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РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ЛИНГВА ФРАНКА В РЕСПУБЛИКЕ УДМУРТИЯ  
 

 
The article is devoted to the study of Russian as a lingua franca in the Udmurt Republic. The 
sociolinguistic situation in Udmurtia is described (the main languages, government 
regulations, language policy, native speakers). The sociolinguistic research concerns the 
spheres of the Russian and Udmurt languages, the prospects of the languages, and 
bilingualism. The study was conducted among the residents of Udmurt villages and of 
Izhevsk, and among the students of Udmurt State University. 
 
Введение 
Многонациональные сообщества, в состав которых входят носители разных языков, как 
правило, вырабатывают определенные традиции межнационального общения. Эти традиции 
имеют собственную динамику и представляют интерес для широкого спектра социальных 
наук: социологии, психологии, социолингвистики, социальной педагогики и др.  

Исследование динамики традиций межнационального общения, особенностей 
использования языков в разных сферах взаимодействия, представлений носителей 
разных языков о возможностях и перспективах использования языков-посредников, – 
вот актуальные направления современных исследований. Одно из таких направлений 
исследований –  использование того или иного языка как лингва франка.  Термином 
лингва франка в современной социолингвистике называют любой устный язык-посред-
ник в межэтническом общении. Это может быть язык этнического большинства, или 
язык более высоко статусной группы, или искусственный язык-гибрид. Данное исследо-
вание посвящено проблемам использования лингва франка в республике Удмуртия Рос-
сийской Федерации.  

Республика Удмуртия, как отдельный субъект Российской Федерации, создана 
4 ноября 1920 года. Согласно Конституции России, Удмуртская Республика (Удмуртия) 
является самостоятельной в регулировании широкого спектра политически, экономиче-
ских, социальных и культурных вопросов, столица – город Ижевск. По официальным 
данным Федеральной службы государственной статистики, на 1 января 2010 год населе-
ние Удмуртии составило 1.526.304 человек, среди них горожан – 1.035.150, селян – 
491.154. По данным Всероссийской переписи населения 2002 года, численность жите-
лей Удмуртии составляла 1.570.316 человек, в том числе горожан – 1.094.338, селян – 
475.978. Некоторое уменьшение численности городского населения и рост сельского на-
селения в 2000-е годы произошли в большой мере за счет изменения баланса между 
рождаемостью и смертностью и в небольшой – за счет миграционных процессов.  

Этнический состав населения Удмуртии определяется наиболее точно – во время 
всеобщих переписей населения, менее точно – в ежегодно представляемых данных Фе-
деральной службы государственной статистики, косвенно – в ходе выборочных 
социологических исследований. Согласно 26 статье Конституции России, «Каждый 
вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не может 
быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности», и 
после 1993 года национальность граждан принудительно не фиксируется. В ходе 
Всероссийской переписи населения (2002) этнический состав по результатам 
индивидуального самоопределения каждого респондента был зафиксирован на 
следующем уровне: русские – 60,1% населения, удмурты – 29,3%, татары – 6,9%, 
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другие – более 70 национальностей – 3,7%. В работе (Торохова 2005) отмечается, что 
большая часть удмуртов (55%) живет в сельской местности, тогда как подавляющее 
большинство татар – 85% и русских – 81% живет в городах и поселках городского типа. 

В работе (Чуракова 2010: 17) приводятся данные социологического исследования, 
посвященного выявлению значимости этнической принадлежности для разных 
этнических групп в Удмуртии.  У русских этот показатель является самым низким:  
очень значима – для 9%; значима – для 33%; мало значима – для 33%; при этом разница 
между городом и сельской местностью незначительна. Среди удмуртов этническая 
принадлежность очень значима для 11% респондентов, значима – для 36%, мало 
значима –  для 30%;  при этом показатели на селе несколько превышают городские.  
Среди татар этническая принадлежность очень значима для 19%, значима – для 42%, 
мало значима – для 23%; данные по сельским татарам значительно ниже городских 
показателей. Автор делает вывод, что большинство населения Удмуртии не считают 
национальность / этничность значимой в их жизни, а степень значимости повышается в 
зависимости от численности этнической группы: чем меньше группа, тем выше 
значимость. 

Межэтническая ситуация характеризуется невысокой напряженностью. В 
исследовании (Чуракова 2010: 23–24) получены данные о том, что около 3/5 русских, 
удмуртов и татар согласны вступить в брак с человеком другой этнической 
принадлежности; возможность брака с человеком иной религии допускают 42,2% 
русских, 39,4% удмуртов, 46,5% татар, и не допускают по 28,3% русских и татар и 
34,8% удмуртов.  

 
Социолингвистическая ситуация в Удмуртии 
На первом месте по распространенности в республике Удмуртия находится русский 
язык. По данным Всероссийской переписи (2002), 99,1% жителей Удмуртии указали, 
что владеют русским языком. Среди удмуртов русским языком не владеют лишь 1,6% 
пожилых людей. Для сравнения, перепись населения 1970 года выявила, что русским 
языком не владели 19,4% удмуртов (Васильева & Воронцов 2008). 

