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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящая работа посвящена выявлению и описанию1 функционирования 

чувашского языка, его взаимодействия с русским языком в контексте полилинг-

вального пространства московского региона, а также сохранности чувашского 

языка и культуры этноса в условиях диаспоры. 

Объектом исследования выступает функционирование этнического языка 

в условиях внутренней диаспоры. Предметом диссертационного исследования 

является функционирование чувашского языка, в том числе в его взаимодействии 

с русским языком в условиях полилингвального пространства московского регио-

на2.  

Актуальность исследования определяется тем, что в настоящее время 

вследствие миграций трудового населения увеличивается количество внутренних 

диаспор на территории Российской Федерации, особенное сосредоточие – в силу 

экономической привлекательности и перспективности региона – наблюдается в 

Москве и Московской области, что влечет за собой расширение межкультурных и 

межъязыковых контактов. В связи с этим назрела необходимость изучения диас-

пор в лингвистическом плане. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые предпринимается 

попытка исследования функционирования языка внутренней диаспоры на терри-

тории Российской Федерации; более того, впервые задана методология исследо-

вания функционирования языка в условиях внутренней диаспоры.  

Материалом исследования послужили анкетные данные, полученные в ре-

зультате опроса 100 представителей чувашской диаспоры, как первого (85 чело-

                                                             
1 Лингвистика лишь условно может быть разделена на знание теоретическое и эмпирическое; однако, при 

всем стремлении как эмпирических исследований, так и теоретических обобщений к окончательному, истинному 
знанию признание теории более ценной и фундаментальной для науки является не столь очевидным, поскольку, в 
отличие от теории, эмпирические знания в лингвистике более жизнеспособны. «Полное, исчерпывающее, адекват-
ное документирование языковых фактов и их больших совокупностей – задача трудная, но выполнимая. Оконча-
тельное, адекватное обобщение свойств бесконечного множества фактов – задача, всегда имеющая только относи-
тельно успешное решение» [Кибрик 1996: 105]. «Жизненный цикл даже лучших образцов теоретической лингви-
стики неизмеримо короче жизненного цикла образцов лингвистики эмпирической. Более того, когда некий языко-
вой факт умирает, он дает бессмертие тому лингвистическому произведению, в котором этот факт документиро-
ван» [там же]. 

2 Под московским регионом мы понимаем Москву и Московскую область.  
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век), так и второго (15 человек) поколения, проживающих на территории Москвы 

и Московской области. 

Цель работы заключается в выявлении и описании функционирования чу-

вашского языка в условиях диаспоры. В соответствии с целью исследования были 

поставлены следующие задачи:  

1) собрать полевой материал, провести социолингвистическое анкетирова-

ние респондентов; 

2) изучить виды чувашско-русского билингвизма и определить их количе-

ственное распределение в среде чувашской диаспоры московского региона; 

3) установить сферы использования чувашского языка в диаспоре москов-

ского региона по возрастным когортам и поколениям; 

4) установить распределение функций чувашского языка по поколениям; 

5) определить роль чувашского языка в процессе формирования этнической 

идентичности членов чувашской диаспоры московского региона; 

6) определить перспективы сохранения этнического языка в рамках инте-

грационных процессов в поликультурном пространстве московского региона.  

Для решения поставленных задач использовался комплекс следующих ме-

тодов: непосредственное наблюдение, включенное наблюдение, структурирован-

ное интервью респондентов, документальная фиксация ответов, статистический 

анализ данных.  

На основе ответов, полученных в ходе интервью, составлены таблицы по 

возрастным когортам для представителей первого и второго поколения. Ответы 

респондентов зафиксированы в точном соответствии с устной речью адресатов. 

Порядок слов и другие особенности речи представителей референтной группы 

сохранены.  

Методологической базой диссертационного исследования послужили 

научные труды отечественных и зарубежных ученых в различных отраслях гума-

нитарного знания:  

– труды по социолингвистике следующих авторов: В. И. Беликова, Л. П. 

Крысина, Н. Б. Вахтина, Е. В. Головко, В. М. Алпатова, В. Ю. Михальченко и др.;  
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– исследования, посвященные проблеме диаспор, в работах В. А. Тишкова, 

В. П. Иванова, Н. П. Космарской, Ю. В. Фоканова, Г. Шеффера, Ж. Т. Тощенко, 

Т. И. Чаптыковой, Е. А. Ягафовой; 

– работы этнографов, лингвистов, социологов по теории этноса: труды В. А. 

Тишкова, Б. Е. Винера, Дж. Джозефа, Б. Андерсона, М. Биллинга, М. Н. Губогло, 

Э. Хобсбаума, Н. Н. Германовой, Дж. Фишмана, В. В. Пименова, Е. Смолича, 

А. Г. Агаева, D. Crystal; 

– исследования по проблемам функционирования чувашского языка Э. 

Алос-и-Фонта, А. Н. Баскакова, О. Д. Насыровой, В. П. Иванова, Г. Б. Матвеева, 

И. А. Андреева, Э. В. Фомина, Л. П. Петрова, А. П. Хузангая. 

Теоретическая значимость работы определяется тем, что методика, апро-

бированная в настоящей работе, открывает возможности для проведения со-

циолингвистических исследований, направленных на выявление функционирова-

ния других этнических языков в условиях внутренней диаспоры, а также готовит 

почву для изучения динамики функционирования чувашского языка в условиях 

диаспоры московского региона.  

Практическая ценность диссертации заключается в том, что результаты 

исследования могут быть использованы при подготовке курсов общего и частного 

языкознания, специальных курсов по социолингвистике, при описании взаимо-

действия языков различных этнических общностей в целях совершенствования 

языковой политики.  

На защиту выносятся следующие положения: 

1. В выборке в первом поколении чувашской диаспоры московского регио-

на установлено соотношение активного и пассивного билингвизма по возрастным 

когортам, с преобладающим – в разной степени во всех когортах – активным би-

лингвизмом. Активный билингвизм характерен для выходцев из деревни, имею-

щих среднее специальное образование, за исключением младших когорт, в кото-

рых активные билингвы практически все имеют высшее образование. Пассивный 

билингвизм является особенностью уроженцев городов, районных центров и по-
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селков городского типа Чувашской Республики, независимо от полученного им 

образования. 

2. В московском регионе доминирующим языком общения является русский 

язык, однако активные билингвы используют чувашский в сферах межличностно-

го общения (бытовое, внутрисемейное, дружеское), что определяется обстанов-

кой, темой разговора и собеседником: как правило, с ровесниками или людьми 

более старшего возраста, почти никогда – с детьми.  

3. Навещая родственников на малой родине, респонденты используют чу-

вашский язык скорее в сельской местности, чем в городской среде. 

4. Благодаря современным средствам коммуникации, чувашский язык в 

настоящее время используется активными билингвами на письме. 

5. Набор и распределение функций чувашского языка зависят от поколения. 

В первом поколении наряду с фатической и символической функциями языка, 

особенно возрастающими в связи с проживанием вне малой родины, преобладают 

также эмпатическая, коммуникативная и конспираторная функции. В меньшей 

степени – эмоциональная функция, функция чувашского в качестве языка снов и 

квазикоммуникативная. Во втором поколении преобладают символическая, кон-

спираторная и квазикоммуникативная функции, в меньшей степени чувашский 

используется в фатической, коммуникативной, эмоциональной функции и в 

функции языка снов. Сакральная и эмпатическая функции характерны для перво-

го поколения, ввиду того, что они непосредственно связаны с коммуникативной 

функцией.  

6. Особую функцию выполняет песня на чувашском языке, респонденты 

(70,5% в выборке в первом поколении, в том числе и пассивные билингвы) прояв-

ляют интерес к песне на чувашском в связи с переездом в московский регион, 

поддерживают связь с ней благодаря использованию современных технологий. 

7. Более половины опрошенных (55%) в первом поколении признают чу-

вашский родным языком, 26% – русский, 19% – чувашский и русский. Однако 

выбор родного языка не коррелирует с уровнем языковой компетенции. Во вто-
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ром поколении подавляющее большинство опрошенных (80%) родным признает 

русский язык. 

Апробация работы. Основные положения диссертационного исследования 

прошли апробацию на совместном заседании отдела урало-алтайских языков, 

научно-исследовательского центра по национально-языковым отношениям и от-

дела типологии и ареальной лингвистики ФГБУН Институт языкознания РАН 

(Ияз РАН, 30 ноября 2017 года), а также в виде докладов на следующих меропри-

ятиях: «Дни Института языкознания РАН в Калмыцком государственном универ-

ситете им. Б.Б. Городовикова» (г. Элиста, 28–29 сентября 2016 года), Междуна-

родной конференции «Язык и общество в XXI веке: контакты и конфликты циви-

лизаций» (Москва, РУДН, 27–28 октября 2016 года), 21-м Международном Фе-

стивале Языков (г. Чебоксары, 13 ноября 2016 года), Международной научно-

практической конференции «Современные проблемы тюркологии: язык – литера-

тура – культура» (Москва, РУДН, 17–18 ноября 2016 года), курсах чувашского 

языка при Полномочном представительстве Чувашской Республики при Прези-

денте Российской Федерации (Москва, 12 февраля 2017 года), на Круглом столе 

«Языки Москвы и языковое разнообразие города» (Ияз РАН, 17 ноября 2017 го-

да), на III Международной научно-практической конференции «От билингвизма к 

транслингвизму: про и контра» (Москва, РУДН, 1–2 декабря 2017 года), на меж-

дународной конференции «Urban Linguistic Diversity» («Языковое разнообразие 

города») (Ияз РАН, 9–10 апреля 2018 года). 
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Глава 1. ЯЗЫК И ЭТНИЧНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ДИАСПОРЫ 
 

1.1. Этнос и этничность 
 

В научной литературе СССР, а затем и стран СНГ сложилось определенное 

понимание термина «этнос». Этносом, как указано в Большой советской энцикло-

педии, принято считать «исторически сложившуюся устойчивую группировку 

людей», основным условием возникновения которой является общность террито-

рии и языка, выступающих затем в качестве ее признаков. Этносы самовоспроиз-

водятся путем преимущественно этнически однородных браков и передачи ново-

му поколению языка, культуры, традиций, этнической ориентации [Козлов 1978: 

298].  

Авторы социолингвистических словарей также настаивают на том, что сре-

ди признаков этноса язык является одним из главнейших [Михальченко 2006: 

252], наряду с другими компонентами культуры: народным искусством, обычая-

ми, обрядами, традициями, нормами поведения, привычками, язык передается из 

поколения в поколение и образует так называемую этническую культуру и непре-

рывность [Сулейменова, Шаймерденова 2002: 119–120]. 

Однако очевидно, что механическая схема, которая выстраивает одно-

однозначное соответствие между неким коллективом людей (группой любого 

размера – от нескольких сотен человек до большого государства), одним языком, 

одной территорией и одной национальностью, не соответствует реальности 

[Вахтин, Головко 2004: 33].  

Ключевым в вопросе соотношения языка и этноса представляется замена 

понятия «этноса» на «этничность» в связи с тем, что этнос предполагает суще-

ствование гомогенных, функциональных и статичных характеристик, которые от-

личают группу от других, обладающих иным набором подобных характеристик 

[Тишков 2001: 229]. Термин «этничность» был введен в научный оборот в 1960-х 

годах и стал ответом на изменения в постколониальной геополитике и на движе-

ния меньшинств во многих промышленно развитых странах [Тишков 2001: 231]. 

Новый взгляд на этничность связан с именем норвежского социолога Ф. Барта, 
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отказавшегося от рассмотрения этничности (национальности) как некоего неиз-

менного набора культурных черт, включающих, безусловно, и язык. Природа эт-

ничности у Барта прежде всего обменная, конвенциональная и определяется она 

ситуативно, в процессе социального обмена. Барт подчеркивает процессуальный 

характер этничности. Этничность, по Барту, определяется самой группой изнутри 

[Вахтин, Головко 2004: 34].  

Современные ученые, как зарубежные, так и отечественные, занимающиеся 

данной проблематикой, несомненно, выделяют базовые критерии этничности: 

например, разделяемые членами группы представления об общем территориаль-

ном и историческом происхождении, единый язык, общие черты материальной и 

духовной культуры [Тишков 2001: 229]. Однако общепринятой дефиниции этого 

концепта не существует в силу принципиально разных подходов к определению 

этничности, среди которых выделяют: примордиализм, конструктивизм и ин-

струментализм. Активные дискуссии между представителями различных течений 

ведутся в основном в рамках социологии, этнографии и политологии, и взгляды 

конструктивистов в отечественной лингвистике практически неизвестны, хотя 

имеют прямую связь с одной из важнейших проблем лингвистики – проблемой 

соотношения языка и нации [Германова 2009: 31].  

Основная линия борьбы проходит между примордиалистами и конструкти-

вистами, инструментализм иногда не выделяется в самостоятельное движение и 

рассматривается как одно из течений внутри крайне неоднородного конструкти-

визма, наряду с релятивизмом Ф. Барта [Германова 2009: 30]. Д. Фишман дает об-

разное описание двух теорий: «Разлад между примордиалистами и конструктиви-

стами зачастую описывается в виде борьбы между чувствами и разумом, идеоло-

гией и знанием. Иногда его рассматривают как противоборство между ориентаци-

ей на прошлое и ориентацией на будущее или между консерватизмом и совре-

менностью» [Фишман 2005: 138].  

Примордиалисты (от английского слова primordial – исконный) исходят из 

того, что этничность – это некая исходная природная данность, которая основы-

вается на исконном чувстве духовной близости людей, это врожденное свойство 
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человеческой личности и коренится он в древних ощущениях родства [Вахтин, 

Головко 2004: 36]. Согласно примордиалистам, этносу удается сохранить свою 

изначальную общность от племени до современной нации, и язык оказывается по-

стоянным спутником этноса на всем протяжении его истории, нередко он являет-

ся главным признаком этничности, естественным образом очерчивающим грани-

цы этноса [Германова 2009: 36]. Общественные науки в недавнем прошлом ото-

шли от столь однозначной трактовки этноса как реальной сущности и социально-

го организма (субстанции): в большей мере это связано с тем, что меняется не 

только научный подход, но и сама реальность. Однако в лингвистической мысли в 

вопросах соотношения языка и нации (этничности) по-прежнему сохраняются по-

зиции примордиализма, укрепившегося в конце XVIII веке1. 

Именно начиная с конца XVIII века в языкознании прочно закрепилось в 

том числе положение о том, что язык является средством выражения, а, возможно, 

и формирования национально специфического «мировидения» [Германова 2009: 

31–32]. Связь между языком и этничностью считается незыблемой святыней, 

materia sancta, подтверждаемой Богом, следовательно, сохранение подлинной эт-

нической идентичности кажется невозможным без традиционно связанного с нею 

языка [Фишман 2005: 133].  

Идея о том, что с исчезновением языка безвозвратно исчезает этничность, 

как это произошло с римлянами и шумерами, до сих пор господствует в массовом 

сознании. По мнению Ричарда Дженкиса, грубый примордиализм – это в основ-

ном обыденный взгляд, но обладающий огромной силой в современном мире 

(Дженкис, цит. по [Тишков 2003: 104]). Речь идет прежде всего о философии, ре-

лигии, литературе, искусстве, музыке, фольклоре, этнографии, истории и их соот-

ветствующем отображении в большинстве средств массовой информации, журна-
                                                             

1 Романтический период, пришедший на смену эпохе Просвещения, по-иному расставил приоритеты в языко-
знании. Признавая – вслед за мыслителями Просвещения – универсальный характер языка, такие философы, как 
И. Г. Гердер, В. Гумбольд, Г. Штейнталь, утверждают наличие народной, национальной специфики каждого языка 
в отдельности. Приведем лишь несколько примеров. И. Г. Гердер провозгласил, что каждый народ есть народ; он 
имеет свой национальный склад так же, как имеет свой язык (Гердер, цит. по [Андерсон 2001: 89]) и называл 
немецкий язык отражением духа немецкой нации (Гердер, цит. по [Биллинг 2005: 56]). «Язык народа есть его дух, 
и дух народа есть его язык – трудно себе представить, что-либо более тождественное», – пишет Ф. Гумбольдт 
(Гумбольдт, цит. по [Звегинцев 1964: 88–89]). Основоположник народной психологии Г. Штейнталь заключает, что 
язык по своей сути есть продукт сообщества, народа и провозглашает язык самосознанием, мировоззрением и ло-
гикой духа народа (Штейнталь, цит. по [Звегинцев 1964: 134–135]). 
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листике, многих произведениях популярной культуры и публичном образовании. 

Это очень широкая область, которая включает в себя как высокую, так и низкую 

культуру. И до сих пор она сохраняет очевидную примордиалистскую ориента-

цию [Фишман 2005: 133]. Более того, вследствие глобализации и повсеместной 

стандартизации влияние примордиализма на общественное сознание возросло. 

Примордиалистский взгляд на этничность в условиях ее бурных политических 

манифестаций последних десятилетий представляется наиболее корректным и 

легче понимаемым обыденным сознанием, особенно это касается обществ, где эт-

нокультурным различиям придавалась и придается особая значимость вплоть до 

ее официальной регистрации и даже построения государственности на этнической 

основе [Тишков 2003: 103]. 

В советских общественных науках господствовала теория этноса (Ю. Бром-

лей, П. Кушнер), основанная на принципах историзма (этносы сформировались в 

тот или иной период, между этническими общностями и общественно-

экономическими формациями существуют определенные отношения) и довольно 

близкая по своим теоретическим воззрениям к примордиализму. Б. Винером 

определены следующие точки соприкосновения данных направлений: во-первых, 

представление об этнических общностях как о чрезвычайно устойчивых, могущих 

существовать на протяжении многих столетий социальных группах, во-вторых, 

идея о том, что эмоции, связанные с этнической принадлежностью могут быть 

чрезвычайно устойчивыми и при определенных обстоятельствах могут подавлять 

другие эмоциональные привязанности, а также рациональные расчеты людей 

[Винер 1998: 25]. Основное отличие советской теории этноса от примордиализма 

заключается в том, что теория этноса была разработана более детально и глубоко, 

тогда как западные ученые лишь ссылались на какие-то не очень ясные примор-

диальные чувства. Более того, советские авторы знали о возможности людей ма-

нипулировать своей этнической идентичностью в зависимости от ситуации. 

Наконец, западные ученые берут примордиальные привязанности людей как дан-

ные, не пытаясь выяснить, каким образом эти привязанности сформировались 

[Винер 1998: 26]. 
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История конструктивизма в социальных науках, напротив, начинается не 

так давно, в последней четверти XX века, и связана с осмыслением важных исто-

рических событий уходящего века, как-то: изменение национальных границ после 

двух мировых войн, распад социалистического лагеря, создание Европейского 

Союза. Конструктивизм оказал заметное влияние на изучение этнической иден-

тичности, она стала рассматриваться как нечто текучее, произвольное, то, что со-

здается и пересматривается нами на протяжении нашей жизни. С позиций уче-

ных-конструктивистов этничность стала восприниматься как мифическое верова-

ние, хотя глубокая вера в «реальную» национальность, связанную с нашим рож-

дением и событиями детства, оставалась при этом непоколебимой [Джозеф 2005: 

21–22].  

Программным произведением конструктивизма принято считать опублико-

ванную в 1966 году книгу П. Бергера и Т. Лукмана «Социальное конструирование 

реальности», в которой авторы выдвинули основные тезисы своего исследования, 

направленного на изучение формирования общепринятой «консенсусной реаль-

ности» в результате социальных взаимодействий. При конструктивистском под-

ходе определяющим фактором в образовании наций и этнических групп становят-

ся политические, экономические и исторические процессы, и признается главен-

ствующая роль языка в социальном конструировании реальности: «картина мира 

неизбежно рисуется всякий раз при помощи другого набора слов и значений» 

(Бергер, Лукман, цит. по [Belinskaya 2014: 47]). Особенно данное положение 

укрепилось после выхода в свет книги Б. Андерсона «Воображаемые сообще-

ства», в своем труде британский социолог назвал национальность, а вместе с ней 

и национализм «культурными артефактами» и рассмотрел, каким образом они об-

рели свое историческое бытие и почему сегодня они обладают такой глубокой 

эмоциональной легитимностью [Андерсон 2001: 29]1.  

                                                             
1 Б. Андерсон предложил свое определение нации: это воображаемое политическое сообщество, и вообража-

ется оно как что-то неизбежно ограниченное, но в то же время суверенное [Андерсон 2001: 30]. Таким образом, 
нация выступает в роли социального конструкта, служащего для обоснования идеологии национализма. Нация как 
общность рождается в результате «печатного капитализма», то есть распространения книгопечатания и появления 
первых газет и журналов. Помимо того, что печатные языки обретали таким образом устойчивость, дифференциа-
цию и статус, они закладывали основы национального сознания, через печать транслировалась идея нации, по-
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Социальный конструктивизм с его интересом к пересмотру очевидных, са-

мо собой разумеющихся знаний и критическим анализом идеологии и обыденных 

представлений относительно национальной идентичности, созданных в историче-

скую эпоху, но переживаемых так, «словно они существовали всегда» [Биллинг 

2005: 77] существенным образом повлиял и на лингвистику. Под сомнение по-

ставлен сам факт существования языка как определяющей черты национальной 

идентичности. Многие видные ученые признают, что существование националь-

ных языков составляет важнейшую основу националистической идеологии, более 

того, они не были даны изначально, а сами созданы в результате идеологической 

работы по созданию национализма [Джозеф 2005: 25]1.  

Идея о том, что этничность создается в результате распространения полити-

ческих мифов культурными элитами в их стремлении к власти и язык при этом 

является мощным инструментом, разделяется сторонниками инструменталистско-

го подхода. В рамках инструментализма выполнено немало авторитетных работ 

как в зарубежной, так и в отечественной этнографии2. 

В то время как одни исследователи выделяют данный подход в отдельную 

категорию, но при этом близкую к примордиализму с его определением этнично-

сти «как культурного архетипа» [Тишков 2003: 104], другие видят в нем одну из 

разновидностей социального конструктивизма. Этничность здесь «вызывается» к 

жизни и используется в целях социальной мобильности, преодоления доминиро-

вания и подчинения, социального контроля, осуществления взаимных услуг и со-

                                                                                                                                                                                                                
скольку читатели образовывали в своей зримой необозримости зародыш национально воображаемого общества 
[Андерсон 2001: 67]. 

1 В эпохи, предшествующие зарождению капитализма, люди даже не задумывались о столь важных и очевид-
ных для современных людей вещах, как языки и диалекты, территории и суверенитет, по той причине, что такие 
представления так глубоко укоренились в повседневности, что легко забыть, что они представляют собой изобре-
тенные непреложности [Биллинг 2005: 77]. Распространение этих «непреложностей» напрямую коррелирует с рас-
пространением капитализма, а установление национальной гегемонии зачастую связано с гегемонией языка, когда 
один говор стремится стать эталоном для всего языка. Таким образом, не столько язык создает национализм, 
сколько национализм создает язык; или, скорее, национализм создает «наше» обыденное представление о том, что 
существуют «естественные» и бесспорные вещи, называемые различными «языками», на которых мы говорим 
[Биллинг 2005: 77]. 

2 М. Губогло, яркий представитель инструментализма в отечественной этнографии и автор труда «Языки эт-
нической мобилизации», вводит структурно-функциональный подход, предполагающий два уровня определения 
этничности – личностное и групповое. В личностном определении этничности «понимается реализация существу-
ющего набора объективных и субъективных признаков, по которым каждая личность субъективно относит себя к 
определенной этнической общности и объективно себя в ней реализует» [Губогло 1998: 21]. Рассматривая этнич-
ность на групповом уровне, М. Губогло выдвигает тезис об особом виде социальных отношений, способных к са-
мовоспроизводству и самосохранению посредством некоего культурно-генетического кода [Губогло 1998: 21]. 
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лидарного поведения, стремления к гармонии и для достижения гедонистических 

устремлений [Тишков 2003: 104]. Подчас высказывания инструменталистов при-

обретают психологическую окраску, этничность рассматривается как средство 

восстановления утраченной коллективной гордости или как терапия от нанесен-

ных травм [Тишков 2001: 233]1.  

Инструментальный подход к языку, как нам кажется, занимает срединное 

положение между примордиализмом и конструктивизмом. Используя категорию 

языка как составную часть культурного архетипа, инструменталисты при этом 

конструируют «искусственные языки воображаемых сообществ» [Германова 

2009: 24].  

Обобщая вышесказанное, приведем слова Д. Фишмана: примордиалисты 

стремятся взять desiderata (ресурсы, идеи, идеалы, вдохновение) у древних свя-

тынь, а конструктивисты надеются получить его, отказавшись от них [Фишман 

2005: 135]. Д. Фишман предлагает рассматривать противостояние между примор-

диалистами и конструктивистами как борьбу между плюралистической и мони-

стической идеологиями, сепаратистскими и объединительными устремлениями, 

тогда как на научном уровне им соответствует другая оппозиция: с одной сторо-

ны, сверхнаучные ценности, связываемые с различными человеческими культу-

рами; с другой стороны, производительность и экономика [Фишман 2005: 138]. 

Действительно, в языкознании и в настоящее время ведутся исследования специ-

фики этнического языкового сознания; лингвисты, сторонники примордиализма, 

борются за жизнь малых языков, которые, возможно, уже не сыграют своей роли 

на мировом рынке, но останутся самими собой, при условии, что их удастся со-

хранить. Конструктивисты, напротив, выступают за создание новых идентично-

стей для «неконкурентоспособных народов/этносов и языков» благодаря исполь-

зованию международных вспомогательных языков [Фишман 2005: 139]. Однако 

рыночный подход конструктивистов, утверждают сторонники примордиализма, 

обедняет человеческую жизнь, потому что язык, выполняя аккумулятивную 

функцию, хранит в себе опыт предшествующих поколений и отражает, а возмож-
                                                             

1 Социолог Э. Хобсбаум полагает, что все языки содержат в себе элементы политического самоутверждения 
[Хобсбаум 2005: 58]. 
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но, и формирует уникальный для каждого этноса взгляд на мир [Германова, 2009: 

37]. Отождествление языка и этничности, сохранение и дальнейшее развитие этой 

связи видятся сторонникам теории примордиализма крайне важными, ими пред-

принимаются конкретные усилия по решению языковых проблем, вызывающих 

особое беспокойство, к примеру, в области языкового планирования – запуск диг-

лоссических двуязычных механизмов в образовании с тем, чтобы продлить жизнь 

слабых или исчезающих языков, независимо от того, насколько эти языки были 

уважаемыми в прежние времена или ретроспективно воспринимаются в качестве 

таковых [Фишман 2005: 134].  

Современный мир унаследовал обе традиции, имеющие горячих сторонни-

ков и многочисленных исследователей, да и сами государства – в зависимости от 

собственной выгоды – склонны выступать то с примордиалистскими заявлениями 

(как правило, при обращении к более крупным государствам), то поддерживать 

конструктивистов [Фишман 2005: 137]. На деле, советская социолингвистика при 

своей приверженности принципам диалектического материализма существовала в 

рамках социального конструктивизма [Viaut, Мoskvitcheva 2014: 13], а зачастую 

действуя в рамках инструменталистского подхода, который ярко прослеживался в 

Российской Федерации в 1990-х годах в ходе «парада суверенитетов».  

Положения относительно понимания этничности не являются обязательно 

взаимоисключающими.  

Некоторые ученые, например, В. Тишков, предлагают комплексный подход 

на основе интеграции наиболее значимых аспектов в цельную теорию этничности, 

что представляется нам наиболее перспективным при рассмотрении связи языка и 

этничности в условиях диаспоры.  
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1.2. Компоненты этноса 
 

Понятие «этничность» предполагает определенный набор элементов, спо-

собствующих идентификации людей как членов группы. Данные элементы (куль-

турные ценности, согласно взгляду Е. Смолича), включают в себя язык, музыку, 

танцы, религию, структуру семьи, искусство и ремесла, систему образования и 

некоторые другие. Однако не все элементы одинаково важны для поддержания 

единства группы: одни могут измениться или быть отброшены, не подрывая ста-

бильности группы; другие, напротив, выделяются в качестве центральных ценно-

стей («столпов»), образующих сердцевину культуры и имеющих символическое 

значение для группы и участия в ней, утрата которых вследствие ассимиляции 

может привести к исчезновению группы как особого этнического образования 

[Смолич 2012: 404].  

С точки зрения примордиалистов, «родной язык» – это этническая катего-

рия, по своей внутренней структуре родной язык отличается от других языков и 

исторически принадлежит конкретному этносу, закреплен в его этническом со-

знании, употребляется в различных сферах жизни (по крайней мере в семейно-

бытовом общении) для полного удовлетворения этнических потребностей, это ис-

конно общее средство для всех членов этноса, без различия места проживания, 

пола, возраста, вероисповедания, убеждений, профессии и рода деятельности [Су-

лейменова, Шаймерденова 2002: 89]. Зачастую люди осознавали себя принад-

лежными к той или иной этнической общности по языковому признаку: каков 

язык, такова бывала и национальность; в процессе национального формирования 

народа роль языка как этнического признака возрастает [Агаев 1968: 133].  

Язык выступает в роли языка самоидентификации с этносом, по принципу 

противопоставления «свое»/«чужое». Традиционно язык воспринимается как 

наиболее мощный символ этничности; другими проявлениями культурной иден-

тичности являются ритуалы, музыка, искусство, народные промыслы и другие 

формы поведения, однако, язык – это первичный указатель, символ и регистр 

идентичности [Crystal 2000: 39–40].  

Признавая роль языка в развитии этноса, не стоит забывать о том, что де-
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терминанты развития любого языка и речевого поведения лежат в целостной си-

стеме внутренних и внешних связей этноса, в разнообразных «экстралингвисти-

ческих» обстоятельствах и условиях, то есть в конечном счете – в условиях соци-

ально-экономической жизни данного общества [Пименов 1977: 94]. К изучению 

этноса В. Пименовым был применен так называемый компонентный анализ1. 

Компонента этноса, по В. Пименову, есть основная структурная единица высшего 

ранга, одной из таких компонент (не составных частей, а именно черт и характе-

ристик) является и язык. Каждая компонента, далее, образована из более мелких, 

дробных структур; таким образом, этнос представляет собой глубоко и во всех 

направлениях структурированную систему.  

Системный подход Пименова к анализу этноса предлагает следующую схе-

му: человек, рождаясь на свет в определенной этнической среде, в ходе социали-

зации приобщается к определенному языку, различным формам и видам культу-

ры, нормам поведения и оценки окружающей действительности и самого себя, 

принятым в этой этнической среде. Такой человек становится этнофором – носи-

телем этнических черт. Обладая сознанием и волей, достигнув определенного 

этапа своей жизни, этнофор может самостоятельно определить свое отношение и 

свою принадлежность к данному этносу: большинство занимает промежуточное 

положение между крайними позициями – полного принятия или отторжения эт-

нических ценностей [Пименов 1977: 19]. В. Пименовым выделены следующие – 

относительно устойчивые – компоненты этноса в порядке убывания: 1) язык, 2) 

этнопсихические черты, 3) духовная культура профессионального слоя, 4) обря-

ды, 5) духовная культура фольклорного слоя, 6) материальная традиционная 

культура. При этом ясно, что современные сдвиги в обществе имеют своим след-

ствием изменение роли и значения отдельных компонент в системе этноса [Пиме-

нов 1977: 20].  

Один из последователей В. Пименова, М. Губогло полагает, что среди этни-

                                                             
1 «Этнос есть относительно автономная, исторически возникшая, динамическая, самовоспроизводящаяся и 

саморегулирующаяся сложная социальная система, компоненты которой – демографическая, пространственно-
географическая, экономическая, социальная, языковая, культурная, бытовая и психологическая – связаны отноше-
ниями числа, порядка, направления, интенсивности, координации и субординации, система, функционирование и 
развитие которой в конечном счете экономически детерминировано» [Пименов 1977: 14]. 
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ческих маркеров, или символов групповой идентификации, язык занимает особое 

место наряду с религией, наследием предков, самобытными песнями и легендами, 

мифологизированными представлениями об общем происхождении и об искон-

ной земле обитания. Однако ни один признак этноса, взятый в отдельности, или 

же механический набор этих признаков не может представить этническую общ-

ность в целом как систему, и только при структурно-функциональном подходе 

возникает внутренняя структура этноса, состоящая из серии подструктур (элемен-

тов, расположенных «горизонтально») и система отношений между ними (распо-

ложенные «по вертикали» функции элементов) [Губогло 1998: 32].  

Относительно изменений в структуре этноса, М. Губогло предлагает разли-

чать этническое самосознание (структурно более простое, однослойное; автома-

тическое и стихийное отнесение себя к определенной этнической общности) и эт-

ническое сознание (многослойное отнесение себя к конкретной этнической общ-

ности). Под этническим сознанием можно понимать систему взглядов на этниче-

скую общность и на самого себя: эти взгляды формируются у каждого субъекта на 

основе реального понимания того, что, во-первых, определенные элементы этноса 

являются присущими именно для данной общности, во-вторых, осознание субъ-

ектом себя носителем элементов данного, а не какого-либо иного этноса [Губогло 

1998: 35]. Далее этническое сознание разделяется на простое, при котором чело-

век относит себя по большинству элементов только к одной этнической общно-

сти, и сложное, когда человек относит себя к одному этносу по ряду одних при-

знаков, а по ряду других признаков – к другому: иначе говоря, при несовпадении 

двух важнейших этноопределителей, по терминологии М. Губогло, – родного 

языка и этнического самосознания. Языку как элементу этнической идентифика-

ции при подобном инструменталистском подходе приписывается интегрирующая 

функция, что имеет существенное значение как внутри этноса между его отдель-

ными элементами, так и в общей устойчивости самого этноса как системы. Одна-

ко связь между языком и другими элементами этноса не однозначна. В одном 

случае ослабление интегрирующей функции языка компенсируется усилением 

подобной функции других элементов этноса и общая система этнического созна-
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ния остается в целом неизменной. В другом случае затухание интегрирующей 

функции языка ведет к усилению индифферентности личности к остальным эле-

ментам этнической идентификации и через этот промежуточный этап кладет 

начало процессу этнической ассимиляции [Губогло 1998: 44]1.  

По В. Пименову, этническое самосознание подвижно и обладает лишь отно-

сительной устойчивостью: так, допускаются факты деформации или утраты 

прежнего этнического самосознания в результате ассимиляции. Как ни относи-

тельна устойчивость этнического самосознания, она отражает устойчивость само-

го этноса. Поскольку этнос в целом выступает в качестве устойчивой социальной 

системы (во всяком случае относительно жизни каждого поколения), то и отраже-

ние его в сознании и самосознании приобретает относительно устойчивые формы 

[Пименов 1977: 202].  

Этничности (культурные группы) различаются по тому, в какой мере они 

рассматривают языки как центральные ценности своей культуры. С одной сторо-

ны, существуют группы, которые последовательно выделяют язык как главный 

носитель культуры и полагаются на него как на основную преграду против асси-

миляции [Смолич 2012: 405], язык здесь относится к базовым ценностям (core 

values). С другой стороны, есть этнические группы (например, ирландцы или 

евреи), в которых на первый план выходят другие признаки этнической принад-

лежности – национальность родителей, место проживания, традиции, религия, си-

стема ценностей и нравственных приоритетов, особенности местной кухни и 

одежды, знакомство с национальным фольклором и историей и т. п. [Германова 

2009: 35]. В подобных группах этнический язык не используется в повседневном 

общении и при этом продолжает действовать как мощный стимул этнической 

идентичности [Смолич 2012: 405].  

В современной социолингвистике, таким образом, существует авторитетное 

мнение относительно того, что язык не является определяющим, главным сред-
                                                             

1 Ссылаясь на данные материалов по изучению, в частности, удмуртского языка и культуры, исследователь 
приходит к следующим заключениям: характер отношения к элементам традиционной культуры, а также уровень 
знания этих элементов зависят от того, какой язык играет интегрирующую роль. Особую роль при формировании 
простого или сложного сознания, по М. Губогло, играет социальная среда, в частности процессы урбанизации вли-
яют на определенные сдвиги в структуре этнического сознания, вызванные ослаблением или, наоборот, усилением 
интегрирующих функций элементов этнической идентификации [Губогло 1998: 37].  
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ством выражения идентичности, которая способна сохраниться и без языка1.  

Зачастую этнические меньшинства пребывают в условиях, когда знание 

языка предков представляет наибольшую ценность уже не в качестве средства 

коммуникации, а как символ принадлежности к этнической группе, как составля-

ющую этнической идентичности [Винер 1998: 94]2.  

Следует различать коммуникативную и символическую функции языка, при 

этом в среде иммигрантов «символическая функция более устойчива и нередко 

сохраняется в виде эмоционально окрашенного «воспоминания» о языке предков 

в течение долгого времени после того, как этот язык выходит из широкого упо-

требления» (Эдвардс, цит. по [Германова 2009: 35]).  

Таким образом, в современных теориях идентичности представляются мно-

жественными, гибридными и условными, однако на практике это не исключает 

возможности того, что идентичности являются важным элементом для некоторых 

индивидов и групп, наряду с языком как особым свойством идентичности (a sali-

ent feature) [Blackledge 2010: 33]. Если потеря языка не является катастрофичной 

для одной этнической группы, то для другой группы язык – ключевой идеологи-

ческий компонент политической борьбы в деле признания идентичности [Black-

ledge 2010:].  

 
1.3. Феномен и понятие диаспоры. Внутренняя диаспора 

 
При всей очевидности существования феномена диаспоры в историческом 

ракурсе – с научной точки зрения сама дефиниция лишь только начинает склады-

ваться, понятийный аппарат отличается крайней неразработанностью.  

В статье в Большой советской энциклопедии приводится этимология слова 

(от греческого слова – рассеяние в отношении изгнания евреев) и предшествую-

                                                             
1 Е. Смолич приводит результаты одного из своих исследований, посвященных иммигрантским группам в 

Австралии: там, где дети иммигрантов не имели доступа к польским языковым ценностям, другие маркеры этнич-
ности оказывались слишком слабы, чтобы поддерживать ясное чувство польской идентичности, и остатки поль-
ской культуры, таким образом, быстро выхолащивались [Смолич 2012: 412]. 

2 В социологии американским ученым Х. Гансом (на материале изучения различных поколений иммигрантов 
в США) было введено понятие «символическая этничность», которая «предназначена главным образом для того, 
чтобы ощущать специфическую этничность или идентифицироваться с ней, но без участия в существующих этни-
ческих организациях (формальных или неформальных) или без практики существующей этнической культуры» 
(Ганс, цит. по [Винер 2005: 146]).  
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щие рассеянию факторы, такие как насильственное выселение, изгнание, угроза 

геноцида [БСЭ 1972: 239]. Первоначально термин применялся в отношении евре-

ев, но со временем распространился и на другие этнические группы, проживаю-

щие вне своего исконного места проживания (армяне, греки). К относительно рас-

сеянным частям народов, проживавшим на территории Советского Союза, приме-

няли, как правило, такие термины, как «этническая группа», «национальная груп-

па», иногда – «национальные меньшинства» [Иванов 2005: 27]. Соответствующее 

понятие диаспоры довольно долго господствовало в научной литературе, но те-

перь оно подходит скорее для описания мировых диаспор и считается крайне 

суженным [Космарская 2007: 718–719], хотя и сохранялось довольно продолжи-

тельное время в таком авторитетном энциклопедическом издании как «Британи-

ка» [Britannica 1994: 68–69].  

Расширенное понятие диаспоры возникло под влиянием усилившихся ми-

грационных процессов, вызванных распадом Советского Союза (так называемая 

«русскоязычная» диаспора, образовавшаяся за пределами Российской Федерации 

на территории бывшего СССР), и охватившей мир глобализации в целом. В 

первую очередь, качественное изменение произошло в ее содержании – из терми-

на, отражающего лишь одну стороны бытия, а именно – рассеянное состояние эт-

носа, когда отколовшиеся его части оказывались в инонациональном окружении, 

она трансформировалась в более широкое и емкое «понятие». Последнее, в отли-

чие от «термина», являясь обобщенной формой абстракции, выражает сложные, 

многогранные явления [Алексеев 2000: 13].  

В современной Российской энциклопедии подчеркивается распространение 

понятия «диаспора» на множество экспатриированных этнических меньшинств, 

включая те из них, которые достигли высокой стадии вынужденной или добро-

вольной ассимиляции, и приводится ряд общих признаков, определяющих диас-

пору: собственно рассеяние, сохранение этнокультурной идентичности и особое 

отношение к реальной или воображаемой родине [Космарская 2007: 718–719]. В 

социолингвистической литературе приводится следующая дефиниция: «совокуп-

ность лиц определённой этнической принадлежности, проживающая за пределами 
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основного традиционного места расселения этого народа, объединенная общим 

этническим самосознанием и, как правило, сохраняющая свой этнический язык в 

качестве одного из средств общения» [Михальченко 2006: 57] и констатируется 

факт существования – помимо мировых диаспор – различных диаспор в рамках 

многонационального государства за пределами основного места компактного 

проживания этноса [Михальченко 2006: 58]1.  

Вероятно, в скором времени единое и четкое определение диаспоры, тем не 

менее, не появится, так как исследователи заняты прежде всего не поиском его 

универсального значения, а скорее функционального в рамках той конкретной ис-

следовательской области, в которой работает автор [Фоканов 2008: 287]. Действи-

тельно, во многом понимание диаспоры зависит от концепции этничности, кото-

рой придерживается автор.  

Сторонники примордиализма видят диаспору как группу с четко заданными 

границами, подобной сословию или касте, куда попадают по врожденному при-

знаку этничности [Космарская 2007: 719]. Так, израильский ученый Г. Шеффер в 

отношении изучаемых им мировых диаспор говорит о том, что диаспорные кол-

лективы обычно состоят из людей одного этнического происхождения. Вопреки 

мнению, согласно которому диаспоры имеют всеобщую тенденцию к аккультура-

ции и ассимиляции и имеют преходящий характер, Г. Шеффер постулирует сле-

дующее: примордиальная основа идентичности сохранит свою значимость и, в 

итоге, несмотря на неизбежность ассимиляции определенной части диаспоры, ее 

ядро преодолеет все искушения, выдержит давление извне и сохранит лояльность 

родине и этнической группе [Шеффер 2003: 179]. Более того, в условиях диаспо-

ры, питаясь примордиальными (эмоциональными, мифологизированными) пред-

ставлениями о происхождении группы, вкупе с рациональными (инструменталь-

ными) факторами, идентичность и солидарность становятся удвоено прочным 

фундаментом, на котором зиждется чувство родства членов диаспоры друг с дру-

гом [Шеффер 2003: 180].  

                                                             
1 Тем не менее, в научной литературе нередко высказываются опасения по поводу того, что до сих пор нет 

уверенности в возможности применения понятия «диаспора» по отношению к рассеянным частям индигенных 
российских народов [Алексеев 2000: 13]. 
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С другой стороны, приверженцы конструктивизма апеллируют к чувствам и 

поведению индивидов, которые могут меняться в зависимости от многих обстоя-

тельств их жизни. В. Тишков, рассматривая исторический феномен диаспоры, вы-

деляет некоторые проблемы ее традиционного определения: это опора на объек-

тивные факторы самого акта перемещения человека или его предков из одной 

страны в другую и сохранения особого чувства привязанности к исторической ро-

дине. Подобное определение исключает другой распространенный случай образо-

вания диаспоры – перемещение государственных границ, поскольку администра-

тивные границы не совпадают с этнокультурными ареалами. Таким образом, объ-

ективистский подход не учитывает историческую ситуативность и личностную 

идентификацию [Тишков 2003: 436–439]. Спорным видится исследователю и тра-

диционное понятие «родина». Он подчеркивает, что чаще всего это – рациональ-

ный (инструменталистский) выбор, а не исторически детерминированное предпи-

сание [Тишков 2003: 442]. В. Тишков предлагает новый взгляд на концепт «роди-

на»: коллективный миф о родине транслируется всем членам диаспоры, постоян-

но поддерживается, пропагандируется, длительно существует. Новые члены диас-

поры могут его отвергнуть, но могут и реанимировать прошлое в грандиозном 

масштабе: даже при очевидной ассимиляции возможно возрождение коллектив-

ной мобилизации. Но не по причине наличия генетического кода, подчеркивает В. 

Тишков, а по причине рациональных (или иррациональных) стратегий и с ин-

струменталистскими (утилитарными) целями [Тишков 2003: 445].  

Таким образом, диаспора – это культурно-отличительная общность на осно-

ве представления об общей родине и выстраиваемых на этой основе коллективной 

связи, групповой солидарности и демонстрируемого отношения к родине. Если 

нет подобных характеристик, значит, нет и диаспоры. Диаспора – это стиль жиз-

ненного поведения, а не жесткая демографическая и тем более этническая реаль-

ность. Данный феномен не есть статистико-демографические или этнокультурные 

группы, а прежде всего - конкретные ситуации и стиль поведения части сооб-

ществ, действующих от имени данных социальных коалиций [Тишков 2003: 444–

445]. Имеются в виду прежде всего лидеры и активисты диаспоры. Исследователь 
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отмечает крайне подвижный характер диаспоры, способной как пребывать в пас-

сивном состоянии, так и быть подверженной при определенных обстоятельствах 

быстрой мобилизации. В итоге, мы уходим от таких традиционных идеологем, 

как «утрата», «изгнание», и понятие диаспоры больше отражает конструктивные 

жизненные стратегии успешной адаптации [Тишков 2003: 466].  

Что касается типологии диаспор, то, с одной стороны, выделяют историче-

ские диаспоры, сложившиеся еще в античности и в средневековье; современные, 

образовавшиеся со второй половины XIX века; новейшие, этап формирования ко-

торых пришелся на конец XX – начало XXI вв. и был обусловлен процессами гло-

бализации1.  

С другой стороны, принято разделять внешнюю и внутреннюю диаспору2.  

С распадом СССР, во-первых, обострилась проблема внешней диаспоры (русско-

язычное население, проживающее на территории бывших союзных республик), 

во-вторых, было сформулировано понятие внутренней диаспоры (народы, живу-

щие на территории России вне своего исконного ареала). Еще в конце 1990-х го-

дов было отмечено, что этнические образования у чувашей, удмуртов, чеченцев и 

других народов чаще всего ранее существовали в виде землячеств, одной из базо-

вых функций которых было поддержание социальных и духовных контактов. Од-

нако, изменение экономической и социально-политической ситуации в России 

повлекло необходимость их консолидации в различных регионах для участия в 

выполнении функций, которые требовались как для их исторической родины, для 

родного им народа, так и для сохранения себя как особой этнической общности 

[Тощенко, Чаптыкова 1996: 33].  

                                                             
1 Помимо того, что в настоящее время возрастает роль диаспор в экономическом и политическом плане (см. 

исследования мировых диаспор Г. Шеффера) [Шеффер 2003], не теряет своей значимости и духовный аспект. Вы-
сказывается мнение, что в ситуации смены ценностных координат в условиях глобализации и свойственных этому 
процессу стиранию границ, информатизации жизненного пространства, интенсификации экономической деятель-
ности, люди, лишенные необходимой жизненной опоры, находят ее в своей этнической или религиозной принад-
лежности, ведь именно через эти локусы традиции легче всего универсализировать [Фоканов 2008: 288]. Таким 
образом, в поисках моральной, религиозной, культурной опоры человек обращается к своим этническим, религи-
озным корням и включается в соответствующую группу, какой может быть диаспора. То есть диаспора есть вос-
требованная на данном этапе исторического развития форма социальной адаптации [там же].  

2 С точки зрения языка, важными признаками внутренней диаспоры являются, во-первых, постоянная связь с 
малой родиной, а значит, периодическое использование этнического языка. Во-вторых, тот факт, что члены диас-
поры изучали в школе – в качестве государственного – язык, ставший для них основным.  
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Схожую тенденцию диаспоризации различных групп населения, а в конеч-

ном счете – «диаспоризации всей страны» – за пределами своих республик отме-

чает в своей работе В. Тишков. Он полагает, что навязанная диаспоризация в не-

оправданной степени захватила население бывшего СССР, и выступает против 

применения термина «диаспора народов» [Тишков 2003: 487]. Однако с позиций 

примордиализма возражает ему В. Иванов: определение диаспоры обязательно 

включает в себя понятие «исторической родины», эта последняя, в свою очередь, 

представляется и ощущается нерусскими народами России в целом достаточно 

конкретно, и она четко привязана к определенной, зачастую пусть и весьма не-

большой по площади территории, очерченной соответствующими администра-

тивными границами [Иванов 2005: 31]. 

В своей работе при описании феномена диаспоры мы будем придерживать-

ся одной из первых дефиниций, выдвинутых Ж. Тощенко и Т. Чаптыковой в 1990-

е годы при анализе диаспоральных процессов, имевших место на территории Рос-

сийской Федерации: «диаспора – это устойчивая совокупность людей единого эт-

нического происхождения, живущая в иноэтническом окружении за пределами 

своей исторической родины (или вне ареала расселения своего народа) и имею-

щая социальные институты для развития и функционирования данной общности» 

[Тощенко, Чаптыкова 1996: 37]1.  

 
  

                                                             
1 Исследователями особо подчеркивается признак, отличающий диаспору от иных форм этнических общно-

стей: внутреннюю способность к самоорганизации. С позиций конструктивизма диаспора – это прежде всего акти-
висты (лидеры) и их соучастники. В таком случае, диаспора – преимущественно «воображаемая общность», ис-
пользуя выражение Б. Андерсона, часто существующая только в головах ее лидеров и активистов, а также в пред-
ставлениях политиков и правительств [Тишков 2003: 477]. Однако, «если они будут действовать успешно – напри-
мер, им удастся внушить чувство ностальгии по родине даже людям, никогда там не жившим, то они смогут про-
тивостоять напору полной ассимиляции, и члены идентификационной группы будут культивировать культурные 
знания, имена, передавать свой язык из поколения в поколение и память о принадлежности их предков» (Лейтин, 
цит. по [Иванов 2005: 29]).  
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1.4. Чувашская диаспора 
 

Чуваши – один из крупнейших народов Российской Федерации. По данным 

Всероссийской переписи населения 2010 года, в стране насчитывается 1 435 872 

чувашей [Всероссийская перепись населения 2010 года, электронный ресурс], по 

численности они занимают пятое место после русских, татар, украинцев и башкир 

[Иванов, Матвеев 2012: 3].  

В способе расселения чувашского народа традиционно выделяются следу-

ющие важные аспекты. С одной стороны, чуваши являются одним из наиболее ве-

сомо представленных в своей республике титульных1 этносов [Иванов 2005: 8]. С 

другой стороны, чуваши – один из наиболее дисперсно расселенных народов. Чу-

вашский этнос никогда не находился в рамках единого административного и 

культурного пространства [Иванов 2005: 307]. (Подробнее об этом см. Приложе-

ние 1.1 «Этапы формирования чувашской диаспоры»).  

Население Чувашской республики этнически практически однородно: в 

2010 году численность титульного народа в Чувашской Республике – 814 750 чел., 

что составляет 67,7% населения [Иванов, Матвеев 2012: 3]. Чуваши, проживаю-

щие в титульной республике, в настоящее время составляют 56,7% от численно-

сти всех чувашей. Соответственно за пределами административных границ Чу-

вашской Республики проживает 621 122 представителей чувашского этноса 

(43,3%) [Фомин 2016: 826].  

В Российской Федерации чуваши проживают на территории Чувашии, а 

также компактно в республиках Татарстан, Башкортостан, Ульяновской, Пензен-

ской, Саратовской, Самарской, Оренбургской, Нижегородской областях, Красно-

ярском крае. Чувашскую метрополию составляет основная территория Чувашской 

Республики (за исключением Алатырского и Порецкого районов) и частично со-

предельные районы Республики Татарстан и Ульяновской области [Фомин 2016: 

557].  

                                                             
1 Титульным этносом или нацией в конкретных условиях России обозначается народность, на чьем этнониме 

базируется название республики в составе Российской Федерации и которая обычно является социально домини-
рующей в данном административно-территориальном образовании [Михальченко 2006: 230]. 
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Чувашские исследователи особо выделяют Урало-Поволжский регион про-

живания чувашей под условным названием Чаваш Ен (Чувашская страна): в син-

хронном плане с этнолингвистической точки зрения регион делится на «ядро» чу-

вашской нации и относительно компактно проживающую чувашскую диаспору. 

Языковое и культурное единство здесь не утрачено окончательно, и его поддер-

живают: а) региональная общность территории; б) относительная языковая одно-

родность (преобладание диалектных признаков анатри – низового диалекта, по-

ложенного в основу литературного языка); в) общее историко-культурное про-

шлое; г) существование в 1920-30-е гг. культурно-просветительских центров, при-

тягивающих чувашское население, в Симбирске, Самаре, Казани [Насырова 2000: 

131]. 

Существует также условная классификация чувашей по географическому и 

современному административно-территориальному делению: чуваши сибирские, 

Самарского Заволжья, Присвияжья; чуваши Татарстана, Башкортостана, орен-

бургские, самарские, ульяновские и др. [Фомин 2016: 557].  

В своей работе «Формирование чувашской диаспоры» (1988) В. П. Иванов 

был едва ли не первым российским этнографом, избравшим в качестве объекта 

исследования внутрироссийскую диаспору: чувашское население, компактно 

проживающее за пределами Чувашской Республики [Алексеев 2000: 12]1. По 

убеждению самого В. Иванова, «понятие «диаспора» и «метрополия» по отноше-

нию к чувашскому населению России имеют право на применение, так как этни-

ческой территорией (исторической родиной) для всех чувашей страны является 

Чувашская Республика. Чувашей, проживающих за пределами условных границ 

современной Чувашской Республики в других регионах России, следует рассмат-

ривать как «диаспорные группы этноса». Они образуют (скорее, конечно, услов-

но, чем реально) самостоятельные этнотерриториальные группы, которые пра-

вильнее было бы маркировать по административно-региональным признакам 

                                                             
1 Термин «диаспора» в тот момент использовался наряду с выражением «запредельные чуваши» и был под-

хвачен в республиканской печати в ходе подготовки к проведению в 1993 году первого форума Чувашского наци-
онального конгресса (ЧНК). Один из наиболее значимых докладов форума А. П. Хузангая был озаглавлен «Про-
блемы возрождения и развития национальной культуры, образования и языка чувашской диаспоры» [Иванов 2000: 
19)]. 
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(«пензенские», «саратовские», «красноярские», «московские»…) [Иванов 2005: 

309]. При всем отличии по ряду культурно-языковых характеристик, диаспорные 

группы сохраняют единство со всем народом в языке, этносознании, психологии 

и традиционной культуре. Чувашская диаспора России подразделяется В. Ивано-

вым на несколько групп: 1) исторически ранние анклавные компактные группы 

(районы Татарстана, Самарской области, Саратовской области и т.д.), 2) группы 

переселенцев советского времени, осевшие в городах – новостройках, рабочих 

поселках, центральных усадьбах крупных совхозов, как правило, в инонацио-

нальной среде, но сохраняющие и поддерживающие друг с другом «земляческие» 

бытовые и культурно-языковые связи, 3) дисперсно расселенное чувашское насе-

ление в регионах и городах России и СНГ, где оно проживает распыленно и не 

имеет практически никаких связей с земляками [Иванов 2005: 309–310].  

Чувашская диаспора соответствует основным критериям «диаспорально-

сти», перечислим главные: перемещение из исходного центра на периферию ос-

новного ареала расселения; коллективная память об «исторической родине»; пер-

сональная и коллективная идентичность с «исторической родиной» при наличии 

чувства «новой родины»; готовность сохранять и передавать культурное наследие 

этнической группы; «диаспоральное» поведение, проявляющееся в повышенном 

интересе к вопросам истории и культуры народа, в консолидации по этническому 

признаку [Ягафова 2013: 152–153].  

При всей многоаспектности проблематики чувашской диаспоры, приори-

тетным является вопрос сохранения этничности расселенной вне республики по-

ловине чувашского этноса, ее этнокультурного выживания [Иванов 2000: 36]. 

«Чувашская Республика является духовным центром чувашей всей России. Под-

держка чувашской диаспоры – одно из приоритетных направлений государствен-

ной национальной политики» в Чувашской Республике [Володина 2008: 19]. По-

мощь членам диаспоры, проживающим более или менее компактно во многих ре-

гионах России, в деле сохранения национальной культуры и языка заключается в 

основном в том, чтобы оказывать им содействие в проведении праздников чуваш-

ской культуры и литературы, повышении квалификации кадров, укомплектовании 
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библиотек книгами на чувашском языке и о Чувашской Республике. В настоящее 

время не стоит забывать и о виртуальном пространстве, поскольку эффективное 

использование новых информационных возможностей обусловило мощную, серь-

езную поддержку в области распространения и укрепления чувашского языка 

[Володина 2008: 20]. Таким образом, вопросы, связанные с сохранением чуваш-

ского языка, имеют первостепенное значение. Подробнее о взаимоотношениях 

чувашской метрополии и диаспорных групп см. Приложение 1.2 «Чувашская мет-

рополия и диаспора». 

 
1.5. Язык диаспоры и родной язык 

 
Перейдем к вопросу функционирования языка в условиях диаспоры. В 

научной литературе не наблюдается единства относительно данной темы. Неко-

торые социолингвисты выделяют языки диаспоры, находящиеся вне исконного 

ареала их распространения и констатируют сужение их функций и сфер использо-

вания [Сулейменова, Шаймерденова 2002: 39], другие отрицают их существова-

ние [Михальченко 2006: 57–58]. Нам представляется трудным и фактически не-

возможным говорить о языке или языках диаспоры ввиду того, что не существует 

определенности в отношении самого термина «диаспора», различные аспекты 

данного феномена изучаются, как показано выше, в рамках целого ряда научных 

дисциплин – политологии, социологии и социолингвистики. Высказывается мне-

ние о целесообразности изучения языка диаспоры с позиций и в терминах «этни-

ческий язык», согласно принадлежности языка этносу, этнической группе [Bakh-

tikireeva 2014: 117–118]. Рассмотрим различные аспекты данного явления.  

В отечественной лингвистике сложилась традиция употребления термина 

«родной язык», тогда как в зарубежной речь идет скорее о материнском языке1. 

Родной язык, как правило, совпадает с материнским. Родным принято называть 

язык, усвоенный в детстве, навыки использования которого в основном сохраня-

                                                             
1 «Материнский язык – это язык матери, который ребенок осваивает незаметно с младенческого возраста и до 

пяти-шести лет благодаря тому, что он постоянно находится на руках у матери или рядом с ней» [Вахтин, Головко 
2004: 46], «Если определить «родной язык» как язык, усваиваемый первым…» [Вайнрайх 1972: 52]. 
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ются и во взрослом возрасте [Беликов, Крысин 2016: 17], это язык колыбели [Ми-

хальченко 2006: 187].  

При этом языки, обозначаемые этими терминами, не всегда совпадают: ма-

теринский язык – не обязательно родной, родной язык – не обязательно первый 

[Вахтин, Головко 2004: 46], поскольку родных языков может быть несколько, бы-

вают случаи, когда человек усваивает и другие языки, которые становятся для не-

го функционально первыми, основными [Михальченко 2006: 187; Беликов, Кры-

син 2016: 17]. Таким образом, данное определение «родного языка» выступает 

синонимом «первого функционального языка». В строгом смысле слова родным 

языком вправе называться тот язык, которым человек преимущественно пользует-

ся в семье и в воспитании детей, на производстве и в учебе, язык, на котором он 

свободно мыслит, творит и развивается [Агаев 1968: 136].  

Наконец, «родной язык» может совпадать с «этническим языком», образуя 

особую связь между понятием «языка» и «народности»: в таком случае «родной 

язык» выступает одним из основных показателей национальной принадлежности, 

независимо от степени владения данным языком. Родной язык здесь рассматрива-

ется в качестве языка национального самоопределения.  

Обширный диапазон дефиниции объясняется, по крайней мере, двумя фак-

торами. Во-первых, несмотря на использование термина «родной язык» в юриди-

ческих актах1, само понятие не определено законодательно в Конституции Рос-

сийской Федерации [Garipov 2014: 152]. Во-вторых, категория «родной язык», хо-

тя и нашла широкое отражение в переписях населения в советский период и в со-

временной России, однако, была неоднозначной2.  

Переписи населения, безусловно, дают наиболее точную демографическую 

информацию в отношении территорий, этнический и языковой состав которых 

известен. С одной оговоркой: «Данные, которыми мы располагаем, не всегда и не 

                                                             
1 См. Конституция РФ: В статье 26 речь идет о праве на пользование родным языком, на свободный выбор 

языка общения, воспитания, обучения и творчества. В пункте 3 статьи 68 Конституции РФ «Российская Федерация 
гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития» 
[Конституция Российской Федерации, электронный ресурс].  

2 Само понятие впервые появилось в советских переписях в 1926 году как не очень корректный перевод с 
иностранных языков вопроса в переписи о материнском языке, который тогда стал практиковаться в некоторых 
странах [Тишков, электронный ресурс]. 
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во всем достоверны; более надежных просто нет. И мы вынуждены пользоваться 

тем, что имеем. Только делать это надо по возможности аккуратно» [Беликов 

1997: 34]. Важным достоинством переписей советского времени, признанным 

многими учеными, является объем предоставляемой информации по националь-

но-языковым вопросам, в сравнении с опытом многих зарубежных стран, в пере-

писях которых зачастую исключалась постановка данного вопроса во избежание 

языковых конфликтов (Алпатов, цит. по [Беликов, Крысин 2016: 180]). Другое де-

ло, что социолингвисты довольно часто неверно интерпретируют данные отече-

ственных переписей о владении языками, особенно в отношении вопроса о «род-

ном языке», не учитывая ряд серьезных недочетов (см. [Беликов, Крысин 2016: 

178–179]).  

Если в переписи 1926 года родным признавался тот язык, которым опраши-

ваемый лучше всего владеет или на котором обыкновенно говорит, то позднее 

этот пункт получает комментарий: «записывается название языка, который сам 

опрашиваемый считает своим родным языком»1. Предполагалось, что опрашива-

емый сам вправе решать, какой язык для него родной. «Точное знание термина 

«родной язык» надо оговорить, – считает В. И. Беликов, – особенно имея в виду, 

что каждая перепись выявляла десятки миллионов человек, не относящихся к ка-

тегории свободно владеющих русским языком (языком, на котором сформулиро-

ваны вопросы!), то есть интерпретацией терминов переписного листа занимался 

переписчик, лицо, далеко не всегда, что называется, функционально грамотное» 

[Беликов 1997: 25].  

Однако, «никакие инструкции не помогут составить абсолютно объектив-

ную картину, так как сами понятия национальность, родной язык, свободное вла-

дение языком и т.п. субъективны. Задача статистики в таких случаях – создание 

объективной картины субъективных мнений» [Беликов 1997: 13]. По сути, осно-

вания у респондентов назвать тот или иной язык родным были различны. Нечет-

                                                             
1 Для того, чтобы узнать, на каких языках говорит население страны, какие языки распространены среди раз-

ных групп населения и в разных регионах, в какой мере распространены ситуации двуязычия и многоязычия и, 
наконец, в каких сферах распространено употребление того или иного языка, достаточно задать два вопроса: «Ка-
кими языками вы владеете?» и «Каков ваш язык основного общения?». Однако, по разным причинам и в разные 
времена именно таким образом вопросы в отечественных переписях фактически не ставились [Тишков 2004: 94].  
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кая и допускающая толкования категория «родной язык» приобрела вполне опре-

деленный смысл, констатирует В. Тишков: во-первых, у человека обязательно 

должен быть родной язык, и при том только один; во-вторых, абсолютной нормой 

является совпадение языка и национальности; в-третьих, невладение родным язы-

ком или расхождение между родным языком и национальностью свидетельствуют 

о процессе ассимиляции и являются отклонением от нормы. В результате, обу-

ченный пропагандой и подсказками переписчиков, советский человек упорно и 

убежденно называл родным язык своей крови, а итоговые данные однозначно 

трактовались не только политиками, но и учеными как реальная картина языко-

вых процессов или «национально-русского двуязычия в СССР» [Тишков, элек-

тронный ресурс]. Так, вопреки очевидным положениям социолингвистической 

науки о том, что сохранность языка выше там, где наиболее высока доля соответ-

ствующего народа в населении, перепись 1989 года выявила странную картину: 

чем дальше от традиционной территории, тем выше доля тех, кто назвал свой эт-

нический язык родным, а знание русского языка снижается [Беликов, Крысин 

2016: 179].  

В результате – ответ на вопрос о родном языке несет в себе данные об од-

ной из субъективных сфер этнической жизни и говорит не только о реальном язы-

ковом поведении, но и об эмоциональном отношении к национальному языку, о 

ценностной ориентации по этому поводу, о признании или непризнании языка 

своим, близким, одним словом, родным [Пименов 1977: 95]. Родной язык понима-

ется опрашиваемыми как индикатор национальности, как один из вариантов язы-

ковой идентичности или языковой принадлежности [Тишков 2004: 96].  

Действительно, категория «родной язык» при всей размытости и многоас-

пектности понятия (материнский, функционально первый, этнический язык), тем 

не менее, для большинства тюркоязычных этносов связана с понятием своей 

народности независимо от степени владения этим языком и является одним из ос-

новных показателей национальной принадлежности. На деле, однако, такие фак-

торы, как социальная принадлежность, образование, городской способ расселения 

оказывают существенное влияние на увеличение доли представителей тюркских и 
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прочих народов, у которых национальная принадлежность не совпадает с языка-

ми, признаваемыми ими в качестве родных [Баскаков, Насырова 2000: 60].  

Таким образом, данные переписи позволяют выявить лишь относительный 

уровень владения языками, ввиду субъективного характера показателей, основан-

ных на самооценке респондентами своих языковых предпочтений и умений [Бас-

каков, Насырова 2000: 59]. В материалах переписи радикальным образом занижа-

лась степень распространения и реального использования русского языка, мас-

штабы языковой ассимиляции в пользу русского языка были значительнее, чем 

они были представлены в данных переписи [Тишков, электронный ресурс].  

Переписи, таким образом, фиксируют замедленный темп утраты этническо-

го языка. Одной из причин признания этнического языка родным, вопреки реали-

ям жизни и использованию другого (чаще русского) языка в качестве функцио-

нально первого, представляется желание символической идентификации себя со 

своим этносом, причем вне окружения своих единоплеменников это происходит 

чаще [Беликов, Крысин 2016: 180].  

 
1.6. Чувашский язык 

 
Чувашский язык принадлежит булгарской группе тюркских языков: в груп-

пу входят также мертвые булгарский и хазарский языки, следовательно, у чуваш-

ского «живых родственных языков нет» [Насырова 2000(а): 561].  

В чувашском языке различаются два основных диалекта – верховой и низо-

вой, получившие свое название по месту расселения носителей относительно реки 

Волги. Между ними располагается довольно широкая зона переходных говоров 

[Андреев 2001: 389].  

Если относительно верхового (вирьял) и низового (анатри) диалектов у ис-

следователей чувашского языка нет разногласий, то в отношении переходного го-

вора, носителями которого является чувашское население Козловского, Урмар-

ского, Цивильского, Канашского, Янтиковского и отчасти Вурнарского районов 

Чувашии, среди чувашеведов не существует единого мнения: некоторые ученые, 

такие как Н. И. Егоров, полагают, что «переходный говор» (анат енчи), имеет 



36 

право на статус самостоятельного, третьего диалекта чувашского языка и предло-

жил назвать его средним [Петров 2000: 168]. В начале 2000-х гг. данная точка 

зрения не получила соответствующего отражения в справочной литературе, одна-

ко спустя десятилетие она стала вполне допустимой: так, в статье о чувашском 

языке в Чувашской энциклопедии авторами указывается наличие трех диалектов 

чувашского языка: верхового, низового и среднего [Андреев, Хузангай 2011: 589], 

наличие третьего, «восточного» (малъен) диалекта констатируется и в энциклопе-

дии «Язык и общество»: «вплоть до последнего времени диалект назывался зоной 

переходных говоров. В настоящее время диалект признается самым древним по 

происхождению» [Фомин 2016: 557]. 

Принципиальных различий между диалектами нет, наибольшие различия 

между территориальными разновидностями наблюдаются на фонетическом 

уровне [Фомин 2016: 557]: низовой диалект, у-диалект, и верховой диалект, о-

диалект. В меньшей степени различия наблюдаются в области лексики и грамма-

тики. Лексические расхождения в значительной мере объясняются влиянием та-

тарского языка на низовой диалект и русских и марийских говоров на верховой 

диалект. Имеющиеся между диалектами различия не нарушают языкового един-

ства и не затрудняют общения между носителями этих диалектов [Андреев 2001: 

389]. В конце XIX – начале XX в. начался процесс нивелировки диалектов под 

воздействием литературного языка [Фомин 2016: 557]. Подробнее см. Приложе-

ние 3. 
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Глава 2. ЯЗЫКОВАЯ БИОГРАФИЯ РЕСПОНДЕНТОВ 
 

2.1. Опыт социолингвистического обследования 
 

Социолингвистическое обследование проводилось в Москве и Московской 

области в диаспорной среде московских чувашей1 в течение двух с половиной 

лет, с августа 2014 года по февраль 2017 года. Выборка2 включает 100 человек, 

которые родились в семьях, где оба или один из родителей чуваши, и которые 

идентифицируют себя как этнические чуваши. 85 опрошенных принадлежат пер-

вому поколению, 15 человек – второму поколению, общее число представителей 

было разнесено по таблицам3 по поколениям и возрастным когортам4 внутри со-

ответствующих таблиц.  

 
Таблица 1.1 – Первое поколение по возрастным когортам 

Возрастная когорта 20–30 31–40 41–50 51–60 61–84 

Число респондентов 17 23 10 21 14 

 
Таблица 1.2 – Второе поколение по возрастным когортам 

Возрастная когорта 18–30 31–40 41–50 51–60 61–71 

Число респондентов 6 4 3 1 1 

 
Респондентам были заданы следующие вопросы анкеты:  

1. Где и когда Вы родились? 

2. Сколько лет Вы живете в Москве? Цель приезда в Москву? 

3. Как часто Вы бываете на родине? Как долго? 

                                                             
1 Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года, в московском регионе проживает 14 866 чувашей в 

Москве и 12 466 чувашей в Московской области [Всероссийская перепись населения, 2010, электронный ресурс]  
2 Генеральная совокупность – множество всех индивидов, являющихся объектом социолингвистического 

анализа, тех, для кого будут справедливы выявленные в ходе исследования свойства [Беликов 1999, c. 559]. В слу-
чаях, когда вся генеральная совокупность трудно обозрима, исследователи прибегают к отбору некоторых типич-
ных представителей генеральной совокупности, формируют выборочную совокупность. В отношении изучаемых 
явлений выборка должна быть репрезентативной для всей генеральной совокупности [Беликов, Крысин 2016, 
c. 203]. 

3 Важным аспектом представления результатов является форма их подачи. «Для специалистов предпочти-
тельна табличная форма, для массового читателя – графическая, как более наглядная» [Беликов 1999:  575]. По-
скольку настоящая работа ориентирована на специалистов, данные приводятся в таблицах. 

4 Когортой демографы называют статистическую общность, объединяющую людей, у которых в один и тот 
же период времени произошло какое-то демографическое событие; иногда так же именуется любое возрастное 
объединение [Беликов, Крысин 2016: 168]. 
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4. Национальность Ваших родителей (мать, отец)?  

5. Откуда родом Ваши родители? 

6. Национальность Вашего супруга / супруги?  

7. Какими языками владеют (владели) Ваши родители? 

8. Ваш родной язык?  

9. Какой, по-вашему, язык необходимо знать Вам, Вашим детям?  

10. Хотели бы Вы, чтобы в московском регионе преподавался чувашский 

язык? 

11. Какими языками Вы владеете?  

12. Где Вы учились в начальной /средней школе / ВУЗе? На каком языке / 

языках? 

13. На каком языке Вы говорили в детстве? (до школы / в начальной школе / 

в средней школе)? 

14. Люди каких национальностей жили с Вами по соседству на родине? На 

каком языке Вы с ними разговаривали?  

15. Какой язык Вы чаще употребляете в разговоре в Москве / на родине? C 

соседями / друзьями / в магазине?  

16. На каком языке Вы говорите / говорили с родителями / c супругом / c 

детьми? 

17. На каком языке Вы чаще поете песни?  

18. На каком языке Вы думаете? На каком языке Вам снятся сны?  

19. На каком языке Вам хочется плакать, смеяться, грустить, ругаться?1  

20. Соблюдаете ли Вы традиции, празднуете национальные праздники? 

21. С людьми какой национальности предпочтителен брак для Ваших де-

тей? 

22. Кто по национальности Ваши дети? 

23. Каково Ваше отношение к религии? Вероисповедание? Язык религии?  
                                                             

1 Поскольку, казалось бы, формулировка вопроса может подвести к определенному ответу, вопросы задава-
лись ближе к концу интервью, когда удавалось расположить к себе респондента; ответы показывают, что вопрос не 
повлиял на ответ.  
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24. На каком языке / языках Вы слушаете радио? Смотрите телевизор? 

Пользуетесь ли Вы Интернетом, социальными сетями? Если да, то на каком язы-

ке?  

25. На каком языке / языках Вы читаете книги, газеты?  

26. Ищите ли Вы компанию людей, говорящих на чувашском? 

27. Стараетесь ли Вы сохранить чувашский язык? Если да, то каким обра-

зом? Не боитесь его потерять? 

28. Бывает ли, что Вы смешиваете два языка? Какой язык Вы считаете до-

минирующим? 

29. Вы хотите передать детям знания о родной культуре?  

30. Что Вас делает чувашем / чувашкой? 

В общих чертах вопросы анкеты могут быть разделены на следующие круп-

ные блоки:  

1) паспортный блок, имеющий целью выявить социальные характеристики 

респондента: пол, возраст, место рождения, уровень образования;  

2) первый лингвистический блок, задачей которого является составление 

языковой биографии респондента: на каком языке он разговаривал до школы, на 

каком языке велось обучение в школе, люди каких национальностей жили по со-

седству на родине и некоторые другие вопросы; 

3) второй лингвистический блок вопросов, позволяющий получить инфор-

мацию относительно актуального использования языков в жизни респондента, 

например: какими языками владеет респондент, на каком языке/ каких языках он 

разговаривает дома и на работе; на каком языке/ языках слушает радио, читает га-

зеты, смотрит телевизор, пользуется социальными сетями или интернетом. 

4) блок вопросов культурного и духовного характера, тем не менее проли-

вающий свет на языковую жизнь респондентов и касающийся таких аспектов, как 

соблюдение традиционных этнических праздников, вероисповедание и язык рели-

гии, передача знаний о родной культуре, принадлежность респондента этнической 

культуре. 
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Все интервью проводились в устной форме, в индивидуальном порядке. От-

веты респондентов зафиксированы в точном соответствии с устной речью адреса-

тов. Порядок слов и другие особенности речи представителей референтной груп-

пы сохранены.  

На основе ответов, полученных в ходе интервью, составлены таблицы по 

возрастным когортам для представителей первого и второго поколения по раз-

личным аспектам языковой жизни чувашской диаспоры московского региона:  

1) языковая биография представителей чувашской диаспоры московского 

региона; 

2) виды билингвизма и их количественное распределение в чувашской 

диаспоре московского региона; 

3) сферы использования чувашского языка в диаспоре московского региона; 

4) набор и распределение функций чувашского языка в диаспоре московско-

го региона; 

5) языки религии в чувашской диаспоре московского региона; 

6) лояльность к чувашскому языку в диаспорной группе московского регио-

на. 

 
2.2. Языковая биография респондентов первого поколения 

 
2.2.1. Язык или языки, используемые респондентами до школы 
Ниже приводятся данные по распределению чувашского и русского языков 

у респондентов в детстве по когортам с комментариями; в нумерации таблиц вто-

рая цифра соответствует когорте.  

Когорта 61–84  
Таблица 2.1 – На каком языке / каких языках Вы говорили до школы? Когорта 
61–84, всего опрошено: 14 человек 

собеседник язык 
чувашский русский чувашский и русский 

родители 64% 29% 7% 

старшие родственники 86% 14%  

сверстники 64% 36%  
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В старшей возрастной когорте лица старше 60 лет, принявшие участие в об-

следовании, кажется, заметно чаще в детстве разговаривали с родителями по-

чувашски, нежели по по-русски. Все они – выходцы из деревень: «В детстве в де-

ревне все по-чувашски, с родителями – на чувашском, конечно» (Мария Л., 63). 

Лишь в одном случае респондентка использовала оба языка в общении с родите-

лями ввиду следующих обстоятельств: «Мать и отец владели и русским, и чуваш-

ским. Отец выучил русский на фронте в первую мировую. У матери отец был куз-

нецом, переезжали с места на место, поэтому русский она знала. Она была рус-

ской наполовину все же, я думаю. Дома у нас отец с матерью по-разному обща-

лись: и на русском, и на чувашском. В основном, по-чувашски, наверное. И вот 

что интересно! Зимой, бывало, мы, ребятишки, забывали чувашский язык, потому 

что зимой мы не гуляли – маленькие, там… до пяти-шести лет. А летом домой не 

заходили, русский язык почти забывали! В общем, с родителями смесь была. Ма-

ма старалась на русском. Вот старшие братья: «Ну, чего это на русском?». Ага, 

как-то их вроде это заедало. Что мать вот по-русски: в деревне-то больше русских 

и не было же! Дураки они! Особенно вот этот, Рофиш, мой брат. Мама с друзьями 

нашими по-чувашски разговаривала, мама с ними по-русски не разговаривала, 

они все чуваши были, потому что русского не знали» (Раиса К., 83).  

В подавляющем большинстве случаев (86%) представители данной когорты 

разговаривали со старшими родственниками в детстве по-чувашски. Уроженцы 

сельской местности все без исключения, по их свидетельству, разговаривали по-

чувашски: «Все по-чувашски у нас было. Отца мать помню, бабушку свою, всегда 

к ней бегал еще пацаном. Все разговоры с ней были по-чувашски» (Василий Л., 

74). По-другому обстояло дело с теми, кто рос в городе, райцентре или в поселке 

городского типа1. В одном случае респондент не застал бабушку и дедушку в жи-

вых: «Были бы живы дед с бабушкой, знал бы больше чувашского!» (Юрий Ч., 

63); действительно, в другом случае, благодаря бабушке, респондент освоил азы 
                                                             

1 Территория республики подразделяется на 21 район: Алатырский, Аликовский, Батыревский, Вурнарский, 
Ибресинский, Канашский, Козловский, Комсомольский, Красноармейский, Красночетайский, Мариинско-
Посадский, Моргаушский, Порецкий, Урмарский, Цивильский, Чебоксарский, Шемуршинский, Шумерлинский, 
Ядринский, Яльчиковский, Янтиковский. В республике насчитывается девять городов: Алатырь, Канаш, Козловка, 
Мариинский Посад, Новочебоксарск, Цивильск, Чебоксары, Шумерля, Ядрин. Столица республики – г. Чебоксары 
[Фомин 2016: 824]. 
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чувашского языка: «До школы на чувашском очень редко разговаривали, мы жи-

ли в поселке при фосфоритном заводе. А потом пришлось говорить на чувашском, 

потому что папина мама стала жить с нами, мы ее забрали, она в возрасте была. И 

дедушка мой с другой стороны – они постоянно приезжали к нам. Они только на 

чувашском говорили, и поэтому приходилось общаться, поэтому разговорная речь 

была на чувашском. Мама, естественно, с ним только на чувашском, ну а я ... если 

уж что-то спросить или меня они спросят, я вот... отвечаю. Вот только из-за ба-

бушки и дедушки приходилось маме, а я воспринимал все это на слух» (Анатолий 

Г., 73).  

Отметим также, что опыт приобщения к чувашскому языку у городского 

жителя был зачастую связан именно с посещением чувашской деревни. Ребенок, 

росший в русскоязычной языковой среде в городе, испытывал следующие эмо-

ции: «В городе у нас были соседи чуваши, но они тоже говорили как бы... чаще 

всего по-русски. И что вот еще меня как бы немножко смущало: когда мы приез-

жали в деревню летом на неделю-две, я не понимал, о чем говорят! Отец прихо-

дил, и с бабушкой они при мне говорили по-русски, а с соседями они говорили 

по-чувашски. Я тут как бы уже ничего не понимал. Чувствовал себя иностранцем. 

Это было как бы не очень комфортно. Чувствовать себя иностранцем» (Вячеслав 

Л., 62). Иногда, напротив, городские дети чувствовали по отношению к этниче-

скому языку, окружавшему их в чувашской деревне, любопытство и проявляли 

интерес: «Везде в городе был русский язык у нас тогда, а чувашский разговорный 

и азбуку я освоила … чисто из любопытства! В деревню ездила, я разговаривала 

даже на чувашском языке. Когда приезжала, практически сразу переходила на чу-

вашский. Сразу практически. Вот мои младшие сестра и брат, они уже не ездили 

потом. Потом уже бабушка как-то... ну были свои нюансы, в общем, они уже не 

ездили. То есть ... я ездила и я знала, а они, получается, не ездили и не знали» 

(Валентина С., 61).  

