского языка в официальных сферах 

объясняется тем, что данные сферы обслуживались сначала монгольским языком, а 

затем русским. Поэтому доминантными сферами использования тувинского языка 

сегодня являются неофициальные сферы, а именно семейно-бытовая и межличностного 

общения. В сферах общественно-производственной деятельности и удовлетворения 

информационных и эстетических потребностей преимущественно используется 

русский язык, тувинский язык является функционально дополнительным». Поскольку 

русский язык пользуется высоким социальным престижем, он оказывает немало 

                                                
36 Например, «российские переписи населения 2002 и 2010 гг. не содержали вопроса о родном 

языке, однако в них был включен вопрос о владении языками. Анализ результатов двух последних 
переписей показывает, что в 2002 г. 69% хакасов указали, что владеют хакасским языком, а в 2010 г. их 
доля снизилась до 58,3%. Таким образом, за последние годы в республике произошел весьма ощутимый 
рост количества хакасов, признающих себя русскоязычными монолингвами» [Гусейнова, 2014]. Другими 
словами, если судить по комментарию А.В. Гусейновой, в Республике Хакасия сейчас наблюдается 
языковой сдвиг. 
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влияния на языковую лояльность тувинцев: «об этом свидетельствует наличие 

“полуязычных” носителей тувинского языка в языковом пространстве Тувы. 

Значимость тувинского языка с каждым поколением уменьшается, знание русского для 

большинства тувинцев является более предпочтительным, что продиктовано его 

прагматической ценностью» [Цыбенова, 2013, с.20—21]. Похожие наблюдения делает и 

американская исследовательница J. Chevalier, отмечающая, что система Единого 

государственного экзамена (大學聯考, ЕГЭ), принятая в РФ, в большой степени влияет на 

языковую лояльность младшего «переломного» поколения [Chevalier, 2012,]. В итоге мы 

можем увидеть тенденцию к будущему языковому сдвигу.  

Родной язык играет важнейшую роль в этнической идентификации: 99% тувинцев 

считали тувинский родным языком. Этот декларируемый статус, как мы видели, не 

соответствует данным Переписи о владении тувинским и данным опроса, проведенного 

Ч.С. Цыбеновой. Ч.С. Цыбенова пишет о том, что, поскольку в основном тувинский 

язык используется в бытовой сфере, владение им склоняется в стороны «говорения» и 

«понимания», другими словами, на уровне «письма» и «чтения» тувинский язык 

развивается слабее, чем на уровне «говорение» и «понимание», поэтому русский 

металект часто представляет собой функциональную «замену» тувинскому. По 

результатам экспериментального исследования, «тувинский язык родным признали 97,8 

% респондентов, русский язык указали 1,4 %. Уровень их языковой компетенции 

выявлялся по следующим формам: “понимаю”, “говорю”, “читаю” и “пишу”. Анализ 

данных форм показал, что родным (тувинским) языком тувинцы владеют пока 

достаточно хорошо. Так, очень хорошо и хорошо понимают 97,1 % респондентов, 

участвовавших в социолингвистическом эксперименте Ч.С. Цыбеновой, говорят — 

94,7 %, читают — 88,8 % и пишут — 86,3 %. Более низкие показатели форм “читаю” и 

“пишу”, вероятно, связаны с тем, что навыки чтения и письма на родном языке 

формируются и развиваются только в рамках школьного образования, после окончания 

школы их применение носит весьма ограниченный, индивидуальный характер. 

Относительно русского языка анализ показал, что общая доля очень хорошо и хорошо 

владеющих его формами выглядит следующим образом: “понимаю” — 89 %, 

“говорю” — 76 %, “читаю” — 88 % и “пишу” — 81,2 %. Наиболее сложными для 

респондентов оказались навыки говорения (76 %), что объясняется отсутствием 

полноценной русской языковой среды, следовательно, и отсутствием языковой 

практики» [Цыбенова, 2013а, с.13—14]. Таким образом, уровень владения тувинским 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 60 

идиомом среди тувинцев довольно высокий, только отсутствует равновесие в разных 

аспектах владения им. 

В целом, как уже говорилось, у исследователей позитивные взгляды на 

витальность тувинского идиома в сфере повседневного общения. Если судить по 

сегодняшней ситуации, ему пока не грозит смерть в нашем веке. «Высокая степень 

национального самосознания и положительного эмоционального отношения к языку со 

стороны носителей языка, составляющих большинство населения РТ, позволяет 

отнести тувинский язык к типу здоровых миноритарных языков, которым не грозит 

опасность исчезновения в текущем столетии. <…> развитие социальных функций 

тувинского языка соответствует стратегическим приоритетным направлениям, 

выработанным ведущими отечественными учеными и международной практикой 

успешной ревитализации миноритарных языков» [Боргоякова, 2004, с.66]. 

А.Л. Арефьев отмечает, что «самой благоприятной можно считать ситуацию в 

Республике Тыва, где дети из семей тувинцев-тоджинцев учат государственный 

(тувинский) язык, но это, безусловно, исключение, ибо фактически речь идет о языке 

не малочисленного народа, а народа, насчитывающего 264 тысячи человек (это больше, 

чем все коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока вместе 

взятые)» [Арефьев, 2014, с.158-159]. Высказанные мнения убеждают нас в 

существовании пока довольно стабильной ЯС в Республике (однако, все показатели не 

могут гарантировать, что фактическому статусу  тувинского идиома ничего не угрожает 

в будущем под влиянием глобализации и т.д.). 

 

2.2.1.3. Языковая ситуация в среде тувинцев, 

проживающих в России за пределами Республики Тыва 

Исследований этой ЯС очень мало, но некоторые представления можно составить, 

если проанализировать данные Всероссийской переписи 2010 г. По ее результатам, 

только около 5.6% тувинцев живут за пределами своей республики, причем 

чрезвычайно дисперсно: в Москве проживает 682 тувинца, в Московской области — 

110, в Орловской — 23, в Владимирской — 20, в Ивановской, Рязанской— 15, 

в Тульской — 10, в Костромской — 9, в Калужской, Смоленской, Тверской — по 5, 

в Курской, Ярославской — по 4, в Белгородской — 3, в Брянской, Тамбовской — по 1. 

В Северо-западном федеральном округе тувинцы живут в следующих областях: 

в Санкт-Петербурге — 461, в Мурманской — 41, в Калининградской — 14, 
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в Ленинградской области и Коми — по 12, в Республика Карелия — по 7, 

в Архангельской, Воронежской, Псковской — по 4, в Вологодской, Новгородской — по 

2. На юге России тувинцы живут в Чечне — 191 человек, в Краснодарском крае — 36, 

в Калмыкии — 16, в Ставропольском крае — 14, в Карачаево-Чекерсии — 9, 

в Ростовской — 5, в Волгоградской, Кабардино-Балкарии — 4, в Северной Осетии — 3, 

в Астраханской — 2, в Адыгее — 1. В Поволжье тувинцы живут в Саратовской — 106, 

в Оренбургской — 38, в Пермском крае — 26, в Удмуртии — 12, в Нижегородской — 

11, в Татарстане — 10 , в Самарской — 7, в Чувашии — 6, в Мордовии — 4, 

в Ульяновской — 3, в Башкирии — 2, в Марий Эл, Кировской — 1. На Урале тувинцы 

живут в Свердловской — 155, в Тюменской — 69, в Челябинской — 66, в Ямало-

Ненецком крае — 55, в Курганской — 20, в Ханты-Мансийском крае — 8. 

Тувинцев в Сибири живет больше, чем в других регионах: в Красноярском крае — 

2939, в Иркутской области — 1674, в Новосибирской— 1252, в Томской — 983, 

в Хакасии — 936, в Бурятии — 909, в Кемеровской — 721, в Алтайском крае — 539, 

в Омской — 347, в Забайкальском крае — 214, в Республике Алтай — 158. В восточной 

Сибири и на Дальнем Востоке они живут в Приморском крае — 630, в Хабаровском 

крае — 398, в Амурской области — 313, в Якутии — 204, в Еврейской АО — 47, на 

Камчатке — 45, в Сахалинской — 26, в Магаданской—2, на Чукотке — 1.  

Во всей России, по данным Всероссийской Переписи 2010 г., тувинским языком 

владели 253673 человека [Всероссийская перепись, 2010]. Кроме тувинцев (из них 

249658 владели родным языком — 99% от всех), тувинский в России знали: 1482 

русских, 180 хакасов, 101 бурят, 82 киргиза, 71 алтаец, 64 калмыков, 45 узбеков, 43 

татары, армян и якутов — по 28, 22 корейца, 18 азербайджанцев, 17 казахов, 12 

чувашей, 11 грузин, украинцев и башкир — по 10, 8 таджиков, 7 цыган, 6 лакцев, 5 

молдаван,  4 удмурта, белорусы, немцы, греки, мордвины и чеченцы — по 3, долганы и 

челканцы — по 2,  балкарцы, коми, карачааевцы, евреи, марийцы, нанайцы, турки и 

ханты — по 1 [Там же].  

В то же время в целом в РФ русским языком владели 218537 тувинцев (83%), среди 

их 114177 (52%) жили в городах и 104360 (48%)— в деревнях. Из тоджинцев русским 

владели 1322 человека (71%) [Там же] (см. диагр. 4). 
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Диаграмма 4 Владение русским идиомом среди тувинцев в Российской Федерации 

 

Мы видим, что только в Красноярском крае, Иркутской и Новосибирской областях 

тувинцы проживают большими сообществами. В остальных российских регионах 

количество тувинцев составляет меньше тысячи людей в каждом. Поэтому только в 

больших центрах есть возможность у государства централизованного создания 

тувинских национально-культурных автономий, а также школ, в которых преподавание 

может быть на тувинском языке. 

Ситуацию в среде московских тувинцев подробно исследовала Ч.К. Ламажаа: 

«община тувинцев и выходцев из Тувы в Москве не столь многочисленная, как крупные 

диаспоры, к примеру, татарская, еврейская, армянская и пр. По результатам 

Всероссийской переписи населения 2002 года, в г. Москве насчитывалось 415 тувинцев, 

в Московской области — 90. То есть статистика 2002 года нам дает цифру 505 человек. 

Однако, спустя два года, тувинцев и выходцев из Тувы в мегаполисе (включая 

Московскую область), по неофициальным подсчетам сотрудников Постоянного 

представительства Республики Тыва при Президенте РФ, насчитывалось более тысячи 

человек (Люди центра Азии, 2006, с.327)» [Ламажаа, 2013. Цит. по: Web. 26.05.2015.  

< http://www.national-

mentalities.ru/diversity/nacionalnopsihologicheskie_osobennosti_etnosov_rossii/central_naya

_aziya/lamazhaa_ch_k_diaspora_tuvincev_v_megapolise/ >]. По вышеуказанным 

результатам Переписи 2010 г., мы знаем, что в Москве и Московской области жило 792 

тувинца, однако, с учетом динами роста, отмеченной Ч.К. Ламажаа, мы можем 

предположить, что в российском столичном мегаполисе сейчас живет не менее тысячи 

тувинцев, если не более.  
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Ч.К. Ламажаа упоминает и о том, что было две волны миграции из Тывы в Москву, 

то есть мигрантов можно разделить на две группы по времени переселения: 

(а) «старожилов» — тех, кто переселился в Москву в советское время, и их потомков; 

(б) «новоселов» — тувинцев, переехавших в мегаполис в постсоветский период.  

Главные причины исхода с исторической родины двух групп разные; причины у 

«старожилов» были субъективно-семейными, а у «новоселов» — социально-
экономическими. 

«Старожилы» уже много десятков лет живут в Москве, у них есть постоянное 

жилье, их второе или даже третье поколение родилось уже в столице РФ, поэтому их 

этническое самосознание ослаблено [Там же]. При отсутствии тувинских школ, уроков 

по тувинскому и среды общения на тувинском языке уровень владения родным языком 

тоже постепенно ослабевает, но не всегда исчезает полностью. В целом, родной язык 

для тувинцев, долгое время проживающих за пределами РТ в мегаполисе, не является 

важнейшим этническим компонентом. «При адаптации и персональной модернизации, 

не только язык, а также “собственно ритуальная жизнь” тувинцев, которая традиционно 

осуществлялась в рамках шаманистских традиционных верований, в условиях 

мегаполиса заметно ослабевает» [Там же]. Например, по результатам нашего 

анкетирования, один из респондентов — представитель второго поколения 

«старожилов» — уже не говорит и даже никогда не говорил по-тувински, хотя его 

родители говорят на родном языке («мать пишет и часто говорит, а отец только говорит, 

и то крайне редко»).  

У других членов московской тувинской диаспоры — «новоселов» — есть только 

временное жилье, и большинство из них приехало в мегаполис на работу или на 

обучение в вузах. Их этническое самосознание намного сильнее — есть желание 

объединиться на этнокультурном основании, но отсутствует мотив защищать свои 

юридические права как миноритарного для столицы этноса [Там же], отношение к 

родному языку довольно «прохладное». Например, один из проживающих в Москве 

наших респондентов-тувинцев, родившихся в Кызыле, признался, что чаще всего 

говорит по-русски, в кызыльской школе он вообще не изучал тувинский язык, хотя 

говорит на нем неплохо. Родные фольклор и литературу ему удобнее пересказывать 

детям по-русски. Также он говорит на монгольском и китайском. Другая наша 

респондентка, хотя и родилась в Тыве, но жила с 9 лет в Москве, а ныне обучается на 

третьем курсе магистратуры в Государственном университете Чжэнчжи (г. Тайбэй). 
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Навыки во владении тувинским языком у нее сохраняются, но девушка общается на нем 

только с бабушкой, которая осталась в Тыве (поэтому иногда она не может сразу 

переключиться на тувинский с русского). В то же время она разговаривала свободно на 

родном языке с музыкантами, приезжавшими из Тывы на гастроли в Тайбэй 37, и позже 

мы получили подтверждение от других тувинцев: у нее хорошая разговорная речь. Она 

также читает по-тувински, правда, думает, что уровень такого чтения у нее уже ниже, 

чем уровень чтения по-китайски, и что она владеет только тувинским разговорным. На 

своей социальной интернет-странице она пишет и отвечает чаще всего по-русски, 

реже — по-китайски и по-английски, по-тувински — очень редко. 

Стоит заметить, что в целом «тувинцы никогда не были склонны к миграции за 

пределы Тувы» и тесно «привязаны» к родине [Там же]. Они покидают ее чаще всего 

вынужденно. «Мигрантам из Тувы в Москве трудно, но только потому, что приходится 

адаптироваться со своим тяжелым “багажом” традиций в более модернизированном 

социуме, решая в этом плане задачу личностной, персональной модернизации, 

нахождения своего места в новом социуме. Члены диаспоры находятся в общественной 

среде с превалированием русско-российской идентичности и культуры, в связи с чем 

оказываются в обратной ситуации и испытывают от этого определенный дискомфорт: 

дома они были большинством, здесь они — меньшинство» [Там же]. Результаты нашего 

анкетирования показали, что среди 134 респондентов только семь человек в настоящее 

время живут в Москве. Их возраст 25-27 лет, и шесть из этих семи говорят по-тувински, 

при этом только один из них родился в Москве, остальные — на исторической родине. 

Трое респондентов получили образование в Москве, включая и того, кто родился там, 

остальные четверо — в Кызыле (родители всех респондентов-москвичей — тувинцы). 

Несмотря на ослабленный интерес к родной речи, из этих семи четверо мечтают жить 

на своей родине — в Тыве, и лишь один хочет остаться в Москве.  

Чувство принадлежности к тувинскому этносу московские тувинцы реализуют в 

тувинском землячестве, в его культурных мероприятиях, особенно на ежегодном 

празднике — Шагаа. В среде студентов и аспирантов большую роль играет молодежное 

тувинское землячество, поддерживаемое Правительством РТ. Так, в 2014 г., московской 

диаспорой был отпразднован столетний юбилей единения России и Тывы. В столице 

были организованы большие мероприятия и выставки, в том числе выставка «Тува — в 

беге Времени», которую посетили нынешний Министр обороны РФ и Президент 
                                                

37 См. прил. 8 в конце диссертации.  
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Русского географического общества Сергей Шойгу, являющийся уроженцем Тывы, и 

Министр культуры РФ Владимир Мединский [Цит. по: Web. 26.05.2015. 

< http://tvkultura.ru/article/show/article_id/118205 >]. Показательно, что Полномочным 

представительством РТ в Москве был организован и конкурс-диктант по тувинскому 

языку, но участвовать в нем пожелали лишь 24 человека [Цит. по: Web. 26.05.2015. 

< http://www.pprt17.ru/zeml-news/moscow/605-gramotei.html >]. Это является 

индикатором отношения москвичей-тувинцев к родному языку. Отметим, что 

победителями этого конкурса стали учащиеся московских вузов — «новоселы», а не 

«старожилы». 

Таким образом, тувинский идиом московских тувинцев-«старожилов» находится 

под угрозой исчезновения, в отличие от тувинского идиома в РТ.  

Аналогичным образом стоит вопрос о витальности тувинского языка в условиях 

контакта с русским в Красноярском крае. Анализируя результаты эксперимента, 

проведенного в 2011 г., О.В. Фельде и Т.Н. Журавель пришли к выводу, что тувинцы-

красноярцы, по сравнению с русским и остальным русскоязычным населением, 

пессимистично относятся к сохранению и развитию своего родного языка из-за того, 

что недавно тувинский язык перестал преподаваться в школах. Авторы отмечают 

желание тувинцев сохранить свой родной язык, однако при этом и у самих носителей 

тувинского языка, и у районных властей нет конкретных стремлений [Фельде, 

Журавель, 2012, с. 159— 162]. Отметим, что ситуация немного изменилась за 

последние 3 года. Как уже отмечалось, в 2014 г. единению Тывы и России исполнилось 

столетие, и целый ряд мероприятий, поддержанных федеральными и республиканскими 

властями, был посвящен тувинской культуре. Подобные меропрятия проводились и в 

2015 г., например, фотовыставка «Кызыл-Курагино» на станции  метро «Выставочная» 

[На станции «Выставочной»…, 2015. Цит. по: Web. 01.12.2015. 

< http://www.pprt17.ru/pprt/1103-fotovystavka.html >],  выставка «Тува — фронту» в 

Москве [В Москве открылась…, 2015. Цит. по: Web. 01.12.2015. 

< http://www.pprt17.ru/pprt/1083-vystavka.html >] и выставка «Дни Тувы» в московском 

культурном центре «Будда Дом» [В московском культурном …, 2015. Цит. по: Web. 

01.12.2015. < http://www.pprt17.ru/pprt/1082-dni-tuvy.html >]. 
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Рис. 11 Окрытие выставки «Тува — в беге времени» во Всероссийском музее декративно-

прикладного и народного исскуства. Четвертый слева в первом ряду — Сергей Шойгу. 

< http://museum.tuva.ru/collections/ > 

 

2.2.1.4. Языковая ситуация в среде тувинцев, 

проживающих за пределами Российской Федерации 

 

Исследования ЯС в среде тувинцев, проживающих за границами РФ, позволяют 

объяснить, почему Россия оказалась более привлекательной для представителей этого 

этноса, чем другие соседние государства. Особенно много трудов посвящено ЯС в 

среде тувинцев КНР и Монголии — стран, которые граничат с РТ. Поэтому в данном 

пункте главы 1 мы рассмотрим ЯС среди тувинцев этих стран и ЯП, проводимую 

китайским и монгольским государствами. 

Много социолингвистических трудов — Чэна Ши Лиана (程 適 良) [1992а], К-

М.А. Симчита, К.Д. Харрисона [2005], А.В. Тарымы [2009а, 2009б], Су И Ла (蘇義拉) 

[2010], Хо Юй Синь (侯豫新) [2010], М.В. Бавуу-Сюрюн и М.В. Ондар [2014] и др. — 

посвящено проблемам языковых контактов тувинского с другими идиомами: русским, 

монгольским, китайским, казахским и т.д. Так, в работе К-М.А. Симита и 

К.Д. Харрисона коротко описывается изучение тувинского языка за пределами 

Республики Тыва: в Монголии, Китае, США, Турции и Германии. Китайский ученый Хо 

Юй Синь подробно описывает контакты тувинцев, проживающих на территории Китая, 

с другими народами: казахами, монголами и китайцами. Автор останавливается на 

самых разных лингвистических и внелингвистических факторах, влияющих на эти 

контакты: близость языков и религии, развитие туризма и т.д. М.В. Бавуу-Сюрюн и 

М.В. Ондар рассказывают в своей работе о влиянии русского языка на тувинскую 
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лексику, используемую тувинцами в РТ и КНР, а А.В. Тарыма исследует, как тувинские 

слова оказывают влияние на язык русских художественных произведений.  

В КНР традиционные связи тувинцев с монголами очень сильны. Большинство 

тувинцев страны носит двойные монгольские имена, реже — тувинские, казахские и 

китайские имена (например, имя, данное при рождении, и имя отца), однако фамилий 

как таковых у них нет, но есть передаваемые устно наименования родоплеменной 

принадлежности, которые не упоминаются в личных документах. Всего в Китае 

насчитывают девять тувинских племен: хойук, иргит, чаг-тыва, ак-соян, кара-сал, кара-

тош, кызыл-соян, танды, хойт. Именно по языку, сохранившему общетюркскую 

лексику, тувинский этнос в Китае впервые и был идентифицирован китайским ученым 

Го Ши Мином в 1956 г. [Булытова, 2013 Web. 07.07.2015 

< http://www.sbras.info/articles/overview/kitaiskie-tuvintsy-mechtayut-o-bolshoi-tuve >]. 

Этнографическую, историческую и политическую ситуации в среде китайских 

тувинцев исследовал ряд китайских специалистов, в том числе Чэн Ши Лиан (程適良) 

[1992б], Кан Ио Мин (康右銘)  [1994], Фань Мин Фанг (樊明方)  [1996б], К. Шалиев (艾力

提 ・ 沙 力 也 夫)  [1999], Хэ Ди Хуон (賀 繼 宏)  [2001], Цэн Хэ Пин (曾 和 平)  [2001], 

Цуй Иен Ху (崔延虎)  [2006], Ли Юй (李煜)  [2014а, 2014б], Ян День Хуа, Бао Шуг Гуан 

(楊建華、包曙光)  [2014]. Есть немало статей в журналах и газетах с описаниями жизни 

тувинцев в Китае. О них рассказывали Ли Шуй (李旭) [2000] Лю Уан Фу (劉萬福) [2001], 

Ван Цу (王 族) [2004], Ван Дэ Лиан (王 德 亮) [2007], Кон Вэй Бин (孔 維 兵) [2011], 

Ян Чюй Сан (楊菊三) [2013]. Историко-социологические исследования жизни китайских 

тувинцев проводили Гуан Бинь Шэн (關丙勝) [2008, 2011а, 2011б, 2012], Хо Юй Синь (侯

豫新) [2010], Нанкуаймодыгы (南快莫德格) [2012], Шэй иан (薛艷) [2013]. Российские 

исследователи — М.В. Монгуш [1995а, 1995б, 1997, 2000, 2002, 2008, 2010, 2012 (на 

русском); 1996a, 1996b, 1998, 2004, 2014 (на английском)], Э.Р. Тенишев [2006], 

M. Todoriki [2009], М.В. Бавуу-Сюрюн [2011], У. Донгак [2011], Ж. Юша [2011] и др. — 

тоже писали о тувинцах в КНР. Монгольских тувинцев (часто — вместе с китайскими) 

исследовали Д. Каррутерс [2002], М.В. Монгуш [2002, 2008, 2010 (на русском); 1996b, 

2004, (на английском)], У. Донгак [2011] и др. 

Подробнее всего изучается ЯС среди тувинцев, проживающих в Китае компактно. 

Современные исследователи пишут отом, что около 2500 человек, «загадочным образом 

оказавшихся на территории современного Китая», сумели сохранить себя как 

народность. Эти тувинцы живут в полиэтничном Алтайском округе Или-Казахского 
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автономного округа Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, граничащем с 

южной стороны с Республикой Алтай, на западе — с Казахстаном, на востоке — с 

Монголией. Кроме тувинцев, там также проживают китайцы, казахи, дунгане, монголы 

и уйгуры. Немногочисленные тувинские семьи встречаются и в уездах Алтай, Кектокай, 

Бурчун, Каба.  

Китайские тувинцы называют себя тыъва, кок-мончак (или көкмончак), мончак 

(или моънчак) или алтай-тыва (или аълдай тыъвасы), а свой язык — тыъважа, 

моънчакша, мончакским или тыва. Известны они в научной литературе и под 

названиями тувинцев Китая, тувинцев Синьцзяня [Бавуу-Сюрюн М.В., 2010; Булытова, 

2013 Web. 07.07.2015 < http://www.sbras.info/articles/overview/kitaiskie-tuvintsy-

mechtayut-o-bolshoi-tuve >].  

Однако власти и рядовые граждане КНР уже долгое время не считают тувинцев 

особым этносом. Другими словами, в КНР эти тувинцы не имеют официального 

независимого этнического статуса и считаются монголами (даже в паспортах они 

зарегистрированы как монголы), хотя некоторые китайские исследователи пишут об их 

этнических особенностях. 

Официальное непризнание статуса тувинцев как этноса затрудняет придание 

тувинскому идиому юридического статуса. Как результат, коммуникативная мощность 

тувинского идиома довольно слабая, ведь в КНР фактически нет тувинских школ, есть 

только монгольские и казахские. Модернизация экономики также заставляет тувинцев 

учить более престижные металекты — китайский и казахский, причем последний — 

как государственный язык Казахстана и миноритарный язык КНР. В уезде Кектокай уже 

имеется языковой сдвиг в пользу казахского идиома в среде тувинской молодежи, и, 

возможно, вскоре появится и языковой сдвиг в сторону китайского идиома.  

Нанкуаймодыгы, исследовательница из КНР монгольского происхождения, пишет 

о том, что модернизация угрожает развитию тувинской традиционной культуры не из-за 

плохой адаптации тувинцев к среде, а из-за неблагоприятного отношения к ним 

бизнесменов, политиков и из-за общей экономической напряженности в регионе. Она 

считает, что правительство Китая должно уделять больше внимания тувинскому 

этническому меньшинству, помогать ему в сохранении его уникальной культуры, чтобы 

оно могло получить равные с другими народами права на существование и развитие 

[Нанкуаймодыгы (南快莫德格), 2012, с.125].  

Часть тувинцев КНР, признавая себя именно тувинцами, соглашаются считаться 
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монголами официально, поскольку боятся обвинений со стороны китайского 

правительства в этническом сепаратизме. Другие тувинцы говорят, что, если им 

придется оформлять статус представителя тувинского этноса, то они смогут получить 

льготные социальные и др. условия, выплаты и т.п., однако многие думают, что этот 

статус только изолирует их от национального большинства. «Что со статусом тувинца 

делать в Китае, имея родной язык без письменности? На каком языке преподавать в 

школах? Попросить правительство создавать школы, где преподавали бы и писали бы 

на тувинском (то есть использовать кириллическую тувинскую письменность, как в 

Республике Тыва в России), невозможно. Если мы не признаем себя монгольским 

этносом, то правительство не разрешит нам строить даже монгольские школы. Если же 

мы будем учиться на другом языке, то нас быстро ассимилируют» [Там же, с.121].  

По данным целевого социологического анкетирования, проведенного 

исследователем из КНР Гуаном Бинь Шэном (關丙勝) с августа 2007 г. до августа 2008 г., 

китайские тувинцы из сел Байхаба (白哈巴) (уезд Каба  (哈巴河縣)), Хэму  (禾木)  (уезд 

Бурчун (布 爾 津 縣)) и Канас (喀 納 斯)  (уезд Бурчун) имеют собственную 

этноидентичность, однако у нее есть особенности в зависимости от мест их 

проживания. Например, этническая идентичность тувинцев в с. Байхаба выражена 

сильнее, чем у жителей других мест компактного проживания [Гуан Бинь Шэн (關丙勝), 

2011а, с. 10—11].  

Причина в том, что, во-первых, у этих тувинцев разные гео-этнические границы с 

другими этносами. Во-вторых, у тувинцев с. Байхаба есть довольно влиятельная 

интеллигенция, сформировавшаяся в 1940-1950-е гг. Ее представители знают более 

четырех языков, и этноидентичность в их среде выражена так сильно, что даже 

появилась идея антимонголизма.  

Нанкуаймодыгы подтверждает слова Гуана Бинь Шэна, рассказывая о ЯС и 

культурной идентичности тувинцев в Синьцзяне. Цитируя фрагменты интервью 1985 г. 

из сборника материалов о тувинцах в округе Алтай, она пишет: «имея ограниченные 

средства для жизни, тувинская интеллигенция меняет мнение об идентичности 

тувинцев». Однако, исследовательница разделила интеллегенцию на две группы: 

первая группа считает, что китайским тувинцам просто нужно получить 

«независимость» от китайских монголов, чтобы претендовать на льготные условия, 

какие имеют малые этносы; другая считает, что количество тувинцев в Китае слишком 

мало, чтобы правительство могло создавать для них школы. Тем более, у китайских 
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тувинцев нет своей письменности, и, как уже говорилось, вряд ли возможно 

использовать письменность российских тувинцев для преподавания в школах в Китая, 

да и у стариков-тувинцев уже появилась привязанность к монголам, поэтому даже они 

охотно соглашаются остаться в статусе монголов [Нанкуаймодыгы (南快莫德格), 2012, 

с.121]. Мнение о второй группе интеллегенции также подтверждают данные Гуана: 

тувинцы из села с. Байхаба становились субъектами улучшенной этнической политики 

благодаря совместному проживанию с соседями-монголами, так как монгольский этнос, 

в отличие от тувинского, включен в сферу ЯП КНР [Гуан Бинь Шэн (關丙勝), 2011а, с. 

12].  Кроме того, они получали больше внимания со стороны международной научной 

общественности.  

Также было установлено, что этническая идентичность у тувинских мужчин 

выражена сильнее, чем у женщин, а у современных молодых людей — сильнее, чем у 

пожилых [Там же].  

Как и российские тувинцы, китайские отмечают Шагаа, освящают возвышенности, 

верят в Будду. При этом они абсолютные трилингвы — практически каждый из них с 

детства знает несколько языков — китайский, казахский, монгольский, в общении 

могут с легкостью переходить с одного идиома на другой [Булытова, 2013 Web. 

07.07.2015 < http://www.sbras.info/articles/overview/kitaiskie-tuvintsy-mechtayut-o-bolshoi-

tuve >].  

О трилингвизме тувинцев в Синьцзяне пишет и Нанкуаймодыгы: «в школах 

учителя преподают и пишут на монгольском, и все учебные пособия и программы 

написаны на монгольском языке. С первого класса по пятый учителя объясняют 

монгольские уроки на тувинском. Вне уроков учителя общаются с учениками по-

тувински или по-казахски, или на смешанном тувинско-казахском “языке”, 

монгольскую речь редко можно услышать. Ситуация среди школьников постарше такая 

же. Более половины тувинских сотрудников в местных поликлиниках и органах власти 

получили образование на монгольском языке, однако, на службе они имеют право 

использовать только казахский или китайский язык. Например, хотя Ком-Канас 

относится к Монгольской национальной волости 38, деловым языком в этом регионе 

                                                
38 Ком-Канас Монгольская национальная волость, административное деление в уезде Бурчун 

округа Алтай, Или-Казахской автономной области, Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. 
[Цит. по: Web.07.07.2015. < https://ru.wikipedia.org/wiki/Бурчун > ]. Как уже говорилось, китайцы, за 
исключением узкого круга специалистов, до сих пор считают тувинцев не тюркским этносом, а 
монгольским. 
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являются казахский или китайский; официальные сообщения пишутся на казахском». 

Когда Нанкуаймодыгы наблюдала соревнования тувинцев по стрельбе из лука, она 

обратила внимание, что те писали имена участников на казахском языке, а не на 

монгольском, и сделала закономерный вывод о том, что в селах, где компактно живут 

тувинцы, использование тувинского очень ограничено — только внутри семьи и между 

соседями-тувинцами. Употребление монгольского языка как языка образования в этих 

тувинских селах также ограничено. Невозможно использовать его и за пределами 

школьного обучения, общения с монголами и чтения ламаистских молитв 

[Нанкуаймодыгы (南快莫德格), 2012, с.122].  

В целом следует признать, что исследований тувинских идиомов пока в КНР мало. 

Известны труды Суна Чжэн Чуня по тувинской фонологии и социолингвистические 

исследования полиязычных тувинских семей [宋 正 純, 1982, 1985, 1988]. Позднее 

Чэн Ши Лиан написал работы, посвященные идиому тувинцев китайского Алтая 

[Чэн Ши Лиан (程 適 良), 1992а]. Языковед У Хон Вэй [吳 宏 偉, 1999, 2000] выполнил 

сопоставительный фонологический анализ тувинских идиомов, распространенных на 

территории РФ и КНР. В  последние годы тувинский идиом и тувинский фольклор 

исследовали китайские монголы, а потому тувинские языковые и фольклорные данные 

часто сопоставлялись с монгольскими. Исследовательница Цэцэнгуа [斯琴高娃, 2012] 

сравнила обращения в тувинском и монгольском языках, а Ц. Цэцэнбат [斯欽巴圖, 2005] 

провел типологический анализ тувинских литературных произведений на фоне 

монгольского героического эпоса. Недавно, в конце 2013 г. монгольская 

исследовательница У. Цэцэгдарь защитила кандидатскую диссертацию на тему 

«Особенности тувинской речи жителей Кобдо 39» [Состоялось чествование нового…, 

2014.  Web. 23.12.2015 < http://www.tuvsu.ru/?q=content/sostoyalos-chestvovanie-novogo-

kandidata-filologicheskih-nauk-tuvgu-cecegdar-ulasmuren >]. Языковые контакты тувинцев 

в Китае изучал и Чэн Ши Лиан, тоже обративший внимание на социолингвистические 

проблемы данного этноса в китайском округе Алтай [Чэн Ши Лиан (程適良), 1992а, 

с.23]. Интересно, что кандидатская диссертация Су И Ла  [蘇義拉, 2010] о монгольских 

заимствованиях в тувинском была написана с применением старомонгольской 

графики 40. 

                                                
39 Имеется в виду аймак Кобдо, другое название которого — Хвод. 
40  Су И Ла изучал слова, заимствованные тувинским языком из монгольского. Хотелось бы 

отметить, что его диссертация написана с помощью старомонгольского алфавита (см. прил. 6 нашей 
диссертации). Старомонгольская графика в настоящее время «во Внутренней Монголии является 
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ЯС в среде тувинцев КНР может быть чрезвычайно интересной для специалистов 

по полилингвизму. Исследователь Сун изучил многоязычные семьи тувинцев в трех 

уездах и, проведя интервью, обнаружил следующую территориальную и 

функциональную дистрибуцию идиомов, используемых ими. Так, в уезде Каба (哈巴河

縣) тувинский идиом является домашним языком; казахский — языком общения с 

сотрудниками и соседями, поскольку казахи живут рядом с тувинцами; монгольский — 

языком образования. Важно, что китайским металектом, хотя бы на базовом уровне, 

владеет не каждый тувинец КНР. В уезде Бурчун (布爾津縣), по комментарию Суна, 

«племя тувинцев, живущее среди монголов», уже постепенно забывает тувинский. 

Однако один из ценных респондентов, речь которого автор статьи тщательно 

исследовал, рассказал, что он владеет пятью идиомами: тувинским, монгольским, 

казахским, китайским, уйгурским. Первый и родной язык для него — тувинский. На 

казахском этот респондент начал говорить в детстве, когда играл с казахскими детьми. 

Тувинский и монгольский — языки преподавания в школах, но по-тувински преподают 

лишь в 1-3 классах. В пятом классе его учитель начал преподавать китайский, 

используя казахский как язык-посредник. Переехав в город Или, респондент начал 

изучать уйгурский. В уезде Кектокай (富 蘊 縣) внимание исследователя привлек 

респондент-тувинец, который владел тувинским, казахским, монгольским и китайским 

идиомами, но использовал чаще всего казахский и китайский. Казахский идиом в этом 

уезде уже вытесняет тувинский в бытовом общении: пятеро детей в семье этого 

респондента говорили только на казахском, и лишь один ребенок понимал по-тувински. 

Оценивая в целом ЯС по результатам социолингвистического анкетирования, 

исследователь Сун пришел к следующим выводам: 1) тувинский идиом в среде 

представителей исследуемого этноса пока имеет доминирующий статус; 2) родной язык 

                                                                                                                                                   
обязательной к употреблению (все вывески обязательно публикуются и иероглификой, и на 
старомонгольском письме)». Но эти данные немного противоречат данным [Нанкуаймодыгы, 2012, 
с.122]. Что касается Монголии, то на ее территории старомонгольская графика «с 1941 г. заменена 
кириллицей. После распада СССР отдельные общественно-политические группы Монголии 
пропагандировали идею полного возврата к старомонгольскому письму, но из-за сложности такого 
перехода идея не была реализована. Тем не менее, с 1990 по 1995 гг. обучение в начальных классах 
средних школ Монголии проводилось на старомонгольском письме, как и во всех монгольских школах 
Внутренней Монголии по настоящее время. Старомонгольское письмо вернуло себе официальный статус, 
но используется ограниченно на эмблемах, печатях государственных учреждений наряду с кириллицей, в 
эстетико-художественных целях. На банкнотах Монголии все надписи и цифры продублированы на 
старомонгольском письме. Применяемое на вывесках магазинов, ресторанов и других коммерческих 
заведений дублирование надписей на старомонгольском письме является личной инициативой 
владельцев и не носит обязательного характера» [Цит. по: Web.07.07.2015. 
< https://ru.wikipedia.org/wiki/Старомонгольское_письмо >]. 
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молодежи постепенно заменяет язык социального общения; 3) коммуникативный статус 

родного языка уже нестабильный [Сун Чжэн Чунь (宋正純) ,1988].  

М.В. Монгуш, изучавшая ЯС в среде тувинцев КНР двадцать лет спустя, 

подтвердила наблюдения Суна, отметив, что «тувинский язык отходит на задний план, 

а доминирующими языками общения становятся монгольский и казахский. Тувинский 

язык фактически служит только для общения в семье» [Монгуш М.В., 2010]. Более 

того, тувинская исследовательница считает, что «тувинцы Синьцзяна полностью 

лишены того, что призвано гарантировать устойчивое сохранение языка». В КНР у них 

нет никаких газет, печатных изданий, радио или телепрограмм и т.д. Существует 

тувинская радиопрограмма, но она только идет 30 мин. по вечерам [Mongush M.V., 

2014]. В настоящее время, благодаря развитию Интернета, отмечает 

исследовательница, «молодые люди предпочитают находить источники тувинского 

языка в Интернете; они, в частности, скачивают песни известных российских 

тувинских исполнителей и заучивают их наизусть» [Монгуш М.В., 2012б]. 

Наше внимание обратил на себя прежде всего тот факт, что среди учебных 

заведений в уездах КНР отсутствуют тувинские школы. Как уже говорилось, тувинские 

дети обучаются в монгольских, казахских и китайских школах. В монгольских их 

обучают старомонгольской письменности, и тувинцы КНР считают, что этот вид 

письма, когда-то популярный и в старой Тыве, наиболее точно отражает фонетические 

особенности их родного языка. В таких школах чаще всего работают учителя-тувинцы. 

Но в некоторых селениях имеются только казахские школы [Булытова, 2013. Web. 

07.07.2015 < http://www.sbras.info/articles/overview/kitaiskie-tuvintsy-mechtayut-o-bolshoi-

tuve >]. В результате более сильные позиции имеет в регионе китайский металект, а 

тувинский постепенно китаизируется (но не на лексическом уровне, исключение — 

обозначения предметов бытовой техники, названий стран, официальных учреждений), а 

также он испытывает влияние казахского и монгольского идиомов.  

Республику Тыва китайские тувинцы называют Тывастан по аналогии с 

Казахстаном, или «Большая Тыва». О тувинцах, живущих в Тыве, говорят не иначе, как 

о родственниках, и при случае всегда подчеркивают кровную связь народа, 

разделенного многими тысячами километров (по легенде, родоначальниками китайских 

тувинцев были войска Чингис-хана, оставленные когда-то на территории Китая для 

военных целей, но научных данных о происхождении этой этнической группы нет). По 

словам российской исследовательницы Ч. Булытовой, китайские тувинцы мечтают 
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приехать в Большую Тыву и посмотреть, как живут их соотечественники, интересуются 

тувинской письменностью и спрашивают, могут ли в Тыве их принять для постоянного 

проживания: получить разрешение на выезд из Китая малочисленным этносам не так 

просто [Там же]. 

Тувинцы проживают компактно и в Монголии — в аймаках Баян-Улгий, Ховд, 

Хувсгел. Их экзоним — Цаатаны, самоназвание — Духа ‘пастух северных оленей’. Из-

за безработицы на родине часть монгольских тувинцев переехала в аймаки Сэлэнгэ и 

Ту́ве 41 [Mongush M.V., 2014]. Об этом также рассказывает М.В. Бавуу-Сюрюн, когда 

пишет об их идиоме: «в 60–70-е годы ХХ века с началом промышленного освоения 

северо-востока Монголии часть цэнгэльских тувинцев образовала небольшую диаспору, 

они себя называют селенгинские тувинцы. Их язык практически не отличается от языка 

цэнгэльских тувинцев» [Бавуу-Сюрю М.В., 2010]. В 1995 г. немецкий писатель 

тувинского происхождения Галсан Чинаг за свой счет помог переехать 36 тувинским 

семьям, проживавшим в Сэлэнгэ и Туве, в Баян-Улгий, на их историческую родину. Во 

время их переезда был снят документальный фильм, который наконец-то привлек 

внимание монгольского государства к проблеме тувинского меньшинства 

[Mongush M.V., 2014]. 

Длительное отсутствие адекватной национальной политики и перспективного 

языкового планирования в Монголии привело к тому, что среди 25000 тувинцев 

Монголии только 8000 владеют тувинским как первым языком, но и их 

самостоятельный этнический статус не признается монгольским правительством 

аналогично тому, как не признается этнический статус китайских тувинцев 

правительством КНР. Однако в последнее время государственная ЯП Монголии в сфере 

образования и науки стало немного более лояльной по отношению к тувинцам, чем ЯП 

в КНР.  

Дело в том, что Баян-Улгий и Хувсгел находятся очень близко к РТ, и в аймаке 

Баян-Улгий сформировался тувинско-казахско-монгольский трилингвизм, причем 

коммуникативные мощности этих трех идиомов там тоже разные. Функционирование 

тувинского идиома в том аймаке поддерживается сейчас по всем направлениям (чтение, 

говорение, письмо) благодаря работе тувинской школы, использующей учебные 

пособия из РТ.  

Однако жителями аймаков в настоящее время используется преимущественно 

                                                
41 Ту́ве — монгольский аймак, не следует смешивать с РТ. 
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тувинская устная речь. В целом в Монголии уровень владения тувинскими идиомами 

выше среди людей старшего поколения, чем среди молодежи. В аймаках Хвусгел и 

Хвод в среде тувинцев сформировался тувинско-монгольский билингвизм, однако в 

Хвусгеле свободно говорят по-тувински только люди старше 20 лет. Дети, изучая 

монгольский в школе, могут понимать по-тувински, но предпочитают разговаривать со 

своими родными дома уже по-монгольски. В тувинских идиомах жителей этого аймака 

очень много монголизмов и китаизмов. 

В научно-исследовательскую сферу монгольские тувинцы как носители языка 

включены довольно давно: в 1968 г. защитил докторскую диссертацию «Особенности 

уйгуро-урянхайского языка» Л. Болд, а в 1972 г. монгольский исследователь Ж. Цолоо 

написал статью «Некоторые итоги изучения урянхайского диалекта» [Симчит, 

Харрисон, 2005, с. 103]. В 1990 г. было подписано соглашение между правительствами 

Монголии и РТ о подготовке молодых специалистов и о студенческих обменах между 

Монгольским государственным университетом и Кызылским государственным 

педагогическим институтом, а также Тувинским государственным университетом 

(ТывГУ) [Mongush M.V., 2014]. Например, благодаря такому сотрудничеству в ТывГУ 

были выполнены исследования уроженцами кобинского аймака У. Цэцэнгдарь, как 

выше упомянулось, и с. Цэнгэл 42 Б. Баярнсайхана [Симчит, Харрисон, 2005, с.104]. 

Обращают на себя внимание тувинцы из сомона 43 Цагаан-Нур того же аймака, 

поскольку они являются потомками переселенцев (в основном оленеводов) из Тоджи и 

Кунгуртуга РТ, бежавшими «по разным причинам из Тувы в 40–50 годы прошлого 

столетия. Соответственно, язык цагаан-нурских тувинцев (в некоторых работах — язык 

цаатанов) сохраняет особенности тех диалектов, от которых они отпочковались: 

выходцы из Тоджи произносят фарингализованные гласные, а выходцы из отдельных 

родов Кунгуртуга не различают эти гласные» [Бавуу-Сюрюн М.В., 2010].  

Тувинский идиом Хвода очень близок к тувинскому идиому РТ, но на него тоже 

оказывают влияние монгольский, казахский и, возможно, алтайский языки. В Хводе 

живут потомки мигрантов из Синьцзяна, способные говорить по-казахски, по-тувински 

и по-монгольски [Mongush M.V., 2014]. 

Очевидно, что государственно-административное, языковое и культурное 

строительство в России в среде миноритарных народов более привлекательное, чем в 

                                                
42 Цэнгэл в статье К-М.А. Симчита и К.Д. Харрисона именуется «Сенгелом». 
43 Сомон — наименьшая административно-территориальная единица в Монголии. 
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КНР или Монголии, поскольку государственный федерализм и языковой плюрализм не 

характерны для политики этих двух стран.  