Удмуртский язык – второй по распространенности в республике Удмуртия. Это язык 
финно-угорской языковой семьи, распространенный в Приволжско-Уральском регионе 
России. По данным Всероссийской переписи (2002) удмуртским языком владели 22,6% 
жителей Удмуртии, в том числе среди удмуртов – 71,8% (330.801 человек), среди других 
– 2,2% (24.023 человек), причем среди русских – 1,65% (15.600 человек), среди татар – 
4,45% (4.865 человек). Удмуртский язык назвали родным 66,6% удмуртов: 47,3% в 
городе, 81,9% в сельской местности. В работе (Васильева & Воронцов 2008) говорится, 
что за 32-летний межпереписной период, с 1970 до 2002 гг., существенно возросло 
число русскоязычных удмуртов, не владеющих удмуртским языком: с 8,5 до 28,2%. 

Татарским языком, по данным Всероссийской переписи (2002) владели 5,7% жителей 
Удмуртии, в том числе среди татар 74,1% (80.963 человек), среди других 0,6% (8.726 
человек), причем среди русских – 0,26% (2.422 человека), среди удмуртов – 0,7% (3.185 
человек).  

Все эти данные позволяют предположить, что для абсолютного большинства 
населения Удмуртии русский язык является лингва франка. Русское население, как 
правило, не владеет языками других народов Удмуртии. Представители малых народов, 
по сравнению с русскими, чаще владеют вторым нерусским языком. Возможно, 
незначительная часть населения Удмуртии использует в качестве лингва франка 
удмуртский язык и в отдельных, редких случаях – татарский или другие языки. Скорее 
всего,  удмуртский,  татарский и другие,  кроме русского,  языки используются для 
внутриэтнического общения малых народов. 

Е.А. Торохова (2005: 34) писала: «…позиции русского языка в Удмуртии достаточно 
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прочны во всех коммуникативных сферах, удмуртский и татарский языки используются 
в сфере народного образования… Однако лица, обучающиеся в национальных школах, 
не могут продолжить дальнейшее образование на родном языке, поскольку в системе 
высшего и средне-специального образования присутствует практически только русский 
язык. На удмуртском и татарском языках осуществляется теле- и радиовещание, 
издаются газеты и журналы. Тем не менее, позиции удмуртского языка значительно 
уступают русскому, поскольку потребность в нем ограничивается названными выше 
сферами».  

О динамике распространения русского языка как лингва франка среди молодежи 
можно судить по данным немногочисленных исследований. В работе (Торохова 2005) 
приводятся результаты этносоциологического исследования языковой ориентации 
молодёжи Удмуртии в 1994 году. Это исследование показало, что тогда существовала 
тенденция роста удмуртов и татар, отказывающихся от коммуникации на своем родном 
языке: свободно владели языком своего этноса в городах 98% русских, 17% удмуртов, 
18% татар, а знали родной язык плохо 2% русских, 47% удмуртов, 67% татар; по 
сравнению с материалами подобного исследования 1990 г. заметно уменьшилось число 
лиц, свободно владеющих языком своей национальности: у удмуртов на 11% (с 28% до 
17%), у татар на 13% (с 31% до 18%). По-видимому, молодежь все больше и больше 
предпочитает русский язык и как лингва франка, и как язык внутриэтнического 
общения. 

 
Языковая политика в Удмуртии 
До распада СССР в 1991 году государственная политика делила языки согласно 
иерархии этносов: нация, народ, народность. Первый уровень иерархии был занят 
русским языком, который являлся основным официальным языком в сферах 
администрирования, образования и судебно-законодательной деятельности. Далее 
следовали титульные языки советских союзных и, ниже, автономных республик, 
имевшие в союзных республиках официальный статус. Несмотря на официальную 
автономию Удмуртской республики, удмуртский язык не получил полноценного 
официального статуса. На низшей ступени в иерархии находились языки этнических 
меньшинств – «народностей», компактно проживающих на определенных территориях.  

После распада СССР руководство России начало вырабатывать новую национальную 
политику, которая более адекватно отражала бы потребности многонационального 
российского социума и способствовала стабилизации межэтнических отношений в 
стране. В 1991 году на федеральном уровне был принят Закон «О языках народов 
РСФСР». Он определил правовое положение языков народов России, гарантии их 
защиты, использование языков в разных сферах государственной деятельности, в 
обучении, в топонимике, при отношениях Российской Федерации с зарубежными 
странами; он установил меры ответственности за пропаганду вражды и пренебрежения 
к любому языку, за установление ограничений и привилегий в использовании языков. 
Закон устанавливал, что русский язык, являющийся основным средством 
межнационального общения народов Российской Федерации, в соответствии со 
сложившимися историко-культурными традициями, имеет статус государственного 
языка Российской Федерации на всей территории Российской Федерации (Васильева & 
Воронцов 2008). 

В 1994 году Совет министров Удмуртской Республики принял постановление «О 
государственной программе по сохранению и развитию удмуртского языка и языков 
народов, компактно проживающих в Удмуртской Республике», согласно которому 
вводилась система планомерных мер по возрождению, сохранению, развитию и 
повышению социальной престижности,  прежде всего,  удмуртского языка.  При этом 
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предусматривалось «создание условий для глубокого овладения богатством русского 
языка, обеспечение высокой культуры русской речи, формирование национально-
русского двуязычия, сохранение престижа русского языка как языка межэтнического 
общения». Кроме того, декларировалось воспитание уважительного отношения к 
языкам всех народов, проживающих на территории Удмуртской Республики. 

