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автономном округе (КНР) с участием русского языка: 

количественные признаки

Аннотация
Языковая ситуация является одним из ключевых понятий социолингвистики. Различные условия формиро
вания той или иной языковой ситуации определяют её своеобразие и самобытность. Описание каждой кон
кретной  языковой  ситуации  необходимо  для  типологического  описании  языковых  ситуаций  в  целом. 
Объектом исследования настоящей статьи выступает современная языковая ситуация СиньцзянУйгурского 
автономного  района,  являющегося  крупнейшей  административнотерриториальной  единицей  КНР.  Ин
терес  к  данной  языковой  ситуации  обусловлен  её  уникальностью,  необычайной  этнической  и  языковой 
неоднородностью. Именно в Синьцзяне находится самая крупная по сравнению с другими регионами Ки
тая русскоязычная диаспора. Целью исследования является анализ количественных признаков современной 
языковой ситуации СиньцзянУйгурского автономного района с участием русского языка. В ходе исследо
вания было установлено число идиомов, функционирующих в регионе, их демографическая и коммуника
тивная  мощность,  а  также  количество  функционально  доминирующих  идиомов  современной  языковой 
ситуации в СУАР, что в результате определило её количественные характеристики. Кроме того, выявлено 
место русского идиома в числе других идиомов анализируемой языковой ситуации.
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1. Введение [Introduction]

Языковая ситуация является одним из ключевых понятий социолингвистики, ко
торой посвящены работы многих исследователей (см. [Аюпова, 2015 ; Искужина, 2017 ; 
Лингвистический энциклопедический словарь, 2008 ; Чурилова, 2017 ; Швейцер, 1978]. 
В последнее время данной проблеме уделяется всё больше внимания, поскольку в мире 
продолжают происходить значительные изменения как в обществе, так и функциониро
вании языков [Чурилова, 2017, с. 192 ; Аюпова, 2015, с. 1008]. Все эти изменения влия
ют  на  количественные  и  качественные  характеристики  языковых  ситуаций,  изучение 
которых  даёт  возможность  прогнозировать  развитие  языков  в  поликультурном  обще
стве  и  осуществлять  мероприятий  языковой  политики  [Щеглова,  2017,  с. 172].  Кроме 
того,  изучение  языковых  ситуаций,  в  частности  в  полиэтнических  регионах,  имеет 
большое значение не только для решения задач социолингвистики, но и для предупре
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ждения  языковых  конфликтов,  оптимизации  межнациональных  отношений  и  в  целом 
формирования толерантного общества [Искужина, 2017, с. 194]. Всё это обусловливает 
актуальность настоящего исследования.

По  определению  В. А. Виноградова,  «языковая  ситуация  –  совокупность  форм 
существования (а также стилей) одного языка или совокупность языков в их территори
альносоциальном  взаимоотно шении  и  функциональном  взаимодействии  в  границах 
определенных  географических  реги онов  или  административнополитических  об 
разований» [Лингвистический энциклопедический словарь, 2008, с. 5693]. Та или иная 
языковая  ситуация  существует  в  обществе  в  совокупности  подсистем  одного  языка,  а 
также  в  совокупности  взаимодействующих  друг  с  другом  языков,  вследствие  чего 
выделяются  экзоглоссные  и  эндоглоссные  языковые  ситуации.  Совокупность 
отдельных  языков  и  отношения  между  ними  являются  классификационными 
критериями  экзоглоссных  языковых  ситуаций.  Эндоглоссные  языковые  ситуации 
представляют  собой  отношения  между  языковыми  образованиями  (подсистемами  или 
идиомами) одного языка [Швейцер, 1978, с. 102].

В настоящее время СиньцзянУйгурский автономный район КНР – СУАР – самая 
крупная  административнотерриториальная  единица  Китайской  Народной  Республики, 
относящаяся к одному из пяти её автономных районов  [Бармин, 2016, с. 18]. СУАР, или 
Синьцзян, расположенный в северозападной части Китая, в Центральной Азии и имею
щий историческое название «Восточный Туркестан», граничит со следующими странами: 
Россия,  Казахстан, Монголия,  Киргизия,  Индия,  Пакистан,  Афганистан  и  Таджикистан 
[Абудуреиму, 2018, с. 12 ; Краев, 2015 ; Капицын, 2013, с. 108]. Особого внимания заслу
живает современная языковая ситуация в СУАР, которая является объектом исследования 
в данной статье. Предметом изучения выступают количественные характеристики назван
ной языковой ситуации, характеризующейся этнической и языковой неоднородностью.