 

2.2.2. Тувинский идиом: диалектологический подход 

Изучению тувинских идиомов посвящены работы лингвистов Н.Д. Сувандии 

[2004, 2013], О.В. Дамбаа [2005], В.С. Барыс-Хоо [2006], А.В. Байыр-Оол [2009], К-

М.А. Симчит [2010], М.В. Бавуу-Сюрюн, М.В. Ондар [2014] и др. Диалектная картина в 

Республике и за ее пределами описывается в исследованиях китайских и российских 

авторов, таких как Чэн Ши Лиан (程適良) [1992б], И.Д. Дамбыра  [2003], Е.М. Куулар 

[2003], М.В. Бавуу-Сюрюн, У. Цэцэгдарь, Х. Гансух, Б. Баярсайхан [2009], М.В. Бавуу-

Сюрюн [2012], У. Цэцэгдарь, [2013], А.Л. Арефьев [2014], Я.С. Михайлова [2014] и др.  

Исследователи пишут о тувинских идиомах следующее: тувинский язык состоит из 

четырех основных диалектов, включающих говоры: 1) центральный диалект состоит из 

говоров: сут-хольско-чаданского, овюрского, чаа-хольско-улуг-хемского и уюк-

туранского; 2) западный диалект состоит из говоров: монгун-тайгинского, кара-

хольского верхнехемчиского; 3) северо-восточный диалект с таежным и речным 

говорами; 4) юго-восточный диалект с тандинским, тес-хемским и эрзинским говорами 

[Закономерности развития литературных языков народов СССР в советскую эпоху, 

1969. Цит. по: Тезич, 2012б]. «После революции было решено создать национальный 

литературный язык. В рамках этого говор населения Дзун–Хемчикского хошуна 

(района) был выбран как основа нового национального тувинского литературного 

языка» [Там же, с.132].  

Упоминая о тувинских идиомах, мы не можем не сказать и о статусе тоджинских — 

«таежного» и «речного». Он до сих пор остается неясным, хотя исследования идут. В 

настоящее время, по данным Всероссийской переписи 2010 г., 1853 тувинца-тоджица 

владеют тувинским идиомом и считают его родным. При этом «отдельных школьных 

учебников по тоджинскому диалекту тувинского языка нет, на уроках используются 

стандартные учебники тувинского языка для 1–11 классов (учителя лишь объясняют 

некоторые различия в фонетики и лексике). Специальной подготовки учителей по 

тоджинскому диалекту тувинского языка также не ведется» [Арефьев, 2014, с.225].  

В работе диалектолога-тувиноведа М.В. Бавуу-Сюрюн представлен 

сопоставительный анализ диалектов тувинского языка и дается классификация 

тувинских диалектов со ссылкой на работы Ш.Ч. Сат [Сат Ш.Ч., 1987, с. 24–26] и Н.А. 
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Баскакова [Баскаков, 1964]. Ш.Ч. Сат упоминает в своей классификации как отдельный 

диалект идиом тувинцев, проживающих за пределами РТ и РФ. «Речь идет о языке 

тувинцев Северо-Западной Монголии, то есть это язык тувинцев Кобдо и Цэнгэла. В 

данную классификацию не вошел язык тувинцев Китая» и, — как отмечает М.В. Бавуу-

Сюрюн, — «не вошли также идиомы 2 небольших групп тувинцев Монголии», то есть 

языки селенгинских тувинцев и цагаан-нурских тувинцев (цаатанов) [Бавуу-

Сюрюн М.В., 2010]. 

Обратим внимание, что исследователи из КНР отказывали китайским тувинским 

идиомам в диалектных различиях, см. например: «тувинцы живут смешанно с казахами 

и монголами веками. Почти все население владеет двумя языками, то есть еще и 

казахским. Тувинский язык всегда оставался первым и родным языком. В нашей стране 

у тувинского языка нет письменности 44 и нет диалектных различий» [Чэн Ши Лиан (程

適良), 1992а, с.23].  

Последнее наблюдение противоречит данным, полученным российскими и 

другими специалистами. Труды по зарубежным диалектам тувинского языка писали 

М. Мартан-оол [1986], Э.Р. Тенишев [2006] и Т. Мавканули [Mawkanuli, 2000]. Так, в 

статье Э.Р. Тенишева содержится мнение: «в языке кекмунчаков, в отличие от 

литературного языка и диалектов, отсутствует ряд фарингализованных гласных» 

[Тенишев, 2006, с. 186], но это мнение противопоставлено мнениям, высказанным 

М. Мартан-оол и Т. Мавканули [Бавуу-Сюрюн М.В., 2010]. О специфике идиома 

тувинцев Синьцзяна писала и М.В. Монгуш: «язык китайских тувинцев в целом 

совпадает с тувинским разговорным языком, хотя его фонетике, лексике, мелодике 

речи присуще некоторое своеобразие. В их речи заметен особый акцент, 

воспринимаемый на слух как влияние монгольского языка. Это не удивительно, так как 

носители данного диалекта на протяжении 200 с лишним лет живут изолированно от 

материнского этноса и не имеют никакого общения с жителями Тувы. В то же время 

грамматический строй их языка по существу не отличается от такового основной массы 

тувинцев. Можно сказать, что китайские тувинцы создали самостоятельный диалект 

тувинского языка, сложившийся под влиянием монгольского, казахского, частично 

уйгурского и китайского языков» [Монгуш М.В., 2012]. 

По мнению М.В. Бавуу-Сюрюн, селенгинский идиом почти не отличается от 

                                                
44 В редких школах КНР тувинским детям, как уже говорилось, все-таки преподают в 1-3 классах 

тувинский язык на основе старомонгольской письменности.  



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 78 

цэнгэльского, а идиом цагаан-нурских тувинцев сохраняет особенности диалектов 

Тоджи и Кунгуртуга: выходцы из Тоджи произносят фарингализованные гласные, а 

выходцы из отдельных родов Кунгуртуга не различают эти гласные [Бавуу-

Сюрюн М.В., 2012, с.154]. М.В. Бавуу-Сюрюн также с сожалением пишет о том, что 

«несмотря на интенсивные исследования диалектов тувинского языка [Доржу М.Д., 

2002; Дамбыра, 2003; Куулар Е.М. 2003; Серен, 2006; и др.], до сих пор имеющиеся 

классификации тувинских диалектов не являются исчерпывающими. М.В. Бавуу-

Сюрюн обратила внимание на работу З.Б. Чадамба «Тоджинский диалект тувинского 

языка», в которой были верно выявлены наиболее характерные фонетические черты 

диалектных зон [Чадамба, 1974]. З.Б. Чадамба исследовала и речь населения местности 

Тере-Холь, заметно отличающуюся от других тувинских идиомов отсутствием 

фарингализации (через почти тридцать лет П.С. Серен определила черты отдельного 

тере-хольского диалекта [Серен, 2006]) 45. 

Диалектологические исследования закладывают базу для языкового строительства 

в кодификаторской сфере. Как правило, для младописьменных языков характерно 

диалектное разнообразие, поэтому выбрать диалект в качестве основы для 

литературного языка бывает сложно. 

 

3. Выводы к главе 1 

Итак, мы рассмотрели понятия и термины, такие как идиом, ЯС, ЯП и т.д. Идиом в 

нашей работе понимается как родовое понятие для различных языковых образований, 

особенно для тех, у которых лингвистические статусы выявлены не очень четко и 

вокруг которых ведутся споры лингвистами и политиками.  

Под ЯС мы понимаем сосуществование всех форм идиомов в границах 

определенных географических регионов или административно-политических 

образований в конкретный период и социальное и функциональное взаимодействие 

этих форм. ЯП состоит из языкового планирования и языкового строительства. 

Языковое планирование представляет собой план решения проблем, связанных с 

витальностью идиомов, а языковое строительство является реализацией этого плана. На 

уровень витальности идиома влияют следующие экстралингвистические факторы: 

                                                
45 См.: «Основными характеризующими признаками тере-хольского диалекта считаются 

отсутствие фарингализованных гласных, наличие интервокальных сильных придыхательных согласных» 
[Кунаа, 1958, с. 6–7; Пальмбах, 1968, с. 232; Мартан-оол, 1986, с. 19– 20; Сат Ш.Ч., 1987, с. 25–26 и др. 
Цит. по:Бавуу-Сюрюн, 2012, с. 154]. 
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1) демолингвистические данные: количество говорящих на данном идиоме (родном или 

втором), использование идиома младшим поколением; 2) уровень функциональной 

развитости идиома; 3) наличие письменной традиции; 4) наличие стандартного 

варианта; 5) внешние социальные факторы: наличие государственных программ 

поддержки идиома, статус идиома [Жеребило, 2010, с.60]. Исторически сложилось так, 

что мощности и баланс современных тувинского и других идиомов в различных сферах 

общения в РТ и за ее пределами не могут быть одинаковыми. 

Изучение специальной литературы позволяет нам сделать вывод, что ведущими 

тенденциями демократичной ЯП в полиэтнической РТ должны быть следующие. 

1. Постоянная всесторонняя поддержка со стороны государства 

неодноязычной ЯС в разных сферах коммуникации, поскольку Тыва входит в состав 

РФ, а значит не может быть монолингвальной. Для демократичной ЯП не характерно 

уменьшение количества компонентов в поликомпонентной ЯС. Насаждение 

«монокомпонентности», отсутствие равноправной государственной поддержки всем 

идиомам всегда приводит к тяжелым социальным конфликтам. Подробно меры, 

применяемые в сфере языкового строительства в РТ, будут рассмотрены в главе 2. 

2. Усиление коммуникативной мощности идиомов с целью формирования 

равновесной (в условиях Тывы — как минимум двуполюсной), устойчивой ЯС. 

Интенсивные и регулярные языковые контакты не должны приводить к языковым 

сдвигам. Успех в этом зависит не только от политики государства, но и от общего 

исключения лингвистического и других форм оборонительного или наступательного 

национализма из сфер бытового общения. Хотя монгольский, китайский и русский 

металекты для тувинцев являются импортированными, в условиях современной 

полиязычной Тывы не может быть иначе. Мы обратили внимание, что в интернет-

дискуссиях, в СМИ и т.д. взаимные обвинения в национализме часто встречаются. 

Например, формой лингвистического национализма является использование этнонима в 

качестве уничижительного обозначения представителя соответствующего этноса. С 

точки зрения некоторых тувинцев, в СССР «национализм был всегда и при том русский 

национализм. Русские сильно притесняли тувинцев. Все высшие должности всегда 

занимали русские, а тувинцы выполняли всю грязную работу. Также были улицы, по 

которым тувинцам нельзя было ходить, их просто избивали, если они появлялись там. 

На танцах русские всегда танцевали в центре зала, а тувинцы по бокам, на заднем 

плане. Русские и тувинцы учились отдельно, были чисто русские и чисто тувинские 
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классы. А в моей школе вообще младшие классы делились на тувинские и русские. И 

русские очень мало общались с тувинцами, больше между собой. Русские оскорбляли 

тувинцев. Самым оскорбительным словом было — это саёт (это означает самый 

низший и нищий человек в своей нации)» [Тува. Кызыл, 2011. Web. 07.09. 2014. Цит. 

по: <http://haydamak.livejournal.com/140032.html>]. В свою очередь, некоторые русские 

пишут о национализме тувинцев, называя при этом уничижительно РТ «внутренней 

Африкой» [Антипин, В, 2011. Web. 07.09. 2014. Цит. по: 

<http://expert.ru/russian_reporter/2011/20/vnutrennyaya-afrika/ >].  

3. Усиление языковой лояльности к титульному идиому во всех сферах 

коммуникации, но в то же время решение проблем языковых амбиций должно быть 

адекватно коммуникативным ситуациям. Для этого необходимо создание 

привлекательных для всех жителей республики имиджей тувинского языка и тувинской 

культуры. В ряде случаев представители титульных народов считают, что их 

этнический язык имеет «низкий» социальный статус, то есть считается непрестижным 

(для тувинцев это особенно важно, ведь в их истории часто высокий престиж был 

только у импортированных металетов). Возникает полуязычие (семилингвизм, 半 語 現

象) — особый вид би- и трилингвизма, при котором имеет место частичная утрата 

родного языка (неполное владение им) и одновременно неполное усвоение других 

языков. В РФ полуязычие широко распространено среди народов Сибири и Крайнего 

Севера. Одни представители этих народов утрачивают родной язык и предпочитают 

русский (или даже якутский и тувинский, если речь идет о ЯС в Восточной Сибири), 

другие еще недостаточно владеют русским. Этнос прекращает постепенно пользоваться 

родным языком, и обычно процесс начинается в младших возрастных группах [Словарь 

социолингвистических терминов, 2006, с. 169]. В то же время нельзя слишком сильно 

поддерживать тенденцию к созданию только эндоглоссной ЯС, так как такая ЯС ведет к 

самоизоляции этноса. 

Изучив работы многих исследователей, мы можем согласиться с известным 

российским социолингвистом-тюркологом Т.Г. Боркояковой в том, что, по сравнению с 

другими языками южносибирских тюрков, «тувинский язык обладает значительно 

более высокими показателями демографической и коммуникативной мощности, а также 

языковой лояльности его носителей. Процессы языкового сдвига, характерные для 

большинства республиканских государственных языков России, затронули тувинский 

этнос в наименьшей степени. Реформа языковой политики, начавшаяся в начале 90-х 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 81 

годов, закрепила достаточно высокую степень витальности тувинского языка, что 

выражается в высоком уровне языковой компетенции абсолютного большинства 

тувинского населения, сохранении его как основного языка общения в неофициальной 

сфере, в практике использования его как языка обучения в общеобразовательной 

национальной школе, в активном использовании в сфере духовной культуры, в 

софункционировании с общегосударственным русским языком в сферах местного 

самоуправления и в деятельности государственных учреждений. Высокая степень 

национального самосознания и положительного эмоционального отношения к языку со 

стороны носителей языка, составляющих большинство населения Республики Тыва, 

позволяет отнести тувинский язык к типу здоровых миноритарных языков, которым не 

грозит опасность исчезновения в текущем столетии» [Боргоякова, 2004, с.66]. 

Рассмотрим ЯП в современной РТ более подробно в следующей главе.  
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Глава 2. Основные результаты языкового строительства в Тыве 
в конце XX–начале XXI вв. 

 
С момента вхождения Тывы в состав РСФСР она стала субъектом советской ЯП. 

В период Перестройки и после нее Тыва включена в сферу ЯП Российской Федерации.  

Языковое строительство связано с определением коммуникативных рангов 

идиомов. Коммуникативный ранг идиома (語言交際分級) — это показатель охвата его в 

общении. В социолингвистике различают пять коммуникативных рангов идиомов: 

мировой, международный, государственный (национальный), региональный и местный 

(локальный). Идиомы мирового ранга, или мировые языки, — английский, арабский, 

испанский, китайский, русский, французский; международного ранга — португальский; 

государственные — эстонский в Эстонии, литовский в Литве, казахский в Казахстане; 

региональные — идиомы членов диаспор, проживающих за пределами метрополий, а 

также территориальные диалекты в пределах метрополий; местные идиомы — это 

идиомы коренных этносов, существующих в иноязычной среде. Важно отметить, что 

статус идиома повышается, если на нем ведется международное и государственное 

делопроизводство: законодательное, судебное, налоговое и др. В таких случаях идиом 

может иметь юридически закрепленные статусы официального (官 方 語 言), 

государственного (國 家 語 言) и / или дипломатического (外 交 語 言) языка (в последнем 

случае на идиоме будут осуществляться официальные дипломатические сношения и 

составляться дипломатические документы) [Словарь социолингвистических терминов, 

2006, с. 93]. 

В данной главе рассматриваются результаты языкового строительства в 

официально-деловой, научно-исследовательской сфере, кодификаторской, 

образовательной, культурной и религиозной сферах, а также в сфере масс-медиа в РТ. 

 

1. Результаты языкового строительства в официально-деловой сфере 

Языковое строительство в официально-деловой сфере начинается прежде всего с 

законодательства и делопроизводства.  

Например, в 1940-е гг. ЯП в официально-деловой сфере коснулась массово прежде 

всего официальных антропонимов тувинцев. С вхождением в состав СССР все жители 

бывшей Тувинской Народной Республики, как мужчины, так и женщины, прошли 

русифицированную паспортизацию. Как пишет М.В. Бавуу-Сюрюн, у тувинцев 
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появились понятия «фамилия» и «отчество». В собственных тувинских именах стали 

использоваться отдельные морфемы, заимствованные из русского языка: -овна // -евна; -

ович // -евич; -ов // -ев; -а; -на. Видимо, в те же годы паспортизации, появились редкие 

тувинские фамилии с русскими морфемами -ов / -ев: Оюннаров, Оюннарова (где –нар-

 — аффикс множественного числа), Чолдакоолов, Чолдакоолова, Бичеоолов, Бичеоолова. 

В этих фамилиях появилось окончание женского рода -а, что никогда не было 

характерно для тувинских женских фамилий и имен. Более того, под влиянием 

русификации появились парные имена. Например, от мужских имен Шолбан, Азият, 

Шораан, Чечен, Чойган, Аян, Саян, Чаяан стали образовываться женские имена: 

Шолбана, Азията, Шораана, Чечена, Чойгана, Аяна, Саяна, Чаяана. Образование 

таких женских имен в настоящее время является продуктивной формой, так же, как в 

свое время использовалось тибетское слово маа ‘женщина’: Долбан-маа, Сылдыс-маа, 

Байыр-маа [Бавуу-Сюрюн М.В., 2015, с. 22].  

Эти примеры показывают, как ЯП влияет даже на частную жизнь людей. Однако 

есть документы, оказывающие влияние на все стороны их социальной жизни. 

Например, наиболее важным документом, направленным против распространения 

полуязычия и определяющим ЯП во всех субъектах РФ в настоящее время, стал Указ 

президента России «О стратегии государственной национальной политики РФ на 

период до 2025 года» 2012 г. (см. прил. 2 к диссертации). В 2012 г. была также 

сформулирована сама «Стратегия государственно-национальной политики РФ на 

период до 2025 года». В этом документе описывается российская национальная 

политика, которая направлена на сохранение и развитие культур и языков 

многочисленных народов РФ. Для нас важно, что в Стратегии закреплено языковое 

планирование в сфере русского языка и языков других российских народов. В отличие 

от законодательства в СССР, в законодательстве РФ определен правовой статус русского 

языка. В документе говорится о том, что русский как государственный металект в РФ, 

как язык межнационального общения и один из официальных языков международных 

организаций, и также языков народов РФ, получает обеспечение полноценных условий 

для изучения и использования гражданами Российской Федерации. Стратегия также 

направлена на активизацию всестороннего сотрудничества народов Российской 

Федерации, развития их национальных языков и культур. Согласно Стратегии, 

Правительство РФ должно создавать оптимальные условия для сохранения и развития 

не только русского металекта, но и языков всех народов России, включать в 
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государственную программу меры по поддержке языков народов России и защите 

языкового многообразия. Для осущевления планирования в соответствии со Стратегией 

были сформулированы следующие задачи по развитию плюрилингвизма в РФ:  

1) признание социально ориентированными российских некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере межнационального 

(межэтнического) сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языка 

и традиций народов Российской Федерации, социальной и культурной адаптации и 

интеграции мигрантов, этнологического мониторинга и предупреждения конфликтов; 

2) совершенствование системы обучения в общеобразовательных учреждениях в 

целях сохранения и развития культур и языков народов России наряду с воспитанием 

уважения к общероссийской истории и культуре, мировым культурным ценностям;  

3) использование в системе образования двуязычия и многоязычия как эффективного 

пути сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия российского 

общества.  

При поддержке языков народов РФ основными задачами являются:  

1) обеспечение прав граждан на изучение родного языка;  

2) недопустимость ущемления прав граждан на свободный выбор языка общения, 

образования, воспитания и творчества;  

3) обмен теле- и радиопрограммами, аудио- и видеоматериалами, печатной 

продукцией на национальных языках между субъектами Российской Федерации;  

4) возрождение и поддержка практики перевода произведений отечественной 

литературы на языки народов России;  

5) содействие соотечественникам, их детям, проживающим за рубежом, в 

сохранении и развитии русского и других языков народов России;  

6) стимулирование создания в странах происхождения мигрантов курсов по 

изучению русского языка, истории России и основ законодательства Российской 

Федерации;  

7) обеспечение на основе государственно-частного партнерства участия 

общественных объединений и религиозных организаций в деятельности 

многофункциональных культурно-образовательных интеграционных центров, в которых 

мигранты получают юридические и бытовые услуги, обучаются русскому языку, 

знакомятся с российской культурой, историей и основами законодательства Российской 

Федерации;  
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8) обеспечение изучения, популяризации и распространения за рубежом русского 

языка и культуры народов России, составляющих уникальный вклад в культурное 

многообразие современного мира и в партнерство цивилизаций, способствующих 

формированию позитивного имиджа России за рубежом (см. прил. 2).  

При долгосрочном следовании этой Стратегии идиомы народов РФ, в том числе и 

тувинцев, должны укреплять свою витальность и иметь больше перспектив в 

увеличении коммуникативных мощностей, чем прежде. Однако, по словам российского 

исследователя Д.А. Катунина, изучавшего, как мы знаем, тувинскую ЯП в официально-

деловой сфере, если анализировать «разновременные редакции документов и вносимые 

в них поправки, можно проследить тенденции постепенного отхода от декларативных 

положений об обязательном употреблении двух языков в политике и делопроизводстве 

и отказа от языкового ценза при избрании или назначении на руководящие должности» 

[Катунин, 2009, с.21-22]. В официально-деловой сфере тувинский идиом не укреплял 

своих позиций. Почему это произошло? 

Известно, что его статус был регламентирован в законе «О языках в Тувинской 

АССР», принятом в 1990 г. Д.А. Катунин подчеркивает, что Тува одной из первых 

республик России (точнее — второй, после Чувашии) еще в 1990 г. приняла закон о 

языках, где тувинский язык определялся как государственный язык республики, а 

русский — как официальный язык в СССР46. Так, данный закон еще декларировал 

практически полное равенство тувинского и русского идиомов, в том числе и 

необходимость дублирования на двух идиомах всей публичной информации на 

территории республики, с подробными указаниями, как должны быть расположены 

тексты на тувинском (слева или сверху) и русском (справа или снизу) языках:  

«Ст. 27. В Тувинской АССР осуществляются меры по сохранению тувинских 

традиционных географических, административно-территориальных названий, 

собственных имен и правильной их передаче на тувинском и русском языках. Русская 

передача таких названий собственных имен производится на основе нормативных актов. 

Наименования населенных пунктов, улиц, площадей, дорожные указатели оформляются 

на тувинском и русском языках. Названия учреждений, предприятий, организаций и их 

структурных подразделений даются на тувинском и русском, а при необходимости — на 

                                                
46  См. статью 2 Закона «О языках в Тувинской АССР» от 14 декабря 1990 г. № 96: Web. 

11.02.2016. < http://docs.pravo.ru/document/view/14459985/10824966/ >. Обратим внимание, что в редакции 
от 29 июля 1994 г. русский язык определяся как «общефедеральный» государственный язык. Об этом 
см. : Web. 11.02.2016. < http://sibnews.info/section11i/sortsw/okdoke7gjmbatz.htm >.   



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 86 

других языках;  

Ст. 28. Тексты официальных печатей, штампов предприятий, учреждений и 

организаций составляются на тувинском и русском языках. Тексты бланков, вывесок, 

объявлений, официальной рекламы, прейскурантов, ценников и другой информации 

пишутся на тувинском и русском языках, а в местах компактного проживания других 

национальных групп — на их родном языке. Этикетки товаров, маркировка, инструкции к 

товарам, произведенным в республике, должны содержать необходимую информацию на 

тувинском и русском языках. Все тексты визуальной информации располагаются 

следующим образом: слева или сверху — текст на тувинском языке, справа или снизу — 

текст на русском языке и выполняются одинаковыми по размерам буквами. Устная 

информация, объявления, реклама на автовокзалах, в аэропортах и гостиницах передаются 

на русском и тувинском языках» [Закон Тувинской АССР…, 1990/ред. от 1994. Цит. 

по: Web. 26.05.2015. < http://sibnews.info/section11i/sortsw/okdoke7gjmbatz.htm >].  

Исключение составляли только обращения органов государственныой власти и 

организаций РТ к органам власти и организации РФ или других республик и 

осуществление межреспубликанских почтово-телеграфных отправлений, которые 

должны были оформляться на русском языке:  

«Ст. 15. При обращении органов государственной власти и управления, предприятий, 

учреждений и организаций Республики Тыва к органам государственной власти и 

управления, предприятиям, учреждениям и организациям Российской Федерации и 

других республик используется русский язык; 

Ст. 29. Почтово-телеграфные отправления в пределах Республики Тыва производятся 

на тыва или русском языках, адресуемые за пределы республики (кроме 

международных) — на русском языке» [Там же].  

После распада СССР в РТ в 1993 г. была принята новая Конституция [Коституция 

(Основной Закон) Республики Тыва…, 1993/ред. от 2000. Web. 26.05.2015. 

< http://sibnews.info/section11i/sortsw/okdoke7gjmbngz.htm >]. Тувинский язык в ней был 

однозначно определен как государственный, а статус русского языка был определен «в 

качестве государственного языка бывшего СССР, языка межнационального общения, 

который наравне с государственным языком Республики Тува — тувинским — в полной 

мере функционирует и используется в общественно-политической, социально-

экономической, культурной жизни, общении между людьми» [Тува. Тувинский язык. 

Цит. по: Web. 26.05.2015.< http://www.outdoors.ru/region/tuva/tuva44.php >].  
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В связи с изменением политического строя также был принят Закон «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Тувинской АССР “О языках в Тувинской АССР”». По 

замечанию Д.А. Катунина, с 1994 г. по вышеуказаному закону изменились 

наименование тувинского языка (на тыва язык) и статус русского языка [Катунин, 2009, 

с.19]. 

Рассмотрев конституции Республики и изменения в них, Д.А. Катунин нашел 

значительные расхождения в положениях о языке. Так, в Конституции 1996 г. 

государственным языком Республики Тува устанавливался только один идиом — 

тувинский (обозначенный, как уже говорилось, как тыва язык), а русский идиом, 

получал статус общефедерального государственного языка 47. В Конституции 1996 г. 

были записаны также квалификационные положения о том, что кандидаты на 

должности президента ТР и мэра ее столицы — Кызыла должны свободно владеть 

указанными языками:  

«Ст. 33. Государственным языком Республики Тыва устанавливается тыва язык. 

Русский язык на территории Республики Тыва действует как общефедеральный 

государственный язык. Тыва и русский языки равноправно употребляются во всех сферах 

общения, регулируемых законодательством, в том числе на всех предприятиях, в 

учреждениях и организациях, а также органах власти и управления;  

Ст. 69. <…> Президентом может быть избран гражданин Республики Тыва не моложе 

тридцати пяти лет и не старше шестидесяти лет, проживающий в Республике Тыва не 

менее пятнадцати лет, свободно владеющий тыва и русским языками;  

Ст. 111. <…> Администрацией столицы может руководить гражданин, свободно 

владеющий тыва и русским языками, избираемый населением при тайном голосовании 

сроком на четыре года » [Конституция Республики Тыва, 1996. Цит. по: Катунин, 

2009, с. 19].  

Позднее, в связи с несоответствием Конституции 1996 г. Конституции РФ и 

федеральному законодательству в целом [Кан-оол Даваа: Конституция 1993 года…, 

2013. Цит. по: Web. 26.05.2015. <http://www.tuvaonline.ru/2013/10/21/kan-ool-davaa-

konstituciya-1993-goda-reorganizovala-sistemu-gosudarstvennoy-vlasti-respubliki.html>], 

она была изменена в 2001 г., и эта измененная редакция действует до сих пор наряду с 

редакцией 2008 г. По Конституции 2001 г., все положения о языке были 
                                                

47 Мы обратили внимание, что в Конституции не уточнялось, какой именно «русский язык», хотя 
русский идиом в Тыве представлен и диалектами, на которых говорит местное старообрядческое 
население и другие жители. 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 88 

«редуцированы», — как пишет Д.А. Катунин, — до одной статьи, согласно которой 

государственными языками РТ стали тувинский и русский идиомы (Д.А. Катунин также 

обратил внимание на изменение в названии одного из государственных языков): «Ст. 5. 

1. Государственными языками Республики Тыва являются тувинский и русский языки» 

[Конституция Республики Тыва, 2001. Цит. по: Катунин, 2009, с. 19]. Исследователь 

отмечает, что «эти языки используются и в работе Законодательной палаты Великого 

Хурала Республики Тува согласно ее регламенту: Ст. 42. 1. Заседания Законодательной 

палаты проводятся на тувинском или на русском языке, выступления обеспечиваются 

переводом на тувинский и русский языки» [Регламент Законодательной палаты 

Великого Хурала Республики Тыва, 2002.  Цит. по: Катунин, 2009, с. 20]. Однако в 

разделе, посвященном лингвистической экспертизе законопроектов, говорится о 

необходимости соответствия представляемых текстов только нормам русского языка: 

Ст. 98. 2. Лингвистическая экспертиза законопроекта заключается в оценке 

соответствия представленного текста нормам современного русского литературного 

языка с учетом функционально-стилистических особенностей текстов законов [Там же]. 

Подробнее использование языков характеризуется в республиканском законе о языках, 

«который является уже вторым законодательным документом, посвященным 

регулированию употребления языков на территории республики» [Катунин, 2009, с.20].  

Мы проверили версию 2010 г. постановления «О регламенте Верховного Хурала 

(парламента) Республики Тыва» и обнаружили, что в соответствующую статью 

включено упоминание о тувинском идиоме: «Ст. 104. 2. Лингвистическая экспертиза 

законопроекта заключается в оценке соответствия представленного текста нормам 

современного русского и тувинского языков с учетом функционально-стилистических 

особенностей текстов законов» [Постановление о регламенте Верховного Хурала 

(парламента) Республики Тыва, 2010. Цит. по: Web. 26.05.2015. < 

http://docs.pravo.ru/document/view/39669939/?search_query=о%2Bрегламенте%2BВерхов

ного&from_search=1 >]. 

Стоит отметить, что, по Конституции 2001 г., Главой Республики является 

Преседатель Правительства РТ, а не ее Президент, при этом должность Преседателя 

Правительства не требует свободного владения «тыва и русским языками». 

В 2003 г. на основе данной редакции Конституции РТ был принят новый закон о 

языках. Перед его рассмотрением нельзя не упомянуть еще два федеральных закона. 

Это Закон «О языках народов РФ» 1991 г. и Закон «О государственном языке РФ» 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 89 

2005 г. В них отчетливо закреплен юридический статус русского идиома как 

государственного языка на территории РФ, однако, каждая республика имеет право 

устанавливать свои государственные языки (см. прил. 4 к данной диссертации, ст. 3. 1-

2; прил. 3, ст. 1). По этим законам, официальная переписка между федеральными 

органами и органами субъектов РФ должна вестись на русском языке. При 

обязательном использовании русского языка законы обеспечивают использование 

государственных языков республик наряду с русским языком в официальном 

делопроизводстве в органах государственной власти, организаций, предприятий и 

учреждений, опубликовании законодательства, судопроизводства в судах. Языки 

народов, в принципе, могут использоваться на заседаниях при обеспечении перевода, 

для подготовки и проведения выборов и в работе государственных органов, 

организаций, предприятий и учреждений и т. д., однако, обеспечение использования 

этих языков возможно только при необходимости (см. прил. 3, ст. 11-22 ).  

Рассмотрим подробнее Закон «О языках в РТ». В редакции 2003 г. тувинскому 

идиому возвращалось его прежнее русское наименование, а русскому идиому — статус 

языка межнационального общения, причем оба идиома объявлялись государственными. 

Д.А. Катунин замечает, что в целом в изменениях языкового законодательства можно 

отметить те же тенденции относительно регулирования употребления языков, что и в 

новой Конституции РТ 2001 г. [Катунин, 2009, с. 21]. Согласно новейшей редакции 

данного Закона (2012 г.), идиомы властей являются государственными языками РТ — 

тувинским и русским. Другими словами, настоящий Закон обеспечивает пременение 

двух языков в органах государственной власти и местного самоуправления, для 

проведения сессий Верховного Хурала (парламента), опубликования законов и 

прововых актов, подготовки и проведения референдумов и выборов (см. прил. 1, ст. 9-

11). Однако, бюллетени для голосования на референдуме и избирательные бюллетени 

для выборов требуется печатать только на русском языке, а на тувинском — по 

решению комиссии (прил. 1, ст. 11). Так что, хотя есть стремление поддерживать 

равные статусы обоих языков, все равно выявляется некоторое их функциональное 

неравенство. Возможно, оно вызвано тем, что в конфликтных ситуациях во время 

выборов в РТ есть необходимость привлекать чиновников из других субъектов РФ.  

Использование языков в деятельности государственных органов, организаций, 

предприятий и учереждений РТ закреплено в Статьях 12-19 (см. прил. 1, ст. 12-16,18-

19), но, — по словам Д.А. Катунина, — в ряде положений закона требования об 
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обязательном двуязычии стали вариативными, модальность долженствования 

сменилась на модальность возможности. Например: 

«Ст. 13.2 <…> Тексты бланков документов изготавливаются на тувинском или на 

русском языке, либо на тувинском и русском языках одновременно. Все тексты 

визуальной информации располагаются следующим образом: слева или сверху — текст на 

тувинском языке, справа или снизу — текст на русском языке и выполняются 

одинаковыми буквами; Официальные документы, удостоверяющие личность гражданина 

или сведения о нем (паспорта, свидетельства о рождении, браке или смерти, трудовые 

книжки, аттестаты и дипломы об окончании учебных заведений, военные билеты и другие 

документы), могут оформляться на тувинском и русском языках одновременно»;  

Ст. 18.2 Делопроизводство в сфере обслуживания и в коммерческой деятельности 

ведется на тувинском или русском языке, иных языках, предусмотренных договорами 

между деловыми партнерами» [Закон о языках в Республике Тыва, 2009. Цит. по: 

Катунин, 2009, с. 22]. 

Кроме того, в 2009 г. из ст. 13.2 («тексты бланков документов изготавливаются 

на тувинском или русском языке») и ст. 18.2 («делопроизводство в сфере обслуживания 

и в коммерческой деятельности ведется на тувинском или русском языке») убрали 

слова «на тувинском или» (См. прил. 1, ст.13.2 и 18.2). То есть, использование русского 

идиома в текстах бланков документов стало обязательным, а тувинского — 

вариативным.  

ЯП в официально-деловой сфере часто затрагивает дистрибуцию идиомов в 

публичном пространстве. Наши респонденты (81 из 134) указали, что надписи на 

улицах городов и сел РТ пишутся чаще всего только на русском; только 40 человек 

написали, что надписи  — на двух языках. По Закону в редакции 2009 г., написание 

наименований географических объектов и оформление надписей, дорожных и иных 

указателей также было указано делать только на русском языке: «Ст. 19.1 Написание 

наименований географических объектов и оформление надписей, дорожных и иных 

указателей производятся на государственном языке Российской Федерации или 

государственных языках Республики Тыва» [Закон о языках в Республике Тыва, 2009. 

Цит. по: Катунин, 2009, с. 21-22]. Из статьи убрали «или государственных языках 

Республики Тыва» (См. прил. 1, ст.19.1), отметив, что, наряду с русским идиомом, 

может использоваться тувинский.  

Такие изменения в Законе, естественно, стали постепенно влиять на тенденцию 
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русификации всей официально-деловой сферы в РТ. Эту тенденцию отметили и наши 

респонденты. Результаты анкетирования показывают, что 93 из 134 отвечавших 

считают, что представители власти РТ пока говорят на тувинском и русском языках, то 

есть являются билингвами, однако 24 человека посчитали, что во властных структурах 

Тывы говорят только на русском.  

В анкете мы еще задали некоторые вопросы, касающиеся речевого поведения 

тувинских государственных служащих: полицейских, врачей и нотариусов. 

Большинство наших респондентов подтвердило, что врачи и полицейские говорят по-

тувински (110 отвечавших из 134 считают именно так, при этом некоторые добавили 

комментарии: 5 отвечавших добавили комметарий редко, иногда, 2 — часто, 2 — 

большинство, 2 — обязательно, 1 — если они тувинцы). Другие считают, что 

госслужащие могут говорить на любом из двух языков, но выбор зависит от 

национальности общающихся или от их местонахождения (в Кызыле или в селах, 

потому что в Кызыле больше русскоговорящего населения). Бытует и такое интересное 

мнение среди респодентов тувинской национальности, косвенно отражающее бόльшую 

престижность русского идиома: в полиции в основном говорят по-тувински, так как 

большой контингент правонарушителей — тувинцы с низким уровнем образования, а в 

больницах — часто по-русски, так как обращаются за медицинской помощью больше 

образованные граждане. Тем более, что делопроизводство в медицине должно вестись 

по-русски (обязательно), а в полиции — можно на тувинском. По мнению 

респондентов (55 из 134), нотариусы в РТ также говорят по-тувински. При этом 10 из 

134 считают, что пишут нотариусы, скорее всего, на русском.  

Конечно, тувинский идиом имеет юридический статус и должен использоваться в 

законодательной практике, однако в настоящее время существует только один словарь 

необходимой терминологии, составленный С.Ч. Монгуш. Это «Краткий русско-

тувинский словарь юридических терминов = Юридиктиг терминнерниң орус-тыва 

кыска словары» [Монгуш С.Ч., 1997]. Данный словарь не охватывает всей 

терминологии, но помогает в судебной практике. Информации об аналогичном словаре, 

составленном для тоджинцев, мы не имеем (по крайней мере, в каталогах библиотек нет 

упоминаний о нем). Кроме того, меню большого и информативного официального сайта 

юридического факультета Тувинского государственного университета есть только на 

русском (официального сайта всего университета — на русском и английском, хотя 

информации на английском очень мало), меню на тувинском отсутствует [Web. 
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11.07.2015. < http://law.tuvsu.ru/>]. Все нормативные документы представлены на этом 

сайте только на русском языке. В обширных списках методической и научной 

литературы, написанной сотрудниками факультета, все публикации названы только на 

русском языке, кроме монографии [Минаев, 2011].  

Тенденцию к русификации и дисбалансированию ЯС в данной сфере 

подтверждают и данные Минобразнауки РТ за 2009 г. («данные, которые 

характеризуют языковую идентичность и в особенности языковое поведение жителей 

республики, свидетельствуют о доминировании русского языка в деловой и 

официальной сфере, бытовой сфере русскоязычного населения; в бытовом общении 

тувинцев, особенно в сельской местности, преимущество отдается тувинскому языку»), 

и участники Круглого стола «Роль и место родных языков в условиях введения 

Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования» 

(проводившегося 10 июня 2015 г. в г. Кызыле): «анализ языковой компетенции выявил, 

что тувинский язык как социально престижный не осознается, статус русского языка — 

выше... <…> в официальной сфере доминирует русский, в неофициальной — 

тувинский» [Цит. по: Монгуш С., 2015а. Web. 15.06.2015. 

< http://asiarussia.ru/news/7905/ > ].  

Заметим, что и на официальном сайте Правительства Тывы 48 на тувинский язык 

переводятся только новости. Аналогичным образом проектная, аналитическая и прочая 

документация Министерства экономики Тывы представлена тоже только на русском 

языке. Дисбаланс усиливается и тем, что в Тыве организуют специальные диктанты по 

русскому языку для чиновников, но нам не встретилась информация о диктантах по 

тувинскому языку для тех же чиновников (мы знаем, что в Москве тувинский диктант 

писали только студенты).  

Русские диктанты были приурочены к Году русского языка в РТ [Чиновники Тувы 

напишут диктант по русскому языку, 2013. Цит. по: Web. 20.11.2014. < 

http://ria.ru/society/20131120/978311721.html >]. «По сообщению пресс-службы 

республиканской администрации, главные цели проведения Года русского языка в 

Туве — повышение уровня и качества преподавания языка в учебных заведениях, 

увеличение числа лиц различных категорий, заинтересованных в повышении 

грамотности, развитие двуязычия, укрепление межнационального согласия» [Тувинские 

чиновники пишут диктанты, 2013. Цит. по: Web. 20.11.2014. < http://club-

                                                
48 Web. 11.11.2014. < http://gov.tuva.ru/#tab-tyva_news-link >. 
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rf.ru/17/news/32490>]. Скорее всего, необходимость диктанта связана с тем, что уровни 

владения русским и тувинским языками не всегда удовлетворительный и в среде 

чиновников наблюдается полуязычие, тем более что в тувинских официально-деловых 

текстах, написанных кириллицей, заметно сильнейшее влияние русской общественно-

политической лексики. Кроме того, и русские официально-деловые тексты, созданные в 

РТ, содержат тувинизмы (кожуун, хурал и т.д.).  

Итак, мы можем сделать вывод, что одна из основных тенденций ЯП в тувинской 

официально-деловой сфере — эта недостаточная поддержка со стороны государства 

развитию титульного идиома.  

В последних редакциях законодательных текстов уже наблюдаются постепенный 

отход от декларативных положений об обязательном употреблении двух языков в 

политике и делопроизводстве и отказ от языкового ценза при избрании или назначении 

на руководящие должности. В поликомпонентной ЯС официальное признание какого-

либо идиома является политическим актом. Политики часто говорят о необходимости 

равноправия всех идиомов, включая диалектные, но осуществить такое равноправие на 

практике бывает сложно, ведь фактический коммуникативный ранг идиома может не 

совпадать с его юридическим статусом. В целом фактическое равенство идиомов, 

характеризующееся их одинаковым функциональным развитием, встречается очень 

редко.  

 

2. Результаты языкового строительства в научно-исследовательской сфере 

 

В настоящее время жизнь экономически развитых государств во многом зависит от 

их вклада в научно-технический прогресс.  

Наиболее сильные потенциальные позиции и высокий престиж в 

поликомпонентной языковой ситуации имеет тот идиом, который является языком 

науки и технологий. С XVIII в. в России этот идиом — русский, но со времен СССР 

другие титульные идиомы автивно внедрялись в круг языков науки и технологий. 

Однако в современной ситуации, когда международным lingua franca (共通語)49 науки 

является английский язык, а межнациональным языком науки в РФ является руский 

                                                
49 Есть несколько переводческих эквивалентов lingua franca на китайский язык: 共同語, 通用語, 共通

語, 交際語. В нашей работе мы используем «共通語», чтобы читатели не смешивали перевод lingua franca с 
переводом термина идиом (通用語). 
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язык, другим титульным идиомам РФ сложнее иметь сильные позиции в научной сфере 

(многие представители титульных этносов даже считают нецелесообразным и очень 

затратным развивать научный стиль у своих идиомов, поскольку это все равно ведет к 

научной «изоляции»).  

ЯП в научно-исследовательской сфере обычно осуществляется в следующих 

направлениях: 

1) разработка языка науки – научного стиля национального литературного языка. В 

случае младописьменных языков это предваряется научными и кодификаторскими 

мерами: (1) масштабной фиксацией имеющихся текстов, (2) изучением диалектного 

разнообразия речи, выбором диалекта – основы для литературного языка, подготовкой и 

изданием его грамматики; (3) разработкой специализированной научно-отраслевой 

терминологии, подготовкой и изданием словарей и пособий по культуре научной речи 

(наличие словарей терминов поднимает функциональный статус идиомов); 

2) внедрение языка науки в сферу устного и письменного научного общения, 

осуществляемого на уровнях (1) исследований и (2) управления наукой. 

Объективно история сложилась так, что масштабное исследование всего корпуса 

тувинских текстов только начинается. Благодаря усилиям ученых — А.Я. Салчак, 

А.В. Байыр-оол, В.С. Барыс-Хоо и др. — и при поддержке Российского гуманитарного 

научного фонда в Научно-образовательном центре «Тюркология» Тувинского 

государственного университета создается Корпус тувинского языка «Tuvancorpus.ru» 

[Цит. по: Web. 01.06.2015. < http://www.tuvancorpus.ru >]. По А.Я. Салчак, «одним из 

приоритетных направлений современной прикладной лингвистики является корпусная 

лингвистика, занимающаяся разработкой общих принципов построения и 

использования лингвистических корпусов с использованием компьютерных 

технологий» [Салчак, 2012. Цит. по: Web. 10.06.2015. < 

http://www.tuva.asia/journal/issue_15/5231-salchak.html >]. Работа по созданию Корпуса 

началась в 2011 г., и на сегодняшний день в нем содержатся произведения 19 прозаиков, 

3 поэтов, 4 драматургов, 6 сборников фольклорных текстов по-тувински на кириллице, 

5 текстов официально-деловых документов на тувинском и русском языках. По плану 

Корпус будет будет пополняться подкорпусом текстов публицистического характера, и 

потом будут набраны работы, написанные латинизированным алфавитом, то есть 

выходившие в период с 1930 по 1941 г. В перспективе планируется собрать тексты, 

созданные на старомонгольском языке в период ТНР, а также на тибетском языке 
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[Бавуу-Сюрюн М.В., 2010а. Цит. по: Web. 10.06.2015. < 

http://www.tuva.asia/news/tuva/2750-korpus.html >]. Корпус позволяет «вести поиск 

лингвистического материала по заданным параметрам из текстов на тувинском языке, 

хранящегося в базе данных корпуса. Корпус предназначен для тувиноведов, 

тюркологов, широкого круга лингвистов, учителей родного (тувинского) языка, 

студентов и для всех, кто интересуется тувинским языком. На сегодняшний день 

дорабатывается программа поиска по корпусу для глобальной сети. Программа поиска 

по корпусу была сделана в локальной версии» [Электронный корпус тувинского языка, 

2012. Цит. по: Web. 31.08.2014 

< http://www.tuvancorpus.ru/?q=elektronnyi_korpus_tuvinskogo_yazyka >]. Другими 

словами, свободного доступа всех интернет-пользователей к Корпусу пока нет.  