В 1998 году в Удмуртии была принята Концепция государственной национальной 
политики, в которой особое внимание уделялось русскому языку: обеспечение 
оптимальных условий для развития русского языка как общегосударственного и как 
средства межнационального общения. В частности, предполагалось принимать во 
внимание, что русский язык, являясь государственным языком Российской Федерации, 
выполняет многообразные функции и играет важную роль в культурном развитии 
народов, в обеспечении их консолидации, духовного возрождения и сотрудничества.  

В соответствии с нормативными документами, в Удмуртской Республике 
обеспечивается создание «национальных» классов в общеобразовательных школах и 
«национальных» школ и гимназий. Содержанием образования в этих классах и школах 
является сочетание общефедерального и национально-регионального компонентов, в 
том числе родного языка и родной литературы одного из «малых» народов Удмуртии: 
удмуртского,  татарского,  марийского или чувашского.  В работе (Васильева &  Ившина 
2003) указывается, что Удмуртии к 2003 году функционировало 386 школ с изучением 
удмуртского языка и литературы; 29 – татарского, 9 – марийского и 1 – чувашского 
языка и литературы. 

Закон «О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов 
Удмуртской Республики» (2001) официально провозгласил два государственных языка 
Удмуртской Республики: русский и удмуртский. Согласно этому закону, 
государственные языки Удмуртии используются в государственно-управленческой, 
социально-экономической и культурно-образовательной сферах. Закон направлен на 
создание условий для сохранения, изучения и самобытного развития языков 
Удмуртской Республики, воспитания уважительного отношения к национальному 
достоинству человека, его культуре и языку.  

В работе (Воронцов и др. 2008: 234–241) делаются выводы о том, что современная 
этноязыковая ситуация в Удмуртии характеризуется как сложная и неоднозначная, что 
она требует от правительства и общественности взвешенных решений и разумной 
последовательности, что требуется применение специальных мер по подготовке 
общественного мнения о необходимости и престижности 
билингвизма/мультилингвизма, владения как минимум двумя государственными 
языками Удмуртской Республики.  

 
Уровень исследованности проблемы  
В последние два десятилетия исследований функционирования русского языка в 
Удмуртской Республике было проведено чрезвычайно мало. Основное содержание 
исследований русского языка в Удмуртской Республике последних лет 
сконцентрировано на его лексике, диалектных и жаргонных формах.  

Кандидатская диссертация Е.А. Тороховой (2005) была посвящена изучению 
взаимодействия русского литературного языка с нелитературными формами его 
существования и другими языками, функционирующими на территории Удмуртии. В 
работе систематически изучены лексические регионализмы русского языка, бытующие 
в коммуникативном пространстве Удмуртии. Интерес представляет краткое описание 
языковой ситуации в Удмуртии:  автор приходит к выводу о неравнозначности 
общественных функций, выполняемых русским, удмуртским и татарским языками. 

В монографии Н.А. Прокуровской (1996) проанализированы основные компоненты 
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устной городской речи жителей столицы – города Ижевска: просторечия, жаргоны, 
взаимовлияние русской разговорной речи жителей города Ижевска с удмуртским и 
татарским языками. Собранный богатый материал показал широкое и многоплановое 
включение элементов контактирующих языков в живую речь русскоязычных людей. 
Работу можно отнести к «лингвогеографическому» направлению, так как в ней 
исследуются региональные особенности функционирования литературного языка в его 
устной форме, рассматривается специфика языкового облика конкретного города. 

По-видимому, малое количество исследований социолингвистических аспектов 
русского языка в Удмуртии связано с тем, что у ученых не существует опасений о 
снижении его роли и значения. Особенностью языковой ситуации относительно 
русского языка в Удмуртии является то, что «помимо взаимодействия с генетически 
неродственными языками, русский литературный язык испытывает сильное влияние со 
стороны нелитературных форм русского языка» (Торохова 2005: 34) 

По сравнению с русским языком, потеря удмуртского языка как «родного» языка 
внутриэтнического общения и как языка лингва франка в отдельных местностях 
вызывает пристальный интерес исследователей (А.А. Баранов, Л.В. Вахрушева, В.С. 
Воронцов, Н.М. Кондратьева, Л.Ф. Федорова, К.Уильямс и др.). 

