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К ВОПРОСУ О ВИТАЛЬНОСТИ ДИАСПОРНЫХ ЯЗЫКОВ  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

И.Н. Белых 

 

В статье рассматривается проблема витальности диаспорных языков Красноярского края, 

актуализиризующая изучение данных идиом как лингвоэкологических объектов. Сравнивая 

динамику представителей наиболее многочисленных некоренных национальностей региона и 

удельного веса лиц, владеющих данными языками, в период с 2002 до 2010 года, автор заостряет 

внимание на том, что количество носителей большинства диаспорных языков неуклонно 

снижается. На основе данных, представленных в официальной публикации итогов Всероссийской 

переписи населения 2010 года, подсчитан, во-первых, процент владения языком собственного 

этноса некоренными жителями многочисленных национальностей Красноярского края, во-

вторых, процент некоренных жителей, указавших язык своего этноса в качестве родного. 

Выявлено, что наиболее высокие показатели наблюдаются среди представителей 

национальностей со значительной долей прироста с 2002 года (узбеков и киргизов). Данные 

показатели объясняются коротким временным промежутком ассимиляционных процессов, 

затронувших данные этносы. Процент представителей, указавших язык собственного этноса в 

качестве родного, как правило, превышает процент владеющих этим языком, однако исключение 

составляют представители некоторых старожильческих диаспор (украинцы, немцы и белорусы).  

Ключевые слова и фразы: диаспорный язык; витальность языков; Красноярский край; 

национальность; этнос; Всероссийская перепись населения; владение языком; родной язык. 

 

TO THE QUESTION OF THE MODERN CONDITION OF THE DIASPORIC 

LANGUAGES OF THE KRASNOYARSK REGION 

 

I.N. Belykh 

 

The article examines the current state of the diasporic languages of the Krasnoyarsk Region and the 

problem of their extinction which actualizes the study of these idioms as linguistic and ecological objects. 

Comparing the dynamics of representatives of the most numerous non-indigenous nationalities of the 

region and the proportion of persons owning these languages, from 2002 to 2010, the author focuses on 

the fact that the number of speakers of most minor languages is steadily decreasing. Based on the data 

presented in the official publication of the 2010 All-Russian Population Census, it was calculated first the 

percentage of own language of its own ethnic group by non-indigenous people of numerous nationalities 

of the Krasnoyarsk Region and secondly the percentage of non-indigenous people who indicated the 

language of their ethnic group as their mother tongue. It is revealed that the highest rates are observed 

among representatives of nationalities with a significant share of growth since 2002 (Uzbeks, Tajiks, 

Kyrgyz). These indicators are explained by a short time interval of assimilation processes affecting these 

ethnic groups. The percentage of representatives who indicated the language of their own ethnos as their 

own, as a rule, exceeds the percentage of those who speak this language, but the exception is made up of 

representatives of some old-timed diasporas (Ukrainians, Germans and Belarusians). 

Keywords and phrases: minor language; vitality of languages; Krasnoyarsk region; nationality; ethnos; 

All-Russian population census; language skills; native language. 
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Во второй половине XX – начале XXI века наблюдается существенный рост миграционных 

процессов во всем мире. Если в 1960 году их насчитывалось 75,5 млн. человек, в 2000 г. – уже 

176,6 млн. [Кондратьева 2010], то в 2017 г. – 258 млн. [Гордеев 2017], что приводит к резкому 

увеличению количества диаспор, а, соответственно, к появлению и возрастанию научного 

интереса к данному феномену. На Западе активизация интереса к изучению диаспор наблюдалась 

на стыке 1970–80-х гг., в России – лишь в конце 1990-х гг., что обусловлено исторически 

свойственным для страны территориальным рассеиванием народов. Солидные миграционные 

потоки стали формироваться только после распада СССР [Кондратьева 2010]. 

Рост миграционных потоков способствует увеличению количества так называемых языков 

диаспор, или диаспорных языков, под которыми понимается «язык определенной этнической 

группы, группировки, общности, которая живет вне своей исконной территории или 

государственности. Особенности языка эмигрантов, компактно проживающих вне территории 

основного функционирования того или иного языка» [Азимов, Щукин 2009: 359]. Изучение 

данных языков важно не только в целях выявления закономерностей и особенностей языковых 

контактов, но и для поиска причин, способствующих как сохранению, так и утрате диаспорных 

языков. Выявление данных причин позволяет грамотно планировать и организовывать языковую 

политику в отношении исследуемых идиом, что позволяет отнести рассматриваемые языки к 

лингвоэкологическим объектам.  

