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Аннотация 

Статья посвящена анализу функционирования языков в социально-

коммуникативных сферах в Республике Саха (Якутия). В работе представлены характе-

ристики этнодемографического состава населения, определены особенности использова-

ния языков во всех сферах общения на современном этапе, при этом основное внимание 

уделяется системе образования как наиболее важной области для сохранения и развития 

национальных языков. Определены параметры использования якутского языка как языка 

обучения, что особенно важно в настоящее время, когда в российском обществе постоян-

но обсуждается вопрос обязательности или добровольности изучения государственных 

национальных языков в условиях их конкуренции с первым государственным языком — 

русским. 
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Билингвизм — это многоаспектный феномен, привлекающий внимание ученых в 

силу большой распространенности этого явления, особенно в наше время, когда языко-

вые контакты приобрели всеобъемлющий характер на фоне глобализации мирового со-

общества. Согласно «Словарю социолингвистических терминов», билингвизм определя-

ется как «владение, наряду со своим родным языком, еще одним языком в пределах, 

обеспечивающих общение с представителями другого этноса в одной или более сферах 

коммуникации, а также практика использования двух языков в одном языковом сообще-
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стве. <…> Билингвизм может быть присущ как индивиду, так и коллективу. Билингвизм 

возникает в условиях полиэтнического общества и в условиях языковых контактов» [14, 

31]. 

Феномен билингвизма является объектом исследования различных наук, он мо-

жет рассматриваться с точки зрения психолингвистики (например, исследуются меха-

низмы порождения речи), с позиции лингводидактики (при организации билингвального 

обучения). Лингвисты исследуют билингвизм с точки зрения теории языковых контактов, 

где одним из основных предметов изучения является процесс интерференции. Со-

циолингвистика исследует языковое поведение билингва в обществе. С точки зрения со-

циолингвистики билингвизм — это сосуществование двух языков в рамках одного языко-

вого (речевого) коллектива, использующего эти языки в различных коммуникативных 

сферах. В данной статье будет проведен социолингвистический анализ функционирова-

ния языков в Республики Саха (Якутия). 

Предполагается, что на земном шаре существует от 6000 до 7000 языков, на кото-

рых говорят жители примерно 200 стран. Следовательно, теоретически на каждую страну 

приходится около 30 языков (в каких-то странах их намного меньше, но в некоторых го-

раздо больше). Так, например, в Российской Федерации проживают более 100 коренных 

народов и этнических групп и активно функционируют более 150 языков. Поскольку лю-

бое федеративное государство объединяет разные этносы, их сосуществование в грани-

цах одной страны предполагает наличие постоянных языковых контактов, что неизбежно 

приводит всех жителей к владению языком межнационального общения. В Российской 

Федерации эту роль выполняет русский язык — государственный язык страны. На рус-

ском языке говорят 98,2% населения страны, 23% населения владеют еще 38 языками, а 

остальные 114 языков распространены среди всего 1% населения [2, 5]. Большой интерес 

для комплексного социолингвистического исследования представляет языковая ситуация 

в Республике Саха (Якутия), где проживают представители более ста национальностей и 

где, несмотря на небольшую долю представителей титульной нации (менее половины 

населения республики), сохраняется и активно развивается якутский язык. Ситуация, ко-
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гда носители национальных языков, проживающие в многонациональном государстве, 

стремятся сохранить свою языковую и этническую идентичность, приобретает особую 

важность, так как наряду со стремлением сохранить и развивать родной язык, наблюдает-

ся и языковой нигилизм, когда народы, проживающие в федеративном государстве, отка-

зываются от своего родного языка, переходя на государственный язык страны. 

Целью исследования является изучение статуса и функционирования государ-

ственных и официальных языков в республике, определение их роли в якутском обще-

стве. В работе анализируется использование языков во всех сферах общения в республи-

ке, где за последние десятилетия наблюдается возрастание коммуникативной мощности 

якутского языка. 

В Республике Саха (Якутия) для якутов их родной язык является не только ин-

струментом общения, но и средством связи со своим этническим коллективом, обеспечи-

вая ощущение этнокультурной идентичности. У якутов важным этноразличительным 

признаком всегда был и остается язык. «В целом у 87% якутов национальная принадлеж-

ность и родной язык совпадают, 3% признали родным русский язык; 10% — оба языка» 

[15, 21]. 