В отличие от корпусных исследований, диалектные (подробнее о них см. в 

следующем параграфе главы 2), стилистические и другие исследования тувинского 

идиома ведутся давно. Благодаря государственной поддержке не только в РФ, но и в 

Китае, лингвистическое тувиноведение развивается. Часто единицы тувинского языка 

рассматриваются на фоне единиц других тюркских языков [У Хон Вэй (吳宏偉), 1999, 

2000; Дамбаа, 2005; Счинбату (斯欽巴圖), 2005; Барыс-Хоо, 2006; Бадарч, 2009; Байыр-

Оол, 2009], поскольку принадлежность тувинского языка к тюркским в 

самоидентификации тувинцев играет особую роль. Масштабную типологическую 

работу Е.Б. Салзынмаа представила в своей «Сопоставительной грамматике тувинского 

и русского языков» [2008] Лингвокультурологический и лингвострановедческий 

подходы применены в [Фенцель, 2003; Сувандии, 2004, 2013; Кузнецова, 2005; Тарыма, 

2009а, 2009б; Симчит, 2010; Счингаова (斯琴高娃), 2012]. 

Кроме того, РФ совместно с общественными организациями выделяет деньги на 

разработку, создание или совершенствование словарей терминов из различных областей 

науки и техники. Особое место занимают словари терминов лингвистических наук, 

например [Шат, 2013]. Наличие такого словаря поднимает функциональный статус 

идиома. Но в целом тувинский идиом как язык современной науки востребован мало, 

хотя в советское время и позднее был создан ряд переводных двуязычных отраслевых 

словарей, прежде всего по обществоведению, некоторым точным наукам и 

сельскохозяйственным наукам, и постепенно сформировался научный стиль тувинского 

национального литературного языка. Так, социалистическая обществоведческая 

терминология с большим количеством идеологических абстрактных лексем была 
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переведена с русского языка на тувинский и систематизирована О.А. Толгар-оолом и др. 

в «Русско-тувинском словаре общественно-политических терминов» [1966]. Позднее 

вышел «Русско-тувинский словарь математических терминов: 5000 слов» [1971], а 

Ш.Ч. Сат, М.И. Анисов, В.Л. Биче-оол и др. составили «Русско-тувинский словарь 

педагогических терминов» [1974]. Х.М. Саая подготовил и опубликовал «Русско-

тувинский словарь физических терминов: 2600 слов» [1983], И.Т. Кызыл-оол — 

«Русско-тувинский словарь сельскохозяйственных терминов» [1987]. Уже после 

Перестройки С.Х. Биче-оол, С.Д. Монгуш, М.И. Донгак составили «Словарь терминов 

и определений в молочной и мясной промышленности» [2009]. Второй «Русско-

тувинский словарь общественно-политических терминов», составленный М.Д. Биче-

оол, Ч.М. Доржу, М.Б. Мартан-оол и др., вышел в свет в 1979 г., а после Перестройки в 

1996 г. был издан «Краткий русско-тувинский философский словарь», состовителями 

которого стали М.М. Гаврилова и М.Ш. Артаев. В 2001 г. был издан «Русско-тувинский 

словарь этнопсихологических понятий». В свою очередь, наименования тувинских 

реалий включались в русский язык. Так, М.Б. Волостнова и С.А. Тюрин составили 

«Словарь географических терминов и других слов, встречающихся в топонимии 

Тувинской АССР» [1971]. В 1994 г. был издан «Краткий словарь гидронимов Тувы», в 

2004 г. — «Топонимический словарь Тувы» [2004]. Важным событием стали и издания 

«Этимологического словаря тувинского языка» [2000, 2002, 2004, 2009]. Однако на 

фоне успехов в советском и постсоветском научном терминоведении представителей 

других сибирских этносов (бурят, якутов) тувинских успех выглядит менее 

масштабным. Возможно, это из-за более позднего включения Тывы в сферу советской 

ЯП.  

Один из важнейших показателей современной функциональной мощности идиома 

в мире и перспектив его витальности — научные статьи на нем в открытой 

энциклопедии Википедия. В настоящее время она уже имеет версии на более чем 

270 языках, но всего 12 разноязычных Википедий имеют более 1000000 статей. 

Английская, шведская и немецкая Википедии содержат наибольшее количество статей, 

русская Википедия занимает седьмое по объему статей место среди Википедий на всех 

языков [Web. 14.06.2015. 

< https://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия:Список_Википедий >]. Аспирант Института 

гидродинамики им. А.М. Лаврентьева СО РАН (г. Новосибирск) А.А. Кужугет, 

занимающийся популяризацией тувинского языка, увидел перспективы создания 
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Тувинской Википедии и начал реализовать этот просветительский проект. Когда он 

начал заниматься им в 2011 г., то обнаружил, что тувинская Википедия была открыта в 

2006 г., но со временем оказалась почти в заброшенном состоянии. Для привлечения 

больше участников в свой проект, А.А. Кужугет создал страницу в соцсети 

«Вконтакте» и написал статью «Первый урок о Тувинской “Википедии”». У него также 

появилось желание создать и «Тувинский Викисловарь» [Кужугет, 2012, с.142-145]. В 

результате его уникальной по масштабу просветительской деятельности тувинская 

«Вики» по количеству статей уже занимает 230-тое место среди других электронных 

«википедий», в ней содержатся 1150 статей, 2529 страниц, написанных на тувинском, 

имеется 2079 зарегистрированных участников, но среди них лишь 11 активных. У нас 

нет информации, поддерживает ли Правительство РТ этот проект — масштабный и 

очень важный для международного и национального статусов тувинского идиома.  

Отдельно стоит вопрос о поддержке со стороны государства  внедрения тувинского 

идиома в сферу устного и письменного научного общения, осуществляемого на уровнях 

исследований и управления наукой. 

Одним из сильных направлений советской и постсоветской ЯП, в отличие от ЯП 

США и других стран, является обязательное формирование научных стилей у 

титульных идиомов и национальных традиций научно-отраслевой терминографии. 

Научно-исследовательская сфера в РФ в целом и в Тыве в частности традиционно 

связана с официально-деловой и образовательной. На официальном сайте 

Министерства образования и науки РТ дана следующая информация о ситуации в 

научной сфере: 

 «Министерство образования и науки Республики Тыва является органом 

исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющим функции по 

государственному управлению в сфере образования и науки на территории Республики 

Тыва и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, научно-технической 

и инновационной деятельности, развитию государственных научных центров, а также по 

оказанию государственных услуг в сферах образования, воспитания в отношении 

несовершеннолетних граждан, социальной поддержке и социальной защите обучающихся 

и воспитанников образовательных учреждений Республики Тыва, контролю и надзору в 

сфере образования, а также по управлению государственным имуществом в 

подведомственных учреждениях» [О министерстве, 2015. Цит. по: Web. 11.06.2015. 

< http://minobrtuva.1gb.ru/ext.aspx?id=2 >]. 
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Однако вся документация в этом отделе сайта — только на русском языке. На 

официальном сайте научного Министерства отсутствует даже меню на тувинском 

языке. Горячая линия и контакты Министерства тоже только на русском (напомним, что 

и на официальном сайте Правительства Тывы на тувинский переводятся только новости 

[Web. 11.11.2014. < http://gov.tuva.ru/#tab-tyva_news-link >]; аналогичным образом 

проектная, научная и другая документация Министерства экономики Тывы 

представлена тоже только на русском языке).  

В настоящее время научно-исследовательская работа в основном осуществляется в 

следующих научных организациях Тывы: Тувинском институте комплексного освоения 

природных ресурсов Сибирского отделения Российской Академии наук (ТувИКОПР СО 

РАН), Тувинском государственном университете (ТывГУ), Тувинский Научно-

исследовательском институте сельского хозяйства Россельхозакадемии (Тувинский 

НИИСХ Россельхозакадемии, с 2001 г.), Тувинском институте гуманитарных 

исследований (ТИГИ). Официальные сайты вышеуказанных исследовательских 

центров имеют меню только на русском языке.  

В РТ пока нет республиканской Академии наук, но в Республике работает 

Тувинский научный центр под эгидой Сибирского отделения РАН. Правительство РТ 

собирается создать Тувинскую Академию наук:  

«“дорожная карта” 50  повышения эффективности образования и науки 

предусматривает создание в Туве объединенного Тувинского научного центра под эгидой 

Сибирского отделения РАН, Российской Академии медицинских наук, Российской 

Академии сельхознаук. Созданный в целях выработки общей стратегии и координации 

усилий на решении приоритетных задач научной деятельности Центр станет прообразом 

будущей Тувинской Академии наук» [Перед наукой Тувы поставлены новые задачи, 

2013. Цит. по: Web. 01.06.2015. < 

http://gov.tuva.ru/press_center/news/science/1996/ >].  

При этом Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО 

РАН ведомственно подчинен Министерству экономики Республики Тыва, и его 

                                                
50 «Дорожная карта», рассчитанная на 2013—2018 годы, включает в себя большой комплекс мер 

по пяти основным направлениям: развитию дошкольного образования, повышению эффективности и 
качества услуг в сфере общего образования, достижению позитивных изменений в дополнительном 
образовании детей, выходу на новый уровень профессиональной подготовки и среднего 
профессионального образования, развитию фундаментальных и прикладных научных исследований [В 
Туве утвержден план мероприятий…, 2013. Цит. по: Web. 01.06.2015. < 
http://gov.tuva.ru/press_center/news/education/1932/ >]. 
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сотрудники гордятся, что подготовили более 26 геотехнологических разработок, 

характеризующихся высокой эколого-экономической эффективностью. Часть из них 

были включены в Программу «Приоритетные направления развития фундаментальных 

и прикладных исследований в Республике Тыва на 2003—2010 годы». Работами 

Института было обосновано, что наибольший экономический эффект может быть 

достигнут в результате первоочередного освоения богатейшего природно-ресурсного 

потенциала Тывы, но все эти обоснования были сделаны только на русском языке 51.  

В 2008 г. при Председателе Правительства РТ был создан Научно-технический 

совет, одной из основных целей которого стало объединение усилий ученых 

республики и органов исполнительной власти в решении социально-экономических 

вопросов [Харунова, 2010]. Позднее этот совет был преобразован в Совет по научной и 

научно-технической деятельности при Правительстве РТ в целях подготовки 

предложений по организации и осуществлению научной и научно-технической 

деятельности, определения приоритетных направлений развития научных исследований 

в РТ во взаимодействии с расположенными в республике учреждениями и 

организациями, осуществляющими научную и научно-техническую деятельность 

[Совету по научно-технической деятельности…, 2012. Цит. по: Web. 01.06.2015. 

                                                
51  «Важнейший из них [ресурсов. — В. Ц.Ф.] — топливно-энергетический, представлен 

крупными запасами коксующихся и энергетических каменных углей Улуг-Хемского и Чадаанского 
бассейнов. Из 20,2 млрд. т прогнозных ресурсов 84% — это коксующиеся угли марок Ж (61%) и ГЖ 
(23%) общей ценностью не менее 72 млрд. USD, что свидетельствует о возможности организовать 
промышленную добычу высокосортного угля для производства металлургического кокса, углеродных 
материалов, моторных топлив, биогуматов, полимеров и других ценных товарных продуктов на сумму 
до 2-3 млрд. USD/год. Потенциальные энергетические потребности Республики могут быть 
удовлетворены, кроме того за счет гидроэнергетических ресурсов горных рек, а также пока не 
используемых в Туве видов энергии — солнечной и ветровой. Эффективное освоение горнорудного 
ресурсного потенциала требует создания высокорентабельного гидрометаллургического производства по 
выпуску кобальтовых солей, Cu-Ni-Co порошков на базе промышленных запасов серебро-золото-висмут-
медно-никель-кобальтовых арсенидных руд Хову-Аксынского месторождения и накопленных 
техногенных отходов ГОКа “ТУВАКОБАЛЬТ”. Освоение Тарданского золоторудного, Улуг-Танзекского 
танталониобиевого, Терлигхаинского ртутного, Тастыгского литиевого, Кызыл-Таштыгского 
полиметаллического, Аксугского золото-серебро-медно-порфирового, Арысканского редкоземельного 
иттрий-циркониевого, Карасугского барит-флюорит-карбонатитового и других месторождений 
дефицитных видов минерального сырья позволит осуществить выпуск товарных продуктов суммарной 
ценностью не менее 740 млн. USD/год. Ресурсный потенциал стройиндустрии республики обеспечивает 
возможность выпуска 115-120 тыс. т высокосортного асбестового волокна суммарной ценностью 6 млн. 
USD/год. При дальнейшем развитии комплекса стройиндустрии и внедрении уже разработанных в 
Институте экологически щадящих высокоэффективных инновационных технологий переработки 
отходов асбестообогащения с производством чистых и сверхчистых оксидов кремния и магния, 
пеноасбеста и других теплоизоляционных материалов из несортовой асбест-массы, а также стекла, 
цемента, керамических  изделий,  облицовочных материалов и пигментов возможен выпуск товарной 
продукции стоимостью не менее 240 млн. USD/год» [Тувинский институт комплексного освоения 
природных ресурсов СО РАН. Цит. по: Web. 11.11.2014. < 
http://www.mert.tuva.ru/directions/innovation/infrastructure/tikopr.html >]. 
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< http://www.tuva.asia/news/tuva/5116-nts-pri-pravitelstve.html >]. Понимая важность 

структурной оптимизации, мы все-таки можем предположить, что она — затратная с 

финансовой точки зрения, и, возможно, целесообразнее было бы потратить деньги, 

например, на создание научно-отраслевых словарей тувинского языка, тем более, что в 

настоящее время в РТ есть высококвалифицированные филологи-тувиноведы.  

Сейчас главными задачами в сфере научной деятельности в РТ считаются: 

1) укрепление научно-технологической инфраструктуры научных учреждений, 

2) создание стимулов для привлечения в науку талантливой молодежи. Для 

привлечения исследователей Правительство РТ повышает зарплаты в сфере научной 

деятельности:  

«одним из материальных рычагов повышения активности научных работников и 

исследователей, повышения качества кадрового потенциала тувинской науки должен стать 

рост оплаты труда. В 2012 году средняя зарплата научных сотрудников составляла 22 462 

рубля, или 99,5 процента от средней по республике. Уже в 2013 году она планируется на 

уровне 128 процентов от средней по региону, а в 2018 превысит среднереспубликанский 

уровень в два раза» [Перед наукой Тувы поставлены новые задачи, 2013. Цит. по: Web. 

01.06.2015. < http://gov.tuva.ru/press_center/news/science/1996/ >] 52.  

В 2008 г. при поддержке Российского гуманитарного научного фонда был запущен 

сайт очень информативного электронного научного журнала «Новые исследования 

Тувы», проект которого является совместным сотрудничеством трех учебных 

заведений: Московского гуманитарного университета, ТывГУ и ТИГИ [Web. 01.06.2015. 

< http://www.tuva.asia/ >]. В журнале представлены тувиноведческие труды ряда 

современных гуманитарных исследователей. На сайте есть «Новостная лента» с 

информацией о тувиноведении, электронная библиотека, куда включены различные 

полезные монографии, учебники, диссертации, авторефераты диссертаций о Тыве. 

Однако, статьи журнала и другие публикации сайта в основном написаны на русском 

языке, но иногда встречаются и статьи на английском и тувинском — чаще всего, 

новости. В электронной библиотеке содержатся статьи на тувинском язые, но нет 

                                                
52Кроме того, объем бюджета по повышению эффективности науки запланирован в размере 

около 1,5 млрд рублей. Для подготовки к столетию единения Тувы и России и к столетию города Кызыла 
в 2014 г., а также для реконструкции поврежденного землятрясением здания Тувинского института 
гуманитарных исследований (ТИГИ, бывшнго ТНИИЯЛИ) финансирование также было увеличено. «Как 
считают в минобрнауки Тувы, с вводом нового здания ТИГИ появится реальная возможность не только 
создать все необходимые условия для работы ученых-гуманитариев, но и привлечь к исследованиям 
больше молодежи» [В Туве увеличили финансирование программы…, 2013. Цит. по: Web. 01.06.2015. < 
http://www.tuva.asia/news/tuva/6572-finansirovanie.html >]. 
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отдельного каталога для этих статей. Нет и диссертаций и авторефератов, которые были 

бы написаны на тувинском языке. 

Проведение научных конференций, посвященных титульным идиомам, также 

входит в сферу ЯП. Так, в июле 2010 г. в г. Кызыле состоялась Международная научная 

конференция «Тувинская письменность и вопросы исследования письменностей и 

письменных памятников России и Центрально-азиатского региона». На ней были 

приняты резолюции о необходимости развивать тувинский язвк и тувиноведение в 

целом по следующим исследовательским направлениям: 1) языки и письменность 

народов России и Центрально-Азиатского региона; 2) памятники письменности 

Центральной Азии и сопредельных территорий; 3) фольклор и литература; 4) история, 

археология и этнография; 5) философия, религия, социология; 5) культурология, теория 

и методика; и 6) преподавание тувинского языка и литературы [Резолюции 

Международной научной конференции..., 2010. Цит. по: Web. 10.06.2015. < 

www.tuva.asia/journal/issue_7/2161-rezoliuc.html >]. Как видим, данные направления 

соотнесены с научно-исследовательной, кодификаторской, образовательной, 

культурной и религиозной сферами и сферой масс-медиа и все входят в языковое 

планирование. В 2014 г. прошел ряд научных конференций и мероприятий, 

посвященных столетию единения Тывы и России: «Единая Тува в единой России: 

история, современность, перспективы» (3—4 июля 2014 г.,г. Кызыл), 

«Многонациональная Россия: история и современность» (27—28 марта 2014 г., 

г. Красноярск) и т.д. В 2015 г. проводились научные мероприятия, связаные с ЯП в 

Тыве и РФ в целом, например, круглый стол «Роль и место родных языков в условиях 

введения Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования» (10 июня 2015 г., г.Кызыл), конференция «Актуальные проблемы 

исследования этноэкологических и этнокультурных традиций народов Саяно-Алтая» 

(26 июня — 30 июня 2015 г., г.Кызыл), «Гуманитарные науки в XXI веке: человек, 

общество, глобальный мир» (1—2 октября 2015 г., г. Кызыл) и т.д. Большинство 

научных мероприятий устраивалось в столице РТ, однако основным рабочим языком 

даже на исключительно тувиноведческих конференциях был русский. Это нравится не 

всем ученым, см. например, такое мнение: «Я знаю людей, которые выучили и знают 

тувинский, монгольский. Чтобы работать со студентами. Когда говорят, “чтобы не 

оскорбить людей, которые здесь не тувинцы, мы здесь три часа говорим только на 

русском”, представьте, что мы бы обсуждали проблемы русского языка и говорили 
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только на английском, — это абсурд» [Цит. по: Монгуш С., 2015а. Web. 15.06.2015. 

< http://asiarussia.ru/news/7905/ >]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что тувинский идиом как язык науки был 

и остается развит слабо, не получая пока гармоничного функционально-стилевого 

развития в качестве государственного языка РТ. Ситуация в научной сфере далека от 

равновесной билинвистической, все еще наблюдаются расхождения между 

заявленными государством мерами в области языкового планирования (по «Закону о 

языках» 2003 г., «в Республике Тыва создаются условия для раширения функций 

тувинского языка в области науки» (ст. 8.2)) и реально полученными результатами ЯП. 

В то же время в РТ и РФ в целом подготовлены высококвалифицированные 

специалисты-носители тувинского языка, способные решить задачи ЯП в этой сфере, 

но, видимо, данный ресурс не обеспечивается необходимым финансированием со 

стороны Правительства РТ. 

Далее рассмотрим кодификаторскую сферу, которая тесно связана с научно-

исследовательской.  

 

3.  Результаты языкового строительства в кодификаторской сфере 

 

Кодификация — это целенаправленная разработка правил и предписаний, 

призванная способствовать сохранению норм языкового стандарта и их научно 

обоснованному обновлению. Тувинский национальный языковой стандарт, или 

тувинский национальный литературный язык, разрабатывался на основе центрального 

диалекта (диалекты тувинского языка классифицированы по территориальному 

принципу и имеют соответствующие названия). Как пишут Ш.Ч. Сат и А.Б. Хертек, 

существуют центральный, западный, северо-восточный, юго-восточный диалекты и 

каа-хемский, терехольский говоры, а также можно выделить в качестве отдельного 

диалекта язык тувинцев, проживающих в Северо-Западной Монголии. Центральный 

диалект распространен на территории Дзун-Хемчикского, Чаа-Хольского, Овюрского, 

Улуг-Хемского, частично Тандинкого и Пий-Хемского кожуунов. Полагают, что 

центральный диалект еще в прошлом приобрел наддиалектные черты, выполняя 

функцию интердиалекта: он функционировал как средство общения между носителями 

разных диалектов, выступая как бы нормой. Центральному диалекту противостоят 

остальные диалекты и говоры тувинского языка. Западный диалект представляют Бай-
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Тайгинский, Монгун-Тайгинский, Барун-Хемчикский кожууны, северо-восточный 

диалект, статус которого вызывает много споров, — Тоджинский кожуун [Сат Ш.Ч., 

1987; Хертек А.Б., 2012]. 

Кодифицированный, или нормированный, язык — это идиом, подвергшийся 

обработке в соответствии с нормами своего стандарта. Чтобы говорить о стандарте, 

нужно хорошо изучить идиом, знать его историю. Титульный идиом в настоящее время 

исследуется ими и учеными-тувиноведами других национальностей в следующих 

аспектах:  

1) диалектологическом [Сун Чэн Чуэнь (宋 正 純), 1982, 1985; Дамбыра, 2003; 

Куулар Е.М., 2003; Кечил-Оол, 2004; Бавуу-Сюрюн М.В., Цецегдарь, Гансух, 

Баярсайхан, 2009; Бадарч, 2009; Цэцэгдарь, 2013; Михайлова, 2014]; однако, редко 

встречаются диалектные словари и учебники по тоджинскому идиому, только работа 

З.Б. Чадамба [1974]; 

2) фонетическом [Кечил-Оол, 2004; Бавуу-Сюрюн М.В., 2012];  

3) лексикологическом [Кара-Оол, 2004; Сувандии, 2004, 2013; Дамбаа, 2005; Барыс-

Хоо, 2006; Бадарч, 2009; Тарыма, 2009б; Симчит, 2010; Бавуу-Сюрюн М.В., Ондар М.В., 

2014];  

4) морфолого-синтаксическом [Умба, 2005; Байыр-Оол, 2009];  

5) фразеологическом (в 1985 г. был опубликован первый «Русско-тувинский 

фразеологический словарь» Я.Ш. Хертека, до этого фразеологическая информация  

была включена в толковый словарь).  

Как мы упоминали в предыдущем подпараграфе, тувинский язык получает и 

первую корпусную обработку [Салчак, 2013].  

Следует отметить, что работ, посвященных тувинскому идиому и написанных по-

тувински, мало. 

Кодификаторы часто выступают с позиций пуризма, то есть стремятся очистить 

идиом от «чужих» элементов, используя ресурсы этого идиома. Кодификаторы также 

работают литературными редакторами и корректорами в СМИ. Результатом 

проведенной языковой и культурной политики становится подготовка 

квлифицированных исследователей-носителей языка.  

После того как была создана тувинская письменность, главная задача 

исследователей языка была направлена на совершенствование письменности, 

орфографиии, создавления словарей, школьных учебников, грамматик и т.д. Уже не раз 
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мы упоминали, что современная тувинская письменность появилась довольно поздно, 

но это не значит, что у тувинцев не было никакого письма. До этого они писали на 

древнетюрском (древнеуйгурском), старомонгольском, тибетском алфавитах. Как 

отметил К.А. Бичелдей, тувинскую «бесписьменность» следует понимать в 

относительном плане — в плане отсутствия до определенного времени именно 

национального тувинского письма на основе самого тувинского языка [Бичелдей, 2000, 

с. 121]. Вначале, после образования тувинской национальной государственности — 

ТНР — создание тувинской письменности стал важным вопросом. В конце 1920-х гг. 

грамотность тувинского населения составляла только 1,5%, и тогда тувинцы 

пользовались старомонгольским для делопроизводства. На монгольском даже 

издавалась литература и документация, с 1925 г. выпускались газета «Унэн» («Правда») 

и журналы «Хувьсгалт ард» («Революционный арат»), «Хувьсгалт залуучууд» 

(«Революционная молодежь») [Монгуш, 1967, с. 96. Цит. по: Бичелдей, 2000, с.]. В 

1927 г., как уже говорилось в гл. 1, Бузыкаев и Брюханов на основе кириллицы создали 

первый тувинский букварь «Тыва уругларнын эн баштай ужукэ Öрэныр тептэри» 

(«Букварь для тувинских детей») [Ооржак М.С., 2014]. В связи с тем, что массовые 

бесписьменные и младописьменные тюркоязычные народы переходили в 1930-х гг. на 

латинизированную письменность на основе проекта Н.Н. Поппе, тувинское 

руководство приняло решение издать декрет о введении тувинской национальной 

письменности на латинице 28 июня 1930 г. Некоторые считали, что русский алфавит 

исторически напомнил тюркским народам о русификаторской политике царской 

России, но мы думаем, настоящая причина была в желании коммунистических властей 

иметь один латинский алфавит для всех народов, которые должны были быть 

вовлечены в мировую революцию. 

Дата 28 июня 1930 г. до сих пор широко отмечается общественностью Тывы, хотя 

письменностью на основе латиницы сейчас уже не пользуются. Однако она сыграла 

важнейшую роль в повышении грамотности тувинцев — от 1,5% в конце 1920-х гг до 

85% к 1940 г.  

В 1941 г. правительство ТНР приняло решение о переводе тувинской 

письменности с латинизированной на кириллическую графическую основу, созданную 

А.А. Пальмбахом, потому что в 1936—1941 гг. «новый алфавит» для большинства 

языков СССР был заменен алфавитами на основе «русской» графики. Дальше 

несколько лет шла подготовка к переходу к новому алфавиту [Бичелдей, 2010]. Мы 
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видим, что в советское время (после вхождения ТНР в состав СССР) много сил в 

области ЯП ушло на утверждение кириллической письменности.  

Позднее, когда люди уже привыкли к новому алфавиту, пришло время создавать 

словари и регламентировать орфографию тувинского языка. Над первым словарем 

работали А.А. Пальмбах и др., и в 1953 г. в Москве вышел на свет первый «Русско-

тувинский словарь», содержавший более 22000 слов. Через 2 года, тоже в Москве, был 

выпущен «Тувинско-русский словарь: около 20 000 слов », над которым тоже работали 

А.А. Пальмбах и Ш.Ч. Сат. В 1962 г. в Кызыле издали «Русско-тувинский словарь: для 

учахщися», в  1968 г. — «Тувинско-русский словарь» под редакцией Э.Р. Тенишева, 

расширивший свой объем до 22 000 слов (недавно в конце 2014 г. вышло его перездание 

[Вышло в свет переиздание …,2014. Цит. по: Web. 10.06.2015. 

< http://www.tuva.asia/news/tuva/7611-slovar.html >]), а объем словника «Русско-

тувинского словаря» 1980 г. достиг 32 000 слов. Для школьников составили «Русско-

тувинский словарь: Для 2-4-х классов тувинских школ» [1993] и «Русско-тувинский 

учебный словарь: 5000 слов» [1988]. Следует отметить, что плодотворно работавший 

ученый Д.А. Монгуш в 1994 г. выпустил еще и «Краткий русско-тувинский словарь», в 

котором содержится около 14000 слов, а также под его редакцией в 2003 г. вышел 

наиболее значительный для тувинской лексикографии двухтомный «Тыва дылдын 

тайылбырлыг словары» («Толковый словарь тувинского языка»), в котором даны 

толкования свыше 12000 слов и около 1700 устойчивых словосочетаний.  

Обратим внимание, что большинство научных трудов, находящих применение в 

кодификаторской практике, выполнено самими носителями тувинского языка, 

получившими высшее образование в Петербурге (Ленинграде), Москве и 

Новосибирске. Их работы очень ценны, поскольку имеют высокую лингвистическую 

достоверность. 

Кроме русско-тувинских и тувинско-русских словарей, также есть двуязычные 

англо-тувинский и японско-тувинский. На сайтах можно найти и другие электронные 

двуязычные тувинские словари. Создание тувинско-английских словарей оказалось вне 

сферы государственной ЯП РТ и РФ, хотя английский язык преподается в школах Тывы. 

Примеры таких словарей, составленных американскими исследователями, например, 

известным лингвистом К.Д. Харрисоном и его коллегой [Anderson, Harrison, 2002, 

2003](см. ниже рис. 12 и 13), можно найти информацию и его электронный вариант на 

сайте: Web. 11.11.2014. <http://www.swarthmore.edu/SocSci/dharris2/publications.php >. 
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«Также в словаре представлены 2971 аудифайлов и 49 картинок. Словарь можно 

загрузить в iPhone, iPod Touch и iPad, которые можно скачать бесплатно с iTunes 

Apple» [Словари тувинского языка в Интернете, 2010. Цит. по: Web. 11.11.2014. < 

www.tuva.asia/news/tuva/1986-harrison.html >].  

 
Рис. 12 Tyva-angli angli-tyva söstük (Тувинско-английский и англо-тувинский словарь), 2002. 

< http://www.swarthmore.edu/SocSci/dharris2/publications.php > 

 
Рис. 13 Tuvan Dictionary (Тувинский словарь), 2003. 

< http://www.swarthmore.edu/SocSci/dharris2/publications.php > 

Иностранно-тувинские словари создаются не только в США, но и в Японии:  

Йошитеру Накашима (中嶋善輝) составил Малый тувинско-японский словарь «Тыва-

япон биче словарь» [Накашима (中嶋善輝), 2008], который доступен на сайте: Web. 

11.11.2014. < http://www.tuva.asia/lib/articles_tuva/art/1239-dict.html >. Существует и 

совместная работа тувинского и японского лингвистов «Тыва-япон лексиктиг словарь 

(Тувинско-японский тематический словарь)» [Дамбаа, Такасима (高島尚生), 2008а] (см. 
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рис. 14). В конце 2013 г. был издан «Тувинско-испано-английский словарь» (см. рис. 

15), составленный филологом, дипломатом, тувинским уроженцем монгольского 

сомона Цэнгэл (Монголия) Оолетом Дарийном Пунцагом (приобрести словарь можно в 

консульстве Монголии в г. Кызыле). На вопрос, почему он составил словарь на этих 

трех языках, ученый так ответил: «Английский — язык № 1 во всем мире, испанский 

же идет на втором месте. Если не ошибаюсь, на испанском говорят жители более 

двадцати стран мира. Надеюсь, моя книга способствует более тесному контакту между 

представителями разных народов» [В Тувинском госуниверситете…, 2013. Цит. по: 

Web. 11.11.2014. < http://www.tuva.asia/news/tuva/6811-slovar.html >]. В словаре 10000 

наиболее употребительных слов. 

 
Рис. 14 Тыва-япон лексиктиг словарь. 

< http://www.twirpx.com/file/811175/ > 

 
Рис. 15 Тувинско-испано-английский словарь. 

< http://www.twirpx.com/file/811175/ > 
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ЯП в кодификаторской области тесно связана с разработкой и совершенствованием 

орфографии. Специально над правилами тувинской орфографии впервые работали 

Д.А. Монгуш и его коллеги, и в 1986 г. Тувинское книгоиздательство напечатало их труд 

«Тыва орфографиянын болгаш пунктуациянын дурумнери (Правила тувинской 

орфографии и пунктуации)». Эту информацию было необходимо донести до 

школьников, и через два года вышел «Сборник диктантов: Для 5-9-х классов: Тувинская 

орфография и пунктуация» [1988], над которым работали М.Ч. Ооржак, С.Т.-С. Ооржак, 

А.К. Ойдан-оол. Позднее вышла новая редакция этого сборника на тувинском языке — 

«Диктантылар чыындызы: 5-9 класстарга: Тыва орфография болгаш пунктуация 

талазы-биле» [2003]. В наше время таких книг издается мало, если судить по каталогам 

Научной библиотеки ТувГУ и Национальной библиотеки РТ им. А.С. Пушкина.  

Отметим, что количество изданий, посвященных младописьменным тувинским 

орфографии или пунктуации, невелико, хотя они требуют совершенствования. По 

словам Н.Ч. Серээдар, заведущей сектором тувинского языка ТИГИ при Правительстве 

РТ,  

«изменения (в правилах тувинского правописания: орфографии и пунктуации. — 

Ц.Ф.В.) происходят. Вопрос об отражении в орфографии фарингализованных гласных 

менялся. Фарингализованные гласные для определенного количества слов было принято 

обозначать сочетанием гласной буквы с мягким (в словах с мягкими гласными) и твердым 

(в словах с твердыми гласными) знаками. С 1961 г. приняли решение об отражении в 

орфографии фарингализованных гласных только с помощью твердого знака. В тувинском 

языке в 9 словах фарингализованные гласные обозначаются сочетанием гласной и 

твердого знака. Однако из этих 9 слов в 5 словах в производной форме твердый знак не 

пишется. По этому поводу доктор филологических наук К.А. Бичелдей предлагает 

узаконить постоянное употребление твердого знака в девяти словах и в их производных. 

На мой взгляд, это было бы намного логичнее и последовательнее и легче для усвоения. 

Все мы преподаватели и понимаем, насколько важны такие вопросы. Для нас — это 

животрепещущие вопросы. Отражение в графике звукового строя тувинского языка — это 

постоянные проблемы и для школы и для университета, не только для тувинских 

языковедов. Данный вопрос является одним из трудных и сложных вопросов. Хотелось бы 

остановиться на правописании сложных слов. Сложные слова пишутся через дефис, 

раздельно и слитно. В 1952 г. введено слитное написание сложных слов, передающих 

названия растений и животных. Остальные сложные слова пишутся через дефис. Потом в 
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1957 г. это правило изменилось — слова, передающие названия растений и животных, 

стали писать через дефис. В 1967 г. узаконено написание через дефис слов демир-үжүк 

‘перо‘, демир-хүүрек ‘лопата’, демир-хомус ‘хомус (стальной)’, демир-орук ‘железная 

дорога’. В настоящее время количество сложных слов, которые пишутся через дефис, 

увеличивается. Особенно в центральных газетах составные слова, которые фонетически 

не слились в одно, пишутся через дефис. До сих пор не решен вопрос о написании 

сложных слов. А именно какие слова пишутся через дефис — этот вопрос остается 

сложным. Поэтому в дальнейшем требуется углубленное изучение сложных слов и на его 

базе совершенствование их орфографирования. — Есть ли общее в пунктуации 

тувинского и русского языков? — Конечно, общие моменты есть: употребление запятой 

при однородных членах, обращениях, вводных словах и предложениях, в обособлениях. 

Но прямая речь в тувинском языке оформляется несколько по-другому. По правилам 

русской пунктуации после прямой речи ставится запятая, а по правилам тувинской 

пуктуации в этом случае знак препинания, или вообще не ставится, или ставится после 

связывающего слова деп. Некоторые вопросы пунктуации по причине слабой изученности 

синтаксиса тувинского языка не решены» [О перспективах развития тувинской 

письменности, 1996. Цит. по:  Web. 06.06.2015. < www.tuva.asia/news/tuva/1996-

sereed.html >]. 

Вопрос тувинской орфографии и пунктуации обсуждался и на вышеупомянутой 

конференции «Тувинская письменность и вопросы исследования письменностей и 

письменных памятников России и Центрально-Азиатского региона» [Резолюции 

Международной научной конференции..., 2010. Цит. по: Web. 10.06.2015. < 

www.tuva.asia/journal/issue_7/2161-rezoliuc.html >]. Участники конференции приняли 

решение усовершенствовать правила тувинской орфографии и пунктуации, разработать 

и утвердить орфоэпию тувинского языка и провести в 2011 г. конференцию по 

проблемам графики, орфографии, пунктуации и орфоэпии тувинского языка. Тем не 

менее, информации о том, была ли проведена такая важная конференция, мы не нашли. 

Помимо словарей, издаются учебные пособия и грамматики. Так, за 1930–1935 гг. в 

ТНР были созданы первые тувинские учебники на основе латиницы по родному языку 

(см. рис. 16). 
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Рис. 16 Первые тувинские учебники на основе латиницы 

<  http://asiarussia.ru/news/7627/ > 

 

 
Рис.17  Грамматика тувинского языка. 

< http://www.libex.ru/detail/book84666.html > 

 

Первая «Грамматика тувинского языка» [1961] была издана в Москве 

Ф.Г. Исxаковом, А.А. Пальмбаxом и впоследствии была неоднократно переиздана (см. 

рис. 17). До этого Ф.Г. Исxаковом были опубликованы «Тувинский язык. Материалы 

для научной грамматики. Очерк по фонетике» [1957]. Для исправления ситуации 

асимметричного билингвизма издавались учебники тувинского языка для русских, 

например «Учебник тувинского языка для студентов русской группы филологического 

факультета Кызылского государственного педагогического института» [Салзынмаа, 

1980].  
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Государство выделяет деньги для подготовки филологов-кодификаторов — 

высококвалифицированных специалистов, которые после окончания вузов 

разрабатывают и совершенствуют алфавиты, составляют словари, грамматики, 

учебники кодифицированного варианта языка. В целом педогогическое образование в 

Тыве имеет много достижений, но есть и проблемы [Очур Н.М., 2013].   

Забота государства об улучшении методики преподавания титульного идиома тоже 

входит в задачи языкового планирования. Так, для помощи тувинским учителям 

Е.Л. Иргит было издано методическое пособие «Школага грамматиктиг сайгарылгалар: 

тыва дыл башкыларынга методиктиг сумелер» («Виды грамматического разбора в 

школе: методическое пособие для учителей тувинского языка») [2008]. В РТ издается 

журнал «Башкы» («Учитель»), учредителем которого является республиканское 

Министерство образования. Журнал издается с 1993 г. на русском и тувинском языках, 

и в нем публикуются статьи о трудностях реформирования образования, о проблемах 

сельской и национальной школ, вопросах воспитания и обучения, а также — и это 

связано с темой нашего исследования — методические разработки учителей, 

позволяющие усовершенствовать и унифицировать учебный процесс [Очур Н.М., 2013, 

с.12]. 

Недавно в честь празднования столетия единения Тывы и России увеличили 

финансирование программ поддержки гуманитарных научных исследований, в том 

числе заложили средства на издание фундаментальных научных трудов: трехтомной 

«Истории Тывы», «Толкового словаря тувинского языка» в четырех томах, 

«Этимологического словаря тувинского языка» в пяти томах, «Истории тувинской 

литературы» и свода тувинского фольклора, а также собрания архивных документов по 

истории республики [В Туве увеличили финансирование…, 2013. Цит. по: Web. 

01.06.2015. < http://www.tuva.asia/news/tuva/6572-finansirovanie.html >]. 

Ученые РТ стараются переводить на литературный тувинский язык лучшие 

научно-исследовательские труды (как правило касающиеся Тывы, например, в 

историко-политической сфере — такие как «Государственная граница в приграничном 

субъекте Российской Федерации: история и современность исследования опыта 

Республики Тыва» А.В. Минаева [2009] [Монография об истории…, 2011. Цит. по: Web. 

01.06.2015  < http://www.tuva.asia/news/tuva/3924-minaev.html >]) и учебные пособия по 

разным предметам.  

Кодификаторская деятельность — это одна из сторон просветительской 
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деятельности. Она включена не только в языковое строительство, но и в культурное. 

Она может быть успешной среди носителей младописьменных языков, если 

поддерживается интересом к образованию, чтению, культуре в целом, если издаются 

книги и работают библиотеки.  

Большую роль в культурном строительстве отдаленной от других регионов РТ 

сыграло создание обширных библиотечных фондов на тувинском и русском языках. В 

РТ, по итогам Всероссийской переписи библиотек 2009—2011 гг., было 373 библиотеки, 

из них: 3 республиканские библиотеки, 173 централизованные библиотечные системы, 

172 школьные библиотеки, 2 библиотеки республиканского учреждения, 5 научных 

библиотек, 2 вузовские и филиальные библиотеки, 15 библиотек средних учебных 

заведений, 1 библиотека религиозных конфессий. В республике функционирует 

176 библиотек Министерства культуры РТ [Цит. по: Web. 01.06.2015. < 

http://www.lib.rtyva.ru/partners/libraries/ >]. Важнейшая из них — Национальная 

библиотека РТ им. А.С. Пушкина, однако, ее сайт только на русском языке (см. рис.18). 

Что касается электронного каталога Научной библиотеки ТувГУ, то там 

пользовательское меню на русском, английском (мы обнаружили, что сайт на 

английском не работает) и даже украинском языках, но меню на тувинском отсутствует 

(см. рис.19).  

 
Рис. 18 Сайт Национальной библиотеки РТ им. А.С. Пушкина только но русском языке 

<  http://www.lib.rtyva.ru > 
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Рис. 19 Элетронный каталог Научной библиотеки ТувГУ— 

пользовательское меню на русском и украинском языках, но меню на тувинском отсутствует. 
<  http://www.tuvsu.ru:7888/cgi-

bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=KNIGI&P21DBN=KNIGI > 
 

При этом, «в фондах сельских и школьных библиотек все меньше и меньше 

становится  произведений классиков тувинской литературы; они изношены и требуют 

обновления. Сегодня в свободной продаже очень редки книги основоположников 

тувинской литературы. Практически нет иллюстрированных изданий, красочных книг 

для чтения для младших школьников и дошкольников, сказок для детей на тувинском 

языке», — отмечает М.В. Бавуу-Сюрюн, — «если еще в начале 90-х годов прошлого 

столетия тиражи отдельных детских книг на тувинском языке доходили до 15000—

25000 экземпляров, то в настоящее время только одна книга выходила тиражом 4000 

экземпляров, а основная масса печатается тиражом 500—1000 экземпляров, то есть 

тиражи книг упали в 15—20 раз. В республике у большинства семей социально-

экономические условия проживания таковы, что немногие родители могут купить 

книги своим детям. Абсолютное большинство детей вырастают, не видя, не читая книг 

на родном языке, кроме учебников, которых также иногда не хватает. Единственное 

место, где можно брать и читать книги — библиотека, которая не всегда в состоянии 

приобрести необходимое. Например, школьные библиотеки в лучшем случае имеют 

только по 1—2 экземпляру новых художественных изданий, а многие иногда не в 

состоянии закупать, или же книги просто не доходят до читателя из-за мизерных 

тиражей, невозможности доставить в села» [Бавуу-Сюрюн М.В., 2010б, с.67]. 

В 2014 г. в День знаний в Тыве открылась первая общественная библиотека в  

Кызыле, и ее «библиотечный фонд формируется из добровольных дарений граждан, 
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общественных организаций. На момент открытия на книжных полках стояло более 500 

экземпляров тематической и художественной литературы на русском и тувинском 

языках.Одним из первых дарителей стал глава республики. Часть книг поступила в ходе 

республиканской акции “Подари книгу библиотеке”», — рассказали в пресс-службе 

тувинского кабинета министров [Первая общественная библиотека…, 2014. Цит. по: 

Web. 11.06.2015. < http://newslab.ru/news/608428 >].  

Проблеме книгоизданий на тувинском языке посвящена статья О.М. Очур:  

«В 1995—2008 гг. Тувинским книжным издательством выпущено около 500 книг и 

брошюр. От всей книжной продукции Тувинского книжного издательства доля книг на 

тувинском языке составляет 70—90%. Данные соотношения аналогичны показателям 

выпуска продукции издательства за советский период [Маадыр, 1990, с.126; Савенко, 

2004, с.218]. Но статистические данные издания тувинских книг не по всем пунктам 

совпадают с предыдущими показателями. В первую очередь отметим, что на 

рассматриваемом нами этапе развития книжного дела Тувы происходит активизация 

выпуска тувинских книг за пределами республики. Если в 90-х гг. ХХ в. наблюдались 

эпизодические случаи издания тувинских книг и брошюр за пределами Тувы, то, начиная 

с 2001 г., происходит активное увеличение количества данной категории книг. Так, по 

Тувинскому книжному издательству самый наибольший показатель выпуска книг за 

пределами Тувы составляет около 90% (2006 г.)». Дальше она делает вывод о том, что 

«тираж тувинских книг на современном этапе уменьшился в среднем в 2—3 раза. 

Прослеживается и уменьшение названий внутри отдельных тем и видов изданий. 

Параллельно наблюдаем обогащение тематического ассортимента тувинских книг, 

появление книг с совершенно новыми формами оформления. Но, несмотря на все 

отмеченные изменения, в обществе в целом и непосредственно в книгоиздательской 

деятельности, духовная ценность книг, функции книг остаются неизменными. И одним из 

составляющих развития тувинского языка и письменности, а также всего тувинского 

общества были и остаются книги на тувинском языке» [Очур Н.М., 2010]. 

Таким образом, кодификаторская, издательская и связанная с ними 

библиотекарская деятельность в РТ развиваются, однако, по сравнению с советским 

временем, есть и регресс. Правительство РТ должно было бы уделять больше внимания 

поддержке изданий на титульном языке и реконструкции библиотечных систем в 

школах, а также больше поощрять исследования тувинского идиома в разных аспектах 

на тувинском языке. 
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Кодификаторская деятельность связана с образовательной, так как предполагает 

разработку и усовершенствование учебной литературы.  