Изучению диаспорных языков посвящено немало научных исследований. Языки русских 

диаспор рассматриваются в трудах Н.Ю. Авиной, М.И. Зелиловой, Е.А. Картушиной, 

Е.Г. Свинчуковой, А.Н. Шовгенина и др. Многочисленны также исследования диаспорных языков 

народов Российской Федерации (М.М. Абазова, Л.Ф. Карелина, Г.В. Зимовец, М.В. Куцаева, 

Я.Б. Санжиева и т.д.). Однако количество трудов, посвященных изучению диаспорных языков 

Красноярского края, ограничено. В первую очередь к ним относятся работы, в которых изучаются 

немецкие диалекты Красноярского края (В.А. Дятлова, Н.А. Ермякина, Н.Я. Зинковская, 

В. Красикова, Ж.А. Сержанова, М.М. Степанова и др.). Социолингвистическому аспекту 

функционирования татарского языка на территории Красноярского края посвящены работы 

Я.Н. Казанцевой, этноязыковым процессам у чувашей Красноярского края – О.Л. Королькова. 

Целью данной статьи является рассмотрение витальности диаспорных языков Красноярского края, 

а также их динамики на основе данных, представленных в официальных публикациях итогов 

Всероссийской переписи населения 2002 и 2010 годов. Под витальностью языка диаспоры в 

данном исследовании будем понимать его способность сохранять удельный вес носителей, а также 

поддерживать отношение представителей диаспоры к языку собственного этноса как к родному.  

Для достижения данной цели в первую очередь необходимо рассмотреть этнический состав 

региона. Красноярский край является многонациональным субъектом РФ. В крае проживает 159 

этносов [Население 2017], при том что согласно Всероссийской переписи населения 2010 года 

3,6% опрошенных не указали национальную принадлежность. Так как рассмотрение динамики 

каждого некоренного этноса не представляется целесообразным, обратимся к количественному 

составу населения. В 2010 году десятью наиболее многочисленным национальностями региона в 

порядке убывания были русские, украинцы, татары, немцы, азербайджанцы, чуваши, армяне, 

белорусы, киргизы, узбеки. На основании данных Всероссийской переписи населения за 2002 и за 

2010 г. подсчитаем их динамику [Доклад «Об итогах Всероссийской переписи … 2010; 

Национальный состав и владение языками… 2005]. 
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Таблица 1. Количественный состав населения наиболее многочисленных национальностей 

Красноярского края за 2002 и 2010 гг. и его динамика 

 
     2002 год 2010 год Динамика 

удельного веса 

национальности, 

% 

Национальность Количество 

жителей, 

тыс.чел. 

Удельный 

вес,% 

Национальность Количество 

жителей, 

тыс.чел. 

Удельный 

вес,% 

русские 2638,3 89,4 русские 2490,7 91,3 1,9 

украинцы 68,7 2,3 украинцы 38,0 1,4 -0,9 

татары 44,4 1,5 татары 34,8 1,3 -0,2 

немцы 36,9 1,2 немцы 22,4 0,8 -0,4 

азербайджанцы 19,4 0,7 азербайджанцы 16,3 0,6 -0,1 

чуваши 16,9 0,6 чуваши 11,0 0,4 -0,2 

армяне 10,8  0,4 армяне 10,7 0,4 0 

белорусы 18,1 0,6 белорусы 9,9 0,4 -0,2 

киргизы 3,9 0,1 киргизы 8,4 0,3 0,2 

узбеки 2,8 0,1 узбеки 6,4 0,2 0,1 

 

Как видно, количественный состав наиболее многочисленных национальностей 

преимущественно снизился, наблюдается рост только среди киргизов и узбеков. Несмотря на 

сокращение численности русского населения, возрастает его удельный вес среди других народов. 

Практически не изменилась численность армян. 

Далее подсчитаем динамику удельного веса лиц, владеющих языками десяти наиболее 

многочисленных национальностей Красноярского края, к общей численности населения, с 2002 до 

2010 года. 

 

Таблица 2. Количественный состав носителей языков наиболее многочисленных 

национальностей Красноярского края за 2002 и 2010 гг. и его динамика 

 
     2002 год 2010 год Динамика 

удельного веса 

носителей, 

% 

Язык Количество 

носителей, 

тыс.чел. 

Удельный 

вес,% 

Язык Количество 

носителей, 

тыс.чел. 

