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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ НА 

СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

 

Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь языковой ситуации на Северном 

Кавказе с политическими и экономическими процессами. . Исследуется проблема 

сокращения функционирования национальных языков и перехода на титульный 

государственный язык, что в конечном счете может привести к их вымиранию Выявлены 

факторы, ведущие к сокращению употребления национальных языков: в первую очередь, 

это неконтролируемые процессы миграции и урбанизации сельского населения, а также 

процессы глобализации и дезинтеграции отдельных государств. Решения проблемы 

национальных языков в таком полиэтническом регионе как Северный Кавказ поможет 

избежать конфликтных ситуаций и будет способствовать интеграции общества и 

возрождению кавказоведения,  , которое обладает мощным потенциалом, заложенным в 

него  предшествующими исследователями. В решении языковой  проблемы ведущая   

роль принадлежит национальной политике в области языка  на государственном уровне. 
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PROSPECTS  for the DEVELOPMENT of NATIONAL LANGUAGES  in 

the NORTH CAUCASUS 

 

Abstract The article examines the relationship of the linguistic situation in the North Caucasus 

with political and economic processes. . The problem of reducing the functioning of national 

languages and the transition to the titular state language, which ultimately may lead to their 

extinction, is investigated. Factors leading to a reduction in the use of national languages are 



identified: first of all, these are uncontrolled processes of migration and urbanization of rural 

population, as well as the processes of globalization and disintegration of individual states. 

Solving the problem of national languages in such a multiethnic region as the North Caucasus 

will help to avoid conflict situations and will contribute to the integration of society and the 

revival of Caucasian studies, which has a powerful potential laid down in it by previous 

researchers. In solving the language problem, the leading role belongs to the national policy in 

the field of language at the state level. 

Keywords: primitive culture, globalization, migration, urbanization, polyethnic region, 

ethnography, conflictogenicity. 

 

    На рубеже веков приходит осознание того, что причины переживаемого 

сейчас глобального культурного и антропогенетического кризиса кроются в 

утрате людьми своей культурной идентичности. Погоня за индустриально-

техногенными достижениями цивилизации привела мир к бездуховности и 

культурному обнищанию [6, c.20]. 

      С легкой руки Л. Леви-Брюля традиционные культуры (в том числе 

самобытные культуры народов Кавказа, языки которых являются 

новописьменными) попали в разряд примитивных, несмотря  на богатый 

фольклор и традиции, которым может позавидовать любая европейская 

культура, относящаяся  к  числу развитых [4, c.8]. По этой причине долгие 

годы национальные культуры малочисленных  народов отодвигали на второй 

план, оставляя за ними право быть только предметом исследования 

этнографии и социологии. Между тем, без многоязычия мировая палитра 

культуры была бы бедной и неполноценной. 

      В пренебрежении национальными культурами  немаловажную роль 

сыграл  глобалистский подход, который до недавнего времени доминировал 

во всех областях науки. Попытки США и их сателлитов навязать единую 

экономическую (в том числе и  языковую) систему потерпели неудачу. Как 

отмечает Д.М. Магомедов, в ответ на англо-саксонскую глобализацию 

«возросло противодействие других народов, их понимание необходимости 



сохранения национальных культур и языков как способа самосохранения 

нации» [5, c.60].  

     По прогнозам западных аналитиков, приводимых Вяч.Вс. Ивановым,  

«роль английского языка как международного с каждым годом будет 

сокращаться. К 2050 г. первое место в мире по численности говорящих 

займет китайский язык (1384 млн.),  второе место – хинди и урду (556 млн.), 

третье – английский (508 млн.), четвертое – испанский язык (486 млн.),  пятое  

– арабский  (482 млн.)» [3, c.90]. 

     Однако многие исследователи по-прежнему продолжают работать в 

классической (неоглобалистской) парадигме. Настало время, когда 

современное кавказоведение должно обрести свое лицо и индивидуальность 

и  решать новые задачи,  отвечающее современным изменениям в мире. 