 

4. Результаты языкового строительства в образовательной сфере 

 

Первые тувинские учебники на кириллической основе были изданы к 1943–1944 

учебному году. После перехода письменности с латиницы на кириллицу, по данным 

М.С. Ооржак, с 1945 по 1960 гг. (то есть в период существования Тувинской 

автономной области — прим. Ц.Ф.В.) вышло 66 книг, из них 15 — учебников. Это были 

учебники тувинского языка и литературы на родном языке, естественно, математики, 

географии, пособия по истории средних веков, древнего мира (авторы — А.М. Белек-

Баир, М.Д. Биче-оол, Л.М. Чадамба, А.А. Пальмбах, С.А. Сарыг-оол, О.К. Саган-оол и 

др.). Основные издания — 56 работ — были выпущены в г. Кызыле, в Тувинском 

областном издательстве. Учебники издавались и в Москве, в издательстве «Учпедгиз». 

В 1949 г. в «Учпедгизе» вышли 9 учебников тувинского языка и родной речи для 

младших классов, 7 из них — под редакцией А.А. Пальмбаха [Ооржак С.Я., 2013б. Цит. 

по: Web. 

14.06.2015.< http://conf.ict.nsc.ru/files/conferences/confer_2013/fulltext/173152/174077/Оор

жак_Статья%20на%20конференцию.doc >]. В советский период выпуском научных 

изданий и учебников для тувинских школ занимался ТНИИИЯЛИ. 

С 1961 г. и до конца XX в. также было издано много учебников по тувинскому 

языку, в том числе букварей, учебников для школьников и студентов в издательстве 

«Тыванын ном ундурер чери» (ТывНУЧ, или «Тувинское книжное издательство», 

Тувкнигоиздат), их авторы — Ш.Ч. Сат, М.Д. Биче-оол, Д.А. Монгуш, И.Ч. Эргил-оол, 

А.К. Калзан, А.М. Белек-Баир, А.К. Ойдан-оол, К.Б. Куулар,  Х.С. Алдын-оол, Е.Б. 

Салзынмаа.  

В начале XXI в. были переиздания учебников прошлого века, а также вышли 

новые учебники по тувинскому языку, над которыми работали Н.С. Конгар, Э.Д. Ондар, 

Д.А. Монгуш, К.Б. Доржу, И.Ч. Эргил-оол, Н.Ч. Дамба, Н.М. Ондар, Л.Х. Ооржак, 

К.А. Бичелдей, Ф.М. Бартан, Л.С. Кара-оол, Г.С. Базыр, О.О. Иргит, С.Д. Корген-оол, 

А.А. Плешаков и М.А. Кужугет. Кроме того, еще появились учебники по другим 

предметам, которые переводились с русского на тувинский язык, например, серии 

учебников «Математика» М.И. Моро, С.В. Степановой.  
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В постсоветский период учебники стали издаваться и за границами РФ.  

Большой интерес к РТ проявляют японцы. Следует отметить, что японская 

общественность поддерживает тувиноведческие исследования, в том числе и те труды, 

в которых развивается мысль, что предки японцев жили в Центральной Азии и что этот 

регион — их историческая родина. В русскоязычном сегменте тувинского и казахского 

Интернета нам встретилось много публикаций и дискуссий на эту тему. Некоторые 

авторы, как например автор заметки «Зачем Японии Тыва?», выступают резко против 

пропаганды идей такого родства и напоминают читателям об историческом опыте 

китайского Нанкина (南京) [Монгуш П., 2013. Цит. по: Web. 14.06.2015. <http://risk-

inform.ru/article_3883.html>]. Однако находится и немало лиц, которые популяризуют, 

конечно же, не «паназиатские» (泛亞洲主義), а просто прояпонские идеи. См., например, 

содержание статей с характерными названиями: «Большая Япония и маленькая Тыва» 

[Монгуш М.В., 2007. Цит. по: Web. 14.06.2015. < https://src-

h.slav.hokudai.ac.jp/eng/news/no15/enews15-essay1.html >], «Японский филолог в Тыве» 

[Качан, 2013. Цит. по: Web. 14.06.2015. <http://plusinform.ru/main/5147-yaponskiy-filolog-

v-tuve.html>], «Японцы и казахи — братья на 97,3 %» [Ташен, 2010. Цит. по: Web. 

14.06.2015. < http://www.altyn-orda.kz/toregali-tashen-yaponcy-i-kazaxi-%E2%80%93-

bratya-na-97-3/ >], «Японцы утверждают, что их предки происходят из казахских 

степей» [Малеев, 2009. Цит. по: Web. 14.06.2015. < http://www.zakon.kz/136456-japoncy-

utverzhdajut-chto-ikh-predki.html >] и т.д.  

Сложные геополитические дискуссии вокруг тувинско-японского и т.п. родства 

никак не умаляют высокой ценности исследований и учебников японских тувиноведов, 

а также их совместных трудов с тувинскими исследователями. Например, Токийский 

университет иностранных языков в 2008 г. издал не только два словаря, но и «トゥヴァ語

基礎例文 1500 (1500 первых тувинских предложений)» [Накашима (中嶋善輝), 2008], «基礎

トゥヴァ語文法(Основы грамматики тувинского языка)» [Такасима, 2008б], «トゥヴァ語教本 

(Учебник тувинского языка)» [Такасима, 2010]  и «Тыва-япон чугаа номуトゥヴァ語会話集 

(Тувинско-японский разговорник)» [Дамбаа, Такасима, 2008б] 53.  

Благодаря современным технологиям в Тыве создают также национальные 

электронные учебники. Так, в 2011 г. были подготовлены более 40 электронных книг, в 

частности две книги тувинских сказок, два электронных учебных пособия «Республика 

Тува» и «Тувинские легенды и сказки» на английском языке для учащихся 9—11 

                                                
53 Информацию можно найти на сайте: [Web 12.12.2015 <http://language.ws/tag/Tuvan/page/2/>]. 
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классов, видеоуроки на тувинском языке по камнерезному искусству, тувинскому 

орнаменту и резьбе по дереву, обработке меха и кожи. Кроме того, создан сборник 

тувинских детских народных игр для детей дошкольного возраста на русском и 

тувинском языках. Идет работа над проектом «Тувинский энциклопедический 

педагогический словарь», цель создания которого — предоставить педагогам 

современную информацию в области теории и практики образования на тувинском 

языке [В Туве издают национальные…, 2012. Цит. по: Web. 11.11.2014. < 

http://www.tuva.asia/news/tuva/4333-elektr-uchebniki.html >].  

С 2012 г. содержание уроков тувинского языка доступно на детском литературном 

сайте «Радуга Тувы» [Там же].  

Таким образом, одной из традиционных сфер интенсивного функционирования 

тувинского идиома было и остается образование. Если в 1944-1945 гг. в 

общеобразовательных школах всех видов обучалось 9 200 учащихся, а в 3 средних 

специальных учебных заведениях — 179 учащихся, то в 1975-1976 гг. в 181 

общеобразовательной школе всех видов обучалось уже 67 500 учащихся, в 6 

профессионально-технических учебных заведениях системы Государственного 

профессионального образования — 2 500 учащихся, в 5 средних специальных учебных 

заведениях — 4 200 учащихся, в педагогическом институте в Кызыле — 2 100 

студентов. В 1974 г. в 201 дошкольном учреждении воспитывалось 13 200 детей 

[Хадаханэ, 1990. Цит. по: Web. 11.11.2014. < http://bse.sci-lib.com/article112653.html >]. 

Советская образовательная политика была одной из лучших в мире по своим 

результатам.  

Однако, что касается современного тувинского образования, то, согласно данным 

официального сайта «Русское образование: федеральный портал», в РТ теперь имеются 

только 175 школ: в Кызыле — 23, в Кызылском кожууне — 15, Тандинском — 15, Каа-

Хемском — 14, Барун-Хемчикском — 12, Пий-Хемском — 11, Тес-Хемском — 11, 

Дзун-Хемчикском — 9, Чеди-Хольском — 9, Сут-Хольском — 9, Бай-Тайгинском — 8, 

Ак-Довураке — 7,  Улуг-Хемском — 7, Эрзинском — 6, Овюрском — 6, Тоджинском — 

4, Чаа-Хольском — 4, Монгун-Тайгинском — 3, Тере-Хольском — 1. Как видим, их 

количество сократилось по сравнению с количеством школ в советский период. Вузов в 

РТ в настоящее время два — ТывГУ и Кызылский филиал Современной гуманитарной 

академии [Цит. по: Web. 01.06.2015. < http://www.edu.ru/schools/catalog/1284/ >]. 

Сведения, представленные Министерством образования РТ, оказались другими: школ 
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еще меньше — 147, из них только 4 — «тувинские», а остальные — 143 школы с 

русским и смешанным языками обучения. 117 школ — сельские,  городских — 26.  

Сократилось и количество учащихся — 56 000 [Цит. по: Монгуш С., 2015а. Web. 

15.06.2015. < http://asiarussia.ru/news/7905/ >]. В 1950-е гг. в Тыве росло число 

тувинских школьников и учителей. Количество школ-интернатов также было большим 

[Сердобов, 1957; Laguta, 2015]. Тувинские национальные школы, предлагавшие 

обучение тувинскому языку в 1—8 классах, сохранялись на протяжении всего 

советского периода. Через 20 лет после распада Советского Союза, тувинские 

национальные школы составляли 80% от всех общеобразовательных школ в Тыве 

[Chevalier, 2012].  

Американская исследовательница J. Chevalier пишет, что в постсоветское время для 

укрепления обучения родного языка были введены курсы по тувинской культуре. С 

1990-х гг. был введен ряд курсов, посвященных тувинской традиционной культуре, 

исскуству, музыку и т.д. [Там же]. Дело в том, что в 1992—2009 гг. обязательной частью 

образования Тывы стал «национально-региональный компонент»: дети учили 

тувинский язык и литературу, историю и географию региона, но с 2010 г. вступили в 

действие поправки к закону «Об образовании». Об этом же говорит и М.В.  Бавуу-

Сюрюн, поясняя ситуацию так: законы об образовании РФ и РТ, концепция 

модернизации российского образования поставили перед учреждениями образования 

новые задачи, новые перспективы. Появились школы различных типов, классы разных 

направлений, в учебных планах которых в качестве национально-регионального 

компонента были и остаются родной язык и литература, история Тывы и география 

Тывы, но содержание и методы подачи материалов по этим предметам должны 

соответствовать требованиям модернизации образовательной системы России [Бавуу-

Сюрюн М.В., 2010б, с.62-63]. 

В школах классы объединяют по языку обучения: «русские классы» и 

«национальные классы» [Кан, 2012]. Например, 72% наших респондентов ходили в 

тувинскую школу, но только 4% учились в «тувинском» классе, хотя 83 % изучали 

тувинский язык в школе (в целом 56% наших респодентов учились на исторической 

родине, а затем 9% — в Москве, а 7% — в Санкт-Петербурге).  

Как уже говорилось, федеральное и республиканское законодательство обеспечивает 

изучение титульных языков и федерального металекта, ведь, по приказу Министерства 

образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие федерального 
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государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего 

образования» 2009 г., в Стандарте закреплена возможность получения основного 

общего образования на родном языке:  «Единства образовательного пространства 

Российской Федерации; сохранения и развития культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, реализации права на 

изучение родного языка, возможности получения основного общего образования на 

родном языке, овладения духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России» [Об утверждении и введении…, 2009. Цит. по: Web. 15.06.2015. 

< http://минобрнауки.рф/документы/543 >]. 

Сайт Федерального государственного образовательного стандарта Министерства 

образования и науки РФ (俄羅斯聯邦教育科學部聯邦國家教育標準, ФГОС) предлагает 

такой базисный учебный план для образовательных учреждений страны, в которых 

обучение ведется на русском языке, но наряду с русским изучается один из языков 

народов РФ (см. табл. 7 и 9). Например, для русских школ и для учреждений, в которых 

обучение ведется на родном (нерусском) языке, в том числе в образовательных 

учреждениях субъекта РФ, в которых законодательно установлено государственное 

двуязычие (в частности, для тувинских школ в РТ) предлагается такая «сетка» учебных 

часов в неделю (см. табл. 8 и 10) [Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования, 2010. Цит. по: Web 12.06.2015 

< http://obrazovanie.admsakhalin.ru/ndocs/doc/2012/fgos/noo-prim.pdf >].  
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Таблица 7 

Количество часов в год на предмет «Филология»  

в базисном учебном плане начального общего образования (1-4 класс) 

(по [Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 2010, с.86] ) 

 

Предметные области  

Учебные предметы  

Классы  

Количество часов в год  

Всего  
I  II  III  IV  

 Обязательная часть   

Филология  

Русский язык  132  170  170  170  642  

Литературное чтение  66  102  102  102  372  

Родной язык и литературное чтение  99  102  102  102  405  

Иностранный язык  —  68  68  68  204  

 

Таблица 8 

Количество часов в неделю на предмет «Филология»  

в базисном учебном плане начального общего образования (1-4 класс) 

(по [Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 2010, с.88] ) 

 

Предметные области  

Учебные предметы  

Классы  

Количество часов в неделю  

Всего  
I  II  III  IV  

 Обязательная часть   

Филология  

Русский язык  4  5  5  5  19  

Литературное чтение  2  3  3  3  11  

Родной язык и литературное чтение  3  3  3  3  12  

Иностранный язык  —  2  2  2  6  
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Таблица 9 

Количество часов в год на предмет «Филология»  

в базисном учебном плане начального общего образования (1-4 класс)  

(по [Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 2010, с.89] ) 

 

Предметные области  

Учебные предметы  

Классы  

Количество часов в год  

Всего  
I  II  III  IV  

 Обязательная часть   

Филология  

Русский язык и литературное чтение  132  204  170  204  710  

Родной язык и литературное чтение  165  170  204  170  709  

Иностранный язык  —  68  68  68  204  

 

Таблица 10 

Количество часов в неделю на предмет «Филология»  

в базисном учебном плане начального общего образования (1-4 класс) 

(по [Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 2010, с.90] ) 

 

Предметные области  

Учебные предметы  

Классы  

Количество часов в неделю  

Всего  
I  II  III  IV  

 Обязательная часть   

Филология  

Русский язык и литературное чтение  4  6  5  6  21  

Родной язык и литературное чтение  5  5  6  5  21  

Иностранный язык  —  2  2  2  6  

А. Шаалы, директор Института развития национальной школы Министерства 

образования и науки РТ, отметила: «Школы получили право устанавливать и 

регулировать вариативную часть школьной программы в рамках выбранного ими 

единого федерального стандарта (ФГОС). Официально утверждаю — нет, не 

уменьшится (количество часов преподавания тувинского. — В.Ц.Ф.). Не нужно верить 

слухам, нельзя поддаваться на провокации. Сохранение и развитие родного языка — 

один из приоритетов образовательной системы республики. Не будет ни сокращения 

часов, ни сокращения штатов учителей родного языка и литературы. Принятие ФГОС 
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начального общего и основного общего образования — тому гарантия» [Алевтина 

Шаалы о программе…, 2011. Цит. по: Web. 15.06.2015. 

< http://www.tuva.asia/news/tuva/3720-shaaly.html>].  

Однако, по приказу «О внесении изменений в региональный базисный учебный 

план для образовательных учреждений Республики Тыва, реализующих программы 

общего образования» от 2012 г., для 4 класса общее количество часов обучения 

тувинскому языку и литературе в школах с русским языком должно составлять 102 часа 

в год / 3 часа в неделю, а в школах с родным (тувинским) языком — 136  часов в год / 4 

часа в неделю (тувинский язык: 68 часов в год / 2 часа; тувинская литература: 68 часов в 

год / 2 часа в неделю). Что касается обучения русскому языку, то общее количество 

часов на русский язык и литературное чтение составляют 170 часов в год / 5 часов в 

неделю (русский язык: 102 часа в год / 3 часа; литературное читение: 68 часов в год / 2 

часа в неделю); с родным (тувинским) языком обучения русского языка — такое же 

количество часов, как и в русских школах [Внесены изменения в региональный…, 2012. 

Цит. по: Web. 15.06.2015. < http://kizil.bezformata.ru/listnews/uchebnij-plan-dlya-

obrazovatelnih/3539853/ >]. Как видим количество часов русского языка не зависит от 

классов национальности и занимает больше часов по учебному плану в школах, а 

общее количество часов обучения тувинскому языку в год на 34-68 часов меньше, чем 

русскому во всех школах РТ. По сравнению с количеством часов базисного плана ФГОС 

для 4 класса, количество часов обучения двум языкам в тувинских школах всегда 

меньше, чем в плане ФГОС. 

Причины этого уменьшения следующие, и во многом они вызваны желанием 

родителей учеников, которое влияет на учебный процесс. В статье «Родители ратуют за 

русский язык и историю Тувы» В. Кан представлены ответы родителей-кызыльчан о 

предпочтительном языке обучения в школе, а также об их отношении к тувинскому 

языку и литературе, истории и географии Тывы [Кан, 2012]. Хотя результаты 

анкетирования показали, что тувинские родители по-прежнему придают 

этнокультурной составляющей в школе большое значение, ее ценность все-таки 

снизилась (см. табл. 11). Дети, по их мнению, должны учить в обязательном порядке: 

историю Тывы (71,8%), географию Тывы (51,6%) и культуру Тывы (52,6%). Очень 

решительно было выражено мнение респондентов относительно истории. Родители 

меньше видели ее спецкурсом по выбору учащегося — 17,3% (география — 29,1%, 

культура — 27,9%) и готовы были отдать решение этого вопроса школе [Там же]. 
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Таблица 11 

Ответы жителей Кызыла на вопрос  

«Как вы относитесь к изучению ребенком в вашей школе следующих предметов?»  

(по данным [Кан, 2012]) 

 

  

  

История Тувы 
Культура 

Тувы 

География 

Тувы 

Тувинский язык и 

литература 

% 

Должен быть обязательным 71,8 52,6 51,6 55,9 

Должен быть спецкурсом на 

выбор ученика 17,3 27,9 29,1 24,8 

Пусть решает школа 7,1 13,1 12,6 11,0 

Мне все равно 0,7 1,4 2,1 1,7 

Они вообще не нужны 1,7 1,8 2,1 4,5 

Затрудняюсь ответить 1,4 3,2 2,5 2,1 

  

В. Кан отмечает, что родители старших возрастных категорий (от 41 года и старше) 

настаивали на изучении этих предметов, их аргументы в пользу данных курсов  

следующие: «нужно обязательно знать свою историю, свою родную культуру. В 

сельских школах хорошо этому учат, а в городе плохо»; «их изучают только в школе»; 

«они помогают воспитать в детях патриотизм, расширяют их кругозор» [Там же]. Чуть 

более половины кызыльчан считали, что «тувинский язык и литература должны быть 

обязательными». Это связано с государственным статусом тувинского идиома в РТ и 

знанием родного языка как важным признаком этнической самоидентичности. В то же 

время 1/4  опрошенных посчитала, что надо уйти от «принудиловки» и перейти к 

элективной форме преподавания тувинского языка и литературы. Каждый девятый 

ответил «пусть решает школа». По словам 6,2% респондентов, они не нужны или им 

все равно. Отдельные родители указали: изучение тувинского языка надо начинать в 

дошкольном учреждении. Родители дали такие комментарии: «дети должны говорить 

чисто на русском и тувинском языках, а то смешивают. Этому надо учить в школе, но 

зависит все от родителей, учить с детского сада, когда начинают мешать слова», «у меня 

часть родни — тувинцы. Хочу, чтобы мой ребенок знал язык и культуру тувинцев. 

Нужно сделать обучение языку еще с детского сада» [Там же]. По описаниям В. Кан, 
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родители боятся полностью лишиться обучения тувинскому языку в школах: «одну 

маму тревожит, что в школе №15, где учится ее дочь, тувинский язык и литература не 

ведутся. Когда она попросила ввести эти предметы хотя бы как факультатив, на платной 

основе, ей предложили перевести дочь в другую школу. Администрациям всех школ 

города стоит обратить внимание на этот факт — неуважения мнения родителя, форму и 

тон ответа — такого быть не должно» [Там же].  

Следует напомнить, что по мнению 12% опрошенных В. Кан, в образовательном 

процессе надо применять несколько языков: русский и тувинский (10%), русский и 

иностранный (1,5%), русский, тувинский и иностранный (1%) (последняя модель 

преподавания популярна сейчас в Казахстане). Она отмечает, что были пожелания 

усилить изучение иностранного языка в школе и сделать английский язык 

обязательным для всех: «родному языку ребенок научится и дома, а иностранные языки 

нужно знать лучше. У моих знакомых ребенок учится в лицее и учит предметы на 

английском и уже хорошо знает язык, надо ввести эту практику в нашей школе №14», 

«побольше часов на иностранные языки в школе №11». Минимальное число родителей 

дали ответ «использовать только тувинский язык» (4%) или другой (1%).  

По результатам нашего анкетирования, на вопрос, «На каком языке Вы хотели бы 

дать своим будущим внукам или правнукам высшее образование?», были получены 

следующие ответы, которые, возможно, отражают картину витальности тувинского в 

сфере образования в будущем: 82 из 134 наших респондентов (61%) считают, что их 

потомки должны получить высшее образование на русском, причем «только на 

русском» — 22%, «только на русском и тувинском» — 12%, на русском, тувинском и 

еще других языках, в том числе, на английском — 14%, на китайском — 4%. 54 из всех 

(40%) считают, что их дети должны получить вузовое образование на тувинском, но на 

тувинском и других языках (без русского) — 4%. Причем мы заметили, что в сознании 

наших респондентов как цель доминирует не только образовательный искусственный 

билингвизм, но и мультилингвизм: более 47% хотело, чтобы их дети учились в вузах на 

более чем двух языках. 

Обсуждая вузовое образование, мы не можем не упомянуть ЕГЭ. Многие в РФ 

относятся к сдаче ЕГЭ отрицательно, однако В. Кан замечает, что отношение кызыльчан 

к обязательной сдаче ЕГЭ лучше, чем в целом по России: 27,5%—положительно, 30%—

нейтрально, 35,6%—отрицательно [Там же]. Она пишет, что 84% родителей считают, 

что дети должны получать знания на русском языке и по точным, и по гуманитарным 
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наукам. Это связано с тем, что каждый выпускник сдает экзамен по русскому языку в 

школе, а плохое знание русского языка снижает шансы поступления в учебные 

заведения страны и возможности социального продвижения молодого человека в целом. 

Аналогичное мнение высказывается в газете «РИСК» №4 июля 2012 г.: «Все тувинцы 

прекрасно понимают, что русским языком надо владеть. И владеть хорошо. Иначе будут 

проблемы с поступлением в ВУЗ и т.д.» [Сергеевна, 2012. Цит. по: Web. 07.04.2015 

< http://risk-inform.ru/article_3180.html >]. Поэтому родители высказываются даже за 

увеличение количества часов по русскому языку и литературе, особенно в старших 

классах [Кан, 2012, ]. 

Как результатат, эти меры приводят к снижению престижности родного идиома и к 

упрочнению ситуации асимметричного билингвизма: русскоязычные не стремятся 

изучать тувинский.  

J. Chevalier даже пишет, что система ЕГЭ в большой степени влияет на языковую 

лояльность младшего переломного поколения: в связи с введением ЕГЭ в 

образовательную систему общественный энтузиазм по отношению к учебному планту 

национальных школ постепенно заменяется призывом к вложениям в школьные 

ресурсы, посвященные обучению русскому языку [Chevalier, 2012].  

Для обсуждения этих образовательных проблем устраиваются конференции, 

например конференция «Проблемы преподавания в школе и вузе на современном 

этапе» (11 ноября 2011 г., ТувГУ, г. Кызыл). Фактор образования на национальных 

языках используют политики. Например, 10 июня 2015 г. в Кызыле состоялся круглый 

стол «Роль и место родных языков в условиях введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования», который был созван в результате 

обращения части интеллигенции Тывы с открытым письмом в органы власти после 

публикации решения регионального «Народного фронта» по поводу идеи перевода 

тувинского языка в статус «второго иностранного». В работе этого круглого стола 

приняли участие министр образования, депутаты, учителя и ученые [Монгуш С., 2015а. 

Цит. по: Web. 15.06.2015. < http://asiarussia.ru/news/7905/ >]. Круглый стол под 

руководством Ю. Рубановой и  рабочая группа с названием «Образование и культура 

как основы национальной идентичности» привели следующие «доводы»: «... в 

национальных классах начальной школы некоторые предметы, такие как математика и 

окружающий мир, ведутся на тувинском языке. Это ведет к ухудшению качества 

образования, ведь при переводе некоторых понятий и определений на другой язык их 
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смысл часто искажается» [Монгуш С., 2015б. Цит. по: Web. 15.06.2015. 

< http://asiarussia.ru/news/7627/ >].  

Перед изучением родного языка в поликомпонентной ЯС почти всегда стоят 

проблемы. На заседании вышеупомянутого круглого стола одна из учительниц 

рассказала о данных проверки состояния преподавания тувинского и иностранного 

языков: в Республиканском лицее г. Кызыла тувинский изучают лишь 13% тувинских 

детей, а в Государственном лицее — 0%. Средняя процента количеств тувинских детей, 

кто учит родной язык — 62 % [Там же], то есть около 40% этих детей не изучают свой 

родной язык. 

С. Монгуш считает, что такое решение полностью нарушает Конституцию РТ (ст. 

24): «каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка 

общения, воспитания, обучения и творчества» [Там же]. Поэтому мы надеемся, что у 

тувинского нет шанса превратиться во «второй иностранный язык» после английского в 

РТ. 

Теперь тувинских учителей очень волнует языковой нигилизм некоторых 

представителей властей и самих молодых носителей языка, а также их родителей:  

«... Всего 1 час в неделю на родную литературу — это крайне мало. В течение года 

мы  вынуждены проскакивать «галопом по Европам», потому что невозможно пройти 

программу. И прошлогоднее нововведение необязательности сдачи экзамена по родному 

языку — сводит на нет все наши попытки обучить детей родному языку, увидеть 

результаты своего труда и привить уважение к родной речи.  Это очень обидно» [Цит. по: 

Монгуш С., 2015а. Web. 15.06.2015. < http://asiarussia.ru/news/7905/ >].  

Могут быть и такие комментарии к складывающейся ЯС:  

«... Я не понимаю, почему тувинцы должны ВЫБИРАТЬ изучение тувинского языка? 

Русский язык — государственный, мы все его изучаем, тувинский язык тоже 

государственный в республике. Но почему родителей и детей ставят перед выбором: 

учить — не учить?  То, что родителей заставляют отказываться от изучения родного и 

писать заявления — это факт... И такие явления есть. Особенно преуспели в этом 

сельских школах,  дети вдруг стали массово писать: «Прошу освободить от сдачи ЕГЭ по 

родному языку»,  оказалось, что это пошло от руководителей района, чтобы облегчить 

себе работу и уменьшить число сдающих экзамены» [Там же].  

Для соответствующих решений данной проблемы предлагается  

«разработать и принять государственную программу по сохранению тувинского языка. 
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Большим тиражами издавать детские красочные книжки для чтения в семье, первая 

проблема исходит от родителей дети не виноваты что в детском саду их учат только 

русскому языку. Предлагаю добиться сбалансированного реального двуязычия на 

соответствующем уровне»; «Издать антологию детcкой русской литературы на тувинском 

языке —  последний раз книги издавались в 70-х годах прошлого века» [Там же].  

Итак, одни группы родителей школьников могут настаивать на обязательном 

изучении родного языка в школах, но у других уже развился языковой нигилизм по 

отношению к тувинскому, и престиж русского металекта по-прежнему оказывается 

выше.  

Кроме проблемы отношения родителей и детей к изучению тувинского языка, 

существуют и другие проблемы, рассмотренные М.В. Бавуу-Сюрюн, а именно: 

1) нехватка учебных пособий даже по программе основной школы, отсутствие 

достаточного количества справочной литературы по тувинской филологии, учебно-

методических комплектов, основанных на передовых педтехнологиях, отсутствие 

красочно оформленных книг для чтения для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, внеклассного чтения в средних классах, маленькие тиражи тувинской 

художественной литературы, которые не дают возможности полной реализации всех 

направлений образования, повышения уровня преподавания тувинского языка и 

литературы в школе; 2) отсутствие необходимого числа методистов; 3) недостаточное 

количество трудов, посвященных разработке теоретических основ методик 

преподавания тувинского языка, фольклора и литературы (раньше в Тыве 

функционировала лаборатория НИИ Национальных школ МО РФ, которая была 

призвана обеспечивать разработку и апробацию рукописей учебников по тувинскому 

языку и литературе, по русскому языку для национальной начальной школы в 

экспериментальном режиме, а затем рекомендовать для массового тиражирования, но 

эта лаборатория была ликвидирована. Институт развития национальной школы пока не 

в состоянии полностью решать проблемы методического обеспечения; 4) нехватка 

научных исследований по методике преподавания тувинского языка и литературы: 

защищено всего 5 кандидатских диссертаций, в том числе по начальной школе — 2, 

методике преподавания тувинской литературы в средней школе — 1, методике 

преподавания тувинского языка в средней школе — 2, и за последние 15—20 лет не 

появилось ни одной новой серьезной теоретической работы; 5) преподавание 

тувинской литературы: у школьников отсутствуют представления о современной 
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тувинской литературе и т.д. [Бавуу-Сюрюн М.В., 2010б, с.63-64]. Таким образом, мы 

видим, что недостаточность мер по языкому планированию и строительству в 

кодификаторскиой и научно-исследовательской сферах прямо оказывает влияние на 

языковое строительство в образовательной сфере. 

 Обучение тувинскому — не единственная проблема в преподавании языков в 

Республике. Отношение тувинцев к изучению русского языка тоже меняется со 

временем. Г. Селиверстова пишет, что анкетирование, проведенное в 1993 г. Тувинской 

лабораторией НИИ национальных школ, показало, что большинство тувинских 

учителей было за сокращение часов обучения русскому языку в 2—3 раза. Однако по 

результатам исследования, проводимого ею в 1997-1998 гг., уже 47,5 % учителей 

считало, что обучение должно вестись на родном и русском языках, а 36,3 % предлагали 

с 1-го класса вести предметы на русском языке, оставив родной язык как изучаемый 

предмет [Селиверстова, 2008. Цит. по: Web. 15.06.2015. 

< http://demoscope.ru/weekly/2008/0317/gazeta025.php >].  

 Как уже говорилось, часть тувинских родителей беспокоится об уровне русского 

языка у своих детей. В селах РТ носителей русского языка стало меньше, и поэтому 

уровень владения у детей русским языком в этих местах хуже, чем в Кызыле [Chevalier, 

2012, с.146]. «Неудовлетворенность состоянием обучения русскому языку в сельских 

школах заставляет многих родителей переезжать в города Кызыл, Туран, Шагонар, Ак-

Довурак, село Сукпак, поселок Каа-Хем. Многие сельские жители, сорвавшись с 

насиженных мест, не имея жилья и средств к существованию, в городах пополняют 

ряды безработных. Городские школы переполнены сельскими детьми, которые живут у 

родственников. Оторванность от семьи сама по себе вызывает у них стресс, а более 

высокие требования к уровню владения русским языком становятся причиной 

сильнейшей перегрузки. Все это вместе взятое подрывает их психосоматическое 

здоровье» [Селиверстова, 2008. Цит. по: Web. 15.06.2015. 

< http://demoscope.ru/weekly/2008/0317/gazeta025.php >]. В настоящий момент действует 

программа, которая должна бы привлечь в сельские школы учителей русского языка и 

литературы из числа носителей этого языка [В Туве проходит первый Съезд…, 2014. 

Цит. по: Web. 15.06.2015. < http://www.tuva.asia/news/tuva/7552-sezd.html >]. Русский 

язык как межнациональный язык РФ, государственный язык и язык ЕГЭ получает 

больше внимания от тувинского правительства.  

В 2014 г. в Тыве состоялся первый Съезд учителей руссого языка, и этот год был 
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объявлен Годом русского языка. Сайт «Русский язык в Туве» 

http://русскийязыквтуве.рф, в отличие от немногочисленных тувиноязычных сайтов, 

активно действует.  

Таким образом, тувинский идиом в образовательной сфере в целом еще не 

достаточно развит, и его престиж падает из-за ЕГЭ, то есть быстро формируется 

языковой нигилизм в образовательной сфере. В то же время в РТ существует и 

проблема преподавания русского языка в селах, а это значит, что там активно 

развивается полуязычие.  

 По данным нашего анкетирования, сегодня русский металект имеет шанс 

потеснить тувинский даже в сфере бытового общения. Мы задавали вопросы, 

связанные с бытовой жизнью, и получили следующие ответы. На вопрос «Продавцы на 

рынках и в магазинах говорят по-тувински? Ценники написаны на каком языке? » 51 из 

134 (38%) ответили, что на рынках и в магазинах говорят по-тувински, но ценники 

пишутся по-русски. На вопрос «На каком языке надписи на улицах» 60% ответили, что 

«на тувинском», 30% — «на тувинском и русском». На вопрос «В бытовой жизни дома 

и с соседями Вы чаще говорите на каком языке?»: 21 из 134 (16%) ответили: «на 

русском» ; 76 из 134 (57%) — «на тувинском»; 25 из 134 (38%) — «на тувинском и 

русском». На вопрос  «Как часто Вы говорите по-тувински?» 52 из 132 (39%) считают, 

что они «почти всегда», «постоянно», «каждый день» говорят по-тувински; 57 из 132 

(43%) «часто говорят»; 9 (7%)— «не очень часто».  

 

5. Результаты языкового строительства в сфере масс-медиа 

 

Cредства массовой информации — печатные, теле- и радио — помогают 

сохранению идиомов, если только они включены в сферу ЯП. Тувинский идиом был 

включен в круг языков масс-медиа со времени ТНР, что способствовало росту его 

коммуникативной мощности.  

По данным официального сайта Министерства информатизации и связи 

Республики Тыва, ТувГИЗ (Тувинский государственный издательский отдел) был 

создан Постановлением отдела пропаганды и агитации Центрального Комитета 

Тувинской Народно-Революционной Партии и Совета Министров ТНР 28 июня 1930 г. 

«О введении тувинской национальной письменности». В числе первых книг, 

выпущенных издательством, были «Pygy telegejnin proletarij uruglarьnga» 
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(«Пролетарским детям всего мира»), «TAR likpuktu azьlьnьn tolebileli» («Проект работы 

пунктов по ликвидации неграмотности»), «Tьba Arat Respublikanьn yndrsin xoojlusu 

(konstituzu)» («Основной Закон Тувинской Народной Республики (Конституция)»). В 

июне 1943 г. издательство стало называться «Тувинским объединенным 

государственным издательством» (ТувОГИЗ) при Совете Министров ТНР. Оно 

располагало собственной полиграфической базой и книготорговой сетью. Ему были 

переданы Гостипография, до этого находившаяся в структуре Министерства 

промышленности, Центральный книжный магазин, принадлежавший Миссии СССР в 

ТНР. Выпускалось много  политической, социально-экономической, 

сельскохозяйственной, технической, учебно-педагогической, художественной и 

детской, военной литературы, справочных и других наглядных пособий. Было 

централизовано снабжение книгами школ, библиотек, клубов и т.д. Кроме того, 

ТувОГИЗ имело право приобретать за границей литературу. Первыми национальными 

учебниками, выпущенными ТувОГИЗом, стали букварь для взрослых «Kadьnьn oruu» 

(«Совместный путь»), книги для чтения «Picii turguzukcular» («Маленькие строители»), 

«San podalganьn novu» («Задачник по арифметике»). В 1941-1945 гг. было налажено 

издание литературы военной тематики. После вхождения Тывы в состав бывшего 

СССР начались преобразования в деятельности местного книжного издательства: оно 

было переименовано в «Тувинское областное издательство» (Тувоблиздат). Его 

полиграфическая база и книготорговая сеть стали самостоятельными отраслями. 

Проведено переоснащение теперь уже областной типографии. Старые полиграфические 

машины с латинским шрифтом были заменены новыми, полученными из Москвы. 

С 1 мая 1945 г. тувинское книгоиздание окончательно перешло на алфавит, имеющий в 

основе русскую графику. Типографские шрифты латинизированного алфавита, которые 

использовались до этого времени, были отправлены в Москву. В 1953 г. было введено 

название «Тувинское книжное издательство» (Тувинокнигоиздат) [Цит. по: Web. 

11.11.2015. < http://minsvyaz.rtyva.ru/page/26/ >]. В 1974 г. Тувинокнигоиздат издало 

74 названия книг и брошюр общим тиражом 381000 экземпляров [Хадаханэ, 1990. Цит. 

по: Web. 11.11.2015. < http://bse.sci-lib.com/article112653.html >].  

На тувинском языке выходили республиканские газеты: «Шын» 54  («Правда», с 

                                                
54 «Шын» первоначально издавалась на монгольском языке и называлась «Эрге чолээ бухий 

Тува»/»Эрге шөлээлиг Тыва» («Освобожденная Тыва»), но в сентябре 1925 г. она переименована в «Тыва 
араттың шыны» / «Тьвa arattь şьnь» («Правда тувинского арата»). С 1930 г. она печатается на тувинском 
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1925 г.) и «Тыванын аныяктары» («Молодежь Тувы», с 1933 г.), на русском языке — 

«Тувинская правда» (с 1924 г.) [Там же]. В 1945 г. вышли газеты «Сылдысчыгаш» 

(«Звездочка») — первая тувинская газета для детей и молодежи на тувинском языке и 

«Молодежь Тувы» — на русском языке [Кан, 2010, с.178]. С 1946 г. издавался 

литературно-художественный альманах «Улуг-Хем» на тувинском и русском языках 

[Хадаханэ, 1990. Цит. по: Web. 11.11.2015. < http://bse.sci-lib.com/article112653.html >]. 

Однако, в 1959 г. газета «Сылдысчыгаш» закрыла и потом ее издания были разрешены 

лишь выпуски в виде странички в газете «Тываның аныяктары». Выпуск газеты был 

возобновлён лишь в 1990 г. [Кан, 2010, с.174]. 

В настоящее время, по данным Министерства информатизации и связи Республики 

Тыва, по-прежнему публикуются три государственные общественно-политические 

газеты и детская газета: те же «Шын», «Тыванын аныяктары», «Тувинская правда» и 

«Сылдысчыгаш». Газета «Тувинская правда», естественно, давно уже имеет свой сайт. 

У газеты «Шын», которой в этом (2015) году 90 лет, лишь в конце 2012 г. появилась 

интернет-версия: http://www.shyn.ru [Тувинская газета «Шын» открыла интернет-

версию, 2012. Цит. по: Web. 11.05.2015. < http://www.tuva.asia/news/tuva/5709-

shyn.html >], которая позволяет читателям читать газету по-тувински. Данный сайт — 

один из немногих с контентом  полностью на тувинском языке. В 2012 г. газета 

«Тыванын аняктары» тоже объявила, что ее электронный вариант находится в 

разработке, но результат пока не виден [Там же]. Детской газете «Сылдысчыгаш» 

недавно исполнилось 70 лет, чему была посвящена выставка в Национальном музее 

Тувы [В национальном музее Тывы открылась..., 2015. Цит. по: Web. 11.05.2015. 

< http://www.tuva.asia/news/tuva/7869-syldyschygash70.html#sel= >].  

Сейчас на русском бесперебойно выходят еженедельные газеты «Центр Азии», 

«Плюс Информ», «Кызыл неделя», «Риск» и др. На тувинском — кроме 

вышеуказанных газет, в 2009 г. ТИГИ начал издавать «СЛОВО плюс» — на русском 

языке и «Эртем созу» («Слово ученого») — на тувинском, что должно способствовать 

улучшению позиций тувинского идиома в научно-исследовательской сфере [Харунова, 

2009. Цит. по: Web. 11.05.2015. < http://www.tuva.asia/news/tuva/655-gazety-tygy.html >]. 

В 2010 г. вышла в свет и первая буддийская газета «Тун» на тувинском языке (см. 

рис. 20). Ее первый выпуск составили 999 экземпляров, и была информация, что она 

                                                                                                                                                   
языке и имеет современное название с 1931 г. [Цит. по: Web. 11.11.2015. 
< http://www.minsvyaz.rtyva.ru/page/24/163/ >]. 
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доступна на сайте буддистов Тывы [Вышла в свет..., 2010. Цит. по: Web. 11.05.2015. 

< http://www.tuva.asia/news/tuva/1360-tun.html >]. Однако, страница сайта буддистов 

Тувы dharmatuva.ru, откуда можно скачать данную газету, сейчас на реконструкции.  

Кроме того, в 17 районах Тывы издаются и муниципальные газеты: «Вести 

Кызылского кожууна», «Вестник Пий-Хема», «Монгун-Тайга», «Самагалдай», «Сут-

Холь», «Танды-уула», «Улуг-Хем», «Чаа-орук» (Новый путь), «Эрзин», «Тарыс», «Овюр 

черде», «Ак-Довурак», «Чаа-Холь», «Байлак Тожу», «Бай-Тайга», «Хемчиктин 

сылдызы», «Чеди-Хольский вестник». [Цит. по: Web. 11.11.2015. 

< http://www.minsvyaz.rtyva.ru/page/24/163/ >]. В интернете мы не нашли информацию, 

на каком идиоме контент этих газет, но, по словам одного из наших респондентов, 

муниципальные газеты в большинстве выпускаются на тувинском,  и только в 

кожуунах, где проживают русские, выпускаются на русском. Например, в Тандинском 

районе газета «Танды-уула» выпускается на русском, а остальные газеты с тувинскими 

названиями — на тувинском,  с русскими — на русском. Наш респондент ещё отметил, 

что двуязычные газеты должны быть в   Кызыльском и Каа-хемском кожуунах.  

 

Рис. 20 Буддисткая газета «Тун» 

< http://www.tuva.asia/news/tuva/1360-tun.html > 

В Тыве есть и два журнала: педагогический «Башкы» («Учитель») и литературный 

«Улуг-Хем», о которых уже говорилось. 

На официальном сайте Министерства иноформации и связи РТ представлена и 

следующая информация. В 2013 г. в РТ было официально зарегистрировано 50 СМИ, в 

том числе 6 государственных. Объем субсидий государственным СМИ в том году 

оставался практически на уровне предыдущего года и составил 17 млн 525 тыс. рублей, 
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которые направлялись в основном на компенсацию типографских расходов газет 

«Шын», «Тувинская правда», «Тыванын аныяктары», «Сылдысчыгаш», журналов 

«Улуг-Хем» и «Башкы». Наибольший объем субсидии получили газеты «Тувинская 

правда» — 4 млн 395 тыс рублей в год и «Шын» — 4 млн 800 тыс рублей. 

Государственным газетам, которые функционируют в форме государственых 

автономных учреждений, удалось достичь позитивной динамики в 2013 г. в части 

увеличения периодичности выпуска, расширения розничной сети распространения, 

небольшом увеличении объема подписки, повышения заработной платы за счет 

увеличения собственных доходов. Так, за девять месяцев 2013 г. в газете «Тувинская 

правда» собственные доходы увеличились на 26 %, в газете «Шын» — на 27 % по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года [Предварительные итоги 

работы…, 2013. Цит, по: Web. 11.06.2015. < http://minsvyaz.rtyva.ru/page/24/164/ >]. Мы 

видим, что в наше время газеты и журналы на тувинском языке, хотя и требуют 

государственных дотаций, тем не менее, имеют свой круг читателей. Однако, из-за 

низкого уровня доходов количество газетных киосков резко снижается. Для решения 

данной проблемы Министерство выступило со следующим заявлением:  

«Для обеспечения единства информационного пространства республики, доступа 

населения к печатному слову первоочередной задачей в 2014 году является организация 

современной сети розничного распространения государственных газет, учитывая 

нормативы, установленные Минкомсвязью России: не менее одного киоска прессы на 

1500 человек в городе и не менее 1 киоска прессы на 2500 человек в районных центрах» 

[Там же]. 

Возможно, эта политика принесет положительные результаты. 

В наше время самый большой тираж у газеты «Шын» — около 8000 экземпляров. 

Это довольно средний показатель. В 1970-1980-е гг. тираж был 25000, а в 1990-е падал 

до 2000 экземпляров. О проблемах 1990-х гг тувинская исследовательница писала так:  

«Регулярность выхода газет существенно снизилась по сравнению с временами 

СССР: если тогда «Шын» выходил 6 раз в неделю, то сейчас — 3 раза в неделю, 

«Тываның аныяктары» и «Сылдысчыгаш» — 1 раз в неделю, стал нерегулярен выход 

других газет» [Бавуу-Сюрюн М.В., 2010б, с.68-69]. 

Анкетирование, проведенное нами, показало, что из 134 респондентов газеты и 

журналы на тувинском читают 77 чел. (57%) Среди них только 15 чел. признают, что 

их любимые газеты и журналы — на тувинском, 13 — на тувинском и на русском, 39 
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любят  читать только по-русски.  

В период ТНР—СССР тувинский был включен в круг языков радио- (с 1936 г. ) и 

телевещания (с 1966 г.) [Тувинский язык. Web. 15.06.2015. 

< http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/TUVINSKI_YAZIK.html >]. 

В советское время программы Всесоюзного радио занимали 16 часов 40 минут в сутки, 

республиканского вещания — 9 часов на тувинском и русском языках. Телевидение 

велось по одной программе со среднесуточным объемом 12,2 часа, в том числе 10,1 

часа ретранслировались материалы Центрального телевидения СССР с помощью 

спутниковой системы «Орбиты», местные телепередачи — 2,1 часа на тувинском и 

русском языках. Телецентр находился и находится в г. Кызыле [Хадаханэ, 1978. Цит. по: 

Web. 11.11.2014. < http://bse.sci-lib.com/article112653.html >]. 