 
Описание исследования1 
Объектом данного исследования являются представления жителей республики 
Удмуртия о роли и значении русского языка в сравнении с удмуртским.  Метод 
исследования – анкетирование. Анкеты заполнили четыре группы: первая – жители 
удмуртских деревень, входящие в Нижнеюринский сельский совет Малопургинского 
района, все указавшие, что они – этнические удмурты и удмуртско-русские билингвы; 
вторая – жители города Ижевска, отдавшие своих детей в удмуртские классы, где дети с 
1 по 9 классы изучают удмуртский язык и удмуртскую литературу дополнительно к 
стандартной программе обучения; третья – студенты специальности «Удмуртская 
филология» Удмуртского государственного университета в городе Ижевске, 
профессионально изучающие удмуртский язык и литературу, все указавшие, что они – 
этнические удмурты и удмуртско-русские билингвы; четвертая – студенты 
специальности «Социальная педагогика» того же университета, изучающие 
существенный объем гуманитарных дисциплин. Анкетирование проводилось в октябре 
2009 г. 
Каждая из групп имеет свое мнение о легкости или трудности общения с удмуртами 
или русскими. В таблице 1 представлены данные, позволяющие охарактеризовать 
каждую из групп респондентов. Группа жителей удмуртской деревни – всего 23 
человека. Им гораздо легче общаться с удмуртами, чем с русскими, однако более 
половины из них не видят разницы между русскими и удмуртами. Этнический состав 
этой группы – 100% удмурты; родной язык у 100% – удмуртский; возраст: 16 – 59 лет, 
средний возраст – 28,3 года. Все эти люди являются билингвами, так как указали, что 
они «отлично» владеют и удмуртским, и русским языками. Проверка корреляционных 
связей (ранговая корреляция, значимость связей p<0,05) между социологическими 
показателями анкеты и оценочными ответами на вопросы позволила определить, что те 
деревенские жители, кто имеет более высокий уровень образования (неполное среднее, 
среднее, среднее специальное, незаконченное высшее, высшее) достоверно чаще 
согласны, что «удмурты должны учить русский язык» и реже считают, что «среди 
удмуртов много состоятельных работодателей и бизнесменов». То есть рост уровня 
                                                
1 Настоящее исследование было проведено при теоретической поддержке М. Эхала (Тартуский универ-
ситет) и А. Забродской (Таллиннский университет); его результатам посвящена также статья (Булатова & 
Протасова 2010). 
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образования повышает у сельских удмуртов уверенность в необходимости русского 
языка для самореализации (продвижения в карьере и повышения статуса). Объяснение 
можно получить, если описать построение системы образования в республике 
Удмуртия. Общее образование осуществляется на русском и удмуртском языках: все 
учащиеся, независимо от национальности, изучают одинаковый набор дисциплин на 
русском языке с 1 по 11 класс, а учащиеся «национальных» школ – два дополнительных 
предмета, родной язык и родную литературу. Профессиональное образование 
осуществляется на русском языке, исключение – филологические специальности, где 
часть занятий проходит на других языках.  

 
Табл. 1 

Характеристика групп респондентов 

 
 
 
 
 

Жители 
удмуртских 
деревень 
 
 
N=23 

Жители  
города  
Ижевск, 
«родители» 
 
N=28 

Студенты 
специальности 
«Удмуртская 
филология» 
 
N=23 

Студенты 
специальности 
«Социальная 
педагогика»  
 
N=26 

Вопрос анкеты: Насколько легко, по Вашему мнению, общаться с русским по работе/учёбе? 
Очень легко 8,7% 7,1% 17,4% 26,9% 
Довольно легко 26,1% 28,5% 30,4% 46,2% 
Легко 47,8% 14,3% 39,1% 11,5% 
Вопрос анкеты: Насколько легко, по Вашему мнению, общаться с удмуртом по работе/учёбе? 
Очень легко 21,7% 14,3% 13% - 
Довольно легко 52,2% 21,4% 43,5% 34,6% 
Легко 26,1% 14,3% 17,4% 34,6% 
Сколько респондентов не видят разницы между русскими и удмуртами  
 56,5% 75% 34,8% 61,5% 

 

Выявлено: чем выше экономическое состояние семей деревенских жителей, тем 
чаще они считают, что «русский язык и культура через 20–30 лет будут более сильными 
по сравнению с нынешним положением». Рост уровня благосостояния сельских 
удмуртов достоверно не связан с уровнем образования, но связан с повышением оценки 
перспектив русского языка. По-видимому, рост благосостояния деревенских жители 
обеспечивается расширением интенсивности межэтнического общения на русском 
языке, что вызывает ощущение его перспективности.  

Чем моложе деревенские жители, тем чаще они считают, что похожи на человека, 
который «не привязан к одному месту, готов жить и работать повсюду, где есть 
благоприятные условия», реже – что они похожи на того, кто «соблюдает традиции, 
считает предосудительным отвергать семейные, религиозные и культурные традиции». 
То есть сельская молодежь ощущает себя более мобильной и современной, чем люди 
более старшего возраста. 

Группа жителей города Ижевска, отдавших своих детей в удмуртские национальные 
классы,  условно – «родители», всего 28 человек.  Им примерно в равной степени легко 
или трудно общаться с представителями и удмуртского, и русского этноса. При этом 
только 1/4 взрослых горожан воспринимают разницу между русскими и удмуртами, это 
самый низкий показатель среди всех групп. Этнический состав этой группы – 50% 
русские, 32,1% удмурты, 17,9% татары. Родной язык у 28,5% – удмуртский, у 67,9% – 
русский, у 7,1% – татарский (два родных языка у 7,1%); возраст: 25 – 49 лет, средний 
возраст – 34,3 года. Все эти люди указали, что они «отлично» владеют русским языком, 
21,4% являются русско-удмуртскими билингвами, 14,3% – русско-татарскими 
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билингвами. Проверка корреляционных связей позволила определить, что чем более 
высокий уровень образования имеют эти горожане (от неполного среднего до уровня 
кандидата наук), тем чаще считают, что «русский язык и культура через 20-30 лет будут 
более сильными по сравнению с нынешним положением», при этом они чаще не 
согласны, что «в Удмуртии можно жить, не зная русского языка»; чаще считают, что в 
Удмуртии много «русскоязычных СМИ (газет, радио- и телепередач, интернет-
порталов)». Относительно удмуртского языка и культуры они достоверно чаще считают, 
что в Удмуртии «мало СМИ на удмуртском языке (газет, радио- и телепередач, 
интернет-порталов)», что мало «используют в Удмуртии удмуртский язык в 
образовании (в детских садах, школах, университетах)», что мало «среди удмуртов 
состоятельных работодателей и бизнесменов». Таким образом, рост уровня образования 
у городских жителей связан с повышением оценки перспективности русского языка и 
уверенности в необходимости владения им.  