      Распад СССР (дек. 1991 г.)  нанес сильный удар по этносам и 

национальным языкам, в том числе и по кавказоведению [7, с.59]. На бывшей 

карте СССР появились 15 новых государств, что привело к всплеску 

национализма на Кавказе, Украине и в Прибалтике (Эстонии, Латвии, Литве) 

и к войнам: грузино-абхазской  ( 1992-1994 гг.) за выход Абхазии из состава 

Грузии; чеченской ( 1991-1994 гг.) за выход Чечни из состава России; войне   

Донбасса с Украиной за выход из ее состава (1991-2022 гг). В основе всех 

этих войн лежала борьба за национальную самоидентификацию различных 

народов и этносов. 

      Как отмечает Ю.Г. Волков, несмотря на стабилизацию ситуации, «в 

настоящее время Кавказ все-таки остается зоной дезинтеграции и 

нестабильности. «Нестабильность и конфликтогенность на Кавказе,  по его 

мнению, имеет несколько причин: это столкновение цивилизаций, 

территориальные споры и конфессиональные различия» [2, c.3]. 

     В преодолении межэтнических конфликтов решающая роль принадлежит 

национальной политике в области языка  на государственном уровне. 

      Указом президента РФ от 19.12. 2012 г. «О стратегии государственной 

национальной политики РФ на период до 2050 г.» гарантируется развитие 



этнокультурного многообразия и самобытности народов России. 

      Однако за время  подхода к языкам и культурам  с позиций глобализма в 

мире увеличилось число языков, которые перестали использоваться как 

средство коммуникации, и в силу этого были признаны умирающими. .В этот 

список попали и такие кавказские языки как адыгейский, кабардино-

черкесский, карачаево-балкарский, ингушский, чеченский, абхазский, 

осетинский [cм. об этом подробнее 7, с.58]. Процесс глобализации 

довершили  процессы      миграции и урбанизации сельского населения, 

которые привели к языковой  и этнической асимметрии на отдельных 

территориях. По данным АРИГИ, на территории Адыгеи, где преобладает  

русскоязычное население, наблюдается отказ адыгов от использования 

адыгейского языка в семье. Как отмечает Анчек С.Х., «вернуть ситуацию на 

круги своя пока не представляется возможным» [1, c.22]. 

      Предпочтение, отдаваемое титульному русскому языку адыгами,  

подтверждается и анкетированием студентов, которое  регулярно проводится 

в Адыгейском госуниверситете [8, c.246]. 

     Языковая ситуация к тому же усугубляется постоянным притоком 

мигрантов из Сирии и Турции, для которых родным языком является 

арабский и турецкий. Однако, несмотря на сложности, вызываемые 

миграционными процессами,  этнокультурное взаимодействие имеет и 

положительные стороны: оно воспитывает уважительной отношение к 

другим языкам и культурам и ведет к консолидации  общества. 

      Для обеспечения развития национального языка и непрерывности 

культуры необходимо наличие критического числа носителей языка и 

системы коммуникации между ними. Как только  прекратится передача 

языка от старшего поколения последующему, языку подписан смертный 

приговор. Судьба национальных языков не так безнадежна, как это кажется 

на первый взгляд, Национальные сообщества делают все возможное, чтобы 

сохранить и развить свой язык. 



     Со времени издания Президентом РФ  Указа  о государственной 

национальной политике  относительно языков малочисленных народов 

сделано уже многое. За это время обновлены школьные учебники, 

сотрудниками отдела языка АРИГИ  разработан учебно-методический 

комплекс ускоренного изучения адыгейского языка для самых маленьких 

Сыбзэ- сидунай «Мой язык- мой мир», который составлен с использованием 

идей и опыта народной педагогики и основан на технологии развивающего 

обучения, информационной, компьютерной и игровой технологиях. 

Инновационные технологии способствуют повышению мотивации учащихся 

по изучению адыгейского языка. Как всегда, ученые и общественность 

Адыгеи готовы к  решению новых задач, которые им диктует время. 
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