Население Якутии по данным Всероссийской переписи населения 2010 г. соста-

вило 958 528 человек, из них якутов насчитывалось 466 492 человека. Этнический состав 

Республики Саха (Якутия) очень разнообразен. Здесь проживают представители более 

120 национальностей. Удельный вес якутов в национальном составе населения — 48,6%, 

русских — 36,9%, чувашей — 2,2%, украинцев — 2,1%, эвенков — 2,1%, эвенов — 1,6%, 

татар — 0,9%. Особенностью языковой ситуации является тот факт, что, несмотря на 

свою малочисленность, якуты прекрасно владеют своим этническим языком и активно 

используют его [4]. 

В республике функционируют два государственных языка: русский и якутский и 

пять официальных языков: эвенский, эвенкийский, юкагирский, чукотский и долганский. 
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Конституция Республики Саха (Якутия) в 1992 г. утвердила, что «государствен-

ными языками Республики Саха (Якутия) являются язык саха и русский язык» (ст. 46). 

При этом в Законе республики «О языках в Республики Саха (Якутия)» (1992 г.) призна-

ётся «неотъемлемое право граждан любой национальности на свободное развитие их 

родного языка и культуры, равенство всех граждан перед законом, независимо от их род-

ного языка» (ст. 3). «Язык саха как язык коренной нации, давшей название республике, 

является государственным языком Республики Саха (Якутия)», «Республика Саха (Яку-

тия) осуществляет государственную защиту языка саха и проявляет заботу о расширении 

его общественных и культурных функций» (Статья 4). «Русский язык на территории Рес-

публики Саха (Якутия) является государственным языком и используется как средство 

межнационального общения» (Статья 5) [5]. 

Республика Саха (Якутия) осуществляет государственную защиту и проявляет за-

боту о сохранении и свободном развитии языков народов, населяющих республику: 

«Эвенкийский, эвенский, юкагирский, долганский, чукотский языки признаются местны-

ми официальными языками в местах проживания этих народов и используются наравне с 

государственными языками» (Статья 6) [5]. 

Языком титульной нации республики является якутский язык, который относится 

к якутской подгруппе уйгуро-огузской группы восточнохуннской ветви тюркской семьи 

языков. Якутский язык имеет три группы диалектов, но между носителями всех диалек-

тов имеется полное взаимопонимание. Диалектные различия проявляются преимуще-

ственно в области фонетики и интонации, отчасти — в лексике [18, 593]. 

Якутский язык — это агглютинативный язык с широким использованием анали-

тизма. Его особенностью является тот факт, что он находится на географической перифе-

рии тюркоязычного мира и поэтому значительно отличается от других тюркских языков. 

Его родственным языком является долганский, который сформировался в результате вза-

имовлияния якутского, эвенкийского и русского языков. 

История якутского литературного языка делится на два периода: дореволюцион-

ный — период формирования донационального литературного языка (первый алфавит 
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для него был создан в 1819 г. [18, 593]), и послереволюционный — период формирования 

и развития литературного языка национального типа. Второй период делится на ряд эта-

пов: I этап (1917—1929 гг.) — распространение массовой письменности, расширение об-

щественных функций якутского языка; II этап (1930—1940 гг.) — распространение ново-

тюркской письменности, развёртывание терминологической работы, издание норматив-

ных словарей, учебников, рост художественной и иной литературы, периодической печа-

ти, что повлекло за собой дальнейшую дифференциацию стилей; III этап (1940—1960 гг.) 

— переход якутской письменности на новую систему на основе кириллицы, дальнейшая 

кодификация языковых норм; IV этап (с 1960 г. до конца 1980-х гг.) — усиление и новое 

качественное развитие процесса нормализации якутского языка, обновление учебников, 

грамматик, издание академических нормативных словарей, укрепление функциональных 

стилей. С конца 1980-х гг. начинается V этап — широкое движение за возрождение языка 

как государственного. Была создана законодательная база, был разработан проект об-

ширной Государственной программы по возрождению языка Саха как государственного. 