По  официальным  данным  шестой  китайской  переписи  населения  2010 г.,  в 
СиньцзянУйгурском  автономном  районе  проживают  представители  55 народностей 
КНР.  В  2017 г.  их  численность  составила  более  22 млн. чел.  [Эпштейн,  2018,  с. 1448]. 
Среди  них  13  «коренных  народов»,  проживавших  на  территории  Синьцзяна  ещё  до 
образования КНР, – уйгуры, китайцы, дунгане, казахи, монголы, киргизы, сибо, узбеки, 
таджики,  маньчжуры,  дауры,  русские  и  татары  [Бондаренко,  2007,  с. 105 ;  Цзяньган, 
2016,  с. 29].  Известно,  что  именно  в  Синьцзяне  в  настоящее  время  существует  самая 
крупная по сравнению с другими регионами Китая русскоязычная диаспора: по данным 
на 2010 г., там проживает около 12000 русских [Ван, 2017, с. 167].

2. Количественные  признаки  современной  языковой  ситуации  в  СУАР 
[Quantitative features of language situation in XUAR]

Описание  различных  языковых  ситуаций  происходит  посредством 
характеристики  количественных,  качественных  и  оценочных  (эстимационных) 
признаков,  на  основе  чего  можно  строить  типологию  языковых  ситуаций 
[Лингвистический  энциклопедический  словарь,  2008,  с. 5693–5697].  Опираясь  на 
имеющиеся  исторические  и  лингвистические  источники,  а  также  опыт  полевого 
наблюдения  языковой  ситуации  во  время  научной  экспедиции  в  г. Инин  (Кульджа)  и 
Урумчи  СиньцзянУйгурского  автономного  района  в  июле  2018 г.,  мы  предприняли 
опыт  анализа  количественных  параметров  современной  языковой  ситуации  в  СУАР. 
Количественную  сторону  языковой  ситуации  характеризуют  число  идиомов, 
демографическая мощность идиомов, коммуникативная мощность идиомов, количество 
доминирующих в функциональном плане идиомов [Там же, с. 5693–5695]. Рассмотрим 
перечисленные  количественные  параметры  исследуемой  языковой  ситуации,  которая 

30 Theoretical and Applied Linguistics, 2020, 6 (4), 29‒42



является,  несомненно,  одной  из  самых  ярких  в  Китае,  поскольку  Синьцзян,  как  мы 
указывали, – самый этнически неоднородный и многонациональный регион КНР.

2.1. Число идиомов языковой ситуации 
[The number of language situation idioms]

Рассмотрим  языковую  ситуацию  в  Синьцзяне  с  точки  зрения  экзоглоссии  и 
эндоглоссии.  В  СУАР  говорят  на  уйгурском,  китайском,  казахском,  монгольском, 
киргизском,  сибинском,  узбекском,  таджикском,  татарском,  русском,  саларском, 
тибетском,  чжуанском,  дунском,  корейском,  дунсянском,  цянском,  вьетнамском, 
нанайском,  лолойском  и  некоторых  других  языках.  Всего  в  рассматриваемом 
автономном  районе  функционирует  53 языка,  каждый  из  которых  для  той  или  иной 
национальности  является  родным  [Цзяньган,  2016,  с. 38].  Следовательно,  число 
компонентов (идиомов) языковой ситуации СУАР с позиции экзоглоссии составляет 53.

С позиции эндоглоссии необходимо отметить, что некоторые языки в Синьцзяне 
представлены  не  единственным  идиомом:  они  функционируют  как  минимум  в  двух 
формах  –  разговорной  (в  сфере  неофициальной  коммуникации)  и  литературной  (в 
сфере официальной коммуникации). Это, например, китайский, уйгурский, казахский и 
некоторые другие языки. Они используются как в устной, так и в письменной форме в 
официальном общении.

Таким  образом,  современная  языковая  ситуация  в  Синьцзяне  может  быть 
охарактеризована как поликомпонентная.

В подтверждение сказанному рассмотрим несколько языков, функционирующих 
в современном Синьцзяне, сделав акцент на наиболее распространённых там китайском 
и уйгурском языках, а также казахском, киргизском, монгольском языках и на русском 
языке, вызывающем у нас наибольший интерес.

2.1.1. Китайский язык [Chinese language]

В  настоящее  время  китайский  язык  –  второй  по  распространённости  после 
уйгурского  идиом  в  Синьцзяне.  Употребление  китайского  языка  в  СУАР  наиболее 
престижно в связи с его высоким статусом.