Выявлено: чем старше горожане – «родители», тем реже они считают, что «русские в 
Удмуртии очень состоятельные»  и что «в Удмуртии можно жить,  не зная удмуртского 
языка». Показано, что чем выше уровень благосостояния горожан, тем реже они 
считают,  что «удмурты должны учить русский язык».  Можно сказать,  что увеличение 
возраста и благосостояния активных горожан повышает для них значимость 
удмуртского и несколько снижает – русского языка.  

Группа студентов специальности «Удмуртская филология», всего – 23 человека. Они 
указали, что им несколько легче общаться с русскими, чем с удмуртами. Этнический 
состав этой группы – 100% удмурты; родной язык у 100% – удмуртский, при этом 
17,4% – имеют два родных языка – удмуртский и русский; возраст: 18 – 20 лет (средний 
возраст – 19,3 года). Все эти студенты указали, что «отлично» владеют и русским, и 
удмуртским языками, то есть являются удмуртско-русскими билингвами. 2/3 этих 
студентов считают, что между русскими и удмуртами имеется определенная разница – 
это самый большой показатель среди всех групп.  По-видимому,  переезд на учебу из 
удмуртской деревни в город с преобладанием русскоговорящих людей приводит к 
повышению межкультурной чувствительности. Корреляционные связи в группе 
студентов не выявлялись ввиду почти полного совпадения по социологическим 
критериям возраста, уровня образования и дохода.  

Последняя группа – студенты специальности «Социальная педагогика», всего – 26 
человек. Они считают, что с русскими общаться легче, чем с удмуртами, хотя 
большинство этих студентов (61,5%) не видят разницы между русскими и удмуртами. 
Этнический состав этой группы – 69,2% русские, 19,2% удмурты, 11,5% татары, 3,8% 
чуваши, 3,8% украинцы; у 15,4% – двойная этничность. Родной язык у 67,9% – русский, 
у 28,5% – удмуртский, у 7,1% – татарский; у 7,1% – два родных языка. Возраст: 18 – 24 
года, средний возраст – 19,6 года. Все эти студенты указали, что они «отлично» владеют 
русским языком, 11,5% являются русско-удмуртскими билингвами, 3,8% – русско-
татарскими билингвами. Корреляционные связи в этой группе студентов также не 
выявлялись. 

Ответы о том,  какие языки являются лингва франка,  были получены в серии 
вопросов, связанных с применением русского и удмуртского языков в повседневном 
общении респондентов. Данные ответов жителей удмуртских деревень и жителей 
города Ижевска представлены в таблице 2. Эти жители используют русский язык 
преимущественно или наравне с удмуртским языком при общении с незнакомыми 
людьми – 69,4% респондентов, с малознакомыми людьми – 39%, со знакомыми – 34%, с 
друзьями – 17,3%. Никто из жителей деревень не использует в общении с незнакомыми 
людьми в автобусе, на улице или в магазине исключительно удмуртский язык, однако 
26% респондентов все же предпочитают общаться с незнакомыми по-удмуртски. Среди 
сельских жителей 47,8% – согласны с мнением, что в Удмуртии можно жить, не зная 
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русского языка (21,7% – согласны полностью, 13% – почти полностью, 13% – скорее 
согласны,  чем нет);  82,6%  –  предпочитают дружить с теми,  с кем можно общаться на 
удмуртском. Для сравнения – 52,2% респондентов согласны, что в Удмуртии можно 
жить, не зная удмуртского языка, однако 26,1% полностью согласны, что в Удмуртии 
нельзя прожить без знания удмуртского языка. Также среди сельских жителей 91,3% 
согласны с мнением, что удмурты должны учить русский язык (52,2% согласны 
полностью, 26,1% почти полностью, 13% скорее согласны, чем нет). При этом 87% 
согласны с мнением, что и русские должны учить удмуртский язык. Эти данные 
показывают, что русский язык фактически является лингва франка в сферах 
образования (работы), бытовых услуг, СМИ, досуга. Однако в удмуртской деревне 
сохраняется удмуртская языковая среда и, признавая важность русского языка для 
удмуртов, 1/3 жителей деревень стремятся общаться по-удмуртски, ожидая, что 
незнакомые собеседники будут владеть удмуртским языком. Удмуртский язык 
используется, в основном, для локального внутриэтнического общения в сферах 
близких отношений, межличностного общения, досуга; частично – в сферах 
образования (работы), бытовых услуг, СМИ.  
 