Поскольку литературный якутский язык сформировался только во второй поло-

вине XIX — начале XX вв., стили литературного якутского языка находятся еще в про-

цессе формирования. Более развитыми являются художественный, общественно-

публицистический, учебно-педагогический, официально-деловой стили. Слабо выражены 

научно-педагогический и собственно научный стили. Также недостаточно развиты тер-

минологические системы. В конце XX в. в связи с возрождением языковой и этнической 

идентификации народов, населяющих Российскую Федерацию, начался новый этап в раз-

витии и нормализации якутского языка, активно разрабатываются и создаются термино-

логические системы, издаются словари, создаются и обновляются учебники. 

Владение якутами своим этническим языком всегда было довольно высоким. 

Языковая ситуация в республике всегда характеризовалась и характеризуется двуязычием 

коренного населения, в то время как некоренное население, за редким исключением, 

обычно одноязычно. В республике распространено национально-русское двуязычие сре-
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ди якутов и национально-русско-якутское триязычие малочисленных коренных народов. 

Русский и якутский языки софункционируют практически во всех сферах коммуникации, 

но во всех сферах по-прежнему доминирует использование русского языка. Следует от-

метить, что преобладание русского языка характерно для всех субъектов Российской Фе-

дерации в силу необходимости владения им всеми группами населения, а также из-за его 

объективного превосходства, однако в республике якутский язык используется практиче-

ски во всех сферах, хотя и в разной степени. 

Исходя из данных переписи можно определить демографическую мощность якут-

ского языка, т.е. количество носителей данного языка, как 42,8%, демографическая мощ-

ность русского языка равна 93,2%. 

Основная масса якутов проживает в своей республике, тем не менее, по переписи 

2010 г. наиболее крупные якутские диаспоры сосредоточены в Хабаровском крае — 1 417 

чел., г. Москве — 1508 чел., Красноярском крае — 1 468 чел., Иркутской области — 858 

чел., Приморском крае — 766 чел., Новосибирской области — 629 чел., Магаданской об-

ласти — 407 чел., Амурской области — 449 чел, Республике Бурятия — 272 чел., Томской 

области — 285 чел., Свердловской области — 284 чел. [4]. 

Плотность населения в республике — 0,3 чел./км², одна из самых низких среди 

субъектов Российской Федерации. Удельный вес городского населения республики в 

2010 г. — 64,1%, сельского — 35,9%. Согласно данным переписей 2002 г. и 2010 г. боль-

ших изменений в численности городского и сельского населения в Якутии не произошло: 

в 2002 г. городское население насчитывало 609 999 чел. (64,3%), сельское —339 281 чел. 

(35,7%); в 2010 г. городское население составляло 614 383 чел. (64,1%) и сельское насе-

ление — 344 057 чел. (35,9%) [3; 4]. 

Анализ функционирование языков в коммуникативных сферах дал следующие ре-

зультаты. 

Сфера массовой коммуникации. По данным Российской книжной палаты в 2018 

г., в республике выходили 92 газеты и 34 журнала, из них 44 газеты и 10 журналов изда-
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вались на якутском языке. Помимо общереспубликанских изданий в каждом из 34 улусов 

(районов) республики выходят районные (городские) газеты, которые издаются или на 

русском, или на якутском языке, 14 газет издаются на двух языках — русском и якут-

ском, две газеты — на трёх языках: русском, якутском, эвенкийском [11]. 

Радиовещание. В республике с 1935 г. радио вещает на русском, якутском, эвен-

ском, эвенкийском, юкагирском языках. Половина передач выходят на русском языке, 

45% — на якутском и 5% — на языке малочисленных коренных народов Севера [13]. 

Телевещание. На республиканском телевидении среднесуточный объем вещания 

составляет около 3 часов, среднегодовой общий объем — 1000 часов. Из них передачи на 

русском языке составляют 62%, на якутском — 33% и 5% — на языках малочисленных 

народов Севера. С 2002 г. вещает канал «Саха» три раза в неделю на русском языке и два 

дня — на якутском. В каждом из 34 улусов есть своя телерадиостудия. Передачи на якут-

ском языке ведутся в 8 улусах, на русском — в 11, на русском и якутском — в 15 [13]. 

Что касается интернета, то в настоящее время официальные сайты Республики 

Саха (Якутия) работают только на русском языке. 