В постсоветское время долю теле- и радиопередач, вещающих на тувинском языке, 

с долей передач в советское время уже нельзя было сравнить. Время вещания 

сократилось. Например, в 2010 г. на телевидении ежедневно с понедельника по 

пятницу выходят новости только по 7-10 минут 4 раза в день (в 6.15; 7.15; 11.30 и в 

17.20), а также передачи (в основном прямой эфир на общественно-политические, 

«взрослые» темы) по 45 минут 2-3 раза в неделю.  

Проводное радио в республике перестало существовать, и в деревнях не все имеют 

возможность ловить волны из-за рельефа местности. Поэтому роль электронных 

средств коммуникаций в передаче опыта правильной живой тувинской речи детям 

дошкольного и школьного возраста сведена к нолю [Бавуу-Сюрюн М.В., 2010б, с. 68]. 

Примерно половина (72 чел.) из наших респондентов знает, что существует тувинское 

радио, но 55 человек (41%) ответили, что у них нет радио на тувинском. Только 27 

(20%) человек из знающих о существовании радио на тувинском слушают его. 

Поэтому в 2012 г. правительством Тывы была принята республиканская целевая 

программа «Развитие средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии в 

Республике Тыва на 2013–2014 гг.». Программа предусматривала средства на 

повышение квалификации журналистов республики, гранты Главы — Председателя 

Правительства Республики Тыва и создание регионального телеканала «Тува 24», что и 

было осуществлено. Но мы не обнаружили пока в меню сайта этого канала [Web. 

08.08.2015. <http://www.tvtyva.ru/ >] страниц на тувинском языке.  

В 1980-х гг. тувинское телевидение имело детскую студию вещания, эфир был 

продолжительностью 160 минут в сутки, а в 2010 г. не было передач на тувинском 
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языке даже для школьников. Также полностью отсутствовали передачи для детей 

дошкольного возраста [Бавуу-Сюрюн М.В., 2010б, с. 68]. Информация о современном 

тувиноязычном детском телевидении отсутствует, хотя российские телепрограммы на 

русском ретранслируются.  

Из проведенного нами интервью с музыкантом и журналистом Д. Откуном, 

работающим на тувинском радио- и телевидении, мы узнали, что в 2015 г. в РТ 

транслируются программы «Медээлер» («Новости») на тувинском языке: по утрам — 

5 минут; по вечерам — 10 минут, что, наш взгляд, чрезвычайно мало для поддержания 

коммуникативной мощности идиома в этой сфере. По субботам в течение 20-25 минут 

показывают новости в жанре «итоги недели», но и такого объема телевещания тоже 

недостаточно. По вторникам и четвергам идут всего лишь 35-тиминутные творческие 

передачи в прямом эфире.  

89 (66%) наших респондентов смотрят телепрограммы на тувинском языке, 

однако, только 17 (13%) признали, что их любимые телепрограммы показывают на 

тувинском, 3 (13%) смотрят и на русском и на тувинском, 47 (35%) — на русском, и 

лишь 3 из этих 47 любят еще и иностранные передачи. Радио и телевидение в РФ 

получают прибыль от рекламы, а это значит, что население Тывы не стремится 

смотреть много телевизионных программ на тувинском языке, а потому эти программы 

имеют низкие зрительские рейтинги. Возможно, причина  в не очень высоком качестве 

некоторых программ, проигрывающих общероссийским программам на русском языке 

и иностранным программам на других языках в местных системах кабельного 

телевидения.  

Итак, роль современных тувиноязычных СМИ в РТ снижена по сравнению с их 

ролью в советский период. Наметившаяся негативная тенденция связана не только с 

языковым нигилизмом, но и с общим снижением уровня владения тувинским 

литературным языком:  

«Анализ языка передач радио и телевидения и печатных СМИ на тувинском языке 

говорит о существенном снижении их качества, о многочисленных нарушениях норм 

устной и письменной тувинской речи. Даже такая молодежная газета как «Тываның 

аныяктары» иногда полностью становится общественно-политической, не оставляя для 

школьников интересного для чтения и пополнения кругозора» [Бавуу-Сюрюн М.В., 

2010б, с. 69].  

Как результат, тувинские СМИ становятся малоинтересны носителям этого 
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титульного идиома. Государство должно помогать журналистам повышать 

квалификацию, чтобы имидж тувинского идиома в СМИ стал более привлекательным. 

Этот идиом включен и в интернет-сферу, но, по нашим наблюдениям, 

неофициальных сайтов на тувинском идиоме на сегодняшний день очень мало, а 

количество официальных — еще меньше (например, официальный сайт газеты «Шын» 

или страница «Медээлер» («Новости») на сайте Верховного Хурала (Парламента РТ). 

Существуют сайты преподавателей тувинского языка http://тывадыл.рф, 

http://чечена.рф, содержащие материалы по тувинскому языку, методические разработки 

для его преподавания, поэтические произведения, описания школьной жизни. Причем 

языком описания может быть и русский.   

К столетию единства Тывы и России открылся красивый сайт по рукописи книги 

«Мистические тувинцы — скифы, хунны, тюрки Уранхая»: http://adyg-eeren.ru (см. рис. 

21), его меню и большинство текстов — на тувинском, а новости — на русском. 

 
Рис.21 Сайт Адыг-Ээрен 

< http://adyg-eeren.ru > 

Количество тувиноязычных сообществ в социальных сетях, по справнению с 

количеством русскоязычных, немного больше. Они находятся на Facebook, ВКонтакте и 

т.д. и носят названия «I speak Tuvan _ Мен тывалаар мен», «ДАШТЫКЫДА ТЫВА 

ЧОН►►Tuvans around the World ™ », «~ТУВИНЦЫ (ТЫВАЛАР)~» и т.д. 

Пользователи общаются на тувинском или на смешанном тувинском и русском, а также 

на русском, в редких случаях — на английском. Можно сказать, что чисто тувинских 

интернет-страниц очень мало в социальных сетях, и это очень негативная тенденция, 

которая может привести к серьезному языковому сдвигу в среде молодых пользователей 

Интернета. Наличие проблемы подтверждают и участники уже упоминавшегося 

круглого стола «Роль и место родных языков...», который состоялся 10 июня 2015 г. в 
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Кызыле: «В Сети тувинский язык представлен всего лишь нескольким сайтами, и 

культура речи в них на низком уровне» [Цит. по: Монгуш С., 2015а. Web. 15.06.2015. 

< http://asiarussia.ru/news/7905/ >]. 

Никто из наших респондентов не написал, что у него есть любимые сайты на 

тувинском. Обычно отвечали, что таких сайтов очень мало или что «тувинских сайтов 

на тувинском нет». 82 (61%) респондента признались, что их любимые сайты — на 

русском, 52 (39%) — на русском и на других языках.  

По мнению М.В. Бавуу-Сюрюн, одним из возможных каналов передачи языкового 

опыта может стать Интернет, но использование его на полную мощность 

«проблематично из-за хаотичности приспособления шрифтов, адекватной передачи 

специфичных букв тувинского алфавита» [Бавуу-Сюрюн М.В., 2010б, с. 69-70]. Но 

такие проблемы, на наш взгляд, технически давно решаемы. Мы видим главной 

проблемой здесь — почти полное отсутствие популяризаторов тувинского языка в 

сетевом пространстве в целом и в сетевом общении в частности, а также отсутствие 

именно тувинской языковой «моды» на интернет-общение среди молодых тувинцев.  

ЯС в Тыве длительное время были экзоглоссными, если учесть, что тувинцы почти 

всегда жили в государствах других народов. Письменными языками предков тувинцев 

столетиями были импортированные металекты с богатыми письменными традициями, а 

потому эта общая негативная тенденция была перенесена и в интернет-общение. 

 

6. Результаты языкового строительства в культурной и религиозной сферах 

 

Поскольку язык является главным инструментом культуры и религии, мы не можем 

не упомянуть и о ЯП в культурной и религиозной сферах. Как известно, РФ 

представляет собой полиэтническую страну, и в ее законодательстве декларируется 

ответственность государства за сохранение и развитие национальных языков и культур. 

«Стратегия государственной национальной политики РФ на период до 2025 года» 

направлена на активизацию всестороннего сотрудничества народов Российской 

Федерации, развития их национальных языков и культур. Одним из основных вопросов 

государственной национальной политики РФ, требующих особого внимания 

государственных и муниципальных органов, по-прежнему является сохранение и 

развитие культур и языков народов РФ, укрепление их духовной общности (см. прил. 2, 

ст. 5).  
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Рис.22  Проектная схема памятника тувинской письменности 

< http://www.tuva.asia/news/tuva/1504-suburgan.html > 

 

 
Рис.23 Памятник тувинской письменности, серебряный субурган, 2013 г. 

< http://www.tuva.asia/news/tuva/6817-pamyatnik.html > 

 

Культурные проекты получают государственное и частное финансирование. 

Например, в 2010 г. к 80-летию создания тувинской письменности (см. рис. 22, 23), 

ТИГИ собирал средства из добровольных пожертвований на изготовление серебряного 

субургана-памятника этой письменности. Идея создания памятника возникла у 
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тогдашнего директора института и нынешнего Министра образования и науки РТ 

К.А. Бичелдея в 2000 г. Сейчас этот памятник уже отлили, и он установлен в 

Национальном музее РТ (там же хранится и матрица для печатания книг на тибетском 

языке). Описание памятника следующее:  

«края ступеней окантованы чеканными накладками с резным орнаментальным 

узором. На памятнике нанесены выпуклые полурельефные буквы пяти алфавитов: 

орхоно-енисейской (в основании субургана), тибетской письменности, старомонгольский 

алфавит, знаки латиницы и кириллицы (по четырем сторонам), легшие в основу 

современного тувинского языка», — 

это много говорит об истории изпользования разных алфавитов в создании 

тувинской письменности. Памятник также имеет духовное значение: субурган 

(название произошло от санскритского слова со значением ‘ступа’ ( 佛 骨 塔 ) в 

буддийской культуре — это культовое сооружение, обладающее магической силой 

добра, вносящее гармонию в жизнь, очищающее ум от жадности и корысти, 

наполняющее сердца любовью ко всему живому на земле [Идет сбор средств..., 2010. 

Цит. по: Web. 15.06.2015. < http://www.tuva.asia/news/tuva/1504-suburgan.html >].  

Нужно представить и учреждение, где памятник находится, — Национальный 

музей Республики Тыва (см. рис.24). Он был открыт в 1930 г., и в том же году была 

создана тувинская национальная письменность. В свое время большую помощь в его 

создании оказали советские ученые и учереждения. Сейчас в нем представлены 

постоянные выставки, рассказывающие об истории, религии, традициях тувинцев: 

«Тува — жемчужина в центре Азии», «Охотничьи трофеи Тувы» «Традиционная 

культура тувинцев», «Республика Танды-Тува Улус», «Буддизм в Туве» и т.д. [Цит. по: 

Web. 15.06.2015. < http://museum.tuva.ru/company/index.php >]. Хотя музейная 

деятельность является очень важным показателем в сфере национально-культурного 

строительства РТ, информация на официальном сайте этого музея только на русском 

языке. 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 140 

 
Рис.24 Национальный музей РТ 
< http://kyzyl.sutochno.ru/gorod > 

 

Сказки, пословицы, поговорки, загадки и другие фольклорные произведения 

представляют собой особые жанры, в которых отражена народная культура, поэтому их 

изучение и сохранение тоже входит в сферу задач государственного языкового и 

культурного планирования.  

В Тыве исследование фольклора стало целью научной деятельности Д. К. -

 Ч. Ондара  [Цит. по: Web. 15.06.2015. 

< https://tyv.wikipedia.org/wiki/Ондар,_Дарыма_Киш-Чалааевич >]. Фиксация, изучение 

и дальнейшая популяризация тувинского фольклора за пределами Тывы (последнее — 

благодаря переводу на русский язык) были включены в один из самых масштабных 

мировых фольклористических проектов — «Памятники фольклора народов Сибири и 

Дальнего Востока». Этот проект реализуется сотрудниками Сибирского отделения РАН 

и координируется специалистами из Института филологии СО РАН (г. Новосибирск). 

На странице этого проекта на официальном сайте Института филологии дана такая 

информация о нем. 60-томная академическая серия «Памятники фольклора народов 

Сибири и Дальнего Востока» — это единственная документальная публикация 

произведений фольклора более чем на 30 языках. Фундаментальный гуманитарный 

междисциплинарный проект представляет собой новый тип публикации 

и исследования устного народного творчества. Инициатор создания серии — первый 

заведующий сектором фольклора Института филологии СО РАН А.Б. Соктоев (1931–

1998 гг.). Основная цель «Памятников…» — научное издание произведений устно-

поэтического творчества народов сибирско-дальневосточного региона, как аборигенов, 

так и переселенцев (русских, украинцев, белорусов). Тексты представлены на языке 

оригинала и в русском переводе, без каких-либо искажений, с обязательным 
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сохранением особенностей подлинной народной речи. Составители делают акцент на 

комплексный характер издания, сочетая в работе филологический, музыковедческий, 

этнографический подходы. К каждому тому прилагается грампластинка (тома 1990–

1998 гг.) или аудио компакт-диск. В серии «Памятников...» уже изданы «Тувинские 

народные сказки» [1994], «Тувинские героические сказания: Хунан-Кара, Боктуг-

Кириш, Бора-Шэлей» [1997], «Мифы, легенды, предания тувинцев» [2010] [Памятники 

фольклора... Цит. по: Web. 15.06.2015. 

< http://www.philology.nsc.ru/departments/folklor/books/>].  

Недавно ТИГИ опубликовал новое фольклористическое издание «Тыва улустуң 

тывызыктары» («Тувинские народные загадки») [2012] и  «Тувинские народные сказки. 

Материалы II Слета народных сказителей и певцов» [2012].  

На детском литературном сайте «Радуга Тувы» (см. рис. 25) представлены 

тувинские сказки, пословицы, поговорки, загадки, стихи, повести, рассказы. Однако 

сайт — на русском языке [Web. 15.06.2015. < http://tuvacheleesh.ru >]. 

 

 
Рис.25. Сайт «Радуга Тувы» 

< http://tuvacheleesh.ru >  
 

На вопросы «Вы любите тувинскую литературу? Сказки? Фольклор? Вам это 

удобнее рассказывать по-тувински или по-русски?» 84% наших респондентов ответили, 

что любят свою родную литературу и фольклор; но лишь 29% удобно рассказывать их 

произведения по-тувински. 27% удобнее рассказывать по-русски, 35% — на том и 

другом языках, «в перемешку». Мы видим, что коммуникативная мощность русского 

идиома укрепляется даже в этой традиционной для тувинского сфере, есть явный 

языковой сдвиг. Тем более что треть респондентов использует в этой сфере русский и 

тувинский идиомы как билингвы. 
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Поддержка государством тувинской традиционной культуры выражается в 

финансировании различных народных песенно-музыкальных мероприятий. Тувинцы — 

очень музыкальный народ, и в РТ богатая музыкальная жизнь.  

В 1969 г. там была создана Тувинская государственная филармония (圖瓦國家愛樂樂

團). В ее составе работают такие коллективы: вокально-инструментальный ансамбль 

«Аян», созданный в целях пропаганды тувинской музыки, Тувинский государственный 

симфонический оркестр и т.д. [Web. 15.06.2015. < http://www.tvgf.ru/>]. Большую роль в 

культурной жизни региона играет и Духовой оркестр РТ [Web. 15.06.2015. 

<http://tuvaband.com/>], часто гастролирующий. К сожалению, сайты филармонии и 

этого оркестра не имеют тувиноязычных страниц. 

17 августа в РТ празднуют День Хоомея ( 呼 麥 節 ) — тувинского искусства 

горлового пения ( 圖 瓦 喉 音 ). Активную поддержку в этом оказывают японские 

продюсеры, то есть фестиваль получает не только государственное финансирование 55. 

В этом отношении показательна, например, следующая информация от ИА «Тува-

Онлайн», текст которой содержит тувинизмы, написанные по-русски и по-тувински:  

«Решение учредить знаменательную дату, посвященную главному культурному 

достоянию народа Тувы, принял Глава республики Шолбан Кара-оол в дни проведения в 

регионе Первого Международного фестиваля «Хоомей в Центре Азии»... Глава Тувы 

Шолбан Кара-оол, обратившись к участникам торжественного вечера, отметил, что 

фестиваль стал бесценным подарком к конституционному празднику — Дню Республики 

Тыва и поздравил всех с 94 годовщиной создания тувинской государственности:  

«Фестиваль стал подарком для жителей республики, для гостей из разных регионов 

России и других государств. Конкурсные дни пролетели ярко, насыщенно. Все, кто 

соприкоснулся с фестивалем, почувствовали атмосферу творчества, соревновательный 

накал не ослабевал ни на секунду. Все конкурсанты были сильны и определить лучших, 

безусловно, было трудной задачей.  

Здорово, что фестиваль открыли новые звезды хоомея, у которых впереди большое 

будущее. Сегодня мы можем сказать, что фестиваль оправдал себя, оправдал наши 

общие надежды, доказал свою востребованность. Мы обязательно будем проводить его 

                                                
55 В целом, японские культурные деятели активно участвуют в создании культурного ландшафта 

современной Тывы. В Кызыле с 2010 г. действует Центр тувинско-японской дружбы «Каргыраа» (卡基

拉，圖瓦喉音的一種演唱技巧), директором которого является Откун Достай, приезжавший на Тайвань на 
гастроли.  О деятельности Центра см.: [Хомушку В., 2015. Цит. по: Web. 15.06.2015. 
<http://www.tuvaonline.ru/2015/03/07/9-marta-v-tuve-rascvetet-sakura.html>]. 
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каждый год и приглашаем всех принять в нем участие.  

Для меня хоомейжи — это послы Тувы, народные дипломаты. И наших гостей мы 

тоже воспринимаем послами своих народов, их музыкальных традиций. Нас всех в эти 

дни объединил хоомей. Уверен, что все участники и гости фестиваля зарядились 

энергетикой древней тувинской земли».  

Шолбан Кара-оол особо отметил и поблагодарил японского вокалиста, 

экспериментатора, продюсера Макигами Коичи (巻上  公一), благодаря которому с 

1995 года крепнет тувинско-японская дружба, культурное сотрудничество между 

музыкальными коллективами обеих стран.  

Глава республики также сообщил, что своим Указом он учредил День хоомея, 

который будет праздноваться ежегодно 17 августа. Кроме того учреждены 6 

титульных званий выдающимся исполнителям горлового пения:  

 1. «Хөөмейнин Эдискизи» — свирель (聲似蘆笛),  

2. «Хөөмейнин Сыгыргазы» — иволга (聲似金黃鸝鳥),  

3. «Кожууннун Алдарлыг хөөмейжизи» — Заслуженный хөөмейжи (功勳呼麥演唱家) 

кожууна,  

4. «Тыва Республиканын Алдарлыг хөөмейжизи» — Заслуженный хөөмейжи  

Республики Тыва,  

5. «Тыва Республиканын Улустун хөөмейжизи» — Народный хөөмейжи Республики 

Тыва,  

6. «Тыва Республиканын Хундулуг хөөмейжизи» — Почетный хөөмейжи 

Республики Тыва.  

Шолбан Кара-оол заверил, что в республике обязательно будет создана Академия 

хоомея, которая станет основой для дальнейшего развития горлового пения в Туве и за ее 

пределами» [17 августа – День Хоомея, 2015. Цит. по: Web. 19.08.2015. 

<  http://www.tuvaonline.ru/2015/08/17/17-avgusta-den-hoomeya.html>]. 

Тувинские хөөмейжи гастролируют по всему миру. Один из концертов 56  под 

названием  «Отклик Тувы (來自圖瓦的呼喚)» был дан в Государственном университете 

Чжэнчжи 13 апреля 2015 г. [Web 11.12.2015 

< http://artist.nccu.edu.tw/2015spring/perform_tuwa.html >] (см. прил. 7).  

                                                
56 Об информации о концертах на Тайване можно узнать на англоязычных сайтах: [Musical pearls 

from Tuva in Taiwan, 2015. Web. 01.12.2015< http://www.fusica.nl/musical-pearls-from-tuva-in-taiwan/ >] и 
[Some pictures of Otkun and Choduraa’s visit, 2015. Web. 01.12.2015< http://www.fusica.nl/some-pictures-of-
otkun-and-choduraas-visit/ >].  
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С 1990 г. ежегодно в июле проводится Международный фестиваль живой музыки и 

веры «Устуу-Хурээ 57 » (「 烏 斯 圖 寺 」 圖 瓦 國 家 音 樂 節) в г. Чадане РТ. Организатором 

фестиваля является Министерство культуры РТ. Мы обратили внимание, что рабочий 

язык оркомитета фестиваля — русский; анкета на заявку на участие в фестивале, как и 

анкеты для СМИ или гостей, информация на сайте — все написано только по-русски 

[Web. 15.06.2015. < http://ustuhure.com>]. 

В РТ работает и Национальный музыкально-драматический театр им. В. Кок-оола 

(寇克歐拉國家音樂戲劇院), основанный еще в ТНР в 1936 г. [Тувинский музыкально-

драматический театр им. В.Кок-оола, 2011. Цит. по: Web. 15.06.2015 

< http://tuvaculture.ru/organizations/69-tuvinskij-muzykalno-dramaticheskij-teatr-im-vkok-

oola.html >]. Сайт театра тоже на русском, и мы не нашли репертуар театра на 

тувинском. Но афиши тувинских спектаклей или концертов — на двух государственных 

языках.  

Мастерство тувинских актеров традиционно очень высокого уровня. В 1975 г. 

японский кинорежиссер Акира Курасава (黑澤明) поставил фильм «Дерсу Узала» (德蘇·

烏 札 拉 ) по мотивам произведений российского географа и этнографа Владимира 

Арсеньева (弗拉基米爾·阿爾謝尼耶夫). Главную роль в этом японско-советском фильме 

сыграл тувинский актер Максим Мунзук (馬克西姆·孟祖克). Фильм получил престижную 

награду Американской киноакадемии «Оскар» (奧斯卡金像獎) как лучший иностранный 

фильм года 58. 

В 2014 г. в честь столетия единения с Россией был устроен ряд мероприятий, 

посвященных тувинской культуре, например, спектакль «Шыяан ам…», концерты 

Государственного ансамбля песни и танца и т.д. Языком официального общения на 

этих мероприятиях чаще всего был русский, но язык выступлений зависел от состава 

исполнителей и тем их выступлений [Шыяан ам…, 2013. Цит. по: Web. 15.11.2015 

< http://tuvapravda.ru/?q=content/shyyaan-am >].  

 Таким образом, и в культурной сфере Тывы есть языковой сдвиг из-за мощного 

влияния русского металекта как престижного официально-делового языка в РТ и как 

языка межнационального общения в РФ в целом.  

Сложная ЯС и в религиозной сфере.  

                                                
57  Дословный перевод на русский: ‘верхний храм’ [Цит. по: Web. 11.12.2015 

< https://ru.wikipedia.org/wiki/Устуу-Хурээ >]. 
58  Фильм можно посмотреть на сайте: [Дерсу Узала 1 серия, 2011. Web. 

01.12.2015< https://www.youtube.com/watch?v=R1MmSjMofOY>]. 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 145 

Хотя в современной России религиозные учреждения, по Конституции РФ, 

отделены от государства, государственное языковое и культурное строительство все 

равно частично охватывает религиозную сферу. Государство в ряде случаев 

поддерживает финансово восстановление религиозных памятников архитектуры и 

создание новых, издание памятников словесности, работу образовательных учреждений 

и т.д.   

Традиционные религии для Тывы — шаманизм и ламаистский буддизм, но с 

ХХ в. распространяется и христианство (старообрядчество пришло в эти края раньше, а 

протестантизм — после Перестройки).  

 По данным официального сайта Министерства юстиции РФ в Тыве 

зарегистрировано более 20 буддистских организаций. На территории РТ действуют 

17 буддийских храмов и монастырей, главный из которых — Устуу хурээ (см. рис.26), 

разрушенный коммунистами в 1937 г. и восстановленный только после Перестройки 

благодаря поддержке С. Шойгу в 2008 г. Строятся новые ламаистские храмы, сбор 

средств поддерживается Министерством культуры РТ [Дан старт..., 2014. Цит. по: Web. 

15.06.2015. < http://tuvaculture.ru/1927-dan-start-respublikanskoy-blagotvoritelnoy-estafete-

po-sboru-denezhnyh-sredstv-na-stroitelstvo-buddiyskogo-hrama.html >].  

 
Рис.26 Устуу хурээ в 2013 г. 

< https://ru.wikipedia.org/wiki/Устуу-Хурээ#/media/File:Үстүү-Хүрээ._2013_ч..JPG > 

 

Традиционно языками буддизма в тех краях были санскрит, тибетский и 

старомонгольский. Однако в настоящее время широко используются тувинский и 

русский. Например, официальный сайт хувараков (монахов-послушников, 沙彌) Гоман-

дацана, находящегося в Индии, — на русском, но информация о самих хувараках-

тувинцах — на тувинском [Web. 15.06.2015. < http://goman.dharmatuva.ru/гоман-

дацан/ >]. В более официальных ситуациях, требующих участия всех буддистов России, 
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используется русский идиом. Так, сайт тувинского благотворительного фонда «Золотая 

статуя Будды Шакъямуни на священной горе Догээ» — на русском языке [Web. 

15.06.2015. < http://buddha.dharmatuva.ru/>]. Другими словами, русский выступает как 

язык межнационального общения буддистов РФ. 

Также в Тыве действуют 14 православных приходов, составляющих Кызыльскую 

епархию Русской православной церкви Московского патриархата [Web. 15.06.2015. 

< http://pravtuva.ru/node/84 >]. Сайт епархии только на русском языке, но миссионерская 

работа ведется и на тувинском.  

Еще в начале XX в. православная церковь начала оказывать влияние на развитие 

народного образования в Тыве — намного позднее, чем в других сибирских регионах. 

Народные училища были созданы в Туране, Уюке, Белоцарске. В документах за 1915 г. 

показано, что в Туранском училище учились 37 мальчиков и 28 девочек, в Уюкском 

училище — 23 мальчика и 19 девочек. Первым учебным заведением в Белоцарске 

очевидно стала частная школа, открытая в 1915 г. в доме священника разъездной 

церкви Урянхайского края. В этой школе первоначально училось 11 мальчиков и 3 

девочки. Всего в 1916 г. в Туве действовало около 10 школ, в том числе в Туране, 

Уюке, Атамановке, Белоцарске, Чаа-Холе, Бояровке, Тодже и т.д. Церковный причт 

изучал тувинский язык, велась работа по ознакомлению тувинцев с православной 

культурой, строились планы открытия учебных заведений для местного населения и 

перевода богослужебной литературы на тувинский язык. В период русского 

протектората в Усинско-Урянхайском крае была разработана программа русско-

тувинского образования. В частности, серьезно этим вопросом занимался 

Е.П. Ермолаев, который еще с апреля 1916 г. вел переписку с Императорской 

Российской Академией наук по проблеме создания алфавита тувинской письменности 

«для проектировавшихся им в будущем школ в Урянхае, с целью обучения сойот 

русскому языку и письменности. Затем им был собран при посредстве особого 

переводчика и приведен в порядок словарный материал по языку сойот, при чем 

составлены русско-сойотского и сойотско-русский словари» [Миссионерская 

деятельность..., 2011. Цит. по: Web. 15.06.2015. < http://www.pravtuva.ru/node/12>]. Но в 

1930-е-1960-е гг. все храмы были разрушены, образовательная деятельность церкви 

остановлена. Она возобновилась только в 1990-е гг. В наши дни проходят встречи 

епископа с Министром образования и науки РТ для решения общих вопросов в сфере 

образования в РТ. 
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Для развития или распространения религии, как всегда, нужна помощь языка, 

благодаря чему в настоящее время появляется много переводов религиозных книг на 

тувинский.  

Например, на тувинский язык перевена и Библия [Ламажаа, 2011б. Цит. по: Web. 

15.06.2015. <http://www.tuva.asia/news/tuva/3821-bibliya.html >]. В марте 2015 г. вышел в 

свет перевод на тувинский язык книги Далай-Ламы ХIV «Буддийская практика. Путь к 

жизни, полной смысла» [Цит. по: Web. 15.06.2015. 

<  http://museum.tuva.ru/company/index.php >], о которой говорится, что «философия 

буддизма высокогуманна и имеет глубокие корни в Туве, где в последние годы идет 

поддержанный обществом процесс возрождения культурных традиций, в том числе 

связанных с православной и буддийской религиями, являющимися мощными 

духовными скрепами общества» [Там же]. 

Переводы таких книг способствуют расширению лексического состава 

тувинского языка, росту его выразительных возможностей. 

Отметим, что на наши вопросы «Тувинские буддисты в храмах и монастырях 

говорят на каком языке?»; «Тувинские православные в церквах говорят на каком 

языке?»; «С шаманом лучше на каком языке говорить?» мы получили следующие 

ответы: 1) большинство наших респондентов (71%) считает, что буддисты в храмах и 

монастырях говорят на тувинском языке, а 10% думают, что они говорят на тувинском и 

русском; 2) 40% респондентов не знают о языке общения в православных церквах, а 

39% считают, что тувинские православные говорят по-русски; 3) 81% наших 

респондентов считает, что с шаманом лучше говорить на тувинском.  

Как видим, традиционные буддизм и шаманизм соотносятся респондентами в 

большей степени с тувинским идиомом, но не исключается и русский. 

 

7. Выводы к главе 2 

 

 Итак, как уже отмечалось, языковое планирование должно быть направлено на 

улучшение функционального статуса существующих в государстве идиомов, на 

расширение их коммуникативных функций и сфер употребления, на повышение их 

престижа и т.д. Для этого должны быть специальные государственные программы.  

1. Соответствие результатов ЯП в РТ демократичной тенденции «Постоянная 

всесторонняя поддержка со стороны государства неодноязычной ЯС». 
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Правительства РФ в целом и РТ стараются следовать этой тенденции.  

Например, Правительство РТ приняло особую Программу, о чем написано в 

документе: «Об утверждении государственной программы Республики Тыва “Pазвитие 

образования и науки» на 2014—2020 годы”». В самой Программе говорится о планах 

публикаций книг (об этом мы упоминали в параграфе 3, когда речь шла о 

государственной финансовой поддержке), идеях изменений в методах образования 

(«качественное изменение содержания и методов преподавания русского языка в 

школах с родным (тувинским) языком обучения с акцентом на развитие 

коммуникативной компетенции»); о приоритетах в работе с подрастающими 

поколениями («стратегическим приоритетом государственной политики выступает 

формирование механизма опережающего обновления содержания образования»). В 

Программе отмечается, что будет создано особое комплексное методическое 

сопровождение ввода федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования с учетом новых требований.  

2. Соответствие результатов ЯП в РТ демократичной тенденции «Усиление 

коммуникативной мощности идиомов с целью формирования равновесной (в 

условиях Тывы — как минимум двуполюсной), устойчивой ЯС». В главах 1 и 2 уже 

неоднократно отмечалось, что, к сожалению, на практике эта тенденция не всегда 

реализуется в разных сферах коммуникации. Мы встретили такое мнение среди мнений 

читателей газеты «РИСК»:  

«тувинский язык это такой же государственный язык на территории Тувы в 

соответствии с Конституцией и любой человек может говорить на нем где угодно. 

Почему не поднимается вопрос о том, чтобы русскоязычный народ учился говорить на 

тувинском? Как-никак живут на территории республики» [Проблемы понимания: Тува 

с Россией или с Китаем?, 2012. Цит. по: Web. 26.11.2015. < http://risk-

inform.ru/article_3180.html >]. 

Однако и без русскоговорящих тувинцев тувинский идиом обладает относительно 

неплохой демографической мощностью и, как следствие, витальностью, чего нельзя 

сказать о его коммуникативной мощности. Поэтому Правительство Тывы декларирует 

идеи. Которые можно было бы охарактеризовать как стремление сделать ЯС 

«двуполюсной», однако на практике делается мало. Начинать, конечно, надо с 

модернизации образовательной и издательской сфер. Так, любые просветительские 

организации должны быть обеспечены специальными учебно-методическими 
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комплексами. Например, должны быть такие комплексы для средних и высших 

образовательных учреждений с родным (тувинским) языком обучения. Учебно-

методические комплексы должны быть и по русскому языку и литературному чтению 

для тувинцев, и по тувинскому языку и литературному чтению для русских, и по 

другим дисциплинам. Властями РТ уже признается необходимость создавать 

качественные переводные учебники по математике и другим предметам для начального 

общего образования, по географии и истории Тывы. Например, Программa «Pазвитие 

образования и науки» на 2014—2020 годы» допускает выбор каждым школьником 

гуманитарного, математического, естественнонаучного профилей, соответствующих 

его склонностям и жизненным планам, а это уже будет способствовать усилению 

коммуникативной мощности тувинского идиома.   

3. Соответствие результатов ЯП в РТ демократичной тенденции «Усиление 

языковой лояльности к титульному идиому во всех сферах коммуникации». 

Помимо самой Программы, в РТ создано государственное бюджетное научное 

учреждение «Институт развития национальной школы», поскольку власти признали:  

«в настоящее время преподавание тувинского родного языка осуществляется в 

весьма сложных социокультурных условиях: происходит деформация тувинского 

литературного языка, сужение его функций, снижение речевой культуры и грамотности 

населения, падение интереса к изучению родного языка» [Об утверждении 

государственной программы, 2014. Цит. по: Web. 01.06.2015. 

< http://docs.cntd.ru/document/460209038 >].  

Институт развития национальной школы призван изменить ситуацию к лучшему. 

Его приоритетным направлением деятельности  

«является проведение фундаментальных, прикладных исследований и 

экспериментальных разработок в области дошкольного, общего и профессионального 

образования Республики Тыва; разработка и внедрение инновационных 

(экспериментальных) образовательных программ, проектов и информационных технологий; 

создание и обеспечение учреждений дошкольного, общего и профессионального образования 

республики стабильными учебно-методическими комплектами национально-региональной 

составляющей федерального государственного образовательного стандарта; исследование 

проблем совершенствования методики преподавания русского и тувинского языков, русской 

и тувинской литератур, изучение тувинского языка как государственного в школах с русским 

языком обучения; совершенствование содержания профессионального образования с целью 
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обеспечения отраслей экономики республики востребованными кадрами» [Там же]. 

С одной стороны, как уже говорилось, решение проблем языковых амбиций 

должно быть адекватно коммуникативным ситуациям. Сами власти должны показывать 

пример, чтобы поднять престиж титульного идиома во всех сферах, что пока не 

наблюдается в РТ. Это особенно заметно в виртуальной сфере, ведь многие 

официальные сайты тувинских государственных структур даже не имеют меню на 

тувинском. 

С другой стороны, нужно признать, что русский язык уже стал родным языком для 

нескольких поколений тувинских интеллигентов, и они имеют полные права 

использовать его так, как считают нужным. 

  

Заключение 
 

Итак, данная магистерская диссертация была посвящена государственной ЯП в РТ  

в конце XX — начале XXI вв. Нас интересовала соотнесенность общих тенденций 

демократичного языкового планирования, о которых мы писали в главе 1, с реальными 

результатами языкового строительства в РТ в указанный период.  

РТ представляет собой полиязычный, многонациональный регион, и ее 

Правительство, как и правительства большинства республик в РФ, поддерживает 

титульный идиом: на этой территории его юридический статус уже давно закреплен в 

Конституции Республики. Однако, современная поликомпонентная ЯС в РТ показывает, 

что фактическое положение тувинского идиома не равно положению русского, тоже 

имеющего правовой статус. Титульный идиом, в отличие от русского металекта, 

характеризуется более слабой функциональной мощностью из-за негативных 

тенденций во многих сферах употребления. В нашем исследовании прежде всего 

рассматривалась ЯС в регламентируемых государством сферах: официально-деловой, 

научно-исследовательской, кодификаторской, образовательной, культурной и 

религиоведческой,  и сфере СМИ. Соотнесенность реального коммуникативных 

статусов тувинского и русского идиомов с их декларирумыми статусами очень важна.  

1. В официально-деловой сфере тувинский идиом не имеет широкого 

распространения несмотря на его правовой статус, зафиксированный в Конституции. 

Законом о языке обеспечивается использование двух государственных языков, однако, 

наблюдается склонение «симпатий» говорящих к употреблению русского языка в 
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делопроизводстве (русский — обязательно, а тувинский — вариативно). Другими 

словами, хотя тувинский и получил законодательно закрепленный (юридический) 

статус, то есть, по закону, его функции должны быть равны функциям русского языка в 

РТ, однако его фактический статус в официально-деловой сфере не таков. Большинство 

текстов в сфере тувинского делопроизводства пишется по-русски, и официальные 

сайты государственных учреждений имеют преимущественно только русские страницы 

(за редким исключением страниц «Новости»). Мы видим, ЯС в этой сфере стремится к 

«однополюсности» и неравновесности. Правительство РТ лишь декларирует 

сохранение права тувинского идиома быть государственным языком. Такая позиция 

властей сильно влияет на ЯС в целом. Реального примера языковой лояльности — того, 

как следует относиться к общению на родном языке на самом высоком уровне — власти 

Тывы не показывают. Но такая ситуация была почти всегда характерной для тувинского 

общества. Тувинцы в истории своей государственности часто имели импортированные 

металекты. Тем не менее, многим в Тыве не нравится тенденция к «однополюсности» в 

официально-деловой сфере. 

2. В научно-исследовательской сфере тувинский представляет собой предмет 

исследования, а языком науки он так и не стал. Большинство самих исследователей-

тувинцев пишет научные статьи, монографии, дисссертации и проводит конференции 

на русском языке, что совсем не совпадают с целями демократичной ЯП. Следуя 

законодательству РТ, ее Правительство продолжает создавать условия для расширения 

функций тувинского идиома в области науки, и уже очевидны некоторые достижения, 

но пока почти отстуствуют написанные на тувинском научные работы, а почти все 

труды о тувинском языке написаны по-русски, по-китайски, по-английски или по-

японски. Тувинский разносторонне изучен благодаря деятельности крупных ученых-

сотрудников государственных организаций и энтузиастов из разных стран, 

поддерживаемых правительствами тех государств, где проживает основная масса 

тувинцев, а также некоммерческими организациями. Благодаря трудам ученых 

создаются электронный корпус тувинского языка, тувинская Википедия, тувинский 

Викисловарь, электронный журнал «Новые исследования Тувы» и т.д.  

Нынешное Правительство РТ также поддерживает среди тувинцев развитие 

научно-исследовательной деятельности, стараясь привлечь высокой зарплатой 

квалифицированные кадры вернуться на историческую родину. Но это происходит 

далеко не всегда.  
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3. В то же время в кодификаторской сфере имеется много достижений: создаются 

высококвалифицированными специалистами словари, грамматики кодифицированного 

варианта тувинского языка, пишутся учебные пособия. Однако не достаточно 

количества изданий, мал библиотечный фонд. В настоящее время Правительство РТ 

уже увеличило финансирование программ поддержки гуманитарных научных 

исследований, в том числе заложены средства на издание фундаментальных научных 

трудов, но было бы лучше, если бы оно стало больше поощрять исследования 

титульного идиома в разных аспектах на тувинском. На наш взгляд, целесообразнее 

выделять бюджетные средства на поддержку изданий на тувинском языке и на 

реконструкцию библиотечной системы, хорошо развивавшейся в советский период. 

Проблемы в кодификаторской сфере тесно связаны с мерами ЯП в образовательной 

сфере, поэтому Правительству нельзя не обращать на них внимания. 

4. В образовательской сфере тувинский постепенно теряет свой престиж. 

Образовательная система РТ не полностью благоприятна для обучения тувинскому 

идиому на практике: уменьшается количество национальных школ, сокращается 

количество часов обучения титульному идиому, не хватает учебных пособий по 

программе основной школы, и это в то время, когда будущая ЯС в РТ почти полностью 

зависит от качества обучения, от престижа титульного идиома в среде молодежи. 

Языковое строительство в образовательной сфере развивается недостаточно 

эффективно. Существует и проблема преподавания русского языка тувинцам в селах. 

Все это означает, что со временем в Тыве будет усиливаться полуязычие. Уже сейчас 

тувинский постепенно теряет свой престиж из-за возникающегося языкового ниглизма 

в среде молодых образованных носителей языка, что всегда гарантирует возникновение 

языкового сдвига. Например, в газете «РИСК» приводится такой факт:  

«дети поголовно в детских садах разговаривают на русском, забывая тувинский. 

Даже у Кара-оола сын говорит только на русском. У Бичелдея дочь Ролмаа говорит 

только на русском» [Аноним＃47, 2012. Цит. по: Web. 07.04.2015 < http://risk-

inform.ru/article_3180.html >].  

Многие тувинцы болезненно относятся к складывающейся ситуации. В 

общественной дискуссии по поводу СМИ нам встретилось такое мнение:  

«Власти ничего не делают для исправления ситуации — для них главное 

отчетность — правильно нарисовать ЕГЭ, показать красивые бумажки с растущими 

графиками, получить бабло (錢，俚俗用語) и спать еще год спокойно...» [Vermin, 2012. 
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Цит. по: Там же].  

Большие надежды возлагаются на Программу «Pазвитие образования и науки» на 

2014—2020 годы». 

5. В сфере масс-медиа для демократичной ЯП необходим языковой плюрализм, но 

в в РТ наблюдается грустная картина: сокращение количества часов радио- и 

телевещания, а также тиража газет на тувинском. Единственный способ для быстрого 

распространения языка в молодежной среде — через Интернет — не используется в 

должной мере: тувиноязычные сайты можно пересчитать по пальцам. В наши дни 

тувинский как язык СМИ стал даже менее употребительным, чем был в советское 

время. Хотя Правительство РТ старается изменить текущее положение в сфере масс-

медиа, поддерживая развитие прессы, книгоиздания и предодолевая негативные 

влияния экономического кризиса, о существенных положительных результатах пока 

рано говорить.  

6. Культурная и религиозная сферы тесно соотнесены и с повседневной жизнью 

народа, и с официальной политикой. Последние сто лет история Тывы связана с 

историей СССР и России, но тувинские власти всегда декларировали важность 

функционирования родного языка в культурном строительстве. Однако в настоящее 

время языком культурных мероприятий в Тыве в большинстве случаев является 

русский. Русский же стал и языком российского буддизма, хотя христианские 

миссионеры, наоборот, стараются использовать тувинский в своей деятельности. 

Тувинский востребован и в общении с шаманами. 

Итак, ЯП затрагивает регламентируемые государством сферы общения: науки, 

делопроизводства, образования, СМИ и т.д., но титульные идиомы востребованы, как 

правило, в не регламентируемых государством сферах общения, то есть в сферах 

семейного и повседневного общения (например, в магазинах, на рынках, в сфере 

бытовых услуг и т.п.). И здесь выбор идиома зависит от свободной воли общающихся. 

Для сосуществования и развития идиомов важным является их дистрибуция в общении, 

то есть распределение их функций в поликомпонентной ЯС. Каждый из идиомов-

компонентов выполняет свои функции. Кроме того, коммуникативные функции и сферы 

идиомов (регламентируемые и не регламентируемые государством) распределяются по-

разному в разных территориально-административных образованиях в республике. 

В то же время бесспорны и достижения в области ЯП в РТ, особенно если сравнить 

ЯС в РТ, Китае или Монголии. Мы надеемся на то, что выявленные нами 
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демократичные тенденции ЯП РТ в рассмотренных сферах привлекут внимание 

заинтересованных лиц и будут небесполезны для прогрессивной ЯП в целях улучшения 

ЯС в Китайской Республике. Опыт РТ в языковом строительстве важен для 

общественного сознания на Тайване. Подобно Тайваню, Тыва, как уже говорилось, 

представляет собой полиязычный, многонациональный регион, поэтому изучение ее 

опыта языкового планирования и строительства позволит оптимизировать языковое 

планирование среди тайваньского населения и укрепить витальность тайваньских 

ханьских и аборигенных идиомов. Ведь на территории Тайваня живут:  

1) различные коренные этносы (так называемые аборигены), чьи языки относятся к 

семье австронезийских языков. В настоящее время таких аборигенных народов в 

Китайской Республике (Тайвань) насчитывается 16 59;  

2) группы хакка и других ханьцев, самоназвание которых — 本省人 ‘люди из нашей 

провинции’ 60 и которые переехали на остров задолго до поражения японцев во Второй 

мировой войне (1945 г.) и — что важно — до переселения на Тайвань правительства КР 

в 1949 г. Они говорят на диалектах южной части провинции Цзянси, западной и 

восточной частей провинции Фуцзянь или отдельных территорий провинции Гуандун;  

3) группы ханьцев, переехавшие после 1945 г. (и особенно после 1949 г.), так 

называемые 外 省 人‘люди из других провинций’, поскольку они говорили на разных 

ханьских диалектах.  