Удельный 

вес,% 

русский 2947,9 99,4 русский 2747,2 97,1 -2,3 

украинский 46,0 1,55 украинский 24,9 0,88 -0,67 

татарский 29,3 0,99 татарский 18,0 0,64 -0,35 

немецкий 67,6 2,28 немецкий 37,8 1,33 -0,95 

азербайджанский 18,2 0,61 азербайджанский 10,0 0,35 -0,26 

чувашский 7,9 0,27 чувашский 3,8 0,13 -0,14 

армянский 9,9  0,33 армянский 7,0 0,25 -0,08 

белорусский 7,0 0,24 белорусский 3,3 0,12 -0,12 

киргизский 4,1 0,14 киргизский 5,5 0,20 0,06 

узбекский 4,6 0,16 узбекский 6,0 0,21 0,05 

 

Преобладание отрицательной динамики удельного веса носителей языков отражает 

тенденцию сокращения удельного веса национальностей. Для выявления динамики владения 

диаспорными языками сравним изменение удельного веса их носителей и численности 

национальностей.  
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Таблица 3. Динамика удельного веса представителей национальности к общей численности 

населения и лиц, владеющих данными языками, 2002-2010 гг., % 

 
 Динамика удельного веса представителей 

национальностей к общей численности населения, 2002-

2010 гг., %  

Динамика удельного веса лиц, владеющих данными 

языками к общей численности, 2002-2010 гг., населения, 

% 

русские 1,9 русский язык -2,3 

украинцы  -0,9 украинский язык  -0,67 

татары  -0,2 татарский язык  -0,35 

немцы  -0,4 немецкий язык  -0,95 

азербайджанцы  -0,1 азербайджанский язык  -0,26 

чуваши  -0,2 чувашский язык  -0,14 

армяне  0 армянский язык  -0,08 

белорусы  -0,2 белорусский язык -0,12 

киргизы  0,2 киргизский язык  0,06 

узбеки  0,1 узбекский язык  0,05 

 

Как видно из таблицы, сокращение удельного веса лиц, владеющих языками некоренных 

многочисленных национальностей, как правило, опережает снижение численности этноса 

(исключения составляют украинский и чувашский языки). При положительной динамике наоборот 

наблюдается отставание в приросте носителей киргизского и узбекского языков. Противоречивая 

ситуация складывается в отношении русского языка, количество носителей которого, по-

видимому, снизилось в связи с миграционной волной других национальностей, еще не успевших в 

полной мере овладеть русским языком. Данные таблицы свидетельствуют о том, что количество 

носителей большинства диаспорных языков наиболее многочисленных национальностей 

неуклонно снижается.  

Сравнительная характеристика приведенной динамики отражает общее состояние 

диаспорных языков Красноярского края, однако не дает точную картину владения этносами 

языками своих национальностей, так как к числу носителей относятся также представители других 

народов. В публикациях итогов Всероссийской переписи населения 2002 года, в отличие от 

последней переписи, отсутствует такой раздел, как «Владение языками населением наиболее 

многочисленных национальностей» [Тома официальной публикации … 2019], поэтому определить 

динамику показателей владения этносами языками своих национальностей не представляется 

возможным. Однако обращение к указанному разделу Всероссийской переписи населения 2010 

года позволит точнее охарактеризовать актуальное состояние диаспорных языков.  

Опираясь на данный раздел, подсчитаем процент владения языком собственного этноса 

жителями многочисленных национальностей Красноярского края. Для этого необходимо 

разделить количество представителей того или иного этноса, отметивших владение языком своей 

национальности, на общее число представителей, указавших владение каким-либо языками, и 

умножить получившийся показатель на 100. Полученные данные представим в таблице в порядке 

убывания процента владения. 

 

Таблица 4. Владение языком собственного этноса жителями  

многочисленных национальностей Красноярского края, % 

 
Этнос русские узбеки армяне киргизы азербайд-

жанцы 

татары украинцы чуваши бело-

русы 

немцы 

Процент 

владения 

100 60,1 59,4 54,3 52,9 46,5 38,8 30,6 23 22 

 

Вполне логичен факт стопроцентного владения государственным языком русским 

населением. Среди же представителей некоренных национальностей язык территории исхода 

знают не более 50‒60% опрошенных, зачастую процент намного ниже. Причем высокие 
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показатели наблюдаются среди этносов, чье количество значительно возросло с 2002 года (узбеки 

и киргизы). Очевидно, что молодые мигранты еще достаточно активно используют язык своего 

этноса в связи с низким уровнем ассимиляции в новой лингвокультурной ситуации. В целом более 

высокий процент владения встречается среди новосельческих народов (к ним, кроме узбеков и 

киргизов, среди представленных в таблице относятся также армяне и азербайджанцы [Фельде 

2011]), что также вполне объясняется меньшей степенью ассимиляции. Наиболее низкие 

показатели знания языка наблюдаются среди немцев, что может быть обусловлено историко-

политическими причинами [Немцы в Сибири: история, язык, культура 2005]. 