Сфера художественной литературы. На якутском языке издано около тысячи 

лирических стихотворений, 140 пьес, несколько сотен повестей и рассказов, несколько 

десятков романов. Существует переводная литература. Издается большое количество 

произведений фольклора. Издание фольклора началось после второй мировой войны и не 

прерывается до настоящего времени. Особенно широкий размах оно приобрело в связи с 

возрождением национальной духовной культуры. Фольклор широко изучается в школах 

и других учебных учреждениях. В 2018 г. в Якутии было выпущено 331 наименование 

книг общим тиражом 4845, 25 тыс. экз. Из них на якутском языке —148 книг и брошюр, 

общим тиражом 437,8 тыс. экз. В 2018 г. было издано 17 переводных книг, общим тира-

жом 280 тыс. экз. [11].  Но так как в настоящее время художественная литература часто 

издается на средства самих авторов, спонсоров, различных фондов, то крайне трудно 

определить их точное количество. 
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Театральное искусство и кинематография. На территории республики в театрах 

используются русский и якутский языки. Традиционно успешно работают на родном 

языке профессиональные и десятки народных театров, множество самодеятельных кол-

лективов. В последнее время быстрыми темпами развивается кинематография. Государ-

ственная национальная кинокомпания «Сахафильм» создает кинофильмы различных 

жанров. Всего в Республике Саха (Якутия) снято 20 фильмов (8 художественных и 12 до-

кументальных) [19]. 

Заметную роль в современном культурном пространстве республики занимают 

музеи, которые являются одновременно уникальными научными центрами, такие как 

Музей Мамонта Академии наук Республики Саха (Якутия) (г. Якутск), центр по изуче-

нию мамонтовой фауны и среды её обитания в ледниковый период. В коллекции музея 

имеется более 2000 костных остатков крупных животных мамонтовой фауны [12]. Он 

является единственным в мире специализированным музеем уникальных палеонтологи-

ческих экспонатов, а также Музей Мерзлотоведения Сибирского Отделения РАН — в 

нем имеется единственная в мире подземная лаборатория в толще вечной мерзлоты [7]. 

В сфере государственного управления и делового общения якутский язык широко 

используется при публикации законодательных актов, указов и распоряжений. Все зако-

ны Республики Саха (Якутия) публикуются на двух государственных языках — русском 

и якутском. 

Использование якутского языка в сфере официального делопроизводства в насто-

ящее время пока ограниченно. 

В правительстве Республики Саха (Якутия) якутский язык в письменной форме 

употребляется редко, но довольно активно используется якутоязычными работниками 

при устном общении. В местных администрациях якутский язык используется активно в 

письменной и устной формах, особенно в сельской местности. 

В сфере науки во всех областях знания функционирует русский язык; якутский 

язык используется в науках гуманитарного цикла: лингвистика, педагогика, литературо-

ведение, культурология. На якутском языке издано много словарей — терминологиче-
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ских (по разным отраслям знания), орфографических, двуязычных и многих других. В 

октябре 2019 г. вышел из печати 15-томный «Большой толковый словарь якутского язы-

ка». Особенность проживания тюркоязычного народа на Крайнем Севере всегда привле-

кала многочисленные научные экспедиции, что привело к тому, что якутский язык с XVII 

в. был постоянным объектом исследований и в настоящее время считается одним из ос-

новательно изученных тюркских языков. 

В сфере судопроизводства якутский язык функционирует довольно активно: он 

используется в письменных и устных решениях суда, в свидетельских показаниях, в за-

щите, в процедуре и в отправлении судебной процедуры клерками, так как в соответ-

ствии с Конституцией РФ участники процесса имеют право пользоваться родным язы-

ком, при этом государство обязано предоставить им переводчика; любой из участников 

процесса имеет право ознакомиться с материалами дела на родном языке. 

В силу особенностей сферы сельскохозяйственного производства, где доля не-

официального общения значительно выше, в ней используются языки проживающих 

здесь народов: якутский, русский, эвенкийский, эвенский, юкагирский, долганский и чу-

котский языки. 