В конце 2014 г. китайское население Синьцзяна, говорящее на китайском языке, 
составляло 8595100 чел. (37,01%) [新疆维吾尔自治区最新人口数据, 2018].

Китайский язык имеет  статус  государственного официального во всём Китае,  в 
том  числе  и  в  СиньцзянУйгурском  автономном  районе,  но  он  не  является  в  СУАР 
титульным,  поскольку  его  «название  не  совпадает  с  именем  этноса,  по  которому 
названо национальнотерриториальное образование» [Титульный язык, 2019].

Китайский  язык  в  Синьцзяне  представлен  несколькими  идиомами  –  как 
литературными, так и нелитературными.

Путунхуа – официальная форма китайского языка, повсеместная распространён
ность которой конституционно закреплена на всей территории КНР [Клиновский, 2012, 
с. 141]. Путунхуа сформировался на диалектной основе и представляет пекинскую вет
вь северной китайской группы диалектов – гуаньхуа [Путунхуа, 2019]. Путунхуа в СУ
АР представлен как литературной письменной, так и разговорной формами.

Кроме  путунхуа,  в  СУАР  имеются  носители  нескольких  диалектов  китайского 
языка. Укажем на них:  а) диалект Урумчи, распространённый в северном Синьцзяне и 
относящийся  к  ветви  ЛаньИнь;  б) диалект  Кашгара,  распространённый  в  южном 
Синьцзяне и относящийся к Чжунъюаньской ветви [Диалекты китайского языка, 2010 ; 
Мандаринский диалект китайского языка, 2019].
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Названные  диалекты  в  соответствии  с  особенностями  функционирования 
диалектной формы языка используются только в устной форме.

Таким образом, китайский язык представлен как минимум четырьмя идиомами: 
путунхуа  в  литературной  письменной  форме,  путунхуа  в  разговорной  форме  и  двумя 
диалектами китайского языка – Урумчи и Кашгара.

2.1.2. Уйгурский язык [Uygur language]

Носители  уйгурского  языка  представляют  самую  многочисленную  националь
ность Синьцзяна, насчитывающую к концу 2014 г. 11271900 чел. (48,53%) [新疆维吾尔
自治区最新人口数据, 2018].

На сегодняшний день уйгурский язык в Синьцзяне обладает статусом официаль
ного и титульного языка – языка, совпадающего с именем этноса, по которому названо 
национальногосударственное  образование  –  СиньцзянУйгурский  автономный  район. 
Это язык самой многочисленной этнической группы, использующийся в законодатель
стве, делопроизводстве, судопроизводстве [Уйгурский язык, 2019].

Уйгурский  язык представлен  следующими идиомами:  литературная форма и  её 
разговорный вариант, диалекты. Диалекты уйгурского языка подразделяются на южные, 
восточные  и  центральные.  Каждый  из  них  представлен  различными  говорами.  Так, 
урумчинский, илийский, турфанский, аксуйский, кашгарский, комульский, яркендский, 
карашарский, курлинский говоры принадлежат центральному диалекту, которым поль
зуется большая часть населения, говорящая на уйгурском языке (90%) [Уйгурский язык, 
2019   ; Тарасенко,  2019]. На  восточном диалекте  говорят  в  западной части озера Лоб
нор, находящегося в восточной части Таримской впадины. Южный уйгурский диалект 
используется  населением Хотанского  оазиса  и южной  части  окраины  пустыни  Такла
Макан. Несмотря на различные диалекты и говоры, все уйгуры Синьцзяна хорошо по
нимают  друг  друга  вследствие  знания  ими  единого  уйгурского  литературного  языка 
[Аникеева, 2015, с. 98 ; Тарасенко, 2019].

Можно  заключить,  что уйгурский  язык в  языковой  ситуации региона представ
лен не менее чем 13 идиомами: литературной и разговорной формами уйгурского языка 
и одиннадцатью его диалектами.

2.1.3. Русский язык [Russian language]

Русскоязычное  население  в Синьцзяне  не  является многочисленным:  там  в  на
стоящее  время  проживает  12000  русских,  что  составляет  0,05%  от  общего  населения 
СУАР)  [Ван,  2017,  с. 167],  однако  в  языковом  плане  вызывает  несомненный  интерес 
славянское присутствие в азиатском языковом континууме региона. Синьцзян является 
самым «русским» местом во всём Китае, если учитывать, что общая численность рус
ских  в  Китае  по  данным  на  2010 г.  равна  15393 чел.  [Chinese  Nationalities  and 
Populations, 2010].