В общении со сверстниками, также как в общении с родителями, представи-

тели старшей когорты использовали в детстве чувашский язык, если они росли в 

деревне (64%): «Ну по-своему, конечно, с ребятами разговаривали» (Анна П., 78) 



43 

и русский язык (36%) – если детство их проходило в городе или в поселке город-

ского типа: «Мы потом из деревни переехали в Козловку, тогда это был поселок, 

районный центр, потом, когда завод работал, образовался рабочий поселок, ос-

новное население Козловки – это русские. Поэтому я ... когда в садик пошла, 

только на русском языке. А дома мы разговаривали на чувашском языке. Я на чу-

вашском языке разговаривала только с родителями. А так - на улице с детьми, и 

вообще в обиходе – только на русском» (Юлия А., 84). 

Когорта 51–60 
Таблица 2.2. – На каком языке / каких языках Вы говорили до школы? Когорта 
51–60: всего опрошен 21 человек 

собеседник язык 
чувашский русский чувашский и русский 

родители 76% 24%  

старшие родственники 90% 10%  

сверстники 71% 24% 5% 

 
В возрастной когорте 50–60-летних, кажется, вообще практически не ис-

пользовалось чувашско-русское двуязычие в детстве, что вполне согласуется с 

господствующей в те времена идеологией (подробнее см. Приложение 2.5).  

Опрошенные нами этнические чуваши в данной категории, назвавшие чу-

вашский языком внутрисемейного общения в детстве, все являются уроженцами 

сельской местности (76%): «Всегда в детстве – всегда и везде – на чувашском раз-

говаривали» (Аркадий П., 51), «Чувашский. Со всеми. Везде было» (Зоя А., 58). 

24% респондентов родились или выросли в городе, в поселке городского 

типа или в русском селении1: «Говорили на русском в основном, мама со мной на 

русском говорила. Почему? Потому что окружение все в Кольцовке – были рус-

ские у нас» (Елена Б., 55).  

В подавляющем большинстве случаев (90%) респонденты в детстве обща-

лись с бабушками и дедушками на чувашском языке: это касается, с одной сторо-

ны, тех, кто рос в деревне, что было для них волне естественно и закономерно, и 

                                                             
1 Еще со времен Казанского ханства в центральной Чувашии существовали русские селения полоняников 

(Высоковка, Кольцовка, Можарка) [Фомин 2016: 826]. 
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тех, чье детство проходило в городе. Тем не менее «городским» детям приходи-

лось разговаривать со старшими родственниками на чувашском языке, поскольку 

последние, особенно те, кто проживал в деревне, тогда очень плохо владели рус-

ским языком. Приведем свидетельство одного из респондентов о языковой ситуа-

ции, сложившейся в его семье в те годы: «С родителями до школы – по-русски. 

Причем в деревне они между собой сразу на чувашский переходили. А с нами – 

только по-русски. К сожалению, у них стереотип очень стойкий был, что с детьми 

надо разговаривать по-русски. Ну… это плохо, конечно. У татар такого нет, 

например. Но чувашский мы выучили немного – детьми. Дело в том, что бабушка 

приехала к нам, точнее прабабушка для нас. Она жила не с нами, а с нашей тетей, 

а к нам приходила. Мама, которую бабушка вырастила, бабушку звала анне, с 

детства. А мы – тоже с детства– асанне. Конечно, не только с бабушкой мы учили 

чувашский. Но с ней это необходимо было. С братом мы говорили по-русски, а с 

ней по-чувашски приходилось. И еще… ее дочь была, тетя Маруся. Она очень ча-

сто разговаривала по-чувашски, а по-русски не очень любила разговаривать. И 

потом к нам деревенские старики часто приезжали домой, приходилось иногда 

разговаривать. А в то время мы жили у церкви. В то время церкви все позакрыва-

ли, только наша. Иногда ночевали очень много людей из деревни, разговаривали 

все по-чувашски» (Владимир Н., 58).  

Со сверстниками опрошенные, в зависимости от места рождения и прожи-

вания, общались либо на чувашском (71%), в том случае, если они были урожен-

цами сельской местности; либо на русском (24%) – «городские» дети, либо на 

обоих языках (5%), если «деревенские» общались со своими городскими ровесни-

ками.  

Когорта 41–50 
Таблица 2.3 – На каком языке / каких языках Вы говорили до школы? Когорта 
41–50: опрошено 10 человек 

собеседник язык 
чувашский русский чувашский и русский 

родители 70% 30%  

старшие родственники 70% 20% 10% 
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сверстники 70% 30%  

 
Языком внутрисемейного общения у представителей когорты 41–50 лет, ро-

дившихся в сельской местности, был исключительно чувашский (70%), однако, 

как отметили сами опрошенные, другие пытались разговаривать по-русски даже в 

сельской местности: «В деревне все на чувашском, и дома, и на улице, но и на 

русском тоже некоторые пытались уже» (Ирина, 44), «В детстве только на чуваш-

ском. В те годы и некрасиво было разговаривать по-русски. Как-то к таким людям 

у нас, в Яльчиках, относились пренебрежительно. Просто в деревне не очень это 

было принято разговаривать, если кругом чуваши, по-русски. Это как бы счита-

лось хвастовство, зазнайство. И не так их воспринимали» (Олег З., 42).  

Лица, которые выросли в городе или в поселке городского типа, напротив, в 

детстве разговаривали лишь на русском языке: «У меня так получилось. Дело в 

том, что я родился в деревне, вот и жил там... по сути дела, когда стал сформиро-

вываться языковой пласт определенный. И потом переехали в город. А в городе – 

сами понимаете – в детский сад отдали. То есть на подсознательном уровне я чу-

вашскую речь понимаю. На достаточно бытовом уровне хорошо понимаю. Когда 

родился, разговаривали в деревне по-чувашски. Потом соответственно два года в 

детском садике был. Перешли родители на русский, чтобы не было мне диском-

форта там. В новой среде, да. Детский сад и школа – это все было в городе. В Че-

боксарах. В Советском Союзе… даже стеснялись-то говорить... вообще говорить, 

что чуваши даже. Был такой период в самой Чувашии в Чебоксарах» (Александр 

М., 44). Мотивы, которые лежали в основе подобного языкового поведения роди-

телей, были описаны одной из наших респонденток: «Наша мама почти пятьдесят 

лет прожила в поселке, а говорила все равно по-русски с акцентом. Она поэтому 

не хотела, чтобы у нас, у детей, был акцент в русском. С нами она говорила толь-

ко по-русски с детства» (Ирина Л., 50). 

Со старшими родственниками опрошенные, родившиеся в деревне, также 

разговаривали на чувашском языке (70%), тогда как «городские», по их словам, – 

либо на русском (20%), либо на чувашском и русском (10%), причем в характер-
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ной для языковой ситуации в Чувашии тех лет манере: «Все каникулы в деревне, 

в Канашском районе. Со мной говорили по-чувашски, я отвечал по-русски. Пото-

му что не знал чувашский так хорошо: ну то есть понимал, но… не отвечал. Ну и 

соответственно, бабушка со мной и по-чувашски, и по-русски разговаривала. Весь 

мой чувашский, то есть, из деревни» (Лев, 44).  

Что касается общения со сверстниками, наблюдается корреляция между ме-

стом рождения и языком общения. Уроженцы сельской местности все без исклю-

чения, по их признанию, в детстве разговаривали со своими ровесниками по-

чувашски (70%): «На чувашском, конечно, с ребятами в деревне» (Сергей И., 47), 

тогда как лица, родившиеся или выросшие в городской среде или в крупном насе-

ленном пункте в сельской местности, напротив, использовали только русский 

язык (30%): «у нас в основном русские жили, по-русски дети между собой обща-

лись» (Ирина Л., 50).  

Когорта 31–40 
Таблица 2.4 – На каком языке / каких языках Вы говорили до школы? Когорта 
31–40 лет: опрошено 23 человека 

собеседник язык 
чувашский русский чувашский и русский 

родители 61% 22% 17% 

старшие родственники 70% 13% 17% 

сверстники 61%  30% 9% 

 
В возрастной когорте 31–40 – летних респондентов наблюдается корреля-

ция между местом рождения респондента и языком семейного общения в детстве, 

до школы. Все респонденты (61%), отметившие чувашский язык в качестве языка 

внутрисемейного общения, родились в сельской местности, в небольших насе-

ленных пунктах: «На чувашском до школы разговаривали у нас, просто другого 

языка не знали!» (Евгений, 32). 22% опрошенных с детства говорили только на 

русском языке, все они родились в городах и районных центрах Чувашской Рес-

публики; при этом в языковой жизни респондентов не обходилось без курьезов: 

«Я родился в городе, но первые четыре года провел в деревне, пока родители в 

городе обустраивались. Я жил в деревне, разговаривал на чувашском языке. Пере-
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ехал когда обратно в город, в садике меня полностью переучили с чувашского на 

русский. Я чувашский полностью забыл. Мне родители рассказывали, сам ничего 

не помню» (Руслан Х., 36). В 17% случаев опрошенные использовали чувашский 

наравне с русским языком в общении в семье, проживающей в поселке городско-

го типа или в районном центре: «У нас в семье так сложилось, что мама в обиходе 

говорила на чувашском, а мы с братом отвечали на русском. Это было комфортно, 

никто не делал из этого проблемы. Я должна сказать большое спасибо родителям, 

что они меня не ограничивали и не навязывали своих убеждений. Если ребенку 

было комфортно говорить на языке, который он выбрал. Они просто приняли это» 

(Татьяна К., 31).  

В большинстве случаев (70%) опрошенные в данной возрастной когорте ис-

пользовали в детстве чувашский язык в общении со старшими родственниками, с 

бабушками и дедушками: «До школы – больше на русском, это как с детского са-

да началось, дома на русском языке с родителями. А с бабушкой – на чувашском! 

Со всеми бабушками-дедушками, потому что они не умели по-русски разговари-

вать. А вообще языку, чувашскому, я училась дома с ними. Потому что дома по-

чувашски разговаривали. Бабушка по-чувашски разговаривала, бабушка русский 

язык очень плохо знала, говорила: «Садись, садись, ешь, скусно-скусно!». Все! 

Вот эти слова, в принципе, и все. Остальное – чувашский язык! Даже «вкусно» 

она не говорила, говорила «скусно». Поэтому для меня не было такой проблемы, 

мы с детства учились языку. Но иногда сейчас и мама моя там что-то говорит на 

чувашском мне» (Татьяна И., 35).  

Попутно вновь отметим роль чувашской деревни в приобщении респонден-

тов к этническому языку: «На самом деле, мне мама говорит, что она отправила 

меня на лето в деревню к бабушке, мне было лет пять. В общем, за три месяца я 

научилась очень хорошо разговаривать по-чувашски. Я вообще ничего не знала 

по-русски. Вообще! Я все забыла, мама испугалась, жутко! Потому что.. как в бы 

в городе все разговаривали по-русски. В садиках тоже все разговаривали по-

русски. И я тут такая, сама себе на чувашском языке! Ла-ла-ла. Что-там болтаю, и 

никто меня не понимает. Просто вот на ребенка можно, это же чистый лист бума-
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ги, его можно чему угодно научить! Я не очень в курсе, но меня мама тогда, 

наверное, как-то ругала. Сама я не особо помню. А потом я на русском разговари-

вала. Но так как у нас бабушка с дедушкой на чувашском, потом мама с папой 

между собой на чувашском. Все равно среда... очень вокруг, многие на чуваш-

ском вокруг. И ты волей – неволей все равно… как бы... ты в себя это впитыва-

ешь. Вот сейчас я процентов тридцать чувашского языка понимаю. Это разговор-

но-бытовой. Родители разговаривают между собой, потому что им так удобно. 

Бабушки и дедушки тоже, они всю жизнь вообще жили в деревне, они знают хо-

рошо язык, он им более доступен и понятен, чем русский. И, конечно, они разго-

варивают. Волей-неволей на чувашском языке. Да и вокруг когда ведь в деревне. 

Мы в деревню каждый год на три месяца ездили. В течение десяти лет. Три меся-

ца когда живешь в деревне... Ну городских полно было детей, также родители от-

правляли их на лето. Но, получается, русский был язык общения. Но вот еще бы-

ли деревенские ребята, они вот на чувашском. И одновременно, получается, было 

два языка. В чувашском, получается, правил я вообще не знаю! Я леплю так, как 

знаю только» (Ирина О., 33).  

В меньшей степени в общении со старшими родственниками использовался 

русский язык (13%) по той причине, что в детстве респонденты 30–40 лет не зна-

ли этнического языка своих родственников или использовали оба языка «впере-

мешку» (17%): «Бабушка со стороны мамы, наполовину чувашка, разговаривала с 

нами по-чувашски. А вот папина мама с нами разговаривала на русском. Она хотя 

и чувашка. Но потому что со своими другими внуками, из Чебоксар, она по-

русски разговаривала и с нами тоже, потому что не делила нас как бы» (Татьяна 

Т., 36).  

Со сверстниками в большинстве случаев (61%) опрошенные, как правило, 

уроженцы сельской местности, разговаривали в детстве на чувашском языке, в 

меньшей степени использовали русский язык (30%): «В деревне у нас все по-

чувашски было, но летом друг из города приезжал, с ним, в общем, русский язык 

я и изучил» (Дмитрий М., 33); «В детстве у нас все по-чувашски было, но с рус-

ским проблем тоже не возникало, так как у нас в Чебоксарах все родственники. 
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Они приезжали к нам, мы общались. На русском. И мне как-то легче было, с дво-

юродными-троюродными своими. Барьера в общении не было» (Лилия Е., 36). 

Незначительной (9%) представляется доля чувашско-русского двуязычия, исполь-

зуемого респондентами когорты 31–40 в общении со сверстниками.  

Когорта 20–30 
Таблица 2.5 – На каком языке / каких языках Вы говорили до школы? Когорта 
20–30: опрошено 17 чел. 

собеседник язык 
чувашский русский чувашский и русский 

родители 41% 41% 18% 

старшие родственники 70% 12% 18% 

сверстники 29% 47% 24% 

 
В детстве до школы, как выяснилось, представители самой младшей воз-

растной когорты в нашей выборке разговаривали с родителями преимущественно 

либо на чувашском, либо на русском языке, при этом может быть установлена до-

статочно четкая корреляция между языком внутрисемейного общения и местом 

рождения респондента.  

Все опрошенные (41%), которые использовали чувашский язык в детстве, 

являются выходцами из деревень: «В детстве на чувашском точно. Помню, мама 

меня хотела научить на русском. Но мне вообще не нравился русский язык! Я 

стояла, зажимала рот: «Мама, давай не будем!». А мама – настырно! Она хотела, 

она понимала, что в будущем мне пригодится русский язык, что я уеду в город, а 

там – русский язык. Распространенный язык, можно сказать. Она была настырна, 

я помню. Она все равно периодически разговаривала на русском. Но я ей снова: 

«Мама, давай по-нашему, давай по-чувашски!». И я сейчас жалею, что я не разго-

варивала!» (Надежда И., 22). 41% респондентов, заявивших об использовании 

русского языка с детства, родились в Чебоксарах или Новочебоксарске, а также в 

поселках городского типа. «Владею русским, потому что я родился в Новочебок-

сарске, а в свое время преимущественно только русский был язык» (Алексей В., 

29). Двуязычные респонденты, как правило, родились в районном центре или по-

селке городского типа, но чувашский язык практиковался именно в семейной сре-
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де: «Я с малых лет знал оба языка, у нас в семье оба языка практикуются, и никто 

не стесняется ни того, ни другого» (Дмитрий М., 29). 

Наибольший удельный вес (70%) приходится в данной когорте именно на 

общение на чувашском языке со старшими родственниками. «В детстве говорила 

с родителями по-русски. С бабушкой по-чувашски, я ездила к ней. Там чисто чу-

вашская деревня. Самое удивительное – раньше там совершенно не говорили по-

русски, в моем детстве еще. Даже в 1995 году не говорили. Изначально, думаю, 

когда я не знала, как с ними взаимодействовать, меня, конечно, расстраивало как 

ребенка. Ведь мне хотелось с ними общаться, но не получалось. Но, пообжив-

шись, естественно, ты начинаешь говорить. Каждое лето на картошку мы априори 

ездили туда. Чувашский, таким образом, я знала и до школы, потому что бабушка 

у меня говорит по-чувашски. И папа с ней, и братья, и сестры его между собой го-

ворят по-чувашски. Поэтому так или иначе чувашский я понимаю. Именно ба-

бушка заложила, таким образом, необходимость изучения языка» (Юлия О., 26).  

Как правило, старшие родственники респондентов проживали в сельской 

местности, и деревня, на которую часто возлагали надежды респонденты средних 

лет в трансмиссии этнического языка детям, кажется, все еще в какой-то мере эти 

ожидания оправдывала: «До школы – русский язык, мама с папой разговаривали 

между собой на русском, а к бабушке с дедушкой когда приезжали, они разгова-

ривали между собой на чувашском. Ну как бы потому что в деревне жили раньше. 

А с нами они на русском. А с бабушкой мы разговаривали на русском. Мы плохо 

знали чувашский, и в одно лето – помню – мама с папой просили бабушку 

научить нас чувашскому языку. Бабушка нам говорила на чувашском, мы стояли, 

смотрели на нее как индюки: «Что она от нас хочет? Непонятно!». Я думаю, что 

нам было тяжеловато. Она нам что-то говорит, а мы на дедушку: «Дедушка, что 

она говорит?». Ну вот так они нас потихонечку учили. Или же вот мама с подру-

гой разговаривала на чувашском языке. Ну а какое-то слово не понимаешь: «Мам, 

а что это?». Я до сих пор не все слова знаю, конечно. То есть чувашскому языку 

меня учили… разговорами. Научилась. Ну себе я поставила бы «троечку». Неко-
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торые слова я до сих пор не знаю. Могу разговаривать по телефону с кем-то, а я 

не понимаю некоторые слова! И я тогда спрашиваю, что это» (Надежда К., 26). 

Со сверстниками этнические чуваши 20–30 лет общались с детства на рус-

ском языке в 47% случаев, в городской среде или даже в сельской: «У нас в де-

ревне были две девочки-подружки, они разговаривают по-русски, но чувашский 

тоже понимают, но не разговаривают. У них в семье принято разговаривать на 

русском. А нам нужно было играть, общаться, понимать. Я только с ними научи-

лась разговаривать на русском. А кто из города приезжал, тоже было полезно» 

(Надежда И., 22). Остальное общение: 29% – приходилось на чувашский язык или 

24% – на смешанный язык общения, на чувашском и на русском языках.  

 
2.2.2. Язык или языки, которые использовались респондентами в 

начальной школе 
Когорта 61–84  

Таблица 3.1 – Когорта 61– 84, всего опрошено 14 человек 

ситуация язык 
чувашский русский чувашский и русский 

обучение в школе  50% 43% 7% 

общение на перемене  64% 36%  

дома в семье  57% 29% 14% 

 
Что касается языка обучения в начальной школе, практически все опрошен-

ные (за исключением двоих), родившиеся и выросшие в деревне, посещали, по их 

словам, национальные школы, следовательно, обучение в школе было на чуваш-

ском языке: «Училась я там, у себя. Математика была… ну... по-нашему. Русский 

был письменный там и все. И чтение, там стих. Все это – предложения – вроде все 

это учились по-русски. Учиться на уроке русского вроде было не очень трудно: ну 

вот как и немецкий, сперва трудно, а потом учительница объясняет, и уже не 

трудно. До четвертого класса у нас было в своей деревне, четыре класса, по-

своему» (Анна П., 78), «Первый – по седьмой класс, больше у нас не было де-

ревне – до семи классов. Я закончил... все по-чувашски... математика, алгебра, 

геометрия – все по-чувашски... те же примеры… а абзац по-чувашски! А русский 
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мы учили так, предмет как русский... но там падежи очень много было, мы всегда 

путали падежи, русские – знаешь, там их сколько! У нас тоже эти же падежи, но 

по-своему. По-своему» (Петр М., 71).  

43% респондентов, в основном жители городов и поселков городского типа, 

посещали школы с русским языком обучения: «В начальной школе я училась на 

поселке, рабочий поселок у нас тут. Вот … только на русском языке» (Юлия А., 

84). Однако базовые знания чувашского языка, как и в случае с представителями 

других когорт, были заложены в детстве в ходе пребывания в чувашской деревне: 

«Я кое-что понимаю, могу отличить чувашский язык на слух. Потому что в свое 

время, в детстве, у меня было такое желание. В свое время в школе не изучали же 

в то время чувашский язык. Только была одна шестая школа. Так мне было инте-

ресно! Я сама изучила грамматику, то есть... азбуку чувашского языка, нашла на 

чердаке в деревне. И читала на чердаке чувашские книги! Меня никто не учил, я 

сама!» (Валентина С., 62). В одном случае, со слов респондента, указаны оба язы-

ка обучения.  

Респондентам также был задан вопрос о том, на каком языке они общались 

с одноклассниками на перемене. Как показывают результаты, приведенные в Таб-

лице 3.1, значительна доля лиц, использовавших чувашский в неформальном об-

щении на перемене, – 64%, за счет привлечения ответов тех респондентов, кото-

рые учились в школах с русским языком обучения и при этом использовали чу-

вашский вне учебной аудитории.  

Относительно языка внутрисемейного общения, более половины ответов 

пришлось в обследовании на чувашский язык (57%), однако показатели, в сравне-

нии с данными, приведенными в отношении языка общения до начала школьного 

обучения (64%), несколько снижаются: увеличивается доля лиц, использующих и 

во внутрисемейном общении два языка с момента поступления в школу (с 7% до 

14%): «До школы говорил на чувашском языке. И с родителями, и с бабушками, и 

с ребятами. Это чувашская деревня была. Когда в школу пошел, с мамой по-

прежнему на чувашском говорил все равно. Ну мама-то, она особенно русский 

язык не знала. Отец иногда – да, на русском. И с братьями общались по-русски. 
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Наверное, отцово влияние было, да, больше. Ну он говорил: «Вам же надо про-

двигаться. Говорить!» (Дмитрий С., 62) 

Когорта 51–60 
Таблица 3.2 – На каком языке/ каких языках Вы говорили в начальной школе? 
Когорта 51–60, всего опрошено: 21 человек 

ситуация язык 
чувашский русский чувашский и русский 

обучение в школе  48% 43% 9% 

общение на перемене  71% 24% 5% 

дома в семье  76% 19% 5% 

 
В когорте от 50 до 60 лет практически половина опрошенных (48%), прожи-

вавших в детстве в сельской местности, посещали национальные школы с чуваш-

ским языком обучения: «В начальной школе – только по-чувашски! И до восьмо-

го класса – все по-чувашски! Вообще, по-русски – ни-че-го! Ну только на уроке 

русского отвечали по-русски. Учила я его как иностранный» (Раиса А., 59), «В 

1965 году – в первый класс, согласно образовательным программам того времени, 

родной язык был чувашский, и математика была, и русский был. В первом классе 

математика была, на чувашском объясняли. У нас так получалось, село было 

крупное, вот делили: кто ходил в детский садик и ясли, там все преподавали на 

русском, а те дети, которые не ходили в садик, их родители или бабушки-дедушки 

воспитывали, допустим, тогда на чувашском. Или это было решение родителей, 

или трудно попасть было в садик, или мест не было, или денег не было – я уже не 

помню. Ну вот нас так получилось…А с четвертого класса объединили уже с те-

ми, кто учился на русском. Трудно не было» (Вячеслав И., 56). Часть респонден-

тов, по их словам, обучались на русском языке с широким привлечением, однако, 

в качестве вспомогательного средства родного для большинства учащихся чуваш-

ского языка: «До четвертого класса училась у себя в деревне, у нас все преподава-

лось на русском языке. Но у нас два урока в неделю – это обязательно родной наш 

чувашский язык был. Остальное на русском было. Всегда – до десятого класса. 

Мне не трудно было. А так, учительница нам объясняла на чувашском и на рус-

ском. Мы знали и то, и то. Она специально так разговаривала, чтобы мы быстро 
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схватывали. Тогда же детей много было. Вот это никогда не забуду! Вот как было. 

Например, математика. Один плюс один. На чувашском: «Пĕрре çумне пĕрре 

хушсан миçе пулать? Сколько будет? – Два, иккĕ». Вот мы это уже знали. Да, она 

нас учила так на двух языках до четвертого класса» (Надежда Л., 53), «Хотя и на 

уроках тоже бывало на чувашском, учителя нам что-то объясняли, чтобы понят-

нее было и быстрее – на чувашском» (Нина П., 54).  

Доминирующим языком общения на переменах оставался чувашский язык 

(71%): «До школы и в школе – не на уроках – мы разговаривали на чувашском» 

(Елена Ф., 52). В семье, как показывают результаты обследования, респонденты в 

общении с родителями также по-прежнему использовали в значительной степени 

чувашский язык (76%).  

Когорта 41–50 
Таблица 3.3 – На каком языке/ каких языках Вы говорили в начальной школе? 
Когорта 41–50, всего опрошено 10 человек 

ситуация язык 
чувашский русский чувашский и русский 

обучение в школе  50% 40% 10% 

общение на перемене  70% 30%  

дома в семье  60% 30% 10% 

 
В когорте 40–50-летних респондентов, как видно из Таблицы 3.3, половина 

обучались в начальной школе на чувашском языке (50%): «Это начальная шко-

ла… было все на чувашском языке. Русский язык был как предмет, но математи-

ка, все остальные предметы – на чувашском языке» (Маргарита Е., 43). Почти 

столько же – на русском языке (40% – только на русском, 10% – на чувашском и 

на русском), включая не только городских жителей Чувашии, но и уроженцев 

сельской местности, если они ходили в среднюю школу в более крупном населен-

ном пункте: «Это была восьмилетка, на чувашском и на русском. В начальной 

школе тоже. Математика, например, была на русском, а чувашский – как пред-

мет» (Петр Х., 44)1. 

                                                             
1 Одна респондентка в когорте высказала одобрение относительно более широкого распространения русского 

языка в настоящее время в чувашской школе, основываясь на собственном опыте: «Сейчас, я смотрю, детей в де-
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При этом на перемене в общении с одноклассниками учащиеся по-

прежнему использовали скорее чувашский язык, если они проживали в деревне 

(70%) и русский – в городских школах и в школах, расположенных в поселках го-

родского типа (30%). «В школе было два класса. «А» – только на русском, в «Б» 

обучались из соседних чувашских деревень, в основном чуваши. Все дети из по-

селка учились в «А», по русской программе, на русском. На перемене «А» и «Б» 

на русском между собой общались» (Ирина Л., 50).  

Как показал опрос, в данной когорте несколько снизились (на 10%) показа-

тели общения на чувашском языке с того момента, когда респонденты стали по-

сещать начальную школу, возможно, за счет того, что расширилось внутрисемей-

ное общение на обоих языках, инициатором внедрения русского языка был, как 

правило, один из родителей: «Именно с папой тогда стала на русском общаться, и 

потом у нас было очень много гостей папиных, он был рыбак. Он в свое время 

учился в городе, по-русски прекрасно говорил, в отличие от мамы. Он начинал с 

того, как предметы называются, потом склонения, рода. Это все папа. Я ему за это 

благодарна» (Лилия Щ., 47).  

Когорта 31–40 
Таблица 3.4 – На каком языке / каких языках Вы говорили в начальной школе? 
Когорта 31–40, всего опрошено 23 человека 

ситуация язык 
чувашский русский чувашский и русский 

обучение в школе  39% 47% 13% 

общение на перемене  65% 30% 5% 

дома в семье  61% 30% 9% 

 
В когорте 30–40-летних респондентов более половины являются уроженца-

ми сельской местности; согласно полученным в ходе обследования данным, обу-

чение в начальной школе велось либо на чувашском (39%), либо на чувашском и 

                                                                                                                                                                                                                
ревне учат на русском языке. Это, с одной стороны, хорошо, что с малых лет учат на русский язык. Как мы вот 
учились? Потому что тяжело нам было, а их учат сразу на русском языке и на чувашском. Вот с малых лет. Это, 
конечно, хорошо – для детей вот в данный момент получается. А то мы пришли в первый класс, буквы видели и не 
знаем, что с ними делать, как их разговаривать, как они пишутся! Я за то, чтобы было и на русском, и на чуваш-
ском, если, конечно, там, на родине» (Роза О., 45).  
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русском (13%): «До школы на чувашском, везде-везде, и потом, когда в школу 

пошла, тоже на чувашском. И даже вот с учительницей – в ходе общения на пере-

мене на чувашском!» (Ольга Т., 32), «На чувашском. У нас в начальных классах. 

Это в деревне, где я вырос. Русский был – да, с первого класса, азбуку изучали. А 

математика – до четвертого класса на чувашском языке у нас была. И сейчас там 

так, до сих пор так идет. Начальные классы на чувашском изучают» (Станислав 

Г., 32).  

Приведем размышления респондентов в данной когорте относительно чу-

вашского и русского языков в их жизни на том этапе: «До школы – чувашский. 

Там все соседи в деревне чуваши были! В школе на перемене на чувашском. Я 

вообще сейчас не понимаю, почему мы не знали тогда русского языка! Телевизор 

же мы смотрели, «В гостях у сказки» мы смотрели. Но вначале в школе, наверное, 

на чувашском. Да, начальная школа – вся на чувашском. Национальная школа, но 

в то же время я помню, что русский нам давался тяжело, потому что мы в основ-

ном разговаривали на чувашском языке все. А надо было знать русский язык! А я 

не знаю, почему-то мы не знали! Ни с кем не общались по-русски! Вот это было 

тяжело! Вот это я точно помню. А учителя давили: почему мы не знаем русский 

язык! Да, именно в начальной школе. Может, это учительница конкретно такая 

была! Целый класс стоял, я помню, что-то какие-то слова с чувашского на рус-

ский не смогли перевести. Она нам выговаривала! А мы все стояли! Была очень 

строгая! Это был предмет «русский язык» то ли с первого, то ли со второго клас-

са. Но это был иностранный для меня, мне было тяжело» (Татьяна А., 40). «В Че-

боксарском районе училась, в селе с первого по четвертый класс у нас какие-то 

предметы, по-моему, были на чувашском. Что-то было. Поначалу мне было слож-

но, потому что… если бы у меня еще дома родители разговаривали на чувашском 

со мной, тогда бы легче было. А нужно было, например, текст пересказывать до-

ма, выучить, но я сама как-то выкручивалась» (Ольга Е., 32).  

На долю русского в качестве языка обучения на начальной ступени образо-

вания пришлось 47%, в основном в школах в городах и поселках Чувашской Рес-

публики: «На русском я училась. В Чебоксарах я училась. В обычной средней 
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школе. Тогда чувашский изучался только в национальных школах. Я попала в та-

кую струю, мне кажется, как раз тогда не изучали чувашский язык. А вот когда я 

заканчивала, мне кажется, вот этот национализм, который присущ каждой рес-

публике, я не знаю, но вот в Татарии же есть уроки татарского языка, в Башкирии 

– башкирского. Вот что есть местное, национальное, оно начало зарождаться, мне 

кажется, к концу 90-х годов. Все это стало входить в моду, в жизнь. Меня, слава 

Богу, это миновало! Вот мои двоюродные сестры тогда уже и начали учить чу-

вашский язык даже в городе» (Ирина О., 33).  

Отметим, что общение вне класса в данной когорте было в значительной 

степени (65%) на чувашском языке: «В начальной школе преподавание было, ка-

жется, на русском, но общение шло между детьми и с преподавателем на пере-

мене на чувашском, а занятия проводились на русском» (Татьяна Т., 36), «Учи-

лись мы на русском, но на переменах общение было чувашским» (Татьяна А., 32). 

Внутрисемейное общение сохранилось в более половине случаев на чуваш-

ском (61%), особенно в сельской местности, но по сравнению с детскими до-

школьными годами респондентов возросло общение на русском языке (на 8%) за 

счет снижения двуязычного общения в семье.  

Когорта 20–30 
Таблица 3.5 – На каком языке / каких языках Вы говорили в начальной школе? 
Когорта 20–30, всего опрошено 17 человек 

ситуация язык 
чувашский русский чувашский и русский 

обучение в школе  35% 53% 12% 

общение на перемене  35% 53% 12% 

дома в семье  35% 47% 18% 

 
В большей мере обучение в начальной школе в самой младшей возрастной 

когорте в нашей выборке велось на русском языке (53%), на долю чувашского в 

качестве языка обучения приходится 35%, обучение на обоих языках, по воспо-

минаниям респондентов, проходило в 12% случаев.  

Отметим, что в отличие от респондентов 30–40 лет, школьные годы кото-

рых частично – в старших классах средней школы – пришлись на введение в рас-
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писание обязательного изучения чувашского языка в том числе в городских шко-

лах, представители этой когорты изучали чувашский на всех ступенях образова-

тельного процесса и в значительно большем объеме. В основном в нашей выборке 

это уроженцы Чебоксар и Новочебоксарска. Обучение в школе велось на русском 

языке, чувашский язык преподавался как предмет. «В Чебоксарах был чувашский 

язык во всех школах. Но мне тяжело, очень тяжело давался этот язык. Там очень 

трудная грамматика. Он как в русском языке, вообще ведь русский язык считается 

очень трудным языком. И чувашский также! Я была в слезах! С репетитором за-

нималась. Я не понимала значения «ч», «щ», вот где с галочками. А вот разговор-

ный язык я знала, я понимала, о чем говорят. Я понимала. Но написать это – мне 

было очень трудно! Много нас было таких, я не одна такая была. По репетиторам 

не все ходили, кто сам, кто мог. В старших классах переехала в Москву. И стало 

очень хорошо, просто не было чувашского языка! Это было счастье!» (Кристина 

Е., 23 года). «Я училась с первого по третий классы в чувашском классе, я пом-

ню… эти слезы и крики родителей, что я не понимаю, как это пишется. Где две щ, 

где там буква с галочкой, для меня это слезы! И потом родители писали заявле-

ние, чтобы меня перевели в русский класс. И с пятого класса я училась в русском. 

Без слез. Только чтение – и все! Никаких писанин, никаких диктантов на чуваш-

ском языке больше не было в моей жизни! Письмо мне очень трудно давалось. 

Оно само по себе ужасно трудное! Для меня лично – очень трудное! Хотя я и от-

личница, для меня чувашский язык – очень трудный. За меня мама писала сочи-

нения на чувашском. Я писала на русском, а она переводила мне» (Надежда К., 

26). Удивительным кажется и тот факт, что этнические чуваши – горожане испы-

тывали в целом трудности, в то время как татары, к примеру, тоже вынужденные 

изучать чувашский в обязательном порядке, справлялись с задачей много легче. 

«У нас вообще был удивительный опыт, у нас были татары, которые с нами учи-

лись. Они намного лучше знали наш чувашский язык, потому что дома говорили 

на татарском! Языки похожие, тюркские, и они помогали нам с домашкой» (Юлия 

О., 26). Впрочем, выборка не позволяет сделать окончательные выводы. 
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Аналогичным языку обучения в школе было распределение языков при об-

щении на перемене со сверстниками: сельские жители заметно чаще использовали 

чувашский язык (35%) или скорее оба языка (12%), тогда как городские жители и 

жители поселков – русский (53%). Что касается языка внутрисемейного общения, 

то несколько снизилась доля чувашского языка (до 35%) за счет расширенного 

использования русского языка (до 47%); доля лиц, использующих в общении с 

родителями оба языка в те годы, осталась при этом неизменной (18%). 

 
2.2.3. Язык или языки, которые респонденты использовали в средней 

школе и на дальнейших этапах обучения 
Когорта 61–84 

Таблица 4.1 – На каком языке/ каких языках Вы разговаривали в средней школе? 
Получали дальнейшее образование? Когорта 61–84, всего опрошено: 14 человек 

ситуация язык 
чувашский русский чувашский и русский 

обучение в средней школе   79% 21% 

на перемене в школе 21% 36% 43% 

общение с родителями 50% 29% 21% 

дальнейшее образование  86%  

 
С переходом в среднюю школу у респондентов, посещавших национальную 

школу, менялся язык преподавания: как в городских и поселковых школах, это 

был теперь русский язык1. «На уроке все предметы на русском, в девятом классе 

только были «родной язык», «чувашская литература». Все – один час, остальное 

все… представляешь, как было? У нас приучали с девятого класса, у нас литера-

тура чувашская – один урок. Вот такая система была! Как-то тогда же политика 

такая была, что русский язык – главное, что всех сделать русскими. Примерно та-

кая политика была» (Леонид П., 62). В 21% случаев, со слов респондентов, были 

указаны и чувашский, и русский в качестве языков обучения в школе.  

                                                             
1 Чувашский язык в сфере образования используется с 1870 гг. – после того, как установилась новочувашская 

письменность, предложенная И. Я. Яковлевым. Использование чувашского языка как средства образования пре-
кратилось в 1960 гг. Тогда же начался переход общеобразовательных учреждений в чувашских районных центрах 
на программы русской школы, исключающей преподавание чувашского даже в качестве предмета [Фомин 2016: 
829]. 
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Подобный переход и связанные с ним трудности многие респонденты пом-

нят до сих пор: «А потом уже восьмой-девятый-десятый я перешла в русскую 

школу, там все предметы были уже на русском языке. Я только говорю родите-

лям: как не догадались, сразу надо было отдать в русскую школу! Трудно было. 

Конечно. В основном русский язык, наверное. Математика-то у меня все хорошо 

шло. И почему русский язык трудным оказался – я болтать-то болтала хорошо, а 

грамматику не знала. А почему грамматику не знала? Учительница была верти-

хвостка, она не могла уроки вести. Только поэтому у меня русский язык тогда сел. 

А потом? Говорить я говорила, но все равно грамматика хромала. По-моему, до 

конца она еще не выровнялась!» (Раиса К., 83), «Русский трудно мне давался. В 

свое время, когда я учился. Писал я вначале на тройки. В начальной школе, как-то 

вот еще первые два-три класса, я хорошо учился. Да. А потом… а потом как-то 

вот интерес, наверное, чуть-чуть потерял, ну перестал заниматься. Ну вот русский 

– у меня было плохо» (Дмитрий С., 62).  

Приведем любопытное свидетельство респондентки, Юлии А., в те годы ра-

ботавшей учителем математики в старших классах национальной школы: «Когда 

я в сельской школе работала в Ковалях, там до восьмого класса преподавание бы-

ло на чувашском языке, а с восьмого по десятый класс – на русском, все предме-

ты. Поэтому мы когда приехали, нам трудно было с учениками. Но мне хорошо с 

учениками – я объясняю им, они еще понимают. Вот физику – приехал молодой 

специалист вместе со мной в один год – из Ленинградского пединститута тоже по 

распределению, ей было очень трудно! И ученикам было трудно понять и ее саму, 

и физику. Ковали – деревня большая, там базар был по четвергам еженедельный, 

поэтому там школа была средняя, учителя в основном местные, чуваши. Нас 

встретили хорошо, мы разговаривали по-русски, они между собой по-чувашски 

разговаривали. Но я-то понимала! Они про нас вначале такие вещи говорили, что, 

вот, приехали, городские. Они не знали, что я чувашка, а потом узнали и извиня-

лись передо мной! С детьми очень интересно в первый раз произошло. Один уче-

ник сидит в десятом классе. Сидит и по-чувашски говорит: «Ничего не пони-

маю!». Тихо. А я, значит, подошла, наклонилась к нему и говорю ему по-
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чувашски: «Чего ты не понимаешь?». Гробовая тишина в классе! Все на меня 

уставились. И я тогда уже вслух говорю: «Чего ты не понимаешь?». По-чувашски. 

И вот потом пошло. И они меня на каждом уроке... пытали… вот что-нибудь за-

ставить меня говорить по-чувашски. А им интересно было! И они поэтому вы-

нуждали меня обязательно что-нибудь сказать! Я, конечно… читать и писать. Чи-

тать-то я могу кое-что, потому что алфавит там изменения, но я прочитаю, может 

быть, неправильно, а знаю, что произнести надо так! И я теоремы заучивала на 

чувашском языке! И я им по-русски объясню, и потом я им по-чувашски вот эту 

теорему прочитаю. Там что-то половина по-русски, половина по-чувашски. В об-

щем, вот так я им вначале объясняла! Но они меня испытывали! И с родителями 

на собрании, они там... что-то я им по-русски. Ну раз уж по-русски, то по-русски! 

Но тут и по-чувашски… я им где-то чего-то скажу. В общем, я там и по-русски, и 

по-чувашски со всеми разговаривала. И они, в общем, когда уже последний вы-

пуск перед отъездом был в десятом классе, они мне и говорят: «Юлия Николаев-

на, мы Вас научили хоть говорить по-чувашски!» (Юлия А., 84). 

Общение со сверстниками на перемене, как это видно при сопоставитель-

ном анализе Таблиц 3.1 и 4.1, снижается именно на чувашском языке (с 64% до 

21%) за счет того, что уроженцы сельской местности в средней школе начинают 

активнее практиковать чувашский и русский языки. Общение на русском языке 

остается, согласно полученным данным, неизменным (36%) в связи с тем, что го-

родские школьники и учащиеся в поселковых школах по-прежнему общались в 

средней школе на русском языке с ровесниками. Аналогично развивается ситуа-

ция с внутрисемейным общением: несколько снижается общение на чувашском 

языке с родителями (до 50%) за счет активного чувашско-русского двуязычия в 

семье (от 14% до 21%).  

Лишь несколько респондентов в когорте (14%) имеют неполное среднее об-

разование1 – по семейным обстоятельствам: «Первый по седьмой класс, больше у 

нас не было деревне – до семи классов. Если надо идти дальше учиться …там 

надо жить, платить. У меня таких средства не было, потому что отец умер, братья 
                                                             

1 В СССР с 1921 года неполная средняя школа – это так называемая семилетка; с 1958 по начало 1960-х гг. 
произошел переход на 8-летнюю неполную среднюю школу [Беликов 1999: 565]. 
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ушли в армии, я мамкой больной остался. Все на меня хозяйство. Все на меня хо-

зяйство напало» (Петр М., 71). Остальные (86% в когорте) продолжили свое обу-

чение в техникуме или ВУЗе, на малой родине или вне ее пределов (один респон-

дент). Обучение проходило на русском языке. Приведем свидетельство трудно-

стей, с которыми сталкивались этнические чуваши в процессе обучения на рус-

ском: «В строительном техникуме в Москве – ой, вот очень трудно было с язы-

ком! Ой, я даже не знаю... я так себя неловко чувствовала.. так вот.. ну чего-то вот 

не хватало. Но знали уж простые слова, а вот так вот – очень плохо… Вот если бы 

нас учили! Вот русский язык главный бы был, тогда бы было бы нормально. А что 

вот - приехали мы оттуда, мало что знали! А потом легче стало, я уже вот ди-

пломную работу сделала сама, хотя вот муж мне помог. Он же, хотя и чуваш, но 

военный, служил, он лучше меня» (Анна М., 65).  
Что касается обучения в Чебоксарах, то обучение в столице также наклады-

вало определенный отпечаток на языковую биографию респондентов: «Когда 

учились, общались в общаге на русском, конечно. Это в Чебоксарах началось. В 

деревню приезжали, все – на чувашском. А так вот в общаге жили, и с ребятами, 

тоже чувашами, в основном на русском. Меня вот, интересно, удивлял вот такой 

момент. У нас вот татары были, пара штук. Они за свой язык! Какой-то вот свой. 

А у нас в Чебоксарах не было такого! Как-то… непонятно просто! Ну не знаю, 

честно. И ведь чуваши сами! И – на русском говорят! Приучили так! Да, приучи-

ли так!» (Леонид П., 62). «Учился я в ЧГУ, был компанейский, даже вот мы все 

чуваши жили в общежитии, но мы разговаривали на русском языке! А вот так бы-

ло принято! В городе разговаривать на русском языке: то есть вот Чебоксары – 

Московский район, университет, театр, а вот, где Текстильщики, в другой части 

города, там разговаривают на чувашском. Где рабочий класс, а тут – студенты, 

интеллигенция – это все на русском разговаривают! Просто так было принято! И в 

комнате даже на русском разговаривали!» (Владимир М., 62).  

Более того, в те годы, по признанию респондентов, речь шла не только о 

языковом нигилизме, но и смене – по крайней мере внешней, официальной – эт-

нической принадлежности, причину которой пояснил один из опрошенных: «Со 
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мной учились ребята из Канаша, мы жили вместе все, в ЧГУ. Говорили с ними по-

русски, потому что они все говорили: «Я русский, я русский!». Ну считалось... А 

на самом деле, я знаю, что они чуваши. Видно было, акцент был. А говорили они 

так, потому что так было престижно, понимаешь? Что я русский. Вот. Получается, 

как бы.. Ну я честно признаюсь, как было среди молодежи! Все старались так! И 

часто делали, значит, даже так, что если он даже и чуваш, в паспорте записывали 

«русский»! Значит, если были знакомства в паспортном столе, допустим. Род-

ственник какой-нибудь или еще кто… Потому что было продвижение лучше, 

естественно. Да! Только из-за этого» (Леонид П., 62).  

Когорта 51–60 
Таблица 4.2 – На каком языке/ каких языках Вы разговаривали в средней школе? 
Получали дальнейшее образование? Когорта 51–60, всего опрошено: 21 человек 

ситуация язык 
чувашский русский чувашский и русский 

обучение в средней школе   100%  

на перемене в школе 48% 24% 28% 

общение с родителями 76% 19% 5% 

дальнейшее образование  95%  

 
В возрастной когорте лиц от 51 до 60 лет все опрошенные (100%) получали 

среднее образование на русском языке. Это касалось городских жителей: «Сред-

няя школа в Канаше – полностью русская, и на переменах все по-русски» (Влади-

мир Н., 58), «Я в Новочебоксарске жила и училась. И на русском языке. Конечно, 

в русской школе. В советское время даже чувашского как предмета не было. В со-

ветское время были чувашские школы только в деревнях, и чувашский язык они 

изучали. В городах не было вообще!» (Ольга Б., 55), а также уроженцев сельской 

местности. Для последних переход на русский язык обучения в одном случае был 

вполне закономерным: «С четвертого или с пятого – на русском. Трудно ли было 

переходить? Да как все дети, в то время такого понятия не имели – трудно или не-

трудно, надо было – и все!» (Николай Д., 57), для других задачу облегчали сами 

педагоги: «Учительница русского на перемене с нами на чувашском разговарива-

ла, она же чувашка! Если что не понимали на уроке, она нам переводила по-
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чувашски. Она сама все время переводила по-чувашски» (Вера Т., 52), «Потом, ну 

конечно, тяжело, но все равно привыкаешь. Нам все равно… так-то сильно не 

требовали, чтобы вы вот именно… вот... если вы по-русски не можете говорить, 

говорите по-чувашски, объясните! Если мы читаем, понимаем, ага, а не можем 

говорить, бывает такое что» (Зоя А., 59).  

Относительно общения представителей данной когорты на переменах со 

сверстниками в ту эпоху отметим следующее: общение на русском языке, соглас-

но опросу, осталось неизменным (24%), поскольку городские школьники разгова-

ривали в школе только на русском языке, однако, происходят существенные сдви-

ги в распределении языков в общении уроженцев сельской местности: доля чу-

вашского языка снижается с 71% до 48% за счет расширения использования обо-

их языков (с 5% до 28%). Однако, ареной активного двуязычия школьные переме-

ны, кажется, назвать трудно в тот период; приведем лишь некоторые свидетель-

ства опрошенных: «Но в средних классах мы разговаривали уже на чувашском и 

на русском. Так тоже было. Потому что дети приезжали, переезжали к бабушкам 

жить, они в городе до этого жили. Нам приходилось. Вот очень хорошо помню: 

десятый класс мы только с ними на русском языке разговаривали. Один нам... по-

правлял, правильно ли мы говорим. Нам нравилось, мы не обижались! Ну, неко-

торые, может, обижались! Я нет, наоборот, это же плюс! Плюс, да» (Надежда Л., 

53), «А когда после седьмого класса приехала я в Чебоксары учиться, тяжело бы-

ло. В восьмой класс. В нашем классе из двух районов. Все приезжие. Городские, 

чебоксарские, в другом классе. Отдельно. Шесть-семь классов было восьмых. Ко-

нечно, мы между собой по-чувашски, потому что тяжело переходить. Барьер ка-

кой-то у нас был. Ну все –таки как-то не включается, что вот по-русски, там. По-

тому что ты уже думаешь только по-чувашски. Разговариваешь по-чувашски. И 

продолжаешь в таком же... по инерции вот. Общаться там.. по-чувашски. И у нас 

преподаватели делали замечания: «Хватит! Надо привыкать!». Надо… но меня 

это не задевало абсолютно! Они же хотели, чтобы нам это было лучше, чтобы мы 

научились. Правильно. Маме я никогда не жаловалась. Никогда! Даже мысли та-

кой не было. У меня она вообще в школе не училась, безграмотная была. Поэтому 
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у нее… таких вопросов даже у меня… вообще даже не возникало. И у нее тем бо-

лее!» (Раиса А., 59).  

Внутрисемейное общение в данной когорте на этапе обучения в средней 

школе, как выяснилось, оставалось неизменным, переход на русский язык обуче-

ния для сельских жителей никак не отразился на языке общения с родителями: 

они по-прежнему разговаривали на чувашском (76%); городские школьники раз-

говаривали в семье по-русски (19%), в ряде случаев в семье в деревне практико-

вались оба языка по инициативе одного из родителей (5%).  

Практически все респонденты (за исключением одного) получали дальней-

шее образование, языком обучения в техникуме или в ВУЗе был русский язык.  

Другое дело, что языком общения вне учебной аудитории у части респон-

дентов, как правило, уроженцев деревень и сел, выступал либо русский, либо чу-

вашский язык. По нашим наблюдениям, в данной когорте это зависело от типа 

учебного заведения: поступившие в ВУЗ, как правило, все общались между собой 

на русском языке; в случае техникума языком общения выступал скорее чуваш-

ский язык. «В техникуме в общежитии жила. С девочками! Все на чувашском! 

Четверо нас было, закроемся, и на чувашском!» (Надежда Л., 53), «Я потом в Но-

вочебоксарское строительное училище после школы пошла. Чувашско-русский 

был в городе. Как же – это город! Ну там было языков... пятьдесят на пятьдесят у 

нас между собой» (Вера А., 54).  

Находясь в городе в общественном месте, такие респонденты, как правило, 

все же переключались на русский язык: «А в Чебоксарах мы же учились, вот с 

нашей деревни нас... трое, да и с Комсомольского двое. Вот нас одну комнату... 

мы жили. Все по-чувашски разговаривали! Ну а в город выходили, ну это... груп-

пе были у нас русские, и мы по-русски с ними все» (Зоя А., 59). Один из опро-

шенных так объяснил свое языковое поведение: «Когда на улицу выходишь, бы-

вало, мы переходим на русский. Ну чтобы... ну у нас такой... ну... правило... если 

среди чувашей один русский находится... значит мы разговариваем только на рус-

ском. Мы же не эти, которые сейчас по улице идут и гыр-гыр-гыр по-своему. И 

это правило и сейчас у нас есть» (Вячеслав У., 60). 
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Когорта 41–50 
Таблица 4.3 – На каком языке / каких языках Вы разговаривали в средней школе? 
Получали дальнейшее образование? Когорта 41–50, всего опрошено: 10 человек 

ситуация язык 
чувашский русский чувашский и русский 

обучение в средней школе   100%  

на перемене в школе 20% 40% 40% 

общение с родителями 50% 30% 20% 

дальнейшее образование  100%  

 
Как отметили респонденты в когорте лиц от 41 до 50 лет, обучение в сред-

нем звене школы целиком переходит на русский язык (100%). И если в начальной 

школе сельские школьники зачастую, как это заявили также представители дру-

гих когорт, «оказывали сопротивление», «нехотя» учили русский язык «как пред-

мет», то теперь со всей очевидностью стало ясно, что русский язык может пона-

добиться им в будущем. Приведем слова одной из респонденток в данной воз-

растной группе: «Сперва на чувашском мы учились в школе, у нас прям с первого 

класса началось. И мы вот русский язык учили, как вот сейчас дети учат немецкий 

язык. Также и мы так учили русский язык. Конечно, трудно! Ну конечно, надо 

было учить этот русский язык. Мне отец всегда говорил: «Учи русский язык! Тебе 

она всегда пригодится!», а я ни в какую! Ну конечно, когда маленький были, ду-

мали: «Зачем он мне нужен, этот русский язык?». Ну, конечно, потом я уже поня-

ла, когда чуть постарше стала. Ну в классе четвертом я уже поняла, что мне это 

уже надо мне изучать. Ну сперва у нас как-то русского языка не было, в деревне-

то никто не разговаривал на русском языке. Все на чувашском языке. А вот потом 

стала уже задумываться: «А вдруг я уеду и не буду здесь жить и мне пригодит-

ся?». Переходить было, конечно, трудно. Ну в пятом классе – они нам начинали 

говорить уже на русском языке, иногда вот сидишь и думаешь: «Чего они там нам 

сказали?». И вот сидишь, листаешь словарик. Да, у нас русский-чувашский сло-

варь был. Мы ходили, учили! Это учителя советовали нам» (Роза О., 45). Другой 

респондентке, в то время сельской школьнице, по семейным обстоятельствам 

пришлось перейти в городскую среднюю школу: «Мне пришлось уехать в девять 
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лет в Чебоксары, я училась дальше в городе. Было очень тяжело. Я вот пятый-

шестой класс училась, мне было тяжело… давался русский язык. И учительница 

русского языка в школе, она даже со мной дополнительно нулевым уроком зани-

малась русским языком. При этом бесплатно. Просто чтобы только мне помочь! 

Чтобы я научилась грамотно разговаривать, научилась грамотно говорить, писать. 

Ну для этого нужно учиться! Я, конечно, могла разговаривать, но не так грамотно, 

как все остальные. Чувствовала стеснение, естественно» (Маргарита Е., 43).  

По данным, полученным в ходе обследования, становится ясно, что обще-

ние со сверстниками на перемене в средней школе также претерпевает опреде-

ленные изменения в данной когорте: если ранее 70% младших школьников ис-

пользовали на перемене чувашский язык, то теперь на долю чувашского прихо-

дится лишь 20%: несколько увеличилась доля общения только на русском языке 

(на 10%) и появилось двуязычное чувашско-русское общение, составившее 40% 

от общего объема.  

Внутрисемейное общение в половине случаев (50%) происходило на чуваш-

ском языке: видимо, за счет того, что большинство респондентов в когорте явля-

ются уроженцами небольших сельских населенных пунктов, но по сравнению с 

начальным этапом обучения все равно несколько снижается (на 10%), поскольку 

часть школьников начинает использовать в семейной сфере оба языка (20%).  

Дальнейшее образование все респонденты (100%) в данной когорте получа-

ли на русском языке, как правило, особых трудностей они не испытывали, причем 

не только городские жители, для которых языком обучения, по сути, всегда был 

русский язык, но и уроженцы сельской местности, за исключением одной респон-

дентки, которая также вскоре приспособилась к сложившимся жизненным обсто-

ятельствам: «Я приехала в Московскую область, поступила в училище на швею. 

Ну первые два месяца там было, конечно, тяжело. Вот на русском языке вот... раз-

говаривать. Ну мы же дома все время до этого разговаривали на чувашском языке. 

Правда, когда я сюда приехала, я сразу с девчонками познакомилась. С ними же 

все время разговариваешь на русском языке. Конечно, было трудно. Ну я когда с 

ними познакомилась, я сперва думала: «Правильно слова говорю?». А потом как-
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то пошло, пошло. Вот с сестрой здесь тоже разговаривала сперва на чувашском 

языке, а потом я ей говорю: «Нет, мне так уже тяжело!». Я говорю: «Мне тяжело, 

давай разговаривать на русском языке!». И вот мы с ней стали дома разговаривать 

на русском языке» (Роза О., 45).  

Когорта 31–40 
Таблица 4.4 – На каком языке/ каких языках Вы разговаривали в средней школе? 
Получали дальнейшее образование? Когорта 31– 40, всего опрошено: 23 человека 

ситуация язык 
чувашский русский чувашский и русский 

обучение в средней школе   100%  

на перемене в школе 48% 30% 22% 

общение с родителями 61% 30% 9% 

дальнейшее образование  83% 17% 

 
В среднем звене школы, как заявили 30–40-летние респонденты, обучение 

велось полностью (100%) на русском языке. С одной стороны, сельские школьни-

ки, активно практиковавшие до этого и дома в семье, и со сверстниками, и в 

национальной школе чувашский язык, зачастую испытывали – как и представите-

ли других когорт – большие трудности при переходе на русский язык в системе 

обучения: «Пятый класс – переломный, ты переходишь в среднюю школу, у тебя 

появляется «русская литература», «русский язык». Ну и потом геометрия, физика, 

химия появляется. Все они, естественно, на русском языке. Чувашский уходит в 

предмет. Уходит в предмет «культура родного края», «чувашский язык», «чуваш-

ская литература». Никто к этому не готовится в деревнях! Шок сумасшедший! 

Шок, ломка идет внутри. Как же так? Ай-ай-ай! Оказывается, мир-то – он не 

ограничивается на чувашском! Вот свой первый шок я помню. А родители – кол-

хозники. Но для них, для родителей, это настолько было априори, что они нико-

гда не задумывались на такие темы, как…То есть... Ничего, переживет! И таких 

98% в чувашской деревне: ничего переживут! Но у меня лично был очень боль-

шой ужас. А потом я помню, в шестые-седьмые классы, нужно же было на рус-

ских языках и литературах вставать и по-русски… говорить, то есть… это доста-

точно большой ужас был. Но вот как-то вот... это переламливается. Это же мы 
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группой были. Не я один такой» (Евгений С., 31). В дальнейшем, респонденты, 

посещавшие до этого национальные школы и дома использующие исключительно 

чувашский язык, свидетельствуют о том, что «русский, конечно, мы понимали. Но 

вот когда в колледж после девятого класса поступил в Чебоксарах, сокурсники 

издевались на уроках, что русского как следует не знаю. Тяжеловато было!» (Ев-

гений, 32).  

С другой стороны, 30–40-летние респонденты, в основном – пассивные би-

лингвы, жители городов, райцентров, поселков, а также те, у кого в семье языком 

общения выступал русский язык, охотно делились своими впечатлениями относи-

тельно изучения чувашского языка. Дело в том, что именно на их школьные годы 

пришлись разработка и внедрение в образование языковых реформ и законов: в то 

время школьникам, уроженцам Чебоксар и других крупных населенных пунктов, 

должны были в обязательном порядке изучать чувашский язык, пусть и в ограни-

ченном объеме1. «Пик активности чувашского пришелся у меня как раз на сред-

нюю школу, я читала и писала по-чувашски» (Наталья Я., 32). Другое дело, что во 

многих случаях преподавание чувашского в школе носило в самом начале, кажет-

ся, весьма формальный характер. «Чувашский был введен обязательно, но учиты-

вая, что я не хотел, он мне был изначально неприятен, я выучил одно стихотворе-

ние, получил «пять». И таких был весь класс» (Никита Ф., 31). Изучение чуваш-

ского языка – всего несколько часов в неделю – продолжилось и в ВУЗе2: «В ЧГУ 

на лечебном факультете даже зачет сдавался по чувашскому в мое время. Я сти-

хотворение выучила. Потому что программа общеобразовательная была. Нам его 

преподавали, мы его не учили. В университете я просто сообщила педагогу, что я 

не знаю языка, хотя я его все же знала… Мне не хотелось просто писать сочине-

ния, тратить время на это. И тогда было задание выучить стишок из восьми стро-

чек. На зачет. То есть было выгодно не знать язык. И я его не знала» (Татьяна К., 

31). «У нас чувашский язык был в институте! Был, в девяносто третьем году. Го-

                                                             
1 С середины 1980-х гг. чувашский язык начал вводиться в русские школы г. Чебоксары как предмет. Он в 

обязательном порядке вводился как предмет обучения во все учебные заведения республики за исключением Ала-
тырского и Порецкого районов, населенных русскими и эрзя-мордвой. С 2008–2009 уч. года чувашский язык стал 
обязательным для изучения во всех школах республики, включая названные выше районы [Фомин 2016: 829]. 

2 На многих факультетах государственных вузов чувашский язык преподается как предмет [Фомин 2016: 831] 
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родским тяжело приходилось! У кого национальный класс этот не было в школе, 

вот городским там – ох! Тогда в Чебоксарах везде это началось, не только у нас в 

институте. У нас отдельные группы были с ними. Кто национальную школу за-

канчивал – у нас одна. А у кого нету– они в другую группу. Мы не могли им по-

мочь! Нет! Вот Вы поймите, как подсказывать? Через стенку? Там программа со-

всем другая была!» (Владимир С., 39).  

Дальнейшее обучение (техникум или ВУЗ) респонденты в большинстве 

случаев (83%) получали на русском языке, однако 17% респондентов в выборке 

получали высшее образование на чувашском языке1: на филологическом факуль-

тете или на факультете журналистики Чувашского Государственного Университе-

та. «Я училась на чувашской филологии, на чувашском языке» (Лилия Е., 36), 

«Журфак я закончил в Чебоксарах, и журфак я заканчивал особенный. То есть у 

нас тогда еще был журфак, и журфак делился на две группы: группу набирали 

русскоговорящую, мы их так называли «русская группа», и группа параллельно 

набиралась чувашеговорящая, то есть «чувашская группа». То есть чувашская 

группа готовила для национальных СМИ, это кадры. А русская – ну, видимо, для 

более широкого спектра деятельности, скажем. Я выбрал сразу чувашский, пото-

му что там был экзамен «чувашская литература», «чувашский язык» – те экзаме-

ны, которые, в принципе, я сдавал выборочно при выпускном. И этот экзамен, да, 

я мог, мне к нему легче было подготовиться как к вступительному. Это были аб-

солютно… прагматические цели. И потом – это моя тема. Я очень любил. И к то-

му моменту я уже писал активно очень в чувашские издания. И думал, что я всю 

жизнь проработаю в чувашских изданиях» (Евгений С., 31), «И дипломная работа 

у меня была на чувашском языке. Я же Чувашский Государственный Университет 

заканчивала, факультет журналистики, именно с чувашским языком. В ВУЗе, 

кроме русской и мировой литературы, английского, все было на чувашском» (Та-

тьяна А., 40).  

                                                             
1 Чувашский язык начал использоваться в сфере высшего образования с 1920 гг. в связи с созданием на базе 

Симбирской чувашской школы Чувашского института народного образования. В настоящее время чувашский язык 
является средством преподавания дисциплин национальной филологии на чувашеведческих направлениях подго-
товки высших учебных заведений республики, а также предметом изучения на других факультетах государствен-
ных вузов Фомин, 2016: 830–831] 
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В отношении внутрисемейного языка общения, кажется, ситуация осталась 

стабильной: за счет уроженцев деревень преобладающим языком общения в семье 

в этой когорте остался чувашский язык (61%), в 9% случаев в семьях практикова-

лось использование сразу двух языков по инициативе одного из родителей: «С 

детства мама со мной разговаривала на русском, папа со мной на чувашском ста-

рался больше. Ну он с детства старался, заставлял нас, чтобы мы ему отвечали» 

(Ольга Е., 32). На долю русского в качестве языка внутрисемейного общения при-

ходится по-прежнему 30%, как правило, в городских семьях или в семьях, прожи-

вающих в райцентрах. 

На переменах почти половина опрошенных (48%) разговаривали на чуваш-

ском: «В средней школе – на русском, но на переменах на чувашском, он ближе 

нам, этот язык, ведь! Свой родной язык ближе, быстрей его поймешь!» (Дмитрий 

М., 33). Впрочем, в данной когорте также намечается тенденция снижения ис-

пользования чувашского языка (с 65% до 48%) за счет роста удельного веса чу-

вашского и русского языков (с 5% до 22%), что можно объяснить как переходом 

на русский язык в системе обучения, так и укрупнением школ или слиянием клас-

сов: «В средней школе уже – со своими сверстниками на чувашском, но с теми, 

который знал чувашский. А с теми, которые не разговаривали на нем, были те-

перь у нас и такие тоже дети, – на русском» (Татьяна Т., 36). Использование рус-

ского языка – в городских школах – остается стабильным (30%). 

Интересными представляются данные, полученные относительно использо-

вания языков в неформальном общении в годы учебы респондентов в ВУЗе или 

техникуме – в учебных заведениях, расположенных в Чебоксарах.  

«На нашем факультете все было на русском. Даже ни слова. Ни полуслова 

никто. Во-первых, даже люди были из деревень, которые знали чувашский язык и 

просто не общались. Все на русском. Потому что… Это было нормально. Я это 

знала и к этому была готова. Абсолютно. Так было принято, можно сказать» 

(Елена Т., 34). «В ВУЗе разговаривали по-русски, чувашского языка там знали 

единицы, и все мои подруги – они не знали чувашского языка. Они родились в 

Чебоксарах, а в Чебоксарах не все семьи говорят в семьях с детьми на чувашском 
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языке. И когда мы росли, маленькими детьми были, чувашский не преподавался 

во всех школах, только в национальных – в селах, деревнях, районах, а в городе 

чувашский язык не преподавался. Ввели его гораздо позже, и поэтому есть целое 

поколение.... И есть, например, такая тенденция, родители – если обосновались, 

уехали в город из деревень, – они сами между собой разговаривали по-чувашски, 

– родители, а с детьми – только на русском. Но так как дети… на слух они пони-

мают чувашский язык, но не разговаривают на нем. Вот такая тенденция в Чебок-

сарах, она сохраняется сейчас. Потому что все наши двоюродные, которые роди-

лись и выросли в Чебоксарах, они язык понимают, но на нем не говорят. Нет 

практики. И потом, у нас в группе было много приезжих, которые никогда не 

сталкивались с чувашским языком, из других регионов: у нас были из Сибири, из 

Белоруссии девчонка была. То есть поэтому не общались» (Татьяна Т., 36).  

Как видим, респонденты, как и лица более старших возрастных когорт, под-

черкивают «общепринятость», «уместность» ситуации, когда с жителями Чебок-

сар или других регионов языком общения становится русский язык. Также они 

отмечают «некоторое стеснение» в использовании чувашского языка в городе: 

«Было, стеснение, было! В наше время тоже это было, разговаривали все на рус-

ском. Ну мы.. получается.. тайком, да, между собой на чувашском, а так – на рус-

ском» (Ольга Т., 32). «В Чебоксарах в то время стеснялись говорить на чувашском 

языке. Это, наверное, стеснение было не от самого языка. А от того разделения, на 

городские и деревенские... как-то они все равно были скованны. Если ты разгова-

риваешь на чувашском, значит, ты из деревни. Хоть как ты не оденься, ты – дере-

венская! А мы – если мы с группой были, журфак (обучение на чувашском– прим. 

МК), нам было все равно. Мы разговаривали на чувашском. Но не сразу, правда. 

Сначала в магазинах мы все разговаривали там... на русском языке. А потом мы 

постоянно где-то ходили, дружили, общались, разговаривали на чувашском языке. 

То есть вот группой разговаривать я не стеснялась, а вот когда одна, было какое-

то стеснение все же. Хотя вот Яльчики-Батырево, они не стеснялись!» (Эльвира 

Е., 37). 
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Действительно, ряд респондентов в нашей выборке, уроженцы Яльчиков и 

Батырево, отметили, что стеснения они вовсе не замечали при использовании и в 

городе чувашского языка: «Не было стеснения говорить на чувашском. Мне ка-

жется, мы были… понаглее. Мы вполне себе спокойно. И в троллейбусах разгова-

ривали на чувашском между собой, и ничего!» (Татьяна А., 32). «В ЧГУ на фа-

культете на русском, но между собой на чувашском, там же половина из деревень 

учились, у нас не было стеснения, у нас в Яльчиках принято разговаривать на чу-

вашском, хотя вот были среди моих знакомых, кто не говорил по-чувашски, хоте-

ли выглядеть по-другому что ли» (Дмитрий М., 33).  

Когорта 21–30 
Таблица 4.5 – На каком языке/ каких языках Вы разговаривали в средней школе? 
Получали дальнейшее образование? Когорта 21–30, всего опрошено: 17 человек 

ситуация язык 
чувашский русский чувашский и русский 

обучение в средней школе   100%  

на перемене в школе  53% 47% 

общение с родителями 25% 47% 28% 

дальнейшее образование  94% 6% 

 
В самой младшей возрастной когорте обучение в средней школе полностью 

(100%) переходит на русский язык: тогда как для одних школьников, учащихся 

национальных школ, переход был автоматическим: «В средней школе трудно не 

было, как-то даже на автомате все!» (Сергей Т., 21), для других сопряжен с неко-

торыми трудностями, скорее психологического характера – в этом поколении: 

«На русском. Перейти было нетрудно, хотя, по большому счету, до класса седь-

мого, наверное, я на русском разговаривала вот… плоховато. Я сама замечала. А 

вот в восьмом классе я перешла в другую школу, в соседнюю деревню. Там гим-

назия была, и все разговаривали там на русском. Хотя все чуваши, но разговари-

вали на русском. И мне нужно было как-то… и первое время было сложновато, 

потому что я в сравнении с ними – я понимала, что у меня такой акцент, что я ка-

кие-то слова неправильно…. Что-то разговариваю неправильно» (Екатерина П., 

28).  
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Чувашский язык как предмет сохранился не только в сельских школах, но и 

в городских, в полном соответствии с программами обучения тех лет. Другое дело 

– каким образом преподавали городским школьникам чувашский язык; приведем 

свидетельство одного из опрошенных: «Чувашский язык преподавался с первого 

до девятый класс. Это было на низком уровне, и само отношение учителей было 

наплевательским. Три урока чувашского в неделю. Ученики фактически в девя-

том классе знали на уровне: «Сколько тебе лет? Меня зовут...». Это было обяза-

тельно для всех. Мой чувашский был совсем не связан со школой. Мне ничего она 

не дала. Мне было скучно, и в каком-то классе меня полностью освободили. Учи-

тель видел, что мне не было смысла ходить, я знал больше, чем остальные, кото-

рые знали его на очень простейшем уровне. От учащихся требовалось, чтобы они 

просто приходили, всем ставили пятерки чисто символически. Но при этом в про-

стой школе могло возникнуть тяготение к чувашскому языку среди чувашских 

ребят! А вот потом в старших классах я учился в школе-лицее, там был распро-

странен русский язык и шовинизм: на уровне директора и учителей чувствова-

лось, когда они очень мягко говорили, что нам это, то есть чувашский язык, не 

нужно, вы все равно уедете из республики. К этому нас готовил лицей: что ни чу-

вашский язык, ни чувашская культура нам в дальнейшем не понадобятся. Они 

этим гордились» (Андриян Е., 30).  

Существенным образом, согласно полученным данным, меняется ситуация 

с языком общения со сверстниками: если в начальной школе 35% школьников ис-

пользовали в общении чувашский язык, то теперь никто из опрошенных, по их 

словам, не разговаривал на перемене только на чувашском языке: доля русского 

языка осталась неизменной (53%), однако заметно вырос удельный вес чувашско-

го и русского языков (соответственно на 35% и достиг 47%).  

Дальнейшие изменения претерпевает ситуация с языком внутрисемейного 

общения: немного снижается доля общения исключительно на чувашском языке в 

семье и составляет соответственно 25%; повышается роль двуязычного общения 

на 10% и достигает 28%. «После переезда в Новочебоксарск родители обращались 

на чувашском, а я по-русски отвечал» (Алексей Х., 29), «С родителями на чуваш-
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ском, с сестрой разговаривали на обоих языках, но на чувашском тоже» (Алина, 

27). Доля русского в качестве языка внутрисемейного общения, кажется, остается 

довольно значительной и при этом неизменной (47%).  

Практически все респонденты когорты (94%), охваченные в обследовании, 

получали дальнейшее образование на русском языке. Исключением (6%) являют-

ся те из них, кто получал образование на отделении чувашской филологии1. Об-

щение в неформальной обстановке в годы студенчества, обычно в Чебоксарах, 

было неоднозначным в языковом отношении. Приведем слова одной из респон-

денток, выросшей в чувашской среде в Татарстане и в свое время приехавшей в 

Чебоксары получать высшее образование: «Я закончила Чувашский государ-

ственный педагогический университет. Я хотела к своим, поближе. Я думала: чу-

ваши, свои, там... все дела! Но была глубоко разочарована! Тем, что там общение 

на чувашском... воспринималось как нечто… ну… вот это позорно. То есть мно-

гие стеснялись своего языка! Я, живя до 2006 года в чувашской среде, я даже не 

знала, что можно своего языка стесняться! Для меня это был.. нонсенс. Я была 

очень разочарована, но постепенно это разочарование прошло, я с этим смири-

лась» (Оксана А., 25). Помимо «позора», сопутствующего желанию говорить на 

государственном языке республики, респонденты неоднократно подчеркивали и 

«стеснение» – особенно личное – использовать чувашский язык в широком кон-

тексте коммуникации. Впрочем, уроженцы сельской местности, видимо, знако-

мые с ситуацией, все же легко приспосабливались к обстоятельствам: «Поэтому 

мы разговаривали на русском первоначально, это, значит, первое время. А потом, 

когда уже сдружились, и у нас свой косячок образовался, и мы там могли разгова-

ривать на чувашском. Мы не стеснялись! А чего стесняться? Даже вот по себе мо-

гу сказать – даже будучи в университете... я как-то стеснялась в городе при 

остальных людях, не при друзьях – разговаривать на чувашском. Какое-то вот 

стеснение в то время еще было. Потому что как-то вот смотрели!» (Екатерина П., 

28), «В Чебоксарах в общежитии много девочек с Яльчиков, на чувашском было. 

                                                             
1 Преподавание в вузах республики ведется на русском языке. Чувашский язык изучается как предмет при 

обучении филологов–преподавателей родного языка и литературы на чувашских отделениях филологических фа-
культетов ЧГУ и ЧГПУ [Фомин 2016: 831] 
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А в город когда выходим – на русском. Просто не знаешь, знает ли человек чу-

вашский. Когда узнаешь, начинаешь тогда на чувашском общаться. Я лично не 

стесняюсь, но многие стесняются. У меня даже подружки есть, которые стесня-

ются» (Надежда, 26). Другие воспринимали ситуацию вполне будничной, к кото-

рой они привыкли с детства: «С детства с чувашами – на чувашском, с приезжими 

– на русском. Вот я в Чебоксарах когда училась, с подругой в университете – на 

русском, с подругой с села – на чувашском, а если втроем встречались, то на рус-

ском, конечно» (Юлиана, 26). Одна из респонденток привела следующие причины 

«неиспользования» чувашского языка в неформальном общении в годы студенче-

ства: «В Чебоксарах – русский в основном. Я хоть и общалась на чувашском, но 

это с родственниками в основном. Потому что в колледже, к сожалению, даже чу-

ваши общались между собой на русском языке. Районов в Чувашии много, и язы-

ки немножко разнятся – понимать друг друга по-правильному чтобы…лучше бы-

ло на русском! Меня скорее смущало, когда я говорила на чувашском, а меня не 

понимали. Говор немного другой в районах, слова немного отличаются» (Алина, 

27).  

 

2.2.4. Язык или языки, которые респонденты использовали в разговоре 
с соседями на малой родине 

Одним из аспектов языковой биографии опрашиваемых стал также вопрос о 

том, какой язык они чаще употребляли в разговоре с соседями, проживающими на 

малой родине, в зависимости от этнической принадлежности последних1. В таб-

лицах, составленных на основе полученных ответов по возрастным когортам, 

фиксировалось и место проживания респондентов (городская среда или сельская 

                                                             
1 В ЧР исторически сложились три области расселения народов: 1) северная Чувашия с преобладающим чу-

вашским населением. Здесь в сельских районах доля чувашей составляет более 95%, в столице республики Чебок-
сарах – 63%; 2) юго-западная Чувашия (г. Алатырь, Алатырский и Порецкий районы) с преобладающим русским 
(77%) и эрзя-мордовским (13%) населением. Доля чувашей в данной части республики восемь процентов; 3) юго-
восточная Чувашия со значительным присутствием татар в чувашкой среде (ср.: в Батыревском и Комсомольском 
р-нах татар насчитывается до 27%, в Шемуршинском – 11%). В связи с данной особенностью расселения находит-
ся уровень межэтнических связей. Контакты сильнее в городах и юго-восточной части Чувашии. В последней 
наблюдается более развитое татарско-чувашское и чувашско-татарское двуязычие [Фомин 2016: 825] 

Собственно чувашские селения, как в прошлом, так и сегодня отличаются преимущественно однонациональ-
ным составом жителей, причем это наблюдается даже в районах с этническим чересполосным расселением. Боль-
шинство селений со смешанным населением составляют чувашско-русские, их насчитывается более полутора де-
сятка [Иванов, Матвеев 2012: 20] 
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местность): как правило, оно являлось ключевым и определяющим при установ-

лении языка общения.  

Когорта 61–84 
Таблица 5.1 – Какой язык Вы чаще употребляли в разговоре с соседями? Когорта 
61–84, всего опрошено: 14 человек 

место 
проживания  

этническая группа 

с чувашами с русскими с татарами с представителями дру-
гих этнических групп 

по-чув. по-рус. по-чув. по-рус. по-рус. по-чув./по-тат. по-русски 
деревня  100%   11% 89% 33,3% 66,6% 100%  
город, рай-
центр, ПГТ  100%   100% 100%  100% 

 
В старшей возрастной когорте, в которой было опрошено 14 человек, 9 ре-

спондентов являются выходцами из сел. Все они родились и выросли в так назы-

ваемых чувашских деревнях, то есть в деревнях, в которых преобладающей или 

единственной этнической группой были чуваши. Общение, соответственно, было 

исключительно на чувашском языке (100%): «Только на чувашском. Все чуваши. 

Это чувашская деревня была» (Мария Л., 63), «Деревня была чувашская, там рус-

ских, наверное, и не было. Все разговаривали по-чувашски. В деревне не жили 

русских-то» (Анна П., 78).  

В том случае, если в деревне или в непосредственной контактной зоне про-

живали русские или русскоязычные жители, опрошенные разговаривали с ними, 

как правило, на русском языке (89%): «А вот у нас Сура протекает рядом, русская 

деревня рядом, колхозные там луга были, мы туда обращались, к нам русские 

приезжали чего-то покупать. Ну общались, конечно. Русские деревни соседние, 

по-русски с ними общались, чувашский они, конечно, не знали!» (Леонид П., 62), 

«Рядом с нами жила одна с Белоруссии, в войну приехала и осталась. То есть бы-

ли русские. Эвакуированные же еще были. Латыши жили, эстонцы жили. Прямо 

дома рядом были. Вот там дом пустой был, и им дали. И с ними на русском разго-

варивали» (Раиса К., 83). Лишь в одном случае опрошенный заявил следующее: 

«С русскими – они тоже чувашский знают, они все смешивают, и по-чувашски го-

ворили» (Василий Л., 76).  
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В непосредственной контактной зоне с татарами опрошенные общались, 

используя чувашско-татарское двуязычие (66,6%): «С татарами по-разному разго-

варивали. Они чувашский знают, мы – татарский. И я чуть-чуть татарский знаю» 

(Василий Л., 76), «Ну вот у нас граница с ними, с татарами. И на родном. Если че-

го надо спрашивать, обязательно они тогда с нами на своем» (Анна М., 65). В 

33,3% случаев использовался русский язык: «Я дружил с татарскими мальчиками, 

там два километра – татары жили. У нас не было вражда... национальная. Говори-

ли по-русски. Но мы не дрались!» (Петр М., 71).  

В Чебоксарах респонденты употребляли исключительно русский язык 

(100%), причем независимо от этнической принадлежности собеседника: «Чува-

ши, русские и татары. А еще друзья потом евреи были, но общались на русском» 

(Вячеслав Л., 62). «Ну в Чебоксарах, наверное, в процентном отношении, пятьде-

сят на пятьдесят - были и русские, и чуваши. Везде мы говорили тогда по-русски» 

(Валентина С., 61). В поселках городского типа складывалась аналогичная тен-

денция повсеместного использования русского языка: «Были татары по соседству, 

с Украины – евреи, но в основном – чуваши. Но если честно, у нас когда ребя-

тишки собирались в коридоре, преобладал тогда все же русский. Ну где мы жили, 

это поселок городского типа. Если бы это деревня была, там бы, естественно, 

пришлось бы только на чувашском. А здесь, в связи с тем, что такой интернацио-

нал получился, и чуваши, и татары, и евреи, ну и русские естественно!» (Анато-

лий Г., 73), «Вот на нашей улице в основном были чуваши на поселке, где я жила. 