В сфере промышленности в официальных ситуациях общения чаще всего функ-

ционирует русский язык. Двадцать лет тому назад П.А. Слепцов отмечал, что «в сферах 

промышленного производства, обслуживания и торговли якутский язык практически не 

используется ввиду малой занятости в них якутского населения, 75% которого расселено 

в сельской местности» [18, 594]. В настоящее время занятость якутов в промышленности 

увеличилась, но на постоянно расширяющемся освоении месторождений полезных иско-

паемых работает в основном русскоязычное население, активно приезжающее в этот ре-

гион. 

В сферах обслуживания и торговли в официальных ситуациях общения функцио-

нирует русский язык, якутский язык употребляется очень ограниченно — чаще всего в 

письменной и устной рекламе. 
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В сфере транспорта в официальных ситуациях общения используется русский 

язык, якутский язык употребляется ограниченно при устном общении. Но звуковая ин-

формация на транспорте (в аэропортах, автобусах и т.п.) предоставляется на двух госу-

дарственных языках — русском и якутском. 

В сфере религии в Республике Саха (Якутия) наблюдается религиозное многооб-

разие, так как здесь сосуществуют представители более 15 различных религиозных тече-

ний, представляющих не только три мировые религии (христианство, ислам и буддизм), 

но и традиционные религии саха и других коренных народов Севера (такие, как шама-

низм, тотемизм, культ медведя, промысловый культ — почитание покровителей охотни-

чьего, рыболовного и прочих промыслов, почитание высших божеств, почитание свя-

щенного огня, солнца, луны, деревьев, птиц, зверей и животных, магию и др.), иудаизм, а 

также некоторые нетрадиционные для республики религиозные движения [12]. В религи-

озных службах, ритуалах и обрядах традиционных религий саха используется якутский 

язык. В православной церкви используется русский и церковно-славянский языки, но су-

ществует около ста переводов на якутский язык священных книг и книг по православию. 

Весьма интенсивно якутский язык функционирует в нерегламентируемых сферах 

общения: межличностное общение якутов (в семье, быту, при дружеском общении) про-

исходит, как правило, на якутском языке (при условии, что все собеседники — якуты). 

При общении с лицами другой национальности чаще всего используется русский язык. 

Одной из основных сфер функционирования языка, несомненно, является сфера 

образования. Граждане, проживающие на территории Республики Саха (Якутия), имеют 

право на получение образования на государственных языках Республики Саха (Якутия), а 

также на выбор языка обучения в рамках возможностей и условий, предоставляемых си-

стемой образования. Государство также оказывает содействие в подготовке специалистов 

для осуществления образовательного процесса на языках коренных народов Республики 

Саха (Якутия), не имеющих своей государственности в Российской Федерации [5]. 

По Закону Республики Саха (Якутия) «О языках в Республике Саха (Якутия)» 

«Гражданам Республики Саха (Якутия) гарантируется свободный выбор языка воспита-
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ния и обучения. Языком воспитания в дошкольных учреждениях и обучения в общеобра-

зовательных средних национальных школах, а также в классах и группах, являются саха, 

эвенкийский, эвенский, юкагирский, долганский, чукотский языки, а в русскоязычных 

школах — русский язык. В национальных школах русский язык изучается как предмет. В 

русскоязычных школах, классах и группах, в местах смешанного или компактного про-

живания якутского населения язык Саха изучается как предмет, а в других местах — ис-

ходя из потребностей населения. Местные официальные языки изучаются как предмет в 

русскоязычных школах в местах компактного проживания малочисленных народов Севе-

ра» (гл. III, ст.27) [5]. 

Если говорить о дошкольном воспитании, то по данным Министерства образова-

ния и науки в 2017 г. функционировало 647 дошкольных образовательных организаций и 

107 общеобразовательных учреждений, осуществляющих дошкольное воспитание и об-

разование [10]. В дошкольных учреждениях воспитание и обучение на якутском языке 

ведётся в 451 дошкольном образовательном учреждении (т.е. 58,7%), на русском — в 306 

ДОУ (40,3%), на эвенском — в 6 ДОУ, на эвенкийском — 3 ДОУ, на юкагирском — в 1 

дошкольном образовательном учреждении [19]. 

Обучение разговорному якутскому языку организовано в 94 русскоязычных до-

школьных образовательных учреждениях, а обучение русскому языку организовано в 302 

якутскоязычных дошкольных учреждениях [19]. 

