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Аннотация. Цель исследования – рассмотрение языковой ситуации 
в Республике Дагестан и перспектив сохранения миноритарных языков. 
Методологическую базу исследования составляет анализ работ отечественных и 
зарубежных ученых по теме исследования, а также фактологические результаты 
интервью с госслужащими, экспертами и специалистами в сфере языкознания. 
Эмпирическую базу исследования составляют сведения ЮНЕСКО, основанные на 
изучении необходимых критериев жизнеобеспечения языков мира. Результаты 
исследования. В статье из всего перечня показателей этнокультурной идентич-
ности выбран язык в ракурсе его связи с усилением гражданских позиций ин-
дивида. В ней на основе исследования состояния и динамики функционирова-
ния дагестанских языков выделяются основные для них вызовы: вытеснение в 
бытовую сферу, переход носителей на русский язык, отсутствие дошкольного и 
начального образования на родных языках, финансирование изучения родных 
языков в системе школьного образования по остаточному принципу и др. Автор 
акцентирует внимание на необходимость развития языковой политики в респу-
блике с целью обеспечения жизнеспособности региональных языков в соответ-
ствии с их юридическим статусом на территории Республики Дагестан. Вывод. 
Проблемное поле сохранения этнических языков российских народов является 
фактором, связанным с ценностями государственного и этносоциального уровня. 
Следовательно, поддержание межнационального мира и согласия в полиэтнич-
ном обществе зависит от готовности субъектов государственной национальной 
политики к сохранению указанных ценностей.
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Abstract. The purpose of the study is to consider the language situation in the 
Republic of Dagestan and the prospects for the preservation of minority languages. 
The methodological basis of the study is an analysis of the work of domestic and 
foreign scientists on the topic of the study, as well as factual results of interviews 
with civil servants, experts and specialists in the field of linguistics. The empirical 
base of the research is the information of UNESCO, based on the study of the 
necessary criteria for the life support of the languages of the world. Research results. 
In the paper, the language taken from the entire list of indicators of ethno-cultural 
identity, was chosen from the perspective of its connection with the strengthening 
of civic position of the individual. Based on a study of the state and dynamics of the 
functioning of the Dagestan languages, it highlights the main challenges for them: 
displacement into the domestic sphere, the transition of native speakers to Russian, 
the lack of preschool and primary education in native languages, funding the study 
of native languages in the school education system on a residual basis, etc. The 
author pays attention to the need to develop a language policy in the republic in order 
to ensure the viability of regional languages in accordance with their legal status 
on the territory of the Republic of Dagestan. Conclusion. The problematic field of 
preserving the ethnic languages of the Russian peoples is a factor associated with the 
values of the state and ethno-social level. Consequently, the solution of the problem 
of maintaining interethnic peace and harmony in a multi-ethnic society depends on 
the accentuated attention of the state national policy to the values of these levels.
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Введение. В системе множествен-
ной идентификации людей язык 
занимает особое место как яркий 
маркер этнокультурной идентич-
ности. Особое внимание к вопросу 

сохранения и развития родных язы-
ков  в полиэтничных обществах со 
стороны политологов и социоло-
гов связано с построением инклю-
зивной политической общности, 
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способной вбирать в себя различные 
этнокультурные группы людей без 
их противопоставлений.

Следует заметить, что развитие 
процесса нациестроительства пред-
полагает социальную интеграцию, 
но просчеты и ошибки в ходе его реа-
лизации могут вести и к дезинтегра-
ции. Новейшая история показывает 
примеры того, как игнорирование 
значимости языка в государствен-
ной политике ведет к напряжению 
межнациональных отношений и 
даже межгосударственным военным 
конфликтам. 

На всех этапах формирования 
национальной политики в ракур-
се ее внимания находится вопрос 
сближения многочисленных этно-
культурных групп населения. В 
России, в отличие от американско-
го «плавительного котла» и евро-
пейского «мультикультурализма», 
формирование политической нации 
базируется на идее «русского мира», 
подразумевающего «единство много-
образия». Слабая концептуализация 
данной идеи привлекательна в том 
плане, что может вызвать симпатии 
на самых разных основаниях: рус-
ский язык, классическая русская 
культура, этнокультурное многооб-
разие и др. Но в то же время эта идея 
порождает определенные трудности 
в практической политике совмеще-
ния поликультурности российского 
общества.