Русский язык в СУАР не является государственным, официальным, титульным. 
При этом он употребляется как в литературной, так и в разговорной разновидностях, 
функционируя  в  различных  сферах  жизнедеятельности  русскоязычного  населения: 
культурной  (сохраняется  русская  народная  культура  среди  представителей  русского 
населения,  например,  песенная),  религиозной  (русский  язык  используется  как  язык 
православия  в  православных  храмах),  образовательной  (в ХХ в.  была школа  на  рус
ском языке, а в настоящее время есть школа, в которой русский язык преподаётся как 
иностранный),  торговой,  производственной  и,  главным  образом,  в  бытовой  сфере 
[Гордеев,  2019,  с. 50–52].  Доля  использования  русского  языка  в  официальной  сфере 
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становится  меньше  по  сравнению  с  ХХ вв.,  в  частности  в  сфере  образования,  в 
производственной  сфере,  в  сфере  массовой  коммуникации,  но  тем  не  менее  она 
сохраняется.

Необходимо отметить, что русский язык в СУАР в бытовой сфере используется 
многими представителями русскоязычного населения СУАР в диалектной форме, сохра
нившейся в речи потомков переселенцев из России.

Таким образом, русский язык представлен не менее чем тремя идиомами: литера
турным идиомом в письменной и устной формах и диалектной формой русского языка.

2.1.4. Казахский, киргизский, монгольский языки [Kazakh, Kyrgyz and Mongolian]

Данные языки выбраны нами для анализа из множества других функционирую
щих  в  Синьцзяне  языков  по  причине  того,  что  они  занимают  срединное  положение 
между доминирующими в языковой ситуации региона китайским и уйгурским языками 
и языками абсолютных национальных меньшинств региона, к числу которых относит
ся, например, русский.

К  началу  2015 г.  после  уйгуров,  китайцев  и  отчасти  дунган  (1058500 –  4,56%) 
наибольшую численность  в Синьцзяне  составляли казахи  (1598700 – 6,88%),  киргизы 
(202400  –  0,87%),  монголы  (185300  –  0,8%),  являющиеся  соответственно  носителями 
казахского, киргизского и монгольского языков  [新疆维吾尔自治区最新人口数据, 
2018]. Они  сосредоточены  в  пяти  автономных  округах Синьцзяна,  имеющих  соответ
ствующие названия: ИлиКазахский, где казахи – второй по величине народ после ки
тайцев;  ЧанцзиХуэйский,  где  казахи  –  третий  по  величине  народ  после  китайцев  и 
дунган; КызылсуКиргизский, где киргизы – вторые по численности после уйгуров; Ба
янголМонгольский, где монголы – четвёртые по численности после китайцев, уйгуров, 
дунган; БороТалаМонгольский, где монголы – также четвёртые по численности после 
китайцев, уйгуров, казахов [Капицын, 2013, с. 111].

Языки автономных округов (казахский, киргизский, монгольский) в СУАР имеют 
статус  официально  признанных  языков  национальных  меньшинств  КНР,  использую
щихся  местными  органами  на  государственной  службе,  в  делопроизводстве  и  судо
производстве  [Капицын,  2013,  с. 113 ;  Цзяньган,  2016,  с. 37 ;  Уйгурский  язык,  2019]. 
Казахский, монгольский и киргизский языки представлены как минимум двумя идиома
ми:  разговорным,  используемым  в  бытовом,  семейном  общении  и  литературным,  ис
пользуемым  в  официальном  общении.  Не  исключается  (а  скорее  –  предполагается) 
функционирование и диалектных идиомов указанных языков.

2.1.5.  Другие языки в Синьцзяне [Other languages in Xinjiang]

Как  мы  указывали,  Синьцзян  является  многонациональным  регионом  и,  кроме 
отмеченных  выше  национальностей,  там  проживают  многие  другие  народы.  Так,  к 
концу 2015 г. в СУАР проживало 50100 таджиков (0,21%), 43200 сибинцев (0,2%), 27515 
маньчжуров (0,11%), 18769 узбеков (0,08%), 15787 туцзя (0,067%), 7006 мяо (0,038%), 
6153  тибетца  (0,033%),  5642  чжуана  (0,031%),  5183  татарина  (0,024%),  3762  салара 
(0,02%) и 129190 других народов (0,6%) [Синьцзян, 2015].