Значимым социолингвистическим показателем является также отношение представителей 

этноса к собственному языку. В связи с этим, опираясь на данные раздела Всероссийской 

переписи населения 2010 года «Население наиболее многочисленных национальностей по 

родному языку» [Тома официальной публикации … 2019], вычислим, какой процент некоренных 

наиболее многочисленных жителей Красноярского края указало язык своей национальности в 

качестве родного (во Всероссийской переписи населения 2002 года данный раздел также 

отсутствует). Полученные данные представим в таблице в порядке убывания выбора. 

 

Таблица 5. Выбор языка собственного этноса жителями многочисленных  

национальностей Красноярского края в качестве родного, % 

 
Этнос русские киргизы  узбеки  азербайд-

жанцы  

армяне татары чуваши  украинцы бело-

русы 

немцы 

Процент 

владения 

100 92,8 84,3 84 80,9 50,4 32,7 23,9 15,4 11,8 

 

Наибольшее количество жителей края, выбравших язык собственного этноса в качестве 

родного, также оказалось среди национальностей со значительной долей прироста с 2002 года и 

среди новосельческих народов в целом, что, как уже говорилось выше, свидетельствует о 

меньшем уровне ассимиляции данных групп населения.  

Сравним, насколько соотносятся между собой уровень владения языком собственного этноса 

жителями многочисленных национальностей Красноярского края и выбор ими языка собственного 

этноса в качестве родного.  

 

Таблица 6. Процентные показатели владения языком собственного этноса некоренными 

жителями многочисленных национальностей Красноярского края и выбора  

ими данного языка в качестве родного 

 
Национальность жителей 

Красноярского края 

Процент представителей, 

владеющих языком собственного 

этноса, % 

Процент представителей, 

указавших язык собственного 

этноса в качестве родного, % 

русские 100 100 

украинцы 38,8 23,9 

татары 46,5 50,4 

немцы 22 11,8 

азербайджанцы 52,9 84 

чуваши 30,6 32,7 

армяне 59,4 80,9 

белорусы 23 15,4 

киргизы 54,3 92,8 

узбеки 60,1 84,3 

 

Как видно из таблицы, процент представителей, указавших язык собственного этноса в 

качестве родного, как правило, превышает процент владеющих, что может говорить о данном 

выборе как об элементе национального самосознания. Исключение составляют украинцы, немцы и 
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белорусы, что может быть объяснено, во-первых, тем, что данные языки являются 

старожильческими (для нескольких поколений этносов русский язык является первичным), во-

вторых, неоднозначностью в восприятии понятия «родной язык» (для одних носителей это 

первичный язык, для других – язык родного этноса и т.д.). Из таблицы также видно, что ни 

языковая компетенция, ни даже «языковое самосознание» не достигают стопроцентных 

показателей ни в одной диаспорной этнической группе, что говорит о высоком уровне 

ассимиляции. 

Подведем итоги.  

1) Сокращение удельного веса лиц, владеющих диаспорными языками наиболее 

многочисленных национальностей Красноярского края с 2002 до 2010 года, преимущественно 

опережает снижение численности этноса (обратную ситуацию отражают только украинский и 

чувашский языки). При увеличении численности народа наоборот происходит отставание в 

приросте носителей языков (что подтверждает динамика владения киргизским и узбекским 

языком). Выявленная взаимосвязь свидетельствует об устойчивом снижении количества 

носителей диаспорных языков. 

2) Уровень владения диаспорными языками собственного этноса жителями наиболее 

многочисленных национальностей Красноярского края не превышает 60%, выбор языка 

собственного этноса в качестве родного – 93%. Наиболее высокие показатели наблюдаются среди 

этносов, чье количество существенно выросло с 2002 года (киргизов и узбеков), а также среди 

новосельческих народов в целом (к которым также можно отнести армян и азербайджанцев), что 

может быть объяснено меньшей степенью ассимиляции. Более низкие – среди старожильческих, 

наиболее низкие показатели встречаются у немцев, что предположительно связано с историко-

политическими условиями пребывания немцев в исследуемом регионе. 

3) Представители этносов, не владеющие языком исхода, часто выбирают его в качестве 

родного, что может быть расценено как показатель национального самосознания. Наоборот, 

некоторые старожильческие этносы (украинцы, немцы и белорусы) знают язык своей 

национальности, но не считают его родным, что может быть связано, с одной стороны, с 

первичностью русского языка, с другой – с различием в психологическом восприятии 

словосочетания «родной язык».  

4) Результаты анализа итогов Всероссийской переписи населения за 2002 и 2010 годы, 

отражающие динамику владения диаспорными языками, а также выбор языка собственного этноса 

жителями наиболее многочисленных диаспорных национальностей Красноярского края в качестве 

родного, свидетельствуют о неуклонном снижении витальности исследуемых языков. 
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