Придерживаясь позиции о кон-
солидирующей роли процесса этно-
культурного развития российских 
народов как собственно для этноса, 
так и для всего полиэтнического 
российского сообщества в целом, 
мы рассматриваем поддержку и 
развитие лингвокультурного разно-
образия в стране как одно из важ-
ных условий сохранения межнаци-
онального согласия и укрепления 
государственности. 

Результаты исследования. 
В среде отечественных исследо-
вателей имеются острые дискус-
сии относительно распределения 
функциональной нагрузки в рус-
ско-национальном билингвизме 

и одновременного освоения двух 
языков как родных. Каждая из из-
вестных лингвистических теорий 
продолжает свой собственный путь 
развития и не дает однозначного от-
вета на вопрос. Позиции лингвистов 
разделились относительно причин 
появления языковой способности у 
человека, т.е. находится ли в ее ос-
нове врожденный биологически об-
условленный компонент (генератив-
ная лингвистика Н. Хомского) или 
же проблема в плоскости соотноше-
ния языка и сознания (когнитивная 
лингвистика). 

Таким образом, в зависимости от 
рассмотрения как главной той или 
иной роли языка (коммуникативной 
или определение основных параме-
тров человеческого мышления), би-
лингвизм следует воспринимать как 
сложный социолингвистический 
процесс, имеющий как положитель-
ные, так и негативные последствия 
для человека, этноса и языковой 
коммуникации вообще [1; 22].

В последние годы особую ак-
туальность приобретает проблема 
сохранения языков российских 
народов наряду с русским государ-
ственным языком. Большая часть 
богатого культурного наследия 
того или иного народа восприни-
мается через язык. Каждый язык 
имеет свою лексическую специфи-
ку трансляции культуры от поко-
ления к поколению, и невозможно 
донести с помощью другого языка 
присущие только ему особые духов-
ные нити поэзии, молитв, мифов 
и т.д. Родной язык играет важную 
роль в формировании полноценной 
личности, но остается открытым 
вопрос относительно человека, не 
владеющего своим родным языком 
и лишенного основного инструмен-
тария приобщения к непреходя-
щим культурным ценностям своего 
народа.

К моменту распада советского 
государства в системе образования 
утвердился принцип перехода на 
русский язык обучения и изучения 
родного языка в качестве учебной 
дисциплины.
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Констатация в федеральных и 
региональных законодательных ак-
тах гарантий на сохранение родных 
языков в постсоветской России не 
смогла остановить набравший ход 
процесс вытеснения родных языков 
из общественной жизни в бытовую 
сферу. Скорее, глобализация и но-
вые технологические возможности 
как новый этап развития человече-
ства, предполагающие более тесное 
взаимодействие представителей раз-
ных этнокультурных групп, только 
подстегнули процесс сужения язы-
кового пространства родных языков 
и перехода на доминирующий язык 
общения. 

В связи с этим хотелось рассмо-
треть современное состояние раз-
вития родных языков в Республи-
ке Дагестан, в пределах которой 
сосредоточено более четверти из 
ста двенадцати языков, отнесен-
ных к языкам коренных народов 
России.

Исторически сложившееся мно-
гоязычие Дагестана предполагало 
межкультурное взаимодействие и 
сотрудничество народов, прожи-
вающих в регионе. Дагестанцы на 
протяжении столетий использовали 
попеременно несколько языковых 
систем в качестве межнациональ-
ного общения. Начиная с 30-х годов 
XX в. языком межнационального 
общения в Дагестане становится 
русский язык. Политическое значе-
ние русского языка актуализирова-
но его ролью в процессе формирова-
ния социокультурной идентичности 
россиян.

Но тревожная сторона характе-
ристики языковой ситуации в Ре-
спублике Дагестан связана с родны-
ми (национальными) языками. В 
настоящее время от 45 до 70% пред-
ставителей коренных дагестанских 
народов так или иначе проживают 
в городской местности. Полиэтнич-
ная городская среда принуждает 
дагестанцев говорить на русском 
языке, доминирующем в качестве 
языка межнационального обще-
ния. Социолингвистические ис-
следования свидетельствуют, что 

горожане второго-третьего поколе-
ния, по сути, полностью отрываются 
от родного языка со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями. Веро-
ятность же того, что они будут вла-
деть бытовым разговорным языком, 
почти равна нулю [2; 18]. При этом 
нужно отметить, в силу плохих со-
циально-экономических условий на 
селе процесс внутренней миграции 
из сельской местности в города про-
должается. К тому же широкий до-
ступ жителей всех муниципальных 
образований республики к единому 
информационному полю не позволя-
ет в полном смысле слова говорить о 
сельской местности как об анклаве 
развития и сохранения родного язы-
ка и этнической культуры. 