Языки  названных  национальных  меньшинств  в  Синьцзяне  не  имеют 
официального  статуса.  Они  используются  в  бытовой  коммуникативной  сфере  внутри 
этнической  группы.  Можно  предположить,  что  значительная  часть  этих  языков 
функционирует  в  диалектной  форме.  Не  исключено  использование  этих  языков  и  в 
литературной форме, как устной, так и письменной. Однако сведений для однозначного 
утверждения этого факта на данный момент недостаточно.
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Национальность
Численный состав носителей языка Демографическая мощность языков

2000 год 2010 год 2014 год 2000 год 2010 год 2014 год

Уйгуры 8 345 622 9 651 000 11 271 900 0,45 0,44 0,48

Китайцы 7 489 919 8 239 000 8 595 100 0,4 0,38 0,37

Казахи 1 245 023 1 484 000 1 598 700 0,067 0,068 0,069

Киргизы 158 775 182 000 202 400 0,009 0,008 0,009

Монголы 149 857 177 000 185 300 0,008 0,008 0,008

Таджики 39 493 45 000 50 100 0,002 0,002 0,002

Сибо 34 566 42 000 43 500 0,002 0,002 0,002

Узбеки 12 096 16 000 18 500 0,0006 0,0007 0,0008

Русские 8 935 12 000 12 000 0,0005 0,0005 0,0005

Другие 975 225 1 965 334 1 247 900 0,053 0,09 0,054

Всего 18 459 511 21 813 334 23 225 400      

2.2. Демографическая мощность языков в СУАР 
[Demographic power of languages in XUAR]

Демографическая мощность представляет собой «число говорящих на каждом из 
идиомов в отношении к общему числу населения исследуемого ареала» [Лингвистиче
ский  энциклопедический  словарь,  2008,  с. 5693]. В  настоящее  время  точная  информа
ция  о  национальном  составе  каждой  конкретной  территориальной  единицы  СУАР 
отсутствует, поэтому для установления демографической мощности идиомов опериру
ем данными 2000, 2010 и 2014 гг. Показатели демографической мощности в динамике 
за период с 2000 по 2014 гг. оказалось возможным представить в Таблице 1 [Националь
ный состав Синьцзяна, 2000 ; Ван, 2017, с. 167 ; 新疆维吾尔自治区最新人口数据, 2018].

Т а б л и ц а  1. Демографическая мощность языков в СУАР
T a b l e  1. Demographic power of languages in XUAR

Данные, представленные в таблице,  свидетельствуют о том, что с  точки зрения 
экзоглоссии  наибольшей  демографической  мощностью  обладает  уйгурский  язык,  ис
пользуемый большей частью населения СУАР – уйгурами. Вторым по демографической 
мощности является китайский язык, количество носителей которого в настоящее время 
несколько меньше, чем носителей уйгурского языка. Казахский язык уверенно занимает 
третью позицию. Несмотря на то, что данный язык значительно отстаёт от китайского и 
уйгурского по своей демографической мощности, он более мощный демографически по 
сравнению с остальными языками Синьцзяна, носители которых количественно уступа
ют носителям казахского языка.

С  точки  зрения  эндоглоссии,  наиболее  мощными  демографически  идиомами 
уйгурского  языка  являются  его  разговорная  (обиходнобытовая)  форма  и  диалектный 
идиом, а именно центральный диалект уйгурского языка, наиболее распространённый в 
Синьцзяне  из  всех  других  уйгурских  диалектов.  Названные  идиомы  уйгурского  языка 
являются  безусловно  доминирующими  в  силу  преобладания  носителей  языка,  для 
которых они являются основными. Известно, что у уйгуров в целом, в сравнении с китай
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цами,  более  низкий  уровень  образования. Кроме  того,  в  настоящее  время  большинство 
уйгуров (более 70%) задействованы в мелкой торговле и сельском хозяйстве и представ
ляют  в  плане  языка  соответствующие  своему  социальному  статусу  языковые  идиомы 
[Цзяньган, 2016, с. 32 ; Уйгуры, 2019].

Наиболее демографически мощным идиомом китайского языка в современном 
Синьцзяне с точки зрения эндоглоссии является литературная форма китайского язы
ка  –  путунхуа,  так  как  именно  путунхуа  используется  носителями  разных  языков  в 
различных сферах официальной коммуникации и является средством как внутригосу
дарственного, так и межгосударственного общения. Это связано прежде всего с попу
ляризацией литературного стандарта китайского языка на государственном уровне как 
языка, имеющего привилегированный статус в КНР и, в частности, в СУАР [Биткеева, 
2015, с. 112 ; Клиновский, 2012, с. 142]. Так, с начала XXI в. правительство КНР начи
нает  вводить  официальный  язык  «путунхуа»  в  учебную  программу  национальных 
школ в старших классах в целях распространения так называемого «двуязычного» об
разования  –  на  родном  и  китайском  языках  [Биткеева,  2015,  с. 110 ;  Чжао,  2012, 
с. 174 ; Аникеева, 2015, с. 99]. Известно также, что в Синьцзяне во многих учреждени
ях и организациях проводятся специальные курсы по обучению китайскому языку на
циональных  меньшинств,  немалую  часть  которых  составляют  уйгуры  [Тарасенко, 
2019].

