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На материале языков Сибири проблема 
распространения и смены языков через би-
лингвиальные ситуации разрабатывалась 
В. А. Аврориным, Е. И. Убрятовой и их 
последователями. В. А. Аврорин объяснял 
способность языка сохраняться во времени, 
распространяться на иноязычные этносы, 
доминировать в билингвиальных ситуаци-
ях, структурно влиять на контактирующие с 
ним языки уровнем развития его социально-
коммуникативных функций. Последний де-
терминирован социально-культурной си-
стемой, обслуживаемой данным языком. 
При этом главное, на что обращал внимание 
В. А. Аврорин, – это необходимость изуче-
ния языковой ситуации в ее синхронном и 
диахронном состоянии [1]. 

Для сохранения родных языков мало-
численных этносов, на наш взгляд, в пер-
вую очередь необходимо возрождать тра-
диционные системы жизнеобеспечения, в 
рамках которых возникает потребность в 
профессиональной коммуникации на род-
ном языке. Непосредственные участники 
коммуникативных актов, прежде всего под-
растающее поколение, получают необходи-
мую информацию, отраженную в формах 
родного языка, а также бытовом общении 
в семьях. Исходя из этого, можно прово-
дить языковую политику в конкретных ме-
стах расселения коренных этносов, опреде-
лять направление развития дошкольного и 
школьного образования.

 Языковая ситуация в Республике Ха-
касия в отношении хакасского языка 
противоречива: неоднозначна по степени 
распространения живой хакасской речи 

и вполне благополучна по степени вни-
мания к вопросам хакасского языка офи-
циальных, образовательных и научных 
структур. Можно привести много фак-
тов, свидетельствующих о небольшом 
числе говорящих на хакасском языке в 
пределах республики. Нам кажется оче-
видным, что почти все этнические хакасы 
являются билингвами, а представители 
молодого поколения в основном говорят 
только на русском языке.

На объеме социальной базы и коммуни-
кативной сферы хакасского языка сказыва-
ется низкий удельный вес коренной нацио-
нальности – 12 про центов населения Респу-
блики Хакасия.

Национальная языковая среда сохраня-
ется сегодня в основном в сельской мест-
ности, в местах компактного проживания 
хакасов только в трех районах из восьми, 
в двух районах есть небольшое количе-
ство населенных пунктов, в которых ха-
касы составляют большинство или при-
мерно равное соотношение с русскоязыч-
ным населением. Преобладание сельского 
типа расселения коренной национально-
сти существенно влияет на социально-
профессиональную структуру, образова-
тельный уровень, языковую компетенцию 
национального населения и объем соци-
альной базы литературного языка. Жители 
этих мест владеют преимущественно диа-
лектными формами родного языка. Диа-
лекты, особенно периферийные, такие как 
кызыльский и шорский, значительно от-
личаются от литературного языка. Это вы-
зывает у некоторых, особенно у молодежи, 
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определенный психологический диском-
форт, появляется комплекс неполноценно-
сти, что постепенно приводит к отказу от 
родного языка [2, с. 131-136].

В рамках коллективного гранта «Качин-
ский диалект хакасского языка: современное 
состояние, проблемы, перспективы», под-
держанного РГНФ в 2014 г. (руководитель – 
к. филол. н. Р. Д. Сунчугашев), научные со-
трудники сектора языка ХакНИИЯЛИ при-
няли участие в сборе диалектного материа-
ла у носителей качинского диалекта хакас-
ского языка в Алтайском, Усть-Абаканском, 
Бейском, Ширинском, Орджоникидзевском 
районах Республики Хакасия.

В населенных пунктах Алтайского райо-
на (Белый яр, Сартыков, Аршаново), Бей-
ского района (Шалгинов, Чаптыков), Усть-
Абаканского района (Чарков, Ах-Хол, Троя-
ков), Ширинского района (Малый Кобежи-
ков, Трошкин, Фыркал, Малый Спирин), 
Орджоникидзевского района (Новомарья-
сово, Горюново, Конгарово, Монастырево) 
были сделаны записи лексического матери-
ала у информантов – носителей качинского 
диалекта (в основном людей пожилого воз-
раста).