И русские тоже были. И даже, наверное, русских больше было, чем чувашей. И 

татары напротив. И все – на русском» (Юлия А., 84), «Основная часть в поселке – 

чуваши, русские, татары, мордва. Обычная история – на русском языке разгова-

ривали» (Юрий Ч., 63).  

Когорта 51–60 
В когорте 50–60-летних представителей чувашской диаспоры в московском 

регионе был опрошен 21 человек, из них 16 человек являются уроженцами сель-

ской местности. В 100%, как это отражено в таблице, с соседями – чувашами, 

проживающими на малой родине, они разговаривали по-чувашски: «Одни чуваши 
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кругом были, на чувашском» (Вера Т., 52), «Чуваши жили. Все – чувашский» (Ве-

ра А., 54). 

Таблица 5.2 – Какой язык Вы чаще употребляли в разговоре с соседями? Когорта 
51–60, всего опрошено: 21 человек 

место 
проживания  

этническая группа 

с чувашами с русскими с татарами с представителями дру-
гих этнических групп 

по-чув. по-рус. по-чув. по-рус. по-рус. по-чув./по-тат. по-русски 
деревня  100%    22% 78% 100% 
город, рай-
центр, ПГТ  100%  100%   100% 

 
С татарами деревенские чуваши поддерживали активное чувашско-

татарское двуязычие (78%): «Деревня у нас была чувашская, на чувашском. Но у 

нас в районе татары были и в школе. А с татарами в основном на чувашском» 

(Петр М., 54), «Деревня чувашская, а рядом татарская деревня. Общались... они 

по-чувашски и по-татарски разговаривают. Но без русского! И татарский я тоже 

знаю. У нас деревня через речку – чувашская и татарская. И один колхоз. Мы с 

малых лет уже вместе. Они чувашский знали, мы татарский знали. Ну вот вместе 

работали, по-татарски, по-чувашски разговаривали» (Петр А., 58), «Татары – они 

у нас во всем районе везде. Очень их много у нас. У нас деревня, а буквально че-

рез километр – татарская деревня. Мы в одном колхозе, в одной школе. По-

чувашски они с нами, а между собой они по-татарски. По-русски – нет! Только 

мы с ними по-чувашски. А остальные были чуваши. Ну, я говорю, с пятого клас-

са… больше половины класса татар было. У нас восемь чувашей было в классе, а 

татар было раза в два больше в классе! Вот мои родители с татарами вместе всю 

жизнь в колхозе работали. Мама вот моя, моя бабушка… она по-татарски пре-

красно разговаривала. Если вот татары приходили к ним – ну, я вот сама свиде-

тель в детстве, – она с ними все по-татарски» (Раиса А., 59). В 22% случаев обще-

ние с татарами проходило на русском языке: «Татары тоже были. На русском с 

ними разговаривали. Они-то наш язык понимали, я тоже их немного понимала, но 

общались мы на русском» (Надежда Л., 53), «С татарами и русскими – обычно 

вместе общались, на русском в основном» (Николай Д., 57). 
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Жители городов или поселков использовали исключительно русский язык 

как в общении с чувашами и русскими, так и с представителями других этниче-

ских групп: «В Новочебоксарске, когда я жила, это же был город – комсомольская 

стройка. Поэтому там очень много русских было. То есть в то время, когда я там 

жила, там окружение было в основном русское. По крайне мере, у меня друзья 

почти все русские. Можно сказать, русский город был» (Ольга Б., 55), «У нас в 

поселке были только чуваши и русские. На русском общались» (Елена Б., 55).  

Когорта 41–50 
Таблица 5.3 – Какой язык Вы чаще употребляли в разговоре с соседями? Когорта 
41-50, всего опрошено: 10 человек 

место 
проживания  

этническая группа 

с чувашами с русскими с татарами с представителями дру-
гих этнических групп 

по-чув. по-рус. по-чув. по-рус. по-рус. по-чув./по-тат. по-русски 
деревня  100%   100%   100% 
город, рай-
центр, ПГТ  100%  100%    

 
Из 10 человек, опрошенных в когорте 41–50 лет, 7 человек являются уро-

женцами сельской местности. В 100% случаев общение в деревне было на чуваш-

ском языке, респондентами неоднократно подчеркивался тот факт, что деревня 

была «чувашской»: «В чувашской деревне – все по-чувашски» (Ирина, 44). С 

представителями других национальностей, в том числе с русскими, у чувашей в 

данной когорте языком межэтнического общения выступал русский язык: «Толь-

ко чуваши в деревне, с ними по-чувашски. Мы на границе с марийцами жили, с 

ними – на русском разговаривали» (Лилия Щ., 47).  

Уроженцы городов и поселков в данной когорте в общении использовали 

русский язык (100%), независимо от этнической принадлежности собеседника, 

при этом неоднократно подчеркивалось место общения – город или поселок: «И 

чуваши, и русские. На русском разговаривали, это же город!» (Лев, 44), «В Чебок-

сарах в основном... у нас были русские и чуваши, других национальностей – 

мордва, допустим,– единицы. Язык общения был только русский» (Александр М., 

44), «Проживали чуваши и русские, но это же был поселок, то на русском обща-
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лись все» (Ирина Л., 50). При этом, как было указано одной респонденткой, уро-

женкой чувашской деревни, перебравшиеся в город чуваши тоже использовали 

русский язык: «В деревне только одни чуваши. Чувашский язык. Только на чу-

вашском языке! А вот потом в интернате в Чебоксарах – там в основном были из 

районов Чувашской Республики и, конечно, из Чебоксар. Многие были русские. 

Поэтому на русский язык перешли» (Маргарита Е., 43). 

Когорта 31–40 
Таблица 5.4 – Какой язык Вы чаще употребляли в разговоре с соседями? Когорта 
31-40, всего опрошено: 23 человека 

место 
проживания  

этническая группа 

с чувашами с русскими с татарами с представителями дру-
гих этнических групп 

по-чув. по-рус. по-чув. по-рус. по-рус. по-чув./по-тат. по-русски 
деревня  94% 6%    100% 75% 25% 
город, рай-
центр, ПГТ  71% 29%  100%   

 
В когорте лиц от 30 до 40 лет, принявших участие в обследовании, из 23 че-

ловек 16 являются уроженцами небольших сельских населенных пунктов. В по-

давляющем большинстве случаев (94%) общение с чувашами проходило на чу-

вашском: «В основном – одни чуваши. Чувашский» (Василий П., 39), «Все чува-

ши в деревне – на чувашском» (Дмитрий М., 33). В 6% случаев языком общения 

выступал и русский язык: видимо, ввиду приближенности места проживания к 

Чебоксарам. С русскими представители данной когорты общались исключительно 

(100%) на русском языке.  

Что касается общения с татарами, то в данном поколении, кажется, чуваш-

ско-татарское двуязычие, широко практикуемое лицами старше 50 лет, отступает 

на второй план: в 75% случаев общение между чувашами и татарами, как стало 

ясно, велось на русском языке: «Через речку у нас татарская деревня - вот с ними 

мы на русском» (Дмитрий М., 33).  

Уроженцы городов, поселков и районных центров общались с русскими на 

русском языке (100%), с чувашами – на русском языке в 71% случаев: «Да все чу-

ваши в городе! Ну вот я с ними, конечно же, на русском, но родители между со-
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бой – взрослые – всегда на чувашском разговаривали. Потому что все были они из 

деревни сами» (Ирина О., 33). В некоторых случаях (29%) непосредственно у са-

мих респондентов общение было и на чувашском языке, как правило, с более 

старшими по возрасту лицами – и только в райцентрах: «Смотря с кем. Если это, 

например, сверстник, тогда, конечно, на русском. Если это соседка, которая там... 

моей мамы ровесница, тогда по-чувашски. Потому что она с тобой по-чувашски 

разговаривает, ты с ней по-чувашски разговариваешь… И потом ты понимаешь, 

что вот с этой соседкой – с ней только на чувашском. С ней даже не стоит по-

русски начинать, она потому что все равно перейдет на чувашский… Выборочно 

то есть. От людей зависит» (Татьяна И., 35).  

Когорта 20–30 
Таблица 5.5 – Какой язык Вы чаще употребляли в разговоре с соседями? Когорта 
20–30, всего опрошено: 17 человек 

место 
проживания  

этническая группа 

с чувашами с русскими с татарами с представителями дру-
гих этнических групп 

по-чув. по-рус. по-чув. по-рус. по-рус. по-чув./по-тат. по-русски 
деревня  100%  14% 86% 50% 50% 100% 
город, рай-
центр, ПГТ 10% 90%  100% 100%  100% 

 
В самой младшей когорте из 17 опрошенных 7 проживали в небольших 

сельских населенных пунктах. Согласно полученным в ходе обследования дан-

ным, с чувашами они разговаривали только по-чувашски (100%), с русскими – в 

основном по-русски (86%), в ряде случаев по-чувашски (14%): «Чуваши в основ-

ном все были. И русские. Язык общения у нас был чувашский, русские тоже раз-

говаривали по-чувашски. Кто-то специально учил чувашский, потому что – раз ты 

живешь в Чувашии, поэтому процент информации ты все равно теряешь, если ты 

не знаешь чувашский. А с кем-то, бывало, – на русском. Но основной язык все-

равно был чувашский» (Екатерина П., 28). С татарами языком межэтнического 

общения выступал либо русский (50%), либо чувашский язык (50%). С лицами 

других национальностей, русскоговорящими, языком общения выступал русский: 
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«В основном у нас – чуваши, с ними по-чувашски. А с соседями с Камчатки – по-

русски» (Сергей Т., 21). 

10 респондентов в когорте 20–30-летних проживали в Чебоксарах, Новоче-

боксарске, поселках городского типа. В подавляющем большинстве случаев (90%) 

чувашские респонденты общались с лицами своей национальности на русском 

языке: «В основном чуваши в Чебоксарах, на русском разговаривали, потому что 

так было принято» (Андриян Е., 30), «Новочебоксарск – полноценный город, в 

пяти километрах от столицы, комсомольская стройка. У родителей окружение 

были чуваши, у меня тоже, но и русские. Но мы только на русском» (Алексей Х., 

29).  

Молодые респонденты в выборке размышляли о причинах доминирования 

русского языка в городской среде: «На русском в Чебоксарах – в основном! 

Большинство были чуваши, но говорили на русском. Просто когда атмосфера 

русскоязычная, если бы я вышел во двор и стал по-чувашски говорить, спросили 

бы: «А что это ты так неправильно разговариваешь?» (Дмитрий Т., 24), «В Чебок-

сарах все разговаривали исключительно на русском. У меня соседи были чуваши, 

абсолютные, этнические. Но они все равно предпочитали говорить на русском, 

потому что они все равно на нем каждый день со всеми разговаривают. Это гораз-

до проще! Если везде говорят на русском, они слушают телевизор, где все по-

русски, естественно, будут с тобой говорить по-русски!» (Юлия О., 26).  

С татарами и представителями других этнических групп респонденты раз-

говаривали по-русски (100%): «У нас поселок был, там одни молодые были. Там 

была построена птицефабрика, а рядом новый поселок. И туда, конечно же, все 

студенты ринулись. Как мои родители. Там, конечно, все были смесь... Кто-то вот 

из Татарстана приехал, кто-то чуваши. Бурная смесь. Поэтому в основном они 

разговаривали на русском. Чуваши тоже были, но и с ними на русском общались» 

(Надежда К., 26).  

 
2.2.5. Языковая биография респондентов второго поколения 
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В ходе обследования были также опрошены 15 представителей второго по-

коления чувашской диаспоры в московском регионе, результаты опроса отобра-

жены в таблице. Поскольку количество опрошенных было незначительно, данные 

приводятся не в процентах, в графах указывается количество ответов респонден-

тов. В нумерации таблиц вторая цифра соответствует этапу языковой биографии 

респондентов. 

 
Таблица 6.1 – На каком языке / каких языках Вы говорили до школы? Второе по-
коление, всего опрошено 15 человек 

ситуация 
язык общения 

чув рус ч-р чув рус ч-р чув рус ч-р чув рус ч-р чув рус ч-р 

родители  5 1  2 2  2 1  1   1  

старшие родственники  3 3  1 3   3  1   1  

сверстники  5 1  4   1 2  1   1  

возрастная когорта 18–30 31–40 41–50 51–60 61–71 

 
В большинстве случаев в детстве с респондентами родители всегда разгова-

ривали по-русски. Для этого, как выяснилось, существовал ряд причин. Во-

первых, собственный – зачастую болезненный – языковой опыт в прошлом: «Ро-

дители между собой говорили на чувашском, но они в принципе были не против, 

чтобы я освоила чувашский язык. Ну вот сама по себе. Но у меня не получалось, а 

они говорили: «Ну ничего страшного! Мы когда в восьмом классе поехали в рай-

онный интернат жить, над нами русские смеялись, то что мы не умеем хорошо го-

ворить по-русски. У нас очень плохой русский язык был». Вот. То есть в этом 

плане... у них была такая мысль, что ... они как бы... не особо хотели, чтобы я го-

ворила на чувашском как на родном. Русский для них был важнее» (Татьяна С., 

27). «Моим родителям пришлось по-русски говорить уже после школы, после 

восьмого класса. Или после седьмого – уже не помню, сколько они там учились. 

И практически всю жизнь они разговаривали на русском как на иностранном. Ну 

я примерно знаю, что это такое. Сам изучал иностранные языки. И поэтому они, 

наверное, хотели меня уберечь от этого. Все время говорили: «Учи, учи англий-
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ский!». Ну и со мной по-русски разговаривали, естественно. Мне они говорили: 

«Не забивай себе голову лишним!» (Андрей Ж., 49). Во-вторых, на решение роди-

телей разговаривать с детьми только по-русски повлиял и языковой опыт, связан-

ный с воспитанием более старших детей: «Мои родители всегда говорили друг с 

другом по-чувашски, им так удобно, он у них родной язык. А со мной – по-

русски. Везде. С моими сестрой и братом – тоже, конечно. Но они уже выросли, 

они другое поколение, я с ними особо не жил. Ситуация, в общем, была такая, что 

они-то (старше меня на 13 и 12 лет) родились еще в деревне. И родной язык, по 

крайней мере, у сестры, был чувашский. Ну и у брата... когда ему было два-три 

года, тоже начиналось на чувашском. А потом, когда переехали, началось с того, 

что брата, который в детском саду что-нибудь случайно скажет по-чувашски, 

начали сильно дразнить, в общем, родители, желая ему добра, переучили и сестру, 

и брата полностью на русский. А меня они даже не начали учить. Это был такой 

шовинизм, абсолютно распространенный в нашей стране, на бытовом уровне... 

что в принципе нельзя говорить на своем языке» (Александр С., 25).  

Те же, кто пытался практиковать дома с детьми (в нашей выборке это лица 

младших и средних возрастных когорт) чувашский язык, кажется, неминуемо 

сталкивались с трудностями, как только ребенок начинал посещать дошкольное 

учреждение: «Когда я родилась, со мной разговаривали на чувашском языке. 

Только на чувашском. Потому что я же его приняла и на нем разговаривала. Ко-

гда мы приехали сюда, я разговаривала тоже на чувашском. Я не понимала рус-

ский язык. Вот в сад пошла. Я помню один прекрасный момент, когда я в садике. 

Я как-то подошла к воспитательнице и что-то, видимо, на чувашском начала ей 

говорить. Это мне мама рассказывала. Что я, в общем, хочу идти домой за санка-

ми. Все катаются на санках, а у меня санок нету. И я, видимо, на чувашском ей 

говорю, а она меня не понимает. Все-таки русская. И она отвернулась, и я взяла и 

пошла домой. Я же ей объяснила, что я пошла! Я пошла домой, взяла санки и вер-

нулась. А они за мной бежали. И всё! И больше ничего не помню! И потом роди-

телям сказали, что не надо разговаривать на чувашском языке, потому что ребе-

нок не станет разговаривать на русском, если дома будет постоянно разговаривать 
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на чувашском языке. И они стали разговаривать на русском, и скорей всего по-

этому они и внукам сейчас своим…не дают язык» (Татьяна Л., 35), «Когда я был 

маленьким, родители часто на чувашском разговаривали, а теперь – на русском. 

Их в саду или в школе, наверное, отругали, то что... из – за этого, наверное, у меня 

по русскому были плохие оценки, и им сказали больше разговаривать на русском. 

Не знаю, правда, как они на мой русский язык... влияли, но так учителя решили!» 

(Алексей А., 32).  

40% респондентов во втором поколении в общении со старшими родствен-

никами в детстве, по их словам, едва ли пользовались чувашским языком, хотя и 

слышали его на малой родине родителей; часто это зависело от места проживания 

старших родственников. Если последние проживали в городе или в поселке го-

родского типа, общение с внуками было на русском. «Родной язык моего отца, 

чувашский, в принципе, встречался, мы ездили на родину, на отцовскую родину, в 

Козловку. И естественно там и бабушка, и дедушка общались на чувашском язы-

ке. И родственники. Но к нам они обращались по-русски» (Татьяна Б., 69), «В Чу-

вашии часто бывали, приезжали в Вурнары, это поселок городского типа, там да-

же есть многоэтажки. Там я чувашский язык, конечно, слышал. Там многие на 

нем говорили, даже бабушка с дедушкой, они между собой по-чувашски разгова-

ривали. Но ко мне они, конечно, по-русски обращались. Они же... со своими-то 

детьми разговаривали по-русски» (Сергей И., 25).  

60% респондентов второго поколения в нашем обследовании в общении со 

старшими родственниками использовали – хотя и в меньшем объеме, нежели рус-

ский – чувашский язык. «Но вот бабушка говорила со мной по-чувашски посто-

янно, потому что она по-русски плохо говорила очень. Она с нами по стране езди-

ла. За мной нянькалась. Ну много я, конечно, не понимал, такие вот бытовые ве-

щи. «Вкусно», «горько», «сладко», что там еще? Эти слова остались со мной. Но 

при этом... бабушка всегда говорила, что женщина сидит дома, а вот мужчина 

должен уезжать, и он поэтому должен разговаривать не только на чувашском 

языке» (Андрей Ж., 49). В другом случае выстраивалась следующая модель об-

щения: «С обеими бабушками, которые приезжали к нам из Чувашии, разговари-
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вала по-русски. Одну бабушку я звала азане, отцова мать. Она русского не знала, 

но она понимала» (Елена К., 59).  

Большинство отметили, что имели возможность слышать (или практико-

вать) оба языка, когда приезжали в чувашскую деревню летом и общались с ба-

бушками и дедушками. Иногда, впервые услышав этнический язык своих род-

ственников, по их признанию, они испытывали настоящий шок или, напротив, 

чувствовали пробуждение интереса к языку и культуре: «С мамой в детстве мы 

разговаривали на русском, когда поехали на ее родину, в Чувашию, я была в шо-

ке. Будто за границей! Маму все в бок тыкала: «Мама, ну скажи, ты чего мне по-

иностранному разговариваешь? Чего вы все говорите так?». Потом на каникулах я 

научилась с детьми разговаривать, мне было обидно, я быстро схватывала. «Ку-

шак» – кошка, было мое первое слово. Там я и узнала» (Людмила О., 46). «Когда 

мы ездили в Чебоксары, иногда дедушка с бабушкой, по маминой линии, разгова-

ривали на чувашском. И сестры дедушки тоже. Ну как бы мои двоюродные ба-

бушки тоже разговаривали на чувашском языке. Да, в детстве мне было интерес-

но! Я училась считать до десяти, какие-то слова пыталась узнать, книжки там 

смотрели, мы покупали. Мне было интересно смотреть на эти вот буквы, как бы... 

читали сказку «Нарспи», так что… это было! Было интересно. В детстве вообще 

мне много было что интересно, и это – чувашская культура – в том числе! И все, 

чем я интересовалась, мама сразу подхватывала и предоставляла мне полную ин-

формацию по этому поводу, например, покупала книги или диски» (Ксения С., 

35). «Я в Москве живу всю свою жизнь. Меня к бабушке на лето возили в дерев-

ню. К маминой маме. Там я общалась с бабушкой, общалась с дядей. Общалась с 

тетей. С маминой сестрой родной, с младшей. Учебный год я жила здесь, а на ле-

то на три месяца меня отправляли туда. Я уже с детства уже знала этот язык, уже 

общалась с бабушками, с тетей. Уже на ихнем языке. Уже все знала. Нравилось. А 

там еще папин друг был преподаватель, я с ним тоже на чувашском языке. Пись-

мо он чуть-чуть мне показал. То есть вот в мае с трехлетнего возраста приезжала 

туда, как вот детский садик закрывался… и вот он меня чуть-чуть учил этому. И 

все. Больше я ничего... Больше язык у меня устный. Так читать – чуть-чуть. Но 
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трудно. Летом в детстве у меня выходило само собой на чувашском» (Ксения В., 

46). 

По возвращении в детстве из деревни, как выяснилось, некоторые респон-

денты начинали испытывать трудности с русским языком. Реакция родителей бы-

ла различной: «До четырех лет я вообще говорила только на чувашском! Дело в 

том, что как раз в тот период, когда ребенок начинает разговаривать, мы поехали 

к бабушке. И вот так получилось, что когда приехали обратно в Москву, я не уме-

ла разговаривать по-русски! То есть, я научилась только в садике. В четыре года 

меня отдали в садик. Маму не ругали, и мне вообще очень приятно, что так все 

получилось. Мне приятно! В садике… никакого стресса не было, потому что все 

равно дети быстро друг друга понимают. Но чувашский остался в семье, да еще я 

потом, уже в школе, ходила на чувашский кружок. Кружок чувашского языка – 

так он правильно назывался. С родителями тоже иногда говорили. У меня вот 

брат есть родной, младший, он тоже знает чувашский язык, он разговаривает. Мы 

каждый год отдыхаем у бабушки в Чувашии. И вот бабушка наша, она всегда бы-

ла рада, что мы его знаем, язык, что мы на нем разговариваем. Мы всегда говори-

ли» (Ольга Д., 28).  

Приведем другое свидетельство: «Когда в Москву возвращалась, первый 

месяц трудновато было, а потом уж родители не переживали. Они говорили, что, 

мол, лучше пускай и так будет, чем только русский. А когда возвращалась – труд-

но было разговаривать. Вот со своей подружкой там… разговаривать трудно. Ну... 

родители все равно беспокоились, наверное, я так думаю. Как же – тут все на рус-

ском разговаривают, а я приехала как-то! Поэтому у меня и говор такой – не пой-

ми какой до сих пор!» (Ксения В., 46). 

 
Таблица 6.2 – На каком языке/языках Вы говорили в школе? Второе поколение, 
15 человек 

ситуация язык общения 
чув рус ч-р чув рус ч-р чув рус ч-р чув рус ч-р чув рус ч-р 

общение с родителями  5 1  4   2 1  1   1  

на перемене в школе  6   4   3   1   1  
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язык обучения в школе  6   4   3   1   1  

возрастная когорта 18–30 31–40 41–50 51–60 61–71 

 
В подавляющем большинстве случаев (80%) опрошенные во втором поколе-

нии общались со сверстниками в детстве на русском языке. Те респонденты, ко-

торые летом жили в чувашской деревне и, по их словам, практиковали оба языка 

(20%), отметили значительную роль русского языка в этом общении: «Мой чу-

вашский из деревни, когда мы ездили в гости. Правда, благодаря мне дочь мами-

ной подруги, которая жила в этой деревне, в совершенстве выучила русский язык! 

Чувашский язык я понимаю скорее на бытовом уровне, в деревне я была очагом 

распространения русского языка и в компании транслировала русский язык» (Ан-

на А., 40).  

Что касается обучения в начальной, средней школе и дальнейшей учебе в 

техникуме или ВУЗе, в 100% случаев обучение в Москве или Московской области 

велось на русском языке. На переменах респонденты общались только на русском 

языке (100%). С соседями, представителями различных этнических групп, обще-

ние было также исключительно на русском языке (100%).  

Внутрисемейное общение было в большей мере на русском языке (87%), 

данные, по сравнению с периодом детства опрошенных несколько изменились 

(увеличились на 14%) за счет того, что некоторые респонденты, в детстве исполь-

зовавшие чувашский язык – по отмеченным выше причинам – полностью пере-

шли на русский язык. Соответственно уменьшилась доля лиц, использующих по-

прежнему во внутрисемейном общении чувашский и русский языки, и составила 

13%.  

 
2.3. Сопоставительный анализ этапов 
языковой биографии респондентов 

 
Таким образом, в ходе обследования были выявлены следующие данные по 

возрастным когортам, представленные ниже в сводных таблицах относительно 

различных периодов языковой биографии респондентов, предшествующих их пе-

реезду в московский регион. 
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До школы, согласно полученным нами данным, только на чувашском языке 

с родителями разговаривали в подавляющем большинстве случаев респонденты 

когорт 51–60 лет (76%), 41–50 лет (70%), лица старше 60 лет (64%), а также пред-

ставители когорты 30–40-летних (61%). Место рождения и проживания – в дан-

ном случае сельская местность, небольшие населенные пункты, – в большей мере 

предопределяли использование только чувашского в качестве языка внутрисе-

мейного общения. На русском языке в нашей выборке скорее общались до школы 

с родителями респонденты когорт 20–30 лет (41%), а также лица старше 40 лет 

(30%), что также объясняется местом их проживания: респонденты, заявившие об 

использовании русского языка с детства, родились в Чебоксарах или Новочебок-

сарске, а также в райцентрах и поселках городского типа. Чувашско-русское дву-

язычие в семье с родителями в детстве практиковали в большей мере респонден-

ты когорт 31–40 лет (17%) и 20–30 лет (18%). Подобный тип общения был сведен 

к минимуму в семьях респондентов в самой старшей когорте (7%) и отсутствовал 

вовсе в семьях респондентов старше 40 и 50 лет.  

 
Таблица 7.1 (сводная) – На каком языке / каких языках Вы говорили до школы? 
Данные указаны в процентах 

ситуация язык общения 
чув рус ч-р чув рус ч-р чув рус ч-р чув рус ч-р чув рус ч-р 

родители 41 41 18 61 22 17 70 30  76 24  64 29 7 

старшие родственники 70 12 18 70 13 17 70 20 10 90 10  86 14  

сверстники 29 47 24 61 30 9 70 30  71 24 5 64 36  

возрастная когорта 20–30 31–40 41–50 51–60 61–84 

 
Что касается общения со старшими родственниками, то респонденты во 

всех возрастных когортах указали чувашский язык в качестве основного языка 

общения (от 70% (в когортах 20–30, 31–40, 41–50 лет) до 86% (когорта лиц стар-

ше 60 лет) до рекордных 90% в когорте от 50 лет) ввиду того, что общение, как 

правило, происходило в сельской местности, где проживали старшие родственни-

ки, использование чувашского в деревне было для них вполне естественным, а 

также в силу того, что старшие родственники, особенно в случае представителей 
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когорт от 50 лет, в то время слабо или совсем не владели русским языком, и даже 

тем респондентам, которые с родителями разговаривали на русском языке, прихо-

дилось в такой ситуации в каком-то объеме осваивать чувашский язык.  

Со сверстниками до школы на чувашском разговаривали представители 

практически всех когорт (от 61% (в когорте 31–40) до 71% (в случае представите-

лей когорты 51–60). Исключением является самая младшая когорта, в которой на 

долю чувашского приходится лишь 29%, что объясняется существующей тенден-

цией даже в сельской местности в среде детей использовать только русский язык 

(47%) или скорее русский язык наряду с чувашским (24%) в общении со сверст-

никами, приезжающими из города в деревню на летние каникулы. При этом доля 

общения исключительно на русском языке оказалась наивысшей в самой младшей 

когорте в выборке (47%). Особо отметим и тенденцию растущего чувашско-

русского двуязычия при общении со сверстниками в детстве: двуязычное обще-

ние отсутствовало, согласно свидетельству опрошенных, в детстве у представите-

лей когорт 41–50 и 61–84, лишь намечалось в когорте 50–60-летних респондентов 

(5%), доля двуязычного общения немного возросла в среде респондентов 30–40 

лет (9%) и составила уже 24% в когорте молодых людей 20–30 лет.  

 
Таблица 7.2 (сводная) – На каком языке / каких языках Вы говорили в начальной 
школе? Данные указаны в процентах 

ситуация язык общения 
чув рус ч-р чув рус ч-р чув рус ч-р чув рус ч-р чув рус ч-р 

обучение в школе 35 53 12 39 47 13 50 40 10 48 43 9 50 43 7 

общение на перемене 35 53 12 65 30 5 70 30  71 24 5 64 36  

дома в семье 35 47 18 61 30 9 60 30 10 76 19 5 57 29 14 

возрастная когорта 20–30 31–40 41–50 51–60 61–84 

 
Языком обучения в начальной школе у представителей различных когорт в 

выборке примерно в одинаковом соотношении был либо чувашский, либо рус-

ский, в зависимости от типа школы, в котором проходило обучение: в националь-

ных школах, расположенных в сельской местности, – чувашский, в школах горо-

дов и поселков городского типа, а также в районных центрах обучение велось на 
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русском языке. Незначительной представляется доля ответов респондентов, со-

гласно которым, языками начального обучения выступали одновременно чуваш-

ский и русский: вероятно, это объясняется тем, что в ряде случаев в сельских 

школах даже при условии обучения на русском языке по некоторым предметам 

преподаватели начальных классов сознательно переходили на чувашский, родной 

для большинства обучающихся язык, широко привлекали его в качестве вспомо-

гательного средства в образовательном процессе, что позволило респондентам в 

ответах назвать оба языка.  

На перемене в общении с одноклассниками, как показал опрос респонден-

тов, в целом преобладал чувашский язык (за исключением самой младшей когор-

ты 20–30): в самых общих чертах в соотношении 65% к 35% с незначительной до-

лей (5%) чувашско-русского двуязычия в когортах 30–40-летних и 50–60-летних 

респондентов. Чувашеговорящие дети, даже при условии обучения на русском 

языке на начальном этапе, на переменах тем не менее использовали чувашский 

язык, причем не только в разговоре с одноклассниками, но нередко и с учителями. 

Дети, обучение которых проходило в городских школах разговаривали на пере-

менах на русском языке. 

Внутрисемейное общение в этот период языковой биографии респондентов 

сохранилось в более половине случаев на чувашском во всех возрастных когортах 

(кроме когорты 20–30): от 57% в самой старшей когорте до 76% в когорте лиц 50–

60 лет. Общение на русском языке колеблется в пределах 30% для всех когорт; 

исключением являются когорта 50–60-летних респондентов, где данный тип об-

щения составил лишь 19% ввиду того, что респонденты в основном являются 

уроженцами сельской местности, и самая младшая когорта, в которой общение на 

русском в семье достигло 47%.  

          Что касается двуязычного общения в семье, то, по свидетельству опрошен-

ных, оно сохранилось лишь в когорте 20–30, незначительно снизилось в когорте 

31–40; увеличилось или, наоборот, впервые появилось, в более старших когортах, 

очевидно, в связи с поступлением детей в школу: некоторые респонденты, ро-

дившиеся в сельской местности, тем не менее поступили в школы с русским язы-
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ком обучения, что могло косвенно повлиять на рост двуязычного общения в се-

мье.  

Таблица 7.3 (сводная) – На каком языке / каких языках Вы разговаривали в сред-
ней школе? Получали дальнейшее образование? Данные указаны в процентах 

ситуация язык общения 
чув рус ч-р чув рус ч-р чув рус ч-р чув рус ч-р чув рус ч-р 

обучение в школе  100   100   100   100   79 21 

на перемене в школе  53 47 48 30 22 20 40 40 48 24 28 21 36 43 

общение с родителями 25 47 28 61 30 9 50 30 20 76 19 5 50 29 21 

дальнейшее образование  94 6  83 17  100   95   86  

возрастная когорта 20–30 31–40 41–50 51–60 61–84 

 

С переходом в среднюю школу у респондентов, посещавших национальную 

школу, согласно положениям школьной реформы 1958 года, менялся язык препо-

давания. Как и в городских, а также поселковых школах обучение теперь велось 

на русском языке: в связи с этим во всех когортах респонденты указали русский 

язык в 100% случаев, исключение составила самая старшая когорта, представите-

ли которой в 21% случаев назвали и чувашский, и русский в качестве языков обу-

чения (вероятно, в связи с широким привлечением чувашского в качестве вспомо-

гательного средства обучения). Практически во всех когортах ряд лиц, посещав-

ших национальную школу, отметили трудности, с которыми им пришлось столк-

нуться при переходе на русский язык обучения.  

Относительно общения со сверстниками на переменах в этот период языко-

вой биографии респондентов, необходимо сделать следующее замечание: во всех 

когортах в той или иной мере снижается доля общения исключительно на чуваш-

ском языке по сравнению с периодом обучения в начальной школе: на 17% в ко-

горте 30–40-летних респондентов, на 23% в когорте 51–60, на 43% в самой стар-

шей возрастной группе, на 50% в группе лиц старше 40 лет и, наконец, по свиде-

тельству 20–30-летних опрошенных, в самой младшей возрастной когорте исчеза-

ет вовсе. Резкое снижение или полное прекращение использования чувашского 

языка происходит за счет, с одной стороны, роста двуязычного общения на пере-
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менах (в случае когорты 51–60 от 5% в начальной школе до 28% в средней школе, 

в когорте 31–40 от 5% до 22%), с другой стороны, – появления лишь на среднем 

этапе школьного обучения чувашско-русского двуязычия, как это произошло в 

самой старшей когорте (43%) и в когорте 41–50 (40%). Это касается, естественно, 

тех респондентов, которые перешли на русский язык обучения с переходом в 

среднее звено национальных школ. Общение на русском языке со сверстниками 

осталось стабильным в когортах 31–40, 51–60 и 61–84 или несколько возросло в 

остальных когортах и касалось в основном респондентов, на тот момент учащихся 

городских школ и школ, расположенных в райцентрах и ПГТ.  

Общение с родителями исключительно на чувашском языке, как правило, в 

семьях уроженцев сельской местности, осталось стабильным в когортах 31–40 

(61%) и 51–60 (76%), несколько снизилось в самой старшей когорте (на 7% и со-

ставило 50%), в когорте 41–50 (на 10% и составило 50%), в самой младшей воз-

растной группе (на 10% и достигло 25%) за счет роста общения только на русском 

языке или на обоих языках. Общение на русском языке, с одной стороны, или на 

обоих языках, с другой, осталось стабильным в силу того, что респонденты про-

живали соответственно либо в городской среде, либо в сельской местности, где в 

семье практиковалось одновременно использование чувашского и русского язы-

ков. 

Представители всех когорт, продолжившие обучение в техникуме или в 

ВУЗе, заявили о том, что в обучении использовался исключительно или в боль-

шей мере русский язык; чувашский язык использовался в том случае, если ре-

спондент учился на отделении чувашской филологии или чувашской журнали-

стики (в выборке лица в когортах 20–30 и 31–40). Многие уроженцы деревень от-

метили, что в неформальном общении в городе они переходили на чувашский в 

случае, если собеседник также владел чувашским. Одни, особенно представители 

более старших когорт, испытывали, по их признанию, стеснение, другие, более 

молодые респонденты, не стеснялись разговаривать и в Чебоксарах на чуваш-

ском; подобное языковое поведение, возможно, объясняется и более эффективной 
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языковой политикой последних десятилетий по продвижению чувашского языка в 

качестве одного из государственных языков в Чувашской Республике.  

Относительно языка общения респондентов с соседями на малой родине 

была выявлена следующая корреляция. Во всех когортах (в 100% случаев) этни-

ческие чуваши, уроженцы небольших населенных пунктов, при общении с лица-

ми своей этнической принадлежности использовали чувашский язык. В том слу-

чае, если в деревне или в непосредственной контактной зоне проживали русские 

или русскоязычные жители, опрошенные разговаривали с ними, как правило, на 

русском языке (данные варьируются от 86% до 100% в разных когортах). В непо-

средственной контактной зоне с татарами опрошенные общались, используя чу-

вашско-татарское двуязычие, при этом интенсивность данного типа двуязычия 

колеблется в зависимости от возрастной когорты. В самой старшей когорте рус-

ско-татарское двуязычие составило 66,6% и достигло пика в когорте 50–60-летних 

респондентов – 78%. Этот тип двуязычия отсутствовал в когорте 40–50-летних 

респондентов в нашей выборке по той причине, что в окружении респондентов 

этой когорты татары не проживали. В более младших возрастных когортах, ка-

жется, чувашско-татарское двуязычие, широко практикуемое лицами старше 50 

лет, отступило на второй план: в когорте 30–40 наметился значительный спад в 

общении на чувашском и татарском языках до 25%, в 75% случаев общение меж-

ду чувашами и татарами, как стало ясно, происходило на русском языке. В когор-

те 20–30 при общении с татарами языком межэтнического общения выступал ли-

бо русский (50%), либо чувашский язык (50%). 

Респонденты во всех когортах, уроженцы поселков, районных центров и го-

родов, в том числе и столицы Чувашской Республики, употребляли русский язык 

независимо от этнической принадлежности собеседника, как в общении с чува-

шами и русскими, так и с представителями других этнических групп, при этом ре-

спондентами неоднократно подчеркивалось место общения – город или поселок, 

что самой собой подразумевало сложившуюся в городской среде тенденцию ис-

пользовать русский в качестве языка межнационального общения. 
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Во втором поколении были выявлены следующие данные, приведенные 

ниже в сводных Таблицах 7.4. и 7.5.  

 
Таблица 7.4 – На каком языке / каких языках Вы говорили до школы? Второе по-
коление, всего опрошено 15 человек 

собеседник язык 
чувашский русский чувашский и русский 

родители  73% 27% 

старшие родственники  40% 60% 

сверстники  80% 20% 

 
Таблица 7.5 – На каком языке / каких языках Вы говорили в начальной и средней 
школе, продолжали дальнейшее обучение после школы? Второе поколение, всего 
опрошено 15 человек 

ситуация язык 
чувашский русский чувашский и русский 

обучение в начальной и сред-
ней школе   100%  

на перемене в школе  100%  

общение с родителями  87% 13% 

дальнейшее образование  100%  

 
Стало очевидно, что с представителями второго поколения чувашской 

диаспоры московского региона, в большинстве случаев (73%) в детстве с респон-

дентами родители всегда разговаривали по-русски вследствие болезненного язы-

кового опыта в прошлом – собственного или опыта со старшими детьми. Те, кто 

пытался практиковать чувашский в семье и в московском регионе (27%) вскоре 

сталкивались с трудностями, как только ребенок начинал посещать дошкольное 

учреждение, и были вынуждены отказываться от подобного эксперимента в поль-

зу употребления исключительно русского языка во внутрисемейном общении.  

Чувашский язык этнические чуваши во втором поколении слышали или ис-

пользовали скорее в чувашской деревне: при общении со старшими родственни-

ками (в 60% случаев) или со сверстниками (20%), в большинстве случаев, однако, 

в общении со сверстниками в деревне они являлись очагом распространения рус-

ской культуры и русского языка (80%).  
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Что касается обучения в начальной, средней школе и дальнейшей учебе в 

техникуме или ВУЗе, в 100% случаев обучение в Москве или Московской области 

велось на русском языке. На переменах респонденты общались только на русском 

языке (100%). С соседями, представителями различных этнических групп, обще-

ние было также исключительно на русском языке (100%). В этот же период на 

14% возросла доля общения в семье только на русском языке и достигла 87% за 

счет того, что некоторые респонденты, в детстве использовавшие чувашский язык 

– по отмеченным выше причинам – полностью перешли на русский язык. Соот-

ветственно уменьшилась доля лиц, использующих по-прежнему во внутрисемей-

ном общении чувашский и русский язык, и составила 13%.  

 
2.4. Длительность пребывания респондентов в московском регионе и цели 
внутренней миграции по возрастным когортам в первом поколении 

 
Один из вопросов анкеты касался, в частности, длительности пребывания 

респондентов первого поколения в московском регионе и причины их переезда с 

малой родины. Ниже приводится сводная таблица относительно сроков прожива-

ния респондентов в московском регионе, представлены данные в каждой возраст-

ной когорте. 

 
Сводная таблица  

Когорта 1 год 35 5–10 более 10 
лет 

более 20 
лет 

более 30 
лет 

более 40 
лет 

более 50 
лет 

более 60 
лет 

61–84    7%  7% 50% 29% 7% 

51–60  14%  5% 14% 62% 5%   

41–50 10% 10%  40% 20% 20%    

31–40  13% 44% 39% 4%     

20–30 17% 18% 47% 18%      
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2.4.1. Когорта 61–84 
В самой старшей возрастной когорте половина (50%) респондентов в вы-

борке проживает в московском регионе более 40 лет, 29% – более 50 лет, равно-

значны доли тех респондентов, кто проживает вдали от малой родины либо более 

60 лет (7%) и более 30 лет (7%), либо немногим более 10 лет (7%).  

 
Таблица 1.1 – Длительность проживания респондентов в московском регионе, 
когорта 61–84 

когорта 1 год 35 5–10 более 10 
лет 

более 20 
лет 

более 30 
лет 

более 40 
лет 

более 50 
лет 

более 60 
лет 

61–84    7%  7% 50% 29% 7% 

 
Были выявлены следующие основные причины их переезда в московский 

регион. С одной стороны, это распределение по окончании ВУЗа на малой родине 

(36%), респондентами неоднократно подчеркивался факт престижности распреде-

ления именно в московский регион: «Я приехал после окончания университета 

чувашского, в 1974 году, я был, наверное, неплохой студент, раз по распределе-

нию приехал сюда!» (Владимир М., 62), «С 1976 года. Молодой специалист после 

окончания университета ЧГУ – Чувашского Государственного Университета. По 

распределению. По специальности «техника высоких напряжений». Инженер-

электрофизик. Но это было престижно, распределение это. Но вышло это совер-

шенно случайно, благодаря своим педагогам. А вообще еще были и другие горо-

да» (Валентина С., 62). С другой стороны, это миграции, связанные с военной 

службой (36%): «С 1956 года, по месту службы мужа» (Раиса К., 83), «С 1957 го-

да. Призывался в армию, отслужил свой срок, остался на сверхсрочную службу и 

так и продолжал служить» (Василий Л., 76).  

Далее в выборке в данной когорте было названо получение образования 

(14%), причем среднего специального (в отличие от младших когорт, в которых 

все без исключения респонденты получили в Москве высшее образование): «В 

Москву я приехала после 9 класса учиться в строительном техникуме, техникуме 

я училась и вот познакомилась со своим мужем, с одной деревни» (Анна М., 65). 

Равнозначны доли (7%) тех респондентов, кто, с одной стороны, приехал давно в 
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регион для работы «по лимиту», характерной для советского времени: «С 1967 

года я здесь. Ну все уезжали, и я уехала вроде. Мне было... даже не знаю теперь, 

сколько мне было... Тридцать один, наверное. У меня было двое детей, с мужем 

не жили, детей я оставила дома у матери, а я приехала тут в Московская область, 

на линии работала. От Смоленска до Москвы, рельсы меняли, шпалы меняли. Ну 

в общем, уезжали мы на заработки. Так и я приехала работать. …Ну поехала я, ну 

и осталась потом» (Анна П., 78). С другой стороны, в данной когорте были и те, 

кто приехал к детям по семейным обстоятельствам (7%): «В 1999 году в Новоче-

боксарске умер у меня муж, дети все давно поступили в московские ВУЗы после 

окончания школы, остались здесь в Москве. Я осталась там одна, и поэтому дети 

через три года меня забрали в Москву» (Юлия А., 84).  

 
Таблица 1.2 – Причины переезда респондентов в московский регион, когорта 61–
84 

перевод по военной службе  36% 

распределение по окончании ВУЗа 36% 

учеба (получение среднего специального образования) 14% 

работа по лимиту 7% 

семейные обстоятельства 7% 

 
2.4.2. Когорта 51–60 

Таблица 2.1 – Длительность проживания респондентов в московском регионе, 
когорта 51–60 

когорта 1 год 35 5–10 более 10 
лет 

более 20 
лет 

более 30 
лет 

более 40 
лет 

более 50 
лет 

более 60 
лет 

51–60  14%  5% 14% 62% 5%   

 
В когорте лиц от 50 лет более половины (62%) респондентов в выборке 

проживают в московском регионе более 30 лет, основными причинами переселе-

ния в большинстве случаев в данной когорте являлся, с одной стороны, поиск ра-

боты по лимиту, с другой стороны, распределение по окончании ВУЗа.  

В случае работы по лимиту респонденты, тогда еще молодые люди, имев-

шие либо среднее, либо среднее специальное образование, связывали свой пере-
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езд скорее с притягательностью в сознании молодежи большого города: «Приеха-

ла в Москву в 17 лет, сразу после школы. Хотелось в столицу, устроилась рабо-

тать на стройку, потом вышла замуж, вот и осталась» (Елена Ф., 52), «С 1970 го-

да. Как получилось? Убежал из колхоза! Мне было шестнадцать! Образование 

было восемь классов» (Вячеслав У., 60), «С 1982 года живу в Москве, приехали с 

подругами на завод АЗЛК, ну это была такая мечта, уехать! Ну... Москва все же. 

Мои ожидания, скажем, вполне оправдались!» (Елена Б., 55), «34 года. Ну я прие-

хал и все! 17 лет мне было. Тогда при брежневских временах я сюда приехал. 

Просто жить хотелось, наверное. Ну надо было жить! Такой цели, чтобы вот со-

всем лучше жить, не было. Но жить надо было – и все!» (Герольд С, 51). Одни ре-

спонденты, уроженцы чувашских деревень, целенаправленно стремились устро-

иться на работу в городе: «С 1980 года живу в Москве. С Олимпиады. Да, в то 

время было модно – на Олимпиаду приезжать и оставаться. Я и остался!» (Нико-

лай Д., 57); «Я в 19 лет приехала в Москву. Теперь мне 54. Олимпиаду вот стро-

ить приехала!» (Вера А., 54); другие, также выходцы из чувашских деревень, 

напротив, искали работу скорее в сельской местности по специальности: «Во-

семьдесят пятого года здесь живем. Ой, долгая история. В двух словах – мы хоте-

ли, вот, искали... там в Подмосковье, в область попасть. Я вот с одной женщиной 

ездила, мы даже в министерстве были, чтобы попасть в Подмосковье! Тогда же 

лимит было! И... это вот мне один мужик дал адрес, там строители нужны, а я 

ведь штукатур-маляр!» (Зоя А., 59).  

Распределение по окончании ВУЗа (19% случаев в данной когорте) при-

шлось на долю респондентов, которые проживают в регионе более 20 или 30 лет, 

что коррелирует с общими на тот период причинами миграций внутри страны: «С 

1986 года здесь, ну после окончания ЧГУ по направлению, потому что… еще 

успел по направлению! Направление еще заранее было известно, к нам приезжал 

представитель, еще когда на четвертом курсе, и предложил вроде как сюда, я и 

диплом тут уже писал, на практике был. Я был уже после армии. Родители мои, 

наверное, они ждали.. в смысле.. рано или поздно все равно же уезжают все.. кто-

то куда-то» (Аркадий П., 51). Миграции в регион также были связаны с переводом 
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по военной службе (14%): «Я в Москве живу – так скажу– 26 лет. В Химки. Муж 

у меня военный, нас страна прислала сюда. С радостью приехали. Сначала из 

Германии вернулись в Нижний Новгород, оттуда потом за хорошую работу нас 

сюда прислали» (Надежда Л., 53). Отметим, что как при распределении по окон-

чании ВУЗа, так и в случае перевода по военной службе респондентами также, 

как и в старшей когорте, неоднократно подчеркивалась престижность подобной 

миграции.  

Незначительна в данной когорте в выборке доля тех, кто обосновался отно-

сительно недавно в регионе по окончании трудового контракта в северных регио-

нах страны (10%), а также тех, кто вынужден был переехать по семейным обстоя-

тельствам (5%), связанным (как и в самой старшей когорте) со смертью супруга.  

 
Таблица 2.2 – Причины переезда респондентов в московский регион, когорта 51–
60 

работа по лимиту 43% 

распределение по окончании ВУЗа 19% 

перевод по военной службе 14% 

окончание работы по контракту («северные») 10% 

учеба  9% 

семейные обстоятельства 5% 

 
2.4.3. Когорта 41–50 

 
Таблица 3.1 – Длительность проживания респондентов в московском регионе, 
когорта 41–50 

когорта 1 год 35 5–10 более 10 
лет 

более 20 
лет 

более 30 
лет 

более 40 
лет 

более 50 
лет 

более 60 
лет 

41–50 10% 10%  40% 20% 20%    

 
В когорте лиц от 40 лет 40% респондентов в выборке проживают в москов-

ском регионе более 10 лет, более 20 и 30 лет проживают равнозначно по 20% ре-

спондентов, кроме того, в отличие от более старших когорт, данную группу обра-
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зуют также этнические чуваши, которые совсем недавно (от года до пяти лет) пе-

реехали в московский регион (по 10% соответственно).  

В нашей выборке выявлена следующая корреляция. Одними из первых в 

данной когорте в выборке (30%) в московский регион приехали те, кто намере-

вался окончить в столице техникум или ВУЗ (в отличие от более старших когорт, 

представители которых либо получали в Москве лишь среднее специальное обра-

зование, либо приезжали в регион уже по окончании ВУЗа на малой родине – по 

распределению). «Я живу в Москве 24 года. Поступил учиться в институт. Ну я 

решил просто поступить в институт и выбрал московский институт. Родители от-

неслись положительно. Потому что Москва есть Москва. Не знаю, что в ней тако-

го, но все стремятся!» (Александр М., 44). В данной когорте ответ респондентов 

«приехал по распределению» исчезает вовсе, что соответствует общим тенденци-

ям в стране в ту эпоху. Более того, респонденты также (30%) переселялись в реги-

он с целью найти работу, ранее по лимиту, позже – в связи с непростыми эконо-

мическими условиями на малой родине: «С 2001 года я здесь, подзаработать тогда 

приехал» (Петр Х., 44), «15 лет живу в Москве. Жизнь вынудила» (Ирина, 44). В 

некоторых случаях респонденты продвигались по карьерной лестнице на малой 

родине и переводились на работу в московский регион внутри одного предприя-

тия. Наконец, респонденты, лишь недавно переехавшие в Москву или в Подмос-

ковье, свой переезд мотивировали следующим образом: «Около года. Посмотреть, 

что к чему. Новые возможности, конечно» (Лев, 44), «Пару лет я здесь, приехала 

изменить жизнь коренным образом, как, наверное, и каждый» (Ирина Л., 50).  

 
Таблица 3.2 – Причины переезда респондентов в московский регион, когорта 41–
50 

учеба (техникум, ВУЗ) 30% 

работа  30% 

карьерный рост 10% 

новые возможности, поиск себя 20% 

 
2.4.4. Когорта 31–40 
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Таблица 4.1 – Длительность проживания респондентов в московском регионе, 
когорта 31–40 

когорта 1 год 35 5–10 более 10 
лет 

более 20 
лет 

более 30 
лет 

более 40 
лет 

более 50 
лет 

более 60 
лет 

31–40  13% 44% 39% 4%     

 
Представители когорты 31–40 проживают в регионе в основном более пяти 

лет (44%) и более 10 лет (39%), лишь некоторые приехали в Москву относительно 

недавно (13%) или, наоборот, проживают здесь довольно длительный период 

времени (4%).  

Одной из основных причин миграций в данной когорте в нашей выборке 

является, с одной стороны, поиск работы: «Цель была как бы найти лучшую рабо-

ту, достичь что ли успеха, чтобы лучше реализоваться в карьерном плане – для 

меня так стоял вопрос» (Татьяна Т., 36), «С 2006 года здесь, после университета 

два года поработал в Чебоксарах, посмотрел, ничего путного нет, решил в сто-

личный заглавный город попасть» (Дмитрий М., 33), «Я в армии в Москве служил 

сначала, не только это, конечно, заставило остаться. Жизнь тогда поменялась 

очень сильно. Хочешь выжить – вперед. Это был 96-й год. А после армии уже, 

полгода был дома, посмотрел, куда катится все, и потом – покорять Москву, это 

был девяносто седьмой год» (Василий П., 39). С другой стороны, это семейные 

обстоятельства (32%), как правило, замужество: «В Москве я живу в общей слож-

ности шесть лет, да. Ну как очутилась – вышла замуж и приехала! Пришлось при-

ехать. Да, пришлось» (Ольга Т., 32).  

При этом, в сравнении с когортой 41–50 увеличивается доля тех респонден-

тов, которые устремились в московский регион в поисках новых возможностей, для 

самореализации, не обязательно в карьерном плане (27%): «Основная цель – это 

смена обстановки, окружения. Вряд ли работа, потому что я долго скучала по своей 

прежней работе, даже думала через полгода возвращаться – к себе на кафедру, 

здесь грустно было. Налегке решила тогда и приехала, тем более, что сестра уже 

была тут, к ней» (Елена Т., 34), «Как получилось? Ну вот захотела и получилось! 

Уже восемь лет здесь. У меня приехала однокурсница сюда, я к ней приехала в от-
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пуск посмотреть. Я до этого, конечно, бывала в Москве, и в принципе, в Чебокса-

рах меня ничего на тот момент не держало. Там была работа, квартира. Но ни де-

тей, ни мужа. Ничего такого. Приехала сюда, все получилось. Даже лучше» (Татья-

на А., 32), «Все-таки Москва – это возможности. Это город возможностей. Поэтому 

многих тянет. Но не все здесь выходят замуж девушки, хотя и в Чебоксарах не все 

выходят замуж. Это проблема образованных людей. Другие запросы» (Евгений С., 

31).  

 
Таблица 4.2 – Причины переезда респондентов в московский регион, когорта 31–
40 

работа  36% 

семейные обстоятельства 32% 

новые возможности, поиск себя 27% 

карьерный рост 5% 

 
2.4.5. Когорта 20–30 

 
Таблица 5.1 – Длительность проживания респондентов в московском регионе, 
когорта 20–30: 

когорта 1 год 35 5–10 более 10 
лет 

более 20 
лет 

более 30 
лет 

более 40 
лет 

более 50 
лет 

более 60 
лет 

20–30 17% 18% 47% 18%      

 
В самой младшей когорте в выборке большинство опрошенных (47%) про-

живают в московском регионе от пяти до десяти лет; равнозначна доля тех ре-

спондентов, кто покинул малую родину около года назад (17% – при этом это са-

мый высокий процент в выборке по когортам среди недавно прибывших), от трех 

до пяти лет назад (18%) и тех, кто живет в регионе более десяти лет (18%).  

Основной причиной миграции в московский регион в когорте выступает уче-

ба (38%), при этом миграции совершались исключительно ради получения высше-

го образования, в отличие от представителей более старших когорт, которые часто 

получали среднее специальное образование в столице: «Приехал получить какое-то 

интересное техническое образование, ну скажем так… ничего связанного с авиаци-
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ей в Чувашии нет, поэтому... я здесь» (Сергей Т., 21), «Уже 10 лет живу в Москве. 

Закончив школу, поступила в Москву. Почему не в Чебоксарах? Ну как сказать, я 

закончила школу с медалью, всегда училась хорошо. Все родственники у меня в 

Москве. Двоюродные братья и сестры все поступали в Москву. Все уехали. И по-

этому, конечно, не надо отставать от своих родственников! Нужно стремиться все 

дальше! Развиваться. И поэтому в Москву уехала» (Надежда К., 26), «С 16 лет жи-

ву в Москве, я поступила в ВШЭ и уехала сюда учиться. С девятого класса я об 

этом думала, так как у нас в Чебоксарах есть курсы Вышки, естественно, я на них 

ходила, это была планомерная цель» (Юлия О., 26), «В институт приехал учиться. 

Целенаправленно готовился к поступлению в ВУЗ с шестого класса» (Алексей Х., 

29).  

На втором месте в данной когорте стоит, с одной стороны, поиск работы 

(25%): «В Москве я живу чуть больше года. Цель приезда – устроилась на работу. 

Целенаправленно искала, конечно. И родители мои, скажем так, давно говорили, 

что я должна переехать» (Екатерина П., 28). С другой стороны, поиск себя, новых 

возможностей для самореализации (25%): «Уже лет семь или восемь – я точно уже 

сбилась со счета! Получилось так, что мне в Чебоксарах стало скучно, я тогда ра-

ботала, училась на заочном, мне что-то как-то стало скучно, и я решила перебрать-

ся в Москву» (Кристина, 27), «Покорить Москву – это банально звучит, конечно. 

Что-то узнать новое, какие-то ощущения новые получить, работа, людей посмот-

реть» (Надежда И., 22). В других случаях причинами миграции являются семейные 

обстоятельства (6%) – переезд с родителями в московский регион и карьерный рост 

(6%). 

 
Таблица 5.2 – Причины переезда респондентов в московский регион, когорта 20–
30 

учеба (ВУЗ) 38% 

работа 25% 

новые возможности, поиск себя 25% 

карьерный рост 6% 
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семейные обстоятельства 6% 

 
В целом, длительность пребывания респондентов в московском регионе за-

висит от возрастной когорты: очевидно, что представители более старших воз-

растных когорт переселились значительно раньше, чем респонденты более млад-

ших возрастных когорт. Цели, которыми руководствовались респонденты в вы-

борке, принимая решение о миграции в московский регион, как правило, корре-

лируют с общими историческими причинами внутренних миграций, которые 

имели место в стране в советский и постсоветский период.  

 
Выводы по Главе 2 

 
В ходе обследования были сделаны следующие наблюдения относительно 

этапов языковой биографии респондентов, предшествующей их переезду в мос-

ковский регион и в большей мере предопределившей последующее функциональ-

ное распределение языков.  

1. В детстве внутрисемейное общение на чувашском практиковалось ре-

спондентами, как правило, в сельской местности, в небольших населенных пунк-

тах, русский язык использовался в семьях в городской среде, в районных центрах; 

двуязычное общение, незначительное по объему, скорее было характерно в семь-

ях, проживавших в средних населенных пунктах, поселках городского типа. Со 

старшими родственниками респонденты в большей мере использовали чувашский 

язык, даже те из них, кто с родителями разговаривал на русском. Выбор языка 

общения со сверстниками определялся также местом проживания: русский – в го-

родской среде, чувашский – в сельской среде, однако при сопоставительном ана-

лизе по когортам отмечено постепенное увеличение доли двуязычного общения 

даже в сельской местности с ведущей ролью русского языка.  

2. Язык обучения в начальной школе зависел от типа школы: в националь-

ных школах, расположенных в сельской местности, – чувашский, русский – в 

школах городов, поселков городского типа, в районных центрах. Со сверстниками 

респондентами использовался либо чувашский, либо русский язык в зависимости 
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от их места проживания. Внутрисемейное общение в этот период языковой био-

графии респондентов сохранилось в более половине случаев на чувашском во 

всех возрастных когортах, кроме когорты 20–30. Незначительно изменилась доля 

чувашско-русского двуязычия (снизилась в когорте 31–40 и увеличилась в более 

старших когортах, тогда как в самой младшей когорте доля чувашско-русского 

двуязычия осталась неизменной). В городской среде – общение было на русском.  

3. С переходом в среднюю школу у респондентов, посещавших националь-

ную школу, языком обучения становился русский. Выявлена следующая корреля-

ция: лица, посещавшие национальную школу, особенно в старших и средних ко-

гортах, отметили трудности, с которыми им пришлось столкнуться при переходе 

на русский язык обучения, тогда как у представителей младших когорт, вынуж-

денных изучать чувашский язык как предмет начиная с 1990-х годов, напротив, 

затруднение вызывало освоение чувашского языка. В общении со сверстниками 

во всех когортах снижается или исчезает доля общения исключительно на чуваш-

ском языке, внутрисемейное общение на чувашском осталось стабильным лишь в 

некоторых когортах, в других – снизилось за счет роста общения только на рус-

ском языке или на обоих языках. 

4. Обучение в техникуме или в ВУЗе было на русском языке, у части ре-

спондентов, в нашей выборке в когортах 20–30 и 31–40, обучение в ВУЗе было в 

том числе и на чувашском – на отделениях чувашской филологии или журнали-

стики. Многие уроженцы деревень в неформальном общении в городе переходили 

на чувашский в случае, если собеседник также владел чувашским. Одни, особенно 

в более старших когортах, испытывали стеснение, другие, более молодые респон-

денты, не стеснялись разговаривать и в Чебоксарах на чувашском; подобное язы-

ковое поведение, возможно, объясняется и более эффективной языковой полити-

кой последних десятилетий по продвижению чувашского языка в качестве одного 

из государственных языков в Чувашской Республике.  

5. Относительно языка общения респондентов с соседями на малой родине 

была выявлена следующая корреляция. Во всех когортах этнические чуваши, 

уроженцы небольших сельских населенных пунктов, при общении с лицами своей 
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этнической принадлежности использовали чувашский, с русскоязычными жите-

лями – русский, с татарами – чувашско-татарское двуязычие, при этом интенсив-

ность данного типа двуязычия колеблется в зависимости от возрастной когорты. 

В более младших возрастных когортах чувашско-татарское двуязычие, широко 

практикуемое лицами старше 50 лет, отступает на второй план: общение проис-

ходит либо на русском, либо на чувашском. В городской среде в общении исполь-

зовался русский язык. 

6. Во втором поколении в основном языком внутрисемейного общения вы-

ступал русский; семьи, практиковавшие исключительно чувашский, сталкивались 

с трудностями при поступлении детей в дошкольное учреждение и со временем 

переходили в общении с детьми на русский, доля чувашско-русского двуязычия в 

семейном общении снижалась. В московском регионе обучение в школе, общение 

со сверстниками было на русском; двуязычное общение скорее было характерно 

для респондентов во время их пребывания в чувашской деревне, где они также 

использовали чувашско-русское двуязычие в общении со старшими родственни-

ками, но в целом являлись очагом распространения русского языка среди сверст-

ников.  

7. Длительность пребывания респондентов в московском регионе зависит от 

возрастной когорты: очевидно, что представители более старших возрастных ко-

горт переселились значительно раньше, чем респонденты более младших воз-

растных когорт. Цели, которыми руководствовались респонденты в выборке, 

принимая решение о миграции в московский регион, как правило, коррелируют с 

общими историческими причинами внутренних миграций, которые имели место в 

стране в советский и постсоветский период.  
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Глава 3. АКТУАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧУВАШСКОГО И 
РУССКОГО ЯЗЫКОВ В ЧУВАШСКОЙ ДИАСПОРЕ 

МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 
 

3.1. Количественное распределение активных и пассивных билингвов по 
когортам в чувашской диаспоре московского региона 

 
Одно из первых определений билингвизма принадлежит У. Вайнрайху, со-

гласно которому, это практика попеременного пользования языками [Вайнрайх 

1979: 22]1. В отечественной социолингвистике под билингвизимом понимается со-

существование двух языков в рамках одного и того же речевого коллектива, ис-

пользующего эти языки в соответствующих коммуникативных сферах в зависи-

мости от социальной ситуации и других параметров коммуникативного акта. Оба 

языка, обслуживая единый речевой коллектив, образуют единую социально-

коммуникативную систему и находятся в отношении функциональной дополни-

тельности друг к другу [Швейцер 2008: 115]2.  

Среди различных типов билингвизма выделяют активный и пассивный: при 

активном билингвизме говорящий владеет навыками порождения текстов на вто-

ром языке (в письменной и устной форме) [Михальченко 2006: 21]. Особый слу-

чай двуязычия представляет пассивный (рецептивный) билингвизм – такое владе-

ние вторым языком, когда индивид его понимает, но сам текстов на нем практи-

чески не порождает [Беликов, Крысин 2016: 38]. 

По А. Д. Швейцеру, соотношение между языками и их предпочтение в тех 

или иных коммуникативных сферах или социальных ситуациях определяется 
                                                             

1 В 1959 году в социолингвистике Ч. Фергюсоном было введено понятие и термин «диглоссия», ситуации, 
при которой «два варианта языка существуют в общности параллельно, и у каждого имеется своя определенная 
роль» [Фергюсон 2012: 44]. Изначально речь шла о внутриязыковой диглоссии, однако постепенно понятие расши-
рилось: теперь диглоссия может обозначать и «владение разными языками – также в зависимости от ситуации и 
сферы общения; при этом в «ответственных», социально значимых ситуациях общения, как правило, выбирается 
«престижный» язык, а в менее «ответственных» ситуациях (например, в семейном и бытовом общении) предпо-
чтение может отдаваться языку, который не имеет официального статуса, но хорошо знаком говорящим (например, 
язык, усвоенный с детства) [Беликов, Крысин 2016: 42]. Исследователи подчеркивают именно сознательный выбор 
говорящего между разными коммуникативными средствами и использование такого средства, которое наилучшим 
образом способно обеспечить успех коммуникации в данной сфере общения [Михальченко 2006: 60]. Подобная 
ситуация – существование национально-русского билингвизма с диглоссным распределением – характерна для 
многих регионов Российской Федерации, в том числе и для Чувашской Республики (подробнее об этом см. При-
ложение 2). 

2 Следует особо отметить взаимовлияние языков в речи билингва – интерференцию, это «всякое воздействие 
одного языка билингва на другой, а также результат этого воздействия» [Беликов, Крысин 2016: 25] и характерное 
для билингвизма переключение кодов, то есть «переход говорящего в процессе речевого общения с одного языка 
(диалекта) на другой в зависимости от условий коммуникации» [Беликов, Крысин 2016: 21].  
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едиными для данного коллектива социальными нормами и социальными ценно-

стями. Отсюда следует, что билингвизм коллектива (причем любого коллектива, а 

не только нации) обязательно предполагает индивидуальный билингвизм его чле-

нов [Швейцер 2008: 15].  

В фокусе нашего исследования – распределение чувашского и русского 

языков1 в среде чувашской диаспоры московского региона. Особо отметим сле-

дующее: материал ограничивался устными интервью с респондентами, не стави-

лась задача и не представлялось возможным прямое наблюдение за речью ре-

спондентов.  

В ходе обследования – относительно понимания и использования чувашско-

го языка в устной и письменной речи – со слов респондентов нами было выявлено 

следующее соотношение активного и пассивного билингвизма по возрастным ко-

гортам. 

 
Таблица 1 – Соотношение активного и пассивного билингвизма по когортам 

вид билингвизма 20–30 31–40 41–50 51–60 61–84 

активный 59% 84% 70% 76% 50% 

пассивный 41% 16% 30% 24% 50% 

 
В основном, активный билингвизм характерен для выходцев из деревни, 

имеющих среднее специальное образование, за исключением младших когорт, в 

которых активные билингвы практически все имеют высшее образование.  

Пассивный билингвизм является отличительной чертой уроженцев городов, 

районных центров и поселков городского типа Чувашской Республики, в связи с 

тем, что, с одной стороны, начиная с периода активной урбанизации чувашский 

язык отличался низкой престижностью в сравнении с русским; для жителей горо-
                                                             

1 Билингвизм в Чувашской Республике – широко распространенное явление. К массовому типу двуязычия от-
носятся чувашско-русское (титульно-русское) и в меньшей степени – русско-национальное двуязычие. Нередко в 
условиях города наблюдается более интенсивное использование русского языка билингвом. При этом русский 
язык занимает место функционально первого языка, и родной язык, используемый лишь в неофициальной комму-
никации, становится функционально вторым языком. Специфика билингвизма в условиях села во многом опреде-
ляется исторически сложившимися особенностями расселения чувашей и русских. С одной стороны, более одно-
родный национальный состав (чувашский) сельских населенных пунктов ограничивает потребность в постоянном 
контактировании и суживает область применения двуязычия. При этом русско-чувашское двуязычие в чуваше-
язычных районах распространено в большей степени, нежели в городской среде или районах с преобладанием рус-
ского населения [Фомин 2016: 828–829].  
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дов республики, а вслед за ними и районных центров был характерен языковой 

нигилизм, межпоколенная передача чувашского языка, как правило, прекраща-

лась уже во втором поколении этнических чувашей, переехавших в город; с дру-

гой стороны, долгое время обучение в городских школах велось исключительно 

на русском языке, что также не способствовало более активному овладению этни-

ческим языком (подробнее об этом см. Приложения 2.5–2.7). 
 

3.2. Сферы использования чувашского языка в чувашской диаспоре 
московского региона 

 
Сфера использования языка – это область внеязыковой действительности, 

характеризующаяся относительной однородностью коммуникативных потребно-

стей, для удовлетворения которых говорящие осуществляют определенный отбор 

языковых средств и правил их сочетания друг с другом. В результате формирует-

ся более или менее устойчивая (для данного языкового общества) традиция, соот-

носящая определенную сферу человеческой деятельности с определенным языко-

вым кодом (субкодом) – самостоятельным языком или подсистемой национально-

го языка [Беликов, Крысин 2016: 39]. В «Словаре социолингвистических терми-

нов» приводится следующее определение сфер общения: «различные сферы чело-

веческой деятельности, каждая из которых характеризуется относительно одно-

типными условиями общения, обусловливающими определенные правила исполь-

зования языка» [Михальченко 2006: 224]. 

Несмотря на многообразие классификаций сфер общения, выдвинутых рос-

сийскими учеными, такими как В. А. Аврорин, Ю. Д. Дешериев, Л. Б. Николь-

ский, А. Д. Швейцер, Д. Н. Шмелев, Л. П. Крысин, В. Ю. Михальченко, следует 

признать невозможность создания универсальной схемы сфер общения, посколь-

ку сфер бесконечное множество и в разных обществах и социальных общностях 

набор их будет неодинаковым [Кондрашкина 2016: 461].  

Классификация сфер общения, предложенная авторами «Словаря со-

циолингвистических терминов», основана на различиях социального взаимодей-

ствия и его оценке. Использование языка в официальных и неофициальных ситу-
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ациях отражается в наличии официальных и неофициальных сфер общения [Ми-

хальченко 2006: 224]. Поскольку говорить о сферах официального общения (сфе-

ра образования, науки, культуры, массовой коммуникации, официального дело-

производства и др.) на чувашском языке в московском регионе не представляется 

возможным (подробнее о юридическом статусе чувашского языка и официальных 

сферах использования чувашского языка в Чувашской Республике в настоящее 

время см. Приложения 2.7–2.9); в данной работе мы ограничимся рассмотрением 

сфер межличностного общения (бытовое, внутрисемейное, дружеское)1 на этни-

ческом языке. 

Ниже приводятся данные с комментариями по когортам относительно ис-

пользования чувашского языка в сферах межличностного общения в московском 

регионе. 

 
3.2.1. Когорта 61–84 
В самой старшей возрастной когорте большинство опрошенных старше 60 

лет, активно владеющие обоими языками, – выходцы из деревень, имеющие сред-

нее специальное, реже – высшее образование. Доминирующим языком в москов-

ском регионе для них, естественно, является русский: «В Москве же везде рус-

ский» (Петр М., 71). «Здесь везде русский, потому что работа» (Мария Л., 63).  

Впрочем, в жизни респондентов есть возможности для практики чувашско-

го языка. Одни ими охотно пользуются: «Мне на родине часто говорят, мол, 

удивлены, как я хорошо разговариваю: «Ой, ты не забыла чувашский язык! 

Сколько помнишь!». Я говорю: «Как я забуду? У меня здесь столько родни живет! 

В общем, есть с кем здесь поговорить» (Мария Л., 63). «Встретимся если с чува-

шами здесь, перекинемся, конечно, по-своему» (Анна П., 78). Другие пользуются 

                                                             
1 Сфера бытового общения выделяется на основе противопоставления сферам социального общения, в данной 

сфере употребление языка не поддается официальному регламентированию со стороны общества, а определяется 
целиком желанием самого индивида и неписанным общественными конвенциями коллектива. Сфера бытового 
общения не абсолютно совпадает со сферой семейного общения и включает в себя и повседневное общение вне 
семьи (на улице, в магазине, в общественном транспорте и пр.) [Михальченко 2006: 222–223]. Подвидом повсе-
дневного общения выступает и сфера дружеского общения, которая относится к числу аморфных коммуникатив-
ных сфер, не подлежащих регулированию [Михальченко 2006: 223]. Сфера семейного общения является сферой 
повседневного общения в семье, важность которой обусловлена тем, что, как правило, именно в семье, в общении 
с родителями происходит усвоение родного языка, она относится к числу аморфных коммуникативных сфер, не 
подлежащих регулированию [там же]. 
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такой возможностью неохотно: «С супругой я не говорил почти по-чувашски. Не 

говорили. Она пыталась, чего-то у нас не получалось. Ну как-то… кто-то приедет 

в гости. Ну, так в основном на русском. Так, конечно, не… можно, наверное, го-

ворить, но мне на русском почему-то легче говорить. Потому что я уже столько 

лет и на русском! Из родных если кто приедет, все время на русском только» 

(Леонид П., 62).  

По возращении на малую родину, как правило, несколько раз в год в отпуск, 

члены чувашской диаспоры переходят на чувашский язык. «Я приехал в отпуск – 

я всё по-чувашски» (Петр М., 71). Другое дело, что ряд респондентов в первые 

дни сталкивается с определенными трудностями. «Первое время очень тяжело го-

ворить. Как-то задумываешься. Уже не так складно на чувашском получается. Но 

недельку поживешь, и пошло-поехало! Бывало, вернешься уже с родины, а чу-

вашское слово – раз и вылетит!» (Раиса К., 83). «Тяжело переходить. Ну вот так 

два дня мыкаешь… И вот тебе говорят: «Ой, загордилась, только по-русски разго-

варивает!». Это, конечно, старший возраст надсмеиваются. Сейчас в данный мо-

мент сами уже в старшем возрасте, уже не насмехаются поэтому» (Анна М., 65).  

Пассивных билингвов в старшей возрастной когорте, по нашему наблюде-

нию, можно разделить на две категории.  

Первая категория представлена рядом респондентов, выходцами из чуваш-

ской деревни, с родным чувашским языком, тем не менее полностью перешедших 

на русский язык, как правило – в этнически смешанных браках с русскоязычны-

ми. «А на родину когда приезжал, все время на русском. Меня ругали со страш-

ной силой! Я и говорю: «Ну чего я буду сейчас напрягаться? Сидеть и по-

чувашски вспоминать! Я, говорю, чуть-чуть там уже подзабыл. Буду, значит, не-

правильно говорить, вы будете смеяться, говорю. Я буду лучше на русском!». И 

поэтому у меня уже все привыкли. Мама только ругалась, а отец – никогда, он 

всегда считал, что нужно продвигаться, по-русски нужно говорить» (Дмитрий С., 

62).  

Вторая категория – наиболее многочисленная, – это те, кто родились и вы-

росли в Чебоксарах или крупных населенных пунктах, где преподавание в школах 
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в свое время велось исключительно на русском языке. В основном все респонден-

ты имеют высшее образование. Вся их жизнь и на малой родине, и в московском 

регионе тесно связана с русским языком, однако остаточные знания чувашского 

языка, полученные обычно в чувашской деревне в детстве, у них имеются. Сей-

час, пребывая уже в преклонном возрасте, некоторые из наших опрошенных чув-

ствуют «тягу» к чувашскому, для них в общем-то не функционально первому 

языку. «Случается, что чувашский с русским смешиваю. Это мне приятно. Я даже 

когда с русским говорю, я, наоборот, хочу вставить какое-нибудь словечко. Я сра-

зу и перевожу. И они уже сами начинают, когда потом звонят: «Ага, Анатолий 

Иванович, на таком слове Вы меня научили!». Мне приятно, потому что и другие 

чувашский учат» (Анатолий Г., 73). 

 
3.2.2. Когорта 51–60 
В данной когорте две трети опрошенных, по их собственному утверждению, 

активно пользуются двумя языками. Это выходцы из деревень, имеющие среднее 

специальное образование. Распределение чувашского и русского языков у них 

«зависит от обстоятельств жизни» (Петр М., 54), «все зависит от того, где нахо-

дишься» (Аркадий П., 51).  

В данной когорте сохраняется, с одной стороны, устойчивое еще с совет-

ских времен убеждение относительно широкого употребления чувашского языка 

в сельской местности, с другой стороны, – сомнение в уместности его использо-

вания в условиях города на малой родине. «В деревню приехал – там чувашский» 

(Аркадий П., 51), «В деревне чаще всего чувашский. Но …если человек с города 

приехал, он хочет выдавать себя за городского, и начинает по-русски говорить. Со 

мной такого не случалось, все удивляются, какой у меня чувашский, как будто из 

деревни никогда не выезжал!» (Вячеслав У., 60). «В деревнях, конечно, ясно, это 

чувашский. Везде. А так… если в городе, например, я захожу в магазин. В Чебок-

сарах, допустим. Я по-чувашски никогда ни к кому не обращаюсь. Да это практи-

чески все так! Потому что принято по-русски! Если ты слышишь, вот там про-

давщица по-чувашски… там между собой, я могу по-чувашски. А если я не знаю, 
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она чувашский знает или нет, я, естественно, по-русски обращаюсь. Я даже в кас-

су, например, билет пойду покупать на автовокзале в Чебоксарах. По-русски. 

Просто… если они не знают?» (Раиса А., 59 лет).  

В московском регионе чувашский язык в данной возрастной группе исполь-

зуется более активно, чем в самой старшей когорте, в связи с тем, что люди 50–60 

лет, как правило, ведут активный образ жизни, участвуют в жизни диаспоры, 

например, посещают концерты, где им представляется возможность практиковать 

язык с земляками. «Артисты наши приезжают, певцы, чувашский драматический 

театр имени Константина Васильевича Иванова. Артисты приезжают, на сцене на 

Таганке выступают. Артисты приезжают и на встречи землячества. Потом приез-

жает театр юного зрителя, с ними тоже по-чувашски. У нас постоянные меропри-

ятия. Вот на Восьмое марта проводили в кафе мероприятия, потом было еще ме-

роприятие, посвящённое дню Защитника Отечества. Собиралось там и молодое 

поколение, и среднее, и старшее, друг друга поздравляли, чувашского там было 

много» (Вячеслав И., 56). «На концерте я стараюсь только на чувашском. Вот – 

душа! Так мне вот хочется. Я люблю, стараюсь! Стараюсь только на чувашском 

разговаривать. Мне это – душевно!» (Герольд С., 51). 

Более того, многие из респондентов этой группы и в ходе дружеского об-

щения на работе могут соприкоснуться с чувашским языком. «Здесь я разговари-

ваю на чувашском тоже часто, на работе даже, я поваром работаю, земляки на ра-

боте есть» (Нина П., 54). «Чувашский тоже есть, естественно. Приезжают строи-

тели, допустим, просят помочь устроиться, сразу им говорю, спрашиваю: «Как 

доехали? Как добрались? Как наша малая родина дышит? Как ваши родители?». Я 

тогда с ним по-чувашски разговариваю» (Вячеслав И., 56).  

Общее распределение языков в чувашской диаспоре, характерное для ак-

тивных билингвов 50–60 лет, сводится к следующей формуле: «В Москве дома – 

чувашский, а так, в общественных местах, русский» (Николай Д., 57). Причем ре-

спонденты общаются на чувашском скорее с родственниками одного с ними по-

коления или более старшего. «С сестрой по-чувашски выходит» (Елена Ф., 52). 

«На чувашском с родителями. И писала я им. Я вот последнее письмо три года 
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назад папе написала. На чувашском. Я с ним и по телефону общалась на чуваш-

ском, и письма писала» (Надежда Л., 53). При детях или при супруге, в том случае 

если он (она) русскоязычный, общение будет на русском языке. «Если где русские 

есть, где муж сестры, например, то стараемся на русском» (Нина П., 54). «Ну ста-

раешься здесь, конечно, по русскому! Здесь же в школе дети учились!» (Зоя А., 

59). «А вот сегодня вечером в баню пойдем, у нас будет все переходное: то по-

русски, то по-чувашски. Вот если дочери с нами пойдут, то девочки не знают. Ес-

ли они с нами, то мы по-русски. А если мы с сестрами втроем, по-чувашски пере-

кидываемся» (Вера А., 54). «С сестрой здесь на чувашском, а когда дети рядом – 

на русском, чтоб они понимали. Перехожу с языка на язык, когда другой человек 

чувашский плохо знает» (Владимир С., 59 лет).  