Табл. 2 

Использование русского и удмуртского языков в повседневном общении  
жителей удмуртских деревень и жителей («родителей») города Ижевск 

 Только по-
удмуртски 

В 
основном 
по-
удмуртски 

Больше по-
удмуртски, 
чем по-
русски 

Одинаково 
на русском и 
удмуртском 
языках 

Больше по-
русски, чем 
по-
удмуртски 

В 
основном 
по-русски 

Только 
по-
русски 

На каком 
языке Вы 
общаетесь с 
незнакомы-
ми людьми в 
автобусе, на 
улице, в 
магазине? 

0*  
/ 0 ** 

13%*  
/ 0 ** 
 

13%*  
/ 0 ** 
 

17,4%*  
/ 7,1%** 

4,3%*  
/ 0** 

26%*  
/ 7,1%** 

21,7%* 
/85,7%** 

На каком 
языке Вы 
общаетесь с 
продавцами 
и обслужи-
вающим 
персоналом? 

4,3%*  
/ 0** 

30,4%* 
 / 0** 

26%*  
/ 0** 

21,7%*  
/0** 

4,3%* 
/0** 

8,7%* 
/ 7,1%** 

4,3%* 
/92,9%** 

На каком 
языке Вы 
общаетесь с 
коллегами по 
работе 
(учебе)? 

4,3%* 
/ 0** 

34,8%* 
/ 0** 

26%* 
/ 0** 

34,8%* 
/ 0** 

0*/ 10,7%** 0*/ 10,7%** 0*/ 
78,6%** 

На каком 
языке Вы 
общаетесь со 
своими 
друзьями/зна
комыми? 

13%* 
/ 0** 

26%* 
/ 0** 

43,5%* 
/ 0** 

13%* 
/ 10,7%** 

4,3%* 
/ 3,5%** 

0* 
/ 3,5%** 

0*/  
75%** 

*Жители удмуртских деревень / ** Жители («родители») города Ижевска 
 
Жители города Ижевск, отдавшие своих детей в удмуртские национальные классы, в 

основном используют русский язык при общении и с незнакомыми, и с малознакомыми 
людьми,  и со знакомыми людьми.  Лишь 7,1%  горожан общаются с незнакомыми 
людьми и на русском,  и на удмуртском языках.  Эти данные показывают,  что русский 
язык,  по мнению горожан –  это,  практически,  единственный лингва франка.  Общение 
между представителями разных этносов на русском языке в городе Ижевск значительно 
нивелирует разницу между ними. Этим можно объяснить, почему взрослые горожане 
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чаще, чем представители других групп не воспринимают разницу между русскими и 
удмуртами.  

Несмотря на свои предпочтения, 32,1% горожан согласны с мнением, что в Удмуртии 
можно жить, не зная русского языка (21,4% согласны полностью, 7,1% почти 
полностью, 3,5% скорее согласны, чем нет). Для сравнения: 71,4% респондентов 
согласны,  что в Удмуртии можно жить,  не зная удмуртского языка,  и лишь 14,3%  
горожан полностью согласны, что в Удмуртии нельзя прожить без знания удмуртского 
языка. 10,7% жителей города выбирают друзей, с которыми можно общаться и на 
русском, и на удмуртском языках. Среди этих жителей 82,1% согласны с мнением, что 
удмурты должны учить русский язык (46,4% – полностью, 32,1% – почти полностью, 
3,5% – скорее согласны, чем нет). При этом 64,3% согласны с мнением, что русские 
должны учить удмуртский язык.  Эти ответы показывают,  что языковая среда в городе 
по сравнению с деревенской, является почти полностью русскоязычной. Вместе с тем, 
более половины жителей города считают, что русские должны учить удмуртский язык, 
и 1/7 респондентов, что всем проживающим Удмуртии необходимо использовать 
удмуртский язык. Объяснение можно получить в ответах на вопросы о 
перспективности русского и удмуртского языков в будущем. Почти половина взрослых 
жителей Ижевска оптимистически относятся к перспективам удмуртского языка: 46,4% 
респондентов считают, что удмуртский язык и культура через 20-30 лет будут более 
сильными по сравнению с нынешним положением. Жители удмуртских деревень 
гораздо более пессимистичны: лишь 17,4% респондентов считают, что удмуртский язык 
и культура через 20-30 лет будут более сильными, по сравнению с нынешним 
положением. Перспективность русского языка у респондентов сомнений не вызывает: 
71,4% жителей города и 65,2% селян считают, что русский язык и культура через 20-30 
лет будут более сильными по сравнению с нынешним положением. 

Проверка достоверности различий между этими двумя группами (U-критерий 
Манна-Уитни) относительно вопросов, связанных с языками, позволил определить, что 
жители удмуртских деревень гораздо чаще считают, что 1) удмуртский язык и культура 
через 20-30 лет будут «слабее», по сравнению с нынешним положением; 2) мало в 
Удмуртии СМИ на удмуртском языке (газет, радио- и телепередач, интернет-порталов); 
3) удмурты должны учить удмуртский язык; 4) русские должны учить удмуртский язык. 
Также жители удмуртских деревень гораздо чаще считают, что численность удмуртов в 
Удмуртии уменьшается и что удмурты в удмуртском обществе совсем не активны и не 
сильны. Таким образом, сельские удмурты гораздо ниже оценивают перспективы 
удмуртского языка, но гораздо выше – ценность русско-удмуртского билингвизма, они 
считают, что русские должны становиться билингвами. Горожане же, выше оценивая 
перспективы удмуртского языка в будущем и его ценность в настоящем, в основном не 
считают, что русские должны становиться русско-удмуртскими билингвами. 