Собранные материалы свидетельству-
ют о том, что пожилые люди еще хорошо 
знают свой диалект, говорят и общаются 
на качинском диалекте легко и непринуж-
денно. Более молодые носители диалекта 
в лексике часто употребляют русские за-
имствования и в меньшей мере владеют 
бытовой лексикой. Это вполне объяснимо, 
так как они больше разговаривают на рус-
ском языке.

Ряд информаторов сохранили исконно 
хакасское искусство исполнения тахпахов 
и песен. Например, Трошкина (Щетинина) 
Варвара Егоровна, Ботина Мария Андре-
евна, Арыштаева (Балгазина) Вера Иоси-
фовна исполнили тахпахи собственного 
сочинения, Янгулова (Абдина) Валентина 
Петровна прочитала собственные стихи.

Функционирование качинского диалек-
та в настоящее время очень сузилось. Оче-
видно, что с уходом старшего поколения 

на качинском диалекте будет некому гово-
рить, так как их дети и внуки уже не обща-
ются на своем диалекте. В селах, где про-
живают в основном хакасы, в школах ха-
касский язык еще преподают. В общении с 
носителями диалекта создается ощущение 
того, что перспектив для сохранения функ-
ций качинского диалекта нет. Он может со-
храниться только в отдельных семьях, где 
родители озабочены тем, чтобы дети знали 
родной диалект и хакасский язык. Положи-
тельный пример такого явления мы увиде-
ли в семье Дьяконовой (Шиголаковой) Ва-
лентины Ильиничны. Ее дочь и сын хоро-
шо говорят и общаются на своем диалекте. 
По словам Валентины, ее дети также зна-
ют свой диалект. Такая ситуация в семье 
Арабкаевой Антониды Михайловны, где 
ее дочь хорошо разговаривает на своем 
диалекте, внуки также понимают диалект-
ную речь и могут поддерживать разговор. 
В остальных семьях, с которыми мы обща-
лись, дети информантов в основном еще 
знают свой диалект и разговаривают, но 
внуки уже не знают родной язык. Поэтому 
перспектива сохранения качинского диа-
лекта проблематична.

 В ходе записи диалектных материалов 
нами зафиксированы следующие лексиче-
ские диалектизмы: таам – «вкус», хызыл 
нир – «брусника», хара (кjк) нир – «черни-
ка», тeлгe чистегi – «клубника», хусхаxах 
чистегi – «костяника», таyна – «родник», 
сабаuа – «береза», кукуйах – «яйцо», мар-
ха пастыu от – «пижма», ах пастыu от – 
«белоголовник», сeбeр – «штаны», iлещ – 
«удочка», кjзек – «сорожка», улуu сур – 
«коралл», частыр – «пуговица» [3].

В ходе многочисленных бесед с наши-
ми информаторами (по данной теме специ-
ально опрошено 28 качинцев) сложилась 
следующая картина. В общей массе опро-
шенных нами людей можно довольно четко 
выделить три возрастные группы: 1) пожи-
лые люди – родившиеся до середины ХХ в.; 
2) люди среднего возраста – родившиеся в 
период с 1950 по 1965 год; 3) люди молодо-
го возраста – родившиеся после 1965 года. 
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Около 96,4% опрошенных нами качинцев 
заявили, что родным языком для них явля-
ется хакасский. 3,6% респондентов считают 
родным хакасский и русский языки. Уро-
вень владения родным языком выразился 

в следующих цифрах: 96,4% респондентов 
свободно разговаривают на родном языке 
(представители первой и второй групп); 
3,6% говорят на родном диалекте, но не мо-
гут писать и читать.

На вопрос «В какой форме вы изучали язык в школе?» носители качинского диалекта 
ответили так (см. таблицу № 1): 

Таблица № 1

Варианты ответа Число 
ответивших

% от числа 
ответивших

% от числа 
опрошенных

Валидные уроки хакасского 
языка 25 89,3 89,3

дома, при общении 
с родителями и 

родственниками, 
друзьями

1 3,6 3,6

другое 2 7,1 7,1
Итого ответивших: 28 100,0 100,0

Итого 28 100,0

 На вопрос «Ваши дети изучают хакасский язык?» респонденты ответили таким обра-
зом (см. таблицу № 2):

