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Появляются новые улицы, которые будут носить имена классиков 

марийской литературы, композиторов, поэтов. Традиция называть именами 

людей началась в 1911 году, когда в Царевокошайске две новые улицы были 

названы в честь Антона Павловича Чехова (1860–1904) и Николая Васильевича 

Гоголя (1809–1952). Это стало значительным событием в жизни провинциального 

города [5, с. 48].  

Постановлением Совета Министров Марийской АССР от 05 сентября 

1974 г. утвержден проект застройки Заречного района. В 1975 г. начато 

строительство Сомбатхейского, в 1977 г. – Центрального и Ленинского 

микрорайонов, появились новые скверы и бульвары – Свердлова, Чавайна, 

Вашский. В 1974 году город был разделен на два административных района: 

Ленинский и Заводской [7, с. 94, 110–111, 124].  

Деревни и села, которые вошли в черту города, сформировали облик, 

языковые особенности, «мысли» столицы Республики Марий Эл. Сегодня 

появляются новые названия, но максимально сохраняются старые. Это является 

уникальнейшим явлением в истории Йошкр-Олы, т.к. способствует сохранению 

культурной идентичности «маленького города» в современном мире. 
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Удмурты (до 1932 года − вотяки, отяки) – коренное население Удмуртской 

Республики. В ареал компактного проживания удмуртского этноса входят также 

населенные пункты Пермской области, Республики Татарстан, Республики 

Башкортостан, Кировской области и некоторых других регионов Российской 

Федерации. Так, из 29 сельских поселений (имеющих в своем составе 123 

населенных пункта) Кукморского района Республики Татарстан (далее – РТ) 6 

сельских поселений представляют собой места компактного проживания 

представителей удмуртского этноса. Основной целью данной статьи является 

исследование особенностей функционирования удмуртского языка в удмуртским 

диаспорах, и, в частности, в деревне Старая Уча Республики Татарстан. 

Деревня Старая Уча Кукморского района РТ входит в Нижнерусское 

сельское поселение и расположена на расстоянии 21 км. от районного центра. В 

деревне проживает 202 жителя, из которых все являются удмуртами. Местное 

название деревни – Вужгурт; это родовая деревня членов воршудно-родовой 

группы Уча, проживающих в Кукморском и Мамадышском районах РТ. Из 

социальных объектов на сегодняшний день здесь имеются библиотека, клуб, 

ферма и два магазина. К сожалению, в связи с процессами оптимизации, 

общеобразовательная школа была закрыта в 2005 году, начальная школа – в 2011 

году. На данный момент дети из д. Старая Уча получают образование в МБОУ 

«СОШ им. П.Е. Воробьева с. Нижняя Русь». Всего здесь обучаются 70 учащихся 

из 7 деревень. Национальный состав обучающихся представлен такими этносами, 

как удмурты (44 ученика), татары (26). 

Согласно учебным планам МБОУ «СОШ им. П.Е. Воробьева с. Нижняя 

Русь», удмуртский язык преподается с 1-го по 11-й класс включительно. 

Недельная нагрузка на уроки удмуртского языка составляет 1 час (1-й, 7-й, 10-й, 

11-й классы) или 2 часа (со 2-го по 6-й классы и 8–9-й классы); на уроки 

удмуртской литературы отводится 2 часа в неделю в 4-м, 6-м, 10-м и 11 классах, 

в остальных классах – 1 час в неделю. Таким образом, дети-удмурты, 

проживающие в РТ, имеют возможность изучать свой родной язык. Интерес к 

родному языку и культуре поддерживается также через систему внеучебной 

деятельности.  

Мы провели социолингвистическое исследование, основной целью 

которого явилось выявление особенностей функционирования удмуртского языка 

среди разных возрастных групп населения деревни Старая Уча. В результате 

исследования были получены следующие результаты: 

1. Семья является основным институтом, который формирует отношение 

ребенка к родному языку. К сожалению, в последние годы наметилась общая 

тенденция, когда молодые родители отказываются от передачи родного языка 

своим детям. В качестве основных причин перехода на русский язык в качестве 

языка семейного общения респондентами были отмечены следующие: 

а) отсутствие мультфильмов, детских радио- и телепередач, книг, развивающих 

гаджетов на удмуртском языке; б) отсутствие востребованности удмуртского 

языка при выборе ребенком будущей профессиональной деятельности; в) влияние 

русскоязычного детского сада. Учитывая вышесказанное, метод включенного 
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наблюдения позволяет выявить факт, что в процессе игры дети чаще всего 

общаются между собой на русском языке. 