Особенностью организации системы образования в республике является то, что в 

силу низкой плотности населения и высокой миграции жителей, 40% дошкольных обра-

зовательных учреждений в труднодоступных поселениях состоят из одной-двух разно-

возрастных групп, более 70% школ находятся в сельской местности, около 30% школ яв-

ляются малочисленными и малокомплектными [15, 114]. 

Официально признано, что в системе общего образования в Республике Саха 

(Якутия) языком обучения являются русский и якутский языки. Якутский язык представ-

лен в системе образования и как язык обучения, и как предмет обучения. Эвенкийский, 

эвенский, чукотский и юкагирский языки преподаются как предмет. 
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В настоящее время, когда активно обсуждается проблема сохранения и развития 

языков титульных наций субъектов Российской Федерации, особое внимание уделяется 

использованию этих языков как языков обучения. 

Анализ различных отчетов Министерства образования и результатов исследова-

ний выявил, что в Республике Саха (Якутия), как и во всех других республиках Федера-

ции, якутский язык не является языком обучения, хотя это всегда признается как дан-

ность. В школах республики «в случае выбора родного языка ребенок будет обучаться на 

этом языке, но только до 4-го класса включительно. Причем и в этом случае в начальной 

школе русский язык обязательно изучается в качестве предмета. Далее с 5-го класса он 

будет обучаться только на русском языке по русскоязычным учебникам. Исключение де-

лается только для предметов «родная литература» и «родной язык», если эти предметы 

изучаются в той школе» [17]. Министерство образования и науки Республики Саха (Яку-

тия) в 2017 г. подтвердило, что система общего образования включает три действующие 

модели языка обучения: 1) обучение ведется на родном (русском) языке учащихся во 

время всего периода школьного образования; 2) обучение проходит на родном (нерус-

ском) языке с последующим переходом на русский язык; 3) язык обучения — русский, а 

изучение родного языка организуется как предмет [8]. Тем не менее следует рассмотреть 

статистические данные по школам республики за 2016/2017 учебный год, которые пред-

ставляет Министерство образования и науки Республики Саха. 

Использование языков как средства обучения. В 2016/2017 учебном году в рес-

публике было 652 общеобразовательных организаций, в 280 из этих школ основные обра-

зовательные программы начального, основного и среднего общего образования полно-

стью реализуются на русском языке (42,9% от общего количества школ, в которых обуча-

ется более 60% от общего количества обучающихся), школ с родным (саха) языком обу-

чения — 368 (56,4% от общего количества школ с охватом около 40% от общего количе-

ства обучающихся) [10]. 

Язык саха как государственный изучается как учебный предмет на добровольной 

основе в 121 школе (19900 учащихся). Что касается родных языков коренных малочис-
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ленных народов Севера, то они изучаются по выбору. Эвенский язык преподается в 24 

школах (1189 учеников). Эвенкийский язык изучается в 18 школах (1574 чел.). Юкагир-

ский — в 6 школах (129 учеников). Чукотский язык — в трёх школах (73 чел.). Изучение 

долганского языка проводится факультативно в 1 школе, где обучается 117 учащихся 

[10]. 

В средних специальных учреждениях обучение проводится на русском языке, 

якутский язык, при необходимости, изучается как предмет. 

В университете и в вузах республики преподавание ведется на русском языке, 

только в Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова якутский 

язык является языком преподавания якутской и тюркской филологии и национальной 

культуры. 

Что касается учебной и методической литературы, то она издаётся в большом ко-

личестве и довольно большими тиражами. Так, например, существует более 200 учебни-

ков для дошкольных учреждений, начальной и средней школы, более 10 учебников — 

для высшей школы, которые постоянно переиздаются. Издаётся также неповествователь-

ная проза для разных уровней — существует примерно 800 книг. 