Нет достоверных различий, и значит, в обеих группах примерно одинаковое 
количество людей положительно оценивает перспективы русского языка в Удмуртии 
через 20–30 лет и количество русскоязычных СМИ в настоящем; согласны, что в 
Удмуртии нельзя жить,  не зная русского языка и можно –  не зная удмуртского языка;  
согласны, что удмурты должны учить русский язык. Одинаковое количество из обеих 
групп считает что в образовании в Удмуртии русский язык используется много, а 
удмуртский – мало. Таким образом, и те, и другие признают русский язык в республике 
Удмуртии как лингва франка в различных сферах взаимодействия, хотя треть жителей 
деревень ожидает от незнакомых людей общения по-удмуртски.  

Данные ответов студентов удмуртских деревень и жителей города Ижевск 
представлены в таблице 3. 
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Табл. 3 
Использование русского и удмуртского языков в повседневном общении  

студентов  

 Только 
по-
удмуртски 

В 
основном 
по-
удмуртски 

Больше по-
удмуртски, 
чем по-
русски 

Одинаково 
на русском и 
на 
удмуртском 
языках 

Больше по-
русски, чем 
по-
удмуртски 

В 
основном 
по-
русски 

Только 
по-
русски 

На каком языке Вы 
общаетесь с незнако-
мыми людьми в 
автобусе, на улице, в 
магазине? 

0* / 
0 ** 

0* / 
0 ** 

0* / 
0 ** 

0* / 
0 ** 

0* / 
0 ** 

35,7%* 
/3,8%** 

46,4%*  
/96,2%** 

На каком языке Вы 
общаетесь с продав-
цами и обслуживаю-
щим персоналом? 

0* / 
0** 

0* / 
0** 

0* / 
0** 

0* / 
0** 

17,8%*  
/ 0** 

32,1%* 
/3,8%** 

32,1%* 
/96,2%** 

На каком языке Вы 
общаетесь с 
коллегами по работе 
(учебе)? 

14,3%*/ 
0 ** 

35,7%*/ 
0 ** 

7,1%* 
/3,8%** 

14,3%*/ 
0** 

0* / 
0** 

10,7% 
/3,8% 

3,5% 
/92,3% 

На каком языке Вы 
общаетесь со своими 
друзьями/знакомыми? 

0* / 
0** 

14,3%*/ 
0** 

25%*/ 
0** 

28,5%*/ 
3,8%** 

10,7%*/ 
3,8%** 

3,5%*/ 
0** 

0*/ 
88,5%** 

* Студенты специальности «Удмуртская филология» / **Студенты специальности «Социальная 
педагогика» 

 

Студенты, независимо от специальности, используют русский язык в общении с 
незнакомыми людьми в автобусе,  на улице,  в магазине,  а также с малознакомыми 
продавцами и обслуживающим персоналом. Почти все студенты социальной 
педагогики общаются с коллегами по работе (учебе) исключительно по-русски. В то же 
время студенты удмуртской филологии погружены в удмуртоязычную среду во время 
обучения: около половины из них указали, что общаются с коллегами по работе (учебе) 
в основном на удмуртском языке. Интересно, что 14,3% этих студентов указали, что 
общаются на учебе или работе в основном по-русски. 

Мнение о том, что в Удмуртии можно жить, не зная русского языка, разделяют 21,7% 
студентов удмуртской филологии и 11,5% – другого гуманитарного факультета. Мнение 
о том, что в Удмуртии можно жить, не зная удмуртского языка, разделяют 73,9% 
студентов удмуртской филологии и 100% – другие студенты-гуманитарии. Полностью 
согласны, что в Удмуртии нельзя прожить без знания удмуртского языка 8,7% студентов 
удмуртской филологии и никто – из числа других студентов. Эти данные показывают, с 
одной стороны, что русский – это лингва франка и в университете, и в городе Ижевске, 
и в Удмуртии в целом, однако некоторая часть студентов, имея опыт попадания в 
локальную удмуртскую языковую среду, считает ее достаточной для жизни и полагает, 
что люди в Удмуртии не смогут нормально жить без знания удмуртского языка.  

Среди студентов удмуртской филологии 39,1% предпочитают дружить с теми, с кем 
можно общаться на удмуртском. Среди этой группы студентов все согласны с мнением, 
что удмурты должны учить русский язык (60,9% – согласны полностью, 34,8% – почти 
полностью, 4,3% – скорее согласны, чем нет). При этом 78,3% согласны с мнением, что 
и русские должны учить удмуртский язык (25% – согласны полностью, 28,5% – почти 
полностью, 10,7% – скорее согласны, чем нет). Эти данные показывают, что в 
студенческой среде на факультете удмуртской филологии сохраняется удмуртская 
языковая среда и, признавая важность русского языка для удмуртов, более 3/4 студентов 
выражают желание, чтобы русские владели удмуртским языком. И хотя у этой группы 
студентов выражено желание, чтобы с русскими можно было общаться по-удмуртски, 
фактически русский язык для них является единственным лингва франка.  