По данным ЮНЕСКО, в обнов-
ленный «Атлас языков, находя-
щихся под угрозой исчезновения», 
внесено 25 дагестанских языков. 
Это означает, что эти языки, скорее 
всего, исчезнут и выйдут из упо-
требления в ближайшем будущем. 
Пессимистические прогнозы отно-
сительно дагестанских языков ос-
нованы на полном или частичном 
отсутствии основных критериев, 
необходимых для сохранения язы-
ков: наличие внятной языковой по-
литики, необходимого количества 
материалов изучения языка, ис-
пользование языков в СМИ, в сети 
Интернет, в документообороте, от-
ношение членов этнических групп 
к родным языкам, передача языка 
от поколения к поколению и др.

Некоторые исследователи опа-
саются, что языковое многообразие 
ведет к непониманию и конфлик-
там и считают, что в целях форми-
рования единой социокультурной 
общности для современных поли-
тических наций нужен один разви-
тый язык. Их оппоненты утверж-
дают, что избежать конфликтов и 
обеспечить единство нации можно 
путем распространения двуязычия, 
которое дает людям возможность 
обратиться к основному, домини-
рующему языку и культуре мажо-
ритарного народа, не оставляя при 
этом своих родных языков [3; 108].
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Академик В.А. Тишков в ста-
тье «Язык политической нации» 
поднимает градус дискуссии, рас-
сматривая не столько вопрос права 
выбора для человека учить язык, 
который для него родным не явля-
ется, сколько право на забывание 
родного языка. Ибо, по его мнению, 
если есть право на сохранение язы-
ка, то должно быть и право на его 
забывание и на языковой переход 
[4]. С академиком можно согласить-
ся в том, что переход на русский не 
означает утрату этнической иден-
тичности и «смерть этноса». Тем не 
менее, исчезновение языка того или 
иного этноса, на наш взгляд, сопря-
жено с ощущением потери важного 
символа социальной идентичности, 
которое не только дилетантами вос-
принимается как символ политики 
ущемления и ассимиляции.

Поэтому дискуссии о проблемах 
и путях сохранения родных языков 
в национальных республиках вос-
принимаются отдельными экспер-
тами как противостояние развитию 
русского языка. Хотя в их основе 
лежит желание проэтнических ак-
тивистов количественного и каче-
ственного овладения дагестанских 
языков подрастающим поколением 
наряду с русским языком. Но без 
определенных изменений функци-
ональных ролей между государ-
ственным (русским) языком и даге-
станскими языками, обладающими 
также государственным статусом на 
территории Республики Дагестан, 
последние обречены на постепенное 
исчезновение. 

Таким образом, складывается 
удивительная ситуация: с одной сто-
роны, наблюдается высокий уровень 
национального самосознания даге-
станских народов, а с другой сторо-
ны, наблюдается снижение владе-
ния родными языками на фоне их 
функциональной ограниченности и 
малозначимости в качестве инстру-
мента доступа к важным сферам ма-
териального обеспечения индивида. 
В настоящее время реалии двуязы-
чия показывают, что знание родно-
го языка никак не мотивировано. 

Поэтому часть родителей, в большей 
степени озабоченных конкуренто-
способностью своих детей на рынке 
труда, рассматривают процесс обу-
чения родным языкам «бременем» в 
системе образования, которое нега-
тивно скажется на их успеваемости. 
В то время как значительная часть 
интеллигенции в национальных ре-
спубликах заявляет о необходимо-
сти расширения сфер использования 
родных языков, и в первую очередь 
они считают, что для выживания 
родных языков ключевым фактором 
является их качественное изучение 
в системе дошкольного и школьного 
образования.