Таблица № 2
Варианты 

ответа
Число 

ответивших
% от числа 
ответивших

% от числа 
опрошенных

Валидные Да 20 71,4 71,4
Нет 8 28,6 28,6

Нет детей 0 0,0 0,0
Итого 

ответивших: 28 100,0 100,0

Итого 28 100,0

На вопрос «Хотели бы вы, чтобы ваши дети изучали хакасский язык?» респонденты от-
ветили таким образом (см. таблицу № 3):

Таблица № 3

Варианты ответа Число 
ответивших

% от числа 
ответивших

% от числа 
опрошенных

Валидные Да 27 96,4 96,4
Скорее да, чем нет 0 0,0 0,0
Скорее нет, чем да 1 3,6 3,6

Нет 0 0,0 0,0
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Затрудняюсь 
ответить 0 0,0 0,0

Итого ответивших: 28 100,0 100,0
Итого 28 100,0

На вопрос «Хотели бы лично изучать хакасский язык?» респонденты ответили таким 
образом (см. таблицу № 4):

Таблица № 4

  
Варианты 

ответа
Число 

ответивших
% от числа 
ответивших

% от числа 
опрошенных

Валидные Да, хочу 13 46,4 46,4
Да, уже учу 0 0,0 0,0

Скорее да, чем 
нет

6 21,4 21,4

Скорее нет, чем 
да

8 28,6 28,6

Нет 0 0,0 0,0
Я знаю язык 1 3,6 3,6
Затрудняюсь 

ответить
0 0,0 0,0

Итого 
ответивших:

28 100,0 100,0

Итого 28 100,0

На вопрос «Почему вы хотите/не хотите изучать хакасский язык?» респонденты ответи-
ли таким образом (см. таблицу № 5):

Таблица № 5

 Варианты ответа Число 
ответивших

% от числа 
ответивших

% от числа 
опрошенных

Валидные
Очень хочу хорошо 

знать хакасский 
язык

13 46,4 46,4

Мне вполне 
достаточно 

имеющейся у 
меня базы знаний, 

нет никакой 
необходимости 
тратить силы и 

время на изучение 
хакасского языка

14 50,0 50,0
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Знать хакасский 
язык – это хорошо, 

но возникает 
слишком много 
трудностей при 
его изучении, 

которые я не вижу 
необходимости 
преодолевать 

0 0,0 0,0

Хорошее знание 
хакасского языка 

мне не пригодится, 
следовательно, нет 
необходимости его 

изучать 

1 3,6 3,6

Итого ответивших: 28 100,0 100,0
Итого 28 100,0

На вопрос «Смотрите ли фильмы, мультфильмы, телепередачи?» были получены такие 
ответы (см. таблицу № 6): 

Таблица № 6
Варианты 

ответа
Число 

ответивших
% от числа 
ответивших

% от числа 
опрошенных

Валидные Хакасский язык 4 14,3 14,3
Русский язык 15 53,6 53,6
Не занимаюсь 

этим 9 32,1 32,1

Итого 
ответивших: 28 100,0 100,0

Итого 28 100,0

На вопрос «Назовите наиболее эффективные меры для повышения престижа хакасского 
языка среди населения?» респонденты ответили таким образом (см. таблицу № 7): 

 Таблица № 7

 Варианты ответа Число 
ответивших

% от числа 
ответивших

% от числа 
опрошенных

Валидные

Введение 
обязательного 

изучения хакасского 
языка для всех в 

дошкольных, средних 
учебных заведениях, 

колледжах, училищах, 
вузах

27 96,4 96,4
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Введение 
обязательного 

требования знания 
хакасского языка 

чиновниками

17 60,7 60,7

Открытие 
специализированных 
центров по изучению 

хакасского языка

8 28,6 28,6

Введение дня 
«обязательного 
использования 

хакасского языка в 
школах, колледжах, 

училищах, вузах, 
рабочих местах, 

общественных местах»

18 64,3 64,3

Введение «Года 
хакасского языка» 7 25,0 25,0

Итого ответивших: 28 275,0 100,0
Итого 28 100,0

На предложение «Выберите одно из высказываний о хакасском языке, с которым Вы со-
гласны?» респонденты дали следующие ответы (см. таблицу № 8):