2. В системе школьного образования при формировании позитивного 

имиджа родного языка важную роль играет личность учителя. Как показывают 

результаты анкетирования, обучающиеся среднего звена с большим интересом 

изучают свой родной язык и литературу. Однако они испытывают затруднения 

при выборе дополнительной литературы на родном языке, т.к. в образовательной 

системе не представлены энциклопедии, книги для чтения, справочные пособия 

по различным областям на удмуртском языке. Важно заметить, что 

многонациональный состав Кукморского района РТ позволяет среди подростков 

формировать позитивное отношение ко всем языкам, изучаемым в школе. 

Учитывая вышесказанное, можно констатировать факт, что дети-удмурты, 

помимо своего родного языка, в большинстве своем свободно владеют русским и 

татарским языками. Более того, как показал метод включенного наблюдения, 

татары, обучающиеся в МБОУ «СОШ им. П.Е. Воробьева с. Нижняя Русь», в 

процессе общения со своими сверстниками осваивают азы удмуртского языка. 

Таким образом, при правильной организации учебно-воспитательного процесса 

интерес к родному и иным языкам позволит воспитать полилингвальную 

личность, уважающую свой родной язык, родной край и свою страну.  

3. Все респонденты старше 30-ти лет отметили, что в своей активной речи 

они чаще всего используют удмуртский язык, слушают удмуртские 

радиопередачи, смотрят телепередачи на удмуртском языке. Однако большинство 

из них не ведет целенаправленной работы по передаче родного языка своим 

детям, считая, что обучением удмуртскому языку должна заниматься школа. 

Между тем имеется отдельная группа родителей, которые сами активно 

продвигают удмуртский язык и культуру и приобщают к активной жизненной 

позиции и своих детей. В частности, в д. Старая Уча активно функционирует 

фольклорно-этнографический ансамбль «Италмас», самой младшей участнице 

которой исполнилось 3 года. 

4. Аналогичная ситуация наблюдается и среди респондентов старше 50-ти 

лет. Анализ ответов на вопросы анкеты: Любите ли Вы читать? Если да, то на 

каком/каких языках? Сколько книг имеется у Вас дома? Сколько из них на 

удмуртском языке? Есть ли Библия? На каком она языке? – позволяет сделать 

вывод, что именно эта категория населения системно использует удмуртский язык 

для получения информации, а также прилагает усилия для распространения ее в 

молодежной среде. Данную тенденцию подтверждают и ответы на вопрос:  На 

каком языке молитесь в церкви/дома? Все респонденты подчеркнули, что языком 

общения с Богом является исключительно удмуртский язык. Таким образом, 

именно эта группа населения является наиболее стабильной в отношении 

использования родного языка. 

Витальность языка зависит от целого ряда демографических, социальных, 

культурных, экономических факторов, включая этническое самосознание и 

ценностные ориентации носителей языка [1, с. 164–169; 2, с. 39–43]. Несмотря на 

то, что в д. Старая Уча РТ удмуртский язык еще используется в образовательном 

процессе, наметилась общая тенденция среди детей дошкольного возраста к 

переходу на русский язык коммуникации. Как отмечают исследователи, это 
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тенденция является важным признаком формирующегося языкового сдвига [3]. 

Таким образом, субъектам РФ необходимо проводить языковую политику по 

сохранению национальных языков не только в местах проживания конкретного 

этноса, но и поддерживать языковое разнообразие в своих диаспорах. 
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СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЯЗЫКА1 

 

Статья посвящена вопросам составления социолингвистической 

характеристики любого литературного национального языка. В качестве примера 

приводится анкета, по которой в Научно-исследовательском центре по национально-

языковым отношениям Института языкознания РАН составлялись описания языков в 

энциклопедии «Язык и общество» (2016). 

Ключевые слова: демографическая мощность языка, функциональное развитие 

языка, сферы официального и неофициального общения.  

 

Для составления социолингвистического портрета любого литературного 

языка нужно прежде всего обозначить его демографическую и функциональную 

мощность. Демографическая мощность языка – это количество носителей данного 

языка; она является важнейшим показателем его витальности, определяющим 

перспективы языка на будущее. Функциональная мощность языка определяется 

числом коммуникативных сфер, которые обслуживает данный язык [1, c. 53, 236]. 

При этом необходимо учитывать не только количество сфер, но и уровень 

функционирования языка в обозначенных сферах, т.е. его функциональную 

нагрузку, поскольку использование языка, например, в средствах массовой 

информации, может резко отличаться в одной республике от другой. Так, в 2016 г. 

на татарском языке выходили 176 газет, на башкирском – 71, на калмыцком – 5, а 

на коми-пермяцком – 1 [2].  

Однако для полной характеристики языка обозначение этих двух 

параметров недостаточно, поэтому обратимся к анкете, разработанной в Научно-

исследовательском центре по национально-языковым отношениям для 

составления описания языков, используемой в энциклопедии «Язык и общество», 

изданной в 2016 г. 

 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 14-04-00043. 
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