На данный момент китайское население Синьцзяна рассредоточено большей ча
стью в городах и обладает наибольшей образованностью и лучшей степенью владения 
официальным китайским языком, что позволяет ему играть ключевую роль во многих 
ведущих организациях и отраслях автономного района: государстве, образовании, нау
ке,  производстве  и  т. д.  [Тарасенко,  2019 ; Слободина,  2012,  с. 134 ;  Новичков,  2017, 
с. 118 ;  Аникеева,  2015,  с. 99].  Все  вышеприведённые  факты  служат  доказательством 
высокой демографической мощности китайского литературного языка в Синьцзяне.

Среди идиомов русского языка в современном Синьцзяне наибольшей демогра
фической мощностью обладает  разговорная форма,  использующаяся  в  непосредствен
ном бытовом неофициальном общении [Гордеев, 2019, с. 50].

2.3. Коммуникативная мощность языков в СУАР 
[Communicative power of languages in XUAR]

Число коммуникативных сфер, обслуживаемых каждым идиомом, в отношении к 
общему числу таких сфер определяет показатель коммуникативной мощности идиомов 
[Лингвистический энциклопедический словарь, 2008, с. 5693].

Функционирующие  в  современном  СиньцзянУйгурском  автономном  районе 
КНР языки используются во многих коммуникативных сферах. К числу основных ком
муникативных  сфер  использования  языка  отнесём  следующие:  бытовая,  религиозная, 
торговая,  политическая,  производственная,  образовательная  и  научная  сферы,  а  также 
различные сферы СМИ: периодическая печать, радио и телевидение.

В круг  анализируемых по коммуникативной мощности языков, функционирую
щих в СУАР,  включили языки различной  степени распространённости:  1) доминирую
щие  там  китайский  и  уйгурский  языки;  2) гораздо  менее  распространённые,  но 
имеющие различную степень  распространённости по  сравнению друг  с  другом казах
ский,  киргизский,  монгольский,  таджикский,  сибинский,  узбекский  языки;  3) сравни
тельно  не  распространённый  и  единственный  функционирующий  в  СУАР  язык  из 
славянской группы языков – русский язык. На выбор анализируемых языков повлияло и 
наличие  источников  информации  по  тому  или  иному  языку.  Примерная 
коммуникативная мощность языков представлена в Таблице 2.
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Языки

К
ит
ай
ск
ий

У
йг
ур
ск
ий

К
аз
ах
ск
ий

К
ир
ги
зс
ки
й

М
он
го
ль
ск
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Т
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С
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ск
ий

У
зб
ек
ск
ий

Р
ус
ск
ий

Быт + + + + + + + + +

Религия + + + + + + + + +

Образование + + + + + – + – +

Производство + + + + + – + – +

Торговля + + + + + + + + +

Политика + + + + + – – – –

Наука + – – – – – – – –

Печать + + + + + – + – –

Радио + + + + + – – – –

Телевидение + + + + + – + – –

Показатель коммуникативной 

мощности
1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,3 0,7 0,3 0,5

Ком

муника

тивные сферы

Т а б л и ц а  2. Коммуникативная мощность языков в СУАР
T a b l e  2. Communicative power of languages in XUAR

Итак,  максимальный  показатель  коммуникативной  мощности  на  уровне  экзо
глоссии – у китайского языка, который используется во всех значимых сферах исполь
зования  языка,  официальных  и  неофициальных.  Этот  показатель  равен  1.  На  уровне 
эндоглоссии максимальный показатель – у литературного стандарта китайского языка – 
путунхуа,  поскольку  он функционирует  во  всех  без  исключения  официальных  сферах 
коммуникации в современном Синьцзяне.