Существенно отличается ситуация на другом гуманитарном факультете: никто не 
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предпочитает дружить с теми, с кем можно общаться по-удмуртски. Только 30,8% – 
согласны, что русские должны учить удмуртский язык. Однако среди этой группы 
студентов только 84,6% согласны с мнением, что удмурты должны учить русский язык 
(26,9% – согласны полностью, 46,2% – почти полностью, 11,5% – скорее согласны, чем 
нет). Эти данные показывают, что русский язык в этой среде является единственным 
лингва франка,  однако любопытно,  что 15,4%  студентов допускают,  что удмурты не 
должны учить русский язык. 

Проверка достоверности различий (U-критерий Манна-Уитни) между этими двумя 
группами позволила выявить следующее: студенты удмуртской филологии гораздо 
чаще не соглашаются,  что «в Удмуртии можно жить,  не зная удмуртского языка»;  
гораздо чаще считают, что русские должны учить удмуртский язык и что удмурты 
должны учить и удмуртский, и русский языки. При этом они чаще считают, что 1) среди 
удмуртов мало состоятельных работодателей и бизнесменов, 2) удмуртская культура 
недостаточно представлена в СМИ Удмуртии, 3) «не похож на меня» человек, который 
«считает, что традиционные ценности и стиль жизни не актуальны в современной 
быстрой жизни», «готов жить и работать повсюду, где есть благоприятные условия», 4) 
похож на них такой человек, про которого можно сказать: «чистота языка и культуры 
для него важны;  он старается избегать чуждых влияний в своём языке и в своей 
культуре»,  «ему важно знать свои корни;  он высоко ценит родную культуру,  свое 
происхождение», «он считает важным передавать другим культуру своих предков, ему 
важно, чтобы его дети уважали традиции и обычаи». Отношение студентов удмуртской 
филологии к русско-удмуртскому билингвизму положительное, при этом они гораздо 
сильнее, чем студенты другой гуманитарной специальности, считают, что билингвами 
должны становиться русские. 

Нет достоверных различий, а значит, в обеих группах примерно одинаковое 
количество людей положительно оценивает перспективы русского и отрицательно – 
перспективы удмуртского языка в Удмуртии через 20–30 лет; достаточно высокую 
ценность и русского, и удмуртского языков в настоящем. Одинаковое количество из 
обеих групп считает, что в образовании в Удмуртии русский язык используется много, а 
удмуртский – мало. Таким образом, и те и другие признают русский язык в республике 
Удмуртии как лингва франка во всех сферах взаимодействия. 

Сравнение удмуртов и русских во всей выборке выявило следующие статистически 
достоверные различия: русские гораздо реже согласны, что «русские должны учить 
удмуртский язык» и что «удмурты должны учить русский язык», реже – что «удмурты 
должны учить удмуртский язык». Между татарами и русскими выявлено одно 
достоверное различие: татары гораздо реже согласны, что «удмурты уделяют своей 
культуре слишком мало внимания». Татары по сравнению с удмуртами достоверно 
чаще согласны, что «в Удмуртии можно жить, не зная русского языка», реже 
соглашаются,  что «русские должны учить удмуртский язык»,  реже –  что «удмурты 
должны учить удмуртский язык»,  реже –  что «удмурты уделяют своей культуре 
слишком мало внимания» и реже – что уменьшается «численность удмуртов в 
Удмуртии». Таким образом, у русских и татар менее позитивное отношение к тому, что 
разные группы населения должны учить удмуртский язык. 

Проверка достоверности различий между монолингвами и билингвами, «отлично» 
владеющими двумя разными языками, выявила следующее: билингвы гораздо чаще 
считают, что в Удмуртии «высоко ценятся культура и традиции удмуртов» и гораздо 
реже согласны, что «удмурты уделяют своей культуре слишком мало внимания». По-
видимому, хорошее владение двумя языками является условием проявления 
этноущемленной личностной позиции.  

Сравнение группы горожан и жителей деревни, независимо от национальности, 
выявило следующее: горожане чаще считают, что среди удмуртов довольно много 
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«известных деятелей культуры (писателей, актёров, художников, певцов, учёных, 
журналистов)», чаще – что уменьшается «численность удмуртов в Удмуртии» и что 
«удмуртский язык и культура через 20–30 лет, по сравнению с нынешним положением, 
будут менее сильными». Городские жители лучше осведомлены о деятельности 
удмуртских деятелей культуры, но более скептически настроены относительно 
перспектив удмуртского языка и культуры. 

 

Выводы 
Русский язык используется жителями республики Удмуртия как лингва франка в сферах 
образования (работы), бытовых услуг, СМИ, досуга, межличностного общения, близких 
отношений. При этом треть жителей удмуртских деревень ожидает от незнакомых 
людей общения по-удмуртски. Значимость русского языка и оценка его 
перспективности для удмуртов возрастает с повышением уровня их образованности и 
благосостояния. Общее образование в основном осуществляется в на русском языке, 
профессиональное – полностью на русском, за исключением филологического.  

Удмуртский язык используется, в основном, для локального внутриэтнического 
общения в сферах межличностного общения, близких отношений, досуга; частично – в 
сферах образования (работы), бытовых услуг, СМИ. Русские и татары менее позитивно, 
чем удмурты, относятся к вопросам возможного введения обязательности изучения 
удмуртского языка.  Горожане по сравнению с деревенскими жителями более 
скептически настроены относительно перспектив удмуртского языка.  
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