Привычка переходить на русский язык в таких обстоятельствах у респон-

дентов давно сформирована1: «Если в компании попадешься, там нельзя, напри-

мер, по-чувашски разговаривать... Потому что если кто не понимает там.. Я же не 

могу тогда» (Герольд С., 51). Многие объясняли данную привычку своим про-

шлым «советским» опытом. «На работе бывает, как же! Значит, сидим и разгова-

риваем на работе по-чувашски. Кто-то пошел, мы сразу русский начали. Ну вот у 

нас вся система так, что мы поставлены... что вот мы жили.. русская, татарка. В 

общежитии-то. Другая была я, чувашка, и еще адыгейка. И мы все по-русски раз-

говаривали. Конечно, мы на русском!» (Вера А., 54). У ряда людей эта привычка 

укоренилась за годы службы в советской армии: «Я бы в сторонку отошел, чтобы 

по-чувашски поговорить. Ну чего? Обижать других что ли? Мы вдвоем лялякаем, 

а другой брат? Ну не будешь же! Вот в сторону отойди! Вот в армии нас так учи-

ли: «Отойди, пожалуйста, и разговаривай!». С чувашами я служил, и нам так го-

ворили: «С земляком разговариваешь, пожалуйста, отойди!» Это меня совсем не 
                                                             

1 Использование в семейно-бытовой сфере родных тюркских и русского языков и переключение с одного на 
другой может быть мотивировано тематикой речи, национальным и социальным составом коммуникантов и рече-
вым этикетом. Преобладание родных языков наблюдается при общении в этнически и социально гомогенных кол-
лективах, при обращении младших к старшим по возрасту и положению лицам одной национальности. Использо-
вание русского языка чаще бывает при обращении к незнакомым лицам и между коммуникантами одной нацио-
нальности при обсуждении тематики, адекватно выражаемой на русском языке, например, общественно-
политической, технической, спортивной. Смешанная тюркско-русская речь или обращение к отдельным словам и 
выражениям, широко используемым в бытовом общении, наблюдается у коммуникантов, испытывающих дефицит 
родного языка (т.н. «полуязычные»), а также для придания речи большей экспрессивности [Баскаков, Насырова 
2000: 100]. 
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обижало, я привык» (Петр А., 59). «С супругом мы потом перешли на русский, 

потому что он уже в Германии служил, неудобно было среди сверстников» 

(Надежда Л., 53). 

24% опрошенных 50–60 лет в нашей выборке – пассивно владеют чуваш-

ским языком в связи с тем, что они являются уроженцами Чебоксар, Новочебок-

сарска, поселков городского типа, в которых еще в советскую эпоху был фактиче-

ски осуществлен переход к одноязычию. Чувашским языком наши респонденты 

владеют в весьма ограниченном объеме и едва ли используют его в московском 

регионе, а также навещая родных на малой родине.  

 
3.2.3. Когорта 41–50 
В когорте 40–50-летних респондентов соотношение активно и пассивно 

владеющих чувашским языком составляет 70% и 30% соответственно, что в 

большей мере предопределяет его актуальное использование.  

Респонденты, активно владеющие чувашским языком, родились в основном 

в деревне, имеют среднее специальное образование. По приезде на малую родину 

они разговаривают на чувашском в чувашской деревне, в городе – на русском. Ре-

спонденты сохраняют схожие со старшей когортой взгляды относительно умест-

ности использования чувашского в городской среде: «В городе разговаривают все 

на русском языке. Да, и я тоже. Ну они там все разговаривают на русском языке! 

Большинство же молодежь! Думаешь: «А вдруг они не знают?». А в деревне, с со-

седями, в магазине – на чувашском. Они же все на чувашском языке!» (Роза О., 

45). Некоторые, правда, пытаются преодолеть – прежде всего в себе – навязанные 

советской эпохой стереотипы. «Я, когда в Чебоксары приезжаю, на чувашском 

разговариваю. Без зазору, не стесняюсь. У нас же многие так теперь своего языка 

не стесняются. Особенно молодежь. Может, я раньше стеснялся. Когда курсантом 

был, в Чебоксары приезжал, когда бывал на каникулах, у меня все двоюродные 

братья по-русски разговаривали. Мне тоже хотелось, конечно! Выглядеть город-

ским. А сейчас я с гордостью в Чебоксарах по-чувашски разговариваю. Гордость 

начал испытывать с 2005 года, когда вступил в Организацию «Сыны Отечества», 
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посвященную выдающимся личностям Чувашии. Чтобы не забывать свои корни, 

свой язык. У меня свой взгляд поменялся. Честно говорю, испытываю гордость! 

Между собой стараемся на чувашском общаться. Не сказать, конечно, что это чи-

стое общение, но мне приятно! А вот в Чебоксарах билет буду покупать на рус-

ском... наверное, все равно какое-то стеснение осталось» (Сергей И., 47). 

Вдали от малой родины, в московском регионе, активные билингвы также 

используют чувашский язык при общении с земляками, родственниками своих 

лет или более старшего возраста. «Я на чувашском с подругами, землячками раз-

говариваю. Друг мой русский подходит: «На французском своем, девчонки, пре-

кратите разговаривать!». Всё – переходим на русский» (Ирина, 44). Для некото-

рых респондентов характерно не только частое в своей компании переключение 

кодов, но и возникающие по этому поводу стеснение и даже неловкость: «Да, бы-

вает, что смешиваю языки, но я извиняюсь перед людьми тогда» (Лилия Щ., 44). 

Довольно часто переключение кодов происходит в рамках встреч чувашской 

диаспоры Москвы: «В Москве кругом когда одни чуваши, как на концерте сего-

дня, я много по-чувашски разговариваю» (Олег З., 42). 

Пассивное владение чувашским языком характерно в данной когорте для 

родившихся в городах и поселках Чувашской Республики1. С возрастом, по 

нашим наблюдениям, именно представители данной когорты демонстрируют 

сильный интерес к изучению чувашского языка, некоторые даже посещают курсы 

чувашского языка в Москве. «Знания потом стараюсь применять! Родители к это-

му относятся в принципе положительно. Но из-за того, что я могу говорить ба-

нальные вещи, то быстро переходим на русский, ну чтобы более там … диалог 

получался» (Александр М., 44).  

 
  

                                                             
1 Многие в данной когорте имеют типичную языковую биографию, которую частично мы приводили в Главе 

2 «Языковая биография респондентов»: «Я родился в деревне, по сути дела, у меня сформировался языковой пласт 
определенный. А потом переехали в город. А в городе – сами понимаете – в детский сад отдали. То есть на подсо-
знательном уровне я чувашскую речь понимаю. На достаточно бытовом уровне хорошо понимаю. Но из-за того, 
что не было языковой практики, тяжело говорить. А понимать – достаточно хорошо. С родителями говорю по-
русски, когда приезжаю» (Александр М., 44).  
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3.2.4. Когорта 31–40 
Наибольший удельный вес среди тех, кто активно владеет чувашским и рус-

ским языками, приходится на когорту 30–40-летних1. Что касается количествен-

ного распределения активного и пассивного билингвизма в данной возрастной ко-

горте, оно также имеет максимальные показатели в выборке: 84% активных би-

лингвов и 16% пассивных.  

Активные билингвы 30–40 лет в нашей выборке в основном родились в де-

ревне или поселках городского типа, пассивные – в столице и городах Чувашской 

Республики. Все они получили высшее образование в городе (обычно в Чебокса-

рах), затем спустя некоторое время перебрались в московский регион для «улуч-

шения качества жизни», «чтобы попробовать что-то новое».  

Как у активных, так и у пассивных билингвов сохраняются устойчивые 

взгляды относительно корреляции «город-деревня» (последняя выступает в каче-

стве арены активного использования чувашского языка) в пределах малой роди-

ны. «В моем понимании в Чувашской Республике чувашский язык знают те, кто 

родился в деревне» (Руслан Х., 37). «На чувашском у нас в Яльчиках принято раз-

говаривать, сильный дух у нас, наверное» (Дмитрий М., 33). «В деревне – чуваш-

ский, в городе – русский. Как-то я считаю, даже неприлично прийти в Чебоксарах 

в магазин, например, и начать на чувашском. Там же в городе и татары есть, уд-

мурты, может, какие-то приезжие» (Татьяна А., 32).  

84% активных билингвов данной когорты используют время от времени чу-

вашский язык и в московском регионе. Это обычно определяется рядом факторов.  

Во-первых, обстановкой. На работе опрошенные разговаривают только на 

русском языке (в большинстве случаев это офисный тип занятости, в отличие от 

представителей более старших возрастных когорт, которые трудятся на строи-

тельных объектах и в дружеской беседе могут переходить на чувашский язык). В 

общественных местах, как правило, редко осуществляется переключение кодов по 

следующей причине: «На улице иду со своим братом или другом из Чувашии, мы 

                                                             
1 Они же, согласно полученным нами данным, демонстрируют наивысшую языковую лояльность в выборке, 

охотно признавая родным язык своей национальности: 65% назвали чувашский, 17,5% признали оба языка – чу-
вашский и русский – родными (подробнее см. 4.1.1). 
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на чувашском. В город, на рынок здесь выезжаем, идем, разговариваем. Мне все 

равно, но все же оглядываются на нас странно. Если вдруг … услышат неродную 

речь, ну, не на русском разговаривают, могут косо посмотреть. Не любят же не-

русских-то» (Станислав Г., 32). Дома, в семейно-бытовой сфере, напротив, они 

могут часто переходить на чувашский.  

Второй фактор переключения кодов – это собеседник, в данном случае в его 

роли часто выступает супруг, родственники, друзья. «С супругом на чувашском, 

даже в Москве. Потому что он – у него принципиальная позиция. До знакомства с 

ним я всегда больше, то есть даже в семье мы здесь втроем с сестрами разговари-

вали больше по-русски. Так по привычке сложилось. Когда познакомилась с ним, 

а он – у него принципиальная позиция, он не любит… без необходимости 

острой... он не любит по-русски разговаривать. У него в приоритете чувашский 

язык. Если человек хоть сколько-то понимает по-чувашски, он будет с ним разго-

варивать по-чувашски, принципиально не будет по-русски разговаривать (Татьяна 

Т., 36). «С сестрами здесь на чувашском, с ними перезваниваемся на чувашском. 

Если у меня рядом никого нет, могу на чувашском, допустим, в машине еду и на 

чувашском – по полной программе – трындычим!» (Ольга Т., 32). «С друзьями 

по-чувашски здесь, но с работы я им звоню по-русски. Просто неудобно перед 

другими людьми, вдруг подумают, что я их обсуждаю. Стараюсь при людях, ко-

торые не знают чувашского языка, говорить на русском. Меня тогда все время 

спрашивают друзья: «Ты что? Не один там?» (Дмитрий М., 33). С детьми респон-

денты практически никогда не разговаривают на чувашском. «Русский здесь – это 

семья, работа. Школа. Чувашский – по телефону родителями. И язык у меня не 

смешивается. Это разные ситуации. С мамой – чувашский, в семье и на работе – 

русский» (Татьяна Ю., 33).  

В-третьих, тема разговора также определяет переключение кодов. «Бук-

вально вчера я жаловалась на работу родителям. Хоть и родителям – с ними я об-

щаюсь на чувашском языке... мы будем общаться. Но, как говориться, это связано 

с работой, я им рассказывала ситуацию на русском» (Елена Т., 34). «Бывают ситу-

ации, когда разговариваю на чувашском. А это бывает, когда мы обсуждаем что-
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нибудь… бурно! Ну, поведение... каких-то наших родственников, например, или 

там мама жалуется на что-нибудь. И тогда это будет чувашский язык. Если это 

яркие эмоции-то на чувашском. Более красочно просто! Сочнее!» (Татьяна И., 35 

лет). 

Пассивные билингвы 30–40 лет не пользуются чувашским языком в меж-

личностных сферах общения в силу слабого владения этническим языком. 

 
3.2.5. Когорта 20–30 
В младшей возрастной когорте наблюдается следующее соотношение ак-

тивного и пассивного билингвизма: 59% и 41% соответственно. 

59% активных билингвов в нашей выборке, в основном выходцы из дере-

вень, используют чувашский скорее в деревне, чем в столице Чувашской Респуб-

лики. 

Доминирующим языком в московском регионе для них является русский, 

при этом переключение кодов также происходит в зависимости от ситуации («С 

мужем дома разговариваю по-чувашски, а если с работы ему звоню, то по-русски» 

(Надежда К., 26), от собеседника («У нас в голове автоматически, с одним челове-

ком разговариваешь на чувашском, с другим на русском» (Юлиана, 26), от темы 

(«Сейчас, когда звоню родителям, разговариваю.. да без разницы на каком - о ра-

боте, а вот о дедушке – всегда по-чувашски» (Дмитрий М., 29), «По-чувашски 

только явно между собой, явно обыденный разговор, если разговор доходит до 

Чувашии, до семьи. До матери, до родителей» (Сергей Т., 21).  

Немаловажной отличительной особенностью активных билингвов 20–30 лет 

является использование чувашского языка и на письме. Одни пишут по-чувашски, 

невзирая на отсутствие раскладки на клавиатуре, другие – наоборот, установив 

чувашский алфавит и соблюдая, таким образом, правила чувашской орфографии. 

«В течение дня это переписка на чувашском языке, я переписываюсь с подругами 

по-чувашски. У меня есть раскладка – и на работе, и дома. Они тоже к этому при-

выкли, мои подруги. Я их приучила! Они мне писали по-русски, сейчас они уже 
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пишут мне по-чувашски. Я ненавязчиво, я просто постоянно отвечала по-

чувашски, они тоже постепенно переходили» (Оксана А., 25).  

Более того, молодые люди чаще других имеют возможность переходить на 

чувашский в силу того, что в Москве регулярно проводятся чувашские дискотеки, 

которые пропагандируют чувашский язык и чувашскую эстраду. В рамках подоб-

ных мероприятий «со сцены звучат в основном чувашские песни» (Эльвира Е., 37) 

и, как предполагается, «общение идет на чувашском». «Была одна моя подруга, 

которая на людях... она очень старалась говорить со мной по-русски здесь. Либо 

на дискотеке, на чувашской – при том! Она знакомилась с парнями, и общались 

они там по-русски. Я ей как-то объяснила: «Ну что ты с ними по-русски? Ну ведь 

со стороны видно, что вы оба чуваши! Ну это смешно! Говорите по-чувашски!». 

И после этого она стала говорить с ними по-чувашски. И теперь она сама контро-

лирует ситуацию, то есть делает замечания тем, кто с ней говорит по-русски: «Что 

это такое? Я ему говорю по-чувашски, что он мне по-русски отвечает?» (Оксана 

А., 25).  

Попутно отметим, что, по свидетельству организаторов подобных меропри-

ятий, зачастую складывается ситуация, когда активные билингвы способствуют 

тому, что и пассивные, в свою очередь, приобщаются к чувашскому языку и «вы-

нуждены» на нем разговаривать в пространстве чувашской дискотеки: «Это мо-

лодежь, которая выросла в Чебоксарах, в районном центре и разговаривала всегда 

на русском, а здесь они, может быть, какие-то слова и стесняются говорить, но го-

ворят на чувашском у нас. То есть это те люди, которые выросли в городе и по-

чувашски говорили только у бабушки в деревне, но мы всех приучаем!» (Эльвира 

Е., 37).  

Наконец, отдельных молодых людей этого поколения отличает стремление 

к «чистоте языка». «Раньше больше смешивал языки, а с момента работы на ра-

дио на родине, стал за этим очень следить. Потому что некрасиво, когда говоришь 

на чувашском, а у тебя вдруг вылетают русские слова. Со мной такого никогда не 

случалось, я всегда получал хорошие отзывы. Что у меня хороший чувашский 

язык. Даже когда люди дозванивались в прямой эфир, они стеснялись слова по-
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русски говорить, потому что это было до такой степени навязано с моей стороны. 

Русские слова – не дай бог! Кроме общепринятых интернациональных слов, ко-

нечно. Радио, смс, интернет, пульт, диск. Люди, конечно, готовились к звонку в 

эфир. Чтобы язык был правильным, чистым. Даже люди, которые меня недолюб-

ливали, несколько раз говорили хорошие слова о моем хорошем чувашском. С тех 

пор я стараюсь не смешивать. И мама моя заметила это. Мы стараемся не перехо-

дить» (Дмитрий М., 29).  

Молодые респонденты, как активные, так и пассивные билингвы, встреча-

ются много чаще других в рамках чувашских дискотек, активно осваивают интер-

нет пространство, поддерживают связь с земляками через социальные сети, неко-

торые из активных билингвов используют чувашский язык в переписке в полном, 

чаще – в неполном объеме на письме.  

Что касается пассивных билингвов (41% в выборке), то в целом для них ха-

рактерно употребление исключительно русского языка в межличностных сферах 

общения, как в московском регионе, так и на малой родине. 

 
3.3. Функции чувашского языка в чувашской диаспоре 

московского региона 
 

Под функциями языка понимаются базовые и вторичные функции, которые 

выполняет язык как специфический феномен человеческой цивилизации, среди 

которых основная функция – быть средством общения [Михальченко 2006: 235]. 

Прямого соответствия между сферой и функцией языка нет, поскольку в разные 

исторические периоды и под воздействием разнообразных экстралингвистических 

факторов сферу общения могут обслуживать разные языки или языковые образо-

вания, выполняющие неодинаковые общественные функции [Кондрашкина 2016: 

461]. В условиях диаспорного проживания этнической группы это становится 

особенно очевидным: при крайне ограниченном использовании чувашского язы-

ка, тяготеющем к сугубо семейно-бытовой сфере общения, этнический язык тем 

не менее выполняет разнообразные функции в чувашской диаспоре.  

В ходе социолингвистического обследования нами были последовательно 
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выделены символическая, фатическая, эмпатическая, конспираторная, коммуни-

кативная, квазикоммуникативная, эмоциональная, сакральная функции, а также 

функция языка сновидений, функция песни на чувашском языке и затронут во-

прос о функции языков религии. Сводные данные приведем в Таблице 2. 

 
Таблица 2 – Распределение функций чувашского языка в диаспоре московского региона по поколениям 
поколе-
ние 

функция 
символ. фатич. эмпатич. конспират. квазикомм. коммунн. эмоц. сны сакральная 

I 90% 92% 69% 46% 2% 57% 34% 27% 1% 

II 95% 17% – 27% 20% 13% 13% 13% – 

 
3.3.1. Символическая функция 
В отношении чувашского языка в диаспорной среде нас интересует прежде 

всего символическая функция языка, которая, как подтверждают полученные 

нами данные, возрастает и приобретает особое значение вдали от малой родины. 

Язык играет роль символа групповой идентификации [Губогло 1998: 21], не явля-

ясь при этом средством регулярного общения между членами группы (Подробнее 

об этом см. Главу 1 «Язык и этничность в условиях диаспоры»).  

Во время посещения ряда мероприятий чувашской диаспоры в Москве нами 

отмечено использование чувашского языка в его символической функции при де-

кламации отрывков из чувашского эпоса на этническом языке, при обращении к 

членам диаспоры со сцены с приветственными словами на чувашском, при вы-

ступлении организаторов с официальной речью, которая затем переводилась на 

русский язык. «У нас в основном москвичи, русские работают в полпредстве. По-

этому в основном общение здесь чисто служебное – на русском, а общественное, 

когда мы проводим праздники, естественно, мы здороваемся, говорим на чуваш-

ском» (Анатолий Г., 73).  

На подобных мероприятия, как-то: Кĕр Сăри (праздник осеннего урожая), 

Сурхури (праздник зимнего солнцестояния), Акатуй (праздник плуга), звучат пес-

ни на чувашском языке, предлагается широкий ассортимент национальных чу-

вашских блюд (шăрттан, шӳрпе и др.), при этом названия самих праздников, пе-

сен, блюд практически не переводятся, они известны и тем, кто признает родным 
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языком русский, но позиционирует себя этническим чувашем. Для тех, кто прак-

тически никогда не использует чувашский язык, возможность посетить мероприя-

тия диаспоры – чуть ли не единственный способ произнести пару слов на чуваш-

ском.  

В Москве регулярно организуются чувашские дискотеки, где выступают 

популярные чувашские исполнители и звучит современная чувашская музыка: 

«Это очень зажигательно, тем более национальный чăваш ташши, это нацио-

нальный чувашский танец, наше танцевальное дискотечное направление» (Эльви-

ра Е., 37). В режиме нон-стоп функционирует чувашское интернет-радио 

«Шупашкар FM» [Шупашкар FM, электронный ресурс], тематикой которого так-

же является современная чувашская эстрада. В социальных сетях востребованы 

сообщества, фокус-группой которых являются чуваши, проживающие в москов-

ском регионе [московские чуваши, ВК, электронный ресурс].  

В течение ряда лет в Москве проводился конкурс «Мускав чăваш пики» 

(«Московская чувашская красавица»), основной целью которого – как и анало-

гичных конкурсов, проводившихся в местах с компактным проживанием чуваш-

ского населения, например, в Татарстане, – наряду с популяризацией народных 

традиций является пропаганда культуры и языка среди молодежи (как первого, 

так и второго поколения). «У меня дочка выступала несколько лет назад на «Мус-

кав чăваш пики», она первое место заняла. Я ей испекла большой каравай на руш-

нике. Она одевала на голову тухью. На конкурс. Сама она замуж выходила за 

русского, все у них по-русски. На этом празднике она пела, для нее песню напи-

сал наш чувашский композитор, у меня дома книга его есть. «Мускавсем, му-

скавсем, аякри ентешсем», «Дорогие москвичи», ну как-то так переводится. Пела 

она эту песню. Ну, интересно было! Хотя она исковеркивает слова все равно» 

(Надежда Л., 53).  

90% опрошенных нами респондентов первого поколения (как активных, так 

и пассивных билингвов) отметили важность чувашского языка, прежде всего, как 

символа малой родины, своих корней, маркирующего границы «свой/чужой». 

Ценность чувашского языка, как это ни парадоксально, повышается в глазах чле-
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нов диаспоры первого поколения именно с переездом в другой регион1. «Могу 

сказать, что с годами приходит малая родина; родной язык дает силы. У меня 

вспыхнул патриотизм, стала приходить на концерты, стараюсь не пропускать» 

(Лилия Щ., 47). «Когда я в Чебоксарах жила, я даже не увлекалась чувашской эст-

радой, всем чувашским, мне было это как-то параллельно. Но когда приехала в 

Москву, тоска какая-то появилась, не хватает чего-то. Это у всех. Именно прихо-

дят на мероприятия те люди, у которых тоска» (Эльвира Е., 37).  

Язык в диаспоре выполняет свою символическую функцию и за пределами 

официально организованного мероприятия: «Дома на праздниках когда песню 

пою, гостям объявляю, что спою песню на древнем языке наших родичей. «А что 

за язык?» – спрашивают. А я говорю: «Послушайте!» (Вячеслав И., 56). «У меня 

все друзья знают, что я с Чебоксар, что у нас есть чувашский язык. Они меня про-

сят: «Скажи что-нибудь на чувашском языке!». Я совершенно не стесняюсь это-

го!» (Кристина Е., 23). «У нас есть много соседей чувашей. Мы вот на Новый год 

вышли на улицу с гармонью и пели чувашские песни. Они пришли на звук гармо-

ни, чувашских песен, мы так и познакомились!» (Эльвира Е., 37).  

Если символическая функция языка возрастает в диаспоре среди представи-

телей первого поколения ввиду постепенного снижения коммуникативной функ-

ции, то в среде второго поколения – ввиду полного ее отсутствия (в словаре ре-

спондентов – лишь пара слов на чувашском, услышанных в детстве в чувашской 

деревне). В нашей выборке 95% опрошенных отметили следующие ситуации: 

«Услышишь чувашскую речь и про себя отметишь: «О, Шупашкар!» (Анна А., 

40), «Заметишь машину с чувашскими номерами и скажешь себе: «Кил кунта по-

ехала!» (Алексей А., 32). «Я вот по-чувашски до четырех или пяти считать до сих 

пор могу. Знаю, что в Чебоксарах был такой ресторан «Цветок», а по-чувашски 

«Чечек» назывался. Вот, наверное, единственное слово, которое я помню и не за-

буду!» (Ксения С., 35).  

 
3.3.2. Фатическая функция 

                                                             
1 В самой Чувашской Республике чувашский язык по-прежнему, согласно опросам, среди городского населе-

ния идентифицируется с деревней [Алос-и-Фонт 2015: 16–17], и, следовательно, не является престижным. 
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Фатическая (контактоустанавливающая) функция языка – быть средством 

завязывания контактов между индивидами [Михальченко 2006: 96]. В нашей вы-

борке примерно столько же представителей первого поколения используют чу-

вашский язык в фатической функции, сколько и в символической.  

В диаспорной среде московского региона своеобразным приветствием или 

преамбулой к дальнейшему разговору (чаще всего – на русском языке) является 

чувашское выражение хамăр ял (букв. хамăр свой + ял село, деревня, т. е. своя де-

ревня; множ. – «хамăр ялсем»). «Буквально это переводится как «наша (своя) де-

ревня», в последнее время это выражение пользуется популярностью у некоторой 

части молодежи и используется в значении «земляк» (Оксана А., 25)1.  

Практически все опрошенные согласились, что, услышав чувашскую речь 

на улице, они не останутся равнодушными. Одни «только отметят про себя» и 

чаще всего пройдут мимо: «если речь услышу, мне интересно, я обязательно 

обернусь, посмотрю. Иногда только могу сказать» (Наталья С., 32), объясняя это 

складом своего характера (застенчивость, скромность, замкнутость) или обстоя-

тельствами: «важно, чтобы люди были хорошие» (Наталья С., 32), «если девушка 

будет, то я бы поздоровался и познакомился» (Евгений Б., 27). Большинство пред-

ставителей диаспоры в первом поколении (в данном случае – активные билинг-

вы), по их признанию, пойдут на контакт. «Если я слышу разговор, я всегда гово-

рю «земляки». Хамăр ялсем, говорю» (Мария Л., 63). «Если речь чувашскую – 

землячки, конечно! Когда земляков видим, конечно, мы здороваемся. О, хамăр ял! 

Да, всегда!» (Ирина Н., 44).  

Одни используют «хамăр ял» лишь для приветствия: «Я бы хамăр ял сказа-

ла, а что, откуда и зачем – приставать бы не стала» (Татьяна Ю., 33), «я ездила в 

Петергоф, идет группа, я говорю: «Здравствуйте!». Я им по-чувашски говорю, а 

они так удивленно посмотрели на меня! Поздоровались» (Татьяна А., 40). Другие 

– как преамбулу для дальнейшей беседы: «Если на улице… «хамăр ял» скажу. Вот 

сейчас много чувашей стало. На дороге едут, или в магазине вижу. Я говорю: 
                                                             

1 По словам организатора чувашской дискотеки в Москве, по случаю проведения одного из мероприятий бы-
ло выпущено пятьсот футболок с надписью «Хамăр ял», которые «на удивление быстро раскупили» (Эльвира Е., 
37), что косвенно свидетельствует о роли этого «кодового» для чувашей в диаспоре слова при установлении кон-
такта. 
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«Ребята, вы с какого района?». Ну чисто вот интерес, я поговорю. Где работаете? 

На чувашском спрашиваю, конечно. Ну, говорят, что мы с такого, вот там-то жи-

вем. Я интересуюсь!» (Леонид П., 62).  

Пассивные билингвы также активно пользуются этим «паролем» (Руслан Х., 

36). «Если вдруг на улице услышу чувашскую речь, я остановлюсь и сразу гово-

рю: «О, хамăр ял!». Слышу прям, своя речь пошла!» (Ольга Б., 55). «Но если с 

кем-то придется заговорить, буду говорить, но в основном на русском. Но пару 

слов приветственных на чувашском обязательно скажу!» (Александр М., 44). «Ес-

ли увижу земляков, подошел бы, поздоровался. Может быть, на чувашском бы 

сказал. Хамăр ял, может быть, поздоровался бы как со знакомыми, с земляками» 

(Евгений С., 36).  

Во втором поколении, напротив, большинство респондентов вовсе не поль-

зуется чувашским языком при установлении контактов, ввиду того, что не владе-

ют языком, хотя, услышав чувашскую речь, тоже могут откликнуться: «Если про-

хожу мимо и слышу тут, могу присоединиться. Ну как бы... откуда и что. Но по-

русски. Я же по-другому не могу! Мимо не пройду скорее всего. Мимо речи» (Та-

тьяна Л., 35). «Я обычно подхожу и спрашиваю. Здрасьте, привет. На русском. 

Просто покланяться. Да, вот я знаю, я тоже. Обычно народ на меня странно смот-

рит в такие моменты, но я не отчаиваюсь!» (Татьяна С., 27).  

Лишь 17% респондентов в выборке среди представителей второго поколе-

ния, имеющих определенный уровень владения чувашским языком, по их словам, 

используют его в фатической функции. «Несмотря на то, что я родилась в Москве, 

у меня большинство друзей с Чувашии. То есть мне важно, чтобы мои друзья бы-

ли оттуда. Кто-то приезжает учиться, работать. Ну то есть, как-то так знакомишь-

ся! На чувашском, конечно» (Ольга Д., 28). «Даже если я найду чуваша на улице 

или узнаю, что он чувашин, я начну сразу по-чувашски! Так я подругу нашла» 

(Ксения В., 45). 
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3.3.3. Эмпатическая функция 
Согласно полученным в нашем обследовании данным, чувашский язык ис-

пользуется членами диаспоры и для получения обратной эмоциональной связи от 

собеседника. В первом поколении 69% опрошенных используют чувашский «ради 

шутки», как правило с родными и близкими, независимо от того, является ли для 

них чувашский функционально первым языком. В самых общих чертах назовем 

эту функцию эмпатической, поскольку она предполагает сопереживание, эмоцио-

нальный отклик, реакцию.  

Как выяснилось из бесед с респондентами, заметно чаще на чувашском в 

семейно-бытовой сфере шутят именно мужчины. «С мужем чаще на русском язы-

ке, но иногда бывает в шутку и на чувашском языке. В шуточной форме. У меня 

муж любит в шутку называть меня карчăк! Мол, моя жена, моя старушка! Это 

слово мне не нравится, но ему это нравится!» (Маргарита Е., 43) «На чувашском 

здесь – только если в шутку с супругой» (Алексей Х., 29). «С мужем мы по-

русски разговариваем, но так, шутя иногда, когда он шутит, по-чувашски. Может, 

это даже одно слово, которое где-то когда-то услышал. Мне тогда смешно» (Лю-

бовь Я., 58).  

В эмпатической функции чувашский используется в диаспорной среде, хотя 

и реже, в разговоре с друзьями и знакомыми. «Я с подругами, бывает, разговари-

ваю на чувашском. Это бывает очень редко. И только по приколу!» (Надежда К., 

26). «Наш сотрудник всегда меня подкалывал на чувашском, и я его тоже в ответ! 

Знания мои он пытался проверить, наверное!» (Валерий Т., 59).  

Опрошенные во втором поколении ни разу не упомянули использование чу-

вашского в эмпатической функции, что позволяет сделать определенные выводы 

о том, что для того, чтобы получить обратную эмоциональную связь от собесед-

ника на том или ином языке требуется минимальный контакт с данным языком, 

соответствующее языковое окружение в прошлом или в настоящем.  
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3.3.4. Конспираторная функция 
При прекращении регулярной коммуникации на каком-то языке в языковом 

сообществе, остаточные знания этого языка используются для групповой иденти-

фикации и шуток, а также в качестве тайного языка [Зассе 2012: 448].  

В выборке, как утверждают 46% опрошенных первого поколения, чуваш-

ский язык употребляется в конспираторной функции. Во-первых, чувашский ис-

пользуется ими с целью скрыть что-то от посторонних в общественном месте, во-

вторых, – в качестве тайного языка в сфере семейного общения.  

В общественном месте роль чувашского двоякая. С одной стороны, чуваш-

ский позволяет респондентам говорить о чем-то тайном, не предназначенном для 

посторонних. Особенно часто, как оказалось, этим пользуются женщины. «Чу-

вашский – это если надо от кого-то что-то скрыть! Если есть чужие уши, непонят-

но же!» (Надежда К., 26), «Вот с подругой здесь в офисе на русском, но иногда на 

чувашском, чтобы никто не понимал!» (Ольга Е., 32), «Мы чувашский обычно ис-

пользуем с подругой, когда на эмоциях, не про близких, а на улице. Когда надо 

сказать что-то про человека… друг другу, чтобы этот человек не понял. Втихаря» 

(Лилия Е., 36). В настоящее время чувашский, по признанию ряда респондентов, 

употребляется ими в конспираторной функции и на письме, в основном, это, без-

условно, делается намеренно: «Если пишешь на чувашском и кто-то на работе 

зайдет, не поймет о чем речь!» (Эльвира Е., 37).  

В меньшей степени в конспираторной функции используют чувашский 

мужчины. «Да, бывает иногда, что секреты на чувашском обсуждаем» (Дмитрий 

М., 33), «А потом, когда мы уже познакомились на рынке, он мне говорит: «А ты 

по-чувашски-то знаешь?». – Конечно! А он мне: «Ну все, секретничать можно!» 

(Роза О., 45). Некоторые мужчины, по их словам, могут использовать бранные 

слова на чувашском: «В надежде, что никто не поймет!» (Владимир Н., 58). 

С другой стороны, опрошенные отмечали, что им доводилось слышать, как 

чувашский язык в общественном месте с аналогичной целью использовали дру-

гие; респонденты в таком случае реагировали, по их словам, по-разному. «Было, 
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что слышала, как вдвоём скрытничают, я тогда дала знать, что я понимаю. Под-

шепнула, но не сразу» (Лилия Е., 36). «Но даже вот сейчас в маршрутке едешь, 

женщины разговаривают, секретничают на чувашском языке. Ну прям вот секрет-

ничают! Но я не сдаю себя, что я знаю!» (Эльвира Е., 37). В таких обстоятель-

ствах ценность чувашско-русского двуязычия в глазах билингвов, несомненно, 

повышается, даже если в целом чувашский для них не является приоритетным 

языком: «Чувашский, наверное, для меня на последнем месте. Я так лично думаю, 

но с другой стороны, бывает, что в метро едем, я слышу: по-чувашски разговари-

вают. Я сижу, подслушиваю, но мне неприлично признаться, что я понимаю. Про 

себя думаю: «Я понимаю! А они же не знают, что я их понимаю! И как же хорошо 

знать несколько языков! Ты даже поймешь, кто тебе и что тебе о чем скажет!». В 

эти моменты я чувствую себя особенной!» (Татьяна А., 40).  

Во-вторых, в функции тайного языка чувашский язык используется в диас-

порной среде в сфере семейного общения. Чувашский употребляется родителями 

в отношении собственных детей: «Если мы хотим что-то сказать друг другу, что-

бы дети не поняли, то это на чувашском можем сказать. Да, специально! А если 

нет такой цели, то при детях мы всегда на русском» (Елена Т., 34). Детей по раз-

ным причинам (нехватка времени, школьное обучение в московском регионе пол-

ностью на русском языке, повсеместная распространенность русского языка, низ-

кая престижность чувашского языка в глазах респондентов, необходимость изу-

чать иностранные языки) сознательно не обучают чувашскому языку, целиком 

полагаясь на то, что этот язык дети смогут освоить в чувашской деревне во время 

летних каникул1.  

В нашей выборке представители первого поколения, уже ставшие родите-

лями, усвоили эту модель с детства и теперь пытаются внедрить ее в жизнь в от-
                                                             

1 Подобное языковое поведение характерно не только для членов диаспоры, но и для нескольких поколений 
чувашей, проживающих в городах Чувашской Республики, доминирующим языком в городах и столице является 
русский язык, несмотря на то, что государственными языками в Республике признаны и чувашский, и русский 
[Алос-и-Фонт 2015]. По воспоминаниям одной из респонденток, по-чувашски она научилась разговаривать еще в 
детстве, поскольку каждое лето проводила в деревне, где бабушка с дедушкой говорили только по-чувашски. «Все 
равно среда определенная была вокруг, многие на чувашском. И ты волей-неволей в себя это впитываешь. Это раз-
говорно-бытовой чувашский, конечно. И потом в городе мама с папой между собой на чувашском обсуждали что-
то. Да все родители так делают! А наши родители, получается, вначале – да, от нас какие-то секреты скрывали, но 
в итоге, когда мы повзрослели, мы сказали: «Ну чего вы там шифруетесь? Мы все и так знаем!». И родители теперь 
просто разговаривают между собой, потому что им так удобно» (Ирина О., 33).  
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ношении собственных детей: в приоритете – русский язык, чувашский – если по-

лучится в деревне летом. Правда, потом, по их многочисленным признаниям, не 

столь успешно удается применять чувашский в конспираторной функции. «Допу-

стим, я хочу сказать то, что я бы не хотела, чтобы дети услышали, тогда мы с му-

жем начинаем на чувашском общаться, а сын кричит: «А почему так?!». А он-то 

понял!» (Ольга Т., 32). «По-чувашски разговариваем дома, чтобы дети не поняли. 

Это часто бывает! Но старшая понимает и может тебе и в ответ дать! А младшая 

пока еще нет, но я думаю, что она тоже понимать начинает» (Маргарита Е., 43). 

«С мужем по-чувашски, если жалуешься на детей. Сейчас старшая начинает по-

нимать, в деревню ездим, а раньше очень удобно было! Иной раз я думаю, учить 

ли ее чувашскому языку. Ведь будет все понимать тогда!» (Наталья С., 32).  

Во втором поколении 27% опрошенных упомянули чувашский язык в связи 

с его использованием в качестве тайного языка. Одни из них активно владеют чу-

вашским и используют его в конспираторной функции наравне с представителями 

первого поколения, как в сфере бытового, так и семейного общения: «Если секрет 

какой-то надо сказать с мамой, я тогда на чувашском языке, чтобы муж мой не 

понял! И на работе у меня была подруга чувашка, мы на чувашском секретнича-

ли. А другая у нас в отделе придет: «Опять! Таня, Ксеня начинают между собой 

по-своему лялякать!». В общем, когда по секрету надо сказать, я сразу на чуваш-

ский перехожу! Это у нас как-то все уже понятно, принято. Раньше мы так сидели 

во дворе, допустим, от русских. На чувашском. Или даже дома от брата, он был 

маленький, когда бабушка умерла и в деревню не ездил, язык плохо знал поэто-

му» (Ксения В., 46).  

Примерно столько же респондентов во втором поколении, упомянувших 

чувашский в качестве тайного, являются пассивными билингвами. При этом ис-

пользование чувашского языка в их сознании имеет четкие ассоциации с «каким-

то секретом», «тайной». «Чувашский – мой родной язык, я его понимаю, но я как 

бы я не разговариваю. Но хорошо, что я его понимаю, он мне интересен, он мне 

он нужен! Ну, чтобы понять, что, может, от меня родители скрыли что-нибудь» 

(Татьяна Л., 35).  



133 

Мотивы, которые движут родителями, помимо чисто практического удоб-

ства быть в определенной ситуации непонятыми, обсудить «взрослые» темы при 

ребенке, очень хорошо описаны одной из наших респонденток: «Родители между 

собой говорили на чувашском, им было удобно, они говорили, что таким образом 

они обсуждают взрослые вопросы между собой. Им было удобно, что я их не по-

нимаю» (Татьяна С., 27). 

 
3.3.5. Коммуникативная функция 
Чувашский язык используется в диаспоре и в коммуникативной функции, 

одной из базовых функций языка: быть средством человеческого общения [Ми-

хальченко 2006: 92]. Здесь в значительной степени проявляется разрыв между 

первым и вторым поколениями в использовании чувашского в качестве средства 

общения: 57% и 13% соответственно.  

В первом поколении в выборке – в том числе и на чувашском – в диаспор-

ной среде общаются в основном активные билингвы, выходцы из деревень и не-

больших населенных пунктов, которые с детства разговаривали на чувашском 

языке. В московском регионе на чувашский они переходят как в сфере семейного 

общения, с родственниками своего возраста или старше, так и в сфере бытового 

общения, например, на работе (работники сферы бытового обслуживания): «Здесь 

я разговариваю на чувашском часто, на работе тоже, я поваром работаю. И с сест-

рой когда встречаемся, разговариваем на чувашском» (Нина П., 54). «На работе 

бывает на чувашском, как же! Значит, сидим и разговариваем на работе по-

чувашски. Кто-то пошел, мы сразу русский начали» (Вера А., 53).  

Чувашский язык, как выяснилось, активно используется и в профессиональ-

ной коммуникации, в связи с тем, что многие представители диаспоры в силу сво-

ей специальности и квалификации заняты на строительных объектах. «В Москве 

на чувашском тоже разговариваю. Например, на строительных объектах, где ре-

бята – чуваши есть. Когда я работал на стройке начальником участка, у меня были 

ребята – чуваши. Мы всё по-чувашски. У меня руководители ругались: «Чего вы 
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там гыр-гыр?». А я говорил, что они по-чувашски лучше поймут, что нужно де-

лать. Руководство, конечно, прислушивалось. А куда деваться?» (Василий П., 39).  

Тем не менее, некоторые респонденты говорили о том, что в Москве не все-

гда приветствуется использование других, кроме русского, языков, в обществен-

ных местах. «Два года назад в метро с подругой едем и шушукаемся. Нам же 

удобно на своем языке! Зачем я буду язык ломать? На каком мне удобно, на таком 

и буду! Хоть на иностранном: хоть на арабском, если мне удобно! И одна сидит и 

говорит: «Вы думаете хорошо, что на своем языке разговариваете?». Я говорю: 

«Слушайте, девушка, а что вы в этом плохого видите? Что в этом стыдного? Я 

никого не убиваю, не ворую, ничего плохого не делаю. Я разговариваю так, как 

мне удобно!» Я так была удивлена тогда! Я в шоке была потом. А подруга: «Это 

что за девушка была? Почему она запрещает нам на своем языке говорить? Я, 

может, не понимаю по-другому!» (Ирина Н., 44).  

Что касается письменной коммуникации, то лишь один человек, представи-

тель старших когорт, в выборке в первом поколении заявил: «родителям я писала 

на чувашском. Я последнее письмо три года назад папе написала, полтора года 

назад он умер. Сейчас уже в последние годы редко, потому что телефон. Но я все 

равно писала!» (Надежда Л., 53). Однако молодые члены московской диаспоры 

заметно чаще пользуются чувашским на письме. Об этом можно судить не только 

по их собственным признаниям: «Соцсети – только чувашские группы, это все 

чувашское у меня. Раскладка сейчас у меня на работе русская, я не сделала чу-

вашскую. А так – мы комментируем русскими буквами на чувашском, переписы-

ваемся на чувашском языке» (Эльвира Е., 37), но и по страничкам в социальных 

сетях, в которых, как выяснилось, общение действительно ведется на чувашском 

языке: «С чувашами – по-чувашски. Для меня это нормально, у меня нет никакого 

стеснения, никакого комплекса – ну не всем же быть русскими, правильно? Я 

свободна в этом плане! В течение дня это переписка на чувашском языке, я пере-

писываюсь с подругами по-чувашски. У меня есть раскладка – и на работе, и до-

ма» (Оксана А., 25).  
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Во втором поколении лишь 13% опрошенных используют чувашский в 

коммуникативной функции, это те, кто активно владеет чувашским. Но в целом, 

родители неохотно передают детям родной язык, в результате складывается сле-

дующая ситуация: «Русский мне родной, чувашский мне не как английский, он 

более, конечно, родной, но без такого интереса как русский» (Карина П., 19).  

 
3.3.6. Квазикоммуникативная функция 
Обратная ситуация наблюдается при использовании членами московской 

диаспоры чувашского в квазикоммуникативной функции: язык употребляется в 

ограниченном пространстве курсов чувашского языка, которые в течение ряда лет 

по инициативе активистов, как преподавателей, так и самих учащихся, проводятся 

бесплатно при полномочном представительстве Чувашской Республики в Москве 

[Полномочное представительство Чувашской Республики в Москве, электронный 

ресурс].  

В первом поколении лишь 2% опрошенных имеют непосредственное отно-

шение к курсам, остальные респонденты либо поддерживают идею организации 

курсов, но сами их не посещают, либо разделяют весьма распространенную точку 

зрения, высказанную одной из респонденток: «Я вообще не вижу целесообразно-

сти этого. Потому что в принципе язык не распространен в Москве, здесь это со-

вершенно не нужно делать. Но я могу предположить, что кому-то нужен чуваш-

ский язык на курсах. Но для себя не вижу смысла их посещать. Потому что там 

изучают литературу, язык с азов. Кто-то только начинает изучать. Но я знаю, что 

там есть люди разных возрастов – и молодые, и в возрасте люди. Это все же поль-

зуется популярностью» (Елена Т., 34).  

По словам одного из непосредственных организаторов и преподавателей 

курсов, «это осознанно приходящие люди, и поэтому с ними работать легче. То 

есть, это не то, что школа в городе, обязаловка, когда тебе родители говорят: «За-

чем ты учишь этот чувашский? Когда еще он тебе пригодится?». Естественно, это 

уже в подсознании ребенка откладывается, что да, чувашский язык – это язык 

второго сорта, это язык, с которым нет будущего у тебя, причем нигде. Нет инте-
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реса, значит. А если нет интереса, то и не учится язык. А здесь – наоборот. Инте-

рес есть у ребят. Абсолютный» (Евгений С., 31).  

В первом поколении в нашей выборке чувашский на курсах изучают уро-

женцы городов, райцентров и поселков Чувашской Республики, которые в свое 

время не изучали чувашский язык в школе: «В то время вообще стеснялись чу-

вашского. Даже если приезжали из деревень, то в основном старались говорить на 

русском. На курсах я оказался, потому что просто чувствовал какой-то диском-

форт, что не знаю чувашского языка. Ну вернее… не «не знаю», а «плохо знаю». 

Причем такого дискомфорта в молодые годы я не испытывал. У меня такое после 

сорока началось. Корни свои узнать» (Александр М., 44).  

Во втором поколении в нашей выборке, напротив, 20% опрошенных имеют 

отношение к курсам. «Это дети тех родителей, которые не передали язык, либо 

оба родителя – чуваши, либо один из них. В любом случае, они, к сожалению, не 

передали язык. И они очень хотят его выучить и интересуются» (Оксана А., 25). 

Однако, отношение молодых родителей, этнических чувашей, в настоящее время, 

кажется, немного меняется. «Очень много родителей, которые хотели бы в 

Москве детей чувашскому обучить. Это из тех, кто переехали в свое время, когда 

им было по 25 лет в Москву. Здесь они, собственно говоря, устоялись, здесь дети 

родились. В принципе, у них русский язык уже. Но к нам они приводят детишек, 

чтобы чувашский изучать, но для них нужна отдельная группа» (Евгений С., 31)1. 

Однако, в целом, по словам преподавателей, трудность заключается в том, 

что, во-первых, «время крайне ограниченно, занятия проводятся всего раз в неде-

лю, и акцент прежде всего на грамматике. Когда знаешь грамматику, легче осво-

ить лексику» (Оксана А., 25). Во-вторых, на уроках со взрослыми учащимися 

преподаватели не ограничиваются учебниками, поскольку «в учебниках мало 

адаптированных текстов в плане грамматики, а синтаксис вообще слабо освещен. 

Приходится самой искать тексты, составлять к ним упражнения» (Оксана А., 25). 

Более того, «сами учебники рассчитаны на чувашей, изучающих чувашский, это 

не для тех, кто изучает его как иностранный. Лексика мало подходит для реалий 
                                                             

1 Замыслы преподавателей осуществились в ноябре 2016 года, когда была открыта группа изучения чуваш-
ского языка для детей [Полномочное представительство Чувашской Республики в Москве, электронный ресурс] 
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города. К примеру, текст о том, как мы с мамой сажаем морковку. Такой учебник 

рассчитан на деревенский уклад, деревенский образ жизни. Отсюда стереотипы: 

если чувашский, то вышивка обязательно, тухья, костюм. Язык далек от совре-

менного мира, непременно должны быть картинки людей в костюмах. Эти сте-

реотипы – в головах. Тема чувашского языка всегда связана с культурой и исто-

рией» (Оксана А., 25).  

С целью уйти от подобных стереотипов в 2016 году возникла идея создать 

группу изучения чувашской литературы, однако «не классической чувашской ли-

тературы, а современной, чтобы показать, что чувашская литература – это не 

только Константин Иванов» (Оксана А., 25). Помимо этого, в Москве по инициа-

тиве преподавателя курсов чувашского языка функционирует разговорный клуб 

чувашского языка «Аванклуб», задачами которого являются «знакомство с еди-

номышленниками, интересными людьми, приглашенными для проведения лек-

ции; пополнение лексики путем проведения игр на чувашском языке; совместный 

просмотр фильмов; обсуждение интересных и актуальных тем на чувашском язы-

ке» (Оксана А., 25).  

 
3.3.7. Песни на чувашском языке 
Особую функцию, как выяснилось, выполняет в московской диаспоре песня 

на чувашском языке. Респондентам задавался вопрос о том, песни на каком языке 

или языках они чаще поют или слушают; результаты представлены ниже в табли-

це.  

 
Таблица 3 – Вопрос: На каком языке Вы чаще поете/ слушаете песни? Опрошено 
всего: 85 человек (первое поколение), в графах указано количество ответов ре-
спондентов 

язык 20–30 31–40 41–50 51–60 61–84 

чувашский 1 1 2 3 1 

русский 5 6 1 4 5 

чувашский и русский 10 13 7 14 8 

другой (английский) 1 3    
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В выборке большинство людей, по их словам, так или иначе слушают песни 

на обоих языках (70,5%), при этом одни указывают, что русский они слушают 

чаще – в связи с тем, что радио- и телевизионное вещание ведется на русском 

языке, однако они сразу отмечают, что чувашская песня занимает в их жизни 

важное место, поэтому они предпочитают указать вариант «чувашские и русские 

песни».  

«Чувашию называют краем ста тысяч песен, это тем более удивительно, что 

в музыкальном ладе у них всего пять нот, а количество песен огромное» (Вяче-

слав Л., 62); «Для меня … осознание философии народа приходит через фольклор. 

Да, и песни эти наши… о скоротечности жизни, что мы все тленны, но дела наши 

нетленны. Имя наше нетленно. Вот очень часто используется. Вот, допустим 

(напевает и потом переводит): водица-то она льется, чистейшая, водица льется, а 

вот камни тяжелые остаются. Дни-то наши, как и водица, уходят, а вот дела оста-

ются как камень. То есть, мы-то уйдем, а имя наше останется. Вот. Сумасшедшая 

глубина! Ну, конечно, фольклор, наверное, он у всех народов глубокий» (Евгений 

С., 31). Многие отмечали простоту и лиризм традиционных песен1.  

Речь, впрочем, идет не только о старинных народных песнях, которые так 

или иначе некоторые смогли нам напеть по собственному желанию, но самое 

главное – в настоящее время процветает современная эстрадная музыка, перера-

батывающая фольклорные песни и создающая новые, путем наложения их на 

национальный чувашский ритм чăваш юрри-ташши.  

Ряд респондентов всерьез заинтересовался песнями, с одной стороны, толь-

ко переехав в Москву, для них это стало неким выражением «тоски по родине»: 

«Эта тоска возникла после переезда, а в Чебоксарах когда жил, такой тоски не 

было» (Андриян Е., 30); причем недавно прибывшие в московский регион, отда-

вая предпочтение песням на русском языке, вынуждены признать следующее: «На 

русском чаще, видимо, по чувашским песням не соскучилась еще» (Надежда И., 

                                                             
1 О характерных чертах чувашской песни в свое время писал еще И. Я. Яковлев: «Чувашские песни, слышан-

ные мною в детстве, носят в себе много оригинального, особенного. В основе их – всегда поэтическая картина, но 
душевных личных переживаний, как это зачастую встречается в песнях русских, там нет. Мотивы (напевы) их тро-
гательны. Все они – чувашская поэтическая импровизация… В чувашских песнях нет никогда ничего грязного, 
циничного, срамного. Они глубоко целомудренны, нравственны» [Яковлев 1983: 36].  
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22). С другой стороны, тяга к чувашской песне пробуждается в респондентах в 

силу возраста: достигнув определенного возраста, они стали «испытывать эмоци-

ональный подъем, когда звучит чувашская песня» (Наталья С., 32).  

Ряд опрошенных – в нашей выборке в большей мере мужчины – не владе-

ющие активно чувашским языком, заявили, что также слушают чувашские песни: 

«Иногда могу послушать, просто мне приятно осознавать, что я что-то понимаю» 

(Алексей Х., 29 лет), «У меня тяга к языку, мелодичности в этих песнях. Может, 

половины я не понимаю, ведь разговорный язык и язык песни отличается» (Анд-

риян Е., 30), «С возрастом пытаюсь на чувашском в основном слушать песни, пы-

таюсь понять» (Юрий Ч., 63). Одна респондентка более эксплицитно выразила 

свои эмоции, которые возникают у нее при звуках чувашских песен: «При звуках 

чувашских песен чувствую что-то родное, хоть и завуалированно. На русском мы 

в основном всегда, но в душе мы все немножко с корнями. Смысл мне понятен, 

могу послушать. Нравятся мне современные чувашские песни, они такие импуль-

сивные, зажигательные» (Ирина Л., 50).  

Наиболее активными слушателями являются люди средних возрастных ко-

горт (см. Таблицу 3). Согласно полученным данным, 90% опрошенных респон-

дентов в возрасте старше 40 лет и 81% лиц старше 50 лет в выборке так или иначе 

слушают песни на чувашском языке. В остальных когортах выявлены равнознач-

ные в процентном отношении цифры: порядка 64% – в когортах 20–30-летних ре-

спондентов, а также лиц старше 60 лет и 61% в когорте опрошенных старше 30 

лет. 

Впрочем, лица старше 60 лет в ряде случаев заявили, что в основном забыли 

чувашские песни, то ли в силу возраста, то ли в силу того, что «попросту не с кем 

их петь»: «Ведь раньше как – пели, когда родственники приезжали в гости, а те-

перь многие умерли уже, не с кем собираться стало» (Раиса К., 83).  

Таким образом, выявляется следующая корреляция: если раньше чуваши в 

диаспорных группах (в нашей выборке лица старше 60 лет) пели в основном чу-

вашские песни, собираясь на застолья по большим праздникам, связанным с при-

ездом гостей, и песни, соответственно, угасают с уходом из жизни близких лю-
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дей; то в последнее время чрезвычайно расширился спектр ситуаций, в которых 

человек из диаспоры может приобщиться к национальной песне и поддерживать 

«связь» с ней (см. Таблицу 4).  

С одной стороны, благодаря использованию современных технологий, стало 

возможным скачивать песни в смартфоны, прослушивать их со специальных сай-

тов или из социальных сетей; с другой стороны, в Москве долгое время действует 

чувашский народный хор «Атал», чувашские коллективы регулярно выступают в 

Москве, где также проводятся чувашские дискотеки. Выходит, что одни посеща-

ют различные мероприятия и слушают песни в группе, сообща, другие – в «инди-

видуальном» порядке: «дома для души» или когда заняты какой-нибудь работой; 

в общественном транспорте через наушники или в машине, в которой как правило 

«всегда есть диск с чувашской музыкой» (Ольга Т., 32).  

 
Таблица 4 – Из тех, кто поет чаще или время от времени поет/слушает песни на 
чувашском языке. В графах приводится количество ответов респондентов; ре-
спонденты, как правило, указывали несколько вариантов 

ситуация 20–30 31–40 41–50 51–60 61–84 

застолье 1 6 5 8 4 

в одиночестве / для души 4 7 1 6 3 

на концерте / на танцах 4 4 3 5 2 

в учебных целях 1  1   

в дороге 2 2 1   

 
Данные, полученные в ходе опроса представителей второго поколения чу-

вашской диаспоры, приводятся ниже в Таблице 5. 

 
Таблица 5 – Вопрос: На каком языке Вы чаще поете/ слушаете песни? Опрошено: 
15 человек, второе поколение. В графах приводится количество ответов респон-
дентов 

язык 18–30 31–40 41–50 51–60 61–71 

чувашский      

русский 1 3  1 1 

чувашский и русский 3 1 3   
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Другой (английский) 2     

 
Во втором поколении ряд заинтересованных людей (46,6%) слушает или по-

ет песни на обоих языках – либо так принято в семье, во время застолий, когда 

собираются родственники и приезжают гости, либо они посещают чувашские ме-

роприятия или курсы, где изучение истории, культуры, чувашских песен является 

частью образовательного процесса. «Здесь на курсах мы тоже поем, на чуваш-

ском. Смысл этих песен мне понятен, мы же еще их разбираем! Когда смысл по-

нимаешь, там ведь такой смысл спрятан в этих песнях! Там здорово!» (Александр 

Ж., 49). Так, по случаю одного из чувашских народных праздников, учащиеся 

курсов разучили песню на чувашском языке и с большим успехом выступили пе-

ред аудиторией [Полномочное представительство Чувашской Республики в 

Москве, электронный ресурс].  

40% опрошенных во втором поколении слушают чаще песни на русском 

языке, однако они отметили, что хранят теплые воспоминания о чувашских пес-

нях, связанных, как правило, с детством: «Помню, в деревне по телевизору, по ра-

дио песни передавали, в клуб раз в год летом точно чувашская группа приезжала. 

Эмоциональные иногда были песни, бабушка мне их смысл объясняла» (Анна А., 

40).  

 
Таблица 6 – Из тех, кто поет чаще или время от времени поет/ слушает песни на 
чувашском языке, в графах приводится количество ответов респондентов; как 
правило, респондентами указывались несколько вариантов ответов 

ситуация 18–30 31–40 41–50 51–60 61–71 

застолье   2   

в одиночестве/ для души 1 1 2   

на концерте/ на танцах 1  2   

в учебных целях 1  1   

в дороге   2 1  

 
Резюмируя ситуации, в которых представители второго поколения, при 

этом более или менее активно владеющие чувашским языком, соприкасаются с 
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песнями на чувашском, приведем слова одной респондентки: «Понимаю, о чем 

пою. Пою на все праздники. Когда гости приходят. На телефоне у меня есть чу-

вашские песни. Не одна, а много! Я их закачиваю на сайте... я состою на сайте Ва-

сильева, артиста. Чувашского артиста. Вот у него песни. Он чебоксарский. Вот у 

него скачиваю песни. На телефон. И слушаем потом с мамой. Мама всегда в сле-

зы! Ну иногда когда в огороде ягоды собираем. И у нее, у мамы, слезы начинают. 

Поется о любви, как украли невесту. Это песни современные, в обработке. Есть и 

в фольклорной обработке, а есть и в современной. А ближе мне и те, и те. А еще 

слушаем, когда гости приходят. И в электричке слушаю, наушники включаю. Ко-

гда иногда так скучно бывает, когда погода давит. Иногда хочется послушать чу-

вашские песни. И если бы я не ездила с трехлетнего возраста, я бы, наверное, пе-

сен не понимала... А так я их слушала с детства, я в деревню приезжала, там ба-

бушки-дедушки сидели на скамейке по вечерам. Они до двенадцати сидели всегда 

около калитки. И начинали! Кто вяжет, кто прядет! И начинают песни петь! А 

еще мой папа всю жизнь играет на гармошке, тогда мы с ним вдвоем перед гостя-

ми, и гости поют на чувашском. Вот на юбилей приезжали к нам. За столом все-

гда на чувашском пели» (Ксения В., 46). 

Наконец, стоит особо отметить работу чувашского интернет радио 

«Шупашкар FM» [Шупашкар FM, электронный ресурс], функционирующего он-

лайн в режиме нон-стоп. Дмитрий М., создатель интернет радио, переехав в 

Москву и занимаясь далеким от журналистики делом, воплотил, однако, в жизнь 

свою давнюю мечту о продвижении качественной чувашской музыки и так пози-

ционирует «Шупашкар FM»: «Первая чувашская интернет-радиостанция. Веща-

ние на чувашском языке. 7 дней в неделю, 24 часа в сутки чувашская популярная 

музыка, народные песни в современной поп-обработке». Многие наши респон-

денты средних и младших возрастных когорт имеют представление об этой ра-

диостанции и регулярно ее слушают в интернете, для некоторых это чуть ли не 

единственный способ услышать чувашскую речь. Высокая популярность чуваш-

ской песни способствует в некоторой степени приобщению к языку.  
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3.3.8. Эмоциональная функция 
В выборке 34% опрошенных в первом поколении (во втором лишь активные 

билингвы – 13%) отметили, что выражать эмоции: плакать, смеяться или грустить 

– им проще только на чувашском языке или на чувашском в том числе (подавля-

ющее большинство респондентов призналось, что «без языка»). «Эмоции только 

на своем, на чувашском» (Анна М., 65). «Эмоции? Радость, наверное, все-таки это 

коренное, точно я на чувашском» (Николай Д., 57). «Раз в году или девятого мая, 

например, вспоминаю отца, который воевал, вспоминаешь родственников, кото-

рых уже нет, плачешь – и это на чувашском! Глубинные эмоции» (Владимир М., 

62).  

Более того, представители первого поколения, назвавшие родным русский 

язык, тем не менее заявили, что с чувашским языком у них тоже связаны эмоции. 

«Я иногда раньше, хоть я не знал языка, специально приезжал на Казанский вок-

зал к поезду, приходящему из Чебоксар, чтобы пройти по перрону, послушать чу-

вашскую речь! Меня очень трогало. Не понимаю даже, но чувствовал, что род-

ное!» (Вячеслав Л., 62). «Знаете, что я заметила! Недавно, когда были на Новый 

год в Чебоксарах, я ощутила в первый раз за всю свою жизнь, когда услышала чу-

вашскую речь, что я соскучилась! По вот этой речи! Я даже когда в Москве хожу, 

когда слышу казахов, татар, ощущение внутри какой-то искренней радости. Как 

хорошо, приятно слушать! То есть все равно, на старости лет это начинается, хоть 

я и не старая» (Ирина О., 33).  

В ходе обследования респонденты первоначально затруднялись ответить на 

вопрос о том, на каком языке/языках они обычно выражают эмоции. Интересно, 

что после уточнения, что «эмоции» включают в себя спектр «смеяться, плакать, 

грустить», именно мужчины все равно не могли ответить на вопрос, тогда как 

женщинам это уже не составляло труда. Однако как только мужчин – и активных, 

и пассивных билингвов – спрашивали о том, на каком языке они обычно ругают-

ся, выражая и таким образом свои эмоции, они заявляли следующее: «Иногда бы-

вает и на чувашском здесь, когда сильно психуешь и выходишь из себя» (Евгений 

Б., 27)», «За рулем, бывает, на чувашском ругаешься» (Дмитрий М., 33), «Ругаться 
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– на русском, но выскакивают тоже иногда на чувашском. Как-то не задумывался. 

Сам с собой только» (Валерий Т., 59), «Чуваши – специфическая нация. Одно 

время говорили, что у них нет нехороших слов, матерщины1. Хотя там все-таки 

немного все-таки есть. Но иногда у меня выходит какое-нибудь слово. Здесь. Под 

настроение!» (Владимир Н., 58).  

На чувашском приходится выражать свои эмоции в гневе и женщинам (14% 

женщин, представительниц исключительно младших возрастных когорт, в выде-

ленной нами группе, тогда как мужчин – 24%): «А вот если ругаться – то вот 

здесь можно вспомнить маму и ругаться чаще на чувашском!» (Екатерина П., 28) 

«Как придется, могу и по-русски. Но если не понятно, могу и по-чувашски, чтобы 

понятнее было!» (Алина Н., 27). 

 
3.3.9. Язык сновидений 
Респондентам был задан и вопрос о том, на каком языке им снятся сны. 

Большинство опрошенных ответили, что «без языка», «не помню», «трудно ска-

зать», однако 27% в первом поколении и 13% во втором отметили, что сны им 

снятся и на чувашском в том числе. «И на чувашском, и на русском. И так, и так 

бывает» (Станислав Г., 32).  

Респонденты заявили, что им доводится видеть сны на чувашском в ряде 

случаев.  

Во-первых, это связано с определенным местом на малой родине в Чува-

шии. «Если что с деревней нашей связано, то на чувашском» (Вера Т., 52), «когда 

с домом связано, то на чувашском» (Эльвира Е., 37), «если мне снится мой родной 

дом. Именно старый деревянный дом, пятистенок, хотя там он давно уж переде-

лан, его давно нет! Вот он мне снится на чувашском» (Раиса А, 59).  

Во-вторых, сон на чувашском будет связан с определенным человеком, с 

которым в жизни респондент общается на чувашском языке. «Если маму или папу 

                                                             
1 «Да и вообще чувашская речь не содержит в себе бранных слов. Вся брань, употребляемая иногда чуваша-

ми, взята ими от русских. Но зачастую чуваши, произнося русские ругательства понаслышке, сами не понимают их 
грязного, похабного смысла. Помню, как впоследствии священник Баратынский мне рассказывал о том, как к нему 
пришел чуваш, говоривший только по-чувашски, но сыпавший отборными русскими ругательствами. Баратынский 
стал спрашивать его, понимает ли он смысл этих ругательств. Оказалось, что посетитель произносил их, ничего не 
понимая, следуя примеру русских» [Яковлев 1983: 36].  
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вижу, то на чувашском снятся» (Ирина Н., 44), «Сны... опять – кто в этих снах. 

Если родители, естественно, и на чувашском могут сниться. Свекровь может на 

чувашском сниться и по-чувашски разговаривать» (Татьяна И., 35). Также во сне 

на чувашском респонденты разговаривают с ушедшими из жизни родственниками 

и близкими, с которыми и в детстве разговаривали по-чувашски: «на чувашском 

было, я там с дедушкой общалась, да, бывает» (Эльвира Е., 37), «я сны вижу и с 

матерью разговариваю. На чувашском. Когда она умерла, я прямо мучилась, каж-

дую неделю мать видела до года. Прям вот... все по-чувашски!» (Роза О., 45).  

В-третьих, сон на чувашском языке может быть связан с каким-то событи-

ем, имеющим непосредственное отношение к малой родине: «Очень часто сны на 

чувашском, безусловно. Тоска по родине есть, не знаю откуда, у меня самый ча-

стый сон: мне снится свадьба брата. Видимо, это такой яркий отпечаток был, лет 

десять назад была свадьба. Абсолютно чувашская. Снится, как тетки выходят в 

народных костюмах, такие нарядные, красивые, как лебеди. И гордые они стоят, и 

бабушки к ним подходили старенькие, что, типа, вы как артистки! Они просили 

их повернуться: «Можно ли дотронуться до ваших украшений?». Да, на чуваш-

ском вижу это» (Евгений С., 31).  

Резюмируя сказанное выше, приведем ответ одной из респонденток: «И на 

чувашском, и на русском. Это связано, наверное, с какими-то событиями. Если я 

вижу во сне какого-то человека, с кем я общаюсь на русском, я думаю – на рус-

ском. Если какое-то событие, где там кто-то связан с чувашским, с кем я могу по-

общаться на чувашском, тогда на чувашском. Наверное, так» (Елена Т., 34). 

 
3.3.10. Сакральная функция 
Лишь 1% респондентов в нашей выборке и только в первом поколении ис-

пользует чувашский язык в сакральной функции как посредник в общении с ду-

хами умерших родственников. «Я сейчас уже на пенсии, но столярничаю, дере-

вяшками занимаюсь, всякое делаю. Мой дед на старости лет тоже столярничал. И 

у него столярка была, и он мастером хорошим был, оконные рамы делал! И вот, 

когда что-то не получается или заказов нет, я вспоминаю его и говорю тогда на 
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чувашском языке: «Помоги дед, Марк Никанорович, у меня ничего не получается, 

у меня нет заказов!». Иногда, мне кажется, когда я его очень прошу, мне потом 

заказ приходит, вроде опять жить начинаешь» (Владимир М., 62).  

 
3.3.11. Языки религии в чувашской диаспоре 
В рамках социолингвистического анкетирования чувашей московского ре-

гиона респондентам, в частности, задавались вопросы о языке религии. В ответ на 

вопрос о том, какую религию исповедуют конкретно опрашиваемые или чуваши 

как этнос в целом, было названо православие1. «А у нас почти совпадают нацио-

нальные праздники с русскими. Мы же эти, православные» (Раиса, 83). «Что рус-

ские праздники: Рождество, у нас тоже Рождество, Пасха – это и у нас Пасха. 

Только по-своему там еще говорят. По-чувашски» (Петр М., 65). Некоторые, осо-

бенно молодые респонденты, отметили, однако, что наряду с почитанием христи-

анских традиций чувашам свойственно сохранять и некоторые традиционно чу-

вашские, языческие: «Я вообще считаю, что сами чуваши еще не стали полностью 

христианами, они где-то на полпути застряли, от традиционной религии идут к 

христианству» (Оксана А., 25).  

Как выявил опрос, среди 85 представителей первого поколения, обосновав-

шихся в московском регионе, 33% этнических чувашей крайне редко или почти 

никогда не посещают церковь, остальным 67%, по их словам, доводится бывать в 

храме и следовать хотя бы время от времени православным традициям.  

Среди тех, кто не посещает службы при православном храме ни в москов-

ском регионе, ни у себя на малой родине, мужчины составляют 61%, женщины – 

39% от общего числа неверующих или не воцерковленных людей. В группе муж-

чин есть как лица пожилого возраста, так и представители когорт 20–30 и 31–40, в 

отличие от женщин, среди которых практически все старше пятидесяти лет. Одни 
                                                             

1 В настоящее время наибольшее влияние в республике имеет православие. Местная власть уделяет больше 
внимание развитию основных конфессий Чувашии. По данным опроса 2006 г. 77,7% населения отнесли себя к ве-
рующим. Только 2,2% назвали себя атеистами. Уровень религиозности выше на селе, чем в городе [Иванов, Мат-
веев 2012: 31]. В Чувашской Республике основная масса населения номинально православные, представлен ислам, 
главным образом, среди татар. В южных районах республики имеются незначительные последователи язычества. 
В православных храмах службы ведутся на церковно-славянском (чаще) и чувашском языках. В случае ведения 
службы на церковно-славянском языке практикуется обязательное чтение молитвы «Отче наш» на чувашском язы-
ке. Чувашским книжным издательством выпускается большой объем православной литературы на чувашском язы-
ке [Фомин 2016: 832]. 
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женщины совсем пожилые: «Ноги болят, не могу стоять службу» (Анна, 78). Дру-

гие – женщины с высшим образованием, когорта 50–60-летних: «Нас так воспита-

ли, я закончила педагогический, нам так в свое время внушали» (Любовь Я., 59). 

Единственное исключение в выборке составила молодая женщина, состоящая в 

этнически смешанном браке: «Мой муж – татарин, я чувашка, поэтому у нас свет-

ская семья» (Татьяна Ю., 33). 

Перейдем к вопросу доступности богослужения и религиозной литературы 

на чувашском языке. Из 57 респондентов, исповедующих православие, 24 челове-

ка так или иначе выразили свое отношение к литургии или конфессиональной ли-

тературе на чувашском языке, на основе высказываний последних были выявлены 

три одинаковые группы респондентов.  

Первая группа (восемь опрошенных) включает респондентов, которым 

трудно понимать чувашский язык, причем это не только пассивные носители чу-

вашского языка («Я была на Пасху в позапрошлом году, но мне служба была не-

понятна. Я только «Христос чěрěлнě!» – «Христос воскрес!» понимала. Непонят-

ны для меня службы на чувашском языке, вообще» (Надежда К., 26), «В бабуш-

кины записи с молитвами на чувашском я заглядывал, но мне очень трудно. Мне 

непонятен сам язык» (Андриян Е., 30), но и активные билингвы: «На русском 

языке все равно понятнее. На чувашском языке некоторые вещи не понимаю. Да-

же когда человек умирает, мне дают... когда читаешь там эту книжку… Псалтирь, 

мне давали на чувашском языке, я многие вещи не понимала! Но я машинально 

читала, сидела всю ночь, следующее утро. Но я многие вещи не понимала, мне 

понятнее на русском языке» (Маргарита Е., 43). «Вот я как-то на похоронах была 

у одних, я читала молитву на чувашском. Я сидела и читала и ничего не понимала 

там! Половину!» (Зоя А., 59). 

Вторая группа респондентов (также восемь человек), активно владеющих 

чувашским языком, признает, что им безразлично, на каком языке ведется бого-

служение – на церковнославянском («русском») или на чувашском, поскольку им 

одинаково понятен и тот, и другой язык. «Служба был на чувашском языке. Я 

только там была на одном этом месте в храме. И все на чувашском. Мне и там, и 
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здесь нравится. Я потому что и тот язык знаю, и этот. Он там тоже… так тянут-

тянут» (Роза О., 45), «В храмах бываю, и там тоже бываю. Мне, кажется, и там, и 

здесь мне понятно» (Николай Д., 57), «У нас там чувашский язык в церкви. Но 

мне без разницы, на каком языке, на русском или на чувашском» (Петр М., 54), 

«Мне, естественно, везде все понятно и на русском, и на чувашском» (Герольд С., 

51). 

Наконец, в третью группу (соответственно, оставшиеся восемь человек) мы 

включили респондентов, которые признают, что чувашский язык в религиозной 

сфере им ближе: «Чувашский ближе мне. Я на русском молитвы, кроме «Отче 

наш», не знаю. А чувашские молитвы я знаю, больше воспринимаю, потому что 

мама молилась, молится по-чувашски. И в церкви молимся по-чувашски. Вот это 

так. Так было изначально» (Татьяна И., 35). «На чувашском понятнее, конечно же. 

Вся литература у нас дома духовная была на чувашском. Притом не было книг, 

это все переписывалось от руки, бабушка сама переписывала. Эти записи у нас до 

сих пор есть, мама читает. Да, все по-чувашски» (Оксана А., 25). «Ну на чуваш-

ском, конечно! И молитвословы я видела, читала. Все понятно, конечно. Но вот 

по-русски я читаю, там труднее. Это тяжело. Я вот не знаю, вот Лужкова жены 

брат, Батурин. Вот сколько лет он сидел? Говорил, что Евангелие много раз уже 

прочитал. Я думаю: «Господи, какой молодец!». Мне хоть бы один раз прочесть 

на русском! Там даже эти «иже еси на небеси»! Нет, у нас все доступно по-

чувашски, все понятно мне» (Раиса А., 59).  

Несколько респондентов в данной группе отметили доступность чувашско-

го не только по причине эмоциональной связи с родным языком, но и потому, что 

чувашские переводы духовной литературы имеют свои особенности, отмеченные 

нами выше: «Легче, это, естественно, воспринимается легче. И я сам очень люблю 

чувашские службы. Они понятнее, они нормальным чувашским современным ли-

тературным языком. Переведенные очень понятно. В отличие от русского» (Евге-

ний С., 31). «Ну вот русский язык в церкви – старославянский… он тяжелый язык, 

нам он не столько понятен. Потому что этим жить надо, чтобы понять. А чуваш-
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ский церковный – он ближе к нашему чувашскому, у меня мать сильно верующая, 

она в хоры ходила и песни пела. Они мне были понятны» (Василий П., 39). 

Среди 57 респондентов в выборке, указавших, что они следуют православ-

ным традициям, хотя и не всегда регулярно, ряд опрошенных связали также во-

прос о вероисповедании с далекими воспоминаниями детства: «На чувашском 

была служба, меня крестили в детстве втихаря, тайком от родителей, да, бабушка, 

на чувашском» (Лилия Е., 36). «Восемь километров пешком, помню, это в цер-

ковь. И было на чувашском языке, но село русское! Рядом в этом русском селе – 

кругом чуваши. И это всегда на чувашском языке причащали. И я вот очень хо-

рошо помню: мне вот говорил батюшка на своем: «Çăварна уçарах пар”. Мол, от-

крой рот пошире! Вот так, раз батюшка был чуваш» (Анна М., 65).  

Удивительно, но у мужчин совершенно разных возрастных категорий, ка-

жется, чаще, чем у женщин религиозная сфера – как богослужение, так и конфес-

сиональная литература – связаны с детством, с ушедшими из жизни родственни-

ками: «Бабушка в детстве меня водила причащаться. Три вопроса на чувашском 

было» (Алексей Х., 29). «Раньше посещал храм, когда бабушка была жива, на чу-

вашском, конечно» (Дмитрий М, 33). «В деревне школьником меня крестили. 

Втихаря. Бабушка меня водила в Хормалы, на чувашском служба была. Моя ба-

бушка даже русского не знала. Евангелие – все было у нее на чувашском» (Сергей 

И., 47).  

Как видим, знакомство с православными молитвами, конфессиональной ли-

тературой происходило по инициативе старших родственников, в большинстве 

случаев – бабушки: «Вообще, достаточно серьезно относились к религии в нашей 

семье. По крайне мере, бабушка. Так она Молитву Богородицы, Отче наш, она 

назубок, все на чувашском, конечно! И первой бабушка меня научила чувашский 

Отче наш – Çÿлти Аттемĕр, это было уже в осознанном возрасте. Я был уже в 

университете. Я уже выучил это. Литургии, кстати, что касается, бабушки мои 

всегда ходили в церковь туда, где литургии ведутся на чувашском языке» (Евге-

ний С., 31). «У бабушки были молитвословы на чувашском языке, для нее род-

ном. Русским она владела плохо. Она молилась, постоянно читала молитвы по 
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тетрадке, от руки написанные. Это очень интересно, конечно. Эти тетрадки пере-

писывались из поколения в поколение. Сами записи передаются по женской ли-

нии, они у тети моей» (Андриян Е., 30). «Бабушка моя на чувашском читала, мама 

тоже говорила, что верит в Бога. И молилась. У нас было и сейчас есть Евангелие, 

которое еще до революции. И я его читал. Мама, когда маленькая была, эти мо-

литвы учила. Она выросла в чувашской деревне, ей было проще. И церковь тогда 

еще была, не разрушили еще. И она потом три года болела и читала. И я открывал 

эту книгу и тоже пытался читать. И она повторяла. На чувашском. Молитвы» 

(Владимир Н., 58). 

Приобщение к религиозной жизни в ряде случаев было у респондентов вне-

запным. Инициация, с одной стороны, связана с глубоко эмоциональными собы-

тиями, такими как таинство крещения или отпевание, с другой стороны, необхо-

димостью употребления в этих обстоятельствах чувашского языка: «Сестра когда 

умерла, я сорок дней каждый день читала. И всю ночь кто-то непрерывно читает 

молитву. Есть специальные молитвы, когда там кто-то умер. На второй, на третий 

день, до сорока дней. Подруга моей сестры принесла тогда свою книгу. На чуваш-

ском. И потом мы пошли уже с племянницей для себя купили, чтобы потом сорок 

дней читать» (Раиса А., 59).  

Активным билингвам, как представляется, не составило труда использовать 

чувашский: «Я читала в последний раз на похоронах. Мне не трудно, я читаю 

очень быстро эти молитвы. Вот когда сорок раз нужно прочитать эту книгу... Мо-

литвослов что ли. Я очень быстро читаю. Я понимаю» (Татьяна А., 32). «А в дру-

гой раз племянника батюшка отпевал по-чувашски дома, и он там в конце, когда 

этот обряд провели, он какие-то пожелания подробно объяснил нам по-чувашски. 

На доступном нам чувашском языке, на нашем» (Раиса А., 59). Другие признали, 

что в первые минуты испытали трудности, а потом справились с возложенной на 

них задачей: «На чувашском Евангелие видел, конечно, если бы я его читал каж-

дый день и общался, мне бы, конечно, понятнее было, но в основном – понятно. 

Вот тетка просила прочитать на чувашском языке, отпевание когда было, сорок 

раз же надо прочитать. И вот мы по очереди читали в течение 15–30 минут. На 
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чувашском читали. Вначале, первые три раза трудно, а потом само собой течет, 

идет» (Вячеслав И., 56). Пассивным билингвам, напротив, было очень трудно: 

«Когда отпевали родственников, всегда по-чувашски. Я прислушивался, конечно, 

пытался читать. Я понял однажды, что ни черта не понимаю. Только отдельные 

слова» (Анатолий Я., 58). И в некоторых случаях для них, по их собственным сло-

вам, это было настоящим испытанием, которое, однако, запомнилось им надолго: 

«У меня три крестника. Помню в церкви один раз читал по-чувашски, когда кре-

стили. Пришли в храм. Церковь деревенская, поэтому было на чувашском. Ба-

тюшка сказал: «Кто-нибудь знает молитву вообще?». Никто не знает. И мне дали 

бумажку со словами «пять минут готовишься и будешь читать!». Я был в шоке! 

Сперва глазами прочитал. До этого читал пару лет назад. Но я справился. Друзья 

сказали: «Все отлично! Молодец!». Батюшка, правда, ничего не сказал. Служба, 

как мне показалось, была частично на чувашском. Я сам не понял, что я прочитал, 

если честно!» (Евгений Б., 27).  

Впрочем, подобные трудности, видимо, испытывают не только прихожане, 

плохо владеющие чувашским, но и сами священники, также слабо владеющие 

этим языком и, тем не менее, отправляющие богослужение по просьбе присут-

ствующих на чувашском: «В храмах дома на родине бывал, язык зависит от чело-

века. Вот допустим, поп приходит, последнее богослужение, когда я тетку похо-

ронил на девятое мая в прошлом году. Он начал отпевание на чувашском языке по 

просьбе. Потом, видимо, уже не смог и говорит: «Разрешите я перейду на русский 

язык?». И перешел на русский язык, хотя сам поп – он чуваш. Или, может, у него 

книги не было, они же не помнят все на память» (Вячеслав И., 56).  