Состав граждан КР, по результам целевого телефонного интервью отдела 

статистики Минитерства внутренных дел КР , в 2002 г. следующий 61: миньнань-ханьцы 

составляют 77% от всего населения, хакка — 11% ,  ханьцы из «других провинцией» — 

10%, аборигены разных групп — только 1-2% [Цит по: Шй Фу Джень (徐 富 珍), 

                                                
59 Раньше считалось, что в КР живут всего 14 племен, но в 2014 г. появилась информация о 

придании самостоятельного этнического статуса еще двум племенам [Ли Мин Сиен (李明賢), 2014. Цит. 
по: по Web. 01.06.2015. < http://www.chinatimes.com/newspapers/20140626000448-260102 >]. По данным 
официального сайта Совета коренных народов (Council of Indigenous Peoples) при Правительстве КР, на 
Тайване существуют 16 аборигенных народов: ами ( 阿 美 ), атаял ( 泰 雅 ), пайвань ( 排 灣 ), бунун ( 布 農 ), 
бэйнань (卑南), рукаи (魯凱), цзоу (鄒), сайсият (賽夏), ями (или дао) (雅美或達悟), шао  (邵), кавалан (噶瑪蘭), 
труку(太魯閣), сакидзая (撒奇萊), сеедик(賽德克), саароа(拉阿魯哇), канаканаву (卡那卡那富) [Цит. по: Web. 
15.10.2015. < http://www.apc.gov.tw/portal/cateInfo.html?CID=8F19BF08AE220D65 >]. О ЯС на Тайване 
см.: [Дзо Диа Ен, Ио Жу Дие (鄒嘉彥,游汝傑),2015, с. 306-315]. 

60 В самоназвании используется иероглиф省 ‘провинция’, потому что Тайвань был только одной 
из провинций Китайской республики (до создания КНР).  

61 Респондентами данного интервью были 4062 человека, которым исполнилось 20 и более лет. 
По словам исследователей, проанализированные результаты не сильно расходятся с результататами 
демографического исследования Академии Синика КР (Acadеmia Sinicа, 中央研究院), проводившегося в 
течение нескольких лет [Шй Фу Джень (徐富珍), Чень Синь Му (陳信木) 2004, с. 5. Web 22.12.2015. 
< http://homepage.ntu.edu.tw/~psc/C2004paper/6-3.pdf >]. 
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Чень Синь Му (陳 信 木), 2004, с. 5-6. Web 22.12.2015. 

< http://homepage.ntu.edu.tw/~psc/C2004paper/6-3.pdf >]. 

В наиболее сложном положении находятся языковые сообщества аборигенов и 

ханьцев «нашей провинции». До 1945 г. Тайвань был японской колонией, и 

государственным языком на его территории был японский, поэтому до сих пор 

представители старших поколений более-менее хорошо могут говорить по-японски. 

Хотя японцы и заставляли тайваньских жителей говорить по-японски, они не 

запрещали использование и ханьских идиомов. Во времена японского управления на 

Тайване был мультилингвизм (多 語 現 象) — сосуществование японского языка с 

ханьскими диалектами. Тогда, кроме групп аборигенов, большинство тайваньского 

населения говорило на тайваньском идиоме, на идиоме хакка и на других диалектах. 

Тайваньские писатели писали свои произведения на классическом китайском языке 

(мандарине), на тайваньском идиоме, а некоторые — даже на японском языке.  

После переселения правительства КР японский язык был запрещен, а мандарин, на 

котором говорило меньшинство граждан КР, был повсеместно введен как 

государственный язык. Тайваньские идиомы, аборигенные языки также были 

запрещены. Государство даже организовало специальный Комитет по популяризации 

государственного языка и всячески поддерживало общественные движения, лозунгом 

которых было «говорить на государственном языке». Детям не разрешали говорить по-

тайваньски и на других идиомах в школах. Нарушение этого правила влекло за собой 

денежный штраф или наказание. Такую ситуацию описывает известный тайваньский 

врач и писатель Хо Вэйн Юун ( 侯 文 詠 ) в рассказе «Говорите, пожалуйста, на 

государственном языке!» (см. прил. 9). Таким образом, существовала языковая 

дискриминация, так как все тайваньские языки, функционировавшие на острове до 

1949 г., были запрещены, однако другие — «новоимпортированные» ханьские идиомы, 

на которых говорили переселенцы в 1949 г., — находились в исключительном 

положении, на них можно было разговаривать. В результате стал развиваться языковой 

нигилизм по отношению к тайваньским диалектам, импортированным давно.  

Были также большие ограничения на использование этих идиомов в сфере СМИ. 

Например, существовала телепрограмма, показывавшая спектакли традиционного 

тайваньского кукольного театра, которая пользовалась большой популярностью в то 

время (ее рейтинг у аудитории однажды достиг 97%). Сначала чиновники ввели в 

программе цензуру и заставили ее создателей включить в спектакли персонажа, 
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который говорил и пел только на мандарине. Потом, в 1974 г., по надуманной причине 

(якобы данная телепрограмма мешала режиму дня работников аграрно-промышленной 

сферы) трансляция этой телепрограммы была запрещена. Кроме того, Правительство 

также решило, что трансляция телепрограмм на тайваньских идиомах должна быть не 

более одного часа в сутки, а трансляция песен — не более двух часов в сутки.  

Раньше ханьцы называли тайваньских аборигенов «горными согражданами» (山地

人、山胞), и только в 1990 гг. их стали называть «аборигенами» (原住民). Чтобы легче и 

быстрее китаизировать их и управлять ими, в учебные пособия включали тексты с 

таким смыслом: «у горных сограждан варварский образ жизни». Подобно японским и 

советским властям, ханьцы меняли антропонимы у аборигенов (в тайваньском случае 

китаизировали их). Например, если человека звали Lindoi, его переименовали в 林登, и 

иероглиф 林 становился его фамилией (при этом у него могло и не быть фамилии вовсе 

или же была другая фамилия, более длинная, чем林).  

В результате всех дискриминационных мер аборигены начинали отказываться от 

своей культуры, в их среде формировался языковой нигилизм, потом — полуязычие 

или полное забвение родных языков (об этом см. в: 『為什麼要說國語？』, цит. по: [Web. 

15.06.2015. < https://www.youtube.com/watch?v=9t8g9WS0ha0 >]). 

Для проведения ЯП в образовательной и кодификаторской сферах власти создали 

Национальный институт перевода терминологии и составления научно-

исследовательских изданий и учебников (國 立 編 譯 館), чтобы укрепить позиции 

мандарина (об этом см. в: 『 為 什 麼 要 說 國 語 ？ 』, цит. по: [Web. 15.06.2015. 

< https://www.youtube.com/watch?v=9t8g9WS0ha0 >]), и ЯП, по большому счету, стала 

инструментом политической идеологии.  

В последние годы, уже после отмены военного положения в 1987 г., КР стала более 

демократичной и открытой, общество начало впитывать в себя различные культуры и 

легче принимать культурное разнообразие всех своих граждан.  

В 1993 г. Министерство образования КР объявило, что все школы должны 

включить родные языки в школьные программы, более того,  школьники могли избрать 

тайваньский идиом и хакка для специального изучения62. Через год — в 1994 г. — 

Министерство образования КР разработало и опубликовало систему транскрипции 

идиомов аборигенов, а системы транскрипции тайваньского идиома и хакка — в 1998 г., 

                                                
62 В настоящее время демографическая и коммуникативная мощности тайваньского идиома 

больше, чем аналогичные мощности у хакка. См.: [Дзо Диа Ен, Ио Жу Дие (鄒嘉彥,游汝傑),2015, с. 314-316]. 
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но лишь в 2001 г. Министерство включило обучение местным языкам (鄉土語言課程) в 

формальную школьную программу  [全台灣語言政策大紀事. Цит. по: Web. 20.10.2015. 

< http://nmtldig.nmtl.gov.tw/taigi/02sp/04_list.html >].  Сейчас в школах организуют 

выступления учеников на мандарине, хакка и других идиомах в форме разнообразных 

мероприятий. Существуют многочисленные программы по обучению языкам, но нет 

комплексной программы, аналогичной «Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года» (см. прил. 2 диссертации). 

Также в КР пока нет специального Закона о языках Китайской Республики. Есть 

только Закон о равенстве языков при устной трансляции в транспорте. В Статье 6 этого 

закона закреплено использование местных идиомов: «大眾運輸工具除國語外，另應以閩南

語、客家語播音。其他原住民語言之播音，由主管機關視當地原住民族族群背景及地方特性酌予增加。

但馬祖地區應加播閩北（福州）語»。 (Перевод: «Устная трансляция на транспорте должна 

быть не только на государственном языке, но и на тайваньском идиом и хакка. 

Трансляция на идиомах аборигенов может производиться по решению государственных 

органов на основе истории местных аборигенов и свойств данного места, однако устная 

трансляция на острове Мацзу должна быть на миньбэй (исторически — идиом 

северной части провинции Фуцзянь. — Ц.Ф.В.)» [全國法規資料庫, 2000. Цит. по: Web. 

15.06.2015. < http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=K0020040 >].  

В 2001 г. ЮНЕСКО включило некоторые языки тайваньских аберигенов в список 

«языков на грани вымирания», и  только тогда лингвистическая тема привлекла к себе 

больше внимания тайваньского общества и Правительства КР. Политиками тайваньские 

идиомы — хакка, тайваньский идиом — начали использоваться как дополнительные 

эффективные «инструменты» на выборах, чтобы привлечь на свою сторону голоса 

избирателей-аборигенов и др.  

В 2003 г. на Тайване был разработан Проект «Закона о равенстве языков», а в 

2007 г. — Проект «Закона о развитии государственных языков» [全台灣語言政策大紀事. 

Цит. по: Web. 20.10.2015. < http://nmtldig.nmtl.gov.tw/taigi/02sp/04_list.html >]. Однако 

определения понятия «государственный язык» в вышеназванных проектах вызвали 

большую дискусию 63 ,  поэтому данные проекты до сих пор не могут вступить в 

                                                
63 В Проекте Закона о равенстве языков прописано, что государственными языками КР являются 

языки аборигенов, хакка, холо (ho-lo 話, то есть миньнань) и мандарин (華語) [語言平等法草案, 2003. Цит. по: 01.12.2015 
< http://mail.tku.edu.tw/cfshih/ln/ > ]; в проекте «Закона о развитии государственных языков» — 
естественные языки или язык жестов, используемыеые этническими группами нашего государства или 
региона [ 預 行 公 告 「 國 家 語 言 發 展 法 草 案 」 , 2007. Цит. по: 01.12.2015 
< http://www.moc.gov.tw/information_253_33624.html > ]. 
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действие как законы (в отличие от российских Федерального Закона «О 

государственном языке Российской Федерации», см. прил. 3, и Закона о языках в 

Республике Тыва, см. прил. 1). Удивительно, что законодательный статус языка, 

который мы используем почти 65 лет после миграции  Правительства на Тайвань, 

прописан пока лишь в проектах законов и не имеет ясного юридического статуса. 

Тайвань вовлечен в сферу деятельности христианских миссионеров. Для развития 

или распространения христианства нужна помощь языков, благодаря чему тайваньские 

идиомы получили латинизированную письменность, и в настоящее время имеется 

много переводов религиозных книг, выполненных преимущественно проповедниками, 

миссионерами из Голландии.  

Приведем в качестве примера один из ханьских идиомов — тайваньский идиом (台

語), на котором, помимо литературного китайского языка (мандарина), говорит более 

73% от всего населения КР . Надо отметить, что мы обнаружили некоторые сходства 

ЯС в КР с ЯС РТ.  

1) относительные (процентные) данные о демографических ситуациях на Тайване 

и в РТ близки:  миньнань-ханьцы в КР составляют 77% от всего населения, а тувинцы в 

РТ — 80% от населения Республики;  

2) у тайваньского идиома отсутствует равновесие в различных аспектах владения 

им, и аналогичная ЯС наблюдается  среди носителей тувинского языка, уровни 

владения которым выше в понимании и говорении и ниже — в письме и чтении. 

Например, тайваньский идиом, как и тувинский, в научно-исследовательской сфере 

является преимущественно объектом исследования, а не языком науки, научных 

публикаций на нем очень мало. В целом же, на Тайване доминируют в письменной 

сфере иероглифы китайского литературного стандарта, а не тайваньского идиома; 

3) как и тувинский, тайваньский долго не имел единой письменности 64 , хотя 

история его существования отмечена разными графическими системами, в том чиле 

латинизированным письмом, китайскими иероглифами (со специальными 

дополнениями), японской катаканой 65  и т. д. С 2008 г. Министерство образования 

начало публиковать списки его рекомендуемых иероглифов;  

4) как и в Тыве, на Тайване существует асимметричный билингвизм: население 

                                                
64 洪惟仁，〈閩南語書寫法的發展〉，第七屆臺灣語言及其教學國際學術研討會，台北：國立台灣師範大學，2008。 
65 Web. 15.06.2015. < https://zh.wikipedia.org/wiki/臺灣話

#.E6.9B.B8.E5.AF.AB.E7.B3.BB.E7.B5.B1 >. 
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говорит на мандарине и тайваньском идиоме, причем на тайваньском идиоме, как и на 

тувинском в РТ, говорит вторая по численности группа населения КР;  

5) как русский идиом постепенно вытесняет тувинский в РТ, так и на Тайване 

китайский вытесняет  тайваньский; 

6) как и у тувинского идиома, у тайваньского имеются разные диалекты: например, 

население, проживающее на острове Цзиньмэнь, из-за географической отдаленности 

имеет свой говор. Существуют также диалектные различия в речи  жителей севера и 

юга Тайваня, выраженные в основном в акцентуации, и на этом основании выделяют 

следующие тайваньские диалекты: приморский (海口腔, хай ко), внутрений (內埔腔, нэ 

пу) и смешанный (混合腔, хун хэ);  

7) формируется языковой нигилизм в среде молодых поколений тувинцев и 

тайваньцев.  

На основе этих сходств при анализе тенденций языкового планирования и языкого 

строительства КР мы должны учитывать как положительное в опыте языкового 

планированиря РТ, так и отрицательное, и рассматривать ЯП в РТ в качестве 

поучительного примера для КР. 

Однако существуют и различия между ЯС в КР с ЯС РТ, вызванные историко-

политическими и экономическими факторами:   

1)   у тайваньского идиома нет юридического статуса в связи с отсутствием 

языкового законодательства в КР: имеется, как уже упоминалось, лишь 

одна статья, в которой говорится о равенстве использования мандарина, 

тайваньского идиома, хакка в транспорте. Следовательно, перед 

тайваньскими специалистами в области языкового планирования прежде 

всего стоит вопрос: нужно ли регламентировать статус тайваньского 

идиома  и других идиомов законодательно? Долгое отутствие стандартной 

орфографии (слабая развитость кодификаторской сферы) не позволяет 

тайваньскщму идиому стать официальным письменным языком 

делопроизводства. Но стоит напомнить, что и у мандарина также нет 

юридического статуса, так что тайваньский идиом и его конкурент 

(мандарин) находятся в одинаковом правовом положении; 

2)   стандарт тайваньского идиома не получил широкого распространения. В 

отличие от тувинского литературного языка, он востребован только в 

начальных учебных заведениях, и, кроме того, существует вариантивность 
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в выборе его иероглифов, а также конкуренция латиницы и 

иероглифического письма. Как результат, развитие письменности 

тайваньского идиома напрямую влияет на его витальность в официально-

деловой, научно-исследовательской и кодификаторской сферах, несмотря 

на то, что в 2006 г. по инициативе Правительства КР уже составлен 

стандарт правописания тайваньского идиома [全台灣語言政策大紀事. Цит. по: 

Web. 20.10.2015. < http://nmtldig.nmtl.gov.tw/taigi/02sp/04_list.html >] (Об 

этом см. сайт письменности тайваньского идиома на латинице, 

поддерживаемый Минобразования КР: Web. 20.12.2015. 

< http://tailo.moe.edu.tw/pronounces/pronounces01.htm >). В повседневной 

жизни носители тайваньского идиома предпочитают варианты письма, 

традиционные для различных сфер употребления: в церквах —  латиницу 

или один из вариантов иероглифики (台語白話字), тогда как, например, в 

караоке в субтитрах песен используется уже другой вариант иероглифики. 

В то же время тайваньцы в своей массе, за исключением узкого круга 

интеллигенции, не употребляют литературный тайваньский из-за плохого 

знания его письменной формы (особенно в Интернете, имеющем на 

Тайване повсеместное распространение);  

3)   в сфере масс-медиа после отмены цензуры наблюдается расцвет 

тайваньского идиома: так, транслируется целый ряд телевизионных 

программ (шоу), снимаются сериалы. Как уже отмечалось, тувинский 

идиом, наоборот, постепенно вытесняется русским из сферы телевещания. 

Таким образом, мы видим, что существуют сходства и различия между ЯС в РТ и 

КР.  

ЯП в истории государств — это продукт различающихся происхождением 

идеологий и геополитических тенденций. Ее незначительное изменение может 

привести к серьезным конфликтам между разными народами или странами, чему уже 

много доказательств в современном мире. Но  благодаря эффективной ЯП в 

многонациональном и полиязычном государстве возможны мир и процветание. 

Поэтому она особо важна и для субъектов Российской Федерации, и для Китайской 

Республики.  
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Приложение 1  
Закон о языках в Республике Тыва 

 

31 декабря 2003 года N 462 ВХ-1  

 

 

РЕСПУБЛИКА ТЫВА 

 

ЗАКОН 

 

О ЯЗЫКАХ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА 

 

Принят 

Законодательной палатой 

19 ноября 2003 года 

 

Одобрен 

Палатой представителей 

25 декабря 2003 года 

 

(в ред. законов Республики Тыва 

от 10.07.2009 N 1511 ВХ-2, от 20.12.2010 N 233 ВХ-1, 

от 12.05.2011 N 416 ВХ-1, от 09.07.2012 N 1470 ВХ-1, 

с изм., внесенными решением Верховного суда РТ 

от 03.02.2012) 

 

Язык—важнейший компонент и носитель духовной культуры, основная форма 

проявления национального и личностного самосознания. 

Настоящий Закон направлен на создание условий для равноправного и 

самобытного развития тувинского и русского языков. Республика Тыва способствует 

развитию национальных языков, двуязычия и многоязычия. 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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Статья 1. Законодательство Республики Тыва о языках в Республике Тыва 

 

1. Законодательство Республики Тыва о языках в Республике Тыва основывается 

на Конституции Российской Федерации, федеральном законодательстве, Конституции 

Республики Тыва и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов 

Республики Тыва. 

2. Настоящий Закон охватывает сферы языкового общения, подлежащие 

правовому регулированию, и не устанавливает юридические нормы использования 

языков в Республике Тыва в межличностных неофициальных взаимоотношениях, а 

также в деятельности общественных и религиозных объединений и организаций. 

 

Статья 2. Правовое положение языков 

 

1. Государственными языками Республики Тыва являются тувинский и русский 

языки. Языком межнационального общения в Республике Тыва является русский язык. 

2. Все языки в Республике Тыва пользуются поддержкой государства. Республика 

Тыва признает неотъемлемое право граждан любой национальности на свободное 

развитие их родного языка и культуры, равенство всех граждан перед законом, 

независимо от их родного языка. 

 

Статья 3. Гарантии защиты языков в Республике Тыва 

 

Республика Тыва в пределах своей компетенции обеспечивает экономическую, 

социальную и правовую защиту всех языков, создает условия для сохранения и 

развития национальной и культурной самобытности народов, представители которых 

проживают на территории Республики Тыва. 

 

Статья 4. Гарантии прав граждан Республики Тыва вне зависимости от их знания 

языка 

 

1. Республика Тыва гарантирует гражданам Российской Федерации, проживающим 

на территории Республики Тыва, осуществление основных политических, 

экономических, социальных, культурных и иных прав вне зависимости от их знания 
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того или иного языка. Незнание какого-либо языка не может служить основанием для 

ограничения указанных прав граждан. 

2. Нарушение прав граждан в сфере использования языков влечет за собой 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

Статья 5. Компетенция Республики Тыва в сфере охраны, изучения и 

использования языков 

 

Ведению Республики Тыва в лице органов государственной власти республики в 

сфере охраны и использования языков подлежат: 

- формирование законодательства Республики Тыва о языках в Республике Тыва; 

- обеспечение равноправного функционирования тувинского и русского языков 

как государственных языков Республики Тыва; 

- создание условий для функционирования языков других народов, представители 

которых компактно проживают на территории Республики Тыва. 

 

Статья 6. Республиканские целевые программы сохранения, изучения и развития 

языков 

 

1. Республиканские целевые программы сохранения, изучения и развития языков в 

Республике Тыва разрабатываются и утверждаются Правительством Республики Тыва. 

Их реализацию в установленные сроки обеспечивают органы исполнительной власти. 

(в ред. Закона Республики Тыва от 10.07.2009 N 1511 ВХ-2) 

2. Средства на финансирование республиканских целевых программ сохранения, 

изучения и развития языков в Республике Тыва предусматриваются законом 

Республики Тыва о республиканском бюджете на соответствующий год. 

Глава 2. ПРАВА ГРАЖДАН ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ЯЗЫКОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА 

Статья 7. Право на выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества 

 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 198 

1. Республика Тыва гарантирует гражданам, проживающим в республике, право на 

использование родного языка, на свободный выбор языка общения, воспитания, 

обучения и творчества. 

2. На территории Республики Тыва граждане имеют право на получение основного 

общего образования на родном языке, а также на выбор языка обучения в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования. 

Право на получение образования на родном языке обеспечивается созданием 

необходимого числа соответствующих образовательных учреждений, классов, групп, а 

также созданием условий для их функционирования. 

Изучение в дошкольных образовательных учреждениях тувинского языка, 

включение в обучение и воспитание элементов национальных обрядов, обычаев и 

этики определяются учредителем (учредителями) дошкольного образовательного 

учреждения и (или) уставом дошкольного образовательного учреждения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Республики Тыва. 

(в ред. Закона Республики Тыва от 09.07.2012 N 1470 ВХ-1) 

3. Право выбора образовательного учреждения с тем или иным языком воспитания 

и обучения детей принадлежит родителям (законным представителям) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Тыва. 

4. Язык, на котором ведется воспитание и обучение в образовательном учреждении, 

определяется учредителем (учредителями) образовательного учреждения и (или) 

уставом образовательного учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Республики Тыва. 

При выборе языка обучения и воспитания в образовательных учреждениях 

Республики Тыва создаются равные условия для изучения государственных языков 

Республики Тыва в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

(в ред. Закона Республики Тыва от 12.05.2011 N 416 ВХ-1) 

5. Республика Тыва проявляет заботу об удовлетворении национально-культурных, 

языковых потребностей тувинцев, проживающих за пределами республики. 

 

Статья 8. Изучение и преподавание языков в Республике Тыва 
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1. Гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории 

Республики Тыва, обеспечиваются условия для изучения родного языка, а также выбор 

языка обучения в пределах возможностей, предоставляемых системой образования в 

Республике Тыва. По желанию представителей разных национальностей, компактно 

проживающих на территории республики, им предоставляется право и возможность 

создавать общества, землячества и национальные культурные центры в целях 

сохранения и развития своего языка, культуры и традиций. 

(в ред. Закона Республики Тыва от 09.07.2012 N 1470 ВХ-1) 

2. В Республике Тыва создаются условия для расширения функций тувинского 

языка в области науки. 

Глава 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ И ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Статья 9. Язык работы органов государственной власти Республики Тыва и 

органов местного самоуправления 

 

1. В органах государственной власти Республики Тыва и органах местного 

самоуправления работа ведется на государственных языках Республики Тыва. На 

сессиях Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва, на заседаниях комитетов и 

комиссий Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва депутатам и иным лицам 

предоставляется право выступать на любом государственном языке Республики Тыва. 

В случае необходимости выступления обеспечиваются соответствующим переводом. 

(в ред. Закона Республики Тыва от 20.12.2010 N 233 ВХ-1) 

2. Языком проектов конституционных законов Республики Тыва, проектов законов 

Республики Тыва и иных проектов, вносимых на рассмотрение Верховного Хурала 

(парламента) Республики Тыва, являются государственные языки Республики Тыва. 

(часть вторая в ред. Закона Республики Тыва от 20.12.2010 N 233 ВХ-1) 

 

Статья 10. Язык официального опубликования законов и других правовых актов 

Республики Тыва 
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1. Конституционные законы Республики Тыва, законы Республики Тыва, иные 

нормативные правовые акты официально публикуются на государственных языках 

Республики Тыва. 

2. Тексты на тувинском и русском языках должны быть идентичными по 

содержанию и техническому оформлению. 

3. Официальный перевод с русского языка, а также разработка и толкование 

правовых и иных специальных терминов на тувинском языке осуществляются 

постоянно действующей Терминологической комиссией при Правительстве 

Республики Тыва. 

Численный и персональный состав Терминологической комиссии, порядок 

организации ее работы утверждается Главой—Председателем Правительства 

Республики Тыва. 

(в ред. Закона Республики Тыва от 20.12.2010 N 233 ВХ-1) 

Правовые и иные специальные термины на тувинском языке, утвержденные 

Правительством Республики Тыва, подлежат официальному опубликованию и 

обязательны к применению в текстах конституционных законов Республики Тыва, 

законов Республики Тыва, иных нормативных правовых актов Республики Тыва. 

 

Статья 11. Язык проведения референдумов и выборов в представительные и 

исполнительные органы в Республике Тыва 

 

1. При подготовке и проведении референдумов и выборов в представительные и 

исполнительные органы Российской Федерации и Республики Тыва используются 

государственные языки Республики Тыва. 

2. Бюллетени для голосования на референдуме и избирательные бюллетени для 

выборов печатаются на русском языке. По решению соответствующей избирательной 

комиссии бюллетени печатаются на русском и тувинском языках. 

Глава 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ 

И УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

Статья 12. Использование языков в работе государственных органов, организаций, 

предприятий и учреждений 
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1. В деятельности государственных органов, организаций, предприятий и 

учреждений Республики Тыва используются государственные языки Республики Тыва. 

2. На территории Республики Тыва гражданам обеспечивается право обращаться в 

государственные, общественные организации, предприятия и учреждения как на 

государственных языках Республики Тыва, так и на других языках с заявлениями, 

предложениями и жалобами, а также получать на них ответы на языке обращения. В 

случае невозможности дать ответ на языке обращения используется государственный 

язык Российской Федерации. 

3. Гражданам Республики Тыва, не владеющим тем языком, на котором ведется 

заседание, совещание, собрание в государственных органах, организациях, на 

предприятиях и в учреждениях, в случае необходимости обеспечивается перевод на 

приемлемый для этих граждан язык или на государственный язык Российской 

Федерации. 

4. При официальном использовании государственных языков Республики Тыва 

необходимо соблюдение культуры речи, использование нормативной лексики. 

 

Статья 13. Использование языков в официальном делопроизводстве 

 

1. На территории Республики Тыва официальное делопроизводство в 

государственных органах, организациях, на предприятиях и в учреждениях ведется на 

тувинском и русском языках. 

2. Тексты печатей, штампов, штемпелей и вывесок с наименованиями 

государственных органов и учреждений оформляются на государственных языках 

Республики Тыва. Тексты бланков документов изготавливаются на русском языке, либо 

на тувинском и русском языках одновременно. 

(в ред. Закона Республики Тыва от 10.07.2009 N 1511 ВХ-2) 

Все тексты визуальной информации располагаются следующим образом: слева или 

сверху—текст на тувинском языке, справа или снизу—текст на русском языке и 

выполняются одинаковыми буквами. 

3. Официальные документы, удостоверяющие личность гражданина или сведения 

о нем (паспорта, свидетельства о рождении, браке или смерти, трудовые книжки, 
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аттестаты и дипломы об окончании учебных заведений, военные билеты и другие 

документы), могут оформляться на тувинском и русском языках одновременно. 

 

Статья 14. Использование языков в официальной переписке 

 

Официальная переписка и иные формы официальных взаимоотношений между 

государственными органами, организациями, предприятиями, учреждениями 

Республики Тыва с адресатами в Российской Федерации ведутся на государственном 

языке Российской Федерации. 

 

Статья 15. Язык судопроизводства и делопроизводства в судах и делопроизводства 

в правоохранительных органах 

 

1. Судопроизводство и делопроизводство в Конституционном суде Республики 

Тыва, у мировых судей Республики Тыва, а также делопроизводство в 

правоохранительных органах Республики Тыва ведутся на одном из государственных 

языков Республики Тыва в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

(часть 1 в ред. Закона Республики Тыва от 09.07.2012 N 1470 ВХ-1) 

2. Лица, участвующие в деле и не владеющие языком, на котором ведется 

судопроизводство и делопроизводство в судах, а также делопроизводство в 

правоохранительных органах, вправе выступать и давать объяснения на родном языке 

или на любом свободно избранном ими языке общения, а также пользоваться услугами 

переводчика. 

 

Статья 16. Использование языков в нотариальном делопроизводстве 

 

Правила определения языка судопроизводства распространяются на язык 

нотариального делопроизводства в государственных нотариальных конторах и в других 

государственных органах, выполняющих функции нотариального делопроизводства. 

 

Статья 17. Язык средств массовой информации 
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Издание газет и журналов, передачи республиканского телевидения и 

радиовещания осуществляются на тувинском и русском языках. 

Газеты и журналы могут по усмотрению учредителей издаваться также на иных 

языках. 

 

Статья 18. Языки, используемые в сфере обслуживания и в коммерческой 

деятельности 

 

1. Порядок использования языков в сфере обслуживания и в коммерческой 

деятельности определяется законодательством Российской Федерации и Республики 

Тыва. Отказ в обслуживании граждан под предлогом незнания языка недопустим и 

влечет за собой ответственность согласно законодательству Российской Федерации и 

Республики Тыва. 

Устная информация, объявления, реклама на автовокзалах, в аэропортах и 

гостиницах передаются на тувинском и русском языках. 

2. Делопроизводство в сфере обслуживания и коммерческой деятельности ведется 

на русском языке, а в случаях, предусмотренных договорами между деловыми 

партнерами,—на тувинском языке или иных языках. 

(часть 2 в ред. Закона Республики Тыва от 12.05.2011 N 416 ВХ-1) 

Глава 5. ЯЗЫК НАИМЕНОВАНИЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ, 

НАДПИСЕЙ, ДОРОЖНЫХ И ИНЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ 

Статья 19. Язык наименований географических объектов, надписей, дорожных и 

иных указателей 

 

(в ред. Закона Республики Тыва от 09.07.2012 N 1470 ВХ-1) 

 

1. Написание наименований географических объектов и оформление надписей, 

дорожных и иных указателей производятся на государственном языке Российской 

Федерации. 

Наряду с государственным языком Российской Федерации написание 

наименований географических объектов и оформление надписей, дорожных и иных 

указателей может производиться на тувинском языке. 
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2. Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Тыва осуществляет 

контроль за правильным оформлением и поддержанием в надлежащем порядке 

надписей наименований географических объектов, дорожных и иных указателей в 

соответствии с международными стандартами, законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Тыва. 

Глава 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА О ЯЗЫКАХ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА 

Статья 20. Ответственность за нарушение законодательства Республики Тыва о 

языках в Республике Тыва 

 

Действия юридических и физических лиц, нарушающих законодательство 

Республики Тыва о языках в Республике Тыва, влекут за собой ответственность и 

обжалуются в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Республики Тыва. 

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 21. Вступление в силу настоящего Закона 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 

Закон Тувинской АССР от 14 декабря 1990 года N 96 "О языках в Тувинской 

АССР"; 

Закон Республики Тыва от 29 июня 1994 года N 132 "О внесении изменений и 

дополнений в Закон Тувинской АССР "О языках в Тувинской АССР". 

 

Председатель Правительства 

Республики Тыва 

Ш.ООРЖАК 

г. Кызыл 

31 декабря 2003 года 

N 462 ВХ-1 
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Приложение 2 
Указ Президента РФ «О стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года» 

 

В целях координации деятельности федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных 

государственных органов и органов местного самоуправления в сфере государственной 

национальной политики Российской Федерации, обеспечения их взаимодействия с 

институтами гражданского общества постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую Стратегию государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года. 

2. Правительству Российской Федерации: 

а) обеспечить разработку плана мероприятий по реализации Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 

года; 

б) обеспечить решение федеральными органами исполнительной власти задач, 

предусмотренных Стратегией государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

в) осуществлять контроль за ходом реализации Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года и представлять 

ежегодные доклады Президенту Российской Федерации. 

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органам местного самоуправления руководствоваться положениями 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года при осуществлении своей деятельности в этой сфере. 

4. Признать утратившим силу Указ Президента Российской Федерации от 15 июня 

1996 г. N 909 "Об утверждении Концепции государственной национальной политики 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 

N 25, ст. 3010). 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Президент Российской Федерации                                                                           

В. Путин 
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Москва, Кремль 

19 декабря 2012 г. 

N 1666 

 

 

Стратегия 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года 

(утв. Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. N 1666) 

 

I. Общие положения 

 

1. Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года (далее - Стратегия) - система современных приоритетов, целей, 

принципов, основных направлений, задач и механизмов реализации государственной 

национальной политики Российской Федерации. 

2. Стратегия разработана в целях обеспечения интересов государства, общества, 

человека и гражданина, укрепления государственного единства и целостности России, 

сохранения этнокультурной самобытности ее народов, сочетания 

общегосударственных интересов и интересов народов России, обеспечения 

конституционных прав и свобод граждан. Стратегия основывается на принципах 

построения демократического федеративного государства, служит основой для 

координации деятельности федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных 

органов и органов местного самоуправления (далее также - государственные и 

муниципальные органы), их взаимодействия с институтами гражданского общества при 

реализации государственной национальной политики Российской Федерации. 

Стратегия направлена на активизацию всестороннего сотрудничества народов 

Российской Федерации, развития их национальных языков и культур. 

3. Стратегия основывается на положениях Конституции Российской Федерации, 

общепризнанных принципах и нормах международного права и международных 
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договорах Российской Федерации, многовековом политико-правовом опыте 

многонационального Российского государства. 

4. Стратегия разработана с учетом документов государственного стратегического 

планирования в сферах обеспечения государственной (национальной) безопасности, 

долгосрочного социально-экономического развития, региональной, внешней, 

миграционной и молодежной политики, образования и культуры, других документов, 

затрагивающих сферу государственной национальной политики Российской Федерации, 

а также с учетом преемственности основных положений Концепции государственной 

национальной политики Российской Федерации 1996 года. 

5. Основными вопросами государственной национальной политики Российской 

Федерации, требующими особого внимания государственных и муниципальных 

органов, по-прежнему являются: 

а) сохранение и развитие культур и языков народов Российской Федерации, 

укрепление их духовной общности; 

б) обеспечение прав коренных малочисленных народов и национальных 

меньшинств; 

в) создание дополнительных социально-экономических и политических условий 

для обеспечения прочного национального и межнационального мира и согласия на 

Северном Кавказе; 

г) поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, содействие развитию 

их связей с Россией. 

6. Государственная национальная политика Российской Федерации нуждается в 

новых концептуальных подходах с учетом необходимости решения вновь 

возникающих проблем, реального состояния и перспектив развития национальных 

отношений. 

7. Реализация Стратегии должна способствовать выработке единых подходов к 

решению проблем государственной национальной политики Российской Федерации 

государственными и муниципальными органами, различными политическими и 

общественными силами. 

8. Стратегия носит комплексный межотраслевой социально ориентированный 

характер, призвана развивать потенциал многонационального народа Российской 

Федерации (российской нации) и всех составляющих его народов (этнических 

общностей). 
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II. Состояние межнациональных (межэтнических) отношений в Российской 

Федерации 

 

9. Российская Федерация является одним из крупнейших многонациональных 

(полиэтнических) государств мира. На ее территории проживают представители 193 

национальностей (по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, 

сформированным на основе самоопределения граждан). Большинство народов России 

на протяжении веков формировались на территории современного Российского 

государства и внесли свой вклад в развитие российской государственности и культуры. 

10. Культурное и языковое многообразие народов России защищено государством. 

В Российской Федерации используются 277 языков и диалектов, в государственной 

системе образования используются 89 языков, из них 30 - в качестве языка обучения, 59 

- в качестве предмета изучения. 

11. Российское государство создавалось как единение народов, 

системообразующим ядром которого исторически выступал русский народ. Благодаря 

объединяющей роли русского народа, многовековому межкультурному и 

межэтническому взаимодействию, на исторической территории Российского 

государства сформировались уникальное культурное многообразие и духовная 

общность различных народов. Современное Российское государство объединяет 

основанный на сохранении и развитии русской культуры и языка, историко-

культурного наследия всех народов России единый культурный (цивилизационный) 

код, который характеризуется особым стремлением к правде и справедливости, 

уважением самобытных традиций населяющих Россию народов и способностью 

интегрировать их лучшие достижения в единую российскую культуру. 

12. Многообразие национального (этнического) состава и религиозной 

принадлежности населения России, исторический опыт межкультурного и 

межрелигиозного взаимодействия, сохранение и развитие традиций проживающих на 

ее территории народов являются общим достоянием российской нации, служат 

фактором укрепления российской государственности, определяют состояние и 

позитивный вектор дальнейшего развития межнациональных отношений в Российской 

Федерации. 
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13. Реализация Концепции государственной национальной политики Российской 

Федерации 1996 года способствовала сохранению единства и целостности России. В 

результате мер по укреплению российской государственности, принятых в 2000-е годы, 

удалось преодолеть дезинтеграционные процессы и создать предпосылки для 

формирования общероссийского гражданского самосознания на основе общей судьбы 

народов России, восстановления исторической связи времен, укрепления 

национального согласия и духовной общности населяющих ее народов. Достигнуты 

существенные результаты в обеспечении политической стабильности на Северном 

Кавказе, созданы правовые гарантии прав коренных малочисленных народов, сделаны 

существенные шаги по развитию национально-культурной автономии, по обеспечению 

прав граждан и национальных (этнических) общностей в сферах образования и 

развития национальных языков. 

14. Вместе с тем в сфере межнациональных отношений имеются нерешенные 

проблемы, вызванные как глубокими общественными преобразованиями при 

формировании в современной России свободного открытого общества и рыночной 

экономики, так и некоторыми просчетами в государственной национальной политике 

Российской Федерации. Сохраняют актуальность проблемы, связанные с проявлениями 

ксенофобии, межэтнической нетерпимости, этнического и религиозного экстремизма, 

терроризма. 

15. На развитие национальных, межнациональных (межэтнических) отношений 

также влияют следующие негативные факторы: 

а) высокий уровень социального и имущественного неравенства, региональной 

экономической дифференциации; 

б) размывание традиционных нравственных ценностей народов Российской 

Федерации; 

в) правовой нигилизм и высокий уровень преступности, коррумпированность 

отдельных представителей власти; 

г) сохранение проявлений дискриминации по отношению к гражданам различной 

национальной принадлежности в правоприменительной практике; 

д) недостаточность образовательных и культурно-просветительских мер по 

формированию российской гражданской идентичности, воспитанию культуры 

межнационального общения, изучению истории и традиций народов России, их опыта 

солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества; 
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е) распространенность негативных стереотипов в отношении некоторых народов; 

ж) недостаточный уровень межведомственной и межуровневой координации в 

сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации, 

включая профилактику экстремизма и раннее предупреждение межнациональных 

конфликтов в субъектах Российской Федерации; 

з) недостаточная урегулированность миграционных процессов, вопросов 

социальной и культурной интеграции и адаптации мигрантов, не позволяющая в 

должной мере обеспечить текущие и будущие потребности экономического, 

социального и демографического развития страны, интересы работодателей и 

российского общества в целом; 

и) влияние факторов, имеющих глобальный или трансграничный характер, таких 

как унифицирующее влияние глобализации на локальные культуры, нерешенность 

проблем беженцев и вынужденных переселенцев, незаконная миграция, экспансия 

международного терроризма и религиозного экстремизма, международная 

организованная преступность. 

16. Преодоление указанных негативных факторов связано с возникновением новых 

задач и приоритетных направлений в сфере государственной национальной политики 

Российской Федерации, решать которые предполагается, руководствуясь настоящей 

Стратегией. 

 

III. Цели, принципы, приоритетные направления и задачи государственной 

национальной политики Российской Федерации 

 

17. Целями государственной национальной политики Российской Федерации 

являются: 

а) упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности 

многонационального народа Российской Федерации (российской нации); 

б) сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России; 

в) гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений; 

г) обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, 

национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств; 

д) успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов. 
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18. Цели, указанные в пункте 17 настоящей Стратегии, достигаются совместными 

действиями общества и государства на основе конституционных принципов 

демократии и федерализма, принципов единства, патриотизма и социальной 

справедливости, стабильного и суверенного развития России, уважения национального 

достоинства ее граждан и являются основой для решения долгосрочных задач 

государственного строительства, успешного развития страны в экономической, 

социально-культурной и внешнеполитической сферах, обеспечения национальной 

безопасности. 

19. Основными принципами государственной национальной политики Российской 

Федерации являются: 

а) государственная целостность, национальная безопасность Российской 

Федерации, единство системы государственной власти; 

б) равноправие и самоопределение народов Российской Федерации; 

в) равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств; 

г) предотвращение и искоренение любых форм дискриминации по признакам 

социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности; 

д) уважение национального достоинства граждан, предотвращение и пресечение 

попыток разжигания расовой, национальной и религиозной розни, ненависти либо 

вражды; 

е) государственная поддержка и защита культуры и языков народов Российской 

Федерации; 

ж) взаимное уважение традиций и обычаев народов Российской Федерации; 

з) обеспечение гарантий прав коренных малочисленных народов (малочисленных 

этнических общностей), включая поддержку их экономического, социального и 

культурного развития, защиту исконной среды обитания и традиционного образа жизни; 

и) обеспечение прав национальных меньшинств; 

к) содействие добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, а также обеспечение поддержки их 

деятельности по сохранению и развитию родного языка и культуры, укреплению связей 

с Россией; 
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л) обеспечение интеграции в российское общество иностранных граждан и лиц без 

гражданства, переселившихся в Российскую Федерацию на постоянное место 

жительства; 

м) разграничение предметов ведения и полномочий органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления в сфере государственной национальной 

политики Российской Федерации; 

н) комплексность решения задач государственной национальной политики 

Российской Федерации с учетом ее межотраслевого характера; 

о) недопустимость создания политических партий по признаку расовой, 

национальной или религиозной принадлежности; 

п) взаимодействие государственных и муниципальных органов с институтами 

гражданского общества при реализации государственной национальной политики 

Российской Федерации; 

р) преемственность исторических традиций солидарности и взаимопомощи 

народов России; 

с) своевременное и мирное разрешение межнациональных (межэтнических) 

противоречий и конфликтов; 

т) пресечение деятельности, направленной на подрыв безопасности государства, 

нарушение межнационального мира и согласия, разжигание расовой, национальной и 

религиозной розни, ненависти либо вражды. 

20. Приоритетными направлениями государственной национальной политики 

Российской Федерации являются: 

а) совершенствование государственного управления в сфере государственной 

национальной политики Российской Федерации; 

б) обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация 

межнациональных (межэтнических) отношений; 

в) обеспечение равноправия граждан, реализации конституционных прав граждан 

в сфере государственной национальной политики Российской Федерации; 

г) создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции 

мигрантов; 

д) обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации 

государственной национальной политики Российской Федерации; 
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е) укрепление единства и духовной общности многонационального народа 

Российской Федерации (российской нации); 

ж) сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России; 

з) создание условий для обеспечения прав народов России в социально-культурной 

сфере; 

и) развитие системы образования, гражданско-патриотического воспитания 

подрастающего поколения; 

к) обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития языков народов 

России, использования русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 

л) информационное обеспечение реализации государственной национальной 

политики Российской Федерации; 

м) совершенствование взаимодействия государственных и муниципальных 

органов с институтами гражданского общества; 

н) развитие международного сотрудничества в сфере государственной 

национальной политики Российской Федерации. 