На уровне эндоглоссии коммуникативная мощность литературного стандар
та уйгурского языка несколько уступает китайскому. Возможно, это связано с тем, 
что  уйгуры,  как  правило,  заняты  в  непроизводственных  отраслях,  не  требующих 
использования  литературной  формы  их  родного  языка,  и  обладают  более  низкой 
профессиональной подготовкой, чем китайское население, которое проживает пре
имущественно  в  крупных  городах Синьцзяна  (Урумчи,  Карамай, Шихэцзы,  Куль
джа, Корла  и  др.)  и  занимается  в  большинстве  своём  высококвалифицированным 
трудом  [Фролова,  2014,  с. 75 ; Аникеева,  2015,  с. 97],  сопряжённым с использова
нием литературной формы китайского языка. Несмотря на это, уйгурский язык как 
титульный язык в Синьцзяне имеет высокий показатель коммуникативной мощно
сти  –  0,9  и  превосходит  по  использованию  языки,  имеющие  такой же  показатель 
коммуникативной мощности в регионе – казахский, киргизский и монгольский, ко
торые  обслуживают  приблизительно  такое  же  количество  сфер  коммуникации,  в 
силу своей большей демографической мощности.

Другие  рассмотренные нами по показателю коммуникативной мощности  языки 
демонстрируют  среднее или около  среднего  значение данного показателя:  так,  комму
никативная мощность сибинского языка составляет 0,7; таджикского – 0,3; узбекского – 
0,3; русского языка – 0,5.
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Дадим  краткий  комментарий,  характеризующий  коммуникативную  мощность 
рассмотренных языков. Сибинский язык с коммуникативной мощностью 0,7 распространён 
в  ЧапчалСибоском  автономном  уезде ИлиКазахского  автономного  округа,  где  большую 
часть населения  составляет народ  сибо. В уезде  существуют школы с преподаванием си
бинского языка, выходят телепередачи на сибинском языке, а также выпускается единствен
ная  во  всём  мире  еженедельная  газета  «Чапчальские  новости»  («Чапчал  серкин»)  на 
сибинском языке [Горелова, 2004].

Таджикским языком в Китае, в Синьцзяне, называют сарыкольский язык. Более 
80% таджикского населения  (преимущественно памирские таджики), проживающего в 
ТашкурганТаджикском  автономном  уезде  (округ  Кашгар),  говорят  на  сарыкольском 
языке.  Невысокая  степень  коммуникативной  мощности  таджикского  (сарыкольского) 
языка  (0,3)  объясняется  его  бесписьменностью,  что  делает  необходимым  знание  этим 
народом уйгурского языка, используемого во многих коммуникативных сферах в Таш
курганТаджикском автономном уезде [Сарыкольцы, 2019].

Русский язык, являющийся единственным славянским языком в СУАР, демонстри
рует среднюю коммуникативную мощность – 0,5. Данные научных источников, а также 
результаты полевого исследования, осуществленного нами в 2018 г. в г. Урумчи и г. Инин 
(г. Кульджа), показали достаточно устойчивую степень витальности русского языка. Пока
затель  0,5  –  это  и  высокий  показатель,  учитывая  весьма  невысокую  демографическую 
мощность русского языка в регионе – 0,005. В настоящее время, как мы указывали, рус
скоязычное население составляет всего 12000 чел. в многомиллионном Синьцзяне.

Русскоязычное население появилось в Синьцзяне в середине ХIХ в. и на протя
жении второй половины ХIХ в., а затем в ХХ в. миграционные потоки из России попол
няли русскую колонию в Восточном Туркестане.

До  настоящего  времени  сохраняются  основные  сферы  использования  русского 
языка среди русскоязычного населения в Синьцзяне. Укажем на них.

В  г. Урумчи  действует  современный  центр  русского  языка  и  русской  культуры, 
играющий  значительную  роль  в  сплочении  русскоязычного  населения  Синьцзяна. 
Центр организует различного рода мероприятий на русском языке, участвует в праздно
вании религиозных православных праздников – Рождества, Пасхи, Троицы и др.

В г. Урумчи действует православный храм, где проводятся воскресные богослу
жения, посещаемые местными русскоязычными прихожанами, общающимися на рус
ском языке.

В г. Инине (ИлиКазахский автономный округ) в начальной средней школе № 12 
дети  изучают  русский  язык  как  иностранный.  В  настоящее  время  это  единственная  в 
Синьцзяне  школа  такого  рода,  хотя  совсем  недавно,  во  второй  половине  ХХ в.,  было 
несколько русских школ, в которых обучение осуществлялось на русском языке.

В г. Инин до сих пор существует так называемый «Русский квартал», являющий
ся местом проживания нескольких семей русских и их потомков, среди которых есть не 
только «чистокровные» русские, но и метисы, оказывающие помощь и поддержку друг 
другу и говорящие главным образом порусски.