Наконец, отметим, что, несмотря на некоторую удаленность, религиозная 

жизнь членов московской диаспоры крепко связана с малой родиной. Во-первых, 

именно в Чувашии многие молодые родители планируют проведение крестин 

своих детей: «Редко ходим в церковь, но крестины маленькой будут, конечно, 

там» (Наталья С., 32). «Крестить будем там, так хотим мы сами, потому что летом 

удобнее всю родню собрать и крестные тоже из Чувашии, земляки» (Ольга Т., 32). 

Во-вторых, проживание вне малой родины накладывает особый отпечаток на от-
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ношение этнических чувашей, хотя и пассивных билингвов, к чувашскому языку: 

для них он становится более «душевным», в том числе благодаря приобщению к 

церковным таинствам на чувашском. «В Чувашии недавно я была в деревенской 

церкви, и там батюшка читал и пелись эти молитвы на чувашском языке. Мне 

очень понравилось, кстати! Как-то душевнее, мне показалось» (Кристина, 27). 

Наконец, некоторые, лишь недавно узнавшие о том, что существует богослужеб-

ная литература на чувашском, признались: «Вот недавно я прочитала молитвы на 

чувашском языке, все понятно, по стилю изложения проще на чувашском, чем на 

русском, просто на русском привычнее» (Елена Т., 34). Те, кто узнал о бытовании 

чувашского языка в богослужении, заметили: «А вообще, было бы интересно по-

слушать» (Александр М., 44)1. 

 
3.4. Корреляция между длительностью пребывания в московском регионе 

и уровнем владения чувашским языком 
 

Что касается корреляции между длительностью проживания вне малой ро-

дины и уровнем владения чувашским языком, следует отметить, что подобной 

взаимообусловленности в выборке выявлено не было. Уровень владения чуваш-

ским языком (активный и пассивный вид билингвизма) обусловлен в большей 

степени местом рождения (городская среда или сельская местность), типом шко-

лы, в котором обучались респонденты (национальная школа или школа городско-

го типа), а также интенсивностью межпоколенной передачи языка в семье. К по-

добному выводу нас подводит исследование, подробно описанное в параграфе 

3.1. «Количественное распределение активных и пассивных билингвов»). 

 
Выводы по Главе 3 

 

                                                             
1 Однако, как правило, в большинстве случаев православные чуваши имеют дело со старыми переводами 

Библии (Новый Завет и молитвословы), относящимися к XIX – началу XX вв., ввиду того, что тираж полного пере-
вода Библии РБО на чувашский язык в 2009 году вышел крайне ограниченным, и сегодня еще существует ряд пре-
пятствий для его распространения среди широких слоев населения. Нами была предпринята попытка провести 
эксперимент по сравнению доступности разных переводов (Подробнее см. Приложение 2 «Языки и религия»).  
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Таким образом, в выборке относительно актуального использования чуваш-

ского и русского языков в диаспорной среде московского региона были сделаны 

следующие выводы: 

1. В отношении понимания и использования чувашского языка в устной и 

письменной речи в первом поколении было установлено соотношение активного 

и пассивного билингвизма по возрастным когортам с преобладающим – в разной 

степени во всех когортах – активным билингвизмом. Активный билингвизм ха-

рактерен для выходцев из деревни, имеющих среднее специальное образование, 

за исключением младших когорт, в которых активные билингвы практически все 

имеют высшее образование. Пассивный билингвизм является особенностью уро-

женцев городов, районных центров и поселков городского типа Чувашской Рес-

публики, независимо от полученного им образования.  

2. В московском регионе доминирующим языком общения является русский 

язык, однако активные билингвы используют чувашский в сферах межличностно-

го общения (бытовое, внутрисемейное, дружеское), что определяется обстанов-

кой, темой разговора и собеседником: как правило, с ровесниками или людьми 

более старшего возраста, почти никогда – с детьми.  

3. Навещая родственников на малой родине, респонденты используют чу-

вашский язык скорее в сельской местности, чем в городской среде. 

4. Благодаря современным средствам коммуникации, чувашский язык в 

настоящее время используется активными билингвами на письме. 

5. Набор и распределение функций чувашского языка зависят от поколения. 

В первом поколении наряду с фатической и символической функциями языка, 

особенно возрастающими в связи с проживанием вне малой родины, преобладают 

также эмпатическая, коммуникативная и конспираторная функции. В меньшей 

степени – эмоциональная функция, функция чувашского в качестве языка снов и 

квазикоммуникативная. Во втором поколении преобладают символическая, кон-

спираторная и квазикоммуникативная функции, в меньшей степени чувашский 

используется в фатической, коммуникативной, эмоциональной функции и в 

функции языка снов. Сакральная и эмпатическая функции характерны для перво-
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го поколения, ввиду того, что они непосредственно связаны с коммуникативной 

функцией. 

6. Отмечена особая функция песни на чувашском языке, респонденты, в том 

числе и пассивные билингвы, проявляют интерес к песне на чувашском часто 

именно в связи с переездом в московский регион. 70,5% респондентов в первом 

поколении слушают песни на чувашском и русском языках. Наиболее активными 

слушателями являются представители средних когорт. В ходе обследования вы-

явлена следующая корреляция: если в прошлом чуваши в диаспорных группах (в 

нашей выборке лица старше 60 лет) пели в основном чувашские песни, собираясь 

на застолья по большим праздникам, связанным с приездом гостей, и песни, соот-

ветственно, угасали с уходом из жизни близких людей; то в последнее время 

чрезвычайно расширился спектр ситуаций, в которых человек из диаспоры может 

приобщиться к национальной песне и поддерживать «связь» с ней: благодаря ис-

пользованию современных технологий, стало возможным скачивать песни в 

смартфоны, прослушивать их со специальных сайтов или из социальных сетей; 

кроме того, чувашские коллективы регулярно выступают в Москве, проводятся 

чувашские дискотеки. Одни респонденты посещают различные мероприятия и 

слушают песни в группе, сообща, другие – в «индивидуальном» порядке: «дома 

для души» или когда заняты какой-нибудь работой; в общественном транспорте 

через наушники или в машине.  

7. Чувашский язык играет немаловажную роль в другой функции – религи-

озной обрядности и культа: в ходе социолингвистического опроса представителей 

чувашской диаспоры московского региона стало очевидным, что 67% респонден-

тов в выборке более-менее активно следуют православным традициям, на малой 

родине им доводится посещать религиозные богослужения, языком которых 

наряду с церковнославянским выступает также и чувашский.  

8. Относительно доступности конфессиональной литературы и литургии на 

чувашском языке в среде чувашеговорящих нами были выделены три группы ре-

спондентов: во-первых, те, кому чувашский язык в богослужении кажется мало-

понятным (как правило, пассивные билингвы), во-вторых, респонденты, одинако-
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во воспринимающие и церковнославянский, и чувашский язык в религиозной 

сфере, в-третьих, те, кому чувашский язык в богослужении кажется ближе (ак-

тивно владеющие чувашским языком).  
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Глава 4. ЛОЯЛЬНОСТЬ К ЧУВАШСКОМУ ЯЗЫКУ В ДИАСПОРНОЙ 
ГРУППЕ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 

 
Языковая лояльность – это положительное отношение к языку, гордость, 

которую члены языкового коллектива испытывают к нему, престиж и статус язы-

ка. Языки приходят в упадок при отсутствии положительных установок [Crystal 

2000: 81]. Языковая лояльность, представляющая собой совокупность внутренних 

оценок членов языкового коллектива коммуникативной пригодности и престиж-

ности языка своего этноса, определяет степень приверженности к данному языку 

[Михальченко 2006: 261], а также является способностью носителей языка проти-

востоять давлению со стороны более мощных языков и сохранять использование 

своего языка [Сулейменова, Смагулова 2005: 294].  

Исследователями данной проблематики выделяется ряд признаков, по кото-

рым можно судить о языковой лояльности народа: признание родным своего эт-

нического языка, выбор языка в качестве языка общения и языка обучения, 

стремление к расширению социальных функций родного языка, изучение и со-

хранение культурного наследия на своем языке, передача языка подрастающим 

поколениям и другие; при этом особо оговаривается, что языковая лояльность не 

одинакова для разных групп, она определяется степенью урбанизированности 

(сельская/городская среда), возрастным параметром (старшее поколение/молодое 

поколение) и гендерным (мужские/женские показатели языковой лояльности), 

также меняется в определенный исторический период под воздействием экстра-

лингвистических факторов (изменения демографической ситуации и националь-

но-языковая политика) [Кондрашкина 2010: 185–188].  

С точки зрения некоторых лингвистов, уровень и тип лояльности к языку 

является «важнейшим критерием витальности языка» [Москвичева 2014: 479]. 

Один из подходов к типологии языковой лояльности, разработанный каталански-

ми исследователями на основе двух параметров (речевые компетенции и сферы 

использования языка), учитывает четыре типа языковой лояльности: инструмен-

тальная первичная, инструментальная вторичная, инструментальная письменная и 

эвалюативная (оценочная) лояльность. Данные типы лояльности комбинируются 
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друг с другом в пять типов отношения к языку: 1) лояльные (высокий уровень ло-

яльности по компетентности и эвалюативной лояльности), 2) пользователи (высо-

кая инструментальная лояльность, негативная лояльность по шкале письменной 

компетенции, при позитивной эвалюативной лояльности), 3) компетентные (до-

статочный уровень владения языком (компетентные), но с отрицательными типа-

ми инструментальной и эвалюативной лояльностей), 4) отношения идеализации 

(негативная лояльность во всем, кроме оценки (эвалюативной лояльности), 5) 

группа ассимилированных (никаких типов лояльности, которые бы оценивались 

положительно, плюс оценочная лояльность показывает, что они против языкового 

планирования в векторе нормализации) [Москвичева 2014: 482–483].  

Как отмечено в документе ЮНЕСКО о языковой витальности и угрозе, 

«члены языковой общины обычно не относятся нейтрально к своему языку. Они 

могут рассматривать язык как чрезвычайно важный для их общества, идентифи-

цировать себя с ним и продвигать его; они могут использовать язык, не продвигая 

его; они могут стесняться его и, соответственно, не продвигать его; или же они 

могут видеть в нем помеху и всячески избегать употребления данного языка» 

[Language Vitality and Endangerment 2003].  

В соответствии с оценочной шкалой, составленной для фактора 8 «отноше-

ние членов общины к своему языку» в документе ЮНЕСКО1, мы можем оценить 

языковую лояльность членов чувашской диаспорной группы на 1 балл из 5 воз-

можных: «лишь некоторые члены сообщества поддерживают языковое развитие, 

другие безразличны, если не поддерживают утрату языка». Действительно, при 

всем положительном отношении к языку (символ семейных традиций, праздни-

ков, встреч), опрошенные негласно рассматривают свой язык «как препятствие к 

                                                             
1 В документе ЮНЕСКО, составленном в 2003 г., представлено девять факторов витальности языков. По каж-

дому фактору в документе жизнеспособность языка предлагается оценивать по шестибалльной шкале от 5 до 0 с 
учетом приведенных критериев. Шесть из этих факторов признаются основными, которые надо учитывать при 
оценке жизнеспособности языков, но ни один из них нельзя рассматривать обособленно, поскольку язык, полу-
чивший высокий балл по одним критериям, может требовать неотложного внимания по другим, говорится в доку-
менте. Факторы эти следующие: 1. Передача языка от поколения к поколению. 2. Общее число носителей языка. 3. 
Доля носителей языка в общей численности населения. 4. Области употребления языка. 5. Использование языка в 
новых областях и СМИ. 6. Наличие материалов для изучения языка и приобретения навыков грамотности. 7. Госу-
дарственная политика в отношении данного языка, включая его статус и использование. 8. Отношение членов об-
щины к родному языку. 9. Вид и качество документации [Language Vitality and Endangerment, электронный ресурс].  
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экономической мобильности интеграции в общество», если не для себя, то для 

своих детей, которым, как правило, язык не передают.  

Третий основной блок вопросов нашей анкеты касался языковой лояльности 

респондентов.  

 
4.1. Родной язык 

 
Ниже будут рассмотрены вопросы о родном языке в первом и втором поко-

лении.  

 
4.1.1. Родной язык в первом поколении диаспоры 
Обратимся к Таблице 4.1.1, в которой представлены результаты ответов на 

вопрос о родном языке среди респондентов первого поколения.  

 
Таблица 4.1.1 – Ваш родной язык? Опрошено всего: 85 человек, первое поколе-
ние 

родной язык 20–30 31–40 41–50 51–60 61–84 

чувашский 41% 65% 60% 67% 36% 

русский 35% 17,5% 30% 14% 43% 

чувашский и русский  24% 17,5% 10% 19% 21% 

 
Более половины опрошенных (55% в выборке в первом поколении) призна-

ли чувашский родным языком, на втором месте оказался русский язык (26%), 

наконец, для ряда людей оба языка – и чувашский, и русский – родные (19%). В 

каждой возрастной когорте, за исключением самой старшей, чувашский, без-

условно, лидирует. 

Однозначно чувашский язык признало очевидное большинство в когортах 

31–40, 41–50, 51–60, большинство их них – выходцы из деревень, в более старших 

когортах это лица со средним специальным образованием, в самой младшей – ли-

ца с высшим образованием, в некотором роде «продукт» политики последних де-

сятилетий в отношении поднятия престижа чувашского языка и возрождения чу-

вашской культуры.  
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Причины назвать чувашский родным были на деле весьма различные. С од-

ной стороны, это язык детства: «у меня изначально был чувашский язык, значит, 

он родной» (Алексей Х., 30); язык малой родины: «родной язык, если я в Чувашии 

родился, какой может быть язык? Ну... то есть чувашский» (Владимир М., 62).  

С другой стороны, в ответах опрошенных встречались и такие, весьма 

условные и даже неопределенные: «чувашский – считается родным, в школе, ко-

гда мы учились, нам так говорили, но сейчас, конечно, используется минимально» 

(Елена Т., 34), «ну считается чувашский … как бы» (Аркадий П., 51), «родной 

язык – чувашский, получается» (Леонид П., 62), «получается, чувашский. Но я се-

бя ощущаю и ощущала русской!» (Кристина Е., 23).  

Несколько респондентов, в основном женщины, заявили следующее: «Я все 

равно считаю, что чувашский, хотя я его не знаю» (Любовь Я., 58). «Ну родной 

язык, считается, чувашский... – А Вы как считаете? – Я, наверное… Ну вот сейчас 

с людьми общаемся когда, я говорю, что чувашский – это наш родной язык, но 

все равно сейчас, наверное, это началось после того, как в город переехали, в Че-

боксары, на учебу, начинаешь уже больше говорить на русском, думать на рус-

ском… Некоторые слова уже забываются. Но в переписи я бы поставила, что 

только чувашский» (Анна, 38).  

Другая группа людей признала оба языка родными, в основном это люди 

20–30-летнего возраста, уже вероятно, информированные о ценностях двуязычия 

– такая работа, как мы знаем, активно ведется в Чувашской Республике в послед-

нее время [Алос-и-Фонт 2015].  

Родным в данной когорте признают оба языка (24%) не только активные 

билингвы, выходцы из деревень, получившие высшее образование: «Наверное, 

все-таки… ну тоже два родных языка, у меня нет как-то таких различий, я и на 

этом, и на том могу одинаково хорошо говорить, и примерно пятьдесят на пятьде-

сят. И со своими, ну те, кто там живут, на своем… лексиконе, жаргоне, ну да, 

языке» (Сергей Т., 21), но и пассивные билингвы, выросшие в городах и районных 

центрах Чувашской Республики: «Это очень сложный вопрос. С одной стороны, 

владение языком – это, конечно, русский язык, чувашский язык – это бытовой 
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уровень, это практически иностранный, некоторых вещей я не чувствую. С другой 

стороны, на психологическом уровне я чувствую родство, чувашский – он род-

ной, сакральный, близкий, хотя я разговариваю на русском. Это связано с дет-

ством, когда я время проводил в деревне. То есть чувашский – он родной и не 

родной. Но все же у меня два языка родных» (Андриян Е., 30).  

Ответы людей постарше, занесенные в категорию «чувашский и русский 

как родные языки», впрочем, приходилось дополнительно «расшифровывать», 

поскольку, действительно, в силу указанных в соответствующей части Главы 1 

обстоятельств, родным принято считать только один язык, и многие респонденты, 

называя только один язык родным, поспешно делали оговорку: другой язык в их 

жизни также играет немаловажную роль.  

Так, известно, что служба в советской армии в немалой степени способ-

ствовала распространению русского языка в СССР, в ходе исследования мы также 

получили подтверждение этому: «Ну вот в анкете же пишешь, когда на профпри-

годность проверяют, там же требование к офицеру – ты должен знать русский 

язык. «А какие другие языки народов СССР знаете?» – спрашивают. Я, конечно, 

пишу тогда «чувашский» (Вячеслав И., 56). Когорта 30–40-летних, лиц с высшим 

образованием, имеет тенденцию разделять два языка: «теоретически чувашский, а 

в принципе – русский. Сейчас я только на русском, я хорошо понимаю чуваш-

ский, но в связи с тем, что практики мало – именно говорить чтобы. А в переписи 

я бы указала все равно чувашский – национальный дух какой-то все-таки есть! 

(Наталья Я., 32), «Первый – чувашский, это в детском возрасте, язык мамы, но в 

переписи я бы указала все же русский язык, потому что общение и возможность 

выражать свои мысли и эмоции – этих возможностей сейчас больше на русском» 

(Татьяна Ю., 36). «У меня родной язык чувашский, я считаю так, но получается, 

что русский тоже – он как бы не совсем чужой. Но все равно – чувашский родной, 

потому что мы с родителями разговариваем по-чувашски, значит, он родной и 

есть» (Татьяна Т., 36).  

Характерно, что в выборке именно женщины более старшего возраста, ко-

торые фактически используют русский язык, заявили следующее: «мой родной 
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язык всегда останется мой чувашский! Хотя я со всеми разговариваю, по-русски, 

работаю со всеми, но – чувашский!» (Надежда, Л., 53). «Родной? Ну конечно, те-

перь – русский! А вообще чувашский родной! Ну конечно, свой чувашский! А 

сейчас-то я уже совсем по-чувашски не разговариваю, дома-то у меня никто не 

разговаривает» (Роза О., 45).  

В рамках нашей выборки стало также очевидным, что наибольшее – в про-

порциональном плане – число лиц, указавших русский в качестве родного, прихо-

дится на самую старшую возрастную когорту, в основном, видимо, в силу про-

должительного проживания вне малой родины, с одной стороны: «теперь, ну ко-

нечно, русский, чувашского нет, годам к тридцати кончился» (Раиса К., 83), «ну я 

теперь считаю... русский, наверное. Потому что... основной... мы разговаривали 

только на русском языке» (Юлия А., 84); с другой стороны, ввиду смешанного в 

этническом плане брака: «ну я не знаю… чу… конечно, русский! Я сейчас столь-

ко лет разговариваю! Дети – по-русски, жена» (Василий Л., 76). 

Другие свой ответ мотивировали принципами советской образовательной 

системы, допускавшей преподавание языков народов СССР лишь в национальных 

школах в деревнях. «Ну, у меня родной язык я пишу «русский». Почему? Потому 

что... можно было и чувашский написать, но в школе… так получилось, что Вур-

нары – есть такое место, район, где у нас школа… не чувашская, вернее, чуваш-

ская, но чувашский язык не изучался. А чтобы сказать, что я чуваш и надо знать 

язык досконально, хорошо» (Анатолий Г., 73), «Русский. Не учил просто чуваш-

ский, поэтому!» (Евгений С., 36).  

Рядом респондентов было отмечено отсутствие межпоколенной передачи 

языка в семье в городской среде: «Родители разговаривали между собой по-

чувашски. А с нами разговаривали только по-русски. Потому что они, я так ду-

маю, ошибочно считали... если будет только русский язык, чтобы ребенок не пу-

тался, что он больше достигнет чего-то. А кроме этого еще… на самом деле вся 

политика государственная была такая, что чувашский язык – на втором месте. И 

вообще, менталитет был такой: городской – это русский, а если деревенский, как 

бы уже… не котировались люди деревенские. Хотя потом люди поняли, что люди 
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деревенские свои плюсы в городе потеряли. Свой родной язык потеряли. Я с ма-

мой незадолго до ее смерти разговаривал, она тогда говорила, что «мой самый 

любимый язык – это чувашский». И я… как-то тоже эмоции испытываю, потому 

что это… это язык родителей и культуры» (Владимир Н., 58).  

За нежеланием передать детям родной язык скрывается, как правило, низкая 

престижность чувашского языка в городской среде. До сих пор, кажется, сохра-

няются стереотипы относительно чувашского языка, который имеет четкие ассо-

циации с деревней, сельским образом жизни, некоей отсталостью, несовременно-

стью, поэтому для горожан или тех, кто переехал из деревни в город, он не пре-

стижен, и они скорее будут говорить на русском языке, нежели на чувашском. «В 

то время, когда я училась, почему-то было не очень модно знать этот язык. Не 

очень хорошо, наверное, что такое было время, что было немодно изучать чуваш-

ский язык. Считалось, что на чувашском разговаривают только деревенщины!» 

(Кристина Н., 27). 

Наиболее эмотивным в отношении чувашского языка кажется следующее 

признание: «Родной язык – русский. Когда родился, разговаривали в деревне по-

чувашски. Потом соответственно два года в детском садике был. Перешли роди-

тели на русский, чтобы не было мне дискомфорта там. В новой среде, да. Детский 

сад и школа – это все было в городе. В Чебоксарах. В Советском Союзе … даже 

стеснялись... то, что говорить... вообще говорить, что чуваши даже. Был такой пе-

риод в самой Чувашии в Чебоксарах. Но вот раньше... по сути такая политика бы-

ла. Я с негативом, с очень большим негативом отношусь к этой политике, которая 

проводилась вообще у нас в Советском Союзе. По отношению к языкам. Потому 

что, конечно, сейчас смотришь на 80-е годы, ну вот... я вот говорил... Ну вот 

стыдно было говорить, что я чуваш! Там вот дразнили. В городе. В детском сади-

ке вот дразнили.. может быть, я детское впечатление… от детского садика и ран-

ней школы. Ну вот может быть детское, но мне так запало… Вот. Ну ко мне по-

дошли: «Покажи язык!». Ну сказали мне. Ну я вот показал. – «Ну вот ты чуваш!». 

– А с чего вы взяли? – А вот, – говорят, кто показывает, – русский, у него такой 

тонкий язык. Тонкий получается. А у тебя такой круглый...» Ну было что-то такое 
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у нас ходили все в первом классе... Покажи язык! Я, говорю, даже старался подо-

гнуть, чтобы... думали, что я русский… Ну там еще много других было моментов, 

когда дразнили. Я даже не говорил, когда в школу пришел, что я из деревни. По-

тому что... как-то сразу начинали дразнить. И вот еще такое впечатление. Я в се-

веро-западном районе жил, и у нас буквально через дорогу была небольшая дере-

венька... самое интересное – там даже остались некоторые люди, говорили на чу-

вашском... говорили частично, особенно старое поколение. И вот у нас учились 

оттуда, их дразнили: «Вот там... чуваши-чуваши!» (Александр М., 44).  

Впрочем, в настоящее время некоторые респонденты заметили определен-

ные положительные сдвиги: «В Чебоксарах почему-то долго стыдились своего 

языка. У нас как бы язык не популяризируется совершенно! Сейчас, правда, ка-

кое-то движение началось. Что это… не смешно, что это не из деревни. Это самое 

главное!» (Юлия О., 26). Однако продвижение чувашского языка, по мнению ре-

спондентов, особенно уроженцев городов, имеет зачастую мало общего с его изу-

чением в объеме средней школы: «Для нас в школе чувашский на уроке – это бы-

ло больше времяпрепровождение, обязаловка, это было забавно. Мы как собаки 

зубрили текст, потом вставали и рассказывали, я даже помню этот момент! Без 

понимания все зубрили, потому что книжки на чувашском они даже не интерес-

ные были, совершенно, для детей. «Господи, когда этот урок окончится? Да зачем 

он мне вообще нужен!». Ведь все люди считают, что он не нужен. Русский – ну-

жен, английский – нужен, а чувашский – не нужен, потому что никто на нем не 

общается. И вот если с таких позиций исходить, то ему тяжело конкурировать с 

другими языками изначально. Поэтому, если не завлекать детей какими-то побоч-

ными методами, типа игр, сказаний, преданий, чтобы дети хотя бы видели носи-

теля языка, хотя бы бабушку из деревни пригласить, чтобы видели они, что на 

нем еще разговаривают. Чтобы видели они, что связь поколений какая-то суще-

ствует. Сама я чувашский знала и до школы, потому что бабушка у меня говорит 

по-чувашски только. И папа с ней, и братья, и сестры его между собой говорят по-

чувашски. Поэтому так или иначе чувашский я понимаю. Именно бабушка зало-

жила, таким образом, необходимость изучения языка. В остальном, скажем так, 
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мне не донесли в школе, зачем мне учить язык, именно этот язык. В этом пробле-

ма. Мне кажется, в плане языка, всегда здорово, когда ты можешь выучить язык, 

но тут ключевой момент – лично для меня – что это средство, которым ты мо-

жешь коммуницировать. Я, например, учила латынь, латынь я тоже знаю, но это 

не средство, на котором я могу коммуницировать, то есть я могу рецепты прочи-

тать, по биологии что-то прочитать, но это не язык, на котором ты разговарива-

ешь. Он умер. В этом причина умерших языков. То же самое происходит, мне ка-

жется, с нашим национальным языком. Если его не позиционировать как что-то, 

чем ты можешь гордиться или что-то самобытное и уникальное, как что-то, что 

тебе хотелось бы изучать, хотя бы с позиций самобытности и отличия, тогда этот 

язык просто умрет, потому что на нем просто никто не общается. Он всегда, даже 

в городах, отходит на второй план, потому что все коммуницируют на русском. И 

русский остается первым языком, а чувашский ... он.. ну как ты не объясняй ре-

бенку, что это надо и нужно, он.. будет его учить, но никогда не будет им пользо-

ваться» (Юлия О., 26).  

Позиция Юлии О. подтверждается словами другого респондента: «Я вообще 

не понимал, зачем чувашский учить в школе, если я его и так знаю. Нас таких бы-

ло меньшинство. Я знал язык за счет того, что родители с нами дома по-чувашски 

тоже разговаривали. Я жил в среде носителей чувашского языка. Родители до сих 

пор между собой на чувашском разговаривают. И когда мы были маленькие, мы 

очень много времени проводили с бабушкой и дедушкой в деревне. А там вся де-

ревня была чувашская. Я с чувашским в школе поэтому справлялся без проблем» 

(Дмитрий Т., 24).  

Молодые люди в нашей выборке, как правило, не имели положительного 

опыта в изучении чувашского языка в школе, однако вынесли из него необходи-

мые суждения, рефлексии относительно того, каким образом возможно продви-

жение чувашского языка в обществе: мысль о том, что без необходимых усилий в 

области языкового маркетинга с подобной задачей просто не справиться. По их 

мнению, продвижение чувашского языка должно осуществляться не только через 

канал школьного обучения, но также через построение национальной идеи, сфо-
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кусированной на языке как «самобытном», «уникальном» и в то же время «интер-

национальном», то есть «приближенном к другим тюркским языкам». 

В настоящее время зафиксировано более положительное отношение среди 

горожан к чувашскому языку по сравнению с предыдущим поколением, ввиду то-

го, что чувашский язык пользуется статусом государственности и имеет большое 

число говорящих [Алос-и-Фонт 2015: 86]. Один из опрашиваемых, уроженец Но-

вочебоксарска, указавший русский в качестве родного, сказал: «Я думаю, чуваш-

ский язык все время мне будет встречаться. Изучить его, посмотреть что-то в сло-

варе – это же не сложно. Если вдруг где-то слово незнакомое услышу, я его за-

помню. Со школы что-то осталось в голове все-таки, с детства, каркас какой-то. 

Чувашский использовать для меня – это если приятное родственнику сказать, 

например» (Алексей В., 29). Другой респондент, родившийся в Чебоксарах и 

назвавший родным русский, тем не менее заявил о том, что даже сейчас чувствует 

«особую радость о того, что с детства, выезжая на лето в деревню, говорил на 

двух языках. Я думаю, все это сильно развило мой мозг. Этому я благодарен. Од-

но дело, когда во взрослом состоянии пытаешься учить язык, а другое дело – ко-

гда с детства умеешь говорить на двух языках. Мне кажется, это очень хорошо 

для развития человека» (Дмитрий Т., 24). Уроженка Чебоксар отметила следую-

щее: «Чувашский никакой практически роли в моей жизни не играет, но я бы хо-

тела, быть может, чуть-чуть попозже какую-то роль ему отвести, потому что хо-

телось бы не забывать свои корни» (Кристина Н., 27). 

 
4.1.2. Родной язык во втором поколении диаспоры 
Результаты во втором поколении приведены в Таблице 4.1.2. Подавляющее 

большинство (80%) лиц чувашской национальности в нашей выборке во втором 

поколении родным признает русский язык, поскольку: «мой родной язык – тот, на 

котором я разговариваю, а значит – русский» (Алексей А., 32), «я не знаю чуваш-

ский, поэтому я могу только сказать то, что русский – мой родной язык. Я говорю 

на русском» (Татьяна С., 27). 



166 

Таблица 4.1.2 – Ваш родной язык? Второе поколение, опрошено всего: 15 чело-
век, в графах, ввиду того, что выборка невелика, приводится количество ответов 
респондентов 

родной язык 18–30 31–40 41–50 51–60 61–71 

чувашский 1  1   

русский 5 4 1 1 1 

чувашский и русский   1   

 
Лишь некоторые респонденты (в когортах 18–30 и 41–50) признали чуваш-

ский родным: при этом одна из них овладела чувашским в детстве, на лето уезжа-

ла в деревню, а в Москве, по ее словам, по собственной инициативе посещала 

кружок чувашской культуры и языка; другая была вынуждена освоить чувашский 

язык, уже будучи взрослой, когда вышла замуж за чуваша первого поколения: 

«Потом мне очень хотелось со свекровью говорить. Научилась. Свекровь меня не 

признавала, что я не совсем чувашка, раз чувашского не знаю. Ее это волновало… 

она меня в штыки приняла! Она из принципа на русском никогда не разговарива-

ла! Вообще. Ни с кем. Но я каждое лето с детьми к свекрови ездила. Мы стали 

дружнее, дружнее. Даже за два дня до ее смерти мы с ней очень хорошо, тепло 

поговорили по телефону на чувашском. Она была очень радостная от этого» 

(Людмила О., 47).  

 
4.2. Желание респондентов сохранить чувашский язык в условиях 

диаспорного проживания 
 

Немаловажным представляется и то, как люди, признавшие чувашский род-

ным языком, оценивают свои шансы сохранить язык вдали от малой родины. Рас-

смотрим полученные данные в таблице. Нами учтены ответы 63 респондентов 

первого поколения, из которых 47 опрошенных признали чувашский родным язы-

ком и 16 – чувашский как один из двух родных языков наряду с русским.  

Как показывают результаты Таблицы 4.2, у большинства чувашей (81%), 

проживающих в московском регионе, отсутствует страх потерять родной чуваш-

ский язык: «это язык матери», «этот язык у нас с детства», а значит – «его невоз-

можно забыть», – неоднократно подчеркивают они. Опрошенные уверены в своем 



167 

знании языка: «Я не забуду, в себе я уверенный» (Петр А., 59). Попутно отметим, 

впрочем, что реальный уровень владения языком нами не учитывался, в таблицу 

внесены ответы, касающиеся скорее субъективных ощущений опрошенных.  

 
Таблица 4.2 – Есть ли у Вас страх потерять родной язык? Опрошено: 63 респон-
дента первого поколения, признавших чувашский родным языком или одним из 
родных языков 

страх потерять родной язык 20–30 31–40 41–50 51–60 61–84 

да, есть 27% 5% 14% 11% 12,5% 

нет 73% 95% 86% 78% 62,5% 

все равно    11% 25% 

 
Представители более молодого поколения уверены не столько в себе, своем 

знании языка, сколько в возможностях, предоставляемых современными теле-

коммуникациями: «забыть родной язык в условиях интернета и прочих коммуни-

каций просто невозможно!» (Дмитрий М., 29), «Мой язык сохранится, у меня 

возможностей больше, я более грамотный стал. В первую очередь – интернет. 

Очень много ресурсов появилось» (Андриян Е., 30).  

Однако, некоторые представители диаспоры замечают, что их уровень вла-

дения языком постепенно ухудшается. «Я стала не так красиво говорить, как те, 

кто живет там, и это, конечно, неприятно» (Ирина, 44). Другая респондентка, ко-

гда-то обучавшаяся на факультете чувашской филологии, заявила: «Литератур-

ный язык я не помню уже, помню только свой диалект. Вот это я воспринимаю, а 

в Канаше как-то услышала в маршрутке у водителя передачу. Думаю: «Что это за 

язык?» Даже не понимаю!». Тем более, это культурная передача – они же стара-

ются литературно разговаривать» (Лилия Е., 36).  

Приведем свидетельство одной из тех немногих, кто признался, что боится 

забыть родной чувашский язык: «Страх появился лет пять назад, когда я поняла, 

что мой запас чувашского языка понемногу иссякает. Была очень смешная исто-

рия, когда мы с подругой долго не могли вспомнить какое-то слово на чувашском. 

Мне стало безумно стыдно, я поняла тогда, что надо разговаривать, и с тех пор я 

стараюсь регулярно общаться. Тогда же пришлось обратиться к другу, чтобы 
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вспомнить, как будет по-чувашски «заяц». Если не используешь... эту речь, слова 

понемногу забываются все равно» (Алина, 24).  

Респонденты с некоторым сожалением отмечали, что страх потери языка 

касается не их самих, а скорее детей, которые чувашский язык со временем поза-

будут, проживая вне Чувашской Республики.  

 
4.3. Язык или языки, которые необходимы или понадобятся 

респондентам в будущем 
 

В ходе обследования респондентам, представителям первого поколения, 

был задан вопрос о том, какие языки, по их мнению, необходимы или понадобят-

ся в будущем им или их детям.  

 
Таблица 4.3.1 – Какой язык/ какие языки, по Вашему мнению, необходимы Ва-
шим детям или понадобятся им в будущем? Опрошено: 85 человек (первое поко-
ление) 

язык/языки 20–30 31–40 41–50 51–60 61– 84 

русский  4,3%  48% 79% 

русский и чувашский 12% 9% 30% 24% 7% 

русский и английский 47% 43,4% 40% 19% 7% 
русский, чувашский, английский и 
другие иностранные языки 41% 43,4% 30% 9% 7% 

 
Рассмотрим ответы каждой когорты в отдельности.  

Самое старшее поколение в выборке (лица старше 60 лет) в подавляющем 

большинстве (79%) считает приоритетным знание русского языка, что не удиви-

тельно, учитывая проводившуюся в СССР с конца 1950-х гг. языковую политику 

интенсивной русификации, то есть перехода от национально-русского к русско-

национальному двуязычию и даже одноязычию путем ослабления позиций наци-

ональных языков и усиления роли русского языка как средства межнационально-

го общения (см. Приложение 2.5).  

Лица 50–60 лет приоритетным назвали в основном (48%) русский язык, од-

нако, здесь появляются практически равнозначные по количеству варианты: 
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необходимо знание «русского и чувашского языков» (24%) или «русского и ан-

глийского» (19%).  

Представители когорты 41–50 практически равнозначно расставили прио-

ритеты между различными вариантами с небольшим перевесом в категории «рус-

ский и английский» – 40%, тогда как в остальных вариантах по 30%.  

Респонденты 30–40 лет, зачастую обзаведшиеся семьями и детьми, считают 

равноценно необходимым знание либо «русского и английского» (43,4%), либо 

«русского, английского и чувашского» (43,4%).  

Представители самого молодого поколения в нашей выборке (когорта 21–

30) делают ставку на английский и русский языки (47%), но значительна доля тех, 

кто отмечают важность знания чувашского наряду с другими языками (41%).  

Таким образом, позиции чувашского языка, а значит и его престижность, 

усиливаются в младших возрастных когортах, что вполне закономерно и является, 

по-видимому, следствием «мобилизованного лингвицизма» (М. Губогло) 1980-х 

гг., принятия законов о языках, реформ в области образования, в частности, в от-

ношении преподавания титульных языков (см. Приложения 2.6, 2.7)  

Отметим роль, которая отводится чувашскому языку: с одной стороны, это 

идеализированные представления тех, кто еще не обзавелся детьми и тем не менее 

заявил о необходимости знания чувашского языка: «языки родителей нужно 

знать, чтобы понимать бабушек и дедушек» (Евгений, 32), «английский, русский, 

чувашский – они должны знать, что они не совсем как бы русские, что есть свои 

культурные корни» (Дмитрий Т., 24).  

С другой стороны, у тех, кто растит детей, ситуация меняется. Желание, 

чтобы дети знали родной язык родителей, остается, но оно трудноосуществимо 

практически: «Хотелось бы, чтобы чувашский они знали, но они понимают 

немножко... немножко совсем, потому что в городе мы живем» (Владимир С., 59), 

«Вопросов не возникало – однозначно только русский первый, иностранный, ну, и 

родной язык родителей надо знать, но усилий особых я для этого не 

прикладываю» (Татьяна Ю., 33). У тех, кто прикладывает хоть какие-то усилия, на 

деле выходит следующее: «Чувашский хотелось бы, чтобы дети знали, особенно 
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дочь Анфиса (6 лет), вот когда она родилась, мы еще себе сказали, что постараем-

ся, чтобы она чувашский знала обязательно. Хотя бы чтобы понимала. Но достичь 

этого практически сложнее, потому что мы не оставляем там ее... Вот если бы, 

может, на месяца три оставляли, тогда вот... А так мы ездим на месяц, я считаю, 

конечно, это маловато. Там у нее много двоюродных. Вот она знает «я тебя люб-

лю». А вот как «кошка», «собака» – пока не знает. Но в целом, мы очень хотим, 

чтобы она знала!» (Наталья С., 32).  

Усилия родителей сводятся лишь, как видим, к ежегодному вывозу детей в 

деревню, которая долгое время считалась «неисчерпаемой житницей, вечно до-

ставляющей новые поколения чувашеговорящих» [Алос-и-Фонт 2013: 74]; однако 

скоро сама деревня под напором приезжающих на лето москвичей, видимо, цели-

ком перейдет на русский, по свидетельству самих опрошенных, в том числе пред-

ставителей второго поколения: «Мой чувашский из деревни, когда мы ездили в 

гости. Чувашский я понимаю скорее на бытовом уровне, в деревне я была очагом 

распространения русского языка и в компании транслировала русский язык» (Ан-

на А., 40).  

В дальнейшем, когда дети вырастают, возникает сожаление относительно 

того, что чувашский язык дети, в конце концов, не освоили: «Вопроса не стояло в 

нашей семье, жена у меня русская, дети, к сожалению, чувашского языка не зна-

ют. Только пару слов. «Спокойной ночи», например. Мало ездим. А дети – они 

ведь быстро схватывают, когда приезжают, общаются. Мы мало ездили, служили, 

на деревню мало времени оставалось. Но это мое упущение, моя вина в этом. 

Признаю, что мои дети мой родной язык не знают. Два года назад в последний раз 

были, бабушка с внуками на ломаном русском общается, у нее чувашский в ос-

новном, русский у нее не чистый, но для общения с внуками хватает. Ну и рус-

ский там все знают с малолетства. Сейчас же телевизор, интернет, ну и сами они, 

к сожалению, чувашским не интересуются» (Сергей И., 47) 

Мнение тех, кто не назвал чувашский язык среди приоритетных (во всех ко-

гортах в выборке: только «русский язык» – 26%, «русский и английский» – 32%), 

подвержено духу утилитаризма. Они со всей ясностью демонстрируют также ти-
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пичное отношение к чувашскому языку как языку деревенскому, который вряд ли 

пригодится в будущем городским жителям, а наши опрошенные в подавляющем 

большинстве – жители Москвы и крупных населенных пунктов московского ре-

гиона. «Чувашский – не думаю, что он жизненно необходим» (Алексей В., 29), 

«Здесь чувашский не понадобится» (Надежда, 26), «язык нужен тот, где дети жи-

вут, раз здесь, тогда русский и иностранный какой-нибудь» (Дмитрий М., 33), 

«русский и английский, ну если бы в Чувашии жить, тогда…» (Евгений Б., 27), 

«русский – в первую очередь, самый главный язык, потом еще иностранный, ко-

нечно, английский. А если в Чувашии, то и чувашский, но я – то здесь!» (Юлиана, 

26), «Ну и зачем им чувашский нужен? Они же в ж в деревню жить не едут» (Петр 

М., 70). 

Более того, как выяснилось, сильны стереотипы относительно чувашского 

языка: чувашский язык по-прежнему в представлении некоторых обладает низкой 

престижностью. «А зачем он нужен? Просто человек, который знает чувашский, 

по крайней мере, это мое субъективное мнение, если он его знает, он сразу обла-

дает диалектом. Я не знаю, почему это происходит, но даже молодежь, которая 

хорошо знает чувашский, это сразу видно! У них такой акцент! Даже если они как 

бы.. стараются его не показывать, это все равно заметно, когда человек знает чу-

вашский. Вот по крайней мере я сразу определяю! Знает ли человек чувашский 

или нет! Вот что-то такое деревенское, я считаю, по крайней мере, в отношении 

чувашского языка» (Ирина О., 33).  

Во втором поколении вырисовывается следующая ситуация с языковыми 

предпочтениями респондентов: 

 
Таблица 4.3.2 – Какой язык/ какие языки, по Вашему мнению, необходимы Ва-
шим детям или понадобятся им в будущем? Опрошено: 15 человек (второе поко-
ление), в графах, ввиду того, что выборка невелика, приводится количество отве-
тов респондентов 

язык/языки 18–30 31–40 41–50 51–60 61– 71 

русский      

русский и чувашский   1  1 
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русский и английский 2 4 1 1  
русский, чувашский, английский и 
другие иностранные языки 4  1   

 

В выборке в более половине случаев (53,3%) был указан вариант «русский и 

английский языки», в 33,3% случаев респонденты назвали вариант «русский, чу-

вашский, английский и другие языки», 13,3% респондентов считают приоритет-

ным знание русского и чувашского языков. 

Молодые люди в когорте 18–30 лет, назвавшие вариант «русский, англий-

ский, чувашский и другие языки» (66,6% в данной когорте), с одной стороны, по-

нимают сегодня важность многоязычия, хотят выучить язык родителей и более 

того, изучают чувашский на курсах, где мы с ними и познакомились, но с другой 

стороны, остается открытым вопрос, как они сами на практике, обзаведшись се-

мьями и детьми, смогут обучить своих детей такому количеству языков, в том 

числе и чувашскому.  

 
4.4. Вопрос о преподавании чувашского языка в диаспоре 

 
В нашем исследовании респондентам первого поколения, имеющим детей 

(58 человек в выборке), был задан вопрос о том, хотели бы они, чтобы в Москве 

или Подмосковье преподавался чувашский язык. Полученные результаты выгля-

дят следующим образом: 

 
Таблица 4.4.1 – Хотели бы Вы, чтобы здесь преподавался чувашский язык? 
Опрошено: 58 человек (первое поколение), которые имеют детей.  

ответ 20–30 31–40 41–50 51–60 61–84 

да 50% 62% 70% 63% 21% 

нет  15% 10% 21% 29% 

все равно / затрудняюсь ответить 50% 23% 20% 16% 50% 

 
В целом, реакция на вопрос о преподавании чувашского языка была в вы-

борке положительной (53% от выборки), даже если респондент до сегодняшнего 

дня «как-то не задумывался об этом, но пусть преподают, ведь чуваш должен 
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знать свой язык» (Вячеслав У., 60). Некоторые опрошенные, по их словам, распо-

лагают информацией о том, что при полномочном представительстве Чувашской 

Республики в Москве в течение ряда лет открыты бесплатные курсы чувашского 

языка, посещать которые может любой желающий, хотя в основном, естественно, 

контингент учащихся сформирован из этнических чувашей, проживающих в ре-

гионе.  

Дополнительно тем респондентам, которые с энтузиазмом восприняли идею 

о преподавании этнического языка (31 человек), был задан вопрос о том, отправи-

ли бы они туда своих детей изучать чувашский язык. Рассмотрим полученные 

данные в Таблице 4.4.2. 

 
Таблица 4.4.2 – Стали бы конкретно Ваши дети посещать курсы чувашского язы-
ка в московском регионе? Опрошено: 31 респондент, одобривший идею курсов 
чувашского языка; в графах по когортам приводится количество ответов респон-
дентов 

ответ 20–30 31–40 41–50 51–60 61–84 

да  3 2 1 1 

нет  3 2 1 1 

затрудняюсь ответить 1 2 3 10 1 

 
Ответы респондентов в выборке можно разделить на три категории.  

Первая категория, довольно немногочисленная (22,5% в выборке), включает 

чувашей, которые положительно относятся к идее преподавания чувашского язы-

ка в Москве или области и были бы не прочь отправить туда своих детей: «Я был 

бы доволен, если бы были курсы, я бы ребенка с удовольствием туда, чтоб он 

изучал его. Я хочу, потому что он сам говорит: «Я чувашин». Хотя он родился 

здесь, но когда у него спрашиваешь: «Ты кто?», он говорит: «Я – чувашин!» (Ста-

нислав Г., 32). Другие, в общем положительно относящиеся к подобной идее, 

оставляют выбор за своими детьми, если они достаточно взрослые: «Ну ради Бо-

га, пусть развиваются! Почему бы не развиваться? Никому учеба не мешает! Ей 

самой решать!» (Вера А., 54). В ходе опроса одна из респонденток призналась, 

что в свое время ее дочь посещала подобные курсы: «Нам раньше предлагали та-
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кое и мы ходили. – По чьей инициативе пошли на курсы? – Естественно, я под-

талкивала! Не по своей инициативе! Ей было 13 лет тогда было, я просто хотела 

тогда, чтобы не потерялись ее знания. Но ей стало трудно, но … Мы всей семьей 

стараемся выезжать в Чувашию летом» (Маргарита Е., 43).  

Наиболее многочисленной оказалась категория лиц, в целом одобрившая 

идею преподавания языка, но затруднившаяся с ответом применительно к своим 

детям (54,8% в выборке). Причины затруднения для них заключаются в том, что 

«трудно представить себе, как возможно собрать всех людей в одном месте» (Лев, 

44); «Сына бы не стал возить: мы далековато живем» (Олег З., 42). Итак, с одной 

стороны, транспортные проблемы и удаленность от центра – наиболее распро-

странённое препятствие, с другой стороны – возраст детей, особенно если дети 

уже взрослые, повлиять на мнение которых достаточно трудно: «Это лично мое 

мнение? По желанию. Потому что свой род, свою нацию, свою традицию, свою 

культуру нельзя забывать. Дочери-то моей тридцать лет ей…ну так отдала бы с 

радостью, если бы младше была» (Надежда Л., 53). 

Самой интересной, впрочем, является третья категория (22,5% в выборке): 

респонденты с энтузиазмом отозвались об идее курсов, однако своих детей кон-

кретно туда отправлять на обучение не намерены, поскольку, во-первых, сами де-

ти вряд ли согласятся на это в силу возраста или каких-то убеждений: «Я очень.. 

положительно отношусь, но у меня дочь. Дама почти, двадцать один год. Мое 

мнение, может, и есть. Язык ведь любой – это целый мир! Но она считает, что … 

Я пытался дочь много раз возить на родину, особенно в детстве. Но пока у нее та-

кое состояние, что она считает, что ей это не нужно. Этот язык. Может быть да-

же… ей было любопытно в какой-то период времени. Я ей тогда покупал книжки, 

про историю Чувашии там... ну на русском, с картинками. Она интересовалась. 

Ну, я думаю, это лично мое мнение. Здесь менталитет у людей тот, что… она то-

же иностранный язык изучает, она учится на четвертом курсе на преподавателя 

английского языка. Но я так думаю, что когда-нибудь... ну не знаю.. а сейчас, мо-

жет, у нее такая среда, какие-то другие интересы» (Владимир Н., 58). Во-вторых, 

препятствием для посещения курсов является, по мнению некоторых, собственно 
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чувашский язык: «Я, наверное, не хотела бы, потому что чувашский язык доста-

точно сложный. Очень много сложных слов. Литературный сложный. Разговор-

ный – он несложный, а литературный, он сложный. Поэтому те слова, которые 

используются в литературе, они не укладываются в голове у ребенка – сложно. 

Поэтому говорить о том, чтобы он его здесь учил, вот этот язык – я бы не настаи-

вала. И даже, наверное, сказала бы, наверное, чтобы он его не учил. Но чтобы он 

знал, я бы хотела. Потому что для меня это важно» (Татьяна И., 35).  

Резюмируя типичное отношение родителей к изучению детьми чувашского 

языка вообще и конкретно методам приобщения к языку, приведем следующие 

выдержки из бесед: «Нормально, что преподают здесь где-то чувашский язык. А 

своих детей, в принципе, – нет, не отправила бы. Это не востребовано, это нужно 

только, если там, в Чувашии» (Ирина Л., 50). «Хотели бы Вы, чтобы преподавался 

чувашский язык? – Да здорово! – А сына бы отправили? – Ну я вот задумываюсь, 

нужно ли для него вот это вот.. изучать именно чувашский язык. Я с его стороны 

такого сильного интереса не вижу, для общения – в деревне, с детьми, с ровесни-

ками – он и так ездит на каникулы в деревню и общается. И дети с ним на чуваш-

ском общаются. Для него это как-то достаточно пока. Ну а курсы – если это кому-

то необходимо» (Эльвира Е., 37).  

Наконец, те, кто выступили вообще против идеи преподавания чувашского 

языка в Москве (19% в выборке), свое решение мотивировали крайней его невос-

требованностью, ненужностью, трудностью в изучении, общей распространенно-

стью русского языка в Москве и необходимостью изучать иностранные языки.  

Среди 15 представителей второго поколения чувашской диаспоры в Москве, 

как выяснилось, отношение к преподаванию языка и идее посещения языковых 

курсов следующее:  

 
Таблица 4.4.3 – Хотели бы Вы, чтобы здесь преподавался чувашский язык? 
опрошено: 15 человек (второе поколение), в графах, ввиду того, что выборка не-
велика, приводится количество ответов респондентов 

ответ 20–30 31–40 41–50 51–60 61–84 

да 6 2 3   
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нет  1    

все равно   1  1 1 

 
11 респондентам второго поколения, давшим положительный ответ (73% от 

выборки), был также задан дополнительный вопрос о возможности посещения 

курсов ими или их детьми:  

 
Таблица 4.4.4 – Вопрос: Стали бы конкретно Вы или Ваши дети посещать курсы 
чувашского языка в московском регионе? В графах, ввиду того, что выборка не-
велика, приводится количество ответов респондентов 

ответ 18–30 31–40 41–50 51–60 61–71 

да 5 2 2   

нет      

затрудняюсь ответить 1  1   

 
Стало ясно, что старшее поколение, воспитанное в традициях советского 

подхода к билингвальному образованию, равнодушно к идее организации курсов. 

Представители когорты 41–50 более лояльны, тем более, что с одним из них мы 

познакомились на курсах: «Я пришел на курсы чувашского, потому что…. Люди 

обращаются к своим корням, когда… ну когда как бы... зов души. Когда наступа-

ют трудности в жизни, тогда зов души и происходит!» (Андрей Ж., 49).  

Самой активной, мобильной и лояльной в языковом отношении оказалась 

когорта 20–30-летних. Главным образом, это те, кто ратовал за открытие языко-

вых курсов или непосредственно их посещает. По словам преподавателя курсов, 

«студенты очень ответственно подходят к занятиям, стараются не пропускать. Это 

дети тех родителей, которые не передали язык, либо оба родителя – чуваши, либо 

один из них. В любом случае, они, к сожалению, не передали язык. И дети очень 

хотят его выучить и интересуются» (Оксана А., 25),  

Удивительным, впрочем, является даже не их интерес и активность, а отно-

шение родителей, мигрантов первого поколения, к тому, что дети неожиданно 

проявляют интерес к чувашскому: «Раньше дети не особо учить хотели. А сейчас 

дочь говорит: «Мам, ну как так, ты сама из Чувашии, а чувашского языка не зна-
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ешь!». И сын тоже, что, мол, языка не знает, а я ему говорю: «Все в твоих руках, 

сынок, учи!». Но мы, родители, не виноваты, мы прожили в поселке, там по-

русски все разговаривали» (Ирина Л., 50). Или отношение родителей к тому, что 

дети самостоятельно взялись за изучение чувашского языка. Приведем некоторые 

выдержки из бесед: «На курсах я оказался, потому что мне интересно. Мне инте-

ресен стал язык. Я сначала сам стал учить, нашел самоучитель, потом искал, где 

можно позаниматься. Узнал, что курсы проводятся здесь. Пришел сюда. И не 

разочаровался! Но папа не очень хочет практиковать язык со мной… Ну он ниче-

го не объясняет, он у меня вообще не очень разговорчивый» (Сергей И., 25). «В 

принципе, меня всегда интересовала наша культура и чувашский язык. И так или 

иначе я что-то пыталась читать, и однажды на одном из мероприятий чувашских 

вышли люди и сказали, что вот будут курсы. Я уже очень давно хожу… Но как ни 

странно, родители отнеслись довольно равнодушно и скептически. Вот делать те-

бе нечего, с ума сходишь, как-то так. Ну вот папа до сих пор говорит, что у меня 

очень странное произношение, и как-то в принципе... в этом плане он не идет мне 

навстречу. И я это скорее для себя делаю» (Татьяна С., 27).  

По свидетельству одной из опрошенных, подобные кружки существовали в 

Москве и в прошлом: «Мы ходили раньше. Нас было детей восемь-десять. Нас 

водили в детстве. Мы ходили на танцы. На чувашские. Мама начала меня тогда 

водить. Лет с восьми, наверное, я пошла. Песни пели. Но и свое у меня желание 

было. Вот если бы был такой кружок, как раньше, я бы, наверное, согласилась во-

зить своего ребенка туда» (Ольга Д., 28).  

Самая младшая из опрошенных нами хотела бы посещать курсы чувашского 

языка: «Ну я бы вот ходила, потому что мне… бабушка с дедушкой иногда что-то 

говорят, разговаривают, мне хочется понять, о чем они говорят. Ну или даже если 

в Чебоксарах хожу, слышу чувашскую речь – тоже интересно» (Карина П., 18), 

однако родители в свою очередь уже определили ее на курсы английского языка.  
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4.5. Этническая принадлежность в браке 
 

66 человек, представители первого поколения, состоят в браке, при этом у 

представителей возрастных когорт 31–40 и 51–60 заметно чаще супруг/супруга 

является чувашем/чувашкой (80% и 63% случаев в нашей выборке соответствен-

но) (см. Таблицу 4.5.1). 

 
Таблица 4.5.1 – Кто по национальности Ваш супруг/ супруга? Первое поколение, 
опрошено всего: 85 человек, из них 66 – состоят в браке, в графах приводится ко-
личество ответов респондентов 

национальность 20–30 31–40 41–50 51–60 61–84 

чуваш/чувашка 1 12 4 12 7 

русский/русская 5 1 6 6 6 

другая 1 2  1 1 

 
Как правило, респонденты когорт 31–40 и 51–60 приехали в московский ре-

гион, уже оформив брак в Чувашии; «привезли» будущего супруга с «малой ро-

дины» или «по счастливой случайности» познакомились с будущим супругом 

позже, в Москве. В настоящее время такие знакомства происходят чаще: благода-

ря, например, интернет-сайту «московские чуваши», где размещаются объявления 

о знакомствах; на чувашских вечеринках, которые регулярно проводятся группой 

активистов на различных танцевальных площадках столицы. По словам одной из 

активисток, за последние годы на подобных мероприятиях сложилось много чу-

вашских пар, позже сочетавшихся браком. Немало опрошенных отметили, что с 

супругом одной национальности их сближает «сходство характеров», «привыч-

ный и знакомый уклад жизни», «душевная теплота», но прежде всего – тот факт, 

что оба они – «земляки». Один из опрошенных, супруга которого русская по 

национальности, отметил, что для него важно, что она родилась в Чувашии, и они 

«оба из одного региона, в котором и теперь проживают родители» (Алексей Х., 

29).  

Чуваши, состоящие в браке с русскими (в старшей когорте – 43%, в когорте 

41–50 – 60%), либо приехали в регион молодыми специалистами, либо проходили 
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здесь воинскую службу и соответственно познакомились с будущим супругом в 

Москве. Чуваши младшей когорты 20–30, как правило, получили высшее образо-

вание в Москве и по окончании учебы остались работать в столице, что к некото-

рой степени предопределило национальный состав их будущей семьи (в подавля-

ющем большинстве случаев (71%) супруг у опрошенных – этнический русский).  

 
Таблица 4.5.2 – Кто по национальности Ваш супруг/ супруга? Второе поколение, 
опрошено всего: 15 человек, из них – 11 состоят в браке, в графах приводится ко-
личество ответов респондентов 

национальность 18–30 31–40 41–50 51–60 61–71 

чуваш/чувашка   1   

русский/русская 2 2 2  1 

другая  2  1  

 
Во втором поколении, как выяснилось, чуваши не придают особого значе-

ния этнической принадлежности супруга, то есть является ли он/она чува-

шем/чувашкой или нет, полученные результаты отражены выше в Таблице 4.5.2: в 

64% случаев супруг у представителей второго поколения является этническим 

русским. 

 
4.6. Этническая принадлежность детей 

 
В обследовании были учтены также ответы на вопрос об этнической при-

надлежности детей (см. Таблицу 4.6.1). 

 
Таблица 4.6.1 – Кто по национальности ваши дети? Всего опрошено 85 человек 
(первое поколение), из них 58 человек имеют детей, в графах приводится количе-
ство ответов респондентов 

национальность 20–30 31–40 41–50 51–60 61 –84 

чуваши 2 8 3 10 5 

русские  1 7 6 9 

россияне  4    

затрудняюсь ответить    3  
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В первом поколении 58 человек имеют детей. В основном, в чувашских 

браках, как и следовало ожидать, дети по национальности – чуваши (48% в вы-

борке): «это одна кровь», «как же может быть иначе, если родители – чуваши». В 

смешанных чувашско-русских браках, как правило, пришедшихся на возрастную 

когорту 41–50, дети чаще «вырастают» русскими (39,6%) или «россиянами», 

«гражданами РФ» (6.8%). Наиболее интересными, впрочем, представляются воз-

растная когорта 31–40 и самая младшая когорта 20–30: с одной стороны, молодые 

родители проявили наивысшее этническое самосознание, заявив, что их дети, ро-

дившиеся уже в Москве, все равно чуваши, в отличие от старшего поколения, у 

которых дети – в большей мере «русские» по национальности, даже в семьях, где 

оба родителя – чуваши.  

 
Таблица 4.6.2 – Кто по национальности ваши дети? Всего опрошено 15 человек 
(второе поколение), из них 11 человек имеют детей, в графах приводится количе-
ство ответов респондентов 

национальность 18–30 31–40 41–50 51–60 61 –71 

чуваши 1 1 1   

русские  1  1 1 

наполовину чуваши  1 2   

все равно 1 1    

 
Во втором поколении из 11 респондентов, имеющих детей, одинаковое ко-

личество опрошенных указали, что их дети являются либо русскими (27%), либо 

чувашами (27%), либо «наполовину чувашами» (27%). Отметим, что последняя 

категория является особенностью именно второго поколения, респонденты в пер-

вом поколении ни разу не упомянули о том, что в смешанном браке дети могут 

быть «наполовину чувашами», в отличие от представителей второго поколения. 

Как показано в Таблице 4.6.2, это скорее респонденты средних лет, тогда как 

опрошенные старших когорт, находясь в этнически смешанном браке, заявляли о 

том, что их дети – этнические русские. 

Результаты, отраженные в Таблице 4.6.3, со всей очевидностью свидетель-

ствуют о том, что в подавляющем большинстве случаев (76% в выборке) опро-
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шенные считают непринципиальным вопрос о том, с кем по этнической принад-

лежности предпочтителен брак для их детей. Среди тех, кто отдал бы предпочте-

ние чувашам (17%) или чувашам в том числе (5%), были только женщины. «Да, 

хотела, когда они подросли. Мне так хотелось! Чтобы вот они... хотела просто – 

для себя мне хотелось... Чтобы вот зять у меня был чувашин, чтобы вот общение 

на одном языке... Но Господь не дал!» (Анна М., 65). Сын Зои А., выросший в 

Московской области, напротив, познакомился в Москве с девушкой, которая была 

родом из Чувашии: «Конечно, как узнала, что она из Вурнары, обрадовалась! По-

чувашски разговариваем и это… Ну вот... Не женился. Но она вот... проще, как 

будто свое было все равно!» (Зоя А., 58).  

 
Таблица 4.6.3 – С людьми какой национальности предпочтителен брак для Ва-
ших детей? Всего опрошено: 85 человек (первое поколение), из них 58 человек 
имеют детей; в графах приводится количество ответов респондентов 

национальность 20–30 31–40 41–50 51–60 61 –84 

чуваш  4 1 3 2 

русский   1   

чуваш или русский  2 1   

все равно 2 7 7 16 12 

 
Удивительными вновь кажутся ответы молодых родителей из когорты 31–

40, среди которых наибольшее число женщин заявило о желании иметь в буду-

щем чувашскую сноху. «Я за чувашку – только за! Знаете, почему? Сколько сей-

час я вижу знакомых парней, которые женились на русских, они все равно прихо-

дят на вечеринки и говорят, что чего-то прямо не хватает… Понимания. Может, 

даже поругаться на чувашском» (Эльвира Е., 37). «С чувашкой, наверное. Я не 

буду настаивать. Это его право, я не настаиваю, но я думаю, что с чувашкой будет 

проще, потому что так… проще. Ну, во-первых, родители чуваши, все равно ка-

кие-то принципы. Но я люблю как бы общаться с людьми, которые не чуваши, и 

люблю рассказывать о нашей национальной какой-то культуре. Мне это нравится. 

Русскую могу сделать чувашкой, но по чуть-чуть... наполовину хотя бы сделаю. 

Принципы я передам. Основы» (Татьяна И., 35).  
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Таблица 4.6.4 – С людьми какой национальности предпочтителен брак для Ва-
ших детей? Из 15 представителей второго поколения 11 имеют детей; в графах 
приводится количество ответов респондентов 

национальность 18–30 31–40 41–50 51–60 61 –71 

чуваш  1 1   

русский    1  

чуваш или русский      

все равно 2 3 2  1 

 
Во втором поколении из 15 опрошенных 11 человек имеют детей, среди них 

9 респондентов заявили о том, что им данный вопрос кажется также непринципи-

альным, однако, двое, наоборот, выразили желание, чтобы это был человек из Чу-

вашии. «Ну... если бы они потом женились на чувашке… я была бы не против! Ну 

как-то ближе, роднее. Ну вот... душой как-то» (Татьяна А., 35). Во втором поколе-

нии был единственный в нашей выборке мужчина, который хотел бы «чтобы 

они… связали свою жизнь с чувашами. Как-то мне вот нравится быть чувашем, я 

бы тоже хотел, чтобы они тоже... Но им, кажется, совершенно параллельно!» 

(Александр Ж., 49).  

Эти данные свидетельствуют об этнической идентичности представителей 

нашей выборки; некоторые ответы проливают свет и на языковую лояльность ча-

сти чувашской диаспоры, поскольку, считается, что владение национальным язы-

ком, хотя и является решающим, тем не менее, оказывается не единственным 

фактором этнической идентификации» [Михальченко 2006: 72–73].  

 
4.7. Критерии принадлежности к чувашскому этносу 

 
Традиционно язык воспринимается как наиболее мощный символ этнично-

сти; другими проявлениями культурной идентичности являются ритуалы, музыка, 

искусство, народные промыслы и другие формы поведения. 

В ходе данного исследования респондентам задавался вопрос об их этниче-

ской принадлежности и конкретно о том, что, по их мнению, делает их чувашем / 
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чувашкой. Ответы респондентов были произвольными, наиболее типичные были 

оформлены далее в виде граф в Таблицах 4.7.1 и 4.7.2.  

 
Таблица 4.7.1 – Вопрос: Что вас делает чувашем/ чувашкой? Принадлежность 
чувашскому этносу. Всего опрошено: 85 человек (первое поколение), в графах 
приводится количество ответов респондентов. Как правило, респонденты указы-
вали несколько критериев 

критерий принадлежности 20–30 31–40 41–50 51–60 61–84 

язык 8 12 3 7 2 

корни/ детство/ единство рода/ родственники 8 8 4 9 8 
менталитет: трудолюбие, скромность, взаимовы-
ручка, исполнительность, неконфликтность 6 11 7 9 4 

знание национальных традиций и обычаев 3 6 2 2 4 

особенности внешности 1 3 1 2  

ничего 2     

 
Среди всех ответов принадлежность чувашскому языку фигурировала в 24% 

случаев, особенно в младших возрастных когортах: приблизительно в половине 

случаев в когортах 20–30 лет (47%) и 30–40 лет (52%). Один из молодых респон-

дентов таким образом сформулировал свой ответ: «В чем заключается моя при-

надлежность чувашской культуре? Самосознание и язык, но я не сразу к этому 

пришел. Раньше я думал, что только менталитет. А теперь понимаю, что язык 

определяет самосознание. Язык – это база. В городе, например, мы, современные 

люди, не ходим в чувашской одежде. Элементы, конечно, могут быть, но получа-

ется, что если мы смотрим на традиции, одежды, то и на язык мы смотрим как на 

прошлое. А мы же хотим в современность, мы в будущее хотим! В первую оче-

редь – это язык. Это то, что в первую очередь отличает нас от других, – язык!» 

(Андриян Е., 30).  

В более старших возрастных группах язык как мощный символ этничности 

все более ослабевает: в когорте 41–50 респондентов он составил 30%, в когорте 

50–60-летних – 33% и достиг самой низшей отметки в когорте лиц от 60 лет 

(лишь 14% респондентов назвали чувашский язык в качестве критерия этниче-

ской принадлежности). Последний показатель, связан, возможно, с тем фактом, 
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что многие респонденты, по их собственным словам, которые мы приводили вы-

ше, уже позабыли родной язык и полностью ассимилировались в языковом отно-

шении.  

Среди прочих критериев, позволяющих респондентам отнести себя к чу-

вашскому этносу, наиболее часто (28%) отмечался, во-первых, факт рождения в 

Чувашии, проведенные там детские и юношеские годы, родители или родствен-

ники, проживающие в республике и теперь; одним словом, «малая родина» или 

«принадлежность роду». «Если я вспомню детство, тогда я все чувашское сразу 

вспоминаю» (Раиса К., 83), «То, что я родилась в Чувашии, – этим я горда!» 

(Ирина Л., 50), «Что заставляет меня в переписи ставить, что я чувашка? Потому 

что детство там прошло, мне кажется, все-таки это вот важно! Корни, и потом я не 

теряю связи с родственниками, которые там по-прежнему живут» (Ольга Б., 55).  

Во-вторых, наряду с этим неоднократно (28%) отмечались отдельные черты 

характера и менталитета чувашей, отличающие их от других народов России, как 

правило, положительные, если респондент относил эти качества и к себе: трудо-

любие, простота, неконфликтность, взаимовыручка (отрицательные черты мента-

литета и характера чувашей как этноса в целом: завистливость, наивность и «де-

ревенская неотесанность» – указывались респондентами лишь в том случае, если 

он лично себя с ними не ассоциировал). 

Как было указано выше, на третьем месте (24%) был отмечен критерий 

принадлежности чувашскому языку. Следующим был указан критерий знания 

национальных традиций и обычаев – 13%, о котором будет подробно рассказано 

ниже.  

Наконец, любопытным представляется небольшая группа лиц в нашей вы-

борке (5%), определившая наравне с другими критериями и особенности внешно-

сти. Впрочем, были среди них и те, кто заявил: «Да я на чуваша-то совсем не по-

хож!»1.  

                                                             
1 Здесь приходится вспомнить бытующий в среде чувашских исследователей анекдот о том, что самый луч-

ший комплимент, который можно сделать чувашской девушке или женщине, – это сказать, что она совсем не по-
хожа на чувашку. 
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2% респондентов в выборке отказались причислить себя к чувашскому эт-

носу, хотя являются этническими чувашами и по собственной инициативе приня-

ли участие в исследовании.  

 
Таблица 4.7.2 – Что вас делает чувашем/ чувашкой? Принадлежность чувашско-
му этносу. Опрошено: 15 человек (второе поколение), в графах приводится коли-
чество ответов респондентов. Как правило, респонденты указывали несколько 
критериев 

критерий принадлежности 18–30 31–40 41–50 51–60 61–71 

язык 3  2   

корни/ детство/ историческая родина родителей 2 4    
менталитет: трудолюбие, скромность, взаимовыручка, 
исполнительность, неконфликтность 1 1 2   

знание национальных традиций и обычаев 3  1   

особенности внешности 1 1    

ничего    1 1 

 
Во втором поколении лидирует такой критерий, как «корни» (родителей), 

«историческая» родина респондентов или их родителей (29%): «Мы родом и Чу-

вашии, родители из Чувашии» (Анна А., 40).  

Язык в качестве критерия принадлежности был назван в 21,7% случаев. В 

когорте 18–30-летних респондентов 50% назвали чувашский язык среди прочих 

критериев, в когорте 40–50-летних опрошенных – 66%, что позволяет сделать 

определенные выводы о языковой лояльности представителей второго поколения: 

«Родная культура у меня скорее всего чувашская, проявляется она… в языке.. ко-

торый я почему-то не знаю, но хочется узнать побольше» (Карина П., 18), тем бо-

лее, что часть из них посещает курсы чувашского языка в Москве: «Пока я только 

приобщаюсь к языку, а через язык – к культуре» (Сергей И., 25). 

Респондентами также были отмечены такие критерии, как «менталитет» 

(17%): «Я вот думаю про себя, что чуваш, потому что я такой спокойный, тихий, 

иногда буйный, правда!» (Алексей А., 32) и «знание национальных традиций и 

обычаев» (17%).  
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Представители старших когорт не идентифицируют себя с чувашами, види-

мо, сказывается советское прошлое и господствующие тогда тенденции к унифи-

кации этносов и формированию суперэтноса.  

 
4.8. Соблюдение национальных традиций и обрядов 

 
К языковой лояльности относится также соблюдение национальных тради-

ций и обрядов, по этом причине респондентам задавался вопрос о том, соблюдают 

ли они национальные чувашские традиции и отмечают ли они праздники.  

 
Таблица 4.8.1 – Вопрос: Соблюдаете ли Вы национальные чувашские традиции/ 
отмечаете праздники? Опрошено – 85 человек (первое поколение), в графах при-
водится количество ответов респондентов 

национальные традиции и праздники 20–30 31–40 41–50 51–60 61–84 

да 8 14 6 12 7 

нет 3 6 2 5 6 

затрудняюсь ответить 6 3 2 4 1 

 
Более половины респондентов в выборке в первом поколении (55%) заяви-

ли, что соблюдают национальные чувашские традиции и праздники. О том, какие 

именно традиции наиболее чтимы диаспорными группами, можно судить исходя 

из данных, представленных ниже в Таблице 4.8.2.  

Что касается отрицательных ответов респондентов, то наибольшее их число 

пришлось на самую старшую когорту (42,8% от числа опрошенных в данной ко-

горте), в связи с полной их ассимиляцией ввиду возраста, пребывания вне преде-

лов малой родины, а также смешанных в этническом плане браков, препятствую-

щих во многом соблюдению этнических традиций. Более того, у тех, кто не со-

блюдает традиции, сильны представления о связи национальной культуры исклю-

чительно с прошлым. «Нет, ничего не соблюдаю, в лаптях я ведь не хожу», – за-

явил респондент (Вячеслав У., 60 лет).  

В свою очередь затруднились с ответом на вопрос в нашей выборке (19%) 

те, кто совсем недавно приехали в Москву, состоят в этнически смешанных бра-

ках, являются представителями урбанизированной среды или по той причине, что 
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приготовление некоторых блюд национальной кухни предполагает наличие рус-

ской печи.  

 
Таблица 4.8.2 – Особенности национальных традиций и праздников, согласно 
опросу 47 респондентов в выборке, заявивших о том, что они соблюдают нацио-
нальные традиции, отмечают национальные праздники; в графах приводится ко-
личество ответов респондентов. Как правило, респонденты указывали ряд осо-
бенностей чувашской культуры 

особенности национальной культуры 20–30 31–40 41–50 51–60 61–84 

религиозные праздники – Троица 7 13 4 6 5 

кулинарные блюда 11 17 7 12 6 

культура пивоварения 11 11 6 5 9 

взаимопомощь, взаимовыручка – ниме 1 3 1 3 4 

народные праздники 6 6 5 8 3 

свадебные обряды 3 5 1 1 2 

поминальные обряды 1    2 

 
29% респондентов в выборке отметили особенности чувашских блюд. Са-

мые распространенные кулинарные блюда, такие как хуплу и вареники пӳремеч, 

готовят и в условиях городского проживания, обычно по праздникам, к приезду 

гостей; однако, более сложные блюда (шăрттан) наши респонденты пробуют, 

как правило, на малой родине, в деревне: шăрттан готовится в русской печи, 

традиция встречать гостей с шăрттан сохраняется и по сей день, хотя понемногу 

угасает, ведь готовят в основном бабушки и мамы.  

Далее, многие (23%) отмечали пиво как национальную традицию, Чувашия 

издревле славилась богатыми традициями хмелеводства и пивоварения. Многие и 

сегодня предпочитают домашнее пиво, которое варят на малой родине по особому 

поводу, например, на свадьбу или к приезду гостей. Пиво варят обычно старшие 

родственницы – мама или бабушка. Вместе с тем, неоднократно подчеркивали ре-

спонденты, намечается постепенное угасание традиций пивоварения. С уходом 

старшего поколения, уходят и секреты пивоварения. «Пиво было потрясающее, 

культура пива была развита. Моя бабушка делала чуть ли не лучшее пиво в своей 
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большой деревне. А сейчас, к сожалению, этот рецепт утерян. Мама хранила ре-

цепт в тетрадке, которую потеряли. Это была для нас настоящая трагедия! Мы с 

мамой сильно переживаем: оказывается, это такая драгоценность рядом была все-

гда!» (Дмитрий Т., 24). Другие намерены воскресить эти традиции: «А сейчас мы 

решили завести хмель. Мама (она умерла несколько лет назад), к сожалению, не 

оставила нам рецепта, как она делала. Мы так вот... по наитию, я сейчас сообра-

жаю, как там.. корыто, в соломе что-то течет, все парится, выпаривается. Но хочу 

я это дело завести, потому что хмель мы посадили, на даче собираем эти шишеч-

ки, они же очень полезные. Мы с братом приняли решение все же научиться гото-

вить пиво, которое мама готовила в Чувашии» (Анатолий Г., 73). Многие теперь 

довольствуются чувашским пивом промышленного производства, которое актив-

но привозят или покупают в Москве и предлагают своим коллегам по работе с 

тем, чтобы те поняли, «что оно не хуже брюссельского» (Дмитрий Т., 24). Чуваш-

ская пищевая промышленность предлагает широкий ассортимент национальных 

продуктов, которые чуваши, по их словам, обязательно привозят с собой в Моск-

ву. 

19% респондентов в выборке назвали Троицу, точнее Ҫимĕк, в качестве 

особенности национальной чувашской культуры, традицию, которую они чтят в 

том числе. Несмотря на то, что чуваши приняли христианство и в массе своей 

считают себя православными («А у нас почти совпадают национальные праздни-

ки с русскими. Мы же эти – православные» (Раиса К., 83), сохраняются многие 

традиции, дошедшие из глубин чувашской народной культуры1: «Вот это слияние 

чувашских обрядов и христианства я наблюдаю, но думаю, что сами чуваши этого 

не ощущают» (Евгений С., 31).  

                                                             
1 Православная церковь заново осваивала и покоряла духовное пространство региона, используя сложившую-

ся сеть народных, священных мест для строительства церквей, монастырей и часовен, распространяя культ право-
славных святых и связанные с ними престольные праздники. Уничтожение киреметей, тем не менее, не повлекло 
за собой исчезновения народной устной мифологической традиции, сохраняющей веру в сакральную «силу» свя-
щенных мест и исчезновение ритуально-обрядовой практики, которая выживала в синкретических формах. Харак-
терным примером и подтверждением этому сегодня является обычай почитания деревьев, находящихся на клад-
бищах, где совместно захоронены как принявшие православие, так и некрещеные чуваши. Похоронный обряд чу-
вашей также хранит многие дохристианские элементы – в сюжетах поминальных песен, обычае разжигания костра 
во время похорон и поминок [Вовина 2001: 45]. 
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Одним из таких праздников является Ҫимĕк1, связанный и в некоторой сте-

пени совпадающий в представлениях респондентов с Троицей2. Действительно, в 

некоторых местностях Троица является днем поминовения на кладбищах [Фокин 

2011: 265]. «Троица – у нас Ҫимĕк, поминки по сути» (Руслан Х., 36), «Обычно у 

нас принято в четверг в деревне. Не знаю, почему в четверг, но это так» (Дмитрий 

М., 33), «Это вот первое воскресенье, конец мая, начало июня» (Татьяна И., 35), 

«Для меня Троица – в субботу» (Николай Д., 57).  

41% опрошенных в первом поколении назвали этот праздник как часть 

национальной культуры: «Троица – у нас престольный праздник, это у нас свя-

тое» (Анатолий Я., 58), «Троица – святой для нас праздник!» (Ирина, 44) « Троица 

– это когда все едут, когда семья объединяется» (Юлия О., 26), «Именно чуваш-

ские праздники – это летом, когда мы на кладбище ходим, это Троица, а у нас это 

Ҫимĕк» (Эльвира Е., 37). 

Описывается этот праздник респондентами следующим образом: «Явно яр-

кое такое событие – это Троица, на которую едут все обязательно. Это на кладби-

ще. Это прям целая эпопея, все должны ехать. На машине или на поезде! Встреча-

емся на кладбище, наряжаемся красиво, и вот каждый хочет показать, какой он 

хороший, чего он достиг, у кого какая крутая машина (смеется). После кладбища 

приходят домой, все как положено. Сидят, собираются. Это так принято. Это 

важно... Это считается... Троица – это обязательно, это Отче наш, это надо быть 

там» (Татьяна И., 35). Таким образом, члены чувашской диаспоры регулярно вы-

езжают на Троицу на родину; наиболее распространенное проявление националь-

ных традиций даже в городской среде – это посещение могил усопших родствен-

ников, чаще всего на деревенских кладбищах на малой родине.  

                                                             
1 Ҫимĕк – летний праздник, посвященный поминовению усопших с посещением кладбищ, проводится через 

семь недель после Пасхи в четверг или в субботу перед Троицей. Название праздника получило распространение 
не ранее середины XVIII века, но обрядово-ритуальные действия носят в основном древний характер [Матвеев 
2009: 466].  

2 Троица, Пятидесятница – двунадесятый христианский праздник, заключающий двойное торжество – во сла-
ву Пресвятой Богородицы и Пресвятого Духа, сошедшего на апостолов. Отмечается в воскресенье через 7 недель 
(на 50-й день) после Пасхи. С христианизацией чувашей на Троицу переместились обряды их традиционного ка-
лендаря, связанные с днем летнего солнцестояния, праздником весны и наступившего лета. В ночь на воскресенье 
принято приносить из леса и с лугов ветки и охапки травы (этим занимается молодежь и дети). В Чувашии в честь 
Троицы было открыто 34 храма и придела [Фокин 2011: 265].  
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Многие специально подгадывают дни, чтобы выехать на родину и добраться 

в срок: «На Троицу если получается, конечно, ездим. Почитать усопших род-

ственников, это какая-то дань уважения, наверное, своим корням» (Татьяна А., 

40), «Вот на Троицу стараемся обязательно ездить. Мы вообще стараемся всегда 

ездить!» (Ирина О., 33), «На Троицу стараюсь на родину приезжать» (Евгений Б., 

27), «На Троицу берем выходные и едем домой!» (Юлиана, 26), «Если Троица – 

мы там» (Лилия Щ., 47), «Не подгадываю ничего даже, а обязательно езжу туда!» 

(Владимир С., 39), «А как же, мы соблюдаем традиции! На Троицу – каждый 

год!» (Владимир С., 59), «Сейчас езжу на могилу. Троица – считается праздник, 

что люди идут на могилы, просто было принято так вот. Даже в нашем городе Ка-

наше. Все идут на кладбище. И я, хотя 30 лет уже живу здесь, в Московской обла-

сти, я всегда ездил на родину. Как Вам сказать, получается, я еще не совсем за-

крепился. Знаете, почему? Тут родных нет, кроме совсем семьи. Никого нет на 

кладбище, и слава Богу! И корнями я, получается, там» (Владимир Н., 58). 