Следует еще раз констатировать, что нельзя охарактеризовать образование в шко-

лах с якутским языком обучения действительно билингвальным, несмотря на то, что и в 

официальных документах, и в научных трудах образование в Республике Саха (Якутия) 

называется часто именно билингвальным [1; 6; 9; 15]. «Билингвальное образование — это 

система обучения на двух языках одновременно», при которой содержание обучения ха-

рактеризуется совмещением языкового и предметного компонентов [9, 26]. Школьное 

билингвальное образование подготавливает детей к жизни в бикультурном или мульти-

культурном обществе. К сожалению, в Якутии, как и в других субъектах РФ, имеется 

только тенденция к получению билингвального образования, т.к. до настоящего времени 

в школах с так называемым якутским языком обучения на национальном языке изучают-

ся родной язык и литература (иногда курс «Культура народов Республики Саха (Яку-

тия)»), а другие дисциплины преподаются на русском языке, что, несомненно, вызвано 
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необходимостью сдавать выпускные экзамены по государственным программам на рус-

ском языке, а также иногда это связано с недостаточной разработанностью терминологи-

ческих и стилистических систем национальных языков, отсутствием методической базы и 

учебных пособий для их преподавания. Следует охарактеризовать школы, заявленные как 

учреждения с якутским языком обучения, школами со смешанным обучением, так как 

большая часть учебных дисциплин в этих школах преподается на русском языке. 

Отмечая нарастающую в Республике Саха тенденцию к билингвизму с увеличе-

нием компонента родного языка во многих сферах и, в том числе, в сфере воспитания и 

образования молодого поколения, следует признать наличие таких сдерживающих фак-

торов, как государственные выпускные экзамены по государственным программам на 

русском языке, так как только успешная сдача этих экзаменов открывает учащимся до-

ступ к высшему образованию; а также нехватку преподавательских кадров высокой ква-

лификации и, как следствие, нехватку школ с преподаванием национального языка обу-

чения. Следует также отметить, что специалисты мало уделяют внимания проблемам би-

лингвального образования в республике, так как многие исследования, посвященные за-

дачам билингвального образования в республике Саха, ограничиваются сравнением ко-

личества учебных часов, отведенных на изучение русского и якутского языков и литера-

туры на этих языках, не анализируя особенности преподавания других предметов [1; 6]. К 

этому стоит добавить еще то, что у части городской якутской молодежи в последнее вре-

мя наблюдается языковой сдвиг в сторону русского языка [17, 152], что объясняется до-

минирующим положением русского языка в обществе и более широкими перспективами 

карьерного роста при получении образования на русском языке. 

В целом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что языковая ситуа-

ция Республики Саха (Якутия) характеризуется двуязычием (русский и якутский языки) и 

многоязычием разных сочетаний. 

Интерес вызывает тот факт, что на якутском языке говорят не только этнические 

якуты, но и представители других народов, населяющих республику, поскольку ранее 
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якутский язык выполнял роль регионального языка межнационального общения на севе-

ро-востоке Сибири и на нем общались представители разных северных народов. 

В республике уровень сохранности этнического языка титульной нации остается 

довольно высоким, он используется практически во всех сферах общения, а также 

наблюдаемое за последние десятилетия увеличение коммуникативной мощности якут-

ского языка свидетельствует о том, что якутский язык имеет высокую степень витально-

сти и хорошие перспективы его дальнейшего развития. В Якутии существуют все необ-

ходимые условия для сохранения и развития якутского языка, что нельзя сказать о языках 

малочисленных коренных народов Сибири. 

Современная языковая ситуация в республике показывает, что эвенкийский и 

эвенский относятся к тем языкам, которые имеют неутешительные прогнозы об их со-

хранении и развитии, а юкагирский является исчезающим. 

Языковую ситуацию в Республике Саха (Якутия) можно охарактеризовать как 

двухкомпонентную, экзоглоссную и несбалансированную. 
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Current issues of bilingualism and polylingualism 

in the Republic of Sakha (Yakutia) 

V.A. Kozhemyakina (Institute of linguistics, 

Russian Academy of Sciences) 

 

The article analyses functioning of the languages in communicative spheres in the Re-

public of Sakha (Yakutia). The work presents the characteristics of the ethnodemographic com-

position of the population, defines the peculiarities of languages’ actual usage in all spheres of 

communication at the present stage, and focuses on the education system as the most important 

area for preservation and development of languages. Parameters are defined for the use of Yakut 

as a language of education, which is particularly important now when the Russian society is 

constantly discussing the obligatory or voluntary study of State national languages in the con-

text of their competition with the first State language, that is Russian. 

Keywords: Language legislation, language situation, state language, official language, 

language identity, bilingualism, polylingualism, education system, communicative spheres, bi-

lingual education. 

 