До  сих  пор  в  Синьцзяне  открыты  русские  рестораны,  пекарни,  мастерские. 
У русских  г. Инина  есть  даже  собственный музей музыкальных инструментов,  основу 
которого составляют русские народные инструменты [Гордеев, 2019, с. 50–52].

3. Заключение [Conclusion]

Проведённое исследование позволило описать современную языковую ситуацию 
в  СиньцзянУйгурском  автономном  районе  КНР  по  её  количественным  параметрам. 
Укажем на её основные признаки.
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Вопервых, рассмотренная языковая ситуация является  п о л и к о м п о н е н т
н о й, поскольку представлена большим количеством идиомов – 53 разных языка, раз
личающихся по количеству их носителей, функционирующих языковых подсистем и 
их  статусу.  Вовторых,  современная  языковая  ситуация  в Синьцзяне  может  быть  оха
рактеризована как  р а з н о м о щ н а я по демографической мощности идиомов. С по
зиции экзоглоссии максимальную демографическую мощность имеет уйгурский язык, а 
с  позиции  эндоглоссии  наивысший  показатель  демографической  мощности  у  литера
турного стандарта китайского языка – путунхуа, с одной стороны, а с другой стороны – 
у разговорного и диалектного идиомов уйгурского языка.

Втретьих,  языковая  ситуация  в  Синьцзяне  является  н е р а в н о в е с н о й  по 
коммуникативной мощности идиомов, показатели которой колеблются от 1  (максималь
ная мощность) до 0,3 (минимальная мощность) Так, максимальное её значение выявлено 
у китайского языка  (показатель = 1) и  с позиции экзоглоссии, и  с позиции эндоглоссии 
(у путунхуа). Значительной коммуникативной мощностью обладают уйгурский язык (по
казатель 0,9), а также казахский, киргизский и монгольский языки (показатель также 0,9).

Вчетвёртых, языковую ситуацию в СУАР можно определить как  м н о г о п о
л ю с н у ю, поскольку её характеризует наличие двух функционально доминирующих 
идиомов:  китайского  и  уйгурского  языков.  Особое  место  на  лингвистической  карте 
региона занимает единственный присутствующий там славянский язык – русский. По
явившийся в Синьцзяне более полутора веков назад, он до сих пор имеет свой, хотя и 
немногочисленный, состав носителей и вследствие этого обладает низкой демографиче
ской мощностью (показатель 0,005). В то же время русский язык в современном Синьц
зяне, находясь в окружении многочисленных неродственных языков, имеет достаточно 
высокий показатель коммуникативной мощности (0,5), и это, по всей видимости, обес
печивает его длительную сохранность во многих поколениях русских и их потомков в 
Восточном  Туркестане.  Таким  образом,  анализ  языковой  ситуации  в  современном 
Синьцзяне  продемонстрировал  её  определённое  своеобразие,  выразившееся  в  неорди
нарности её количественных признаков.

Перспектива  дальнейшего  исследования  –  анализ  качественных  и  эстимацион
ных  (оценочных)  признаков  современной  языковой  ситуации  в  СУАР  в  дополнение  к 
количественным, которые в совокупности создадут целостное представление об изучае
мой языковой ситуации.
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The present language situation in the Xinjiang Uygur 
Autonomous Region (PRC) with the participation of the Russian 

language: Quantitative characteristics

Abstract

The language situation  is one of  the key concepts of sociolinguistics. Various conditions of  the formation of a 

particular language situation determine its originality and singularity. The description of each specific language 

situation  is  necessary with  a holistic  typological  description of  language  situations.  In  this  paper,  the  focus  is 

made  upon  the  present  language  situation  of  the  Xinjiang  Uygur  Autonomous  Region  –  the  largest 

administrativeterritorial unit of the PRC. The Interest in this language situation was sparkled by its uniqueness, 

extraordinary  ethnic  and  linguistic  heterogeneity.  In  addition,  it  is  Xinjiang  that  hosts  the  largest  Russian

speaking diaspora  in  comparison with other  regions of China. This  study  is  aimed  to  analyze  the quantitative 

characteristics of the present language situation of the Xinjiang Uygur Autonomous Region whose integral part 

is the Russian language. The study has found the number of idioms functioning in the region, their demographic 

and communicative power, as well as the number of functionally dominant idioms of the presentday language 

situation in the XUAR, which as a result determine its quantitative characteristics. In addition, the place of the 

Russian idiom among other idioms of the analyzed language situation has been revealed.

Keywords: Xinjiang Uygur Autonomous Region (XUAR), Russian language, language situation, demographic 
power of idiom, communicative power of idiom, exoglossia, endoglossia.
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