Некоторые респонденты, однако, указали на то, что в связи с проживанием 

вне малой родины, им все реже удается чтить эту традицию: «У нас всегда со-

блюдалось, чтобы на Троицу ехать домой, а я в последнее время только когда мо-

гу поехать, тогда и еду» (Валерий Т., 59), «На Троицу раньше всегда ездила, сей-

час редко езжу, давно не была» (Ольга Е., 32), «Ездим на Троицу, если есть воз-

можность, но не так это обязательно, я уже пять или шесть лет не была, напри-

мер» (Елена Т., 34), «На Троицу ездим. Но когда как. В этом году не поедем, ра-

боты много, например» (Михаил Х., 44), «На Троицу раньше ездил. Не любитель 

посещения кладбищ просто» (Алексей Х., 29), «На Троицу и Пасху – это обяза-

тельно в деревню. Мы если не ездим, то вот здесь дома помним» (Любовь Я., 59). 

Особое место в жизни диаспоры занимает празднование народных праздни-

ков (15% опрошенных отметили это), таких как Акатуй1 (свадьба плуга и земли, 

окончание посевных работ), Ҫăварни (Масленица)2, Сурхури (вариант Рождества, 

                                                             
1Электронный ресурс: URL: http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=3610827&gov_id=100 (дата обращения: 

17/09/2017). 
2 Электронный ресурс: URL: http://gov.cap.ru/photo.aspx?gov_id=100&id=45901&page=24 (дата обращения: 

17/09/2017). 
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святки-колядки)1, Кĕр Сăри (праздник осеннего урожая, пива)2, они проводятся в 

рамках дней национальной автономии в Москве.  

Об этих народных праздниках чуваши всех возрастов имеют широкое пред-

ставление: с одной стороны, это часть исконно деревенской жизни, в которую 

опрашиваемые окунались в детстве и юности, и с которыми знакомились в рамках 

школьной программы по изучению культуры родного края или на занятиях в 

кружках фольклорного характера; с другой стороны, в связи с тем, что многие по-

сещали или продолжают регулярно посещать эти мероприятия в Москве, для них 

это возможность пообщаться с земляками, послушать песни, услышать чуваш-

скую речь, попробовать пиво, приобрести чувашские товары и просто «почув-

ствовать себя частью древней национальной культуры».  

«Естественно, общение у нас идет вначале на чувашском, потому что гостей 

много приглашаем. Мы там поставили такие вот условия. Чуваши, проживающие 

здесь, конечно, очень хотят услышать чувашскую речь, чувашскую песню, чу-

вашский костюм увидеть. И мы условия перед артистами ставим: в основном петь 

на чувашском языке. Ну если три песни чувашские, то одну русскую. Для гостей. 

А в основном – чувашские. Люди, конечно, очень рады, что идет чисто чувашский 

концерт, поэтому костюмы мы заставляем надевать тоже чувашские. Мы на все 

праздники обязательно приглашаем чувашскую кухню. Чтобы люди не забыли, 

что такое шăрттан. Есть у нас мясо такое, готовится из нескольких видов мяса, и 

говядина там, и птица. И вот мы обязательно просим, чтобы это мясо присутство-

вало. И колбасные товары. Потом «Акконд», это кондитерская фабрика, мы обя-

зательно просим, чтобы «Акконд» привозил конфеты «Птица дивная» сюда. Ну и 

мероприятия проводим мы... обрядовые, чувашские. Не просто эстрадные», – ска-

зал в беседе один из бессменных организаторов данных мероприятий, главная 

цель которых – «чтобы люди знали, откуда идут эти праздники, их смысл, суть 

проведения праздника, особенно чтобы молодежь знала» (Анатолий Г, 73). В рам-

ках данных мероприятий гости приобретают с большим энтузиазмом продукцию 

                                                             
1 Электронный ресурс: URL: http://gov.cap.ru/print.aspx?gov_id=49&id=3192337 (дата обращения: 17.09.2017). 
2 Электронный ресурс: URL: http://gov.cap.ru/photo.aspx?gov_id=100&id=180972&page=2 (дата обращения: 

17.09.2017). 



192 

чувашской пищевой промышленности. Также представители организационного 

комитета, по их словам, «регулярно готовят блюда национальной кухни на своих 

мероприятиях» (Вячеслав И., 56).  

Отмеченная выше традиция пивоварения соблюдается и в рамках поддер-

жания исконно чувашской традиции ниме (6% опрошенных назвали данную осо-

бенность культуры в обследовании), традиции взаимопомощи и взаимовыручки1, 

когда всем миром, всей деревней собираются, чтобы помочь кому-то из общины 

поднять дом, посадить огород. О ниме говорили представители когорты 31–40, 

которые сами участвуют в деревне в подобных мероприятиях, и самой старшей 

когорты: «Это когда вот... аврал и нужно сделать что-то быстро, срочно. Это всем 

гуртом собираются люди. Дом – значит, дом построить. Вспахать – значит, вспа-

хать огород. Собирается большая группа людей, все это сделали, после этого са-

дятся за стол обязательно, шӳрпе готовят. Это суп из баранины, рис добавляется, 

вещь бесподобная. Обязательно шӳрпе должно быть. Пиво должно быть» (Анато-

лий Г., 73).  

Правда, некоторые отмечали и тот факт, что «ниме постепенно умирает, 

всех испортила Москва, когда за любую работу нужно платить и мало кто придет 

на помощь просто так» (Станислав Г., 32); «у нас в деревне есть традиция ниме, 

правда, уже испортилась. В прошлом году пришлось делать ремонт за деньги, но 

если дом поднимать, то народ, конечно, собирается, хотя и завязано теперь боль-

ше на деньгах. Плохо, что уходит: люди перестали между собой общаться» 

(Дмитрий М., 29). Другие, однако, поддерживают данную традицию и в москов-

ском регионе: «Конечно, собираемся, огород засеять весной и осенью картошку 

собрать: сестра с мужем, двоюродные тоже приезжают. Иначе как с большим ого-

родом справиться? В одиночку никак!» (Зоя А., 59).  
                                                             

1 Помочь, ниме – обычай общинной жизни, форма коллективного безвозмездного труда в интересах селения 
или отдельных сельчан. Чуваши организовывали П.: 1) для выполнения работ общесельского характера (устрой-
ство запруд, возведение или ремонт построек общественного назначения, жилищ одиноких лиц преклонного воз-
раста, установка полевых ворот и ограды деревень, ремонт мостов, дорог и т.д.); решение о проведении таких ра-
бот принимал сел. сход, созванный по инициативе стариков, сход же выбирал распорядителя работ; 2) для род-
ственной и соседской взаимопомощи в трудоемких и срочных работах (вывоз строительного леса, возведение сру-
ба избы, покрытие крыши соломой, жатва, молотьба, вывоз навоза на поле и пр.); хозяева или заранее предупре-
ждали односельчан, или приглашали авторитет, человека в качестве предводителя П. (ниме пуçĕ). Обычай продол-
жает бытовать. Некоторые П. (по благоустройству, социальным и культурным программам и др.) проводятся на 
районных, республиканских уровнях [Фокин 2009: 467].  
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О свадебных обрядах (национальные костюмы, чувашские песни, танцы и 

незабываемый звук монист на хушпу – головных уборах женщин) в основном 

вспоминали женщины, девушки и некоторые молодые люди (6% опрошенных в 

выборке): одним довелось побывать на чувашской свадьбе, другие сами устраива-

ли свадьбу специально в деревне, чтобы собрались все чувашские родственники, с 

соблюдением чувашских обрядов. Наибольший интерес к чувашским свадебным 

обрядам проявила когорта 31–40, видимо, сказывается эпоха культивирования 

всего национального в 1990-е годы, более того, по наблюдениям некоторых, «те-

перь настоящая чувашская свадьба – это стало даже модно» (Эльвира Е., 37 лет).  

Незначительная часть опрошенных (2%) указала на особенности поминаль-

ных обрядов, которые связаны скорее с языческими традициями, чувашкой 

народной религией и часто отличаются от привычных христианских поминальных 

обрядов.  

Во втором поколении, как правило, народная культура угасает: лишь 27% 

опрошенных (ср. 55% в первом поколении в нашей выборке), по их свидетель-

ству, соблюдают чувашские традиции. 

 
Таблица 4.8.3 – Вопрос: Соблюдаете ли Вы национальные чувашские традиции/ 
отмечаете праздники? Опрошено: 15 человек (второе поколение), в графах приво-
дится количество ответов респондентов 

национальные традиции и праздники 18–30 31–40 41–50 51–60 61–71 

да 1 1 2   

нет 3 1 1 1  

затрудняюсь ответить 2 2   1 

 
Впрочем, даже те опрошенные, кто не соблюдают национальные обычаи, 

имеют о них некоторое представление (см. Таблица 4.8.4.).  

По нашим наблюдениям, во втором поколении в основном остаются от-

дельные блюда (38%): «Сами праздники не соблюдаю, но вот если какие-то блюда 

чувашские. Ой, мы очень любим вареники с творогом, они так и называются 

хуран кукли! Мы их вчера делали. Они очень вкусные. Также все эти традиции из 

деревни, мама там с моей тетушкой всегда пекли. И все это, естественно, теперь и 
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у нас дома. Делаются еще эти большие пироги … кукăль» (Татьяна Л., 35). Неко-

торые связывают чувашские блюда скорее с памятью о родственниках, с малой 

родиной предков: «Культура нам была привита русская, но с папиной культурой 

мы тоже были знакомы. Когда папа приезжал в деревню к себе, специально реза-

ли барана, готовили колбасу, шăрттан, скорее всего. Очень вкусная колбаса! И 

то, как нас встречали в деревне отца, я никогда не забуду!» (Татьяна Б., 69). Чу-

вашское пиво как национальную традицию отметили 24% опрошенных: «Помню, 

в детстве родители пиво с соседями варили. Те были наполовину чуваши» (Елена 

К., 59). 17% респондентов знакомы с религиозными обрядами, в том числе с Тро-

ицей: «Это Троица, наверное. Мы с бабушкой в деревне ходим на кладбище и по-

читаем родственников» (Карина П., 18).  

 
Таблица 4.8.4 – Особенности национальных традиций и праздников, опрошено 
15 человек (второе поколение); в графах приводится количество ответов респон-
дентов. Как правило, респонденты указывали ряд особенностей чувашской куль-
туры 

особенности национальной культуры 18–30 31–40 41–50 51–60 61–71 

религиозные праздники – Троица 2 1 2   

кулинарные блюда 3 4 3  1 

культура пивоварения 2 2 1 1 1 

взаимопомощь, взаимовыручка – ниме      

народные праздники 1  1   

свадебные обряды  1 1   

поминальные обряды 2     
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4.9. Межпоколенная передача этнической культуры 
 

Языковая лояльность косвенно находит свое воплощение и в желании пере-

дать знания о родной культуре детям. 58 респондентам первого поколения, име-

ющим детей, был задан вопрос о том, хотели бы они передать детям знания о 

родной культуре.  

 
Таблица 4.9.1 – Вопрос: хотели бы Вы передать детям знания о чувашской куль-
туре? Опрошено: 85 человек (первое поколение), из которых 58 имеют детей, в 
графах приводится количество ответов респондентов 

передача знаний о родной культуре 20–30 31–40 41–50 51–60 61 –84 

да 3 6 7 11 7 

нет  1 1 5 5 

все равно  6 2 3 2 

 
Более половины опрошенных (58,6%) заявили о своем намерении познако-

мить детей с культурой чувашского народа.  

По нашим наблюдениям, женщины заметно чаще хотят передать детям чув-

ство родной культуры, и это будет (или уже передано): кулинарные рецепты не-

которых мясных блюд или пирогов, знание традиций и обычаев (например, обяза-

тельное посещение могил усопших родственников на Троицу; попутно отметим 

популярное сегодня желание купить дочерям национальный свадебный костюм 

или сыграть «настоящую чувашскую свадьбу» с соблюдением обрядов), привитие 

любви к национальным песням (покупка дисков или прослушивание песен в ин-

тернете), а также вывоз детей в деревню, когда они автоматически погружаются в 

культуру и быт, «пока еще живы старшие родственники» (Наталья С., 32).  

Мужчинам в нашей выборке обычно было все равно, но те, кто положи-

тельно отнесся к идее передачи знаний о родной культуре, намерены скорее рас-

сказать детям об истории Чувашии, что «наши корни там», что «чуваши – это 

народ с древними традициями» или «сводить детей в краеведческий музей». Не-

которые из них уже пытались привить любовь к родине предков посредством 

приобретения и чтения детям книг по истории Чувашии, однако последние встре-
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чали такое желание равнодушно или же была против супруга (этническая русская 

в смешанном браке) и инициативу такие мужчины больше не проявляли. Одни 

намеренно берут детей на мероприятия землячества, регулярно организованные в 

Москве и приуроченные к празднованию традиционных сельских чувашских 

праздников Акатуй, Ҫăварни, Кĕр Сăри; другие, активно участвуя в жизни диас-

поры, тем не менее никогда не берут туда детей: «А зачем – он же языка не знает, 

а здесь все по-чувашски!» (Олег З., 42).  

Именно мужчины (ряд респондентов, пассивные билингвы) упомянули в 

своих ответах и чувашский язык, однако каким образом они намерены приобщить 

детей к чувашскому, они не пояснили: «Я пытаюсь им привить язык, слова чу-

вашские, но пока не очень получается. Моя мечта, чтобы они овладели чуваш-

ским языком» (Юрий Ч., 63), «Скорее всего культура – это пара фраз, чтобы он 

(сын) понимал, что он чуваш. Например, «я тебя люблю». Это пароль для другого 

чуваша» (Руслан Х., 36). 

Во втором поколении из 15 респондентов 11 имеют детей, однако два ре-

спондента, по их признанию, не принадлежат чувашской культуре. Оставшиеся 9 

респондентов в выборке в большинстве своем намерены передать знания о род-

ной культуре детям.  

 
Таблица 4.9.2 – Вопрос: хотели бы Вы передать детям знания о чувашской куль-
туре? Опрошено: 9 респондентов (второе поколение); в графах приводится коли-
чество ответов респондентов 

передача знаний о родной культуре 18–30 31–40 41–50 51–60 61 –71 

да 2 4 2   

нет  1    

все равно      

 
Женщины во втором поколении также стремятся передать скорее кулинар-

ные рецепты, продукт материальной культуры: «Рецепт пирогов чувашских мы 

девочкам, конечно, передадим» (Ксения С., 35), тогда как мужчины ратуют за ду-

ховную: «Мне бы хотелось поставить такой эксперимент, когда мой сын подрас-

тет немного… В духе образования британского джентльмена. Чувашская культу-
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ра пока не отрефлексирована и не осознана. Попытаться на собственных детях 

воспитать их так, чтобы они с детства будут знать чувашских писателей, конечно, 

лучших, не всех подряд. Наверное, не существуют люди, которым в детстве ста-

вили чувашскую музыку. Вот такое комплексное образование. Как вот идет у нас 

воспитание в русле русской культуры. Так же сделать в чувашской, но пока это 

надо все проанализировать, потому что такой традиции пока нет» (Александр С., 

25). «Я старался передать, дочка вот писала диплом по чувашской культуре. Она 

учится еще, пятый курс, «межкультурная коммуникация», она выбрала чуваш-

скую культуру. Сама. Я, как и мои родители – мне, ей ничего не навязывал. Ди-

плом у нее был по чувашскому костюму, чувашским обрядам. Как я отнесся к 

этому? Ну... сказал, что да, молодец. Ну нельзя сказать, что я скакал от радости, 

но внутри я был доволен. Но при всем этом я не могу сказать, что я привил им 

чувство чувашской культуры. Я не могу сказать, что у меня сын обладает… при-

вивкой чувашской культуры. Но он, не стесняясь, говорит, что он чуваш и даже ... 

гордится этим. Это выражается в общении со сверстниками, скажем так» (Алек-

сандр Ж., 44).  

 
4.10. Корреляция между длительностью пребывания в московском регионе 

и уровнем языковой лояльности 
 

Поскольку в нашей выборке время пребывания коррелирует с когортами 

почти полностью, то невозможно с точностью сказать, зависит ли уровень языко-

вой лояльности от длительности пребывания или от возраста респондентов.  

Как было показано в параграфе 4.3. среди представителей самого старшего 

поколения в выборке (лица старше 60 лет) 79% считает приоритетным знание 

русского языка, среди лиц когорты 51–60 таковых 48%, 24% в этой когорте счита-

ет важным знание чувашского и русского языков и 19% – русского и английского. 

Представители когорты 41–50 в 40% случаев приоритетным считают знание рус-

ского и английского языков, остальные респонденты из этой когорты поровну (по 

30%) разделись на тех, кто считает важным знание русского и чувашского, и на 

тех, кто считает приоритетным знание русского, чувашского, английского и дру-
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гих языков. Респонденты 31–40 лет считают равноценно необходимым знание ли-

бо «русского и английского» (43,4%), либо «русского, английского и чувашского» 

(43,4%), остальные высказались за знание русского и чувашского. Представители 

самого молодого поколения делают ставку на английский и русский языки (47%), 

но значительна доля тех, кто отмечают важность знания чувашского наряду с дру-

гими языками (41%).  

Таким образом, позиции чувашского языка, а значит, и его престижность, 

усиливается в младших возрастных когортах, соответственно относительно не-

давно прибывших в московский регион.  

 
Выводы по Главе 4 

 
Относительно языковой лояльности членов чувашской диаспоры москов-

ского региона были сделаны следующие выводы:  

1. Более половины опрошенных (55%) признали чувашский родным языком, 

26% – русский, 19% – чувашский и русский. В каждой возрастной когорте, за ис-

ключением самой старшей, чувашский лидирует. Чувашский язык признало оче-

видное большинство в когортах 31–40, 41–50, 51–60 лет. Однако причины назвать 

чувашский родным были у ряда респондентов не коррелировали с действитель-

ным владением языком. Во втором поколении подавляющее большинство (80%) 

родным признает русский язык. 

2. В первом поколении у большинства респондентов (81%) отсутствует 

страх потерять чувашский язык ввиду высокого уровня владения языком, а также 

в силу возможностей, предоставляемых современными телекоммуникациями. Ре-

спонденты опасаются, что язык потеряют их дети, которые родились и прожива-

ют вне Чувашской Республики.  

3. На вопрос о том, какие языки, необходимы или понадобятся в будущем, 

респонденты старшей когорты в первом поколении в подавляющем большинстве 

(79%) считают приоритетным знание русского языка, лица 51–60 лет – в основном 

(48%) русского языка, в меньшей степени – «чувашского и русского языков» 

(24%) или «русского и английского» (19%). Представители когорты 41–50 лет 
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практически равнозначно расставили приоритеты между различными вариантами 

с небольшим перевесом в категории «русский и английский» – 40%, тогда как в 

остальных вариантах по 30%. Респонденты 31– 40 лет считают равноценно необ-

ходимым знание либо «русского и английского» (43,4%), либо «русского, англий-

ского и чувашского» (43,4%). Представители самого молодого поколения в нашей 

выборке делают ставку на английский и русский языки (47%), но значительна до-

ля тех, кто отмечают важность знания чувашского наряду с другими языками 

(41%). Во втором поколении в выборке в более половине случаев (53,3%) был 

указан вариант «русский и английский языки», в 33,3% случаев респонденты 

назвали вариант «русский, чувашский, английский и другие языки» (в основном 

представители когорты 18–30), 13,3% респондентов считают приоритетным зна-

ние русского и чувашского языков. Таким образом, позиции чувашского языка, а 

значит и его престижность, усиливаются в младших возрастных когортах как в 

первом, так и во втором поколениях. 

4. Респонденты первого поколения, имеющие детей, в целом (53%) одобри-

ли идею преподавания чувашского языка в Москве, однако, на вопрос о том, от-

правили бы они конкретно своих детей изучать чувашский язык на курсы, были 

получены три категории ответов. Наиболее многочисленной (54,8%) оказалась ка-

тегория лиц, затруднившаяся с ответом; 22,5% опрошенных ответили утверди-

тельно, столько же (22,5%) – отрицательно. Во втором поколении 73% опрошен-

ных в выборке одобрили идею курсов чувашского языка, в основном – представи-

тели средних и младших когорт. 

5. Относительно этнической принадлежности в браке, выявлено следующее: 

у представителей возрастных когорт 31–40 и 51–60 лет заметно чаще су-

пруг/супруга является чувашем/чувашкой (80% и 63% случаев в нашей выборке 

соответственно). Во втором поколении чуваши не придают значения этнической 

принадлежности супруга: в 64% случаев супруг у представителей второго поко-

ления является этническим русским. 

6. В чувашских браках дети по национальности – чуваши (48%), в смешан-

ных чувашско-русских браках, как правило, пришедшихся на возрастную когорту 



200 

41–50, дети чаще – русские (39,6%) или «россияне», «граждане РФ» (6,8%). В ко-

гортах 31–40 и в 61–84 выявлено следующее: с одной стороны, молодые родители 

проявили наивысшее этническое самосознание, заявив, что их дети, родившиеся 

уже в Москве, все равно чуваши, в отличие от старшего поколения, у которых де-

ти – в большей мере «русские», даже в семьях, где оба родителя – чуваши. Во 

втором поколении одинаковое количество опрошенных указали, что их дети яв-

ляются либо русскими (27%), либо чувашами (27%), либо «наполовину 

чувашами» (27%). Последняя категория является особенностью именно второго 

поколения, респонденты в первом поколении ни разу не упомянули о том, что в 

смешанном браке дети могут быть «наполовину чувашами», это скорее респон-

денты средних лет, тогда как опрошенные старших когорт, находясь в этнически 

смешанном браке, заявляли о том, что их дети – этнические русские.  

7. В подавляющем большинстве случаев (76%) опрошенные во первом по-

колении считают непринципиальным вопрос о том, с кем по этнической принад-

лежности предпочтителен брак для их детей. За чуваша/ чувашку высказались, 

как правило, женщины средних лет и молодые родители из когорты 31–40, среди 

которых наибольшее число женщин заявило о желании иметь в будущем чуваш-

скую сноху. Во втором поколении 82% опрошенных, имеющих детей, считают 

непринципиальным вопрос об этнической принадлежности будущего супруга/ су-

пруги их детей.  

8. Среди ответов о принадлежности к чувашскому этносу языковой крите-

рий фигурировал в 24% случаев в первом поколении, особенно в младших воз-

растных когортах: приблизительно в половине случаев в когортах 20–30 (47%) и 

31–40 лет (52%), в более старших возрастных группах язык как мощный символ 

этничности все более ослабевает: в когорте 40–50-летних и 50–60-летних респон-

дентов он составил порядка 30% и достиг самой низшей отметки в когорте лиц от 

60 лет (лишь 14% респондентов назвали чувашский язык в качестве критерия эт-

нической принадлежности). Во втором поколении в выборке язык в качестве кри-

терия этнической принадлежности фигурировал в 21,7% случаев, главным обра-

зом в младшей возрастной когорте.  
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9. К языковой лояльности косвенно относится соблюдение национальных 

традиций и обрядов. Более половины респондентов в выборке в первом поколе-

нии (55%) заявили, что соблюдают национальные чувашские традиции и празд-

ники. Что касается отрицательных ответов респондентов, то наибольшее их число 

пришлось на самую старшую когорту (42,8% от числа опрошенных в данной ко-

горте), в связи с полной их ассимиляцией ввиду возраста, пребывания вне преде-

лов малой родины, а также смешанных браков. Во втором поколении, как прави-

ло, народная культура угасает: лишь 27% опрошенных соблюдают чувашские 

традиции.  

10. Языковая лояльность косвенно находит свое воплощение и в желании 

передать знания о родной культуре детям. Более половины опрошенных в первом 

поколении (58,6%) заявили о своем намерении познакомить детей с культурой чу-

вашского народа. Женщины стремятся передать скорее материальную культуру, 

тогда как мужчины ратуют за духовную.  

11. Поскольку в нашей выборке время пребывания коррелирует с когортами 

почти полностью, то невозможно с точностью сказать, зависит ли уровень языко-

вой лояльности от длительности пребывания или от возраста респондентов. Пози-

ции чувашского языка, а значит и его престижность, усиливается в младших воз-

растных когортах, соответственно относительно недавно прибывших в москов-

ский регион.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В работе были выявлено и описано функционирование чувашского языка в 

условиях диаспоры московского региона. В результате были сделаны следующие 

выводы: 

1. Относительно раннего этапа языковой биографии респондентов было вы-

явлено, что в детстве внутрисемейное общение на чувашском практиковалось ре-

спондентами, как правило, в сельской местности, в небольших населенных пунк-

тах, русский язык использовался в семьях в городской среде, в районных центрах; 

двуязычное общение, незначительное по объему, скорее было характерно в семь-

ях, проживавших в средних населенных пунктах, в поселках городского типа. Со 

старшими родственниками респонденты в большей мере использовали чувашский 

язык, даже те из них, кто с родителями разговаривал на русском. Выбор языка 

общения со сверстниками определялся также местом проживания: русский – в го-

родской среде, чувашский – в сельской среде, однако при сопоставительном ана-

лизе отмечено постепенное увеличение доли двуязычного общения даже в сель-

ской местности с ведущей ролью русского языка.  

2. Язык обучения в начальной школе зависел от типа школы: в националь-

ных школах, расположенных в сельской местности, – чувашский, русский – в 

школах городов, поселков городского типа, в районных центрах. Со сверстниками 

респондентами использовался либо чувашский, либо русский язык в зависимости 

от их места проживания. Внутрисемейное общение в этот период языковой био-

графии респондентов сохранилось в более половине случаев на чувашском во 

всех возрастных когортах, кроме когорты 20–30. Незначительно изменилась (ис-

ключение составила когорта 20–30) доля чувашско-русского двуязычия: снизи-

лась в когорте 31–40 и увеличилась в более старших когортах). В городской среде 

общение было на русском.  

3. С переходом в среднюю школу у респондентов, посещавших националь-

ную школу, языком обучения становился русский. Выявлена следующая корреля-

ция: лица, посещавшие национальную школу, особенно в старших и средних ко-

гортах, отметили трудности, с которыми им пришлось столкнуться при переходе 
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на русский язык обучения, тогда как у представителей младших когорт, вынуж-

денных изучать чувашский язык как предмет начиная с 1990-х годов, напротив, 

затруднение вызывало освоение чувашского языка. В общении со сверстниками 

во всех когортах снижается или исчезает доля общения исключительно на чуваш-

ском языке, внутрисемейное общение на чувашском осталось стабильным лишь в 

некоторых когортах, в других – снизилось за счет роста общения только на рус-

ском языке или на обоих языках. 

4. Обучение в техникуме или в ВУЗе было на русском языке, у части ре-

спондентов (в нашей выборке в когортах 20–30 и 31–40) обучение в ВУЗе было в 

том числе и на чувашском – на отделениях чувашской филологии или журнали-

стики. Уроженцы деревень в неформальном общении в городе переходили на чу-

вашский в случае, если собеседник также владел чувашским. Одни, особенно в 

более старших когортах, испытывали стеснение, другие, более молодые респон-

денты, не стеснялись разговаривать и в Чебоксарах на чувашском; подобное язы-

ковое поведение, возможно, объясняется и более эффективной языковой полити-

кой последних десятилетий по продвижению чувашского языка в качестве одного 

из государственных языков в Чувашской Республике.  

5. Относительно языка общения респондентов с соседями на малой родине 

была выявлена следующая корреляция. Во всех когортах этнические чуваши, 

уроженцы небольших сельских населенных пунктов, при общении с лицами своей 

этнической принадлежности использовали чувашский, с русскоязычными жите-

лями – русский, с татарами – чувашско-татарское двуязычие, при этом интенсив-

ность данного типа двуязычия колеблется в зависимости от возрастной когорты. 

В более младших возрастных когортах чувашско-татарское двуязычие, широко 

практикуемое лицами старше 50 лет, отступает на второй план: общение проис-

ходит либо на русском, либо на чувашском. В городской среде в общении исполь-

зовался русский язык.  

6. Во втором поколении в основном языком внутрисемейного общения вы-

ступал русский; семьи, практиковавшие исключительно чувашский, сталкивались 

с трудностями при поступлении детей в дошкольное учреждение и со временем 
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переходили в общении с детьми на русский, доля чувашско-русского двуязычия в 

семейном общении снижалась. В московском регионе обучение в школе, общение 

со сверстниками было на русском; двуязычное общение скорее было характерно 

для респондентов во время их пребывания в чувашской деревне, где они также 

использовали чувашско-русское двуязычие в общении со старшими родственни-

ками, но в целом являлись очагом распространения русского языка.  

7. Длительность пребывания респондентов в московском регионе зависит от 

возрастной когорты: очевидно, что представители более старших возрастных ко-

горт переселились значительно раньше, чем респонденты более младших воз-

растных когорт. Цели, которыми руководствовались респонденты в выборке, 

принимая решение о миграции в московский регион, как правило, коррелируют с 

общими историческими причинами внутренних миграций, которые имели место в 

стране в советский и постсоветский период.  

8. В выборке относительно понимания и использования чувашского языка в 

устной и письменной речи в первом поколении было установлено соотношение 

активного и пассивного билингвизма по возрастным когортам, с преобладающим 

– в разной степени во всех когортах – активным билингвизмом. Активный би-

лингвизм в целом характерен для выходцев из деревни, имеющих среднее специ-

альное образование, за исключением младших когорт, в которых активные би-

лингвы практически все имеют высшее образование. Пассивный билингвизм яв-

ляется особенностью уроженцев городов, районных центров и поселков городско-

го типа Чувашской Республики, независимо от полученного им образования. 

9. В московском регионе доминирующим языком общения является русский 

язык, однако активные билингвы используют чувашский в сферах межличностно-

го общения (бытовое, внутрисемейное, дружеское), что определяется обстанов-

кой, темой разговора и собеседником: как правило, с ровесниками или людьми 

более старшего возраста, почти никогда – с детьми.  

10. Навещая родственников на малой родине, респонденты используют чу-

вашский язык скорее в сельской местности, чем в городской среде. 
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11. Благодаря современным средствам коммуникации, чувашский язык в 

настоящее время используется активными билингвами на письме. 

12. Набор и распределение функций чувашского языка зависят от поколе-

ния. В первом поколении наряду с фатической и символической функциями язы-

ка, особенно возрастающими в связи с проживанием вне малой родины, лидируют 

также эмпатическая, коммуникативная и конспираторная функции. В меньшей 

степени – эмоциональная функция, функция чувашского в качестве языка снов и 

квазикоммуникативная. Во втором поколении преобладают символическая, кон-

спираторная и квазикоммуникативная функции, в меньшей степени чувашский 

используется в фатической, коммуникативной, эмоциональной функции и в 

функции языка снов. Сакральная и эмпатическая функции характерны для перво-

го поколения, ввиду того, что они непосредственно связаны с коммуникативной 

функцией.  

13. Отмечена особая функция песни на чувашском языке; респонденты 

(70,5% в выборке в первом поколении), в том числе и пассивные билингвы, про-

являют интерес к песне на чувашском часто именно в связи с переездом в москов-

ский регион. В последнее время чрезвычайно расширился спектр ситуаций, в ко-

торых человек из диаспоры может приобщиться к песне на чувашском благодаря 

использованию современных технологий.  

14. Чувашский язык играет немаловажную роль в другой функции – религи-

озной обрядности и культа: 67% респондентов в выборке более-менее активно 

следуют православным традициям, на малой родине им доводится посещать рели-

гиозные богослужения, языком которых наряду с церковнославянским выступает 

также и чувашский; они читают конфессиональную литературу на чувашском 

языке.  

15. Относительно доступности конфессиональной литературы и литургии на 

чувашском языке в среде чувашеговорящих нами были выделены три группы ре-

спондентов: во-первых, те, кому чувашский язык в богослужении кажется мало-

понятным (как правило, пассивные билингвы), во-вторых, респонденты, одинако-

во воспринимающие и церковнославянский, и чувашский язык в религиозной 
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сфере, в-третьих, те, кому чувашский язык в богослужении кажется ближе (ак-

тивно владеющие чувашским языком).  

16. Более половины опрошенных (55%) признали чувашский родным язы-

ком, 26% – русский, 19% – чувашский и русский. В каждой возрастной когорте, за 

исключением самой старшей, чувашский лидирует. Чувашский язык признало 

очевидное большинство в когортах 31–40, 41–50, 51–60 лет. Однако причины 

назвать чувашский родным были у ряда респондентов не коррелировали с дей-

ствительным владением языком. Во втором поколении подавляющее большин-

ство (80%) родным признает русский язык. 

17. В первом поколении у большинства респондентов (81%), отсутствует 

страх потерять родной чувашский язык ввиду высокого уровня владения языком, 

а также в силу возможностей, предоставляемых современными телекоммуникаци-

ями. Респонденты опасаются, что язык потеряют их дети, которые родились и 

проживают вне Чувашской Республики.  

18. На вопрос о том, какие языки, необходимы или понадобятся в будущем, 

респонденты старшей когорты в первом поколении в подавляющем большинстве 

(79%) считают приоритетным знание русского языка, лица 51–60 лет – в основном 

(48%) русского языка, в меньшей степени – «чувашского и русского языков» 

(24%) или «русского и английского» (19%). Представители когорты 41–50 лет 

практически равнозначно расставили приоритеты между различными вариантами 

с небольшим перевесом в категории «русский и английский» – 40%, тогда как в 

остальных вариантах по 30%. Респонденты 31–40 лет считают равноценно необ-

ходимым знание либо «русского и английского» (43,4%), либо «русского, англий-

ского и чувашского» (43,4%). Представители самого молодого поколения в нашей 

выборке делают ставку на английский и русский языки (47%), но значительна до-

ля тех, кто отмечают важность знания чувашского наряду с другими языками 

(41%). Во втором поколении в более половине случаев (53,3%) был указан вари-

ант «русский и английский языки», в 33,3% случаев респонденты назвали вариант 

«русский, чувашский, английский и другие языки» (особенно в младшей когорте 

18–30), 13,3% респондентов считают приоритетным знание русского и чувашско-



207 

го языков. Таким образом, позиции чувашского языка, а значит и его престиж-

ность, усиливаются в младших возрастных когортах как в первом, так и во втором 

поколениях. 

19. Респонденты первого поколения, имеющие детей, в целом (53%) одоб-

рили идею преподавания чувашского языка в Москве, однако, на вопрос о том, 

отправили бы они конкретно своих детей изучать чувашский язык на курсы, были 

получены три категории ответов. Наиболее многочисленной (54,8%) оказалась ка-

тегория лиц, затруднившаяся с ответом; 22,5% опрошенных ответили утверди-

тельно, столько же (22,5%) – отрицательно. Во втором поколении 73% опрошен-

ных в выборке одобрили идею курсов чувашского языка, в основном – представи-

тели средних и младших когорт. 

20. Относительно этнической принадлежности в браке, выявлено следую-

щее: у представителей возрастных когорт 31–40 и 51–60 лет заметно чаще су-

пруг/супруга является чувашем/чувашкой (80% и 63% случаев в нашей выборке 

соответственно). Во втором поколении, чуваши не придают значения националь-

ности супруга: в 64% случаев супруг у представителей второго поколения являет-

ся этническим русским. 

21. В чувашских браках дети по национальности – чуваши (48%), в смешан-

ных чувашско-русских браках, как правило, пришедшихся на возрастную когорту 

41–50 лет, дети чаще – русские (39,6%) или «россияне», «граждане РФ» (6,8%). В 

когортах 31–40 и в 61–84 выявлено следующее: с одной стороны, молодые роди-

тели проявили наивысшее этническое самосознание, заявив, что их дети, родив-

шиеся уже в Москве, все равно чуваши, в отличие от старшего поколения, у кото-

рых дети – в большей мере «русские», даже в семьях, где оба родителя – чуваши. 

Во втором поколении одинаковое количество опрошенных указали, что их дети 

являются либо русскими (27%), либо чувашами (27%), либо «наполовину чува-

шами» (27%). Последняя категория является особенностью именно второго поко-

ления, респонденты в первом поколении ни разу не упомянули о том, что в сме-

шанном браке дети могут быть «наполовину чувашами», это скорее респонденты 
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средних лет, тогда как опрошенные старших когорт, находясь в этнически сме-

шанном браке, заявляли о том, что их дети – этнические русские.  

22. В подавляющем большинстве случаев (76%) опрошенные во первом по-

колении считают непринципиальным вопрос о том, с кем предпочтителен брак 

для их детей. За чуваша/ чувашку высказались, как правило, женщины средних 

лет и молодые родители из когорты 31–40, среди которых наибольшее число 

женщин заявило о желании иметь в будущем чувашскую сноху. Во втором поко-

лении 82% опрошенных, имеющих детей, считают непринципиальным вопрос об 

этнической принадлежности будущего супруга/ супруги их детей.  

23. Среди ответов о принадлежности к чувашскому этносу языковой крите-

рий фигурировал в 24% случаев в первом поколении, особенно в младших воз-

растных когортах: приблизительно в половине случаев в когортах 20–30 лет (47%) 

и 31–40 лет (52%), в более старших возрастных группах язык как мощный символ 

этничности все более ослабевает: в когорте 40–50-летних респондентов он соста-

вил 30%, в когорте 50–60-летних – 33% и достиг самой низшей отметки в когорте 

лиц от 60 лет (лишь 14% респондентов назвали чувашский язык в качестве крите-

рия этнической принадлежности). Во втором поколении в выборке язык в каче-

стве критерия этнической принадлежности фигурировал в 21,7% случаев, глав-

ным образом в младшей возрастной когорте.  

24. К языковой лояльности косвенно относится соблюдение национальных 

традиций и обрядов. Более половины респондентов в выборке в первом поколе-

нии (55%) заявили, что соблюдают национальные чувашские традиции и празд-

ники. Что касается отрицательных ответов респондентов, то наибольшее их число 

пришлось на самую старшую когорту (42,8% от числа опрошенных в данной ко-

горте), в связи с полной их ассимиляцией ввиду возраста, пребывания вне преде-

лов малой родины, а также смешанных браков. Во втором поколении, как прави-

ло, народная культура угасает: лишь 27% опрошенных соблюдают чувашские 

традиции.  

25. Языковая лояльность косвенно находит свое воплощение и в желании 

передать детям знания о родной культуре. Более половины опрошенных (58,6%) в 
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первом поколении заявили о своем намерении познакомить детей с культурой чу-

вашского народа. Женщины стремятся передать скорее материальную культуру, 

тогда как мужчины ратуют за духовную.  
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Приложение 1. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЧУВАШСКОЙ ДИАСПОРЫ. 
ЧУВАШСКАЯ МЕТРОПОЛИЯ И ДИАСПОРА 

 
1.1. Этапы формирования чувашской диаспоры 

 

Чувашский этнос, по мнению большинства исследователей, образовался в 

XIII – начале XIV вв. на базе земледельческого булгарского населения, не при-

нявшего ислам, расселившегося на правобережье Волги, в Присвияжье, Прициви-

лье, Прианишье и на левобережье – в Приказанье и Заказанье, и частично ассими-

лировавших финно-угров на севере Чувашии [Иванов 2005: 39]. Последовательно 

на территории расселения этноса сменились следующие политические образова-

ния: Волжская Булгария, Золотая Орда, Казанское ханство1.  

С середины 40-х гг. XVI века Москва открыто преследует цель подчинить 

Казанское ханство и присоединить к себе его территорию, что было обусловлено 

экономическими и политическими интересами России2. В составе Русского госу-

дарства чувашам были предоставлены практическим неограниченные возможно-

сти для расширения территории своего обитания, в том числе путем расселения 

на ранее оставленных их предками землях в Средневолжском регионе (так назы-

ваемое Дикое поле) [Иванов 2005: 120], в связи с тем, что московским правитель-

                                                             
1 Начало формирования древней чувашской народности относится к появлению с конца VII – начала VIII вв. в 

Волго-Камье булгарских, суварских и других племен, переселившихся с юга (вышедших из монголоидной среды 
Центральной Азии) и активно ассимилировавших жившее по соседству финно-угорское население (горных марий-
цев). Таким образом, к XI–XII веку чувашский этнос складывается на основе тюркоязычных и финно-угорских 
компонентов при доминирующей роли булгаро-суварского языка и неисламизированной культуры [Иванов 2005: 
288]. К XIII веку консолидируется единая булгарская народность, охватывающая как предков чувашей, так и татар, 
известных в летописях под общим названием «булгары» (этноним «чуваши» появится лишь в начале XVI в.) и 
обитавших на территории мощного в ту эпоху государства Волжской Булгарии [Иванов 2005: 40–43]. В 1236 году 
под натиском монголо-татар Волжская Булгария, однако, пала и в 1243 году была присоединена к Золотой Орде, 
Булгар был провозглашен первой золотоордынской столицей. На смену раздираемой с 1359 года междоусобицами 
Золотой Орде пришло в 1438 году Казанское ханство. Таким образом, в XIV–XV вв., то есть в золотоордынский и 
казанскоханский период, население Чувашского края, расположенного между реками Сурой, Волгой, Кубней и 
Свиягой, подвергается второй волне тюркизации, но уже не чисто булгаро-чувашской, а с примесью золотоордын-
ско-кыпчакско-мусульманских элементов [Иванов 2005: 109].  

2 Чувашский край стал своеобразным плацдармом для ведения военных операций против Казани, завершив-
шихся ее падением в 1552 году и присоединением Горной стороны к Московскому государству (согласно летопис-
ным данным, «горные черемисы и чуваши передались России») [Иванов 2005: 117] Следствием присоединения, с 
одной стороны, стала для чувашей как народности участь «черных людей», плативших налоги и исполнявших тя-
желые повинности. С другой стороны, это было прогрессивное событие, поскольку в составе централизованного 
государства чуваши обрели возможность жить в мирных условиях, прекратились бесконечные разорительные дей-
ствия на их землях, а также опустошительные набеги кочевников с юга [Иванов 2005: 119]. Более того, они полу-
чили возможность сохранить свою народность и не подвергнуться исламизации (отатариванию), имевшей место в 
казанскоханский период.  
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ством были приняты меры по укреплению границ и ограждению территорий от 

набегов.  

Таким образом, с последней четверти XVI до начала XVIII вв. наблюдается 

достаточно активный процесс заселения чувашами земель юго-восточных и юж-

ных районов Чувашии. Колонизация заволжских земель совместила в себе не-

сколько направлений: правительственную, церковно-монастырскую, владельче-

скую1 и вольную, крестьянскую, колонизацию (Ягафова, цит. по [Иванов 2005: 

131]). Тем не менее, несмотря на различные причины миграций, переселение чу-

вашских крестьян происходило не беспорядочно: выбор местностей для основа-

ния производился не случайным образом, учитывая прочные у чувашей патриар-

хально-родовые отношения, особенно сильно выраженные у язычников [Иванов 

2005: 137]. 

Причиной активного расселения крестьян региона, в том числе и чуваш-

ских, в Закамье и в Приуралье стало интенсивное строительство укрепленных ли-

ний крепостей в течение XVII – первой половины XVIII в (так называемые Закам-

ская, Новокамская, Оренбургская линии).  

Кроме того, насильственное крещение чувашей, с одной стороны, с другой, 

– интенсивная татарская ассимиляция, становятся причиной массовой несанкцио-

нированной миграции чувашей в заволжские и приуральские земли2. 

Чувашские крестьяне приняли активное участие в Крестьянской войне 

1670–1671 гг. под предводительством С. Разина и в Пугачевском восстании и, со-

ответственно, покидали места коренного проживания с целью избежать гонений и 

наказания. Наконец, немаловажную роль в оттоке коренного населения мужского 

пола сыграло обязательное привлечение после ревизии чувашских крестьян к ре-

                                                             
1 В XVII–XVIII веке чуваши начинают переселяться в Симбирский край, немалую роль в этом сыграли рус-

ские помещики и монастыри, захватывающие земли местных крестьян и вынуждавших их покидать родные края 
[Иванов 2005: 123–125], причиной низкой прибыли коренного населения в середине XVIII века явилось малоземе-
лье. Оно образовалось за счет захвата и аренды земель русскими помещиками, чиновниками и купцами и, как 
следствие, сокращения объема общинных земель [Иванов 2005: 144].  

2 Вплоть до середины XVIII века шла достаточно интенсивная татарская ассимиляция чувашей – язычников; с 
1740 года с созданием Новокрещенской конторы начинается этап христианизации чувашей (Подробнее об этом см. 
Приложение 3 «Языки и религия»): с одной стороны, мигранты XVIII века основывали языческие поселения на 
новых местах (к примеру, чувашское поселение Пелепей, ныне город Белебей в Башкортостане, было изначально 
языческим); с другой стороны, чуваши «уходили в татары» весьма большими группами, что свидетельствовало о 
больших симпатиях чувашей к мусульманству, нежели православию [Иванов 2005: 185–188]. 
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крутской службе, а также отход на уральские металлургические заводы. Таким 

образом, благодаря активным миграционным сдвигам, имевшим место именно в 

XVIII веке, и сложилась основная конфигурация территориального размещения 

чувашского населения как в самом Чувашском крае, так и в других регионах 

Среднего Поволжья и Южного Приуралья [Иванов 2005: 144].  

В середине XIX века в целом по Российской империи чуваши составляли 

третий по численности народ после русских и татар, однако, в течение всего XIX 

века численность чувашей на территории современной Чувашской Республики 

прирастала медленнее, чем их число за ее пределами; одной из важнейших при-

чин этому стал отток коренного населения из Чувашского края вследствие отмены 

крепостного права и отходничества (на отхожие промыслы в города на заработ-

ки), а также строительства и введения в строй Самаро-Златоусовской, Самаро-

Оренбургской и в 1894 году Казанской железных дорог, в связи с чем мигранты и 

отходники получили возможность добираться до весьма отдаленных территорий, 

в том числе и в Сибирь [Иванов 2005: 148–159].  

Дальнейшему заселению Сибири и миграции в этот регион непосредственно 

чувашей в немалой степени способствовала аграрная политика: согласно положе-

ниям Столыпинской реформы, отходникам предоставлялись наделы в Томской, 

Тобольской и Иркутской губерниях. Подчеркнем компактный характер расселе-

ния чувашских переселенцев как в ходе колонизации Поволжья, Приуралья, а 

также Сибири [Иванов 2005: 161–163].  

В конце XIX – начале XX вв. ядро чувашской народности составляли казан-

ские и симбирские чуваши, однако с обретением административно закрепленной 

за чувашами территории ситуация изменилась. 24 июня 1920 года была основана 

Чувашская автономная область (ЧАО) с центром в уездном городе Казанской гу-
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бернии Чебоксарах1, в апреле 1925 года область была преобразована в республику 

и расширена за счет присоединения части Ульяновской губернии2.  

С образованием ЧАССР чуваши обрели государственность, а вместе с ней и 

территорию, столь необходимые для развития хозяйства, языка и культуры. Одна-

ко, позитивное решение проблемы чувашской государственности в форме авто-

номии породило другую проблему – рассечение раньше более или менее ком-

пактно проживающего этноса на части [Алексеев 2001: 25]. По подсчетам истори-

ков и этнографов, на территории Чувашской АССР оказалось лишь 60% всех чу-

вашей страны [Иванов 2005: 212]. Таким образом, автономия размежевала чува-

шей на две части – на титульный этнос и диаспорные группы [Иванов 2005: 293].  

Миграционные процессы продолжились и в советское время. Однако, в от-

личие от предыдущих эпох, когда имело место общинное освоение новых терри-

торий, миграции приводили к дисперсному расселению чувашей за пределами 

республики [Фомин 2016: 825]. 

В первые годы советской власти отток населения из ЧАССР был обусловлен 

катастрофическим голодом в 1921 году в Поволжье и эвакуацией детей и взрос-

лых в более урожайные районы (так, в Москве и Московской области было от-

крыто 49 чувашских детских домов), а также в связи с массовым голодом и безра-

ботицей – «вербовкой» людей трудоспособного возраста в восточные регионы 

страны (Сибирь) для работы на строительстве и в промышленности; более того, 

отсутствие на территории ЧАССР учебных заведений и необходимость комплек-

тования кадров для органов управления в народном хозяйстве страны способство-

вало направлению молодежи республики на учебу в другие регионы. В следую-

щие десятилетия СССР (в 1930-е –1950-е годы) миграция в Сибирь и на север 

страны носила насильственный характер ввиду репрессий и раскулачивания кре-

                                                             
1 Есть сведения, согласно которым, В. Ленин предлагал определить столицей Чувашской Республики г. Сим-

бирск и включить в нее левобережные чувашские уезды; предложение это, однако, не было принято, поскольку в 
проекте создания области учитывались исключительно территории со сплошным чувашским населением [Иванов 
2005: 205].  

2 Это сегодняшние Алатырский и Порецкий районы с преобладанием русскоязычного населения (волости 
Алатырского уезда и в то время были с исключительно русским и мордовским населением. В. Иванов говорит «о 
проведении верхушкой центрального руководства большевистской партии достаточно продуманной «двойной» 
политики в вопросах национально-государственного строительства», согласно ленинскому положению о том, что 
«национальные центры надо оценивать по территориальному минимуму, а не максимуму» [Иванов 2005: 211].  
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стьянства. В 1950-е годы в ЧАССР была сформирована сеть средних и высших 

учебных заведений, по окончании которых выпускники получали распределение в 

различные уголки страны. Кроме того, в 1950-е годы чуваши принимали активное 

участие в освоении целинных земель в Оренбуржье и Казахстане, таким образом, 

к этому времени, по оценкам экспертов, до 46,4% этноса проживало вне террито-

рии Чувашии. С 1960-х годов фиксируется активная миграция чувашей в город-

ские поселения в центральные области России так, что к 1980-м гг. численность 

чувашей, оставаясь относительно стабильной в пределах ЧАССР, в областях Цен-

тральной России возросла на 122%. В 1970-е – начале 1980-х годов значительный 

поток чувашей-мигрантов направляется в Западную Сибирь в связи с освоением 

газонефтесодержащих районов Тюменской области [Иванов 2005: 248–254, 290]. 

Таким образом, XX век ознаменовался переездами на учебу, место работы, граж-

данскую и военную службу [Ягафова 2013: 152].  

С 1980-х годов наблюдается избыточная концентрация трудовых ресурсов в 

селе, что в сочетании с малоземельем влечет за собой скрытые и явные формы 

безработицы и является потенциальным фактором, стимулирующим миграцию в 

города и за пределы республики [Иванов 2005: 235].  

С конца 1980-х – 1990-х гг. в чувашском обществе, как и повсеместно на 

территории бывшего СССР, вследствие либерализации общества открывается пе-

риод этнической мобилизации. Процесс этнической мобилизации коснулся не 

только чувашей в самой Чувашии, но и той части этноса, которая оказалась за ее 

пределами, на территориях соседних республик и областей, составив в иноэтни-

ческой среде внутригосударственную диаспору [Алексеев 2001: 25].  
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1.2. Чувашская метрополия и диаспора 
 

В первые годы создания Чувашской автономии достаточно активно разви-

валось сотрудничество между метрополией и диаспорными группами чувашей1. 

Однако, с ужесточением политики, в том числе и языковой2, со второй половины 

1930-х годов, обучение на родном языке было свернуто, активисты, пытавшиеся 

как-то противостоять административному произволу центральных и местных вла-

стей, без суда и следствия подвергнуты репрессиям [Алексеев 2001: 26]. В даль-

нейшем проблемами взаимодействия чувашей в республике и за ее пределами 

официальное руководство советского периода практически не занималось3.  

В итоге, к середине 1960-х годов связи между республикой и диаспорой 

начали угасать вследствие практически повсеместного прекращения преподава-

ния национальных языков в школе; обрусения чувашей, живущих в городах и по-

селках городского типа; невостребованности учителей чувашского языка, книг и 

прессы на чувашском языке [Иванов 2000: 20].  

Однако, связи во многом не прерывались благодаря деятельности творче-

ских коллективов Чувашии: гастрольное обслуживание диаспоры в доперестроеч-

ный период было одним из эффективных средств позитивного воздействия на 

поддержание национального самосознания чувашей других территорий страны 

[Иванов 2000: 21]. Другой формой поддержания связей республики с чувашами 

других регионов была осуществляемая на официальном уровне практика прове-

дения Дней культуры Чувашии в республиках и областях СССР. При всех оче-

видно положительных моментах подобной практики, в 1990-е годы, однако, в 

субъектах РФ отсутствовала какая-либо учебная и образовательная база для под-

                                                             
1 В 1920–1930-е годы национально-культурные запросы чувашей за пределами автономии удовлетворялись 

путем получения образования на родном языке, издания газет и журналов, организации клубов, театров и фольк-
лорных групп. «В 20–30-е годы в Самаре, Уфе, Симбирске, Казани существовали средние и даже высшие чуваш-
ские учебные заведения, издавались книги и периодика на чувашском языке, работали театры. Я уже не говорю о 
прославленной Симбирской чувашской учительской школе, руководимой И. Я. Яковлевым, патриархом чувашско-
го народа в деле просвещения» Хузангай, 2000(a): 369]. 

2 В 1934 году в СССР были упразднены 250 национальных районов и 5300 национальных сельских Советов, 
деятельность которых заключалась в расширении возможностей и условий для развития этнических меньшинств и 
групп [Михайлов 2001: 79].  

3 Вероятно, это было обусловлено боязнью быть обвиненными Центром в попытках поставить под сомнение 
правильность ленинской национальной политики: тема диаспоры стала в то время запретной, правящие круги ви-
дели в ней проявление национализма [Иванов 2000: 20] 



229 

готовки учителей, воспитателей, библиотекарей, музыкантов, призванных обслу-

живать этнокультурные потребности чувашского населения [Алексеев 2001: 27]1.  

Более того, возможности оказания помощи диаспоре были весьма ограни-

ченными, поскольку в самой республике становилось более чем проблематично 

развивать чувашский язык, культуру, сохранять традиции. Такая ситуация, обу-

словленная как объективными, так и субъективными причинами, сохранялась в 

стране вплоть до 1980-х годов.  

На волне этнической (национальной) мобилизации2 конца 1980-х – начала 

1990-х гг. начинается сближение метрополии и диаспорных групп: с одной сторо-

ны, в Чувашии формируется национальное движение: Чувашский Национальный 

Конгресс (ЧНК), Чувашский общественно-культурный центр (ЧОКЦ); с другой 

стороны, свою деятельность на территории Российской Федерации разворачивает 

большое количество чувашских национально-культурных объединений.  

В этом сближении были заинтересованы обе стороны, причем зачастую 

именно диаспора выступала инициатором процесса консолидации. В Чувашской 

Республике диаспора видела центр культурной и информационной жизни народа, 

кузницу кадров [Алексеев 2001: 27]. Для руководства республики на первом месте 

было понимание целесообразности установления торгово-экономических связей 

республики с другими регионами на фоне некоего культурного фона, ибо возни-

кает понимание наличия у обеих сторон не только особенного, но и общего в лице 

чувашской диаспоры со всеми вытекающими отсюда обоюдовыгодными послед-

ствиями [Иванов 2000: 28]. Функции по работе с диаспорой в Чувашской Респуб-

                                                             
1 «Чувашский язык и культура развивались относительно нормально только в узких рамках Чувашской авто-

номии, а чувашская диаспора перестала «поставлять» писателей, художников, композиторов – национально-
культурное «поле» за пределами республики перестало давать всходы, почва оскудела, да и о чем говорить, если 
там во многих местах вообще не преподавались чувашский язык и литература, национальные школы закрывались, 
а чувашское население не имело (и не имеет до сих пор) элементарных возможностей приобщения к художествен-
ной жизни, не имеет каналов информации» [Хузангай 2000: 369]. 

2 «Национальная консолидация – это важный этап возрождения и обновления национальной жизни чувашей. 
Это есть внутреннее сплочение на основе общности интересов, языка, ценностей, исторического прошлого. И в 
этом естественном желании единства чувашей, проживающих здесь в республике, и почти миллионной чувашской 
диаспоры, разбросанной волею судеб по всем окраинам шестой части земного шара и за ее пределами, нет нацио-
нального эгоизма, нет противопоставления другим народам. Это единство чувашской нации исходит из светлого 
чувства родства (тăванлăх), одного из наиболее глубоких понятий чувашской народной философии. Слово «тăван», 
может быть, наиболее частое в чувашских народных песнях. Оно показывает степень особого уважения при обра-
щении к фактически неродственнику» [Хузангай 2000: 366]. 
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лике официально были возложены на Министерство культуры и по делам нацио-

нальностей [Иванов 2000: 27]. 

Договоры о дружбе и сотрудничестве были подписаны между Чувашской 

Республикой и целым рядом регионов России, в том числе, Договор о культурном 

сотрудничестве между Министерством культуры и по делам национальностей 

Чувашской Республики и Комитетом по культуре города Москвы [Губогло 2000: 

197–237].  

Важнейшими политическими документами следует признать «Декларацию 

о государственном суверенитете Чувашской ССР», законы «О языках в Чуваш-

ской Республике» (27 октября 1990 г.), «Об образовании» (28 января 1993 г.), «О 

культуре» (28 января 1993 г.) [Губогло 2000: 89–136]. Впервые, по оценкам иссле-

дователей данной проблематики, в истории чувашского народа и его государ-

ственности в статье 6 упомянутого политического документа Республика берет на 

себя обязательство содействовать «национально-культурному развитию лиц чу-

вашской национальности, проживающих за пределами Чувашской ССР» [Алексе-

ев 2001: 29].  

Согласно положениям, содержащимся в отдельных разделах и статьях этих 

правовых документов, на законодательном уровне закреплена поддержка чуваш-

ской диаспоры. Основополагающей задачей созданных национально-культурных 

объединений и общественных организаций было провозглашено возрождение 

языка, культуры и традиций для развития, укрепления и обеспечения стабильной 

связи между республикой и чувашскими общинами в области культуры, образо-

вания, издания газет, журналов, обмена культурными программами. В этих рам-

ках было открыто и полномочное представительство Чувашской Республики в 

Москве [Алексеев 2001: 29].  

Другое дело, что соответствующие статьи Договоров зачастую остаются не 

более чем декларацией, но сам факт отражения проблематики диаспоры в такого 

рода документах говорит о многом, по крайней мере свидетельствует о стремле-

нии руководителей регионов выходить на новый уровень осмысления имеющихся 

проблем, в том числе и в сфере национальных отношений [Иванов 2000: 28–29].  



231 

В этой связи реальной и организованной силой, имеющей тесные контакты 

с группами чувашского населения за пределами республики и могущей оказывать 

определенное влияние как на них, так и на государственные структуры, выступа-

ют общественные организации республики, возникшие на волне этнической мо-

билизации [Алексеев 2000: 14]. Итак, ядром современной чувашской диаспоры 

служат национально-культурные центры, определяемые как «социальный инсти-

тут, представляющий собой один из механизмов культурно-национальной авто-

номии и новый тип культурно-досуговой организации, ставящей перед собой за-

дачу культурной консолидации определенного этноса, возрождения, развития, 

популяризации национальной духовной культуры во всех ее проявлениях» [Ива-

нов 2000: 22].  

В настоящее время московское землячество – одна из динамично развива-

ющихся диаспорных групп, консолидирующих чувашей и выходцев из Чуваш-

ской Республики в рамках официальных общественных организаций и нефор-

мальных объединений [Ягафова 2013: 62], таких как «Общество чувашской куль-

туры», хор «Атал», Московская чувашская национально-культурная автономия, 

товарищество «Сыны Отечества» [Ягафова 2013: 53–54]1. Более того, благодаря 

миграционной привлекательности города московская община чувашей имеет от-

носительно стабильное воспроизводство этнического контингента, а территори-

альная близость к метрополии (Чувашии) обеспечивает устойчивые и частые кон-

такты с «малой родиной», имеющие не только практически-бытовой, но и са-

крально-символический смысл [Ягафова 2013: 154–155]. 

                                                             
1 Другое дело, что члены московской диаспоры в разной степени интегрированы в национально-культурное 

движение вследствие неоднородности социально-профессионального состава, опыта проживания в мегаполисе, а 
также личностных качеств этнокультурной идентификации, и значительная часть чувашей остается вне масштаб-
ного внутриэтнического общения, замыкаясь в узком кругу семейно-родственных контактов [Ягафова 2013: 62].  
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Приложение 2. ЭТАПЫ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ И 
ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

2.1. Региональные модели языковой политики в Российской Федерации 
 

В многонациональных государствах языковой вопрос всегда является до-

статочно острым, и Российская Федерация, государство, «уникальное по много-

национальности и многоязычности своего населения» [Биткеева, Михальченко 

2015: 6] не составляет исключения.  

Под «языковой политикой» мы понимаем совокупность мер, принимаемых 

государством, для изменения или сохранения существующего функционального 

распределения языков или языковых подсистем [Швейцер, Никольский 1978: 

117]. Целью языковой политики является разрешение языковых проблем, возни-

кающих в многонациональном обществе, посредством реализации определенных 

программ, концепций, которые составляются для определенного национального 

образования с учетом этапов развития структуры социально-коммуникативной 

системы в регионе, генетических, ареальных связей языка, социально-

экономической ситуации [Биткеева, Михальченко 2015: 6]. Будучи важным ком-

понентом национальной политики, языковая политика напрямую зависит от ее 

принципов и охватывает такие сферы, как образование, науку, делопроизводство, 

СМИ и др.  

Исследователями выделяется несколько региональных моделей языковой 

политики в Российской Федерации (различных подтипов языковой политики в 

Российской Федерации)1. В настоящее время в Чувашской Республике зафикси-

рована двухкомпонентная языковая ситуация. На специфике двухкомпонентной 

социально-коммуникативной системы, особенностях отношений между двумя 

                                                             
1 В зависимости от количества и специфики статусных языков различают следующие модели: однокомпо-

нентная (русский язык, все формы его существования – в областях РФ), двухкомпонентная (русский язык как госу-
дарственный язык РФ и республиканский государственный язык), трехкомпонентная (русский язык как государ-
ственный язык РФ и 2 варианта одного литературного языка или 2 литературных языка, получивших статус госу-
дарственных языков Республик – Мордовия, Марий Эл, Коми, Кабардино-Балкария), многокомпонентная (русский 
язык как государственный язык РФ и другие письменные языки, имеющие статус государственных языков Респуб-
лик – Дагестан, Карачаево-Черкессия) и дифференцированная модель языковой политики (русский язык как госу-
дарственный язык РФ, языки малочисленных народов в софункционировании с языками соседних крупных райо-
нов – разные субъекты РФ) [Михальченко 2015: 47].  
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государственными языками сказывается ряд факторов – демографическая мощ-

ность языков, национальная и социальная структура языкового коллектива, спо-

собы расселения этнических групп, соотношение городского и сельского населе-

ния, уровень образования носителей языка. Кроме того, важными являются уро-

вень владения языками, распространённость многоязычия, функциональная 

нагрузка языков, степень функциональной развитости языка, культурные тради-

ции и ценностные ориентации социума, языковое законодательство [Фомин 2016: 

827].  

Языковая ситуация в Чувашской Республике характеризуется в качестве ге-

терогенной (компоненты языковой ситуации представлены неродственными язы-

ками: русским, являющимся индоевропейским языком, славянская группа, во-

сточнославянская подгруппа, и чувашским, принадлежащим к алтайским языкам, 

тюркский язык, булгарская группа), и неравновесной (демографическая мощность 

и функциональная нагрузка в официальных сферах общения языков неодинакова: 

русский язык используется в большем количестве коммуникативных сфер с 

большей интенсивностью). При этом чувашский язык, софункционирующий с 

русским в социально-коммуникативной системе ЧР, в целом характеризуется вы-

соким уровнем функционального развития, имеет достаточную демографическую 

базу, ему оказывается законодательная и иная поддержка; язык с большей или 

меньшей интенсивностью функционирует в официальных сферах общения, ин-

тенсивно используется в неофициальном общении [Фомин 2016: 833]. 

Для лучшего понимания современной языковой ситуации с чувашским язы-

ком, проведем ретроспективный анализ общей направленности языковой полити-

ки1 и рассмотрим этапы развития и функционирования чувашского языка, а также 

                                                             
1 Языковая политика в том или ином государстве может определяться разными факторами, может быть созна-

тельной или стихийной. Но всегда она объективно связана с двумя естественными и в то же время противополож-
ными человеческими потребностями – потребностью идентичности (использование языка своего этноса, своей 
культуры; пользование другими языками связывается с ощущением этнической, культурной, а зачастую и соци-
альной неполноценности, хотя возможен и компенсирующий фактор – особая престижность чужого языка) и по-
требностью взаимопонимания (она заключается в том, что в ситуации языкового общения каждый из ее участни-
ков желает без помех общаться с собеседниками; понятность языка – необходимое условие такого успеха, в случае 
разных материнских языков собеседников, по крайней мере, один из них должен быть двуязычен). Обе потребно-
сти не противоречат друг другу и автоматически удовлетворяются лишь в полностью одноязычном обществе, сей-
час это редчайшее исключение. Как правило, гарантом удовлетворения данной потребности выступает государ-
ство, которое стимулирует роль государственного или фактически господствующего языка Алпатов, 2014: 11–12]. 
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возникающие в ходе его взаимодействия с русским языком различные языковые 

ситуации.  
 

2.2. Языковая политика в Российской империи и становление 
чувашского литературного языка 

 
О целенаправленной языковой политике (как мерах воздействия государ-

ства на языковой, социальный, этнический факторы – в отношении различных эт-

носов, проживающих на территории России) можно говорить лишь начиная с пет-

ровских времен, однако первоначально это было любопытство в духе кунсткаме-

ры, и первым, кто выказал подлинный интерес к языкам своих подданных, была 

Екатерина Великая, согласно приказу которой, ученым П. С. Палласом был со-

бран обширнейший материал по всем языкам и наречиям [Беликов, Крысин 2016: 

259–262], включая и чувашский язык, и чувашскую культуру1.  

Официальная государственная концепция Российской империи основыва-

лась на принципе вероисповедания, соответственно, выделялись полноправные 

граждане империи и так называемые «инородцы», исповедующие иную, отлич-

ную от православной, религию. В XIX в. царская власть мало внимания уделяла 

культурному развитию «инородцев», более активную роль играла православная 

церковь, путем развития миссионерской деятельности. В имперский период язы-

ковая политика в Поволжье сводилась в основном к распространению христиан-

ства путем просвещения «инородцев» и организации «новокрещенских школ» 

[Алпатов 2000: 29–32].  

Чуваши долгое время сохраняли языческую религию. Лишь во второй поло-

вине XIX в. в связи с подготовкой священников, владеющих чувашским языком, с 

введением проповедей на чувашском языке, изданием на нем религиозной лите-

ратуры местное население стало склоняться к христианству. Кроме того, пись-

менности народов России в большинстве своем были связаны с характером веро-

                                                             
1 Приведем сообщение П. С. Палласа: «Черты лица у чуваш показывают великое смешение с татарскою кро-

вию. Между ними не видно светлорусых и рыжих, но все, как татара, черноволосые» [Русские писатели о чувашах: 
cб. произведений 2009: 11] 
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ваний1 (Подробнее об этапах христианизации чувашского этноса, становлении 

чувашской письменности, кодификации и нормализации литературного языка см. 

Приложение 3 «Языки и религия»).  

О широте использования языков, как чувашского, так и русского, на рубеже 

XIX–XX вв. в сфере образования говорить не приходится2.  

Ситуация с книгопечатанием на чувашском языке складывалась следующим 

образом: в период старочувашской книги (1769–1871 гг.) главное назначение книг 

на чувашском языке – православное просвещение чувашского народа и утвержде-

ние его в христианских традициях. Идея признавалась настолько актуальной, что 

ей подчинялось все содержание чувашской литературы. В общей сложности ли-

тургическая литература составляет 17 из 20 книг, выпущенных на чувашском 

языке [Фомин 2013: 46].  

В последующий, яковлевский период 1872–1917 гг., связанный с просве-

щенческой деятельностью И. Я. Яковлева и созданием специальной чувашской 

письменности, отмечается значительное увеличение книжного потока3. Примеча-

тельно, что первоначально в яковлевский период больше книг выходило на рус-

ском языке, нежели на чувашском, однако с 1903 года ведущим языком книгоиз-

дания становится чувашский. Населением более всего была востребована соб-

ственно чувашская книга. На запросы читателей откликнулось первое поколение 
                                                             

1 Среди других тюркских языков чувашский язык стоит особняком ввиду особого процесса становления 
письменности, с самого начала развивавшейся на основе восточнославянского кирилловского письма. В 30-е годы 
XVIII в. делались попытки приспособить русский алфавит к чувашскому языку. Позже, в 1769 году, Российской 
Академией наук издается первая чувашская грамматика «Сочинения, принадлежащие к грамматике чувашского 
языка», автором которой якобы являлся архиерей Вениамин Пуцек-Григорович. Алфавит состоял из 35 букв, из 
которых лишь два знака были взяты из латинской графики. Впоследствии алфавит был несколько видоизменен, в 
частности, в работах переводчика религиозной литературы А. Алмазова (1804), в «Букваре для обучения чтения 
по-чувашски» Стефана Элпидина (1832), в трудах основоположника чувашского языкознания Н. И. Золотницкого 
(1866). Однако в графике оставалось много недостатков [Исаев 1979: 242]. 

2 Согласно данным первой всеобщей переписи населения 1897 г. относительно «грамотности у групп народ-
ностей», чуваши, объединённые с башкирами, татарами, каракалпаками и некоторыми другими тюркскими этни-
ческими группами под общим названием «турецко-татарские», демонстрируют крайне низкий процент грамотных 
на русском и других языках: на 1000 человек турецко-татарской группы приходится 90 грамотных мужчин и 50 
грамотных женщин. Из них грамотных по-русски – 22 мужчины и 4 женщины, остальные 74 и 46 соответственно 
грамотные на языках данной группы. Как видим, степень распространения грамотности и образования в целом к 
началу XX в. году среди населения Поволжья была крайне низкой [Исаев 1979: 16–29]. 

3 «Период по характеру книгоиздания разделим на две равные части. Первая охватывает 1872–1892 гг., когда 
книгоиздание было равномерным, последовательным, но не интенсивным: среднее количество выпускаемых книг 
– десять в год. Вторая часть охватывает 1893–1917 гг. и выделяется интенсификацией книгопроизводства. Среднее 
количество книг выражено 42 названиями в год. В чувашском книгоиздании особенно примечательны всплески 
1905 и 1913 гг. В динамике книгоиздания яковлевского периода таким образом косвенно зафиксировались уровни 
социального напряжения в стране и в мире. Реакция чувашского книгоиздания на внешние события выразилась не 
в репертуаре (он традиционен), а в резком увеличении количества произведенных книг» [Фомин 2013: 51–52]. 
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чувашской интеллигенции, воспитанное в просвещенческой системе И. Я. Яко-

влева [Фомин 2013: 54]1.  

В этот момент чувашский литературный язык стал пополняться новыми по-

литическими, экономическими, юридическими терминами. Они создавались как 

на основе средств исконно чувашского языка, так и с помощью усвоенных из рус-

ского языка слов. Однако зародившееся в газете «Хыпар» терминотворчество 

продолжалось недолго. В 1907 году царское правительство, после подавления 

восстания, закрыло эту газету [Петров 2000: 170].  

Таким образом, несмотря на то, что политика царской власти стала несколь-

ко либеральнее после 1905 года, недовольство сложившейся ситуацией сохраня-

лось. Жесткая ассимиляторская политика совмещалась с довольно большим чис-

лом носителей языков меньшинств и для многих – с развитым национальным са-

мосознанием [Алпатов 2000: 34]. Царская национально-языковая политика вызы-

вала значительное недовольство и среди национально ориентированной интелли-

генции, и среди противников самодержавного строя [Алпатов 2014: 15]. Неудо-

влетворенность потребности идентичности стала крайне серьезной проблемой к 

1917 году, поэтому сразу после Октябрьской революции была предпринята по-

пытка положить в основу языковой политики именно потребность идентичности.  

 

2.3. Языковая политика после Октябрьской революции 1917 года 
и чувашский язык 

 
После Октябрьской революции 1917 года исследователями выделяются сле-

дующие периоды языковой политики: 1) 1917–1930 – плюрализм, или языковой 

федерализм (период «коренизации», поддержки всех языков и равенства этносов 

на политическом уровне); 2) 1930–1950 – развитие национально-русского двуязы-

чия (расширение сети школ с преподаванием на русском языке, сокращение пре-

подавания на национальных языках); 3) 1951–1989 – одноязычие, или лингвисти-

ческая русификация (ослабление позиций национальных языков в сравнении с 

                                                             
1 В этот период происходила также едва заметная активизация публицистической литературы. Ее средоточи-

ем стала еженедельная газета «Хыпар», основанная Н. В. Никольским в 1906 г. в Казани. Редакция газеты также 
развивала книгоиздательскую деятельность [Фомин 2013: 52]. 
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русским); 4) 1989 – до недавнего времени – языковая демократия (поиск нового 

политического статуса титульных этносов и их языков); 5) в настоящее время – 

этноязыковая консолидация, то есть усиление роли русского языка как языка еди-

нения государства при сохранении языкового разнообразия [Биткеева 2015: 21]. 

К 1922 году были заложены основы национальной политики на весь совет-

ский период. Государство формировалось как система иерархически упорядочен-

ных национальных образований, в пределах которых официальные функции дол-

жен был выполнять язык соответствующего народа [Беликов, Крысин 2016: 281].  

В первый период советской языковой политики СССР занимал лидирующие 

позиции с точки зрения обеспечения потребности идентичности. Цель новой по-

литики, которую стремились строить на научных принципах, заключалась в том, 

чтобы каждый, независимо от национальной принадлежности мог пользоваться во 

всех сферах жизни материнским языком и овладеть на нем высотами мировой 

культуры. Эта политика не имела прецедентов в мире [Алпатов 2015: 13]1.  

Причины выработки нового направления языковой политики были много-

образны. Прежде всего, это была реакция на господствующую ранее политику 

царского правительства с ее курсом на жесткую русификацию. Далее, новая поли-

тика коренизации отвечала умонастроениям представителей национальный ин-

теллигенции малых народов, желавшим построить новое общество на качествен-

но новых началах, с учетом интересов простых людей. Более того, период уста-

новления советской власти стал временем активного роста национального само-

сознания. Наконец, политика соответствовала массовым ожиданиям мировой ре-

                                                             
1 В основу политики был положен принцип, изложенный В. И. Лениным в 1914 году: «Что означает обяза-

тельный государственный язык? Это значит практически, что язык великороссов, составляющих меньшинство 
населения России, навязывается всему остальному населению России… Русские марксисты говорят, что необхо-
димо: отсутствие обязательного государственного языка при обеспечении населению школ с преподаванием на 
всех местных языках… И мы разумеется, стоим за то, чтобы каждый житель России имел возможность научиться 
великому русскому языку. Мы не хотим только одного: принудительности» (Ленин, цит. по [Алпатов 2000: 36]). 
Далее Ленин замечает, что «потребности экономического оборота сами собой определят тот язык данной страны, 
знать который большинству выгодно в интересах торговых отношений (Ленин, цит. по [Алпатов 2000: 36]). В пер-
вые годы советской власти был создан Народный комиссариат по делам национальностей (Наркомнац), который 
возглавил И. В. Сталин, известный среди большевиков как специалист по национальному вопросу, благодаря бро-
шюре «Марксизм и национальный вопрос». Взгляды И. В. Сталина на тот момент был схожи с мнением В. И. Ле-
нина: «Никакого обязательного «государственного» языка – ни в судопроизводстве, ни в школе! Каждая область 
выбирает тот язык или те языки, которые соответствуют составу населения данной области, причем соблюдается 
полное равноправие языков как меньшинств, так и большинств во всех общественных и политических установле-
ниях», – писал он в связи с подготовкой конституции РСФСР в 1918 г. (Сталин, цит. по [Алпатов 2000: 40]).  
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волюции, а, следовательно, вопрос о государственном языке казался неактуаль-

ным и автоматически снимался [Алпатов 2000: 43–44]. 

Впрочем, последний пункт все же требует некоторого уточнения. Если на 

общесоюзном уровне вопрос о государственном языке избегался под влиянием 

статей В. И. Ленина, то в конституции ряда республик он все же фигурировал. В 

1925 году в связи с образованием Чувашской АССР, чувашский язык приобрел 

статус языка автономии: в июне 1925 г. было издано постановление ВЦИК и СНК 

РСФСР о государственном устройстве ЧАССР, согласно которому два языка – 

чувашский и русский – были признаны равноправными на территории автоно-

мии1. Это положение было подтверждено первой Конституцией Чувашской АССР 

(январь 1926 г.) [Михайлов 1989: 38]2.  

Первый этап языковой политики при утверждении советской власти принял 

форму «языкового строительства»3. При всех издержках национального строи-

тельства в 1920-е гг. были заложены основы государственного строя, уникального 

по степени учета интересов отдельных народов и этнических групп. Другое дело, 

что фактическая реализация конституционных прав не всегда соответствовала де-

кларациям [Беликов, Крысин 2016: 284]; объективно сутью политики была уско-

ренная европеизация народов СССР [Алпатов 2000: 48] 

Основное внимание в ходе языкового строительства в Чувашской АССР, 

как свидетельствуют документы эпохи, уделялось, с одной стороны, проблемам 

развития терминологии4, с другой стороны, – вопросам усовершенствования 

                                                             
1 Чем ниже был ранг национального образования, тем меньшей автономией оно пользовалось, но число обще-

ственных функций местных языков теоретически не уменьшалось, предполагалось, что в рамках автономной рес-
публики ее титульный язык совершенно равноправен с языком соответствующей союзной республики [Беликов, 
Крысин 2016: 281]. 

2 «В этот период регламентация чувашского языка как официального, государственного языка Чувашской об-
ласти и республики было прогрессивным, исторически оправданным актом. Она нужна была для того, чтобы воз-
родить и поддержать национальное самосознание веками угнетенного чувашского народа, дать стимул развитию 
его национальной культуры, языка, выработке чувашской терминологии, зарождению и укреплению новых, необ-
ходимых речевых стилей» [Михайлов 1989: 38].  

3 Сам термин возник в СССР в 1920–30-е гг., когда велась невиданная по масштабам деятельность, направ-
ленная на создание алфавитов, терминологий, литературных языков, подвергавшихся при царизме социальному и 
национальному угнетению [Швейцер, Никольский 1978: 119]. 

4 В 1927 году при Совнаркоме Чувашской АССР была создана Чувашская терминологическая комиссия в це-
лях устранения стихийности в терминологической работе путем разработки научных принципов построения тер-
минологии. В течение пяти лет, по подсчетам исследователей, комиссия рекомендовала более 5 тысяч терминов; в 
работе комиссии проявились пуристические тенденции, что выразилось в стремлении передавать значение терми-
на только средствами чувашского языка, подчас игнорируя утвердившиеся интернациональные термины [Петров 
2000: 172–173]. 
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письменности1. К 1936 году, как следует из доклада в ВЦКНА Чувашского инсти-

тута социально-культурного строительства о языковом строительстве в Чуваш-

ской АССР, институт в Чебоксарах провел значительную работу по упорядоче-

нию орфографии и терминологии, издал стабильные учебники по грамматике чу-

вашского языка, осуществил переводы некоторых трудов классиков марксизма-

ленинизма, а также общественно-политической, сельскохозяйственной и меди-

цинской литературы, издал девять выпусков «Академического словаря чувашско-

го языка» под редакцией Н. И. Ашмарина2 [Исаев 1982: 83].  

В 1930-е годы процесс коренизации охватил различные сферы жизни, преж-

де всего образование и делопроизводство3. Курс на коренизацию партийно-

государственных структур предполагал максимально широкое вовлечение в ад-

министративную деятельность местного населения [Беликов, Крысин 2016: 284].  

В Чувашской АССР также встал вопрос о ведении делопроизводства на 

родном языке. Первый съезд Советов Чувашской автономной области предписал 

облисполкомам принять «самые чрезвычайные меры» по введению родного языка 

в государственные и общественные учреждения области. Но дело в том, что в чу-

вашском языке на тот момент отсутствовала канцелярская терминология, офици-

ально деловой стиль находился в стадии зарождения и в республике не было спе-

циалистов по оформлению бумаг на чувашском языке. Руководствуясь директив-

ными указаниями партии, в частности X съезда РКП (б), состоявшегося в 1920 го-

ду, местные органы власти уже в первые годы Советской власти организовали ра-

боту по созданию канцелярской терминологии, образцов деловых бумаг и подго-
                                                             

1 В 1926 году ЦИК Чувашской АССР издал ряд постановлений, посвященных письменности. Так, был узако-
нен алфавит, разработанный И. Я. Яковлевым, и были введены буквы о, ф, ч. В 1933 году ЦИК и Совнароком Чу-
вАССР издают новое постановление о «Реформе чувашской орфографии», включающее в алфавит дополнитель-
ные шесть букв б, г, д, ж, з, ц. В 1938 году Президиумом ЧувАССР утверждаются «Основные правила орфографии 
чувашского языка», которыми предусматривалось включение в алфавит еще семи букв: е, щ, э, ю, я, ъ, ь. В то же 
время из алфавита были изъяты некоторые буквы, а соответствующие им звуки начали обозначать сочетаниями 
букв ль, нь, ть» [Исаев 1979: 244].  