21. Задачи в сфере государственной национальной политики Российской 

Федерации: 

а) задачи по совершенствованию государственного управления в сфере 

государственной национальной политики Российской Федерации: 

объединение усилий государственных и муниципальных органов и институтов 

гражданского общества для укрепления единства российского народа, достижения 

межнационального мира и согласия; 

обеспечение правовых, организационных и материальных условий, 

способствующих максимальному учету в системе государственного управления 

национально-культурных интересов народов России и их удовлетворению; 

создание условий для участия коренных малочисленных народов в решении 

вопросов, затрагивающих их права и интересы; 

обеспечение учета и реализации задач государственной национальной политики 

Российской Федерации в федеральных и региональных документах государственного 

стратегического планирования; 
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совершенствование системы управления и координации государственных и 

муниципальных органов при реализации государственной национальной политики 

Российской Федерации; 

совершенствование законодательства Российской Федерации в части, касающейся: 

регулирования вопросов, связанных с созданием условий для укрепления 

государственного единства, формирования общероссийского гражданского 

самосознания, этнокультурного развития народов России, гармонизации 

межнациональных (межэтнических) отношений, развития межнационального 

(межэтнического) и межрелигиозного диалога и предупреждения конфликтов, для 

социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов; 

признания социально ориентированными российских некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере межнационального 

(межэтнического) сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, 

языка и традиций народов Российской Федерации, социальной и культурной адаптации 

и интеграции мигрантов, этнологического мониторинга и предупреждения конфликтов; 

разграничения полномочий и ответственности между федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления, а также уточнения компетенции 

органов местного самоуправления по вопросам реализации государственной 

национальной политики Российской Федерации; 

организационное обеспечение совершенствования деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по решению задач 

государственной национальной политики Российской Федерации; 

совершенствование организации местного самоуправления с учетом возможности 

использования форм традиционной территориальной самоорганизации народов России 

в целях создания условий для проявления инициативы и самодеятельности всех групп 

населения, а также учет их интересов и потребностей в деятельности органов местного 

самоуправления; 

разработка государственной программы, направленной на укрепление единства 

многонационального народа России (российской нации), обеспечение гражданского и 

межнационального согласия, этнокультурного развития народов России (далее - 

государственная программа); 
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обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

государственных и муниципальных служащих по утвержденным в установленном 

порядке типовым учебным программам по вопросам реализации государственной 

национальной политики Российской Федерации; 

б) задачи по обеспечению равноправия граждан, реализации их конституционных 

прав в сфере государственной национальной политики Российской Федерации: 

обеспечение реализации принципа равноправия граждан независимо от расы, 

национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств при приеме на работу, при 

замещении должностей государственной и муниципальной службы, должностей в 

правоохранительных органах и в судебной системе, при формировании кадрового 

резерва на федеральном и региональном уровнях; 

создание условий для свободного определения гражданами своей национальной 

принадлежности; 

принятие мер по недопущению проявлений дискриминации в отношении граждан 

различной национальной принадлежности при осуществлении государственными и 

муниципальными органами и организациями своей деятельности; 

в) задачи по обеспечению межнационального мира и согласия, гармонизации 

межнациональных (межэтнических) отношений: 

определение в качестве приоритетных задач в сфере государственной 

национальной политики Российской Федерации для государственных и 

муниципальных органов и их должностных лиц вопросов, связанных с поддержанием 

межнационального мира и согласия, гармонизацией межнациональных отношений, 

профилактикой возникновения конфликтных ситуаций, содействием диалогу между 

представителями различных этнических общностей; 

установление ответственности должностных лиц государственных и 

муниципальных органов за состояние межнациональных отношений на 

соответствующих территориях, а также мер стимулирования указанных лиц; 

формирование в обществе обстановки нетерпимости к пропаганде и 

распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности, 

направленных на подрыв общественно-политической стабильности, национального 

мира и согласия; 
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совершенствование правовых основ научного и экспертного обеспечения раннего 

предупреждения межнациональных конфликтов, проявлений агрессивного 

национализма и связанных с ними криминальных проявлений, массовых беспорядков, 

проявлений экстремизма и терроризма; 

принятие правовых и организационных мер по предотвращению и пресечению 

деятельности, направленной на возрождение националистической идеологии, 

воспроизводящей идеи нацизма, на обеление этих идей; 

вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религиозных 

организаций в деятельность по развитию межнационального и межконфессионального 

диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, 

национальной и религиозной нетерпимости; 

организация с участием институтов гражданского общества и интернет-

провайдеров противодействия пропаганде идей экстремизма в социальных сетях; 

предотвращение и пресечение деятельности, направленной на подрыв 

безопасности государства, разжигание расовой, национальной и религиозной розни, 

ненависти либо вражды; 

определение полномочий и ответственности руководителей и иных должностных 

лиц государственных и муниципальных органов в сфере профилактики и пресечения 

межнациональной (межэтнической) и межконфессиональной напряженности и 

конфликтов; 

создание государственной и муниципальной систем мониторинга состояния 

межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций; эти 

системы должны базироваться на диверсификации источников информации и 

обеспечивать возможность оперативного реагирования на возникновение конфликтных 

и предконфликтных ситуаций в субъектах Российской Федерации и в муниципальных 

образованиях; 

реализация мер правового и информационного характера по профилактике 

недобросовестного использования этнического фактора в избирательном процессе и в 

партийных программах; 

учет этнических и религиозных аспектов в работе с личным составом 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов, органов внутренних дел Российской Федерации, мониторинг состояния 
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межнациональных отношений в воинских коллективах и районах дислокации воинских 

частей; 

г) задачи по обеспечению социально-экономических условий для эффективной 

реализации государственной национальной политики Российской Федерации: 

обеспечение сбалансированного, комплексного и системного развития крупных 

экономических регионов, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, включая оптимальное использование накопленного научно-технического 

и кадрового потенциала, преимуществ территориального разделения труда и 

производственной кооперации, рациональное размещение производительных сил; 

сокращение уровня социально-экономической дифференциации регионов; 

совершенствование межбюджетных отношений в целях обеспечения дополнительных 

условий для реализации принципов социальной справедливости и равноправия граждан, 

гражданского мира и согласия; 

создание благоприятных условий для экономического и социального развития 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях обеспечения 

свободы предпринимательской деятельности и социальной защиты граждан; 

формирование гибкой системы расселения, учитывающей многообразие 

региональных и этнокультурных укладов жизни населения; 

содействие развитию народных промыслов и ремесел в целях увеличения 

занятости населения, в том числе на селе, в горных и других отдаленных районах, в 

местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов; 

повышение уровня адаптированности традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов к современным экономическим условиям с учетом 

обеспечения защиты их исконной среды обитания и традиционного образа жизни; 

обеспечение доступа граждан к социальным, медицинским и иным видам услуг по 

месту фактического проживания, в том числе в отдаленных местах традиционного 

проживания; 

обеспечение потребностей российской экономики и рынка труда, интересов 

сбалансированного развития регионов, решения задач демографической политики 

путем активного воздействия на миграционные процессы, включая меры 

стимулирования для привлечения мигрантов в трудонедостаточные регионы и создания 

рабочих мест в трудоизбыточных регионах; 
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д) задачи по содействию национально-культурному развитию: 

обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала 

многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы 

народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма; 

распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации; 

формирование культуры межнационального (межэтнического) общения в 

соответствии с нормами морали и традициями народов Российской Федерации; 

развитие межнациональных (межэтнических) и межрегиональных культурных 

связей, в том числе путем принятия и реализации соответствующих региональных 

программ, распространение традиционных и современных произведений литературы и 

искусства народов России и бывшего СССР, в том числе с привлечением 

государственных теле- и радиоканалов и общественного телевидения, организация 

художественных выставок, гастролей творческих коллективов; 

развитие этнографического и культурно-познавательного туризма, 

оздоровительных и рекреационных зон, расширение государственной поддержки 

национальных видов спорта, проведение спартакиады народов России; 

организация посещения молодежью городов-героев и городов воинской славы, 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации; 

обеспечение сохранения и приумножения культурного наследия народов 

Российской Федерации путем: 

формирования в обществе атмосферы уважения к историческому наследию и 

культурным ценностям народов России; 

расширения возможностей доступа к отечественным культурным ценностям, 

материальному и нематериальному историческому наследию народов России; 

развития волонтерского (добровольческого) движения в сфере сохранения 

культурного наследия, включая реставрацию культурных ценностей; 

совершенствование системы подготовки национальных кадров в сфере культуры; 

разработка дополнительных мер государственной поддержки научных 

исследований, научно-популярных публикаций, создания произведений литературы, 

искусства, кино и телевидения, интернет-продукции, освещающих значимые 

исторические события, пропагандирующих общие достижения народов России; 
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е) задачи государственной национальной политики Российской Федерации в сфере 

образования, патриотического и гражданского воспитания подрастающего поколения 

заключаются в формировании у детей и молодежи общероссийского гражданского 

самосознания, чувства патриотизма, гражданской ответственности, гордости за 

историю нашей страны, в воспитании культуры межнационального общения, 

основанной на толерантности, уважении чести и национального достоинства граждан, 

духовных и нравственных ценностей народов России, на всех этапах образовательного 

процесса путем: 

повышения роли гуманитарного направления в процессе образования, разработки 

учебных программ по изучению многовекового опыта взаимодействия народов России 

посредством ознакомления с историческими документами о знаковых событиях, 

раскрывающих истоки общероссийского единства и солидарности; 

совершенствования системы обучения в общеобразовательных учреждениях в 

целях сохранения и развития культур и языков народов России наряду с воспитанием 

уважения к общероссийской истории и культуре, мировым культурным ценностям; 

введения в программы общеобразовательных учреждений образовательных курсов, 

включающих в себя сведения о культурных ценностях и национальных традициях 

народов России; 

использования в системе образования двуязычия и многоязычия как эффективного 

пути сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия российского 

общества; 

создания в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования структур студенческого самоуправления (клубов, советов и других) на 

интернациональной основе, а также условий для координации их деятельности; 

поддержки общественных инициатив, направленных на патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации; 

совершенствования учебной литературы и программ обучения в целях более 

эффективного формирования у подрастающего поколения общероссийского 

гражданского самосознания, воспитания культуры межнационального общения; 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров; 

содействия образовательной (учебной) миграции российских граждан, в том числе 

в целях получения образования и повышения квалификации по профессиям, 

востребованным на рынке труда; 
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ж) задачи по поддержке русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языков народов России: 

создание оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России, 

использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения и одного из официальных языков международных 

организаций; 

включение в государственную программу мер по поддержке языков народов 

России и защите языкового многообразия; 

обеспечение полноценных условий для изучения и использования гражданами 

Российской Федерации русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 

обеспечение прав граждан на изучение родного языка; 

недопустимость ущемления прав граждан на свободный выбор языка общения, 

образования, воспитания и творчества; 

обмен теле- и радиопрограммами, аудио- и видеоматериалами, печатной 

продукцией на национальных языках между субъектами Российской Федерации; 

возрождение и поддержка практики перевода произведений отечественной 

литературы на языки народов России; 

содействие соотечественникам, их детям, проживающим за рубежом, в сохранении 

и развитии русского и других языков народов России; 

з) задачи по формированию системы социальной и культурной адаптации и 

интеграции мигрантов: 

создание экономических и социальных условий для добровольного переселения в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также для 

переселения граждан Российской Федерации в другие регионы в целях их освоения; 

решение при реализации Концепции государственной миграционной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года социально-экономических и 

демографических задач с учетом интересов и этнокультурных традиций народов 

Российской Федерации; 

содействие в процессе социальной и культурной адаптации и интеграции 

мигрантов (при их готовности) развитию речевого взаимодействия, межкультурному 

общению в целях повышения уровня доверия между гражданами и искоренения 

национальной и расовой нетерпимости; 
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противодействие формированию замкнутых анклавов мигрантов по этническому 

признаку; 

обеспечение взаимодействия государственных и муниципальных органов с 

общественными объединениями, способствующими социальной и культурной 

адаптации и интеграции мигрантов; 

стимулирование создания в странах происхождения мигрантов курсов по 

изучению русского языка, истории России и основ законодательства Российской 

Федерации; 

совершенствование системы мер, обеспечивающих уважительное отношение 

мигрантов к культуре и традициям принимающего сообщества; 

использование потенциала и опыта регулирования евразийских интеграционных 

процессов при реализации государственной миграционной политики Российской 

Федерации; 

укрепление роли национальных общественных объединений, национально-

культурных автономий в социальной и культурной адаптации мигрантов на основе 

использования инфраструктуры культурных и учебных центров; 

обеспечение на основе государственно-частного партнерства участия 

общественных объединений и религиозных организаций в деятельности 

многофункциональных культурно-образовательных интеграционных центров, в 

которых мигранты получают юридические и бытовые услуги, обучаются русскому 

языку, знакомятся с российской культурой, историей и основами законодательства 

Российской Федерации; 

и) задачи по информационному обеспечению реализации государственной 

национальной политики Российской Федерации: 

формирование и совершенствование мер стимулирования государственных, 

муниципальных и негосударственных теле- и радиокомпаний, печатных средств 

массовой информации, журналистов, освещающих вопросы реализации 

государственной национальной политики Российской Федерации, включая поддержку 

проектов, направленных на реализацию целей и задач настоящей Стратегии; 

распространение рекламной и промышленной продукции, производство и 

размещение в теле- и радиоэфире роликов социальной рекламы и иной видеопродукции, 

поддержка создания тематических радио- и телепередач, газетных и журнальных 
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рубрик, интернет-проектов, направленных на реализацию целей и задач 

государственной национальной политики Российской Федерации; 

организация и проведение конкурсов на лучшее освещение в средствах массовой 

информации вопросов межнационального (межэтнического), межконфессионального и 

межкультурного взаимодействия; 

выступление в средствах массовой информации руководителей государственных и 

муниципальных органов, представителей институтов гражданского общества, 

общественных объединений и религиозных организаций по актуальным вопросам, 

связанным с реализацией государственной национальной политики Российской 

Федерации; 

осуществление органами государственной власти и органами местного 

самоуправления с участием институтов гражданского общества и журналистского 

сообщества мониторинга публикаций печатных и электронных средств массовой 

информации по вопросам реализации государственной национальной политики 

Российской Федерации, а также проведение регулярных семинаров для журналистов по 

повышению их квалификации в этой сфере; 

использование мер общественного контроля в целях недопущения публикаций, 

направленных на разжигание межнациональной (межэтнической) или 

межконфессиональной ненависти либо вражды; 

к) задачи по совершенствованию взаимодействия государственных и 

муниципальных органов с институтами гражданского общества при реализации 

государственной национальной политики Российской Федерации: 

участие Общественной палаты Российской Федерации и региональных 

общественных палат в подготовке управленческих решений в сфере государственной 

национальной политики Российской Федерации; 

усиление роли общественных советов при государственных и муниципальных 

органах в деятельности по повышению общероссийского гражданского самосознания, 

гармонизации межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений, 

обеспечению социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов; 

поддержка деятельности межнациональных общественных объединений, 

ассоциаций, фондов, национально-культурных автономий как важного средства 

выявления и удовлетворения этнокультурных запросов граждан, достижения 
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стабильности межнациональных отношений, предупреждения конфликтов на 

национальной почве, обеспечения реализации настоящей Стратегии; 

усиление общественного контроля деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления по реализации государственной национальной 

политики Российской Федерации; 

обеспечение прозрачности источников финансирования проектной деятельности 

институтов гражданского общества в сфере государственной национальной политики 

Российской Федерации, а также совершенствование механизмов их финансовой 

отчетности; 

обеспечение открытости и публичности рассмотрения ситуаций, связанных с 

конфликтами в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, их 

непредвзятого и ответственного освещения в средствах массовой информации; 

вовлечение институтов гражданского общества, в том числе молодежных и 

детских общественных объединений, в проведение мероприятий по профилактике 

проявлений межнациональной (межэтнической) нетерпимости либо вражды в детской и 

молодежной среде; 

развитие этнокультурной инфраструктуры, в том числе домов дружбы, центров 

национальной культуры, иных государственных и муниципальных учреждений, 

деятельность которых направлена на решение задач государственной национальной 

политики Российской Федерации; 

использование потенциала институтов гражданского общества, в том числе 

национальных и многонациональных общественных объединений граждан, 

национально-культурных автономий, в целях гармонизации межнациональных 

(межэтнических) отношений, совместного противодействия росту межнациональной 

напряженности, экстремизму, разжиганию этнической и религиозной ненависти либо 

вражды; 

л) задачи в области международного сотрудничества при реализации 

государственной национальной политики Российской Федерации: 

содействие формированию положительного имиджа Российской Федерации за 

рубежом как демократического государства, гарантирующего удовлетворение 

этнокультурных потребностей граждан на основе многовековых российских традиций 

гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений; 
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обеспечение изучения, популяризации и распространения за рубежом русского 

языка и культуры народов России, составляющих уникальный вклад в культурное 

многообразие современного мира и в партнерство цивилизаций, способствующих 

формированию позитивного имиджа России за рубежом; 

проведение мониторинга международных событий и деятельности международных 

организаций, способных повлиять на состояние межнациональных (межэтнических) 

отношений в Российской Федерации; 

обеспечение защиты прав и законных интересов российских граждан и 

соотечественников, проживающих за рубежом, на основе общепризнанных принципов 

и норм международного права, международных договоров Российской Федерации; 

содействие консолидации деятельности объединений соотечественников, 

проживающих за рубежом, по обеспечению своих прав в странах проживания, 

сохранению связей с исторической Родиной; 

оказание поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, их 

национальным диаспорам в удовлетворении национально-культурных потребностей 

посредством расширения связей с национально-культурными общественными 

объединениями в России; 

использование механизмов приграничного сотрудничества в целях 

этнокультурного развития, социально-экономического сотрудничества, создания 

условий для свободного общения семей разделенных народов; 

создание в рамках межгосударственных контактов и договоренностей условий 

российским гражданам и соотечественникам, проживающим за рубежом, для 

гарантированного осуществления их гуманитарных контактов и свободы передвижения; 

реализация мер, направленных на противодействие проявлениям неонацизма, 

современных форм расизма, расовой и национальной дискриминации, ксенофобии, а 

также попыткам фальсификации истории в целях нагнетания конфронтации и 

реваншизма в мировой политике, ревизии характера и итогов Второй мировой войны, 

умаления подвига советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов; 

использование ресурса общественной дипломатии путем вовлечения институтов 

гражданского общества в решение задач международного культурного и гуманитарного 

сотрудничества как средства налаживания межцивилизационного диалога, обеспечения 

взаимопонимания между народами; 
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наращивание взаимодействия с международными и неправительственными 

организациями в целях обеспечения прав и защиты национальных меньшинств, 

недопущения дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой, 

религиозной принадлежности, использования двойных стандартов в понимании 

гражданских свобод; 

укрепление международного сотрудничества в сфере регулирования 

миграционных процессов, обеспечения прав трудовых мигрантов; 

налаживание партнерских отношений в рамках ООН, ЮНЕСКО, Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, Совета Европы, Шанхайской организации 

сотрудничества, Содружества Независимых Государств и других международных 

организаций, поддержание инициатив институтов гражданского общества во 

взаимодействии с Русской православной церковью и другими традиционными 

конфессиями страны в сфере национальной политики. 

 

IV. Механизмы реализации государственной национальной политики Российской 

Федерации 

 

22. Эффективность реализации государственной национальной политики 

Российской Федерации обеспечивается непрерывной и согласованной деятельностью 

государственных органов и органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества с комплексным использованием политических, правовых, 

организационных, социально-экономических, информационных и иных мер, 

разработанных в соответствии с настоящей Стратегией. 

23. Настоящая Стратегия входит в систему документов государственного 

стратегического планирования. 

24. Правительство Российской Федерации разрабатывает план мероприятий по 

реализации настоящей Стратегии, который должен быть учтен при формировании 

федерального бюджета. 

25. Реализация настоящей Стратегии осуществляется Правительством Российской 

Федерации во взаимодействии с федеральными и региональными государственными 

органами. Финансовое обеспечение реализации настоящей Стратегии осуществляется 

за счет средств федерального и региональных бюджетов. 
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26. В качестве инструмента реализации настоящей Стратегии на федеральном 

уровне может рассматриваться государственная программа. На региональном и 

муниципальном уровнях инструментом реализации настоящей Стратегии могут стать 

региональные и муниципальные целевые программы. 

27. В ходе реализации настоящей Стратегии Совет при Президенте Российской 

Федерации по межнациональным отношениям во взаимодействии с федеральными и 

региональными органами, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями, научными организациями готовит Президенту Российской Федерации 

предложения по уточнению приоритетных направлений настоящей Стратегии. 

28. По решению Президента Российской Федерации проблемы реализации 

государственной национальной политики Российской Федерации могут 

рассматриваться на заседаниях Совета Безопасности Российской Федерации, 

Государственного совета Российской Федерации с участием представителей 

Общественной палаты Российской Федерации, совещательных и консультативных 

органов при Президенте Российской Федерации. 

29. Реализация настоящей Стратегии может осуществляться также путем 

заключения международных договоров Российской Федерации, принятия федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации, муниципальных нормативных 

правовых актов. 

30. Информационная и аналитическая поддержка реализации настоящей Стратегии 

в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях может 

осуществляться путем привлечения информационных ресурсов заинтересованных 

государственных органов и органов местного самоуправления, государственных 

научных учреждений. 

31. Правительство Российской Федерации: 

а) разрабатывает и утверждает основные характеристики (индикаторы), 

позволяющие оценивать состояние межнациональных (межэтнических) отношений в 

стране, эффективность деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления по реализации задач 

государственной национальной политики Российской Федерации; 
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б) осуществляет контроль за ходом реализации настоящей Стратегии и 

представляет Президенту Российской Федерации ежегодные доклады, составленные с 

учетом докладов субъектов Российской Федерации. 

32. Корректировка настоящей Стратегии осуществляется по результатам анализа 

ее реализации и мониторинга состояния межнациональных (межэтнических) 

отношений в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях. 

33. Реализация настоящей Стратегии призвана стать мобилизующим фактором, 

способствующим укреплению общероссийского гражданского самосознания, 

этнокультурному развитию народов России, гармонизации межнациональных 

(межэтнических) отношений, обеспечению государственной безопасности, 

правопорядка и политической стабильности в обществе, а также росту международного 

престижа Российской Федерации. 
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Приложение 3  
Федеральный закон Российской Федерации  

«О государственном языке Российской Федерации» 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

 

О государственном языке Российской Федерации 

 

Принят Государственной Думой                                                                   20 мая 2005 

года 

Одобрен Советом Федерации                                                                          25 мая 2005 

года 

 

(В редакции федеральных законов от 02.07.2013 г. N 185-ФЗ; 

от 05.05.2014 г. N 101-ФЗ) 

 

     Настоящий Федеральный    закон    направлен   на   обеспечение использования 

государственного языка Российской Федерации  на  всей территории   Российской   

Федерации,   обеспечение   права  граждан Российской  Федерации   на   пользование   

государственным   языком Российской Федерации, защиту и развитие языковой 

культуры. 

 

Статья 1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации 

1. В   соответствии   с   Конституцией   Российской  Федерации государственным 

языком Российской Федерации на всей  ее  территории является русский язык. 

 2. Статус русского языка как государственного языка Российской Федерации  

предусматривает  обязательность  использования  русского языка в сферах, 

определенных настоящим Федеральным законом, другими федеральными  законами,  

Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 года N 1807-I "О языках народов 

Российской Федерации" и  иными нормативными  правовыми  актами Российской 
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Федерации,  его защиту и поддержку,  а также обеспечение права граждан Российской  

Федерации на пользование государственным языком Российской Федерации. 

3. Порядок    утверждения    норм    современного     русского литературного    

языка    при    его   использовании   в   качестве государственного  языка  Российской   

Федерации,   правил   русской орфографии  и  пунктуации  определяется  

Правительством  Российской Федерации. 

4. Государственный  язык Российской Федерации является языком, 

способствующим взаимопониманию,  укреплению межнациональных  связей народов    

Российской    Федерации   в   едином   многонациональном государстве. 

5. Защита  и  поддержка  русского  языка  как государственного языка   Российской   

Федерации    способствуют    приумножению    и взаимообогащению духовной 

культуры народов Российской Федерации. 

6. При использовании русского языка как государственного языка Российской 

Федерации не допускается использование слов и выражений, не соответствующих 

нормам современного русского литературного языка (в  том  числе нецензурной брани), 

за исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в 

русском языке.  

(В редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. N 101-ФЗ) 

7. Обязательность   использования    государственного    языка Российской  

Федерации  не  должна  толковаться  как  отрицание  или умаление права на 

пользование государственными  языками  республик, находящихся  в  составе  

Российской  Федерации,  и  языками народов Российской Федерации. 

 

Статья 2. Законодательство Российской Федерации о государственном языке 

Российской Федерации 

 

Законодательство Российской Федерации о государственном языке Российской   

Федерации   основывается   на  Конституции  Российской Федерации,  

общепризнанных принципах и нормах международного права, международных   

договорах   Российской   Федерации   и  состоит  из настоящего Федерального закона,  

других федеральных законов, Закона Российской  Федерации  от  25  октября 1991 года 

N 1807-I "О языках народов Российской Федерации" и  иных  нормативных  правовых  

актов Российской Федерации, регулирующих проблемы языка. 
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Статья 3. Сферы использования государственного языка Российской Федерации 

 

1. Государственный   язык   Российской   Федерации    подлежит обязательному 

использованию: 

1) в деятельности федеральных органов государственной  власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных   

органов,   органов    местного    самоуправления, организаций всех форм собственности,  

в том числе в деятельности по ведению делопроизводства; 

2) в наименованиях федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных    

органов,    органов   местного   самоуправления, организаций всех форм собственности;  

3) при подготовке и проведении выборов и референдумов; 

4) в конституционном, гражданском, уголовном, административном 

судопроизводстве,    судопроизводстве    в    арбитражных    судах, делопроизводстве   в   

федеральных   судах,   судопроизводстве    и делопроизводстве  у  мировых  судей  и  в  

других  судах  субъектов Российской Федерации; 

5) при   официальном   опубликовании  международных  договоров Российской 

Федерации,  а также законов и иных нормативных  правовых актов;  

6) во  взаимоотношениях  федеральных  органов  государственной власти,   

органов   государственной   власти  субъектов  Российской Федерации,   иных   

государственных   органов,   органов   местного самоуправления,  организаций  всех  

форм  собственности  и  граждан Российской Федерации,  иностранных граждан,  лиц  

без  гражданства, общественных объединений; 

7) при   написании   наименований   географических   объектов, нанесении 

надписей на дорожные знаки; 

8)   при   оформлении   документов,   удостоверяющих  личность гражданина    

Российской   Федерации,   за   исключением   случаев, предусмотренных     

законодательством     Российской     Федерации, изготовлении  бланков  свидетельств  о  

государственной регистрации актов  гражданского состояния, оформлении документов 

об образовании и  (или) о квалификации установленного в соответствии с 

Федеральным законом  от  29  декабря  2012  года  N  273-ФЗ  "Об  образовании в 

Российской   Федерации"   образца,   а   также  других  документов, оформление  
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которых  в  соответствии с законодательством Российской Федерации   осуществляется   

на  государственном  языке  Российской Федерации,   при  оформлении  адресов  

отправителей  и  получателей телеграмм   и   почтовых   отправлений,   пересылаемых  

в  пределах Российской Федерации, почтовых переводов денежных средств;  

(В редакции Федерального закона от 02.07.2013 г. N 185-ФЗ) 

9) в продукции средств массовой информации;  

(В редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. N 101-ФЗ) 

9-1) при показах фильмов в кинозалах;  

(Пункт дополнен   —Федеральный закон от 05.05.2014 г. N 101-ФЗ) 

9-2) при  публичных  исполнениях    произведений   литературы, искусства,    

народного    творчества    посредством     проведения театрально-зрелищных,                    

культурно-просветительных, зрелищно-развлекательных мероприятий;  

(Пункт дополнен — Федеральный закон от 05.05.2014 г. N 101-ФЗ) 

10) в рекламе; 

11) в иных определенных федеральными законами сферах. 

1-1.  В  сферах,  указанных в пунктах 9, 9-1, 9-2 и 10 части 1 настоящей  статьи,  и  

в иных предусмотренных федеральными законами случаях  наряду с государственным 

языком Российской Федерации могут использоваться   государственные  языки  

республик,  находящихся  в составе  Российской  Федерации,  другие  языки  народов  

Российской Федерации,   а   в   случаях,   предусмотренных   законодательством 

Российской Федерации, также иностранные языки.  

(Часть  дополнена —Федеральный закон от 05.05.2014 г. N 101-ФЗ) 

 2. В случаях использования  в  сферах,  указанных  в  части  1 настоящей   статьи,  

наряду  с  государственным  языком  Российской Федерации государственного языка 

республики,  находящейся в составе Российской  Федерации,  других  языков народов 

Российской Федерации или иностранного языка тексты на русском языке и на 

государственном языке  республики,  находящейся  в  составе  Российской  Федерации, 

других языках народов Российской Федерации или  иностранном  языке, если  иное  не  

установлено законодательством Российской Федерации, должны быть идентичными по 

содержанию  и  техническому  оформлению, выполнены  разборчиво,  звуковая 

информация (в том числе в аудио- и аудиовизуальных материалах,  теле- и  

радиопрограммах)  на  русском языке  и  указанная информация на государственном 

языке республики, находящейся в составе Российской Федерации,  других языках  
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народов Российской   Федерации   или   иностранном   языке,  если  иное  не 

установлено законодательством Российской  Федерации,  также  должна быть 

идентичной по содержанию, звучанию и способам передачи. 

3. Положения части 2 настоящей статьи не  распространяются  на фирменные 

наименования, товарные знаки, знаки обслуживания, а также теле-  и  радиопрограммы,  

аудио-  и   аудиовизуальные   материалы, печатные  издания,  предназначенные  для  

обучения  государственным языкам  республик,  находящихся  в  составе  Российской  

Федерации, другим языкам народов Российской Федерации или иностранным языкам. 

 

 Статья 4. Защита и поддержка государственного языка Российской Федерации 

 

В целях защиты и поддержки государственного  языка  Российской Федерации  

федеральные  органы  государственной  власти  в пределах своей компетенции:  

1) обеспечивают    функционирование   государственного   языка Российской 

Федерации на всей территории Российской Федерации;  

2) разрабатывают   и   принимают  федеральные  законы  и  иные нормативные 

правовые акты  Российской  Федерации,  разрабатывают  и реализуют направленные на 

защиту и поддержку государственного языка Российской Федерации соответствующие 

федеральные целевые программы;  

3) принимают  меры,  направленные на обеспечение права граждан Российской  

Федерации   на   пользование   государственным   языком Российской Федерации; 

4)  принимают  меры по совершенствованию системы образования и системы   

подготовки   специалистов  в  области  русского  языка  и преподавателей  русского  

языка  как  иностранного  языка,  а также осуществляют    подготовку    научно-

педагогических    кадров   для образовательных   организаций  с  обучением  на  

русском  языке  за пределами Российской Федерации;  

(В   редакции  Федерального  закона от 02.07.2013 г. N 185-ФЗ)  

5) содействуют изучению русского языка за пределами Российской Федерации; 

6) осуществляют государственную поддержку издания  словарей  и грамматик 

русского языка;  

7)   осуществляют  контроль  за  соблюдением  законодательства Российской  

Федерации о государственном языке Российской Федерации, в  том числе за 

использованием слов и выражений, не соответствующих нормам современного 
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русского литературного языка, путем организации проведения независимой экспертизы; 

(В  редакции Федерального законаот 05.05.2014 г. N 101-ФЗ) 

8) принимают иные меры по защите и поддержке  государственного языка 

Российской Федерации. 

 

Статья 5. Обеспечение права граждан Российской Федерации на пользование 

государственным языком Российской Федерации 

 

1. Обеспечение   права   граждан   Российской   Федерации на пользование    

государственным    языком    Российской    Федерации предусматривает:  

1) получение образования на русском языке в государственных  и муниципальных 

образовательных учреждениях;  

2) получение информации на русском языке в федеральных органах 

государственной  власти,  органах  государственной власти субъектов Российской  

Федерации,  иных   государственных   органах,   органах местного самоуправления, 

организациях всех форм собственности; 

3) получение информации на русском языке через общероссийские региональные  

и муниципальные средства массовой информации.  Данное положение не  

распространяется  на  средства  массовой  информации, учрежденные специально для 

осуществления теле- и (или) радиовещания либо  издания  печатной   продукции   на   

государственных   языках республик,  находящихся  в  составе  Российской  Федерации,  

других языках народов Российской Федерации или иностранных языках. 

2. Лицам,   не  владеющим  государственным  языком  Российской Федерации,  при 

реализации и защите их прав и законных интересов на территории   Российской   

Федерации   в   случаях,  предусмотренных федеральными законами, обеспечивается 

право на пользование услугами переводчиков. 

 

 Статья 6. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации 

о государственном языке Российской Федерации 

 

1. Принятие  федеральных  законов  и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации,  законов и  иных  нормативных  правовых актов  субъектов 

Российской Федерации,  направленных на ограничение использования русского языка 
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как государственного языка  Российской Федерации,  а  также  иные  действия  и  

нарушения,  препятствующие осуществлению права граждан на пользование  

государственным  языком Российской    Федерации,    влекут    за   собой   

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.  

2. Нарушение  настоящего  Федерального  закона влечет за собой ответственность,   

установленную    законодательством    Российской Федерации.  

 

Статья 7. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

 

Настоящий Федеральный   закон  вступает  в  силу  со  дня  его официального 

опубликования. 

 

Президент Российской Федерации                                                                                  

В.Путин 

 

Москва, Кремль 

1 июня 2005 года 

N 53-ФЗ 
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Приложение 4  
«Закон о языках народов Российской Федерации» 

 

25 октября 1991 года N 1807-1 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКОН 

 

О ЯЗЫКАХ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Федеральных законов от 24.07.1998 N 126-ФЗ, 

от 11.12.2002 N 165-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, 

от 12.03.2014 N 29-ФЗ) 

 

Вводная часть 

 

Языки народов Российской Федерации—национальное достояние Российского 

государства. 

Языки народов Российской Федерации находятся под защитой государства. 

Государство на всей территории Российской Федерации способствует развитию 

национальных языков, двуязычия и многоязычия. 

Настоящий Закон направлен на создание условий для сохранения и равноправного 

и самобытного развития языков народов Российской Федерации и призван стать 

основой для формирования системы правового регулирования деятельности 

юридических и физических лиц, разработки нормативных правовых актов в целях 

реализации положений настоящего Закона. 

В Российской Федерации недопустимы пропаганда вражды и пренебрежения к 

любому языку, создание противоречащих конституционно установленным принципам 

национальной политики препятствий, ограничений и привилегий в использовании 
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языков, иные нарушения законодательства Российской Федерации о языках народов 

Российской Федерации. 

(преамбула в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Законодательство Российской Федерации о языках народов Российской 

Федерации 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

 

1. Законодательство Российской Федерации о языках народов Российской 

Федерации основывается на Конституции Российской Федерации, общепризнанных 

принципах и нормах международного права и международных договорах Российской 

Федерации и состоит из настоящего Закона, федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации. 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

2. Настоящий Закон охватывает сферы языкового общения, подлежащие 

правовому регулированию, и не устанавливает юридические нормы использования 

языков народов Российской Федерации в межличностных неофициальных 

взаимоотношениях, а также в деятельности общественных и религиозных объединений 

и организаций. 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

 

Статья 2. Государственные гарантии равноправия языков народов Российской 

Федерации 

 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

 

1. Равноправие языков народов Российской Федерации—совокупность прав 

народов и личности на сохранение и всестороннее развитие родного языка, свободу 

выбора и использования языка общения. 
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2. Российская Федерация гарантирует всем ее народам независимо от их 

численности равные права на сохранение и всестороннее развитие родного языка, 

свободу выбора и использования языка общения. 

3. Российская Федерация гарантирует каждому право на использование родного 

языка, свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества 

независимо от его происхождения, социального и имущественного положения, расовой 

и национальной принадлежности, пола, образования, отношения к религии и места 

проживания. 

4. Равноправие языков народов Российской Федерации охраняется законом. Никто 

не вправе устанавливать ограничения или привилегии при использовании того или 

иного языка, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. Нормы, устанавливаемые настоящим Законом, 

распространяются на граждан Российской Федерации, а также на иностранных граждан 

и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации. 

 

Статья 3. Правовое положение языков 

 

1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории 

является русский язык. 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

2. Республики вправе устанавливать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации свои государственные языки. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

3. Субъекты Российской Федерации в соответствии с настоящим Законом вправе 

принимать законы и иные нормативные правовые акты о защите прав граждан на 

свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. 

(п. 3 введен Федеральным законом от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

4. В местности компактного проживания населения, не имеющего своих 

национально-государственных и национально-территориальных образований или 

живущего за их пределами, наряду с русским языком и государственными языками 

республик, в официальных сферах общения может использоваться язык населения 

данной местности. Порядок использования языков в таких местностях определяется 

законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 
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(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

5. Государство признает равные права всех языков народов Российской Федерации 

на их сохранение и развитие. Все языки народов Российской Федерации пользуются 

поддержкой государства. 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Положения пункта 6 о строении алфавита государственных языков республик на 

графической основе кириллицы и возможности установления иных графических основ 

алфавитов данных языков федеральными законами признаны не противоречащими 

Конституции РФ Постановлением Конституционного Суда РФ от 16.11.2004 N 16-П. 

 

6. В Российской Федерации алфавиты государственного языка Российской 

Федерации и государственных языков республик строятся на графической основе 

кириллицы. Иные графические основы алфавитов государственного языка Российской 

Федерации и государственных языков республик могут устанавливаться федеральными 

законами. 

(п. 6 введен Федеральным законом от 11.12.2002 N 165-ФЗ) 

 

Статья 4. Гарантии защиты языков народов Российской Федерации 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

 

1. Языки народов Российской Федерации пользуются защитой государства. 

Органы законодательной, исполнительной и судебной власти Российской Федерации 

гарантируют и обеспечивают социальную, экономическую и юридическую защиту всех 

языков народов Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

2. Социальная защита языков предусматривает проведение научно обоснованной 

языковой политики, направленной на сохранение, развитие и изучение всех языков 

народов Российской Федерации на территории Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 
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3. Экономическая защита языков предполагает целевое бюджетное и иное 

финансовое обеспечение государственных и научных программ сохранения и развития 

языков народов Российской Федерации, проведение в этих целях льготной налоговой 

политики. 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

4. Юридическая защита языков предполагает обеспечение ответственности 

юридических и физических лиц за нарушение законодательства Российской Федерации 

о языках народов Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

 

Статья 5. Гарантии прав граждан Российской Федерации вне зависимости от их 

знания языка 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

 

1. Государство гарантирует гражданам Российской Федерации осуществление 

основных политических, экономических, социальных и культурных прав вне 

зависимости от их знания какого-либо языка. 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

2. Знание или незнание языка не может служить основанием для ограничения 

языковых прав граждан Российской Федерации. Нарушение языковых прав народов и 

личности влечет за собой ответственность согласно закону. 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

 

Статья 6. Компетенция Российской Федерации в сфере охраны, изучения и 

использования языков народов Российской Федерации 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

 

Ведению Российской Федерации в лице высших органов государственной власти 

Республики в сфере охраны и использования языков народов Российской Федерации 

подлежат: 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

установление общих принципов законодательства Российской Федерации о языках 

народов Российской Федерации; 
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(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

обеспечение функционирования русского языка как государственного языка 

Российской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

содействие развитию государственных языков республик; 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

создание условий для сохранения и развития языков малочисленных народов и 

этнических групп, не имеющих своих национально-государственных и национально-

территориальных образований или проживающих за их пределами; 

содействие изучению языков народов Российской Федерации за пределами 

Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

 

Статья 7. Программы сохранения, изучения и развития языков народов Российской 

Федерации 

 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

 

1. Правительство Российской Федерации разрабатывает федеральные целевые 

программы сохранения, изучения и развития языков народов Российской Федерации и 

осуществляет меры по реализации таких программ. Органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации могут разрабатывать соответствующие региональные 

целевые программы. 

В программах сохранения, изучения и развития языков народов Российской 

Федерации предусматриваются обеспечение функционирования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, государственных языков республик и 

иных языков народов Российской Федерации, содействие изданию литературы на 

языках народов Российской Федерации, финансирование научных исследований в 

области сохранения, изучения и развития языков народов Российской Федерации, 

создание условий для распространения через средства массовой информации 

сообщений и материалов на языках народов Российской Федерации, подготовка 

специалистов в указанной области, совершенствование системы образования в целях 

развития языков народов Российской Федерации и иные меры. 
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2. Средства на финансирование федеральных целевых программ сохранения, 

изучения и развития языков народов Российской Федерации или соответствующих 

региональных целевых программ предусматриваются федеральным законом о 

федеральном бюджете на соответствующий год или законами субъектов Российской 

Федерации. 

 

Глава II. ПРАВА ГРАЖДАН ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ЯЗЫКОВ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

 

Статья 8. Право на выбор языка общения 

 

В сферах общения, подлежащих правовому регулированию в соответствии с 

настоящим Законом, право выбора и использования языка общения гражданами 

Российской Федерации определяется законодательством Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

 

Статья 9. Право на выбор языка образования 

 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

 

1. Граждане Российской Федерации имеют право свободного выбора языка 

образования в соответствии с законодательством об образовании. 

2. Гражданам Российской Федерации, проживающим за пределами своих 

национально-государственных и национально-территориальных образований, а также 

гражданам, не имеющим таковых, представителям малочисленных народов и 

этнических групп государство оказывает содействие в организации различных форм 

получения образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации в соответствии с их потребностями и интересами. 

 

Статья 10. Преподавание и изучение языков народов Российской Федерации 
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(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

 

1. Государство обеспечивает гражданам Российской Федерации условия для 

преподавания и изучения языков народов Российской Федерации в соответствии с 

законодательством об образовании. 

2. Каждый народ Российской Федерации, не имеющий своей письменности, 

обладает правом создавать письменность на родном языке. Государство обеспечивает 

для этого необходимые условия. 

3. Государство создает условия для научных исследований языков народов 

Российской Федерации. 

 

Глава III. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАБОТЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

 

Статья 11. Язык работы федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

 

1. Работа в федеральных органах государственной власти, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного 

самоуправления осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

В органах государственной власти, органах местного самоуправления, 

государственных учреждениях республик наряду с государственным языком 

Российской Федерации могут употребляться государственные языки республик. 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

2. На заседаниях Совета Федерации и Государственной Думы, комитетов и 

комиссий палат, на парламентских слушаниях члены Совета Федерации и депутаты 
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Государственной Думы вправе выступать на государственных языках республик или 

иных языках народов Российской Федерации при обеспечении перевода выступления 

на государственный язык Российской Федерации в соответствии с регламентами палат 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

3. Языком проектов федеральных конституционных законов, проектов 

федеральных законов, проектов актов палат Федерального Собрания Российской 

Федерации, внесенных на рассмотрение Государственной Думы и переданных на 

рассмотрение Совета Федерации, является государственный язык Российской 

Федерации. 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

 

Статья 12. Язык официального опубликования федеральных конституционных 

законов, федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации 

 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

 

Федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат 

Федерального Собрания Российской Федерации, указы и распоряжения Президента 

Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской 

Федерации официально публикуются на государственном языке Российской Федерации. 

В республиках указанные правовые акты наряду с официальным опубликованием 

могут публиковаться на государственных языках республик. 

 

Статья 13. Язык официального опубликования законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации 

 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

 

1. Законы и иные нормативные правовые акты республик наряду с официальным 

опубликованием на государственном языке Российской Федерации могут официально 

публиковаться на государственных языках республик. 
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2. Законы и иные нормативные правовые акты краев, областей, городов 

федерального значения, автономной области, автономных округов официально 

публикуются на государственном языке Российской Федерации. 

В необходимых случаях указанные нормативные правовые акты наряду с 

официальным опубликованием могут публиковаться на языках народов Российской 

Федерации в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации. 

 

Статья 14. Язык подготовки и проведения выборов и референдумов в Российской 

Федерации 

 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

 

1. При подготовке и проведении выборов и референдумов в Российской 

Федерации используется государственный язык Российской Федерации. При 

подготовке и проведении выборов и референдумов в Российской Федерации 

республики наряду с государственным языком Российской Федерации вправе 

использовать государственные языки республик и языки народов Российской 

Федерации на территориях их компактного проживания; иные субъекты Российской 

Федерации наряду с государственным языком Российской Федерации вправе 

использовать также языки народов Российской Федерации на территориях их 

компактного проживания. 

2. Избирательные бюллетени, бюллетени для голосования на референдуме 

печатаются на государственном языке Российской Федерации. По решению 

соответствующей избирательной комиссии, комиссии референдума бюллетени 

печатаются на государственном языке Российской Федерации и на государственном 

языке соответствующей республики, а в необходимых случаях также на языках народов 

Российской Федерации на территориях их компактного проживания. Если для 

избирательного участка, участка референдума бюллетени печатаются на двух и более 

языках, текст на государственном языке Российской Федерации должен помещаться в 

каждом избирательном бюллетене, бюллетене для голосования на референдуме. 

Протоколы итогов голосования, результатов выборов и референдумов оформляются на 

государственном языке Российской Федерации, а при необходимости также на языках 

народов Российской Федерации на территориях их компактного проживания. 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 245 

 

Глава IV. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

 

Статья 15. Использование языков в работе государственных органов, организаций, 

предприятий и учреждений 

 

1. В деятельности государственных органов, организаций, предприятий и 

учреждений Российской Федерации используются государственный язык Российской 

Федерации, государственные языки республик и иные языки народов Российской 

Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

2. Гражданам Российской Федерации, не владеющим государственным языком 

Российской Федерации и государственным языком республики, предоставляется право 

выступать на заседании, совещании, собрании в государственных органах, 

организациях, на предприятиях и в учреждениях на том языке, которым они владеют. В 

случае необходимости обеспечивается соответствующий перевод. 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

3. Гражданам Российской Федерации, не владеющим тем языком, на котором 

ведется заседание, совещание, собрание в государственных органах, организациях, на 

предприятиях и в учреждениях, в случае необходимости обеспечивается перевод на 

приемлемый для этих граждан язык или на государственный язык Российской 

Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

4. Граждане Российской Федерации вправе обращаться в государственные органы, 

организации, на предприятия и в учреждения Российской Федерации с предложениями, 

заявлениями, жалобами на государственном языке Российской Федерации, родном 

языке или на любом другом языке народов Российской Федерации, которым они 

владеют. 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 
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5. Ответы на предложения, заявления и жалобы граждан Российской Федерации, 

направленные в государственные органы, организации, на предприятия и в учреждения 

Российской Федерации, даются на языке обращения. В случае невозможности дать 

ответ на языке обращения используется государственный язык Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

6. Положениями о языковых квалификационных требованиях Российской 

Федерации и республик могут предусматриваться определенные ограничения и нормы 

по использованию языков в сфере профессионального общения. 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

 

Статья 16. Использование языков в официальном делопроизводстве 

 

1. На территории Российской Федерации официальное делопроизводство в 

государственных органах, организациях, на предприятиях и в учреждениях ведется на 

русском языке как государственном языке Российской Федерации. Официальное 

делопроизводство в республиках ведется также на государственных языках данных 

республик. Порядок использования языков в официальном делопроизводстве 

определяется законодательством Российской Федерации и республик. 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

2. Тексты документов (бланков, печатей, штампов, штемпелей) и вывесок с 

наименованиями государственных органов, организаций, предприятий и учреждений 

оформляются на государственном языке Российской Федерации, государственных 

языках республик и иных языках народов Российской Федерации, определяемых 

законодательством республик. 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

3. В необходимых случаях официальное делопроизводство в субъектах Российской 

Федерации наряду с государственным языком Российской Федерации, 

государственными языками республик может вестись на языках народов Российской 

Федерации на территориях их компактного проживания. Порядок использования 

языков народов Российской Федерации в официальном делопроизводстве на указанных 

территориях определяется законодательством субъектов Российской Федерации. 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 
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4. Документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, 

записи актов гражданского состояния, трудовые книжки, а также документы об 

образовании, военные билеты и другие документы оформляются с учетом 

национальных традиций именования на государственном языке Российской Федерации, 

а на территории республики, установившей свой государственный язык, оформление 

указанных документов наряду с государственным языком Российской Федерации 

может вестись на государственном языке республики. 