Но процесс изучения не может 
быть на должном уровне при отсут-
ствии учебного материала на род-
ных языках, что явилось одной из 
причин перехода в 2014–2015 учеб-
ном году практически всех моно-
национальных сельских школ в Ре-
спублике Дагестан на русский язык 
обучения [5].

С принятием в 2018 г. ново-
го федерального перечня учебни-
ков, по требованию Прокуратуры 
РД были изъяты из библиотек все 
учебники по родным языкам как 
несоответствующие новому ФГОСу 
(Федеральный государственный об-
разовательный стандарт). В силу 
ограниченности финансирования 
на обновление школьных библио-
течных фондов и «малозначимости» 
статуса родных языков обозначи-
лась острая нехватка нового учеб-
но-методического материала для 
изучения родных языков. Поэтому 
практические занятия по языкам 
дагестанских народов проходят в 
ограниченном формате, учебники на 
агульском, цахурском и рутульском 
языках вовсе и не изданы до сих пор. 
Нехватка и отсутствие учебников по 
родным языкам, допущенных и ре-
комендованных Министерством об-
разования и науки РФ, не позволя-
ют изучать родные языки на уровне 
иностранных языков. В результате 
практически невозможно использо-
вать ограниченное количество вре-
мени на изучение родных языков в 
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школьной программе для достиже-
ния уровня беглости речи детей. 

Отдельная проблема - формиро-
вание групп по изучению родных 
языков в городских школах. Мини-
мальное необходимое количество 
учащихся для формирования таких 
групп (не менее 5 человек, согласно 
циркуляру Министерства образо-
вания РД) набирается в основном 
по шести (аварский, даргинский, 
кумыкский, лакский, лезгинский 
и табасаранский) языкам. Таким 
образом, учащиеся остальных эт-
нических групп вынуждены «до-
бровольно» отказаться от своего род-
ного языка, и, как правило, взамен 
родного им предлагается русский 
(родной) язык. Такая практика при-
дает дополнительный импульс уско-
рению процесса ухода дагестанских 
языков из сферы коммуникации. 

Нужно отметить, что в 2018 г., в 
связи с общественным резонансом 
относительно проблем обучения де-
тей (русской национальности) родно-
му языку, были внесены изменения 
в федеральное законодательство. 
Так, согласно Федеральному закону 
№ 273 «Об образовании в Россий-
ской Федерации», русский язык по-
лучил право также считаться «род-
ным языком» [6].

Обязательный статус родного 
языка в качестве учебной дисципли-
ны, на первый взгляд, вроде не от-
меняется, но предоставление права 
учащимся и их родителям в каче-
стве родного языка называть язык, 
связанный не с этническим проис-
хождением, а с социальной обста-
новкой, автоматически означает 
удовлетворение позиции сторонни-
ков добровольности его изучения 
как невостребованной в условиях 
образовательной ориентации на сда-
чу ЕГЭ.

Именно этим объясняется, по на-
шему мнению, тенденция резкого 
роста из года в год числа учеников, 
выбирающих в качестве родного 
языка русский (родной) язык. Так, 
согласно сведениям Министерства 
образования РД об изучающих род-
ные языки в Республике Дагестан, 

если в 2018/19 учебном году рус-
ский (родной) язык изучали 12136 
учеников, то в 2019/20 году их чис-
ло увеличилось до 54328 человек, а 
в 2020/2021 г. составило уже 61674 
человека. 

Пока еще нельзя делать опре-
деленные прогнозы о продолжении 
данной тенденции, родители могут 
менять свои мнения и жизненные 
приоритеты. Но говорить о поддерж-
ке широкими массами населения 
идей проэтнических организаций 
и общественных активистов о раз-
витии дагестанских языков не при-
ходится. Следовательно, основные 
апелляции заинтересованных лиц в 
сохранении и развитии родных язы-
ков направлены к государству.

В целом наблюдается тенденция 
по сокращению поддержки инсти-
тутов, связанных с развитием род-
ных языков на территории Даге-
стана. Если в 2013/14 учебном году 
на русско-дагестанском отделении 
филологического факультета Дагго-
суниверситета (в 2010 году перестал 
функционировать факультет рус-
ско-дагестанской филологии) на оч-
ной форме обучалось 215 студентов, 
то в 2016/17 г. – 191 чел., в 2019/20 
г. – 141 чел., в 2021/22 г. – 123 чел. 
Ожидаемая в ближайшем будущем 
в Дагестане острая нехватка квали-
фицированных преподавателей по 
родным языкам приведет к неэф-
фективности процесса обучения на 
родных языках. 