2 Н. И. Ашмарин, основоположник чувашского языкознания, автор всемирно известного семнадцатитомного 
словаря (1928–1950), в тяжелейших условиях проделал титаническую работу по сбору и систематизации чуваш-
ской лексики, а его тезаурус, насчитывающий приблизительно 45 тысяч слов с многочисленными примерами, по 
праву считается сокровищницей языка чувашей, монументальным памятником материальной и духовной культуры 
чувашского народа дореволюционного времени [Петров 2000: 169].  

3 Вслед за В. М. Алпатовым подчеркнем, что в тот момент речь шла об образовании на материнских языках 
для любого гражданина СССР, где бы они ни находился. В частности, в Башкирской АССР помимо башкирских и 
татарских школ существовали и чувашские, в Уфе, затем в Белебее был создан Чувашский педагогический техни-
кум, готовивший учителей для чувашских школ Башкирии [Алпатов 2000: 77]. 
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товке канцелярских работников из лиц чувашской национальности. В результате 

таких мероприятий на 1 мая 1932 года количество чувашей, работающих в цен-

тральных учреждениях Чувашской АССР, достигло 53,7% и около половины ис-

полкомов сельских советов Чувашии перевели делопроизводство на чувашский 

язык [Михайлов 1989: 40–41]. 

 
2.4. Языковая политика в СССР в 1930-е годы и чувашский язык 

 
Языковая политика, направленная на развитие максимально возможного 

числа языков и на удовлетворение потребности идентичности при переходе от 

1920-х к 1930-м годам сменила если не курс, то методы его проведения. Поворот 

языковой политики в СССР был неизбежен, учитывая масштабы страны, однако 

проводился он в достаточно жесткой манере. Во многом поворот языковой поли-

тики, в частности ее централизация, был связан с проведением индустриализации, 

которая укрепляла хозяйственные связи между регионами и ломала традицион-

ный уклад, помимо этого возрастали разного рода миграции населения от орг-

набора до высылки [Алпатов 2000: 84]. Более того, изменения в языковой полити-

ке были отражением изменения курса общегосударственной политики, в которой 

национализм пришел на смену интернационализму.  

В связи с централизацией языковой политики, с середины 1930-х годов бы-

ли предприняты меры для всеобщего овладения русским языком. Важную роль 

сыграло принятое в 1938 году постановление ЦК партии и Совета Народных Ко-

миссаров (правительства) «Об обязательном изучении русского языка в школах 

национальных республик и областей» [Биткеева 2015: 22], количество часов, от-

водимое на изучение русского языка увеличилось во всех национальных школах. 

В 1939 году было принято особое постановление об обязательном обучении в ар-

мии русскому языку солдат нерусских национальностей, важность данного реше-

ния стала особенно очевидной в годы Великой Отечественной войны. Таким об-

разом, военная служба и массовые перемещения населения (эвакуация, депорта-
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ции) значительно повысили уровень владения русским языком среди националь-

ностей СССР [Беликов, Крысин 2016: 299]1.  

Конституция СССР 1936 г. провозглашала при этом право пользования род-

ным языком для каждого гражданина СССР. Однако «в связи с укреплением 

дружбы и доверия, социалистического сотрудничества и сближения, отпала необ-

ходимость специально декларировать положение о государственном языке. По-

этому Конституция Чувашской АССР, принятая в июле 1937 года, не включала 

пункта о государственном языке, но гарантировала всем гражданам республики 

право пользоваться родным языком без ограничения «во всех сферах личной и 

общественной жизни» [Михайлов 1989: 38] – такова была точка зрения, деклари-

руемая на официальном уровне. 

Пользуясь данными переписей 1926 г. и последующих лет, можно сделать 

вывод о том, что уровень двуязычия в стране, изначально низкий, начал неуклон-

но расти2.  

Основы национально-языковой политики, заложенные в этот период, со-

хранились и в последующие десятилетия. При господстве прежних лозунгов о 

равноправии всех языков массивными темпами в СССР распространялось нацио-

нально-русское двуязычие3.  

2.5. Языковая политика в СССР в 1950-х – 1980-х годах 
и чувашский язык 

 
C 1950-х гг. открывается третий этап языковой политики СССР: период ру-

сификации, перехода от национально-русского к русско-национальному двуязы-

                                                             
1 Как следствие, показательным при этом было сокращение объемов использования национальных языков в 

сфере делопроизводства. Работа по внедрению чувашского языка в делопроизводство и коренизации управленче-
ского аппарата к концу 40-х годов с развитием народного образования и широким распространением русского 
языка как средства межнационального общения «утратила свою злободневность» Михайлов, 1989: 41]. На уровне 
сельсоветов использование чувашского языка было свернуто и полностью перешло на русский язык. 

2 Для сравнения после 1917 года языковая ситуация в Чувашии была следующей: «В 1921 году, то есть всего 
лишь через 4 года после Октябрьской революции, в Чувашию приезжал русский лингвист А. М. Селищев, который 
обнаружил, что «чуваши-мужчины все владеют в той или иной степени русским языком. Что касается чувашек, то 
немало среди них найдется знающих или понимающих русский язык» [Селищев, цит. по [Михайлов 1989: 36]).  

3 Смена курса языковой политики была в некотором роде закономерна. Несомненно, меры, принятые Стали-
ным, бывшим наркомом по делам национальностей, были, с одной стороны, жесткими и означали возврат к цар-
ской политике принудительной русификации, но, с другой стороны, они были объективными, поскольку изучать 
русский язык заставляли потребности экономического оборота. В тот период развития экономики действительно 
потребность во взаимопонимании вышла на передний план. И это было характерно для развития и других инду-
стриальных стран в целом [Алпатов 2000: 99–100]. 
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чию и даже одноязычию путем ослабления позиций национальных языков и уси-

ления роли русского языка как средства межнационального общения.  

Примечательно, что в Конституции СССР 1977 года по-прежнему русский 

язык не назывался государственным, формально все языки были равны, однако 

особый статус русского языка все же подчеркивался партийными идеологами1.  

На политическом уровне Н. С. Хрущев пропагандировал тезис о стирании 

всяческих различий между советскими людьми на пути к коммунизму, при Л. И. 

Брежневе проводились кампании в пользу скорейшего превращения русского 

языка во «второй родной» для всех2. Таким образом, основой государственной 

политики в эти десятилетия оставалось распространение русского языка.  

Индустриализация3 и урбанизация4, полным ходом внедрявшиеся в СССР, 

приводили к усилению позиций русского языка, хотя и не имели за собой перво-

начальных интенций изменения языковой ситуации.  

                                                             
1 «В советском социалистическом обществе все национальные языки являются равноправными. Ни один из 

языков не получает какой-либо политической привилегии из-за большей или меньшей численности говорящих на 
нем, лучшей или худшей разработанности грамматики. Равноправие языков является краеугольным камнем поли-
тики Коммунистической партии в области национальных языков. В этом смысле каждый из национальных языков 
СССР (а их около 130) мог бы претендовать с равным правом на роль общего межнационального языка. Но в усло-
виях полного равноправия, торжества идей дружбы народов, растущего доверия их друг к другу вопрос об общем 
языке в нашей стране решился сам по себе, добровольно, без какого-либо навязывания, принуждения и насиль-
ственных мер по ускорению его насаждения. Вопрос об общем языке сводился в нашей стране к вопросу о том, 
какой же из равноправных языков наиболее удобен как межнациональный, какой из равноправных языков при 
наименьших затратах времени, энергии и внимания советских людей может стать общим средством межнацио-
нального сотрудничества. В ходе строительства социализма, в ходе решения тысяч вопросов хозяйственного и 
культурного строительства вопрос об общем языке решился естественно. Таким языком становился с общего со-
гласия общающихся наиболее распространенный, наиболее общепринятый в данной среде язык. Им оказывался, 
как правило, один из наиболее распространенных языков в регионе. Но чем шире, разностороннее и глубже стано-
вилось общение народов СССР, чувство родства в общем деле борьбы за социализм, тем больше и чаще они в сво-
ем общении пользовались русским языком, ибо он был наиболее общепринятым, наиболее распространенным язы-
ком в масштабах всего Советского Союза» [Исаев 1982: 148–149]. 

2 М. И. Исаев констатирует наличие двух тенденций в развитии языковой политики того времени: «При соци-
ализме значительно увеличиваются возможности развития двух тенденций в национальном вопросе, заложенные в 
производительных силах общества. Новые производственные отношения <…> способствуют небывалому усиле-
нию как тенденции развития всех наций, больших и малых, так и тенденции их всестороннего сближения» [Исаев 
1982: 100].  

3 Основы индустриализации Чувашской АССР были заложены еще в годы Великой Отечественной войны: 
ввиду эвакуации в республику 28 промышленных предприятий с их персоналом и более 70 тысяч граждан из рус-
ских областей национальный состав Чувашской АССР претерпел определенные изменения. Это привело к повы-
шению роли русского языка как средства общения между разноязычными людьми республики. Поэтому языком 
официально-деловых бумаг повсеместно стал преобладать русский язык. Показательно, что такое положение со-
храняется и поныне. Только законодательные акты Верховного Совета Чувашской АССР издаются одновременно 
на двух языках – русском и чувашском [Михайлов 1989: 41].  

4 Традиционное чувашское общество было основано на земледельческом укладе, для чувашей исторически 
характерна была сравнительно слабая вовлеченность в урбанизационные процессы, наиболее урбанизированным 
считались русские. Однако в советскую эпоху в национальном составе населения городов ЧАССР произошли кар-
динальные изменения: если в 1926 году чуваши-горожане составляли всего 11%, то к переписи 2002 года доля чу-
вашей выросла в городах до 56,1% [Иванов, Матвеев 2012: 18]. 
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В конце 1958 года в СССР была проведена школьная реформа, согласно ко-

торой родители получили право выбора1 школы для своих детей, включая право 

выбора между русской и национальной школой2. Более того, с начала 1960-х го-

дов все национальные школы перешли к обучению учащихся V–VII классов на 

русском языке3.  

Школьная реформа 1958 года и последующие в 1960-г гг. меры по ее внед-

рению на местах ускорили русификацию нерусского населения СССР: количество 

учеников в национальных школах стало неуклонно сокращаться, тогда как при-

менение национальных языков все более сужалось4. В связи с сокращением наци-

ональных школ, особенно в городах, снижению качества обучения, лингвистам 

приходилось констатировать упадок культуры речи у большинства национального 

населения, что нашло отражение в «полуязычии», т.е. слабом владении литера-

турными нормами родного и русского языков [Баскаков, Насырова 2000: 36].  

                                                             
1 Речь шла действительно о праве выбора, и многие родители данным правом воспользовались. С одной сто-

роны, обучение русскому языку в национальной школе было далеким от совершенства, с другой стороны, это было 
естественное желание родителей дать детям все самое лучшее, включая язык, способствующий в дальнейшем бо-
лее успешному овладению профессией. К тому же, подобное явление было характерно не только для СССР, но и 
для многих других стан, где инициатива по изучению более престижного языка зачастую исходит от самих пред-
ставителей нацменьшинств. В итоге, пока для массового сознания существование единого СССР считалось само 
собой разумеющимся, принудительное освоение русского языка принималось «молчаливым большинством» как 
если не наилучшая, то по крайней мере естественная ситуация. Овладение «чужим» престижным языком повыша-
ло социальный статус человека и не казалась несчастной ни для него самого, ни для окружающих [Алпатов 2000: 
106–107]. Возможное ощущение этнической и языковой неполноценности компенсировалось ощущением пре-
стижности русского языка [Алпатов 2000: 106]. 

2 Отметим, что в дальнейшем в Конституции 1977 года, в отличие от принятой в 1936 году, речь шла не о 
праве, а о возможности образования на родных языках. 

3 М. М. Михайлов, около сорока лет занимавшийся проблемами развития двуязычия в ЧАССР, в 1989 году 
подвел некоторые итоги внедрения чувашско-русского двуязычия в систему образования: «В сфере школьного и 
вузовского преподавания чувашско-русское двуязычие в полной мере функционирует в старших классах средней 
школы. Ибо в начальных классах преподавание ведется на чувашском языке и говорить о двуязычии еще не при-
ходится, а в вузах и техникумах все предметы, кроме чувашского языка и литературы, изучаются на русском язы-
ке. Старшие классы средней школы – арена активного чувашско-русского двуязычия, поскольку с 1960 года по 
решению Чувашского обкома КПСС и Совета Министров Чувашской АССР преподавание в них происходит на 
русском языке, а чувашский язык широко используется как вспомогательное средство. Внеклассные работы про-
ходят обычно на русском и чувашском языках» [Михайлов 1989: 39].  

4 Оценка школьной реформы в дальнейшем была неоднозначной. По словам Н. Федорова, Президента Чу-
вашской Республики в 1993–2010 гг., «такое нововведение помогло части школьников лучше овладеть русским 
языком, облегчило учебу в техникумах и вузах. Но резкое изъятие родного языка из образовательного процесса 
привело к утрате большинством носителей языка основ грамотности, умения изъясняться на нем не только на бы-
товом уровне. Особенно в трудном положении оказались представители чувашской диаспоры, которые не имели 
национальных школ, отделений вузов и техникумов, печатных изданий на чувашском языке. Данные проблемы 
открыто не обсуждались, считалось, что это «возврат» к национализму. Подобная ситуация была характерна и для 
других национальностей России в большей или меньшей степени» Губогло, 2000: 82]. «В результате осуществле-
ния в 1960-х гг. по указанию ЦК КПСС перевода преподавания в школах страны на русский язык и одновременно 
придания делу изучения родного языка псевдодобровольного характера, по чувашскому языку, его социальным 
функциям и общественному авторитету был нанесен сильнейший удар. Особенно чувствителен он был в диаспо-
ре» [Иванов 2005: 277–278]. 
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К 1989 году по степени распространенности чувашско-русское двуязычие 

признается исследователями «односторонним и массовым»: «массовость, разуме-

ется, не означает стопроцентности, известная часть чувашского населения, несо-

мненно, плохо знает русский язык и обходится без него. Но дело в том, что рус-

ский язык вошел в плоть и кровь чувашей и стал для них настоятельно необходи-

мым, жизненно важным языком»1 [Михайлов 1989: 33].  

В советское время ситуация с чувашским языком представлялась в таком 

свете, будто у чувашей двуязычие существовало как массовое2 явление с дорево-

люционного времени (Михайлов, цит. по [Алпатов 2000: 119]), однако современ-

ные исследователи доказали несостоятельность подобной точки зрения: на рубе-

же XIX–XX вв. 96,5% всех чувашей проживало в сельской местности компактны-

ми группами, с редкими иноэтническими вкраплениями; чувашское население 

было практически одноязычным3 [Фомин 2007: 9].  

Ситуация с двуязычием в Чувашской АССР в тот период была следующей: 

сельское чувашско-русское двуязычие функционирует с преобладанием чуваш-

ского языка, а городское4 – с преобладанием русского языка [Михайлов 1989: 34]. 

При этом два языка оказываются функционально распределёнными: чувашский 

язык в виде диалекта или просторечия был вполне устойчив как язык бытового 

общения с людьми своей национальности, русский язык использовался как язык 

                                                             
1 «Полученные данные свидетельствуют о массовом характере современного чувашско-русского двуязычия, 

если иметь в виду восьмидесятые годы нашего столетия. Эти данные следующие: ни в одной из 100 обследован-
ных чувашских деревень не обнаружено ни одного чуваша, не понимающего русской разговорно-бытовой речи; 
сельские чувашские жители выписывают и читают примерно одинаковое количество чувашских и русских газет и 
журналов; читают столько же русских книг, сколько и чувашских; передачи по радио и телевидению слушают 
больше на русском языке, чем на чувашском; делопроизводство в основном ведется на русском языке; среди чува-
шей появилось немало писателей, поэтов, публицистов, пишущих свои произведения не только на чувашском, но и 
на русском языке; большинство чувашских ученых, проживающих в своей республике, оформляют свои труды на 
русском языке» [Михайлов 1989: 34]. 

2 Массовым чувашско-русское двуязычие, по всей видимости, становится именно в период урбанизации, 
пришедшийся в Чувашии на 1960-е и 1970-е годы, когда сельские жители в массовом порядке перебирались в мо-
лодые города Республики и смешивались с молодыми специалистами и комсомольцами, приехавшими по распре-
делению из других регионов на строительство промышленных предприятий. Именно в этот период, думается, по-
требность в идентичности отходит у чувашей на второй план, уступая место потребности во взаимопонимании и 
утверждая роль русского языка в качестве доминирующего.  

3 Впрочем, среди чувашей имелись и другие типы двуязычия, особенно в приграничных с татарами, мордвой 
и марийцами районах. Тем не менее, чувашско-русское двуязычие имело больше перспектив. Естественно поддер-
живаемое в чувашско-русских контактных зонах, данный тип двуязычия постепенно распространялся во всем чу-
вашском обществе вследствие высокого статуса русского языка по сравнению с другими [Фомин 2007: 10].  

4 В 1970 году И. А. Андреев, занимавшийся проблемами национальной школы, написал: «Во втором поколе-
нии (чувашское население, проживающее в городах), как правило, окончательно переходит на русский язык» (Ан-
дреев, цит. по [Алос-и-Фонт 2013: 73]). 
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межнационального общения, в том числе в профессиональной сфере: чувашей, с 

одной стороны, и татар, башкир – с другой, поскольку чувашский язык слишком 

своеобразен для языка межнационального общения тюркоязычных национально-

стей [Насырова 2000: 134].  

Таким образом, постепенно складывалась диглоссная ситуация, при которой 

два языка функционально распределены, и переход с одного на другой является 

осознанным для обеспечения успеха коммуникации [Беликов, Крысин 2016: 43–

44].  

В целом, в СССР в тот период наблюдалась низкая престижность языков 

бытового общения, которые казались их носителям несовместимыми с ростом 

культуры, что, как правило, вело к переходу части населения, особенно в городе, 

на русский язык1.  

Социальная база и функции тюркских и других языков народов СССР в 

сферах образования, массовой информации, культуры и даже в бытовом общении 

продолжали быстро сокращаться. Среди городской национальной молодежи по-

лучил распространение языковой нигилизм – отказ от изучения и применения 

своих языков, как неперспективных для использования их в образовании и трудо-

вой деятельности [Баскаков, Насырова 2000: 35]2. Знание русского языка было 

прежде всего полезным. У широких слоев населения были объективные причины 

предпочтения русского языка: важность русского языка для общения всех членов 

общества, широкие возможности при условии знания русского языка для получе-

ния высшего образования, жизни и работы в разных регионах [Солнцев, Михаль-

ченко 2000: XXII].  

                                                             
1 «Если в 1926 году чувашский язык считали родным 99,7% чувашей республики (в городах – 90%), то к 1989 

году эти показатели существенно снизились и составили соответственно 85% и 69,4%. Во второй половине XX в. 
доля чувашей, владеющих языком своей национальности, постоянно снижалась – с 94,5% в 1970 г. до 89,8% в 
1979 г. и 85,0% в 1989 г. В сравнительном плане наблюдается тенденция к увеличению доли лиц с родным не чу-
вашским языком (считай – русским) языком; более всего характерна она для чувашей-горожан. Среди горожан 
доля лиц, считающих родным чувашский язык, снизилась, по сравнению с 1970 г., на 8,6 процентных пункта и со-
ставила уже в 1989 г. только 69,4%. В сельской местности значение данного показателя значительно выше и со-
ставляет 98,6%» [Иванов, Матвеев 2012: 32].  

2 Языковой нигилизм проявлялся прежде всего в незнании или нежелании знать язык из-за его «социальной 
непрестижности»: по данным переписи населения 1989 г., 20–25% чувашей не считают родными языки своей 
национальности: за 1970–1989 гг. число не владеющих чувашским языком чувашей увеличилось в два раза [Солн-
цев, Михальченко 2000: XXII]. Языковой нигилизм проявлялся, таким образом, в предпочтении русского языка 
родному.  
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 Между тем, чувашский язык находился в статусе языка автономной респуб-

лики1, статус его был, безусловно, ниже русского, находившегося на пике иерар-

хии, но в некоторой степени приближался к языкам 15 союзных республик [Алпа-

тов 2000: 113]. Он использовался в СМИ и в художественной литературе, хотя и в 

минимальном – но стабильном – объеме: политика сверху в отношении имевших 

автономии языков меньшинств скорее заключалась в стремлении как-то сохра-

нять малые языки в культурных сферах [Алпатов 2000: 122]2.  

Однако национально ориентированная интеллигенция была недовольна ши-

роким распространением русского языка. Долгое время советская языковая поли-

тика велась по инерции. Противоречия между потребностями идентичности и 

взаимопонимания все более углублялись, но в 1980-е гг., в годы «перестройки», 

они вышли наружу. Одной из целей национальных движений было вытеснение 

русского языка из обихода и замена его в тех или иных функциях иными языками, 

эти движения существовали и в РСФСР, в том числе и в ЧАССР. Меры, предпри-

нятые властью, имели оборонительный, хотя и запоздалый характер, к примеру, – 

объявление русского языка в 1990 г. государственным [Алпатов 2015: 15–16].  

 
2.6. Языковая политика и чувашский язык с конца 1990-х годов 

 
В настоящее время большинством лингвистов признано, что языковая поли-

тика СССР не соответствовала национальным интересам народов, проживавших 

на территории страны, и носила ассимиляционный характер [Дырхеева 2015: 104].  

Одной из причин охватившего республики и автономии в конце 1980-х гг. 

процесса мобилизованного лингвицизма (М. Губогло), стало разочарование преж-

ней идеологией партии и как следствие – рост национальных идей3. Основными 

                                                             
1 Сам термин титульный язык стал использоваться лишь к концу советского периода [Беликов, Крысин 2016: 

281]. 
2 Так, в Чувашской АССР в тот период развивалась литература на национальном языке, в основном литерату-

ра деревенская, возникла профессиональная чувашская музыка, которая развивалась в значительной степени на 
основе творческой переработки фольклорного музыкального наследия, был создан целый ряд народных фольклор-
ных ансамблей, существующих и в настоящее время, открыт народный театр имени Максимова-Кошкинского 
[Иванов, Матвеев 2012: 50].  

3 Национальные идеи заполнили собой образовавшийся вакуум в условиях гласности, позволявшей открыто 
высказывать свои идеи [Алпатов 2000: 135]. На первый план вышла потребность идентичности, долго заглушав-
шаяся в угоду потребности взаимопонимания, при которой «русский язык и русская письменность становились 
орудием социалистического строительства для всех народов, орудием, помогающим скорейшему осуществлению 
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тенденциями языковой жизни в тот момент являлись возрождение интереса к 

национальным языкам и культурам; стремление расширить социальные функции 

национальных языков в разных сферах общения; возрождение прежних культур-

но-языковых традиций [Солнцев, Михальченко 2000: XXII].  

Законы о государственных языках были призваны восполнить недостатки 

языкового развития. Принятие языковых законов в тот период оказалось един-

ственным выходом в ситуации, сложившейся с национальным вопросом и нацио-

нальными языками. Национальным языкам в республиках отдавалось приоритет-

ное значение, они возводились в ранг титульных с тем, чтобы законодательно 

предоставить им возможность максимального развития их общественных функ-

ций, которых они были лишены в советское время, чтобы они по-настоящему ста-

ли государственными и восстановили утерянные ими позиции [Дырхеева 2015: 

104].  

Чувашия, наряду с другими республиками и автономиями, принимала ак-

тивное участие в «параде суверенитетов»1. В целом, можно констатировать, что 

квинтэссенцией этнополитических и этнокультурных процессов в Чувашии конца 

1980-х – начала 1990-х годов являлась этноязыковая ситуация (Бойко И. И., цит. 

по [Алос-и-Фонт 2013: 76]).  

В 1990 году законом «О языках в Чувашской Республике» чувашский и рус-

ский языки объявляются государственными. Предполагалось свободное функцио-

нирование обоих государственных языков, а также иных языков, используемых на 

территории Чувашской Республики, с обеспечением приоритета изучения и рас-

ширения общественных функций чувашского языка как языка коренной части 

населения [Насырова 2000: 132].  

                                                                                                                                                                                                                
социализма, формой межнационального общения» [Исаев 1982: 87]. В дискуссиях, касающихся главным образом 
вопросов двуязычия и развернувшихся на страницах журнала «Дружба народов», принимали участие не професси-
ональные языковеды, пребывавшие в тот момент в «замешательстве», а представители национальной интеллиген-
ции: писатели, журналисты, только начинающие свой путь в большую политику. Отметим, что А. П. Хузангай, 
яркий представитель чувашской интеллигенции эпохи, был одним из немногих профессиональных лингвистов, 
высказывающих свое мнение в «Дружбе народов» [Алпатов 2000: 136]. 

1 24 октября 1990 года была принята «Декларация о государственном суверенитете Чувашской Социалисти-
ческой республики», законом Чувашской ССР от 13 февраля 1992 года республика переименована в Чувашскую 
Республику [Губогло 2000: 91].  



248 

С целью осуществления новой языковой политики – подъема социального 

престижа чувашского языка, главным образом, – в мае 1993 г. Верховным Сове-

том Чувашской Республики была утверждена «Государственная программа реали-

зации закона... на 1993–2000 и последующие годы» [Насырова 2000: 135]1. Закон 

1990 года и программа его реализации на «1993–2000 и последующие годы», 

стремились к распространению двуязычия в администрации, образовании, пуб-

личном пространстве. В 2002 году была разработана новая программа реализации 

закона «О языках», продленная до 2012 года. С 2013 года действует новая про-

грамма на 2013–2020 годы, которая существенно не отличается от предыдущей2.  

Однако юридическое равенство языков, провозглашенное в большинстве 

автономных республик, часто оборачивается неравенством, поскольку при массо-

вом двуязычии существует, с одной стороны, функциональная дистрибуция по 

сферам общения между языками, более того, многие языки оказались неготовыми 

к исполнению своих общественных функций из-за низкого уровня структурного 

развития, слабой нормированности, узости социальной базы литературных форм, 

что позволяет говорить о несоответствии правового статуса государственных ти-

тульных языков их уровню функционирования3. Таким образом, основной мотив 

придания статуса государственного титульным языкам был не юридический, а 

скорее экологический – желание развивать свой язык, придать системный, возрас-

тающий характер процессу сохранения традиций национальной культуры, нацио-

нального языка [Дырхеева 2015: 104].  

                                                             
1 «В предисловии к Программе сказано, что государство берет на себя обязанность гаранта полноценного 

функционирования языка коренного населения республики и тем самым обеспечивает существование и будущее 
чувашского народа как нации, сохранение исторических достижений его самобытной культуры и традиций, явля-
ющихся неповторимой частью духовных достижений человечества». Главное внимание в Программе уделяется 
возрождению чувашской школы, для развития которой создается специальный национальный фонд. По статье 19 
Закона о языках гарантируется право получения общего среднего образования на чувашском языке. Для этого раз-
работана единая поэтапная программа обучения чувашскому языку, охватывающая детские дошкольные учрежде-
ния, общеобразовательные школы, профессионально-технические училища, средние специальные и высшие учеб-
ные заведения» [Насырова 2000: 135]. 

2 Критический анализ данной программы, представленный Э. Алосом-и-Фонтом, позволяет сделать вывод о 
том, что «языковая политика в целом стала задачей Минобразования ЧР, и она практически ориентирована только 
на преподавание чувашского языка в школах. Нет ни одного госслужащего, занимающегося исключительно языко-
вой политикой, ни, тем более, социальным продвижением чувашского языка» [Алос-и-Фонт 2013: 77].  

3 Чувашский язык относится к функционально среднеразвитым языкам, занимающим промежуточное поло-
жение между старо- и новописьменными языками [Фомин 2016: 827]. 
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Тем более, что в тот момент это отвечало потребностям идентичности наци-

ональной творческой интеллигенции: в начале 1990-х гг. в Чувашской Республике 

формируется чувашское национальное движение, возникает Чувашский Нацио-

нальный Конгресс (ЧНК), в немалой степени осуществивший и поддерживающий 

связь между Чувашией и центрами чувашской культуры в других регионах Рос-

сии. Общенациональный съезд конгресса, проведенный в октябре 1992 г., собрал 

более 1000 делегатов и гостей, в ходе съезда Чувашский Национальный Конгресс 

был утвержден в качестве «высшего представительного собрания чувашской 

нации», основными целями которого стали «возрождение, развитие и националь-

ная консолидация чувашского народа», более того, впервые определены полити-

ческие задачи в сфере отношений с чувашской диаспорой [Хузангай 2000: 53]1.  

Делегаты Ассамблеи тюркских народов, проведенной в 1993 г., определили 

следующие особенности сложившейся в регионе языковой ситуации: во-первых, 

чувашский языковой ареал в Чаваш Ен не совпадает с административной терри-

торией Чувашской Республики; во-вторых, в Чувашской Республике сложилась 

парадоксальная ситуация асимметричного двуязычия, которая чревата потенци-

альными языковыми конфликтами и ростом социальной напряженности, и потому 

она должна быть постепенно трансформирована в ситуацию равноправного дву-

язычия; далее, для проведения языковой политики в ЧР имеется законодательная 

база («Закон о языках в ЧР») и требуется неукоснительная его реализация прежде 

всего на уровне республиканских государственных органов власти и управления, 

также местных администраций, наконец, для чувашской диаспоры должен быть 

предусмотрен комплекс мер2, вытекающих из «Закона о языках народов РФ», ко-
                                                             

1 По мнению А. П. Хузангая, одного из лидеров чувашского национального движения, период конца 1980-х 
гг. стал третьим этапом движения и своеобразным возрождением чувашского народа (лингвистом выделяется так-
же 1861–1905 гг. – первый, «яковлевский» период; 1905–1929 гг. – второй период формирования чувашских поли-
тических организаций): «История, статус языка, духовное возрождение и культура чувашского народа стали глав-
ными темами обсуждений и дискуссий второй половины 1980-х годов. Среди национальной и гуманитарной ин-
теллигенции укрепляется сознание глубины нашего исторического пути длиной, по крайне мере, в 1,5 тысячи лет. 
Необходимость объединения всей чувашской нации, разбросанной волею судеб по краям и весям сначала Совет-
ского Союза, затем по государствам «ближнего» зарубежья, в постсоветском политическом пространстве, стано-
вится едва ли не основным лозунгом и программой действий чувашского национального движения современного 
этапа» [Хузангай 2000: 53]. 

2 По замыслу делегатов Ассамблеи, расширение функций чувашского языка предполагало его широкое ис-
пользование а) в качестве официального языка; б) в органах государственной власти и управления, местного само-
управления; в) в качестве языка судопроизводства; г) в торговле, транспорте, в других сферах обслуживания; д) в 
средствах массовой информации; е) в качестве языка обучения в объеме начальной и средней школы до 8-го клас-
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торые могут быть включены в государственную программу по сохранению и раз-

витию языков народов РФ, также в соглашения о сотрудничестве (договора) меж-

ду ЧР и соответствующими республиками и областями [Хузангай, Тафаев, Муха-

метдинов 1993: 42].  

В 1995 году в Чувашской Республике активно обсуждался проект Государ-

ственной программы национального возрождения и развития чувашского народа, 

авторы – составители которого были вынуждены констатировать: двуязычие сре-

ди чувашского населения стало объективной реальностью1. Следовательно, язы-

ковая политика конкретное свое воплощение должна получать именно в вопросе 

распределения общественных функций контактирующих языков – русского и чу-

вашского2.  

Реализация законов о языках в республиках бывшего СССР стала наиболее 

ярким свидетельством подъема национального самосознания, что проявилось в 

первую очередь в образовательной сфере как стимулирование обучения на род-

ном языке по программам начальной и средней общеобразовательной школы 

[Баскаков, Насырова 2000: 81]: чувашский язык был введен в учебные планы как 

предмет изучения также в русских общеобразовательных школах, средних специ-

                                                                                                                                                                                                                
са; ж) обязательное изучение чувашского языка во всех учебных заведениях [Хузангай, Тафаев, Мухаметдинов 
1993: 43]. Для чувашской диаспоры актуальными представлялись пункты (а) – в части использования чувашского 
языка как официального в национальных сельских Советах, остальные пункты – в неполном объеме. Реализация 
языковой политики, по замыслу идейных вдохновителей Ассамблеи, позволила бы воспитать чувство языковой 
лояльности, а сам язык и связанные с ним культурные ценности стали бы важнейшими символами чувашского 
национального возрождения [Хузангай, Тафаев, Мухаметдинов 1993: 43]. 

1 «Для носителей чувашского языка русский язык с давних пор в социальном плане считается более престиж-
ным. Он открывает им более широкую дорогу в жизни, чем их родной язык, обеспечивает возможность общаться с 
представителями других народов, дает возможность получать желаемую специальность, приобщаться к ценностям 
мировой культуры, науки, современной технологии» [Государственная программа… 2000: 164].  

2 Авторы законопроекта были вполне реалистичны в своих прогнозах: несмотря на одинаковый государ-
ственный статус чувашского и русского языков, в республике вряд ли следует ожидать полного выравнивания их 
социальных функций, во многих сферах социальной жизни чувашский язык в настоящее время не может заменить 
собой русский. К примеру, некоторые сферы остаются для чувашского языка недосягаемыми. Так, он трудно внед-
ряется в официальном делопроизводстве: сказывается, прежде всего, сложившаяся инерция, а также отсутствие 
канцелярского стиля в чувашском языке. Невозможным представлялось и скорое внедрение чувашского языка в 
промышленное производство, а также в сферу высшего образования и науки, по причине того, что для этого учеб-
ники и все учебные пособия пришлось бы переводить на чувашский язык, для чего нет ни кадровых, ни матери-
ально-финансовых возможностей, не говоря о том, что не позволяет этого и состояние самого чувашского языка 
[Государственная программа… 2000: 162–163]. Впрочем, не исключалась возможность того, что чувашский язык 
со временем будет шире представлен в гуманитарных науках – истории, этнографии, лингвистике, психологии. 
Более того, активное внедрение чувашского языка в научную область неизбежно будет сопровождаться разработ-
кой соответствующей терминологии и научного стиля языка [Государственная программа… 2000: 163].  
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альных и высших учебных заведениях Чувашской Республики1. В то время выра-

жалась и некоторая озабоченность возможными негативными последствиями со-

циокультурного характера: с одной стороны, налицо была некоторая переоценка 

познавательных функций родного языка, с другой стороны, недооценка обще-

ственных функций русского языка [Баскаков, Насырова 2000: 81].  

Важной характеристикой функционирования языка являются сфера СМИ, а 

также сфера делопроизводства. Во второй половине 1990-х годов в автономиях 

бывшего РСФСР расширялась пресса на языках титульных наций, а также сфера 

делопроизводства, в том числе и в Чувашской Республике2.  

После принятия «Закона о языках» сферы применения чувашского языка 

несколько расширились. Чувашская речь шире и свободнее зазвучала как в повсе-

дневном обиходе, так и в официальном общении. Выросли объемы передач на чу-

вашском языке на радио и телевидении. Говорить в обществе по-чувашски стано-

вилось престижным [Государственная программа… 2000: 162–163].  

Действительно, активизация этнополитических процессов в конце 1980-х – 

начале 1990-х гг. существенным образом повлияла на стремление к этнической 

самоидентификации народов бывшего СССР, что, в свою очередь, могло найти 

отражение при определении языка своей национальности в качестве родного: к 

моменту переписи 1989 года неоднократно писали о языковом нигилизме, быто-

                                                             
1 «В вопросах преподавания чувашского языка и литературы в сфере школьного образования складывалась 

следующая ситуация. С 1 сентября 1995 г. на чувашском языке велись занятия для 31626 учащихся (14,4% общей 
численности). Спустя 6 лет на чувашском языке обучались 22446 школьников (11,2%), на татарском – 1682 чел. 
(0,8%). Обучение в школах на чувашском языке велось с 1 по 5 классы по всем предметам. Как предмет изучали 
чувашский язык в 1995 г. 91419 чел. (41,6% всех учащихся) и 100756 в 2001 г (50,5%). Обучение на чувашском и 
татарском языках велось в 99,9% сельских школ. В городских школах чувашский язык изучался как предмет толь-
ко в 1–9 классах, а среди старшеклассников таких учащихся насчитывалось 98 человек, то есть 0,1%. Таким обра-
зом, в 2001–2002 учебном году в дневных общеобразовательных учреждениях 12,0% школьников обучались на 
чувашском и татарском языках, а 50,8% изучали чувашский, татарский или мордовский языки как предметы. Для 
остальных 37,2% учащихся обучение велось на русском языке. Чувашский язык не изучался в районах компактно-
го проживания русского населения, то есть в Алатырском и Порецком районах» [Иванов, Матвеев 2012: 40].  

2 В 1994 году выходит 52 газеты и 10 журналов (причем ряд изданий выходит на чувашском языке за преде-
лами республики, например, в Уфе), ведется радио- и телевещание, продолжительность вещания составляла 60% – 
на чувашском языке, 40% – на русском. Передачи, организованные на чувашском телевидении и радио, были в 
основном общественно-политическими, литературными и художественными и пользовались большой популярно-
стью, ряд передач был рассчитан на молодежную и детскую аудиторию. Функционирование языка в СМИ было 
особенно важно, поскольку «успех радио- и особенно телепередач при широте и постоянстве воздействия оказыва-
ет влияние не только на формирование культуры родной речи населения, но и на подъем социального престижа 
чувашского языка» Насырова, 2000: 133]. В те годы изменилась и ситуация в сфере делопроизводства. Президент 
Чувашии Н. В. Федоров пишет на страницах «Общей газеты»: «Все делопроизводство, документация – обязатель-
но на русском и чувашском». Правда, тут же он признает, что совещания обычно проводятся на русском [Алпатов 
2000: 151–152].  
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вавшем среди тюркоязычных народов1, тогда как микро-перепись 1994 года за-

фиксировала если не повышение, то сохранение удельного веса тех чувашей, ко-

торые считают своим родным языком чувашский: 86,0% – из числа всех чувашей 

и 69,7% – городские [Иванов, Матвеев 2012: 32].  

Вместе с тем была констатирована и другая проблема: существующий раз-

рыв в языковой компетенции городского и сельского населения, прежде всего, это 

проявлялось в несбалансированности чувашско-русского двуязычия. Если в сель-

ской местности чувашский язык являлся родным языком для 99% чувашей, т.е. 

практически для всего чувашского населения, то в городе чувашский язык назы-

вали родным только 69% чувашей. Соответственно, родным языком для 30% го-

родских жителей чувашской национальности являлся русский. Более того, суще-

ствовала неизбежность потери родного языка у части чувашского населения (так 

как второе поколение приезжающих из деревень практически становилось рус-

скоязычным) [Насырова 2000: 133–134]2.  

Впрочем, учитывая языковую ситуацию, меняющуюся под влиянием осу-

ществлявшейся языковой политики, главным образом в сфере образования и 

СМИ, у наблюдателей были основания полагать, что к моменту переписи 2002 

года не будет отмечено резкого снижение доли чувашей с родным языком3. Одна-

                                                             
1 «По данным переписи 1989 г., только 76,5% чувашей на территории бывшего СССР владеют родным язы-

ком, то есть почти четверть чувашей потеряли основной национальный признак. В самой Чувашской Республике 
15% чувашей не знают родного языка. Среди чувашей, проживающих за пределами республики, отказавшихся от 
родного языка еще больше. Языковая деградация охватила главным образом молодежь. Значительная часть чува-
шей, проживающих за пределами нашей республики, не умет не только писать, но и читать по-чувашски» [Димит-
риев 2000: 358].  

2 Уже второе поколение городских чувашей не владеет родным языком. Если в 20–30-х годах функции родно-
го языка были довольно широки, охватывали и общественно-государственную область, то за последнее десятиле-
тие они сузились до предела. Родной язык используется лишь в начальном обучении, художественной литературе, 
театре, периодической печати. Сократилось издание книг. Чувашский язык стал в основном сельским, семейно-
бытовым. Хотя в республике чувашский язык, наряду с русским, объявлен государственным, но делопроизводство, 
судопроизводство осуществляются только на русском. Министерства, ведомства, муниципалитеты, хозяйственные 
и общественные органы пишут бумаги только на русском языке. В чувашских школах преподавание с 5-го класса 
ведется на русском. Хотя разрешено параллельно с русским использовать чувашский язык в преподавании гумани-
тарных дисциплин в 5–8 классах, но это фактически редко где практикуется. За пределами республики после 60-х 
годов не ведется даже преподавания чувашского языка и литературы» Димитриев, 2000: 358]. 

3 Действительно, согласно данным переписи 2002 года, 85,8% чувашей, проживающих в республике, заявили 
о владении ими чувашским языком (в 1989 г. чувашей, назвавших родным язык своего этноса, насчитывалось 
85,0%). В качестве родного языка городские чуваши нередко определяли язык своего этноса, хотя степень владе-
ния им оставляла желать лучшего и намного уступала уровню знания русского языка. Кроме того, 2,7% из тех, для 
кого родной язык был русский, отметили, что они свободно владеют языком своей национальности, что в сумме 
дает показатель владения чувашским языком в 87,7% [Иванов, Матвеев 2012: 37].  
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ко, рассуждать об успехах работы учреждений образования республики было бы 

излишне рано1.  

Таким образом, в 2000-х гг. использование чувашского языка в качестве од-

ного из государственных языков Чувашской Республики ограничивалось в основ-

ном тремя сферами: образования, СМИ и духовной культуры2.  

2.7. Языковая ситуация в Чувашской Республике на современном этапе 
 

В настоящее время чувашский язык имеет мощную демографическую базу, 

используется в большинстве официальных коммуникативных сфер, в которых 

софункционирует с русским языком. При этом функциональная нагрузка чуваш-

ского языка в регламентируемых сферах общения различна. Более интенсивно чу-

вашский используется в сферах массовой коммуникации и массовой информа-

ции3, культуры4, сельскохозяйственного производства5, местного самоуправления, 

тогда как практически не употребляется на заседаниях Государственного Совета 

Республики. Русский язык является наиболее функционально развитым в Чуваш-

                                                             
1 В переписи 2002 года не было вопроса о родном языке, к тому же, как и другие переписи, она не фиксирова-

ла и реальный уровень владения родным языком у опрашиваемых. Данные переписи свидетельствуют скорее о 
влиянии этнической идентичности на выбор родного языка, о символической роли языка свой национальности и 
его доминировании в качестве базовой этнической ценности. Данные следующей Всероссийской переписи 2010 
года подтверждают опасения лингвистов и свидетельствуют о катастрофическом положении чувашского языка. 
Так, как выясняется, чувашским языком владеют всего 1,043 млн. чел. (т.е. 72,6% из числа назвавших себя чува-
шами). В ходе предыдущей переписи 2002 г. таковых было 1,3 млн. (т.е. 79,4%) [Иванов Матвеев, 2012: 31]. 

2 Опираясь на данные социологического опроса 2006 года, исследователям удалось установить, что для чува-
шей преимущественное (весьма условное) пользование материнским языком приходится на семейные контакты, 
примерно такое же распределение характерно и для общения с соседями. В магазинах и на работе в двух третях 
случаев предпочтение отдается русскому языку, а в государственных учреждениях (для абсолютного большинства 
опрошенных это и муниципальные учреждения и службы) русский язык применяется практически в трех случаях 
из четырех [Иванов, Матвеев 2012: 37–38]. Полученные результаты опроса не могли не вызвать обеспокоенность 
исследователей и деятелей культуры относительно проблемы практического применения чувашского языка.  

3 По данным Книжной палаты ЧР, в регионе издается 151 газета, из них на чувашском языке 31 название. Во 
всех районах республики издаются районные газеты, большинство на чувашском языке. В районах со смешанным 
населением в газетах создана система дублирования. В настоящее время в Чувашии выпускается 72 журнала, де-
вять из которых на чувашском языке. В сфере электронных СМИ используются чувашский и русский языки. Соб-
ственная республиканская телерадиокомпания Чувашии появилась в 2011 году, на радио используется исключи-
тельно собственный контент, 65% вещания осуществляется на чувашском языке, на телевидении собственных пе-
редач пять часов в сутки, примерно половина из них на чувашском языке [Фомин 2016: 831–832]. 

4 В ЧР работает шесть профессиональных театров. Соотношение спектаклей на чувашском и русском языках 
в театрах значительно различается. Чувашский драматический театр имеет полностью чувашский репертуар, со-
провождающийся синхронным переводом на русский язык (в последнее время также ставятся спектакли на рус-
ском языке для детей); чувашские постановки присутствуют в репертуаре театра юного зрителя, доля постановок 
на чувашском языке в остальных театрах незначительна.  

В сфере книгоиздания софункционируют чувашский и русский языки, при этом доминирующим языком яв-
ляется русский. На чувашском языке издаются художественная, литургическая, справочная и краеведческая лите-
ратура, учебники, пособия, методические труды по филологическим дисциплинам [Фомин 2016: 832].  

5 В силу особенностей сферы сельскохозяйственного производства, где доля неофициального общения значи-
тельно выше, используется чувашский и русский языки, причем не только их литературные разновидности, но и 
ненормированные (с диалектными и просторечными элементами) варианты указанных языков [Фомин 2016: 833].  
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ской Республике, в большинстве сфер общения чувашский и русский языки нахо-

дятся в отношениях функциональной дополнительности1 [Фомин 2016: 827].  

Чувашским языком в республике, согласно данным переписи 2010 года, 

владеют 68,9% чувашей, указавших владение языками [Фомин 2016: 558]2.  

В сфере дошкольного образования чувашский язык в качестве средства вос-

питания используется в сельских детских садах, за исключением районных цен-

тров и части крупных сел. В городских условиях спорадически практикуются за-

нятия по чувашскому языку, специальных детских садов или групп с чувашским 

языком воспитания и обучения нет [Фомин 2016: 559].  

В начальной школе распределение функций между чувашским и русским 

языками зависит от типа школ, в которых языком обучения является либо чуваш-

ский3, либо русский, а чувашский изучается как предмет4. В средней школе язык 

обучения – русский, чувашский язык преподается как предмет5 [Фомин 2016: 

830]. В целом, по оценкам экспертов, чувашский язык как родной изучает менее 
                                                             

1 В сфере государственного управления, как правило, используется русский язык, использование чувашского 
языка ограничено. При этом тексты законодательных актов, части документов (указов, наградной документации 
ЧР) дублируются на чувашский язык. В сфере административного управления предпринимались попытки ввести 
делопроизводство не только на русском, но и на чувашском языке. Трудности, связанные с этим, обусловлены сла-
бой развитостью официально-делового стиля чувашского языка и ограниченной распространенностью русско-
чувашского двуязычия [Фомин 2016: 832–833]. 

2 Что касается владения языком по возрастным группам, отмечена следующая корреляция: чувашский язык 
сохраняется в старших поколениях, значительный спад наблюдается в возрастной когорте от трех до 19 лет, где 
сохранность языка в условиях города составляет лишь 41%. В сельских населенных пунктах в молодежной среде 
также зафиксирован процесс языкового сдвига [Фомин 2016: 828].  

3 В настоящее время чувашский язык используется в качестве средства обучения в начальной школе в сель-
ской местности. Наблюдается явная тенденция перехода на обучение учащихся на русский язык с сохранением 
чувашского языка в качестве предмета изучения. По сути, в сельской школе как средство обучения чувашский 
язык перестает функционировать с 5 класса. В 5–9-х классах существует практика преподавания на чувашском 
языке единственного предмета – культуры родного края [Фомин 2016: 559] 

4 Согласно данным Министерства образования и молодежной политики за 2014–2015 гг., образование на чу-
вашском языке получают 59,6% сельских учащихся начальных классов и 4,4% сельских учащихся средних классов 
[Алос-и-Фонт 2015(а): 35]. Проведенное в течение учебного 2014–2015 года обследование школьников сельских 
школ в некоторых районах Чувашской Республики позволило лингвистам обнаружить следующее: ряд предметов, 
таких как как «математика» и «окружающий мир», в начальной школе преподаются на русском языке. В отдель-
ных школах объяснили изменения в языке обучения отсутствием учебников или рабочих тетрадей по новому 
ФГОС, в других отрицали важность этого. В большинстве школ сообщали о желании родителей иметь, по крайней 
мере, частичное образование на русском языке в начальных классах. Большинство представителей школ разделяет 
такое мнение для предметов «математика» и «окружающий мир» [Алос-и-Фонт 2015: 157]. «Школы часто не ин-
формируют Минобразования об изменениях в языке обучения начальных классов. Школам и Министерству обра-
зования не хватает взаимного доверия. Это обстоятельство затруднило осознание масштабов изменений последних 
лет, которые, скорее, продолжатся и в будущем» [Алос-и-Фонт 2015: 160].  

5 Чувашский язык как предмет в школах республики изучается с первого по девятый класс в двух формах: как 
родного и как неродного. В старших классах школы введен предмет «Чувашская литература». Такое решение осо-
бенно странно в некоторых районных центрах, где значительная часть учащихся говорит по-чувашски дома. В то 
же время, тот факт, что в старших классах не преподается чувашский язык, а только литература (на русском языке) 
наводит на мысль, что главной целью властей является ознакомление учащихся с чувашской культурой, а не изу-
чение языка [Алос-и-Фонт 2013: 79]. 



255 

половины чувашских детей, большинство – в качестве государственного1 [Фомин 

2016: 829]2. 

Как отмечалось выше, для современного этапа языковой политики Россий-

ской Федерации характерна этноязыковая консолидация, что подразумевает уси-

ление роли русского языка как языка единения государства при сохранении язы-

кового разнообразия3.  

 В сфере высшего образования интенсивно функционирует русский язык, 

который является средством образования во всех высших учебных учреждениях 

для всех направлений подготовки и специальностей [Фомин 2016: 830]. 

Однако, при всех недочетах в преподавании чувашского языка и на чуваш-

ском языке (острая нехватка квалифицированных кадров, учебно-методической 

литературы, недостаточное количество уроков чувашского, отведенных в сетке 

часов), необходимо иметь в виду, что есть три тесно взаимосвязанных фактора: 

владение языком, его использование и отношение к нему. Без одновременных 

действий в трех направлениях фактически невозможны положительные результа-

ты. Практически в настоящее время языковая Чувашской Республики ограничена 

вопросом владения посредством преподавания чувашского языка в школах, и не-
                                                             

1 Кроме того, сами родители в сельской местности предпочитают обучать своих детей в более престижных 
русскоязычных школах районных центров. Это связано с господствующими представлениями о том, что чуваш-
ский язык подходит исключительно для бытового общения и образование на чувашском языке, соответственно, 
оценивается родителями как бесперспективное. Данная тенденция, по оценкам исследователей, усилилась в ходе 
введения ЕГЭ по русскому языку: «и родители, и руководители школ поняли, что ЕГЭ значительно увеличивает 
потребность в русском языке, и начали искать формы для увеличения посвященных ему часов. Несомненно, это 
идет в ущерб «лишним предметам», например, чувашскому» [Алос-и-Фонт 2015(а): 36–38], складывается впечат-
ление, что школа является важным источником распространения языковой идеологии, по которой чувашский язык 
считается малозначимым для достижения успеха в жизни, одним из показателей этой идеологии является система 
ЕГЭ [Алос-и-Фонт 2015: 123]. 

2 На начало 2014–2015 уч. года в республике насчитывалось 476 общеобразовательных организации, все 
учебные заведения являются государственными, порядка 70% школ в республике составляют сельские, при этом 
многие из них малокомплектные [Фомин 2016: 829]. Статистически отмечается постепенное уменьшение доли 
учащихся на чувашском языке вследствие закрытия малокомплектных школ и перевода учащихся в более крупные 
школы, особенно в районных центрах, где обучение ведется на русском языке; отсутствия модели чувашеязычного 
образования в городах и «ясной концепции об основаниях и целях преподавания чувашского языка и на чувашском 
языке» [Алос-и-Фонт 2015: 218].  

3 В 2011 году Государственный совет РФ высказал мнение о том, что обязательное изучение государственно-
го языка республики с 1 по 11 класс может приводить к «нарушению баланса языковых интересов участников об-
разовательного процесса и ослаблению знаний русского языка у выпускников школ» [Алос-и-Фонт 2015(а): 38]. В 
результате, в марте 2014 года Государственным советом Чувашской республики были внесены изменения в закон 
«О языках Чувашской Республики», и пункт 3 статьи 7, согласно которому «изучение чувашского и русского язы-
ков как государственных языков Чувашской Республики предусматривается в рамках основных образовательных 
программ, был признан утратившим силу. Данный пункт изложен теперь в новой редакции: «Язык, языки образо-
вания определяются локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность по реализуемым ею образовательным программам, в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции» [Закон «О языках в Чувашской Республике», электронный ресурс].  
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достаточно принимаются во внимание два других вопроса [Алос-и-Фонт 2015: 

209]. 

Главную обеспокоенность вызывает на данном этапе все более усиливаю-

щийся языковой сдвиг1. Традиционно Чувашия была сельскохозяйственным реги-

оном в этническом отношении практически единообразным с преобладанием чу-

вашского языка: долгое время чувашская интеллигенция считала деревню неис-

черпаемой житницей, вечно доставляющей новые поколения чувашеговорящих 

[Алос-и-Фонт 2015: 90]. Динамика в развитии изменений в языковой ситуации и 

постепенному переходу от чувашского к русскому языку в сельской местности 

отмечалась исследователями в течение многих лет; очевидно, что языковой сдвиг 

не закончится, а будет усугубляться и в дальнейшем2,3. С течением времени язы-

                                                             
1 В качестве примера приведем слова респондента Евгения С., 31: «Родители мои владеют чувашским, рус-

ским. Бабушки, дедушки – чувашский только, русский – поверхностно, шапочно. Они 30-х годов рождения. Они – 
в деревне абсолютно, они работали исключительно в деревнях. Так как язык общения кругом был чувашский, 
естественно, то с русским они только выходили на рынок, на базар. Торговать. И русский – шапочно вот так вот. 
То есть, «Ну, берите!», «Покупайте!». Родители – чувашский и русский – абсолютно свободно, естественно. Они 
двуязычны, но с очень большим акцентом. Русский с акцентом идет. Но обратите внимание! У бабушек-дедушек 
идет русский, как мы сейчас знаем, наверное, английский. Затем, мои родители рождаются – больше уже. То есть 
они уже школу заканчиваются десятилетку, то есть мама уже закончила техникум в городе, папа закончил вообще 
в Саратове техникум. То есть, естественно, у них уже русский. Но с акцентиком чувашским. Да! Все равно слож-
новато еще русский идет. Мы – дети, абсолютное двуязычие, билингвальны, то есть два... ну… два родных языка, 
то есть это потом, конечно, превращается в родной язык. Но тем не менее! А дети наши, вот дети брата, например, 
я на них смотрю. Уже чувашский сложно идет. Первый язык идет уже русский, понимаете? Чувашский сложно 
идет. Но чувашский – всё понимают». 

2 Недавнее обследование в ряде школ сельских районов показало определенный языковой сдвиг и, соответ-
ственно, переход к русскому языку. 94,8% респондентов, определивших свою национальность, заявили о том, что в 
семье в большинстве случаев общаются с родителями на чувашском языке, однако около 20% используют чаще 
всего русский, а 10% – исключительно русский язык. Русским языком чаще пользуются при общении с родными 
братьями и сестрами, много реже – с бабушками и дедушками. Все это показывает постепенное укоренение при-
вычки использования русского языка в семейной жизни. На языковой выбор родителей, как выяснилось, немало-
важное влияние оказывает наличие высшего образования: имеющие высшее образование значительно меньше пе-
редают родной язык детям скорее всего, испытывают или испытывали более тесный контакт с идеологией, соглас-
но которой чувашский язык считается не очень значимым для современной жизни и продвижения по социальной 
лестнице [Алос-и-Фонт 2015: 152–153]. Кроме того, немаловажным фактором русификации деревень оказываются 
горожане, приезжающие на лето в деревню: городские дети делают привычным бытовое употребление русского 
языка там, где оно практически не существовало. Горожане оказываются фактором русификации деревень, в то же 
время деревни потеряли силу как элемент очувашивания города [Алос-и-Фонт 2015: 15]. 

3 Языковой сдвиг более широкого масштаба установлен в средних населенных пунктах Чувашской Республи-
ки: в районных центрах и крупнейших сельских населенных пунктах, тем более, что многие из них изначально 
создавались как многонациональные, так называемые «русские» поселки. Предполагалось, что малые города луч-
ше сохраняют родные языки, чем крупные города, поселки – лучше, чем малые города, и малые райцентры – луч-
ше, чем поселки [Алос-и-Фонт 2015: 97]. Языковой сдвиг, действительно, идет по модели «от центра к периферии» 
[Алос-и-Фонт 2015: 15]. 17% чувашских респондентов из больших городов, 19% из малых, 24% из поселков и 29% 
из райцентров заявили, что сейчас они говорят дома больше по-русски по сравнению с первыми годами жизни (об 
обратном изменении заявили всего 1,5–5% опрошенных). Частично – это снижение использования чувашского 
языка в ходе расширения социальных связей в детстве и отрочестве, в том числе с представителями других нацио-
нальностей, проживающих в регионе. Тем не менее, после детального анализа ответов городских респондентов с 
помощью других вопросов (язык, который впервые учили дома, где начинали учить чувашский и русский языки) 
исследователи сделали вывод о том, что не менее 20% городских детей, которые начинали использовать чуваш-
ский язык дома в детстве, затем стали использовать его реже. Кроме того, 75% респондентов-чувашей, заявивших 
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ковая ассимиляция (повсеместное использование русского языка в общении – 

устном и письменном) в данных типах населенных пунктов, как предполагается, 

только усилится.  

Относительно функционирования языков в семейно-бытовой сфере в город-

ской среде, отметим, что еще в начале 2000-х гг. лингвисты признавали ограни-

ченное использование тюркских языков (в целом и чувашского – в том числе) и 

одновременное усиление роли русского языка вследствие увеличения сельско-

городской миграции, роста смешанных браков, приобщения к деятельности с 

преимущественным использованием русского языка, а также увеличению лиц со 

средним специальным и высшим образованием, полученным на русском языке. 

Более того, у тюркских народов, дисперсно расселенных среди многочисленного 

русскоязычного населения, например, у алтайцев, башкир, татар, чувашей наряду 

с родными языками в быту широко используется русский язык и тюркско-русское 

двуязычие. На интенсивность применения родного и русского языков в бытовом 

общении велико влияние языка дошкольного воспитания и школьного обучения 

[Баскаков, Насырова 2000: 99–101].  

Обзор лингвистической литературы по проблематике связи языка обучения 

и доминирующего в обществе языка свидетельствует, однако, о том, что взгляды 

одних и тех же авторов меняются с течением времени1. Что касается отношения к 

чувашскому языку, то в обыденном сознании до сих пор твердо убеждение в том, 

что чувашский язык – это язык деревенский2, несовременный3.  

Между тем, наряду с серьезными проблемами, связанными с использовани-

ем чувашского языка, исследователи зафиксировали более положительное отно-
                                                                                                                                                                                                                
о сокращении использования чувашского языка дома, считают, что это случилось в связи с началом посещения 
детского сада и школы. Это вновь показывает, что школа оказывается ключевым фактором языкового сдвига в Чу-
вашии. [Алос-и-Фонт 2013: 85]. 

1 «Это вновь показывает, что школа оказывается ключевым фактором языкового сдвига» [Алос-и-Фонт 2013: 
85], «Тем не менее нельзя считать школу основным фактором языкового сдвига» [Алос-и-Фонт 2015: 123], «Ре-
зультаты наших опросов 2012–2013 гг. показывают, что язык обучения является существенной причиной резкого 
спада использования родного языка в семьях и между одноклассниками. Язык школы и детского сада обуславли-
вает выбор родителями языка коммуникации с детьми» [Алос-и-Фонт 2015 (а): 41] 

2 Это, безусловно, подкрепляется тем фактом, что обучение на чувашском языке проводится исключительно в 
деревенских школах республики. Чем более сильной является идентификация с деревней, тем более склонными к 
русификации будут горожане [Алос-и-Фонт 2015: 16]. Было выявлено следующее: «чувашеговорящие чаще всего 
занимаются трудом малоквалифицированным, с низкими доходами», по крайней мере так считают опрашиваемые 
[Алос-и-Фонт 2015: 74].  

3 42% опрошенных считают чувашский язык несовременным [Алос-и-Фонт 2015: 75].  
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шение среди горожан к чувашскому языку по сравнению с предыдущим поколе-

нием [Алос-и-Фонт 2015: 86]. 
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2.8. Меры по расширению функций чувашского языка как одного 
из государственных языков в Чувашской Республике 

 
В исторической перспективе, таким образом, в плане использования чуваш-

ского языка вырисовывается следующая динамика: движение от одноязычия (чу-

вашский язык) к массовому двуязычию первоначально чувашско-русскому, а за-

тем русско-чувашскому, на смену которому постепенно вновь приходит одноязы-

чие, теперь, однако, с русской компонентой.  

Современная языковая жизнь в республиках Российской Федерации, в Чу-

вашской Республике в том числе, характеризуется рядом как положительных, так 

и отрицательных тенденций.  

С одной стороны, намечено возрождение и развитие национальных языков, 

вследствие утверждения их государственными, стремление расширить их функ-

ции; существует определенная база в лингвистическом обеспечении социальных 

функций языков, например, издание литературы, учебников, словарей, справоч-

ников и грамматик; а также определенные традиции преподавания языков как 

предметов и использования их в качестве языков обучения. С другой стороны, 

большинство национальных языков крайне ограниченно используется в сферах 

государственного управления, народного образования, массовой коммуникации, 

духовной культуры, сфере обслуживания; некоторой части населения республик 

Российской Федерации присущ «языковой нигилизм», нежелание знать, выучить 

национальный язык, а в конечном счете признать язык своего этноса родным; 

наконец, языковая база многих языков признается лингвистами неразвитой 

[Биткеева 2015: 26–27].  

Однако, медленно, но верно происходит процесс реэтнизации этносознания 

и национального языка, формируется молодое поколение национальной интелли-

генции, которая занимается распространением своей культуры и языка [Биткеева 

2015: 28]. Одна из инициатив по возрождению и продвижению чувашского языка 
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в городской среде, в частности, исходит от представителей молодой чувашской 

интеллигенции, объединенной в общественную организацию «Хавал»1.  

Лингвисты подчеркивают необходимость «пространственной» поддержки 

языка: человек должен быть окружен информацией на родном языке: вывесками, 

наименованиями, объявлениями, газетами, телевидением, радио. Необходимо со-

здание благоприятного социального пространства общения на родном языке – на 

производстве, в транспорте, в общественных местах, что вполне реализуемо 

[Биткеева 2015: 28–29]2.  

                                                             
1 Название чувашской общественной организации «Хавал» в переводе с чувашского означает «сила, жизнен-

ная энергия, успех», целью данной организации является «консолидация всех сил, неравнодушных к будущему 
чувашского народа – равно как и его языка, культуры, традиций».  

Задачи организации состоят в первую очередь в сохранении и развитии чувашского языка, поскольку это спо-
собствует в немалой степени развитию и укреплению чувашской национальной самобытности. Проекты, реализу-
емые или планируемые к реализации, включают, во-первых, новый образовательный проект, запущенный в сен-
тябре 2010 года на базе чебоксарской школы № 10 имени А. Николаева. Цель, поставленная организаторами при 
поддержке министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, а также кафедры методики 
преподавания чувашского языка ЧГПУ имени И. Яковлева, – укрепление позиций чувашского языка в сфере обра-
зования именно в городской школе, где, как предполагалось, обучение ведется сразу на двух языках, на русском и 
на чувашском, с постепенным введением преподавания ряда предметов на чувашском языке, с применением мето-
дик, позволяющих обучать детей, которые изначально вовсе не владели чувашским языком. Лингвисты также про-
вели статистический анализ родителей, выбравших для своих детей, будущих первоклассников, класс с углублен-
ным изучением чувашского языка. Вопреки ожиданиям, что эту будут в основном лица чувашской национальности 
с высшим образованием, среди родителей была некоторая категория лиц, не имеющих чувашских корней, но тем 
не менее заинтересованная в том, чтобы дети изучали язык соседей-чувашей. По мере реализации проекта расши-
рялось количество проектных классов, в том числе и в еще одной школе, однако в 2011/2012 году в силу вступили 
новые ФГОС, которые в некоторой степени ограничили возможность расширенного преподавания чувашского и на 
чувашском языке. Несколько лет спустя денежное финансирование проекта было, к сожалению, приостановлено. 
Во-вторых, был запущен проект по переводу зарубежных мультипликационных фильмов на чувашский язык. В-
третьих, по инициативе «Хавал» создан детский клуб для детей от 3 до 7 лет. Занятия проводятся с 2009 года на 
базе детской студии раннего развития в городе Чебоксары в игровой форме на чувашском языке. В-четвертых, с 
этого же времени в Чебоксарах организованы и функционируют курсы чувашского языка для взрослых, более то-
го, усилиями представителей «Хавал» был проведен ряд семинаров для преподавателей чувашского языка с целью 
повышения их квалификации; не так давно было представлено, в том числе в электронной версии, учебное пособие 
«Кала-ха», предназначенное для обучения чувашскому языку в начальной школе с русским языком обучения, по-
собие «нацелено на обучение детей разговорной речи и предполагает использование беспереводного метода обу-
чения», включает много диалогов, сопровождено аудиоматериалами. Наконец, ежегодно, начиная с 2009 года, про-
водится летний лагерь «Хавал», основная цель, по замыслу организаторов, – создать традицию ежегодных встреч, 
в ходе которых посредством лекций, семинаров, встреч, мастерских, например, по национальной вышивке или 
национальным песням, а также круглых столов, можно интенсивно изучать чувашский язык, окунуться в языковую 
среду, познакомиться ближе с культурой, историей и традицией народа. Долгосрочные проекты «Хавал» предпо-
лагают, с одной стороны, подготовку и издание для детей дошкольного и младшего школьного возраста словаря, 
состоящего из тысячи самых популярных слов чувашского языка, с другой стороны, «создание универсального 
знака, который бы маркировал офисы, заведения, учреждения, где любой человек наряду с русским языком может 
получить информацию, товары и услуги на чувашском языке» (по материалам сайта Хавал, электронный ресурс: 
URL: http://www.cv-haval.org/ ru/node/1). 

2 В соответствии со статьей 20 Закона «О Языках в Чувашской Республике», «написание наименований гео-
графических объектов и оформление надписей, дорожных и иных указателей производится на чувашском и рус-
ском языках» [Закон «О языках в Чувашской Республике», электронный ресурс]. Как показали результаты недав-
него исследования, в целом, однако, доминирует русский язык над чувашским. Надписи на фасадах зданий госу-
дарственных и муниципальных учреждений выполнены, как правило, на обоих языках, однако внутри зданий чу-
вашский язык практически полностью отсутствует. Эта картина тем более поразительна в образовательных учре-
ждениях, которые обязаны преподавать чувашский язык и «воспитывать молодое поколение, пробуждая положи-
тельное отношение к языковому разнообразию и правам граждан». Чувашский наряду с русским используется в 
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Требуется создание языковой среды. Язык должен стать средством жизни 

данного этноса – это основное условие выживаемости языка [Биткеева 2015: 29].  

Лингвисты-чувашеведы, с одной стороны, связывают сохранение языка с 

его преподаванием в школе: выбор языка как средства обучения влияет на частоту 

использования его в семьях и между одноклассниками [Алос-и-Фонт 2015: 217], а 

значит, преподавание полностью на русском языке является одной из важнейших 

причин вытеснения русским родного языка в чувашских семьях [Алос-и-Фонт 

2015: 209].  

С другой стороны, по их наблюдениям, сохранение языка зависит не только 

от преподавания его в школах и политики государственных органов, но не в 

меньшей мере от отношения к этой проблеме в семье. В чувашских семьях роди-

тели детей не всегда являются последовательными сторонниками преподавания 

языка в школе, считают, что большее внимание надо уделять математике, ино-

странным языкам. Таким образом, эта проблема является актуальной и обсуждае-

мой, но реальных и практических путей ее решения не выработано [Иванов, Мат-

веев 2012: 39].  

Чувашеведы все-таки считают возможным расширение использования чу-

вашского языка путем, в частности, формирования положительных примеров и 

обычаев сбалансированного двуязычия в обществе как для носителей русского 

языка, так и для носителей чувашского и других языков; распространения инфор-

мации среди населения (родителей, воспитателей и преподавателей) о преимуще-

ствах двуязычия, в частности, связи раннего двуязычия и когнитивного развития, 

а также сведений о чувашском языке. Последняя мера подразумевает уход от сте-

реотипов, связанных с чувашским языком как языком «древним» и «традиционно-

сельским»; осовременить язык предлагается за счет усиления связи языка с со-
                                                                                                                                                                                                                
надписях, указывающих на название улиц и остановок общественного транспорта, однако использование чуваш-
ского языка постепенно уменьшается в общественном пространстве, например, в ряде новых остановок городского 
транспорта, а также в новых надписях с названием улиц. Что касается дорожных указателей, то они зачастую вы-
полняются на русском языке, несмотря на то, что юридически оба языка обладают одинаковым статусом в данной 
сфере. Анализ материала позволил сделать выводы о том, что чувашский язык в большей мере является частью 
республиканской символики и ему, следовательно, отводится символическая роль, тогда как коммуникативная 
функция осуществляется русским языком. Закон о языках в ЧР был создан, чтобы изменить общепринятую прак-
тику функционального распределения языков и постепенно менять отношение к языкам и создавать новые при-
вычки. Данная работа ставит под сомнение, что такой настрой сохраняется в органах, ответственных за его выпол-
нение [Алос-и-Фонт 2015: 277–278]. 
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временной жизнью: современной музыкой, СМИ, городской средой, современны-

ми компьютерными технологиями [Алос-и-Фонт 2015: 237, 248–250, 254–256].  

Однако, как показывают исследования, использование языка в новых обла-

стях не гарантирует его живое бытование и употребление в традиционных сферах 

[Агранат 2016: 43].  

 
2.9. Краткая справка о юридическом статусе чувашского языка 

 
Согласно положениям статьи 68 Конституции Российской Федерации, госу-

дарственным языком на всей территории Российской Федерации является русский 

язык, однако республики в составе Российской Федерации вправе устанавливать 

свои государственные языки, которые могут употребляться в органах власти, 

местного самоуправления, государственных учреждениях наряду с русским [Кон-

ституция Российской Федерации, электронный ресурс].  

В 1991 году был принят закон «О языках народов Российской Федерации», 

направленный на создание условий для сохранения и равноправного развития 

языков; как указывается в вводной части закона, государство на всей территории 

РФ способствует развитию национальных языков, двуязычия и многоязычия [За-

кон «О языках народов Российской Федерации», электронный ресурс]1.  

Забота о сохранении и развитии чувашского языка «как важнейшего нацио-

нального признака и основы всей духовной культуры» возлагается на Чувашскую 

Республику. Правовой статус чувашского языка определяется следующими зако-

нодательными актами: Конституцией Чувашской Республики2, закрепляющей за 

чувашским языком наряду с русским статус государственного языка, и законом 
                                                             

1 Закон «О языках народов Российской Федерации» 
Ст. 2. Государственные гарантии равноправия языков народов Российской Федерации 
П. 1 Равноправие языков народов Российской Федерации – совокупность прав народов и личности на сохра-

нение и всестороннее развитие родного языка, свободу выбора и использования языка общения 
П. 2 Российская Федерация гарантирует всем ее народам независимо от их численности равные права на со-

хранение и всестороннее развитие родного языка, свободу выбора и использования языка общения.  
Ст. 3. Правовое положение языков 
П. 1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык 
П. 2 Республики вправе устанавливать в соответствии с Конституцией Российской Федерации свои государ-

ственные языки 
П. 5 Государство признает равные права всех языков народов Российской Федерации на их сохранение и раз-

витие. Все языки народов Российской Федерации пользуются поддержкой государства.  
2 Конституция Чувашской Республики 2000 г. Глава 1 статья 8 «Государственными языками Чувашской Рес-

публики являются чувашский и русский языки» [Конституция Чувашской Республики, электронный ресурс] 



263 

«О языках в Чувашской Республике»1. Закон Чувашской Республики «Об образо-

вании в Чувашской Республике» принят Государственным Советом Чувашской 

Республики в 2013 году, в нем содержится специальная статья, посвященная язы-

ку образования, в целом закон повторяет основные положения Закона «О языках в 

Чувашской Республике» [Фомин 2016: 827]. 

Поскольку в силу исторических причин почти половина чувашского этноса 

проживает вне Чувашской Республики; постольку возникает обеспокоенность от-

носительно сохранности чувашского языка не только в самой Чувашской Респуб-

лике, но и за ее пределами. Статья 3 п. 4 Закона «О языках народов Российской 

Федерации» предусматривает следующее: «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 Федера-

ции и субъектов Российской Федерации» [Закон «О языках народов Российской 

Федерации», электронный ресурс].  

Местом компактного проживания чувашского этноса традиционно является 

Среднее Поволжье и Приуралье, в пределах которых расположены следующие 

административные образования: республики Татарстан, Башкортостан, Самар-

ская, Саратовская, Ульяновская и некоторые другие области; на данной террито-

рии, согласно положениям Закона, действительно осуществляется обучение чу-

вашскому языку, функционируют СМИ на чувашском языке [Насырова 2000 (а): 

568–569]2. На другие регионы, в том числе и на московский, где чуваши, хотя и 

                                                             
1 Закон «О языках в Чувашской Республике»: Гл. 1 Ст. 2 п. 1 «Государственными языками Чувашской Рес-

публики устанавливаются чувашский и русский. Статус чувашского и русского языков, как государственных не 
ущемляет прав представителей других народов в использовании и развитии своих языков. Чувашская Республика 
осуществляет государственную заботу о всестороннем развитии чувашского и русского языков и обеспечивает их 
активное функционирование в различных сферах государственной, социально-экономической и культурной жиз-
ни» [Закон «О языках в Чувашской Республике», электронный ресурс]. 

2 В Чувашии проживает более половины этноса, а другая часть – во многих областях и республиках страны, 
прежде всего в Татарстане, Башкортостане, Ульяновской и Самарской областях. На различных конференциях, 
встречах, в публикациях СМИ регулярно ставится вопрос о положении с чувашским языком в этих, а также сибир-
ских регионах, где также компактно проживают чуваши. Так, только в Самарской области за достаточно короткое 
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многочисленны, однако проживают дисперсно, положения статьи 3 Закона «О 

языках народов РФ» не распространяются, соответственно чувашский язык не 

имеет юридического статуса.  

                                                                                                                                                                                                                
время количество чувашских школ в области сократилось с 140 до 60. Более чем в 100 чувашских деревнях и селах 
имеются Дома культуры, но нет специалистов [Иванов, Матвеев 2012: 39]. 
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Приложение 3. ЯЗЫКИ И РЕЛИГИЯ 
 

Чуваши – самый многочисленный тюркоязычный народ на территории Рос-

сии, исповедующий православие (подробнее см. Приложение 3.1. «Распростране-

ние православия среди чувашей»). Становление чувашского литературного языка, 

его кодификация и нормирование стало во многом возможным благодаря перево-

дам Священного Писания. Одними из первых в России чуваши получили полный 

перевод Библии на родном языке и стали проводить богослужения на родном 

языке начиная с XIX века.  

В чувашеведении традиционно выделяются три этапа в переводе Священно-

го Писания: первый – дояковлевский1 этап, приходящийся на начало XIX века, за-

вершившийся публикацией Четвероевангелия в 1820 году и подчеркнувший необ-

ходимость перевода библейских книг на чувашский язык [Мукина 2012: 305], 

второй – яковлевский2 этап (вторая половина XIX – начало XX века), знаменую-

щий собой развитие и нормирование чувашского литературного языка, разработ-

ку основных принципов переводческой деятельности и издание Нового Завета в 

1911 году (воплощению остальных замыслов, публикации Ветхого Завета, в част-

ности, помешали революционные события 1917 года), третий этап – возрождение 

перевода Библии на чувашский язык спустя 80 лет, два десятилетия кропотливой 

работы, увенчавшиеся изданием в 2009 году полного текста Священного Писания 

на чувашском языке3 в переводе Российской Библейского Общества (РБО) с бла-

гословения Варнавы, Митрополита Чебоксарского и Чувашского (подробнее об 

этом см. Приложение 3.4 «Третий этап перевода Священного Писания на чуваш-

ский язык»). 

 
  

                                                             
1 Предшествующий созданию нормированного чувашского литературного языка (Подробнее см. Приложение 

3.2 «Первый этап переводов Священного Писания на чувашский язык»). 
2 Связанный с деятельностью просветителя чувашского народа И. Я. Яковлева (1848–1930) (подробнее об 

этом см. Приложение 3.3 «Второй этап переводов Священного Писания на чувашский язык»). 
3 Отметим, что, кроме перевода Библии РБО, в 2009 году был также осуществлен отдельный перевод Нового 

Завета Институтом Перевода Библии [ИПБ, электронный ресурс], переизданный в 2012 году с грифом РАН. Одна-
ко последний не получил благословения митрополита Чебоксарского и Чувашского, в отличие от перевода РБО. 
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3.1. Меры по распространению православия среди чувашей 
 

Первые шаги по распространению православия среди нерусских народов 

Поволжья были предприняты вслед за присоединением чувашских земель к Рус-

скому государству в 1551 году. Процесс усиления влияния русского государства 

получил название «христианизация инородцев»: в самом деле, покорение не мог-

ло быть полным при религиозной обособленности края. По указу Ивана Грозного 

в Казани была учреждена Казанская епархия, главой которой в сане архиепископа 

был назначен игумен Гурий [Браславский 1995: 14]. Однако долгое время чуваши 

сохраняли традиционную языческую религию, существенных сдвигов в сфере 

распространения христианства, как отмечают исследователи, на этом этапе до-

стигнуто не было: во-первых, в приходах служили русские священники, во-

вторых, служба велась на церковнославянском языке, недоступном пониманию 

прихожан, не владевших в большинстве своем и разговорным русским языком 

[Студенцов 2007: 25].  

В научной литературе не существует однозначной оценки первоначальной 

христианизации чувашей: с одной стороны, ряд исследователей отмечают ее 

насильственный характер в период с середины XVIII вплоть до середины XIX в., 

когда в связи с деятельностью учрежденной в 1740 году Новокрещенской конто-

ры «борьба против чувашской языческой идеологии и обрядов чувашей велась с 

применением телесных наказаний, штрафами и тюрьмами» [Иванов 2005: 184] и 

часть населения была вынуждена переселяться в другие районы страны, образуя 

чувашскую диаспору (в частности, на территории современного Башкортостана); 

другие, допуская влияние и давление «чрезмерно централизованной и отчасти 

церковной власти», указывают на то, что чуваши, фактически сохраняя языческие 

верования, принимали христианство из собственных побуждений: получение при-

вилегий, освобождение от налогов и рекрутства [Студенцов 2007: 25], поскольку 

переход в православие превращал (де-юре) инородцев в полноправных граждан 

империи.  

Другим важным явлением в духовной истории чувашского народа стала ис-

ламизация (так называемое отатаривание). Если в XVIII веке исламизация чува-
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шей носила единичный и эпизодический характер и охватывала районы совмест-

ного чувашско-татарского и/или чувашско-башкирского проживания [Ягафова 

2009: 16], то, этот процесс, согласно архивным документам, уже в начале XIX ве-

ка принял массовый характер, особенно среди низовых чувашей, проживавших в 

пограничных с татарами землях. Этому способствовало и близкое родство языков, 

и культура, сближавшая обе народности, имевшие в прошлом общие булгарские 

корни, и деятельность татарских мулл, активно пропагандировавших ислам1, в от-

личие от «забюрократизированных вышестоящими иерархическими структурами 

иноязычных чужестранцев – православно-христианских священнослужителей 

[Студенцов 2007: 30]. Более того, важнейшей причиной исламизации чувашей 

был и мировоззренческий кризис, который испытывали язычники под влиянием 

мировых религиозно-философских систем и усложнявшейся в стране обществен-

но-политической жизни. Ритуальная практика и прежние устои не соответствова-

ли новым условиям, что заставляло приверженцев традиционной чувашской рели-

гии искать иные ориентиры [Ягафова 2009: 20–21].  

Принимая ислам, чуваши, по требованию мусульманских миссионеров, от-

рекались от своей национальности, уходили в татары (тутара тухнă) [Иванов, 

2005: 184]. Таким образом, это означало не только изменение конфессиональной 

принадлежности, но и этнических характеристик, как-то: языка, одежды, обрядов 

и в конечном итоге самосознания [Ягафова 2009: 22].  