Таблица № 8

Варианты ответа Число 
ответивших

% от числа 
ответивших

% от числа 
опрошенных

Валидные

Умирающий 
язык, язык 

ограниченного 
применения

7 25,0 25,0

Язык, который 
надо сохранять 

обязательно, 
это культурное 

достояние

20 71,4 71,4

Хакасский язык – 
язык будущего 

общения в нашем 
обществе

1 3,6 3,6

Итого ответивших: 28 100,0 100,0
Пропущенные Нет данных 0 0,0

Итого 28 100,0
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На вопрос «Как вы думаете, что необходимо для более широкого распространения ха-
касского языка в обществе?» респонденты ответили таким образом (см. таблицу № 9):

Таблица № 9

Варианты ответа Число 
ответивших

% от числа 
ответивших

% от числа 
опрошенных

Валидные Изучать в детсадах 
и в школах 18 64,3 64,3

Использовать в 
быту, общественных 
местах и на работе

16 57,1 57,1

Затрудняюсь 
ответить 2 7,1 7,1

Увеличить 
количество 

учителей хакасского 
языка

0 0,0 0,0

Родители должны 
разговаривать с 

детьми
13 46,4 46,4

Необходима 
учебная литература 
по хакасскому языку 

с 1 по 11 классы

1 3,6 3,6

Итого ответивших: 28 178,6 100,0
Пропущенные Нет данных 0 0,0

Итого 28 100,0

Также мы проверяли уровень образованности (сколько классов образования) среди 
опрошенных носителей качинского диалекта (см. таблицу № 10): 

Таблица № 10

 Варианты ответа Число 
ответивших

% от числа 
ответивших

% от числа 
опрошенных

Валидные не учился(лась) в 
школе 0 0,0 0,0

1 – 3 года 0 0,0 0,0
4 – 5 лет 2 7,1 7,1
6 – 8 лет 20 71,4 71,4
9 – 11 лет 2 7,1 7,1

Затрудняюсь ответить 1 3,6 3,6
Изучали в техникуме, 

колледже 1 3,6 3,6
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Не изучали хакасский 
язык 2 7,1 7,1

Итого ответивших: 28 100,0 100,0
Итого 28 100,0

Пол опрошенных (см. таблицу № 11):
Таблица № 11

Варианты 
ответа

Число 
ответивших

% от числа 
ответивших

% от числа 
опрошенных

Валидные Мужской 7 25,0 25,0
Женский 21 75,0 75,0

Итого 
ответивших:

28 100,0 100,0

Итого 28 100,0

Большинство из опрошенных (50,0%) 
при общении дома используют хакасский 
язык, только лишь 35,7% используют в 
этом случае оба языка. В остальных случа-
ях (14,3%) дома разговаривают только на 
русском языке. Очень редки случаи, когда 
в доме разговаривают только на хакасском 
языке. В семьях, где один из родителей 
хакас, а другой – русский, хакасский язык 
также не используется. Более трети опро-
шенных нами хакасов не используют род-
ной язык. Сюда относится небольшая часть 
второй группы, третья полностью, а также 
подростки и дети. Носители хакасского 
языка из первой и второй возрастных групп 
используют родной язык при общении с 
родственниками и с представителями дру-
гих групп хакасов [4]. 

Таким образом, современное состояние 
хакасского языка нами было охарактери-
зовано как двуязычие с нарастающим пре-
обладанием русского языка во всех сферах 
жизни. Такие же явления можно наблюдать 
и в других языках, например, в кумандин-
ском языке [5, с. 75-78]. 

Языковая ситуация в вышеназванных тер-
риториях может служить индикатором об-
щего социально-экономического неблагопо-
лучия малочисленных носителей качинского 
диалекта. Можно согласиться с мнением, что 

в настоящий момент пожилые качинцы гово-
рят на родном диалекте, относительно мо-
лодые люди среднего возраста используют 
свой родной язык при общении все меньше, 
дети школьного возраста в основном говорят 
на русском языке. Из пяти ступеней, когда 
язык подвержен опасности исчезновения, ка-
чинский диалект хакасского языка находится 
где-то на третьем месте, когда пожилые го-
ворят на диалекте, а молодые постепенно за-
бывают свой родной язык. 
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