(п. 4 в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

 

Статья 17. Использование языков в официальной переписке 

 

Официальная переписка и иные формы официальных взаимоотношений между 

государственными органами, организациями, предприятиями, учреждениями субъектов 

Российской Федерации с адресатами в Российской Федерации ведутся на 

государственном языке Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

 

Статья 18. Язык судопроизводства и делопроизводства в судах и делопроизводства 

в правоохранительных органах 

 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

 

1. Судопроизводство и делопроизводство в Конституционном Суде Российской 

Федерации, Верховном Суде Российской Федерации, федеральных арбитражных судах, 

военных судах, а также делопроизводство в правоохранительных органах Российской 

Федерации ведется на государственном языке Российской Федерации. 

Судопроизводство и делопроизводство в других федеральных судах общей 

юрисдикции могут вестись также на государственном языке республики, на территории 

которой находится соответствующий суд. 

(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 29-ФЗ) 

2. Судопроизводство и делопроизводство у мировых судей и в других судах 

субъектов Российской Федерации, а также делопроизводство в правоохранительных 

органах субъектов Российской Федерации ведется на государственном языке 
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Российской Федерации или на государственном языке республики, на территории 

которой находится соответствующий суд или правоохранительный орган. 

3. Лица, участвующие в деле и не владеющие языком, на котором ведутся 

судопроизводство и делопроизводство в судах, а также делопроизводство в 

правоохранительных органах, вправе выступать и давать объяснения на родном языке 

или на любом свободно избранном ими языке общения, а также пользоваться услугами 

переводчика. 

 

Статья 19. Использование языков в нотариальном делопроизводстве 

 

1. Правила определения языка судопроизводства распространяются на язык 

нотариального делопроизводства в государственных нотариальных конторах и в других 

государственных органах, выполняющих функции нотариального делопроизводства. 

2. Документы оформляются на государственном языке Российской Федерации, 

если гражданин, обратившийся за совершением нотариального действия, не владеет 

тем языком, на котором ведется делопроизводство. 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

 

Статья 20. Язык средств массовой информации 

 

1. Издание всероссийских газет и журналов, передачи всероссийского телевидения 

и радиовещания осуществляются на русском языке как государственном языке 

Российской Федерации. Всероссийские газеты и журналы могут также по усмотрению 

учредителей издаваться на иных языках. 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

2. В средствах массовой информации субъектов Российской Федерации 

используются русский язык, государственные языки республик, а также иные языки 

народов, проживающих на их территориях. 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

3. При переводе и дублировании кино- и видеопродукции используются 

государственный язык Российской Федерации, государственные языки республик и 

другие языки с учетом интересов населения. 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 
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4. Порядок использования языков в средствах массовой информации определяется 

законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

 

Статья 21. Языки, используемые в сферах промышленности, связи, транспорта и 

энергетики 

 

1. В сферах промышленности, связи, транспорта и энергетики на всей территории 

Российской Федерации применяется русский язык как государственный язык 

Российской Федерации, а также другие языки в соответствии с международными и 

межреспубликанскими договорами Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

2. В сферах промышленности, связи, транспорта и энергетики на местном уровне 

наряду с государственным языком Российской Федерации, государственными языками 

республик могут употребляться другие языки с учетом интересов местного населения. 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

 

Статья 22. Языки, используемые в сфере обслуживания и в коммерческой 

деятельности 

 

1. Порядок использования языков в сфере обслуживания и в коммерческой 

деятельности определяется законодательством Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. Отказ в обслуживании граждан под предлогом незнания языка 

недопустим и влечет за собой ответственность согласно законодательству Российской 

Федерации и республик в составе Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

2. Делопроизводство в сфере обслуживания и коммерческой деятельности ведется 

на государственном языке Российской Федерации и иных языках, предусмотренных 

договорами между деловыми партнерами. 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

 

Глава V. ЯЗЫК НАИМЕНОВАНИЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ, 

НАДПИСЕЙ, ДОРОЖНЫХ И ИНЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ 
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(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

 

Статья 23. Язык наименований географических объектов, надписей, дорожных и 

иных указателей 

 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

 

1. Написание наименований географических объектов и оформление надписей, 

дорожных и иных указателей производятся на государственном языке Российской 

Федерации. Республики вправе написание наименований географических объектов и 

оформление надписей, дорожных и иных указателей производить на государственных 

языках республик наряду с государственным языком Российской Федерации. 

2. Субъекты Российской Федерации в необходимых случаях вправе написание 

наименований географических объектов и оформление надписей, дорожных и иных 

указателей наряду с государственным языком Российской Федерации производить на 

языках народов Российской Федерации на территориях их компактного проживания. 

3. Порядок использования языков при написании наименований географических 

объектов и оформлении надписей, дорожных и иных указателей определяется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 24. Обязанности федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению написания 

наименований географических объектов и оформления надписей, дорожных и иных 

указателей 

 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

 

Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации обязаны обеспечивать написание наименований 

географических объектов, оформление и поддержание в надлежащем порядке надписей, 

дорожных и иных указателей в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и международными 

стандартами. 
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Статья 25. Исключена.—Федеральный закон от 24.07.1998 N 126-ФЗ. 

 

Глава VI. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВ 

В ОТНОШЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ЗАРУБЕЖНЫМИ 

СТРАНАМИ, МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, СУБЪЕКТАМИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

 

Статья 26. Использование языков в отношениях Российской Федерации с 

зарубежными странами и международными организациями 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

 

1. Деятельность зарубежных представительств Российской Федерации, 

внешнеполитических, внешнеэкономических и иных учреждений Российской 

Федерации осуществляется на государственном языке Российской Федерации и на 

языке соответствующей страны. 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

2. Договоры, соглашения и иные международные акты, заключаемые от имени 

Российской Федерации, оформляются на государственном языке Российской 

Федерации и на языке другой договаривающейся стороны либо на иных языках по 

взаимной договоренности сторон. 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

3. В переговорах от имени Российской Федерации с представителями других стран, 

международных организаций используются государственный язык Российской 

Федерации и иные языки по взаимной договоренности сторон и в соответствии с 

международными соглашениями. 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

 

Статья 27. Язык, используемый в отношениях Российской Федерации с 

субъектами Российской Федерации 

 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 
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В отношениях Российской Федерации с субъектами Российской Федерации 

используется государственный язык Российской Федерации. 

 

Глава VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ЯЗЫКАХ 

НАРОДОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

 

Статья 28. Ответственность за нарушение законодательства Российской 

Федерации о языках народов Российской Федерации 

 

Действия юридических и физических лиц, нарушающих законодательство 

Российской Федерации о языках народов Российской Федерации, влекут за собой 

ответственность и обжалуются в установленном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ) 

 

Президент РСФСР 

Б.ЕЛЬЦИН 

Москва, Дом Советов РСФСР 

25 октября 1991 года 

N 1807-1 
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Приложение 5  

Примеры заполненных анкет 66  
№ Вопрос Ваш ответ 
1 Ваш возраст: 27 
2 Ваш пол: мужской 
3 Где Вы родились? в Туве 
4 Где Вы учились? там же 
5 Где Вы живёте? тоже 
6 Какая у Вас национальность?  тувинец 
7 Какая национальность Ваших родителей? коренной 
8 Вы говорите по-тувински? да 
9 Вы говорите по-русски? Да 

10 Вы говорите по-монгольски? нетф 
11 Вы говорите по-китайски? нет 
12 Вы начали говорить сначала по-русски или по-тувински в 

детстве? 
по русски начал разговаривать 
почти в 16, читать и 
выражаться в 10 

13 Как часто Вы говорите по-тувински? В основном на тувинском 
говорю 

14 В бытовой жизни дома и с соседями Вы чаще говорите на 
каком языке? 

Почти всегда на тувинском 

15 Как Вы оцениваете, насколько хорошо Вы знаете родной 
язык? 

До идеала еще нужно учиться, 
но твердая 4-ка в роде должна 
быть 

16 Сколько человек в Вашей семье? Сколько из них свободно 
говорит и правильно пишет на родном языке? 

4, все 

17 Кто-то из Вашей семьи говорит только по-русски? нет таких 
18 Кто-то из Вашей семьи говорит только по-тувински? нет таких 
19 Есть у Вас тувинское радио? Вы слушаете радио по-

тувински? 
Радио не слушаю совсем 

20 Вы смотрите телепрограммы по-тувински? На каком языке 
Ваши любимые телепрограммы? 

Я телек тоже не смотрю, родные 
смотрят на обеих языках 

21 Вы читаете газеты и журналы по-тувински? На каком языке 
издаются Ваши любимые газеты и журналы? 

Журналы и газеты не читаю 

22 На каких языках Ваши любимые интернет-сайты? На русском и на английском, 
сам веду блог на тувинском 

23 Вы знаете по-тувински государственный гимн Республики 
Тыва?  

Старый знаю, новый не очень 
нравится 

24 Полицейские в полиции и врачи в больницах говорят по-
тувински? 

Сложный вопрос, наверное 
половина  

25 Нотариусы говорят и пишут по-тувински? Не знаю, наверное да 
26 На каком языке надписи на улицах? На русском 
27 Продавцы на рынках и в магазинах говорят по-тувински? 

Ценники написаны на каком языке? 
Ценники на русском, а 
продавцы тувинцы в основном 
говорят на тувинском 

28 Тувинские буддисты в храмах и монастырях говорят на 
каком языке? 

На тувинском 

29 Тувинские православные в церквях говорят на каком языке? Не знаю 
30 С шаманом лучше на каком языке говорить? На тувинском 
31 На каких языках говорят представители Вашей власти? Выступают в основном на 

русском, а так не знаю 
32 Вы ходили в тувинскую школу? Да 

                                                
66 В ответах сохранена орфография и пунктуация оригинала.  
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33 В школе изучали тувинский язык? Да 
34 Вы любите тувинскую литературу? Сказки? Фольклор? Вам 

об этом удобнее рассказать по-тувински или по-русски? 
Сказки люблю тувинские, 
фольклор тоже, литературу не 
очень, 
Удобнее на тувинском,  

35 На каком языке Вы хотели бы дать своим будущим внукам 
или правнукам высшее образование? 

На тувинском 

36 Где Ваша семья мечтает жить?  Вопрос не очень понятен, а 
мечтающих уехать нет. 

 
Часть страницы электронного варианта анкеты67 

 

 

                                                
67 Электронный вариант анкеты можно было найти по адресу: 

https://docs.google.com/forms/d/1BCL9dPmX3DFyqBLiDNKOmtRk0qj03Bb7aXkTA_MnUQY/viewform 

Исследование языковой
ситуации в Туве

Здравствуйте, Меня зовут Цэнь Фан Вэй. Я из Тайваня и сейчас 
занимаюсь исследованием языковой ситуации в Респ. Тыва. Буду 
очень признательна, если Вы сможете внести свою лепту в 
развитие тайваньской науки!

1. Ваш возраст:

2.Ваш пол:

3.Где Вы родились?

4.Где Вы учились?

5.Где Вы живёте?

6.Какая у Вас национальность?

7.Какая национальность Ваших родителей?

8.Вы говорите по-тувински?

������
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Приложение 6  
Пример востребованности старомонгольского письма в 

современных научных текстах 

1.   Обложка диссертации на китайском языке: 
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2.   Первая страница основного содержания на старомонгольском письме 
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Приложение 7  
Ответ МИД Китайской Республики (Тайвань)  
на письмо гражданина от 16 апреля 2013 г.  
по вопросу о принадлежности Танну-Урянхая  

 

1.   Ответ МИД Китайской Республики (Тайвань) на вопрос о принадлежности 

Танну-Урянхая (по поводу информации на сайте «Википедия»): 

關於台端所詢唐努烏梁海歸屬乙節，查唐努烏梁海係泛指介於薩彥嶺至唐努山之間

狹長地帶，面積約17萬平方公里，原屬外蒙古一部份。另查蒙古於1961年10月27日加

入聯合國，係一主權國家，與世界140餘國維持外交關係，其中包括中國大陸，我國作

為國際社會之一員，自應尊重國際社會的共識。行政院於民國91年元旦修正通過「台

灣地區與大陸地區人民關係條例施行細則」第3條及第56條修正條文，不再視蒙古為大

陸地區，以利我與蒙古正常交往。我國於2002年在蒙古設立代表處，秉持理性及務實

的態度，加強雙方實質關係，不涉及固有疆域之爭議，蒙古於2003年在台北設立代表

處，推動台蒙雙邊交流，建立互惠互利合作關係。蘇聯於1921年在唐努烏梁海設立

「圖瓦人民共和國」，惟未獲中華民國政府承認。1944年「圖瓦人民共和國」加入蘇

聯，改名為「圖瓦蘇維埃社會主義自治共和國」。1945年中華民國與蘇聯簽署「中蘇友

好同盟條約」，維持外蒙古現狀。中華民國駐蘇聯大使傅秉常於1948年5月照會蘇聯外

交部聲明唐努烏梁海係中華民國領土。1949年中華民國宣布廢止「中蘇友好同盟條

約」 68。蘇聯於1991年瓦解後，圖瓦共和國成為俄羅斯聯邦境內83個「聯邦主體

（federal subject），類似州或省」之一。我作為國際社會的一份子，務實考量國際局

勢與實際需求，為拓展與俄羅斯的實質關係，我於民國82年7月在俄國首府莫斯科設立

代表處，俄羅斯也於民國85年12月在台北設立代表處，雙邊年度貿易金額已突破40億

美元，今後亦將在現有基礎上繼續努力，推動雙邊關係。以上各節，敬請參考 

順頌  時綏 

外交部亞西及非洲司 

[唐努烏梁海. Цит. по: Web.25.11.2015 < https://zh.wikipedia.org/wiki/唐努乌梁海 > ] 

 

                                                
68 中蘇友好同盟條約於 1953 年 2 月 25 日，由當時外交部長葉公超發表聲明正式宣布廢止。請參

閱外交部「中華民國條約協定資料庫」：(附四十二年二月二十五日外交部葉部長公超宣告廢止中蘇友好

同盟條約及其附件之聲明)。 
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2.   Ответ МИД КР с подтверждением того, что, с его точки зрения, на сайте 

«Википедия» приведена верная информация: 

寄件人: "外交部部長民意電子信箱" <eyes@mofa.gov.tw> 

標題: 外交部部長民意信箱回函-C141100032-唐努烏梁海歸屬問題 

日期: 2014年11月21日 GMT+8下午5時17分19秒 

收件人: "收件人" <yanzi07072001@gmail.com> 

發文日期：中華民國103年11月21日 

發文字號：外亞非俄字第10308505720號 

魏小姐您好： 

台端本(103)年11月6日致本部部長電子郵件敬悉。有關台端所詢，茲答復如下：(一)

維基百科網站所列有關唐努烏梁海之外交部回函內容，與本部上(102)年4月16日函復

某民眾電子郵件之內容一致，惟本部並未公開該函內容；(二)有關台端論文擬引用相

關資料，請依據我國相關法令如「政府公開資訊法」等提出書面申請辦理。 

台端關心國事，至感欽佩，倘有其他問題，歡迎隨時來函詢問。 

敬祝 

身體健康 萬事如意 

外交部亞西及非洲司   敬啟 
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3.   Скан разрешения на цитирование в диссертации ответа из МИД КР:  
 

 

^ M 7 2 0 £ 

:mfeg 
%%% : (02)2348-2860 
I I ^ H f If : yclai@raofa.gov.tw 

®xa® • t ¥ R , i S 1 0 4 ^ 5 ^ 2 9 S 
%X%%L •• £ # $ ^ # 1 0 4 0 1 0 5 8 3 0 0 § f e 

# f t « ^ PR. : 

J I o 

* 1 1 ( * U ) 
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Приложение 8  
Гастроли тувинских музыкантов на Тайване в 2015 году 

 

1.   Фотография тувинских музыкантов: 
 

 
 

Слева направо: Чодураа Тумат, художественный руководитель женского 

фольклорного ансамбля «Тыва кызы»; автор диссертации; магистр Чечена Куулар, 

тувинский респондент и переводчик; Откун Достай,  хоомейжи, музыкант, 

тележурналист, общественный деятель 69. 
  

                                                
69   На публикацию данной фотографии автор диссертации получил согласие всех изображенных 

на ней лиц. 
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2.   Репертуар концертов тувинских музыкантов на Тайване в апреле 2015 г. 
 

 
< https://fusica.wordpress.com/2015/02/24/musical-pearls-from-tuva-in-taiwan/基本-rgb/ > 
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Приложение 9  
Русский перевод рассказа Хо Вэйн Юуна (侯文詠) 

«Говорите, пожалуйста, на государственном языке!» 70 
Переводчик: Вэй Цэнь Фан (魏岑芳); 

 литературный редактор перевода: О.Н. Алешина (亞榴申娜) 

Рисунок: До Жен Ан (竇仁安) 

 

Для утверждения государственного языка в нашей школе директору пришла в 

голову такая идея: взял он картонки, обернутые в желтые бумажки, на которых было 

написано «Говорите, пожалуйста, на государственном языке!», и вдел в них верёвочки, 

чтобы всё это можно было водрузить на наши шеи. Картонки на верёвочках 

напоминали позорные бляхи на ошейниках и были специально созданы директорскими 

руками для тех, кто говорил не на государственном — китайском — языке, а на 

других — например, на тайваньском71. Таких «блях» в нашей школе появилось шесть. 

Каждому классу по одной 72. Правила были такими: тому, кто заговорит на диалекте, 

сразу надевают «бляху» в наказание, а уж ученик с «бляхой» должен будет сам 

поступать, как дежурный надзиратель: сам обнаруживает кого-нибудь, говорящего по-

тайваньски, сам и передаёт ему ту злосчастную «бляху», как эстафету. 

«Стране нужен единый язык для общения между народами. Если мы будем 

говорить на своих языках и диалектах, не понимая друг друга, не сможем 

объединиться. Будем, как рассыпанный по равнине песок, и государство быстро 

погибнет. Чтобы спасти нашу страну, чтобы нация наша расцвела, мы все должны 

общаться по-китайски!» — Взволнованно разъясняли нам учителя. 

Правду учителя говорили. Однако, я всё-таки накопал несколько вопросов. 

Например, моя бабушка вообще не умеет говорить по-китайски. Дома я общаюсь со 

всеми — с бабушкой, папой и мамой — на тайваньском. Теперь мне придётся говорить 

то по-китайски, то по-тайваньски — так и с ума сойти недолго! 

Одноклассникам моим правила новой жизни показались интересными — они для 

них как прятки: школьник с «бляхой» — водящий, все его боятся, а кроме того, ближе к 

еженедельным собраниям все водящие начинают крайне волноваться и отправляются 

                                                
70 Оригиналы рассказа и рисунка взяты из: 侯文詠，〈請說國語〉，《淘氣故事集》，台北：皇冠文

化，1992 年。 
71 Здесь китайский язык — мандарин; тайваньский — миньнань (閩南語).  
72 В начальной школе на Тайване шесть классов. 
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на ловлю козлов отпущения. Но как только они приближаются, все расходятся либо 

сразу же превращаются в немых. Иногда, чтобы побыстрее передать другому «бляху», 

хитрые водящие прятали картонки, скрывая истинное положение дел. Наловив же 

жертв, водящие, приплясывая, передавали им свои щекочущие картонки. Хуже всего 

было то, что граница между китайским и тайваньским языками выглядела какой-то 

мутной.  

Однажды мой одноклассник по прозвищу Недоумок Чуан 73 , как назло став 

водящим, спросил у меня: «Допустим, ты говоришь точно по-китайски, а другой 

ослышался и настаивает на том, что ты говоришь по-тайваньски. Какое у тебя будет 

настроение? » — «Ну, хреновое!»74 — «Чего-чего?» — «Хреновое — значит, плохое 

настроение. Ну, сердитое там...». — «Ого, ты заговорил по-тайваньски!» — Радостно 

говорит Недоумок. — «Нет, не по-тайваньски». — «Да все знают, что это тайваньский! 

А ты просто не признаёшься в нарушении правил», — обрадовался он.  

Между нами начался бесконечный спор, и в конце коцов мы подошли к учителю, 

чтобы тот нас рассудил. Выслушав наши слова и нахмурив сердито брови, учитель 

недовольно спросил: «Зачем ты употребляешь такие грубые слова?» — «Как 

грубые?»  — «Бесспорно, то слово грубое».  — «А как же хрен 75, который мы едим ?», 

спрашиваю я. — «То не считается», —уже нетерпеливо учитель отвечает.  — «А соус-

хреновина 76 ?» — Продолжаю я допытываться.  — «Молчать!» — Учитель 

рассердился: «Молчать, я сказал. Ты ко мне не имеешь никакого уважения! Как ты мог 

произносить такие невоспитанные слова? Разве я смог бы тебя обманывать?» 

Теперь-то Недоумок доволен. Навешивает мне свою «бляху» на шею и потешается. 

Я сердито корчу ему рожу в ответ. Негодяй-изменник! 

Мне грустно надевать «бляху». Теперь я водящий. Как дух несчастья. Кто меня 

видит, пугается. Слоняюсь с «бляхой» по школьному двору, хочу поболтать с кем-

нибудь, но все говорят со мною по-китайски, а по-тайваньски — ни одна душа! Однако 

грусть вскоре покидает меня. Через некоторое время я обнаруживаю выгоду быть 

водящим. Самая большая радость в том, что у тебя нет никаких волнений: тебя самого 

кто будет ловить? Все тебя боятся. 

«Какое счастье быть водящим, кого все боятся!» — Так я себе говорил. 

                                                
73 В оригинале прозвище Недоумок Чуан — 莊聰明, Чуан Цун Мин. 
74 В оригинале написан тайваньский матизм «很幹». 
75 В оригинале: «苦幹實幹». 
76 В оригинале: «重要幹部». 
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Вот хожу я по школьному двору и фантазирую, будто я царь зверей — лев. Видя 

меня, души у всех животных сразу же уходят в пятки. Более того, у меня ещё и 

привилегия говорить на родном диалекте. Видите, у меня такие права, какие другим и 

не снились. Этим я вполне доволен. 

Только не доволен я одним: еще пять человек одновременно со мной обладают 

такими же правами. Если по лесу разгуливают шесть львов одновременно, за что 

одного из них называть царём зверей? Раз у меня уже есть одна «бляха», вреда не будет, 

если заполучу и остальные, не так ли? Я так думал. 

Еле-еле разыскал школьника с такой же «бляхой», как у меня. Увидев его, я 

воодушевлённо спросил: «Не хочешь послушать, как я пою?» — «Послушать, как ты 

поешь?» — Он посмурнел. — «Да, тебе песенку спою», — и, сплетя руки за спиной, я с 

самым серьёзным видом затянул тайваньскую народную песню:  

«Сижу одинёшенька-а-а ночью с фонариком-лихтариком под луно-о-ой, а в лицо 

ду-у-ует свежий ветерок. Мне семнадцать-осьмнадцать, а всё ещё не жинка-а-а. Часто в 

думках моих тот га-а-арный хлопец. Хто он, чьи щёки кровь с молоком? Спросить 

хочу йиво-о-о, но в сердце играет лютня» 77.  

«Ага-а!», — завопил он, — «Ты на диалекте говоришь!» — «Не-е, не говорю, 

пою», — поправил я его. — «Тогда тебе судьба носить эту “бляху”», — он это мне 

говорит так, словно у него гора с плеч упала. — «Спасибо!», —благодарно отвечаю 

я. — «Хочешь, я могу тебе и другую песню спеть в качестве оплаты за твою 

любезность?» — «Нет, не надо!» 

Он смотрит на меня странным взглядом, как на психованного. 

Потом я пою ещё много тайваньских песен, включая и «Небо пасмурное», и 

«Вечерный дождь в порту», и «Горы молодости», и «Цветы персика» 78 . И меня 

награждают всё больше и больше, «блях» уже на целое ожерелье, а я сам — как вождь 

африканского племени. А ведь скоро будет наше еженедельное утреннее собрание!  

Когда весть дошла до директора, он чуть не лопнул от ярости. Вызвал меня на 

сцену.  

                                                
77 Песня называется «Весенний ветерок» (望春風). Выражение в сердце играет лютня (心內彈琵) 

означает волнение девушки. 
78 Персонаж упоминает известные тайваньские народные песни: «Небо пасмурное» (天黑黑), 

«Вечерный дождь в порту» (港都夜雨), «Горы молодости» (青春嶺), «Цветы персика» (桃花過渡). 
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«Язык — основной инструмент для объединения государства. Если в стране 

столько языков и диалектов, народы не смогут общаться между собою, объединяться. 

Откуда тогда государству и народам черпать надежду, а?»  

Странно, почему директор говорит те же слова, что говорили учителя.  

Он гневно смотрит на меня: «Взгляните-ка на этого школьника! На шее его висит 

столько «блях»! И тебе не стыдно, а? Говорят, что ты хорошо поёшь? Давай-ка, спой 

нам какую-нибудь песню! Спой перед всеми школьниками! Вот, смотрите, если 

каждый будет, как он, как же нашей стране стать сильной, а? Как культуре нашего 

народа расцвести, а?» 

«Сижу одинёшенька-а-а ночью с фонариком-лихтариком под луно-о-ой...», — я 

пою без осознания, что я на сцене. Все смеются уже так, что не держатся на ногах. 

«Ступай стоять в наказание!» — Директор весь разгорелся от гнева и долго не 

может успокоиться. 

Лишь на церемонии вручения наград на его лице появилась вымученная улыбка. 

«Награды за сочинения о возрождении китайской нации», — объявляет ведущий 

церемонии награждения. — «Давайте посмотрим настоящих лучших учеников!» 

 Директор получает от дежурного учителя список лауреатов: «Первое место занял 

ученик группы А третьего класса ...» 

Непонятно. Лицо директора то бледнеет, то краснеет. Судорога сводит уголки его 

рта. Кажется, он вдруг заболел. Даже я начинаю волноваться за него. Он долго молчит, 

похоже, что ему надо принять какое-то решение. Наконец, он выдавливает из себя одну 

фразу: «Господин Чен, награждать этими премиями прошу вас». Закончив её, директор 

уходит со сцены. 

Дождавшись того, как учитель зачитывает моё имя, зал взрывается бурными 

аплодисментами.  

Глядя на очертания директорской спины, я начинаю сожалеть.  

«Может, мне не стоит получать эту премию...» — Так я себе говорил. 
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Приложение 10  
Оригинал стихотворения Си Му Жоун «Танну Урянхай» 

《唐努烏梁海》 

席慕容 

 

遠遠遠遠地高過海面 

高原上安靜躺臥著的 

象菊花一般清澈的湖水啊 

薩彥嶺下是我們失落了的 

庫蘇古泊 

 

被別人取走了的金銀 

我們會喚叫著去奪了回來 

被別人取走了的馬匹 

我們會騎上更快的馬 

再去搶了回來 

 

被別人輕易取走了的唐努烏梁海啊 

怎麼從來沒聽說有哪一個子孫曾經 

為她流下過一滴淚來？ 
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Приложение 11  
Преметный указатель на русском и китайском языках 

 

Акира Курасава 黑澤明 

Алтын Хан 阿勒坦汗  

ами 阿美族 

Арсеньев Владимир 弗拉基米爾·

阿爾謝尼耶夫 

атаял 泰雅族 

Байхаба 白哈巴村 

билингвизм асимметричный 不對稱

雙語現象 

билингвизм 雙語現象 

бунун 布農族  

бурхан-хам 巫師佛 

Бурчун 布爾津縣  

бэйнань 卑南族  

витальность языка 語言活力 

государственный язык國家語言 

демографическая мощность 

идиомов 語言人口強度 

День Хоомея 呼麥節 

Дерсу Узала 德蘇·烏札拉 

Джунгария 準噶爾汗國 

Джучи 朮赤，成吉思汗之子 

диалект 方言  

диглоссия 垂直雙語、雙層語言現象  

дипломатический язык 外交語言  

дубо 都播 

дубо 都波、都播 

Единый государственный экзамен, 

ЕГЭ 大學聯考 

енисейская письменность 葉 尼 塞 字

母 

Желтороссия黃/金俄羅斯  

идиом 通用語 

идиома 成語 

Юнчжэн 雍正 

Каба  哈巴河縣 

кавалан 噶瑪蘭族  

канаканаву卡那卡那富族 

Канас 喀納斯村 

Каргыраа 卡基拉，圖瓦喉音的一種演唱

技巧 

Квантунская область 關東州  

Кектокай 富蘊縣 

китайская диаспора 中國移民 

Китайско-Восточная железная 

дорога 東北鐵路  

коммуникативная мощность 

идиомов 語言交際強度 

коммуникативный ранг идиома 語

言交際分級 

Кульджа 伊寧市 

ламаизм 喇嘛教 

Лифаньюань 理藩院 

металект 超語言 

миньнань 閩南語 

многополюсная языковая ситуация 

多極語言情況 

многоязычие 多語現象 

монголизация 蒙古化 
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монокомпонетная языковая 

ситуация 多成分語言情況 

мультилингвизм 多語現象 

Мунзук Максим 馬克西姆·孟祖克 

Наместничество Дальнего Востока 

遠東都督府 

национализм 民族主義 

Национальный институт перевода 

терминологии и составления 

научно-исследовательских 

изданий и учебников 國立編譯館 

Национальный музыкально-

драматический театр им. В. Кок-

оола 寇克歐拉國家音樂戲劇院 

неродственный язык 非同源語言 

Омбо Эрдени 鄂木布額爾德尼 

Организация Объединенных Наций 

по вопросам образования, науки 

и культуры 聯合國教育、科學及文化

組織，簡稱「聯合國教科文組織」 

острог 木造邊防堡壘 

официальный язык 官方語言 

пайвань 排灣族 

панкитаизм 泛中國主義/大漢族主義 

панмонголизм 泛蒙古主義 

плюрилингвизм 語言多元現象 

полилингвизм 多語現象  

полуязычие (семилингвизм) 半語現

象 

Порт-Артур 旅順市 

пуризм 淨化主義 

равномощный идиом相等強度通用語 

разномощный идиом不等強度通用語 

родственный язык同源語言 

Романов Михаил Федорович 沙皇米

哈伊爾·費奧多羅維奇·羅曼諾夫 

рукаи 魯凱族 

румынизация 羅馬尼亞化 

руническая письменность 盧恩字母 

саароа拉阿魯哇族 

сайсият 賽夏族 

сакидзая 撒奇萊族 

сеедик賽德克族 

симметричный билингвизм 對稱雙語

現象 

Синьхайская революция 辛亥革命 

социолект 社會方言 

странизм 國家主義 

сяньбийцы 鮮卑 

тайваньскоий идиом 台語(Taiwanese) 

теле 鐵勒 

титульный идиом 主要構成民族的語言 

титульный народ 主要構成民族 

Тоба Вэй 拓跋魏 

Тоба 拓跋 

тоджинский идиом 托錦語，圖瓦語分

支 

трилингвизм 三語現象 

труку太魯閣族 

туба 禿八 

тубас 禿巴思 

Тувинская государственная 

филармония 圖瓦國家愛樂樂團 

тувинский идиом圖瓦語 

тувинское горловое пение 圖瓦喉音 

тувaцентризм 圖瓦中心主義 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 269 

тюкю 突厥 

тюркский каганат 突厥汗國 

уйгуры 古稱：回鶻族，今稱：維吾爾族 

Улясутайский цзянь-цзюнь烏里雅蘇

臺將軍 

Урянхай 烏梁海 

фактический (действительный) 

статус идиома 語言實際地位 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

Министерства образования и 

науки РФ, ФГОС 俄羅斯聯邦教育科

學部聯邦國家教育標準 

функциональная мощность 

идиомов 語言功能強度 

хан Галдан 噶爾丹 

холо 河洛語 

хуварак (монах-послушник) 沙彌 

хунну 匈奴 

Хэму  禾木村 

цзоу 鄒族  

Чингисхан 成吉思汗 

шаманизм 薩蠻教 

шао  邵族 

Шолой Убаши-хунтайджи, Золотой 

царь碩壘烏巴什 

этногенез 人種起源 

юридический статус идиома 語言法

律地位 

языковая амбиция 語言企圖 

языковая интерференция 語言干擾 

языковая лояльность 語言忠誠 

языковая политика 語言政策 

языковая ситуация  однополюсная 

單極語言情況 

языковая ситуация гармоничная 和

諧語言情況  

языковая ситуация дисгармоничная 

不和諧語言情況 

языковая ситуация неодноязычная 

非單語語言情況 

языковая ситуация неравновесная 

失衡語言情況 

языковая ситуация одноязычная 單

語語言情況 

языковая ситуация 

поликомпонетная 單成分語言情況 

языковая ситуация равновесная 均

衡語言情況 

языковая ситуация экзоглоссная 外

部語言情況 

языковая ситуация эндоглоссная 內

部語言情況 

языковая ситуация 語言情況 

языковое планирование 語言規劃 

языковое состояние 語言狀態 

языковое строительство 語言建設 

языковой контакт 語言接觸 

языковой нигилизм 語言自卑感、語言

虛無主義 

языковой плюрализм 語言多元主義 

языковой сдвиг 語言流失  

ями (или дао) 雅美族或達悟族 

lingua franca 共通語  
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«Буринский трактат об 

определении границ между 

Россией и Китаем»  

《布連斯奇界約》 

«Декларация России и Китая о 

признании автономии Внешней 

Монголии»  

《恰克圖條約》 

«Правила и положения об 

отношении к гражданам на 

Тайване и в Материковом 

Китае»  

《台灣地區與大陸地區人民關係條例》 

«Советско-китайский договор о 

дружбе и союзе» 《中蘇友好同

盟條約》 

«Устуу-Хурээ»  

「烏斯圖寺」圖瓦國家音樂節 
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Приложение 11  
Автореферат диссретации на китайском языке 

論⽂文中⽂文摘要 
 

本論文旨在分析二十世紀末至二十一世紀初圖瓦共和國的國家語言政策79。 

語言政策（языковая политика）為影響語言情況（языковая ситуация）之重要因

素之一，同時也是多民族國家之重要政治工具。語言與個人生活、社會文化息息相

關，而語言政策則為不同意識形態和地緣政治下的產物。語言政策上的小變動，即有

可能影響到一整個國家、甚至國與國之間的關係，所以語言政策絕對不容小覷。 

近年來，幾個前蘇聯國家激進的語言政策，使其語言情況開始產生變化，由此可

見政府政策深深影響著人民的語言文化生活：2013 年摩爾多瓦憲法法庭將摩爾多瓦語

視為羅馬尼亞語，造成支持「去羅馬尼亞化」的民眾強烈反彈80；2014 年烏克蘭取消

俄語的法律地位，使得俄語人口和烏克蘭語人口的對立逐漸加深81。 

對於具有多民族、多元語言文化的俄羅斯聯邦而言，語言政策更為國家當務之

急。2015 年 5 月 19 日俄羅斯總統普丁，也在「俄語和國與國關係委員會會議」上表

示，近年有些國家的語言情況令人憂心，而俄羅斯與這些國家的語言情況最根本的不

同在於：「俄羅斯憲法保障所有民族語言及其發展與教學。聯邦內各共和國有權設立自

己的國家語言，並且於中央與地方機關與俄語並行使用。」由上述可知，俄羅斯聯邦

的語言政策確實值得研究，況且聯邦內各共和國均有各自的語言政策。 

⼀一、︑､研究動機： 

本 論 文 聚 焦 於 俄 羅 斯 聯 邦 境 內 其 中 一 聯 邦 主 體——圖 瓦 共 和 國

（Республика Тыва），該區域在我國歷史上被稱為「唐努烏梁海（Танну-Урянхай）」，

其領土歸屬在史上備受爭議，並曾引起各國政界、學界高度興趣。我國詩人席慕容在

《唐努烏梁海》一詩中，充分展現出對這塊土地複雜的民族情感。圖瓦語（тувинский 

идиом）（包含其分支托錦語 тоджинский），為阿爾泰語系突厥語族，直至 20 世紀初才

建立自有字母書寫系統，目前台灣及大陸地區對圖瓦語之研究並不多，學術研究主要

還是以俄國為大宗，另外也有美國、蒙古、土耳其學者的研究成果。總體而言，圖瓦

共和國近年語言情況之研究，尚需學術界投入更多心力。  

                                                
79

本研究為「二十一世紀初期後蘇聯場域的語言與文化建設」計畫的一部分，該計畫係由中華民國國科會

（計畫編號 NSC 102-2410-H-004-188）、科技部（計畫編號 MOST 103-2410-H-004-078）補助，計畫主持人

為亞榴申娜教授。 
80 Государственным языком Молдавии …, 2013. Цит. по: Web. 02.06.2015. 

< http://lenta.ru/news/2013/12/05/language/> 
81 Линник, 2015. Цит. по: Web. 02.06.2015. < http://www.gazeta.ru/social/2015/05/29/6738289.shtml 

> 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 272 

本論文特別聚焦於圖瓦共和國，不只因圖瓦共和國語言情況特別——圖瓦通用語

與其他境內通用語（идиом）82之交際強度（коммуникативная мощность）特殊，且若

將共和國境內之圖瓦通用語83與俄羅斯通用語84間，和台灣境內華語（мандарин）與其

他通用語作比較，可以發現圖瓦和台灣語言情況具有其相似之處：俄語及華語均為由

外引入之超語言（металекты），且其語言形式豐富，除標準語外，尚有和其他非標準

語形式——方言（диалекты）及社會方言（социолекты），且被廣泛應用於各種交際層

面；而圖瓦語和台灣除華語以外的其他語言（閩南語、客家語、原住民語）之語言形

式相形之下顯得較少。此外，圖瓦共和國在語言情況之緩解方面已產生諸多對策，其

經驗應有助於台灣之語言規劃（языковое планирование）和語言政策之制定。 

⼆二、︑､研究⽬目的： 

 本論文旨在統整二十世紀末到二十一世紀初，圖瓦共和國國家語言規劃之特點

及語言建設（языковое строительство）之成果。本論文主要課題如下： 

1.   統整圖瓦共和國語言情況與語言規劃相關文獻資料； 

2.   針對圖瓦共和國居民進行目的性抽樣問卷調查，以了解圖瓦共和國的語言現況

與語言規劃； 

3.   歸納出圖瓦共和國在學術研究、書籍編纂、官方公務、教育、媒體、宗教與文

化方面之語言規劃及語言建設。  

三、︑､論⽂文架構： 

本論文由前言、兩個主要章節、結語、參考書目和十二個附錄所組成。 

第一章《語言情況與語言建設之專有名詞及相關研究》中描寫本論文之理論基

礎，一公分為兩小節，第一小節針對語言情況（языковая ситуация）、語言政策

（языковая политика）、語言規劃（языковое планирование）和語言建設（языковое 

строительство）做出定義。第二小節彙整前人對圖瓦共和國語言之相關研究，並可分

為語言學方面、非語言學方面之研究；其中語言學方面又再分為社會語言學（圖瓦共

和國與俄羅斯其他區域共和國之語言情況比較研究、圖瓦共和國之語言情況研究、俄

羅斯聯邦內圖瓦共和國外對圖瓦語語言情況之研究、俄羅斯境外對圖瓦語語言情況之

研究）和方言學兩方面。第二章《二十世紀末至二十一世紀初圖瓦共和國語言建設成

果》中，分節敘述圖瓦共和國在官方公務、學術研究、書籍編纂、教育、媒體、宗教

與文化方面的語言建設。 

參考資料分為五個語種：俄文資料 224 筆、中文資料 54 筆、英文資料 36 筆、日語

                                                
82

通用語，泛指語言的所有形式，和俄文的 идиома英文的 idiom 不同，因尚未找到完全對等之翻譯，所以筆者譯為

「通用語」，和「共通語（lingua franca）」作區別。 
83

包含其分支托錦語тоджинский。 
84

除俄語標準語之外，還包含俄語之其他語言形式。 
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資料 5 筆、圖瓦語資料 3 筆、 土耳其語資料 1 筆，共計 323 筆。 

十二個附錄分別為：「附錄一：《圖瓦共和國語言法》」、「附錄二：《關於「俄羅斯

聯邦至 2025 年國家民族語言策略白皮書」總統令》；《俄羅斯聯邦至 2025 年國家民族

語言策略白皮書》」、「附錄三：《俄羅斯聯邦法關於俄羅斯聯邦國家語言條文》」、「附錄

四：《俄羅斯聯邦民族語言法》」、「附錄五：問卷調查表範例」、「附錄六：以傳統蒙文

寫作之論文範例」、「附錄七：102 年 4 月 16 日中華民國外交針對民眾詢問唐努烏梁海

問題之復函」、「附錄八：2015 年圖瓦音樂家來台巡迴演出資訊」、「附錄九：侯文詠

《請說國語》短文原文」、「附錄十：席慕容《唐努烏梁海》一詩原文」、「附錄十一：

俄中名詞對照」、「附錄十二：中文摘要」。 

本論文包含 11 個表格、26 個圖片、4 個圖表。 

四、︑､研究標的： 

本論文研究標的為，審視二十世紀末至二十一世紀初圖瓦共和國之國家語言規劃及

實際語言建設是否相符。 

五、︑､研究對象： 

本論文之研究對象為二十世紀末至二十一世紀初俄羅斯聯邦和圖瓦共和國國家語言

規劃及其成果。 

六、︑､研究資料： 

本論文研究資料主要可分為以下八種： 

1.   俄羅斯聯邦及圖瓦共和國國家語言法； 

2.   有關該地區語言文化建設之相關討論及公告資訊； 

3.   政治團體或是社會活動中關於語言政策之計畫； 

4.   該地區教育、科技、文化部及其他政府機關之公開報告； 

5.   社會會學、社會語言學及其他領域之相關資訊； 

6.   圖瓦語網頁； 

7.   本文作者之問卷調查結果； 

8.   反應語言文化建設之文學作品或公開資訊； 

9.   其他資料完整資訊請參閱本論文之參考書目。 

七、︑､研究發現：  

1.   民族多元的圖瓦共和國，主要民主語言政策傾向如下：1) 身為非單一語言情況

國家，政府在各方面支持其國家語言之發展85 ；2) 為建立典型的均衡雙極語言

情況（равновесная двуполюсная языковая ситуация），政府努力加強其國家

                                                
85 圖瓦共和國的國家語言為俄語與圖瓦語。 
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語言之交際強度；3) 在各個交際層面上，政府致力提升對主要構成民族之語言

的語言忠誠度（языковая лояльность）。 

2.   俄羅斯聯邦政府和圖瓦共和國政府的語言政策，不論是在計畫或是實踐上，著

重於上述第一和第三項：在國內進行各項與語言相關特別計畫、編列民族語言

文化建設之預算等。 

3.   即使政府經常宣導需加強圖瓦語之交際強度，但在實務上往往無法實踐。 

⼋八、︑､研究⽅方法： 

本論文研究方法主要為以下兩種：  

1.   觀察法：蒐集電子及紙本資料（俄羅斯聯邦及圖瓦共和國之憲法和法律、政

府機關或組織之官方網站、新聞媒體網站、圖瓦共和國報紙等），進而分析、

分類、彙總、比較，並進行學術性描述。 

2.   目的性抽樣問卷調查：以測試受試者圖瓦語（母語）及俄語（第二語言）之

程 度 ， 以 及 上 述 語 言 之 使 用 情 況 。 此 方 法 圖 瓦 學 者 茨 別 諾 娃

（Ч.С. Цыбеновой）之博士論文《圖瓦共和國現代語言情況：社會語言學層

面》亦有採用。問卷調查範例請參照本論文「附錄五」。本問卷調查略涉心

理語言學層面，受試者為圖瓦共和國內之圖瓦族及其他民族，有效問卷數量

共計 134 份，以網路填寫方式進行，問卷進行時間約為一年半（自 2013 年 12

月 24 至 2015 年 5 月 31 止） 。 

九、︑､理論基礎： 

本論文的理論基礎主要引用《社會語言學辭典（Словарь социолингвистических 

терминов）[2006]》、《語言學辭典（Словарь лингвистических терминов）》[Жеребило 

2010] 及社會語言學學者：В.И. Беликов 、В.А. Виноградов 、Л.П. Крысин、О.Н. 

Лагута 對於與語言政策、語言情況相關之專有名詞等定義。另外針對圖瓦語言情況，

主要援引以下學者之著作：В.М. Алпатов、А.Л. Арефьев、Т.Г. Боргоякова、Ч.С. 

Цыбенова、М.В. Монгуш、М.В. Бавуу-Сюрюн. 本論文以前人之理論為基礎，進而對

二十世紀末至二十一世紀初圖瓦共和國的語言建設成果做出分類與分析，歸納出學術

研究、書籍編纂、官方公務、教育、媒體、宗教與文化方面之語言政策趨勢。 
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