Для решения данной проблемы 
необходимы, во-первых, анализ и 
осмысление опыта языкового об-
разования в отечественной школе 
во взаимосвязи со стратегией на-
циональной политики государства 
на разных этапах его развития, 
во-вторых, мониторинг состояния 
этнокультурного образования и на-
личие достоверных статистических 
данных о языковой ситуации в ре-
гионах, количестве школьников, 
изучающих родные языки народов 
страны [7; 21].

По мнению карачаевского фи-
лолога Харуна Акбаева, проблема 
возможной ассимиляции родных 
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языков в России в значительной сте-
пени связана с системными ошиб-
ками в государственной языковой 
политике [1; 37]. Это означает, что 
общество не сможет обойтись без 
преобразований в языковой поли-
тике, способных замедлить процесс 
угасания языков.

Принятие республиканского 
Закона о языках народов Дагеста-
на, возможно, стало бы политикой 
более последовательного обеспече-
ния государственного статуса да-
гестанских языков соответствую-
щими условиями для развития и 
функционирования.

Именно в данном Законе, по 
мнению специалистов, найдут от-
ражение наиболее принципиальные 
позиции по языковой политике, от-
вечающие государственным инте-
ресам и национальной политике Ре-
спублики Дагестан [2; 20].

Как мы понимаем, речь идет 
даже не о создании равенства ком-
муникационных возможностей рус-
ского и родных языков, а лишь о спо-
собствовании развитию методики 
преподавания родных языков, ис-
пользованию цифровых технологий 
в процессе их обучения, изданию до-
статочного количества современных 
учебников, выпуску квалифициро-
ванных кадров и т.д. 

Таким образом, не только акт 
признания статуса языка и культу-
ры народа, но и придание им важ-
ного места в государственной по-
литике трудно переоценить в плане 
формирования общегосударствен-
ной идентичности отдельного инди-
вида и интеграции представителей 
различных этноконфессиональных 
групп на основе признания культур-
ного плюрализма.

Но республиканские власти не 
поддерживают инициативу пред-
ставителей национальной интелли-
генции по принятию Закона о язы-
ках РД, который явился бы фактом 
признания уникальности языковой 
ситуации Дагестана и позволил бы 
осуществить разработку механизма 
поддержки родных языков в соответ-
ствии с их государственным статусом 

на территории Республики Дагестан. 
В настоящее время Дагестан являет-
ся единственной республикой в Рос-
сийской Федерации, которая еще не 
имеет своего закона о языках.

Невнимание республиканских 
властей к вопросам языковых прав 
дагестанцев, на наш взгляд, можно 
объяснить как отсутствием массово-
го общественного движения в их за-
щиту и развитие, так и спецификой 
многоязычия, которая требует су-
щественных финансовых ресурсов. 
Тем не менее, посредственное отно-
шение властей к развитию родных 
языков не может быть воспринято в 
обществе как норма, даже если оно 
находит свое объяснение в реализа-
ции подхода «от дружбы народов к 
дружному народу».

Заключение. В конечном итоге 
незнание родного языка приводит 
многих к формированию специфиче-
ской субкультуры, в которой слива-
ются остатки разных национальных 
культур. И трудно судить о полно-
ценности личности, оторванной от 
своей национальной (этнической) 
культуры, и представить формиро-
вание ее патриотических чувств, 
мировоззрения и т.д.

В России на президентском уров-
не озвучена идея патриотизма как 
основа мобилизации граждан во-
круг общегосударственных целей 
развития страны. В личностном 
плане каждый индивид поддержи-
вает необходимость сохранения го-
сударственных ценностей, но как 
представитель конкретной этниче-
ской группы он не может существо-
вать в отрыве от этносоциальсвоей 
этносоциальной среды.

 Следовательно, формирование 
не декларативного, а подлинного па-
триотизма возможно только в усло-
виях поддержания консенсуса меж-
ду ценностями различного уровня. 
В полиэтнических обществах фор-
мирование гражданской и этнокуль-
турной идентификации протекает 
параллельно, усиление одной за счет 
кризиса другой приводит к повы-
шению напряжения между государ-
ством и обществом.
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