Массовый характер, который приобрела к началу XIX века деэтнизация чу-

вашей («отступничество» в ислам) всерьез обеспокоил государственных деятелей, 

православных священнослужителей, а также представителей чувашской интелли-

генции. В 1870-х гг. в Казани была разработана программа противоборства исла-

мизации чувашей и других народов Поволжья [Ягафова 2009: 29], одной из линий 

борьбы стало устранение недостатков «христианской пропаганды, уступавшей по 

влиянию на паству исламской» [Ягафова 2009: 31].  
                                                             

1 При вербовке чувашей в ислам татарские муллы часто завлекали их легендами о мусульманском рае. Рай 
этот описывался весьма заманчивыми штрихами и причем чисто в чувашском вкусе; например, чувашам говорили 
о том, что в раю будут именно такие кушанья, какие они любят и употребляют, как-то: кислое молоко, творог с 
мясом, ширтан (копченое мясо), блины, юсман (лепешки), яйца, мед, пиво, более того, каждому чувашину, испове-
дующему ислам, будет в раю по несколько красивых жен, будет он спать на пышных пуховых перинах с 12 по-
душками. Но в своей основной массе чуваши долгое время остались язычниками [Иванов, 2005: 189]. 
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3.2. Первый этап переводов Священного Писания 

на чувашский язык  
 

Важной мерой по пресечению исламизации стал перевод православной ли-

тературы на родные для «инородцев» языки.  

Еще в 1813 году было основано Российское библейское общество, благода-

ря содействию которого в 1820 году были переведены первые книги на чуваш-

ский язык. Впрочем, «довольно многочисленные переводческие группы функцио-

нировали изолированно и фактически не имели ни филологического, ни богослов-

ского редактора» [Студенцов 2011: 64], кроме того, переводы вышли крайне огра-

ниченным тиражом: Новый Завет был переведен практически полностью, однако 

опубликовано только Четвероевангелие [РБО, электронный ресурс]. Переводчи-

ками выступили священники из чувашских приходов, не являющиеся носителями 

чувашского языка [Мукина 2012: 305]. Таким образом, переводы были выполнены 

людьми, плохо знающими чувашский язык. Ни сами чуваши, ни служители церк-

ви не понимали содержание текста [Лисина 2013, электронный ресурс].  

В 1867 году в Казани учреждается Братство святителя Гурия, одной из це-

лей создания Братства было объявлено «содействие утверждению в вере право-

славной крещеных инородцев, воспитание детей их в духе православия… чрез за-

ведение инородческих школ и распространение книг на их народных языках» 

(Машанов, цит. по [Фомин 2013: 37]). Позднее при Братстве была создана Пере-

водческая Комиссия, ответственная за дело перевода чувашских книг. Как указы-

вает в своих «Воспоминаниях» И. Я. Яковлев, «сотрудники ее работали бесплат-

но» [Яковлев 1983: 100].  

С самого начала чувашская книга служила миссионерским задачам, делу 

православного просвещения чувашского народа, утверждению его в христианских 

традициях. В целом, стремления и помыслы деятелей чувашской письменности 

середины XIX в. сводились к тому, чтобы предоставить чувашам «ради вернейше-

го укоренения в них православия и легчайшего ознакомления их с русскою грамо-

тою первоначальные учебники на их народных наречиях (писаные русскими бук-
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вами)» (Золотницкий, цит. по [Фомин 2013: 46]).  

Важное место в дояковлевском периоде православной литературы (1788–

1878) отводится переводам В. П. Вишневского. Литература того периода издава-

лась на верховом диалекте. Следуя принципам, заложенным предшественниками, 

В. П. Вишневский при переводе христианских терминов, не имеющих эквивален-

тов в чувашском, нередко вводил церковно-славянские слова [Студенцов 2007: 

40].  

В 1867 году вышел в свет первый чувашский букварь одного из членов-

основателей Братства св. Гурия и основоположника чувашского языкознания 

Н. И. Золотницкого (1829–1880)1. Это был поистине революционный шаг в деле 

становления чувашской письменности: Н. И. Золотницкий первым попытался 

устранить недостаток, свойственный старочувашским книгам, использующим 

русский алфавит и не учитывающим фонетические особенности чувашского язы-

ка, но «остановился на полумерах», руководствуясь «Правилами об образовании 

инородцев» 1870 г.» [Гусаров 2016: 31].  

В целом, букварь вполне отвечал духу и идеологии времени: «продолжени-

ем названия имеет церковное обращение «Ыра кумулла мун Тора!..» (Добронрав-

ный Господь)» [Фомин 2013: 46]. Выделяя в чувашском языке три диалекта: по-

мимо верхового и низового – средненизовой, при составлении переводов Н. И. 

Золотницкий ориентировался на последний, полагая, что он будет общепонятным 

и свободным от иноязычных влияний, в отличие от низового, который испытывал 

влияние татарского языка [Гусаров 2016: 35–36].  

Несмотря на то, что в своих переводах Н. И. Золотницкий стремился строго 

следовать правилам чувашского синтаксиса, что значительно облегчало их до-

ступность не только читателям того времени, но и современным читателям, изда-

ния Н. И. Золотницкого, по оценке чувашских филологов, имели ряд существен-

ных недостатков: во-первых, на письме по-прежнему использовалась русская 

графика, мало приспособленная к передаче своеобразных фонетических особен-

ностей чувашского языка, во-вторых, тиражи были крайне низкими и, как след-
                                                             

1 Н. И. Золотницкий и Н. И. Ашмарин могут считаться основоположниками чувашского научного языкозна-
ния [Хузангай 2011: 712].  
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ствие, распространялись в крайне ограниченном объеме [Студенцов 2007: 41].  

Н. И. Золотницкий, с одной стороны, завершил период старочувашской 

письменности, с другой стороны, своей деятельностью «проложил путь к ночув-

ашской письменности и литературному языку» [Хузангай 2011: 711].  

 
3.3. Второй этап перевода Священного Писания 

на чувашский язык 
 

Во второй половине XIX века политика в отношении христианизации не 

была однородной: шла борьба между откровенными ассимиляторами и сторонни-

ками постепенного приобщения тюркских народов к русской культуре. Послед-

нюю точку зрения выражала казанская школа миссионеров во главе с выдающим-

ся тюркологом Н. И. Ильминским [Алпатов 2000: 32].  

Представители Казанской школы считали, что необходимо приобщать 

народы Поволжья, в частности, чувашей, к православию и русской культуре на 

родных для них языках. Система Н. И. Ильминского сочетала в себе русское и 

«инородческое» начала и уже к концу XIX века дала результаты: православие 

проникло в сознание чувашского народа, исчезла угроза его массового отпадения 

в ислам, укрепился интерес к русской культуре [Гусаров 2016: 5–6].  

В практических замечаниях «О переводе православных христианских книг 

на инородческие языки», изданных в 1875 году, Н. И. Ильминский изложил ос-

новные приемы и принципы своей переводческой деятельности, теоретические 

основы которой были в свое время «указаны братству св. Гурия в Высочайше 

утвержденных правилах»1. Н. И. Ильминский выступил с критикой ранее издан-

ных переводов, в частности на чувашском: «известные мне переводы: чувашский 

– Евангелия, чувашский и горно-черемисский – «Дня святой жизни»..., сделанные, 

конечно, лучшими знатоками этих языков в свое время, однако же весьма неудо-

                                                             
1 «Изложенные доселе соображения суть не более, как практическое, так сказать, изложение или разъяснение 

качеств и приемов, указанных братству св. Гурия в Высочайше утвержденных правилах об издании православных 
книг на инородческих языках. В этих правилах между прочим постановлены следующие качества инородческих 
переводов (в отношении языка): 

 «б) общедоступность, т.е. правильность и народность языка, и в) изложение перевода такое, чтобы оно воз-
буждало в инородцах представления и чувства благоговенные и назидательные». Для выполнения этих качеств 
упомянутые правила обязывают обращаться к природным инородцам и прочитывать им изготовленные переводы 
(см. Известия каз. Епархии за 1868 г, стр. 308)» [Ильминский 1875: 17].  
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влетворительны и для инородцев почти вовсе непонятны и бесполезны» [Ильмин-

ский 1875: 4].  

Главным недостатком переводов христианской литературы первого периода 

был их буквализм1 и, как следствие, их недоступность: «Читайте чувашину или 

черемису «День святой жизни» в существующем переводе на родном ему языке, 

он выслушает тупо, пассивно и не сделает никаких возражений, потому что реши-

тельно ничего не понимает, не за что ему и прицепиться своим соображением. Но 

когда вы прочитаете инородцу изложение, вообще доступно сделанное, но в кото-

ром есть частные недостатки и нескладицы, инородец поймет содержание, и не-

удачные частности заметит и сделает на них свои возражения, и предложит свои 

поправки» [Ильминский 1875: 13–14].  

Первым условием доступности переводов является, по Н. И. Ильминскому, 

знание «инородческого» языка, которое может быть достигнуто путем привлече-

ния к переводам инородцев, достаточно понимающих русскую, по крайней мере, 

разговорную речь. «Необходимо взаимодействие русских и инородцев, и при том 

русские должны быть направляющими, активными, а инородцы – воспринимаю-

щими, пассивными» [Ильминский 1875: 14]. Более того, «для такого сотрудниче-

ства нужно выбрать человека толкового, любознательного, а лучше – набожного, 

который бы готов был сидеть с вами часы и дни для Бога и спасения своей души и 

понимал бы серьезность и духовную пользу этого дела» [Ильминский 1875: 11]. 

Иногда перевод апробировался и на «посторонних» «инородцах».  

Во-вторых, Н. И. Ильминский подчеркивал простоту и ясность переводов: 

«при переводе или сочинении на инородческих языках, нужно все свое внимание 

обратить на то, чтобы ход изложения был как можно проще, прямее, естественнее 

<…> к быту, положению и пониманию инородцев» [Ильминский 1875: 10]. Про-

стота достигалась следующим способом: текст переводился по предложениям, с 

русского на «инородческий»: «Сначала я настаиваю на ясности, на понятности, 

потом добиваюсь того, чтобы наше изложение было складно: как сами инородцы 
                                                             

1 «Поэтому… буквальный перевод с русского языка на любой инородческий будет также непонятен и дик для 
инородцев. Этот именно недостаток, т.е. буквальное соблюдение русской конструкции, русских оборотов, господ-
ствует в упомянутых переводах «Дня святой жизни» и «Начатков», и делает их бесполезными, не достигающими 
цели» [Ильминский 1875: 20]. 
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складно рассказывают что-нибудь им известное, пусть будет так же складно, пра-

вильно по языку и наше писание» [Ильминский 1875: 11]. Простота языка при 

этом, по Н. И. Ильминскому, не нарушит высоты христианского учения [Ильмин-

ский 1875: 17].  

Стремясь к ясности и простоте, он призывал начинать переводы с изложе-

ния главнейших фактов святой истории, что «шаг за шагом поведет инородцев к 

истории новозаветной, к Иисусу Христу, земная жизнь которого должна быть из-

ложена по евангелию. После истории или совместно с ней должно быть представ-

лено христианское нравоучение. Оно доступно, близко простому, искреннему 

сердцу, легко усваивается и действует на чувство. Молитвы на первый раз должно 

избрать для перевода наиболее употребительные и доступные, или же в случае за-

труднений сопровождать их устными или письменными изъяснениями. Догмати-

ческое учение должно завершать этот инородческо-воспитательный план. Св. ис-

тория приведет их и к догматам» [Ильминский 1875: 7].  

Во избежание ошибок, допущенных в предыдущих, более ранних перево-

дах, Н. И. Ильминский настаивал на «знании и соблюдении законов внутреннего 

устройства этого языка» [Ильминский 1875: 20], указывая на принадлежность 

русского индо-европейской группе языков, а татарского (чувашского и других 

«инородческих» языков) – к урало-алтайской1. Интересным в этой связи пред-

ставляется наблюдение Ильминского относительно составленного им татарского 

перевода: «Знание татарского языка значительно облегчало мне это переложение: 

диктуя своим инородческим сотрудникам переводимый или излагаемый текст по-

русски, я старался формулировать его по возможности на татарский лад. <…> 

Грамотные чуваши и вотяки, знающие хорошо татарский язык, свободно перела-

гали наши крещено-татарские переводы на свои родные языки, держась букваль-

                                                             
1 «Речь инородцев – прямая, чуждая отвлеченностей и искусственности. В русском языке, особенно в книж-

ном, нередко встречаются отвлеченные выражения, например, отглагольные имена действия (любовь, страх Бо-
жий, вера и т п) представляются как бы предметы, даже иногда олицетворяются, и им приписываются качества или 
действия как предмету или лицу. Но в инородческих языках действия выражаются прямо глаголами. Например, 
выражения: живая вера, страх Божий, сердечная любовь к Богу суть условия благочестивой жизни, – было бы не-
ловко перевести буквально, ему в переводе на инородческие языки нужно дать прямой оборот, в роде следующего: 
только человек, искренне верующий в Бога, боящийся Бога, от всего сердца любящий Бога, может быть благоче-
стивым» [Ильминский 1875: 9].  
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но того же изложения, но прямо с русского языка переводить они были бы не в 

состоянии» [Ильминский 1875: 18–19]1.  

Наконец, Н. И. Ильминский не исключал возможность последующих кор-

ректировок и редакций переводов, которые «впоследствии могут улучшаться и 

исправляться в следующих изданиях, а когда через эти переводы и образование 

инородцы разовьются и сознательно утвердятся в христианском учении, они сами 

могут продолжить и усовершенствовать способы своего образования» [Ильмин-

ский 1875: 26].  

Попутно отметим, что «благодаря усилиям Ильминского существовал указ 

Святейшего Синода, на основании которого разрешалось совершать все богослу-

жение на всех инородческих языках, в том числе и на чувашском, по книгам, 

утвержденным братством святителя Гурия. Но проведению в жизнь этого указа 

мешали некоторые православные архиереи и священники, преданные ложно по-

нятой обрусительной тенденции» [Яковлев 2002: 224].  

Наиболее последовательно претворить в жизнь систему Н. И. Ильминского 

удалось его ученику2 И. Я. Яковлеву (1848–1930), чувашскому педагогу3, пред-

ставителю немногочисленной русифицированной интеллигенции, в дальнейшем – 

основоположнику и патриарху чувашского литературного языка. Убежденный 

«ильминист», он считал, что «эта система, оправданная на деле успехами, должна 

быть приложена целиком и к чувашам, так как крещеные татары и чуваши во 

всем, что касается религии, совершенно сходны между собою» [Яковлев 1989: 

53]. 

И. Я. Яковлев мечтал прежде всего о том, «чтобы всех чуваш научить гра-

моте. Грамота – основа всего, <…> средство борьбы с невежеством, с различными 

                                                             
1 Яковлевцы в своих переводах на чувашский также пользовались татарскими переводами (об этом см. ниже). 
2 «Никогда не было у меня (да и не могло быть) каких-либо неудовольствий Ильминским: я был его учеником 

и старался во всем подражать ему» [Яковлев 1983: 104]; «Могу сказать, что не будь моей встречи с Н. И. Ильмин-
ским, я пошел бы, может быть, обыкновенной, чиновничье-педагогической дорогою и не делал бы ничего для чу-
вашей» [Яковлев 1983: 106].  

3 Как окружной инспектор Яковлев организовал и руководил временными педагогическими курсами и съез-
дами народных учителей, при активной поддержке и участии директора народных училищ Симбирской губернии 
И.Н. Ульянова открыл множество сельских школ для народов Среднего Поволжья, в том числе 37 чувашских, по-
ложил начало женскому образованию в чувашских школах. При инспектировании школ Яковлев оказывал всесто-
роннюю педагогическую помощь учителям в совершенствовании методов преподавания и воспитания [Краснов 
2011: 719].  
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вредными суевериями и предрассудками» [Яковлев 2002: 44], тогда как среди чу-

вашей «стремление к просвещению было в зародыше, школ чуваши боялись, на 

русскую культуру смотрели как на огромную для себя опасность» [Яковлев 2002: 

157]. Однако только через приобщение к русской культуре, по мысли И. Я. Яко-

влева, стало бы возможным поднятие на более высокий уровень культуры чуваш-

ской.  

Со всей очевидностью он осознавал неизбежность слияния с русским наро-

дом, постепенного («рано или поздно» свершившегося) внешнего и внутреннего 

обрусения: «Но что значит слиться? Это не значит усвоить только русский язык и 

носить русскую одежду. Мы должны по духу сделаться русскими: по-русски ду-

мать и чувствовать» [Яковлев 2002: 33].  

Для этого, по мнению будущего народного просветителя, а тогда еще сту-

дента Казанского университета, необходима была реализация трех задач: распро-

странение православия, заключение межэтнических браков и усвоение чувашами 

русского языка. «На последнее средство некоторые исключительно рассчитывают 

как на самое верное и могущественное средство в деле объединения с русским 

народом инородцев нашего края, но на самом деле оно, мне кажется, самое труд-

ное в отдельности от первого, т.е. православия, едва ли даже осуществимое на 

практике. Я уверен, что усвоение христианской религии чувашами положит вме-

сте с тем самую прочную основу для слияния их с русским народом. Поэтому и с 

этой стороны вопроса я особенно считаю необходимым религиозное просвещение 

чуваш. Сначала это, а потом все остальное приложится» [Яковлев 1989: 52–53]. 

И. Я. Яковлев, безусловно, признавал усиление роли русского языка в жиз-

ни «инородцев»: «русский язык при теперешнем все увеличивающемся усложне-

нии жизни, все усиливающемся спросе на труд, на рабочие руки делается для 

инородцев столь же необходимым, как свет и воздух. Без знания русского языка 

они осуждены на гибель – это ясно осознают все те, кто близко соприкасается с 

инородческим делом, научить инородцев русскому языку – основная задача, во-

прос только в том, как этого добиться» [Яковлев 2002: 37]. В отчете о временных 

педагогических курсах, устроенных им при Симбирской чувашской учительской 
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школе в 1891 году, И. Я. Яковлев – вслед за своим учителем и идейным вдохнови-

телем Н. И. Ильминским – ясно указывал на то, что «русский язык для инородца 

прежде всего язык чужой, непонятный, понятным он может стать не иначе, как 

через родную речь» [Яковлев 2002: 43].  

Более того, по его замыслу, родной язык помог бы «инородцам» в поддер-

жании религиозного чувства, «неудержимо разгорающегося, если инородцы слы-

шат проповедь на своем родном языке» [Яковлев 2002: 37].  

И. Я. Яковлев ратовал за то, чтобы православная вера и православное бого-

служение совершались на «инородческих» языках: «родной язык в школьном 

обучении, родной язык за богослужением, Евангелие на родном языке, доступное 

пониманию всякого пахаря, учитель и священник из среды местных инородцев, из 

крестьянской избы, близкие по духу, языку и быту к окружающему населению, – 

вот те средства, при помощи которых надо идти к намеченным целям» [Яковлев 

2002: 52]. Только таким образом осуществилось бы поднятие чувашской культу-

ры до уровня русской. «Поднять культуру чуваш возможно только через родной 

понятный им язык», – говорил И. Я. Яковлев священнику С. А. Михайлову в 

письме от 1914 г. [Яковлев 1989: 235]. Итак, перевод богослужебной литературы 

был подчинен практическим целям и представляется сугубо утилитарным1.  

Свою переводческую деятельность И. Я. Яковлев начал в Казани в 1870 го-

ду, однако первые попытки переводить богослужебные тексты на чувашский язык 

в целях «христианско-культурного просвещения чувашского народа» относятся 

еще ко времени пребывания И. Я. Яковлева в Симбирской гимназии. По воспоми-

наниям И. Я. Яковлева, из таких переводов «ничего не выходило, тогда как кое-

что удавалось при переводах с немецкого на русский, с русского на латинский» 

[Яковлев 1997: 271].  

Основная трудность, с которой он столкнулся, заключалась в том, что в чу-

вашском языке не существовало «многих понятий, представлений, выражений»: 

чувашский представлялся ему языком народа, «стоящего на низкой ступени куль-

                                                             
1 Как свидетельствовал Д. П. Петров (Юман), выпускник Симбирской школы: «Мы, переводчики, как один не 

верим в Бога, но мучаемся. Успокаиваем себя, что это чувашское дело» (Петров, цит. по [Гусаров 2016: 20]). 
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туры» [Яковлев 1997: 271]1. Под влиянием Н. И. Ильминского в первый год свое-

го пребывания в Казанском университете И. Я. Яковлев «делал опыты переводов 

с татарского языка на чувашский при помощи Рекеева и Игнатия Иванова, хоро-

шо знавших татарский язык. Опыты удавались». Затем, приступив по программе 

Ильминского к переводам с русского на чувашский, И. Я. Яковлев признал, что 

«тут удачи было менее. Переводы продвигались медленно» [Яковлев 1983: 113]. 

Он испытал аналогичные трудности и в 1871 году, когда приступил к работе над 

переводом Евангелия от Матфея: «Все это шло туго, с трудом. Но со временем, по 

ходу работы, механизм переводов все более и более усваивался» [Яковлев 1997: 

273].  

Огромную поддержку в переводческом деле оказал ему Н. И. Ильминский, 

раскрывший «отношения между чувашским, русским и европейскими языками, 

научивший улавливать, усваивать себе особенности, дух инородческих и иных 

языков, их фонетику» [Яковлев 1997: 271].  

Как позже писал И. Я. Яковлев: «Пребывание в гимназии, в университете в 

связи с проходившими там курсами, настолько отучило меня от чувашской про-

стонародной речи, которую я когда-то как природный чуваш так хорошо знал, что 

мне для возвращения к чувашскому простонародному языку (а это было необхо-

димо для переводов) приходилось делать над собой усилие, переучивать себя, 

проверять на каждом шагу, имея в виду главную цель таких переводов – понят-

ность их, доступность для малообразованного чуваша – крестьянина. Только с 

большим трудом мне это, наконец, удалось. И то приходилось в некоторых случа-

ях проверять себя сношениями с чувашами, менее меня образованными, ближе 

меня стоявшими к народу, а потому сохранившими родную речь в ее неприкосно-

венности»» [Яковлев 1997: 274–275].  

В этом важном деле И. Я. Яковлеву также помогали упомянутые им в вос-

                                                             
1 Впоследствии, впрочем, под влиянием идей Ильминского, И. Я. Яковлев указывал: «Противники <…> гово-

рят, что чувашский язык беден и не имеет слов для выражения отвлечённых понятий, поэтому-де невозможно пе-
редать на нем высокие истины христианства. Но как бы ни был беден чувашский язык, невозможно обойти и игно-
рировать его, впрочем, я еще должен засвидетельствовать, что чувашский язык действительно не особенно богат, 
но и не настолько беден, чтобы нельзя было на нем передать необходимые для всякого христианина книги Св. Пи-
сания и богослужения. Правда, сделать это нелегко, надобно потрудиться, но, опять повторяю, это совершенно 
необходимо для успеха самого дела» [Яковлев 1989: 53–54]. 
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поминаниях односельчанин Рекеев, Иван Игнатьев и другие мальчики-чуваши. 

Вместе они переводили на чувашский язык молитвы, однако «тут являлись новые 

затруднения в том, что у чуваш разных местностей под влиянием более сильной 

старой культуры – татарской, в зависимости от других местных условий, имелись 

различные наслоения. Приходилось избирать какое-либо одно чувашское наречие 

как наиболее хранящее в себе простонародную чувашскую чистоту и его сделать 

основным для переводов» [Яковлев 1997: 275]. Иногда И. Я. Яковлев обращался 

за советами к Н. И. Ильминскому и тот давал указания, «как перевести более яс-

но, точно, определенно то или иное место, выражение» [Яковлев 1983: 114]. Под-

спорьем при переводе служили «тексты Евангелий на языках русском и грече-

ском, латинском, французском и немецком. Иногда оказывалась необходимость 

пользоваться для сравнения и татарским переводом Н. И. Ильминского» [Яковлев 

1997: 274].  

Однако основой при переводе выступали тексты Святейшего Синода; бук-

вально придерживаясь толкований, допущенных православной церковью, яко-

влевцы стремились к тому, чтобы «инородцы» все разделили с православной цер-

ковью, в том числе и ее ошибки, притом видимые лишь знатокам, специалистам, 

ускользающие от масс» [Яковлев 1997: 280]. Таким образом, они смогли бы «не-

удачным переводом не положить раскол между православными и инородцами» 

[Яковлев 1997: 279].  

В связи с назначением И. Я. Яковлева инспектором чувашских школ Казан-

ского учебного округа, переводческая деятельность всецело переместилась в со-

зданную и возглавляемую им Симбирскую чувашскую школу с привлечением к 

переводам учеников этой школы. Первые переводчики на чувашский язык были 

самоучками, однако с открытием «инородческих» школ в них началась подготов-

ка переводчиков: зимой они обучались навыкам перевода, летом на каникулах со-

вершенствовались в родном языке [Гусаров 2016: 13–13, 21–22]. Со временем 

Симбирская школа превратилась в центр создания чувашской письменности, ста-

ла «переводческо-издательским делом, а также складочным местом изданий на 

чувашском языке» [Яковлев 2002: 157].  
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Однако утверждение чувашского народа в православии первоначально по-

требовало создания чувашской письменности, затем – кодификацию лексических 

и грамматических единиц [Студенцов 2011: 122].  

В 1870-е годы И. Я. Яковлевым был составлен, а в дальнейшем, с учетом 

выявленных недостатков, несколько упрощен и таким образом усовершенствован 

чувашский алфавит в полном соответствии с учением Н. И. Ильминского, пола-

гавшего, что алфавиты для «инородцев» должны быть основаны на кириллице1. 

Не без некоторого сопротивления со стороны русского духовенства (под тем 

предлогом, что подобный алфавит малодоступен для понимания русским духо-

венством и более того, создание чувашской письменности навредит делу обрусе-

ния, поскольку поднимет чувашский язык до уровня литературного и приведет к 

национальному сепаратизму) [Гусаров 2016: 32], письменность, предложенная 

И. Я. Яковлевым и всецело поддержанная Н. И. Ильминским, выступившим в ее 

защиту в печати2, была принята, яковлевские учебники одобрены министерством 

народного просвещения.  

Издания Н. И. Золотницкого стали постепенно вытесняться. Некоторое вре-

мя Н. И. Золотницкий при поддержке главным образом русских интеллигентов, 

знакомых с верховым чувашским диалектом, в том числе В. К. Магницкого, пы-

тался оспорить создавшееся положение дел, однако после смерти Золотницкого в 

1880 году его издания были полностью вытеснены яковлевскими [Гусаров 2016: 

33–34]. 

В основу литературного языка, складывающегося под влиянием конфессио-

нальных переводов, И. Я. Яковлевым был положен родной для него низовой диа-

лект. Однако к работе были привлечены переводчики, носители различных гово-
                                                             

1 Еще в 1867 году в рецензии на «Чувашский календарь» Н. И. Золотницкого И. Я. Яковлев писал: «Я пола-
гаю, что для выражения чувашских звуков необходимо составить некоторые условные знаки, без которых нельзя 
обойтись при выражении чувашских звуков, заменяя их русскими буквами». В окончательном варианте алфавита 
Яковлева 25 букв, из которых 17 полностью совпадают с соответствующими русскими буквами, а 8 – с добавоч-
ными знаками – предназначаются для обозначения специфических чувашских звуков [Исаев 1979: 243–244]. 

2 «С самых первых дней нашего с ним знакомства Ильминский взял меня как бы под свое покровительство и 
защиту. Когда началась моя молодая переводческая деятельность, начались и нападки на нее, не всегда справедли-
вые, а зачастую и пристрастные. Николай Иванович горячо принимал к сердцу, в интересах общеинородческого 
дела, эту сторону моей деятельности. Свидетельством тому может служить книга под заглавием «Переписка о чу-
вашских изданиях Переводческой комиссии» (Казань, 1890), в которой помещены заметки Николая Ивановича, 
вызванные нападками на мои переводы священника села Кошки Чебоксарского уезда Смелова» [Яковлев 1983: 
100]. 
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ров: верхового, низового и промежуточных, тогда как, что упоминалось ранее, 

первые опыты по созданию письменности на чувашском были связаны исключи-

тельно с верховым или средненизовым (в случае Н. И. Золотницкого) диалектом. 

Верховой диалект рассматривался И. Я. Яковлевым как дополнительный источ-

ник развития и обогащения чувашского языка, в том числе его лексического со-

става [Студенцов 2011: 89]. Исследователи указывают, что в ранних переводах 

встречалось достаточно много диалектизмов, родных для конкретного переводчи-

ка, в более поздних переводах была намечена тенденция к их унификации [Сту-

денцов 2011: 99].  

На первом этапе расширения объемов чувашского литературного языка 

И. Я. Яковлевым выбирается слово низового диалекта, на втором этапе данное 

слово сопровождается соответствующим словом из верхнего диалекта в скобках. 

На третьем этапе в следующих изданиях оно заменяется внутрискобочным вари-

антом. Кроме того, на основе лексики как низового, так и верхового диалектов 

формировались синонимические ряды, обозначались доминанты, которые затем 

вводились в лексический корпус литературного языка как предпочтительного ва-

риант [Студенцов 2007: 82–85]. Для обозначения новых понятий переводчики 

присваивали контекстуально новое значение известному чувашскому слову, в 

случае отсутствия таковых или невозможности калькирования, ими производи-

лось заимствование [Студенцов 2007: 66–67].  

В отличие от ранних переводов богослужебной литературы на чувашский 

язык, а также от переводов других школ1, в частности Самарской2, авторство ко-

торых оставалось в большинстве своем анонимным, на данный момент «допод-

линно установлены личности более чем 30 переводчиков яковлевской школы» 

[Студенцов 2011: 99]. 

 Симбирская чувашская школа подготовила немало переводчиков, которые 

                                                             
1 Чувашские переводческие центры сложились в Казани, Симбирске, Самаре и Уфе, каждый из которых спе-

циализировался на определенной тематике [Гусаров 2016: 45]. 
2 «Переводчики Самарской подкомиссии ПК ПМО также работали «не ради мзды земной, а во славу Божию», 

их усердие отмечалось поощрениями по службе. Кстати, по той же причине на самарских изданиях не указывались 
имена переводчиков и редакторов. И. Я. Яковлев, наоборот, всегда указывал своё авторство. Чувашские просвети-
тели рассматривали труд переводчика как занятие не только богоугодное, но и «во благо народа своего» [Гусаров 
2016: 24–25]. 
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трудились над чувашскими переводами в различных переводческих центрах, по 

некоторым подсчетам к началу XX века насчитывались сотни переводчиков [Гу-

саров 2016: 22]. Переводы яковлевской группы, подготовленные при Симбирской 

школе, являлись по сути коллективными: составленные отдельными переводчи-

ками, они по многу раз перечитывались сообща [Гусаров 2016: 19]. В своей рабо-

те переводчики руководствовались такими принципами, как: адекватная передача 

содержания оригинального текста в переводе, стилистическое созвучие чуваш-

ского перевода и первоисточников, языковая доступность производного текста 

чувашской аудитории, исключение буквализма, сочетание точности перевода с 

творчеством, эстетическая равноценность первичного и производного текстов. 

Сама методика перевода заключалась в том, чтобы, во-первых, выбрать текст, 

знание которого желательно чувашам, во-вторых, осуществить его перевод на чу-

вашский, в-третьих, апробировать полученные результаты в среде необразован-

ных носителей языка, в-четвертых, отредактировать текст с учетом высказанных 

замечаний и личных наблюдений, наконец, окончательно утвердить текст редак-

тором или цензором [Студенцов 2007: 53–54, 57].  

Особо ценные тексты, как-то: канонические части Библии, вторичные тек-

сты, созданные на их основе, издания катехизического характера – проходили все 

ступени редакторской работы. Что касается остальных текстов, то работа над ни-

ми завершалась редакторской правкой с учетом высказанных замечаний и изда-

нием книги [Студенцов 2007: 77]. Подобные принципы и методы перевода кон-

фессиональной литературы немногим отличаются от современных, принятых пе-

реводческими группами научно-исследовательского учреждения «Институт пере-

вода Библии» (Швеция) [Студенцов 2011: 123].  

За Евангелием от Матфея, переведенным на чувашский язык яковлевской 

группой и опубликованным в 1873 году, продолжилось издание Нового Завета по 

частям. В 1911 году в свет тиражом 20 тысяч экземпляров вышло полное издание 

Нового Завета – главное достижение симбирского переводческого центра. Парал-

лельно с этим были переведены отдельные книги Ветхого Завета: Псалмы и все 

Пятикнижие, что в итоге составило 13 книг Ветхого Завета [Мукина 2012: 306]. 
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Однако, кроме Псалтири1, они не были до конца отредактированы.  

Конец работе над переводом и редакциями Ветхого Завета положили рево-

люционные события и последующий приход к власти большевиков. «Была пере-

ведена часть Ветхого Завета, но это был чистый черновик, притом неоконченный. 

В связи с революцией, пытаясь его каким-то образом спасти, его отправили в 

Лондон», – отметила выпускающий редактор и переводчик Е. Н. Лисина [Лисина 

в частной беседе].  

В письме, написанном в 1921 г. в Симбирске и известном теперь как «ду-

ховное завещание чувашскому народу» И. Я. Яковлева, просветитель призвал 

своих последователей: «Доделайте то, что, может быть, не удастся закончить мне: 

дайте чувашскому народу Священное писание, полностью завершив перевод Вет-

хого завета. Послужите делу христианского просвещения, распространяя свет 

Евангелия среди многочисленных народностей, населяющих русский Восток: по 

языку и духу вы ближе к этим народностям, чем сами русские. Работой на этой 

обширной ниве вы заплатите русскому народу часть того великого долга, кото-

рым вы обязаны ему, получив из его рук свет веры Христовой» [Яковлев 1992: 

15].  

 
  

                                                             
1 «Я перевел на чувашский язык Псалтирь. Она много раз мною переделывалась. При этом мне оказывали 

помощь. Последняя редакция Псалтири была выработана мною хорошо, с помощью Иванова. Вообще мое участие 
во всех переводах (этом и других) – безусловно, особенно в переводах Нового Завета и Псалтири» [Яковлев 1997: 
275]. Перевод Псалтири около десяти лет готовился в Симбирской чувашской школе. За основу был взят текст на 
церковнославянском языке с привлечением изданий на греческом, латинском, французском, немецком, русском 
языках, а также другая тематическая литература. Рукопись проверялась с помощью учеников, далее редактирова-
лась, учитывая их замечания. Подобным образом рукопись правилась до пяти-шести раз прежде, чем поступала в 
Переводческую комиссию на редактирование членами ПК и опытными чувашскими переводчиками. Работа редак-
торов длилась два года, после чего рукопись получила одобрение цензуры и была напечатана ограниченным тира-
жом в 150 экземпляров. Предполагалось ее дальнейшее обсуждение специалистами языка и переводчиками, после 
которого были внесены правки, и только затем данный перевод был одобрен для массового издания [Гусаров 2016: 
20–21].  
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3.4. Третий этап перевода Священного Писания на чувашский язык 
в редакции РБО 

 
Вернуться к переводу Ветхого Завета чувашские переводчики смогли лишь 

спустя 70 лет после оставленного И. Я. Яковлевым завещания. В 1991 году с бла-

гословения Митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы (Кедрова) была 

организована группа, состоящая из трех переводчиков и двух редакторов [Лисина, 

электронный ресурс]. Труд над переводом Библии велся в Чувашии и в Санкт-

Петербурге Российским Библейским обществом при научной и финансовой под-

держке Объединенных Библейских обществ (РБО). Чувашским проектом руково-

дило Санкт-Петербургское отделение РБО. Несмотря на то, что к работе над пере-

водом были привлечены видные деятели чувашской культуры: писатели, поэты, 

переводчики, – все они прошли специальные курсы обучения на семинарах, орга-

низуемых Объединенными Библейскими обществами [РБО, электронный ресурс]. 

«Библия, центральный стилеобразующий жанр богослужебной разновидно-

сти, – замечает О. Студенцов, – явление надъязыкового плана. Это текст, суще-

ствующий на всех языках в одинаковой форме и не допускающий инотолкований. 

В нее заложено требование языковой гармонии, его обустройства и стабильности» 

[Студенцов 2011: 122]. Как сообщается на сайте РБО, переводческая группа рабо-

тала в тесном контакте с Чувашской Библейской Комиссией, чувашскими свя-

щенниками, а осуществляемая строгая богословская редактура проводилась под 

руководством переводческих консультантов ОБО протоиерея Сергия Овсяннико-

ва (Нидерланды) и Др. Саймона Криспа (Англия) [РБО, электронный ресурс]1.  

В ходе многолетней и кропотливой работы переводческая группа публико-

вала свои переводы частями, как в свое время и яковлевская группа: в марте 1998 

вышли в свет «Библейские рассказы», спустя несколько месяцев состоялась пре-

зентация пробного издания Ветхого Завета – «Пророческие книги Ветхого Заве-

та», в июне 2001 года было выпущено «Пятикнижие Моисея», в июне 2004 года 

                                                             
1 Как известно, в эпоху Н. И. Ильминского русские священники противились его системе. Он полагал, что на 

первых порах переводчиками богослужебной литературы могут выступать русские священники без знания языка 
при наличии помощника из инородцев. Однако русские священники считали переводы на чувашский ненужными, 
относились к таковым с пренебрежением, «заявляя: «Если бы мы делали чувашские переводы, то перевели бы их 
много лучше», однако участия в этом деле не принимали» [Гусаров 2016: 22]. 



283 

были изданы «Книги Премудрости» и Псалтирь, наконец, в апреле 2010 состоя-

лась торжественная презентация полного перевода Библии на чувашском языке. 

Общий тираж издания составил 7000 экземпляров, из которых 4000 были напеча-

таны на средства, пожертвованные Американской Православной церковью, 

остальные – на средства РБО, книги были переданы в библиотеки районов и горо-

дов Республики [РБО, электронный ресурс]. Среди новых полных переводов Биб-

лии перевод на чувашский язык считается 464 языком Священного Писания [Му-

кина 2016: 168].  

 
3.5. Особенности современного перевода Священного Писания РБО 

на чувашский язык 
 

«РБО ценило яковлевский перевод, понимало его значение и перед нами 

ставило задачу максимально сохранить его. Но с тех пор прошло уже целое столе-

тие. За это время значимо обогатился чувашский литературный язык, возросла 

образованность народа. Поэтому наше редактирование превращалось в новый пе-

ревод» [Лисина, электронный ресурс]. Так, переводчики прошлого века лексемой 

пĕлĕт передавали как «небо», так и «облако». Дело в том, что, действительно, во 

многих тюркских языках понятия «небо» и «облако» передаются одной лексемой. 

Однако в литературном языке давно образовалось новое слово для передачи зна-

чения «небо» – тÿпе (от лексемы со значением «вершина»): в русско-чувашском 

словаре под редакцией И.А. Андреева и Н.П. Петрова слово небо переведено как 

бы двумя синонимичными словами пĕлĕт и тÿпе, а слово облако как пĕлĕт, в 

чувашско-русском словаре среди всех значений слова тÿпе указаны небо, небо-

свод, а у слова пĕлĕт – значения 1. небо, 2. облако, туча. В современном переводе 

всей Библии значения слов небо и облако строго разграничены, небо переведено 

словом тÿпе, облако – пĕлĕт [Мукина 2012: 310– 311].  

Но в целом, современные переводчики считают переводы симбирской шко-

лы среди прочих переводов, хотя и не блистательными, но достойными: они стали 

основой и перевода, и очень глубокой веры, задав правильную интонацию всей 

последующей работе. «Господь сказал – в яковлевской редакции Турă калать <> 
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тет (букв. Господь говорит) – это гениальная интонация. Если бы я не видела 

прежнего перевода Яковлева, я не знала бы, как переводить», – признается Е. Н. 

Лисина [Лисина в частной беседе]1.  

Язык чувашской Библии современные переводчики наполнили архаизмами, 

неологизмами и метафорами, в значительной мере оживив и чувашский язык, и 

сам перевод. Тогда как на начальных этапах перевода Священного Писания пере-

водчики для передачи новых понятий подчас создавали новые слова, стараясь из-

бегать устаревших слов, то современные чувашские переводчики намеренно вер-

нули в перевод Священного Писания много архаизмов: апăс, кĕтрет, талай, 

керем, сехмет, хаса, имеющие в современном чувашском соответствующие экви-

валенты чÿклевçĕ, хăват, шыв тулни, крепость, хăрушлăх, явап тыттар. По за-

мечанию чувашеведов, «архаичные слова и речения, которые не закрепились в 

современном чувашском языке, приобретают в переводе библейских книг отпеча-

ток особой торжественности», «в богослужебных текстах устаревшая лексика 

способствует также приобщению к непостижимому, непривычному, т. е. выпол-

няет сакральную функцию» [Мукина 2016: 169]. По свидетельству самих пере-

водчиков, за желанием вернуть архаизмы в язык, ввести их в перевод, стояло 

твердое убеждение в том, что «эти слова были когда-то в языке, просто мы их за-

были» [Лисина в частной беседе]. Причем поиск архаизмов велся не только по 17-

томному словарю Ашмарина, но и в произведениях чувашских классиков.  

Среди всех неологизмов в корпусе современной чувашской Библии, бес-

спорно, самым важным является «Господь». В Ветхом Завете, явившись Моисею, 

Господь сказал ему: «Я – тот, кто Я есть». При этом никакого имени Он, по сути 

не называет. Действительно, Богу невозможно дать имя в том же смысле, в каком 

мы даем его человеку, чтобы отличить его от точно такого же человека. Основная 

истина единобожия как раз и состоит в том, что Бог Един и в мире нет никого, кто 
                                                             

1 «Редактировать Новый Завет было и радостно (ведь мы подошли к последней части Библии!), и боязно (ведь 
эту книгу перевели яковлевцы, она имеет непререкаемый авторитет, ее читают больше столетия, ею пользуются в 
храмах). С богословской точки зрения теперь эту Книгу проверял региональный координатор ОБО по переводам 
Самон Крисп. <…> Относясь необычайно внимательно к яковлевскому переводу, он требовал с меня подстрочного 
перевода каждой его строки. Потом все дословно, тщательно сравнивал с моим вариантом редактирования. Мы 
работали очень напряженно. Провели многократную сверку отдельных понятий с оригиналом – на греческом язы-
ке. В результате такого анализа в яковлевском переводе пришлось изменить некоторые слова и выражения» [Ли-
сина, электронный ресурс].  
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был бы подобен ему [Десницкий 2015: 35]. Со словом Бог, как правило, не возни-

кало трудностей, исторически сложилось, что при переводе Библии использова-

лось одно из слов, относившееся к языческим божествам, оно наполнялось новым 

содержанием [Десницкий 2015: 291]. Действительно, в яковлевском переводе Но-

вого Завета Бог переведен как Турǎ (букв. Бог), но и Господь также переведен как 

Турǎ.  

При этом со словом Господь все гораздо сложнее: оно используется в Вет-

хом Завете (как имя собственное) и в Новом Завете (как имя нарицательное), при 

этом в греческой Библии это одно и то же слово. В Новом Завете мы далеко не 

всегда можем быть уверены, что именно имел в виду каждый человек, называв-

ший Иисуса Господом (или, скорее, господином). В лучшем положении находятся 

языки, в которых существует общее слово «Господь/господин», употребляемое и 

как обращение к Богу, и как обращение к особо уважаемому человеку, но это бы-

вает довольно редко [Десницкий 2015: 292–294].  

Особая трудность в случае яковлевского перевода (и Господь, и Бог пере-

даются словом Турǎ) возникает, когда в библейском тексте встречается словосо-

четание «Господь Бог»: по подсчетам специалистов, во всей Библии это словосо-

четание встречается 967 раз [Мукина 2012: 309]. В старых переводах нередко 

встречался вариант перевода Турǎ-Турǎ. 

Между тем, Господь следовало переводить на чувашский, как и остальные 

тюркские народы давно перевели на свои родные языки: «башк. «Хужа», гаг. 

«Ходжа», каз. «Ходжа», к.-калп. «Хожа», тат. «Худжа» – все это адекватно чув. 

«Хуçа» («Хозяин») [Мукина 2012: 309]. Переводчица Е. Н. Лисина неоднократно 

размышляла о том, почему яковлевцы не перевели слово Господь и пришла к за-

ключению, что причиной стали революционные волны, волнения тех лет: «Яко-

влев знал, что слово Господь надо переводить, он и греческий язык знал, и ан-

глийский, был очень образованный человек. Безусловно, они бы перевели Хуçа. И 

это первое, что приходит в голову. Но если есть Хуçа, есть и рабы. Если бы он так 

переводил, это было бы очень опасно. Смогли бы они это напечатать? Не уничто-

жили бы весь их тираж?» [Лисина в частной беседе].  



286 

В наше время при переводе книг Малых пророков именно слово Хуçа было 

предложено переводческой группой РБО, что встретило, однако, сопротивление 

со стороны священников, в основном священников старого поколения. Опублико-

вать Малых пророков удалось дорогой ценой: переводчики вычеркнули из своей 

работы переведенное на чувашский слово Господь, получив, таким образом, бла-

гословение со стороны епархии. Тем временем Е.Н. Лисина по совету своего 

близкого друга стала писать статьи, агитировать в прессе, в частности, в газете 

«Хыпар», предлагая новый, усовершенствованный перевод слова Господь – 

Çÿлхуçа (букв. Высший Хозяин)1. «Тайный смысл у меня был: он Хуçа, но не та-

кой как все, как другие, так больше никого не назовешь – Высший Хозяин. Это 

даже лучше, чем Хуçа» [Е. Н. Лисина в беседе]. Фактически, борьба за главное 

слово в чувашской Библии растянулась на долгие десять лет2. Первыми приняли 

новое слово чувашские поэты и языковеды3, далее неологизм был апробирован в 

среде православных чувашей в сельской местности [см. Лисина электронный ре-

сурс], последними его приняли чувашские священники4. Наконец, слово Çÿлхуçа 

стало «достоянием Библии, сделав ее более величественной» [Лисина, электрон-

ный ресурс].  
                                                             

1 «Еще И. Я. Яковлев в 1873 г. в первом своем переводе Евангелия от Матфея на чувашский язык словосоче-
тание «Отче наш» переводил «Çÿлти Аттемĕр», т.е. «отец, который наверху или который выше всех» [Мукина 
2012: 309]. 

2 «В 2004 году в Чебоксарском Духовном училище состоялась презентация очередной книги чувашских пере-
водов – «Ветхий Завет. Книги Премудрости. Псалтирь». Ведущий собрание ректор Михаил Иванов предложил 
высказаться присутствующим в зале, и первое слово представил одному из старейших чувашских священников 
прот. Илие Карлинову. Отец Илия сказал о том, что переводческая группа делает большое дело, переводы готовят-
ся на хорошем уровне, но некоторые нововведения он принять не может. В частности, это касается понятия «Гос-
подь», которое предлагается переводить словом Çÿлхуçа. Отец Илия повторил свою прежнюю аргументацию, со-
гласно которой в чувашском языке нет слова для обозначения этого понятия, и его вполне устраивает принятый в 
прежних переводах способ передачи понятий «Бог» и «Господь» одним словом Турǎ. Отец Михаил в ответ сказал, 
что так быть не может, что все имена Бога должны иметь свои именования в чувашском переводе, а священники, 
если их не устраивает слово Çÿлхуçа, то им следует предложить свое обозначение для понятия «Господь», которое 
переводческая группа с благодарностью примет и внесет в текст перевода. Затем слово взял А. И. Дмитриев, кото-
рый работает в проекте в качестве филологического редактора. Он рассказал, что все решения в проекте являются 
плодом длительного коллективного творчества, а не единоличным решением одного из участников переводческой 
группы. Работу, которую ведет редакторская группа, одобрил в своем выступлении один из авторов первых пере-
водов Д. В. Гордеев, который в настоящее время является наиболее читаемым автором, пишущим на чувашском 
языке. Он отметил, что И. Я. Яковлев в свои переводы тоже вводил новые слова, которые тоже не сразу принима-
лись, а теперь признаны всеми [РБО, электронный ресурс]  

3 «В представлении чуваша понятие «Çÿлхуçа» связано с чем-то сверхъестественным, недосягаемым, т.е. это 
слово передает все качества Бога: Создатель, Всевышний, объект поклонения и оно имеет только положительное, 
уважительное ассоциативное значение. Поэтому и переводчики, и ученые языковеды решили, что это самый под-
ходящий термин по отношению к слову «Господь», тем более он образован по самому распространенному способу 
словообразования в чувашском языке [Мукина 2012: 309]. 

4 «На последней комиссии епархиального совета, которая состоялась 5 декабря 2008 года, все священники 
единогласно проголосовали за введение слова Çÿлхуçа» [Лисина, электронный ресурс].  
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 Другим бесспорным достижением при переводе Библии на чувашский язык 

стало насыщение текста поэтичностью. «В традиционных изданиях Синодального 

перевода мы не найдем никаких стихов, кроме тех, на которые делится текст вме-

сте с главами» [Десницкий 2015: 382]. К моменту перевода Библии на чувашский, 

стало ясно, что «основными формальными чертами библейской поэзии можно 

считать некоторую ритмическую упорядоченность (но не четкий размер) и бога-

тые созвучия (но не рифмы), а также многоуровневый параллелизм. Все это в 

принципе может быть сохранено и в переводе, хотя с созвучиями это удается 

крайне редко» [Десницкий 2015: 382]. В частности, одними из самых поэтичных в 

чувашском переводе РБО вышли главы 38–42 Книги Иова. Приведем отзыв о пе-

реводе первой главы Книги Притчей Соломоновых проф. Алексеева А. А., завка-

федрой библеистики СПбГУ: «Чувашский перевод последовательно передает 

стихотворную природу еврейского и греческого оригиналов Святого Писания. 

Некоторые особенности чувашского языка (такие, как аналитический глагол, си-

стематическая постановка сказуемого в конце высказывания, а придаточных обо-

ротов цели – впереди, длина слова, распределение словесного ударения) облегча-

ют задачу построения ритмизированного стихотворного текста» (Алексеев А. А., 

цит. по [Лисина, электронный ресурс]). Чувашские поэты, в частности, Г. Айги, 

воспринимали поэтичность библейских стихов следующим образом: «как волны 

морские бьют и бьют» [Е. Н. Лисина в частной беседе].  

В заключении приведем цитату из частной беседы с Е. Н. Лисиной: «Среди 

нас были и такие переводчики, которые считали, что такое-то слово переводить 

невозможно, будто в чувашском нет эквивалента. Я никогда так не говорила, по-

тому что я очень быстро пришла к выводу, что чувашский язык – великий язык, у 

меня было такое чувство, что Господь создал этот язык, сотворил и дал нам для 

перевода Библии. В нем все есть, и насколько мощно он звучит! Богатейший 

язык! Я всегда об этом говорю. Все можно сказать на чувашском, и насколько 

точно! Все перипетии, страдания библейские – он прекрасно передает. А потом в 

ЮНЕСКО был приведен список языков, близких к исчезновению в будущем, в 

этот список вошел и чувашский. И у меня было такое желание, чтобы в этот пере-



288 

вод Библии вошел весь корпус чувашского языка, чтобы он сохранился. И мне 

сказали: «Какое счастье, что Вы перевели Библию на чувашский язык. Потому 

что язык, на который переведена Библия, будет вечен. Вы просто спасли свой 

язык! Он никогда не погибнет!» [Е. Н. Лисина в частной беседе].  

Чуть больше чем за столетие чувашский язык прошел ряд ключевых этапов: 

с началом серьезного и основательного перевода Библии на чувашский возникла 

необходимость создания и развития литературного языка, однако, к тому времени, 

когда Библия была полностью переведена на чувашский, речь уже шла о том, 

чтобы сохранить чувашский язык для будущих поколений.  

 
3.6. Респонденты чувашской диаспоры московского региона о распределении 

чувашского и церковнославянского языков в сфере богослужения 
в Чувашской Республике 

 
Как уже было сказано выше в 3.3.11, существенную долю от общего числа 

опрошенных первого поколения (67%) составляют респонденты, которые чтут 

православные традиции и отметили, что на малой родине, в Чувашии, им дово-

дится посещать службы.  

 
Таблица 1 

возрастная когорта 20–30 31–40 41–50 51–60 61–84 

количество респондентов в когорте 14 21 10 23 17 

количество верующих 13 16 9 15 4 

в процентном соотношении  92,8% 76% 90% 65% 23,5% 

 
Богослужение в Чувашии, как выяснилось в ходе интервью, совершается 

как на церковнославянском, так и на чувашском языке. При этом чувашский язык 

обслуживает в основном храмы в сельской местности: подобная дистрибуция ха-

рактерна в целом для сложившейся языковой ситуации, когда русский язык рас-

пространен в городах и крупных районных центрах Республики, а чувашский – в 

сельской местности (подробнее об этом см. Приложение 2).  

Во-первых, в ходе опроса была выявлена корреляция между использовани-

ем того или иного языка в городском или сельском приходе. Как мужчины, так и 
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женщины совершенно разных возрастных когорт указывали на то, что в сельской 

местности церковные службы ведутся на чувашском языке. «Там, у себя в де-

ревне, по-чувашски ведется. Я была в Пасху. Была. Там народ собирается, много 

народа, конечно» (Вера А., 53). «На службы я хожу в деревне, там христианская 

религия наша всегда была по-чувашски у нас» (Герольд С., 51). «Там, в деревне, 

небольшая такая церковь, там, по-моему, на чувашском» (Ольга Е., 32). Что каса-

ется районных центров, то со всей очевидностью ясно, что русский язык там вы-

тесняет чувашский не только в светской сфере, но и в религиозной, где использу-

ется его аналог – церковнославянский: «В соседней деревне у нас там, конечно, 

по-чувашски. А в районной церкви – там на русском» (Вера Т., 52), «В нашем 

районе храмов мало, у нас бабушки ездят в районный центр, да, я там была. 

Служба была на русском, на чувашском, по-моему, ни разу не слышала» (Эльвира 

Е., 37). В городских храмах службы, по признанию опрошенных, ведутся на цер-

ковнославянском (в терминологии опрошенных – на «русском» языке). «В городе 

хожу в церковь, там по-русски» (Ирина, 44). «А в городе на русском языке» (Мар-

гарита Е., 43).  

Во-вторых, ряд опрошенных назвали конкретные районы, в которых бого-

служение ведется на том или ином языке, что в какой-то мере также соответству-

ет распределению русского и чувашского языков и языковой ситуации в респуб-

лике в целом – с преобладанием того или иного в зависимости от района респуб-

лики [Алос-и-Фонт 2015: 48–166]. В Чебоксарах нашим респондентам приходи-

лось присутствовать на службе, язык которой был в подавляющем большинстве 

случаев церковнославянский («русский»). «В Чебоксарах служба на русском» 

(Лев, 44). «В основном я бывала в Чебоксарах, на русском была служба» (Надеж-

да И., 22). «Я очень верую. Обязательно. В Чебоксарах – на русском, а бывает 

иногда и на чувашском» (Надежда Л., 53). В крупных населенных пунктах рес-

публики – городах, районных центрах и поселках городского типа, по-видимому, 

и в религиозной сфере распространен скорее церковнославянский («русский») 

язык: «В Козловке как-то раз с подружкой ходила в храм, службы там были на 

русском. Козловка-то в основном – это русское было поселение, и поэтому там, в 
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основном, все на русском языке» (Юлия А., 84). «И здесь я в храм хожу, и в Вур-

нарах. Там на русском служба проходит» (Елена Б., 55), «Там, на родине, в Вур-

нары, тоже на русском. Насчет чувашского – не слышал» (Евгений С., 36). Служ-

бы на чувашском проводятся, согласно ответам респондентов, в следующих райо-

нах: «Смотря где, а в Яльчиках, конечно, все по-чувашски» (Евгений, 32). «У нас 

в деревне все по-чувашски. Яльчики – это единственный район в Чувашии, где 

именно на чувашском разговаривают и в церкви тоже служат» (Дмитрий М., 33). 

«Вот в Красночетайском районе на чувашском языке, это зависит от монастыря 

самого. Они сами выбирают язык» (Маргарита Е., 43). «В Цивильске церковь – на 

чувашском служба» (Николай Д., 57). «У нас рядом есть село Альгеши, там есть 

церковь, службы там на чувашском» (Надежда К., 26). В качестве заключения 

приведем следующие слова одной из респонденток: «В Моргаушах (райцентр – 

прим. МК) язык церкви – русский, а в глубинке – чувашский. Потому что они 

несут информацию на чувашском, более доступном языке» (Татьяна К., 31).  

В-третьих, некоторые респонденты указывали на то, что богослужение на 

том или ином языке зависит от священника, в приходе которого ведется служба. 

Зачастую, этническая принадлежность священника влияет на выбор языка бого-

служения. «Язык церкви – чувашский у нас, я ходил в храм, на Пасху. Вот у меня 

друг детства отец Сергий. У него под рукой три района. Службы на чувашском у 

него, он же чуваш» (Владимир С., 39). «Мне кажется, язык в храме именно от ба-

тюшки зависит. Батюшка в этом именно поселке – он старенький, там полностью 

на чувашском» (Надежда К., 26 лет). «У нас в селе восстановили церковь, на чу-

вашском службы, потому что батюшка – чуваш» (Валерий Т., 59). Естественно, 

чувашские священники используют в богослужении и церковнославянский («рус-

ский») язык: «Храм у нас там и на русском, и на чувашском. Потому что поселок 

у нас считается русский больше. Но служба бывает и на чувашском. Это зависит 

от батюшки. До этого у нас жил батюшка с поселка, он на чувашском читал 

больше, конечно» (Ирина Л., 50). Иногда выбор языка зависит от определенных 

обстоятельств: «Когда я ездил туда на похороны, там у нас был батюшка, наш 

родственник, чуваш. И вот батюшка, когда, например, видел, что русские, на рус-
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ском службы проводил. А когда не было, например, меня с семьей, тогда – на чу-

вашском. Нас там венчали с женой. Но на русском было, потому что жена моя по-

чувашски не понимает, и потом все это религиозное – все соответствует, все оди-

наково. Абсолютно» (Дмитрий С., 62). Однако, в том случае, когда священник – 

не чувашеговорящий (русский или представитель другой национальности), тогда 

в богослужении используется церковнославянский. «Но бывают попы, которые не 

знают по-нашему, тогда на русском» (Нина П., 54). «Батюшка приходил, когда 

папа умер. Но он русский был, на русском. Куда деться? А вот бабушки не пони-

мали, мы переводили немножко. Это русский батюшка был, пришлый» (Надежда 

Л., 53). «А теперь у нас батюшка вообще с Украины, он чувашского совсем не 

знает, только по-русски» (Ирина Л., 50). Иногда выбор языка богослужения, как 

оказалось, зависит и от певчих в храме. «В нашем храме на каком они захотят, на 

таком и поют, хоть на русском, хоть на чувашском», – подтвердил в краткой бесе-

де слова респондентов протоиерей Владислав Агниашвили (храм Новомучеников 

и исповедников российских г. Чебоксары). Причина выбора языка, однако, не бы-

ла им пояснена. «Певчие могут петь и по-чувашски. И поют, конечно. И бабульки 

к ним тогда присоединяются на чувашском» (Ирина Л., 50).  

 
3.7. Дистрибуция церковнославянского и чувашского языков в сфере 

богослужения в Чувашской митрополии и в некоторых других митрополиях 
в районах с компактным проживанием чувашского населения 

 
На официальном сайте Чувашской митрополии1 [URL: http://www.cheb-

eparhia.ru] вся информация на сайте предоставляется исключительно на русском 

языке, обращение в Чувашскую митрополию через сайт с просьбой уточнить су-

ществующую ситуацию с распределением языков в сфере богослужения в Чуваш-

ской республике, осталось, однако, без внимания. Что касается упоминания чу-

вашского на сайте, то в разделе «Библия на чувашском языке» посетителям пред-

лагаются отрывки (на русском языке) из статьи Е. Н. Лисиной об основных этапах 
                                                             

1 «Чувашская митрополия включает в себя три епархии: Чебоксарскую, Канашскую и Алатырскую. Чебоксар-
ская епархия объединяет приходы и монастыри на территории следующих районов Чувашской Республики: Че-
боксарский, Цивильский, Мариинско-Посадский, Вурнарский, Аликовский, Шумерлинский, Красночетайский, 
Ядринский и Моргаушский. Правящий Архиерей – Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Кафедраль-
ный город – Чебоксары. Епархия разделена на 7 Благочиннических округов» [URL: http://www.cheb-eparhia.ru]. 
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перевода Библии на чувашский, сам текст Библии на чувашском на странице не 

выложен [URL: http://www.cheb-eparhia.ru/Hierarhy.aspx?id=65].  

Как показало детальное изучение списка храмов по некоторым благочиниям 

в Чувашской митрополии [URL: http://batyrevo.blagochin.ru/xramy/, URL: 

http://cheb2blago.cerkov.ru/xramy/, URL: http://ibresy.blagochin.ru/xramy/, URL: 

http://cheb6blago.cerkov.ru/xramy/] с прилагаемой к ним краткой информацией по 

каждому храму (всего на эти благочиния, согласно информации на сайтах, прихо-

дится 56 культовых объектов), язык богослужений в них либо церковнославян-

ский (в подавляющем большинстве случаев – в 45 храмах), либо не указан вовсе 

(в случае источников и часовен, 11 объектов). Одним из немногих храмов в рес-

публике, на сайте которого дублируется информация для посетителей сайта и 

прихожан самого храма как на русском, так и на чувашском языке (в том числе 

молитвы, а также в специальном разделе выложены беседы с чувашскими свя-

щенниками на чувашском языке), является православный приход храма Божией 

матери (г. Мариинский Посад Чувашской Республики) [URL: 

http://kazmariinsk.prihod.ru].  

О национальном составе духовенства в чувашских приходах, кажется, было 

трудно судить и раньше. В XIX – начале ХХ вв. статистика по данному вопросу 

отсутствовала, но в основном, видимо, духовенство состояло из русских, в от-

дельных случаях служителями были чувашские священники [Браславский 1995: 

19]. В начале XX в. «в инородческих православных церквах богослужение должно 

свершаться на местном языке вполне или пополам с церковнославянским, смотря 

по числу присутствующих, а при исполнении треб у чувашей – употреблять толь-

ко их язык. Если псаломщик русский и не знает чувашского языка при церковной 

службе, поручать учителю или способному ученику церковно-приходской школы 

оказывать помощь. Мир и тишину в храме должна охранять полиция» [Браслав-

ский 1995: 18–19]. Более того, накануне революционных событий 1917 гг. стали 

звучать более категоричные требования о назначении в чувашских приходах ду-

ховенства из чувашей или чувашеговорящих [Браславский 1995: 20].  
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Последующие события февраля и октября 1917 года создали новую соци-

альную реальность, «которая поставила Русскую православную церковь перед 

необходимостью адаптации к принципиально иным условиям существования» 

[Браславский 1995: 129]. На фоне кризиса традиционного русского православия 

появились сторонники либерально-обновленческого движения, настроенные на 

реорганизацию церковного комплекса, в том числе в недавно созданной Чуваш-

ской автономной области. Поначалу не поддержанные на съездах духовенства, 

обновленцы, однако, набирают силу: к лету 1923 г. под их контролем более поло-

вины церковных причтов, что сделало возможным добиться в ВЦУ образования 

Чувашской епархии. В разгар борьбы сторонников патриарха Тихона и обновлен-

цев в Чувашии возникает также группа чувашских священников во главе с прото-

иереем В. Красновым за создание «Чувашской областной автокефальной нацио-

нальной православной церкви» [Браславский 1995: 138–140]. Среди прочих тре-

бований они выдвигали следующие: «родной язык в богослужении и вообще при-

ближение богослужения к национальным особенностям чувашской психики», 

«выборные начала для всех священно и церковно-служительских должностей. 

Указанные служители должны быть избраны из своей национальной среды, ибо 

для верующих может быть более близок и понятен тот пастырь, который родной 

ему (верующему) по духу, вере и по естеству» [Берман, электронный ресурс]. 

Кроме того, у ряда служителей возникает мысль о создании чувашской митропо-

лии. Однако поддержки со стороны верующих они не получили, таким образом, 

«идея автокефалии и митрополии на этом завершилась» [Браславский 1995: 140].  

После войны, начиная с 1946 года, происходит не только рост числа прихо-

дов в Чувашии, но и увеличение численности духовенства, в том числе чувашско-

го, некоторые чувашские священники добились определенного авторитета и при-

знания. С появлением в епархии священников-чувашей происходит и возрожде-

ние церковной службы на чувашском языке. Вместе с тем и русские священники в 

некоторой степени способствовали этим сдвигам: так, в чебоксарском Введенском 

соборе службу на чувашском ввел протоиерей Борис Зороастров, русский по 

национальности. Однако долгое время циркулировали слухи о том, что чуваш-
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ских священников, даже тех, кто закончил духовную академию, отправляли при 

этом служить в глубинку, оставляя городские приходы в ведении русскоязычных 

священников. В ходе распада СССР волна «мобилизованного лингвицизма» за-

хлестнула и часть чувашского духовенства: например, возникла идея открытия 

чувашского православного прихода, в печати появились статьи чувашских свя-

щенников с открытым требованием, что «проповедь Евангелия должна прово-

диться на родном языке». В конечном счете речь снова зашла об учреждении чу-

вашской автокефалии. Ввиду этого епархиальным управлением была скорректи-

рована национальная политика: более активным стало участие епархии в переводе 

Библии, издании чувашской церковной литературы, в числе обязательных пред-

метов в Чебоксарском духовном училище стал чувашский язык (подробнее об 

этом см. [Берман, электронный ресурс]).  

Более того, в августе 2015 года в соборе Святого равноапостольного вели-

кого князя Владимира в Новочебоксарске Патриарх Московский и всея Руси со-

вершил божественную литургию: «богослужение совершалось на церковносла-

вянском и чувашском языках. Ряд литургических возгласов Святейший Патриарх 

Кирилл произнес на чувашском языке», как указано на сайте полномочного пред-

ставительства Чувашской Республики в Москве [URL: http://gov.cap.ru/ 

Publication.aspx?gov_id=49&id=2606133 ].  

Что касается регионов с компактным проживанием чувашей, то, кажется, 

ситуация с богослужением на родном языке там не вызывает сильной обеспоко-

енности. Так, в Татарстане в религиозных православных общинах используются 

родные языки прихожан в качестве литургических. «В нашем храме Николая Чу-

дотворца в селе Алешкин Саплык Дрожжановского района чувашский язык ис-

пользуется совместно, то есть вперемешку с русским на службах» (Оксана А., 25). 

Принципиальным сторонником такого подхода до недавнего времени являлся 

предстоятель Казанской епархии архиепископ Анастасий (Меткин), традиционно 

рукополагающий для чувашских сел Татарстана священников-чувашей и благо-

словляющий их служить на родном языке. Чувашский православный приход дей-

ствует и в Казани» [Гаврилов, Шевченко 2007: 107]. По словам респондентов, бо-
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гослужение на чувашском проводится и в некоторых храмах Ульяновской обла-

сти: «У нас в церкви в Кундюковке (Цильминский район Ульяновской области – 

прим. МК) служба на чувашском, а как же, в деревне-то! Бабушки-то все чуваш-

ские, батюшка тоже чуваш, он из Чебоксар, кажется, к нам приехал, из епархии 

оттуда» (Анна М., 65). Как сообщают СМИ, в 2015 году, следуя предложению об-

ластной национально-культурной автономии чувашей, с благословения митропо-

лита Самарского и Сызранского было проведено первое богослужение на чуваш-

ском языке в одном из храмов Самары. Таким образом, самарские чуваши полу-

чили возможность участвовать в литургии на родном языке [URL: 

https://ch.versia.ru/v-samare-razreshili-cerkovnye-sluzhby-na-chuvashskom-yazyke].  

 
3.8. Эксперимент по сравнению двух переводов Священного Писания 

на чувашский язык 
 

Как отмечалось выше, перевод Нового Завета, осуществленный Институтом 

перевода Библии, не получил благословения митрополита Чебоксарского и Чу-

вашского, поэтому не используется в литургии и, как следствие, не известен ре-

спондентам. Однако и перевод Библии, сделанный Российским Библейским обще-

ством, из-за ограниченного тиража не стал общедоступным. Кроме того, по сви-

детельству Е. Н. Лисиной, переводчика РБО и выпускающего редактора Библии 

на чувашском языке, прихожане косвенным образом также не способствуют рас-

пространению полного перевода Библии. «Все сводится к привычке, особенно у 

истых прихожанок преклонного возраста: читая старые переводы, не только яко-

влевской группы, возможно, они многого не понимают, но читают, потому что 

привыкли к этому переводу, поскольку, как им кажется, «они спасают веру, креп-

ко держатся этой веры» [Е. Н. Лисина в беседе] Подробнее о переводе РБО см. 

Приложение 3.5. «Особенности современного перевода Священного Писания РБО 

на чувашский язык». 

Исходя из того, что многие чуваши, возможно, и знают о существовании 

современного перевода Библии на родной язык, однако никогда не видели сам 

текст по изложенным выше причинам, нами была предпринята попытка провести 
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эксперимент среди чувашей, жителей московского региона, которые активно вла-

деют чувашским языком и посещают религиозные службы на малой родине, в том 

числе те, где богослужение проводится на чувашском языке. В ходе эксперимента 

респондентам предъявлялся небольшой фрагмент из Евангелия от Матфея (глава 

14 стих. 58–59) в обоих переводах (условно: текст 1 – яковлевский перевод 

[Новый Завет господа нашего Иисуса Христа = Пирĕн туррăмăр Иисус Христос 

хунă сĕнĕ сăмах 1911: 31–32], текст 2 – современный перевод РБО [Библи: 

Сăваплă Çырăвăн Авалхи тата Çĕнĕ халал кĕнекисем 2009: 1242–1243]).  

В опросе принял участие 21 человек, в ходе анализа ответов респондентов 

было выявлено три группы: 9% респондентов утверждают, что им понятны оба 

перевода и никаких затруднений при чтении и восприятии текстов у них не воз-

никло, 24% признались, что им ближе первый текст (перевод яковлевской груп-

пы), наконец, третья, самая многочисленная группа участников, составившая 67% 

от общего числа опрошенных, полагает, что второй текст (современный перевод 

Священного Писания) с их точки зрения является более понятным и легким для 

восприятия.  

Что касается первой группы, то здесь, как мужчины, так и женщины оказа-

лись носителями низового диалекта чувашского языка. «Везде понятно, везде 

нравится» – был самый общий отзыв после ознакомления с обоими фрагментами. 

При этом они сравнили оба текста: «особо сильной разницы я не вижу, нормально 

читается и одно, и другое. В первом более вкратце, может, более короткие пред-

ложения. Во втором какое-то предложение есть сложноподчинённое, кажется, так 

называется? Когда в одно предложение буквально все занесли. Как в литературе, 

в книгах. Здесь переведено более литературно. Здесь, во втором, – то, что я учила 

в школе. Слова вот так пишутся. Слова мои, для меня это правильно грамматиче-

ски, я бы так написала. Читается хорошо. Оба текста, это настоящий чувашский, 

как мы считаем» (Раиса А., 59). «Все отлично, читать понятно – хоть в первом, 

хоть во втором. По-нашему это. По Комсомольскому району это написано» (Петр 

А., 59). 
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Вторая группа респондентов (24% опрошенных), в основном – женщины 

разных возрастов, ответили, что перевод яковлевской группы им нравится боль-

ше. Опрошенные вновь отметили, что в первом тексте изложена более «сжатая» 

версия новозаветных событий. «Нетрудно читать. Вот второй раз легче, когда чи-

таешь. Но вот первый текст проще, сразу тут говорится, что много народа увидел. 

А там – во втором – лечил, что, как, а здесь напрямую выходит. Первый понра-

вился больше, проще написано» (Раиса К., 83).  

Респонденты данной группы самостоятельно выявили корреляцию между 

своим «говором» и языком изложения в яковлевском переводе. Часть из них – вы-

ходцы непосредственно из Чувашии, носители, в частности, низового и среднени-

зового диалекта: «Первый текст лучше читается и воспринимается. Помягче что 

ли язык изложен, слова, я имею в виду, как у нас» (Антонина, 26). Другие роди-

лись, выросли в районах с компактным проживанием чувашского населения – в 

частности, в Ульяновской области и в Татарстане, затем провели некоторое время 

и в самой Республике прежде, чем обосноваться в московском регионе. «Вот 

здесь мне говор ближе – мое, а чисто чебоксарское – оно как-то мягче, а у нас 

ближе к русским что ли – погрубее. Вот здесь, в новом, некоторые слова выходят 

не так, как у нас говорят. Я нет-нет, да посмотрю в старой Библии, когда читаю 

дома» (Анна М., 65). «Видно, что второй текст скорее из Библии. Лексика в целом 

схожая в обоих текстах, но сложилось впечатление, что в первом тексте слова 

проще, а во втором немного сложнее. Мне по лексике первый текст ближе» (Ок-

сана А., 25). Лишь один представитель верхового диалекта отметил, что яковлев-

ский перевод ему кажется проще, только потому, что «верстка на странице не в 

две колонки, как во втором, а сплошным текстом» (Василий С., 28). Ни один из 

опрошенных в данной группе не испытал трудностей при чтении яковлевского 

перевода в старой графике.  

Третья группа (67% опрошенных) включает примерно одинаковое количе-

ство мужчин и женщин, однако представителей верхового диалекта здесь заметно 

больше – 79%, тогда как выходцев из районов, где распространен низовой диа-
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лект много меньше – 21%1. Фрагмент Нового Завета в яковлевском переводе в це-

лом не вызвал при прочтении особых затруднений у низовых чувашей: «Все слова 

я могу перевести» (Татьяна И., 35), однако фрагмент Нового Завета в современ-

ном переводе показался представителям низового диалекта анатри (низовой диа-

лект) ближе потому, что «текст читается быстрее и понятнее лишь потому, что в 

школе учили. Язык чувашский во втором варианте удобнее и ближе. Буквами и 

написанием» (Татьяна И., 35), «Слова в первом похожи на лексику религиозной 

литературы больше, а второй текст написан на современном чувашском языке с 

современной орфографией» (Владимир С., 39).  

Наиболее многочисленными в данной группе оказались носители верхового 

диалекта, уроженцы Моргаушей, Чебоксарского, Шумерлинского и Аликовского 

районов. Чаще всего претензии к первому тексту (в яковлевском переводе) возни-

кали у опрошенных в отношении старой графики: «Слова мне понятны, пишутся 

странно. Вместо буквы ч какая-то т со значком. Я не сразу поняла» (Надежда И., 

22), «некоторые слова написаны неправильно» (Михаил К., 28), «некоторые бук-

вы в первом тексте не содержатся в современном чувашском алфавите, что уже 

усложняет восприятие» (Татьяна Т., 36). У респондентов с филологическим обра-

зованием проблем с прочтением не возникло, хотя они также отметили особен-

ность графики в первом фрагменте: «буквы, которые используются в первом тек-

сте, уже не используются, и если знать, как они читаются, то все легко. Да и пра-

вила написания некоторых слов уже другие. Орфография, конечно, изменилась» 

(Екатерина П., 28), «первый текст – до современной реформы чувашского языка, 

используется первый алфавит Яковлева XIX века» (Евгений С., 31).  

При ознакомлении с первым фрагментом у некоторых возникли ассоциации 

с чтением религиозной литературы, в частности – Молитвословом на чувашском: 

«Там (в Молитвослове –прим. МК) хорошо написано, ничего не поняла только. 

Но объясняют там хорошо, содержание общее поняла. Сначала сразу буквы не 
                                                             

1 Верховой диалект распространен на северо-западной территории республики, включает Шумерлинский, 
Красночетайский, Ядринский, Моргаушский, Чебоксарский, Аликовский, Красноармейский районы. Низовой 
(анатри) диалект распространен на юге республики, включает Канашский, Ибресинский, Янтиковский, Комсо-
мольский, Яльчикский, Батыревский, Шемуршинский районы. Восточный (малъен) диалект распространен в во-
сточной части республики, включает Мариинско-Посадский, Козловский, Урмарский, Цивильский районы [Фомин 
2016: 557].  
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разобрала, помню, так было и на похоронах, когда молитвы читала. Тогда первый 

раз еле-еле прочитала книжку, потом три дня читала, пока покойник дома. Тоже 

как здесь. Раз-два прочитаешь, и уже знаешь, о чем речь» (Зоя А., 59). 

В отношении лексики, содержащейся в первом фрагменте, у некоторых ре-

спондентов также появились вопросы: «В целом смысл понятен, но некоторые 

слова завернуты по-другому. Слова только – некоторые я совсем не понимаю, ес-

ли честно. Как в молитвослове» (Роза О., 45), «Это, наверное, старый язык? Сам 

язык непонятный» (Аркадий П., 51).  

Текст в яковлевской редакции показался малопонятным носителям верхово-

го диалекта и в синтаксическом плане: «предложения немного криво составлены, 

на мой взгляд. В первом какие-то непонятные обороты используются, которые 

вносят затруднения при прочтении» (Сергей Т., 21), «первый текст читать трудно, 

потому что словосочетания и предложения не правильно формированы – на пер-

вый взгляд» (Ирина И., 31), «по-моему, построение фраз в первой части сложнее» 

(Михаил К., 28).  

В то же время респонденты, выходцы из районов с распространением диа-

лекта вирьял (верховой диалект), отметили безусловную доступность второго 

фрагмента в современном переводе Священного Писания. «Второй написан более 

современно и его легче читать» (Сергей Т., 21), «Второй текст – перевод священ-

ного писания современными авторами. Для меня особой разницы нет, единствен-

ное, читать второй текст гораздо проще. Перевод этот мне понравился, конечно. 

Он легкий, более усваиваемый» (Евгений С., 31). Респонденты указали на доступ-

ность текста в связи с тем, что такому языку их обучали в свое время в школе: 

«второй текст редактирован на литературный лад» (Ирина И., 31), «интересно чи-

тать. Вот здесь во втором мне все понятно. Здесь как нас учили, как мы на чуваш-

ском разговариваем на языке. Здесь мне все понятно» (Роза О., 45). Понятными 

кажутся респондентам и лексика, и синтаксис: «Второй текст чуть проще, будто 

слова выбирались так, чтобы были понятны для всех. Либо как вариант в нашем 

диалекте используются другие слова, нежели в первом тексте» (Екатерина П., 28), 

«Тут перевод мне нравится. Полно написано, с описаниями. И начало, и конец 
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понятны. Предложения здесь длиннее» (Надежда И., 22), «Текст номер два более 

привычен для восприятия: и лексика, и синтаксис, и графика. Написан литератур-

ным языком» (Татьяна Т., 36). Одна респондентка, ознакомившись с современным 

переводом Библии на чувашском языке, выразила следующее пожелание: «Если 

бы такой был молитвослов, было бы все понятно; это современно. А здесь все по-

нятно!» (Роза О., 45). Лишь одна опрошенная, признав, что второй перевод дался 

ей при прочтении легче, заметила: «смысл в целом понятен, но в плане лексики, 

ни то, ни другое не ближе... У нас другой говор. Именно в разговоре, потому что у 

нас отличается в Моргаушах говор от литературного языка» (Елена Т., 34).  

Что касается эмоционального отношения верующих, этнических чувашей к 

Библии на чувашском языке, приведем слова Анны М., 65: «Я все-таки чувашка, и 

по-чувашски читается душевнее, иногда бывает такой раздор: что читать? Дай-ка 

я возьму Библию или молитву на чувашском языке, они ближе. До слез. Я здесь в 

Москве из родственников одна, я возьму книгу – это мое, родное. И Библия – 

часть моей жизни, если мне особенно тяжело. Прижму к себе, вот такое родное, 

это у меня давнишняя книга, 1911 года, и теперь вот эта книга есть, современная, 

– тоже родное» (Анна М., 65).  

По результатам проведенного опроса и сопоставительного анализа фраг-

ментов текстов формируется следующая корреляция: старые яковлевские перево-

ды, в основу которых был положен низовой диалект, родной для И. Я. Яковлева, 

ближе современным носителям низовых и средненизовых диалектов. У низовых 

чувашей, как показало исследование, также не возникает трудностей с восприяти-

ем современного перевода Священного Писания. Фрагмент из полного перевода 

Библии в редакции РБО показался носителям верхового диалекта более совре-

менным, в том числе в лексическом плане: за долгое время перевода Библии на 

чувашский язык литературный язык, в основу которого был положен низовой 

диалект, значительно обогатился за счет верховых говоров1, вследствие чего пе-

                                                             
1 «В советский период административным и культурным центром Чувашии становится г. Чебоксары, распо-

ложенный в центре района распространения верхового диалекта, влияние которого на литературный язык усилива-
ется» [Андреев 2001: 388]. 
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ревод Библии, изданной в 2009 году, кажется чувашам не только доступным, но и 

близким.  

 

 


