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ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА В АБХАЗИИ:
ИСТОРИЯ, РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Языковая политика
– совокупность идео-
логических принци-
пов и практических
мероприятий по ре-
шению языковых про-
блем в социуме, госу-
дарстве.

Лингвистический
энцик лопедический
с ловарь. М., 1990,
с.616.

Кого-то исцеляет от
            болезней

Другой язык, но
        мне на нем

Не петь,
И если завтра мой

        язык
Исчезнет,
То я готов сегодня

             умереть.

Р. Гамзатов

Прежде чем гово-
рить о конкретной про-
блеме абхазского язы-
ка, начнем со статисти-
ки. Согласно данным
известного у ченого
Крауса, из 20 языков
Аляски только два язы-
ка изучаются детьми,
и то лишь как предмет.

В США и Канаде из
187 языков – 149 на
сегодняшний день на-
ходятся на грани ис-
чезновения. Вообще
из 900 языков Амери-
ки – 300 находятся в
опасности. Такое же
положение и в Авст-
ралии. На грани ис-
чезновения здесь 90
процентов языков
аборигенов.

В северных районах
России из 30 языков
изучаются 14. Из пе-
речисленных языков
те, на которых не ве-
дется обучение, со-
ставляют 70-80 про-
центов и находятся на
грани исчезновения.
Всего в Российской
Федерации 63 этни-
ческие единицы отно-
сят к исчезающим,
что составляет 50-60
процентов от общего
числа языков в стра-
не. Из них 32 выпада-
ют на Северный Кав-
каз. В основном это
языки малочислен-
ных народов Дагеста-
на. К исчезающим
языкам Северного
Кавказа относится и
абазинский язык.

По подсчетам и
прогнозам Крауса, в
X XI веке половина
существующих язы-
к о в ,  т . е .  3 0 0 0  и з
6000 существующих,
может исчезну ть,
ч т о  п р е д с т а в л я е т
собой глобальную
г уманитарную ката-
строфу, масштабы
которой до сих пор
были неизвестны
человечеству. И эта
тенденция  может
сохраниться в пос-
ледующие века.

От редакции: Предлагаемая читателям ста-
тья кандидата филологических наук Бориса
Джонуа ранее была опубликована в сухумс-
кой газете «Форум».

На наш взгляд, отдельные её положения на-
веяны сиюминутными представлениями о тех
или иных событиях и могли бы стать предме-
том заинтересованной дискуссии.

Но не это главное.
Материал содержит ряд очень интересных

сведений и выводов. Он отражает искреннюю
озабоченность известного ученого сегодняш-
ними проблемами дальнейшего развития аб-
хазского языка и именно поэтому представля-
ет несомненный интерес для наших читателей.

Итак, можно кон-
статировать, что ис-
чезновение языков –
процесс мирового ха-
рактера, в котором
доминирующие язы-
ки подавляют малые
языки. Такова общая
картина в мире.

Перейдем соб-
ственно к абхазскому
языку.

Немного истории.
Начнем с того, что с
ослаблением Абхазс-
кого царства в XII-XIII
вв. усиливается воен-
ное давление со сто-
роны Мегрелии на Аб-
хазию, что привело к
выселению большого
числа населения, в
основном из Восточ-
ной Абхазии (нынеш-
ние Очамчирской,
Ткуарчальский и Галь-
ский районы) в преде-
лы Северного Кавказа
(абазины-тапантов-
цы) и частично – в вы-
сокогорные районы
Абхазии (Дал, Цабал).
К XVII в. аналогичный
процесс переселения
и на Северный Кав-
каз, по той же причи-
не, происходит и в
Западной Абхазии
(абазины-ашхаруа).
Опустевшие районы
Восточной Абхазии (и
частично Централь-
ной Абхазии) заселя-
ются мегрелами. К
XVII-XVIII вв. ослабле-
ние Мегрелии и уси-
ление давления со
стороны абхазских
феодалов как внутри
самой Абхазии, так и
со стороны Северного
Кавказа, способство-
вали процессу частич-
ной реэмиграции аб-
хазского (абазинско-
го) населения из Се-
верного Кавказа и
спуску с высокогор-
ных зон на равнинные
земли. (Видимо,
именно этот процесс
имеют в виду грузин-
ские историки, утвер-
ждающие, что абхазы
прибыли на эту тер-
риторию только к XVII
в. со стороны гор).

В этот период зна-
чение абхазского
языка на данной тер-
ритории усиливает-
ся. Снова осваивают-
ся в языковом плане
абж уйская и самур-
заканская Абхазия.
Более того, к XIX в. аб-
хазский язык вновь,
как это было во вре-
мена Абхазского цар-
ства, выходит за пре-
делы границ соб-
ственно Абхазии и
распространяется на
некоторые районы
Мегрелии. На той
стороне Ингури, сре-
ди мужского населе-
ния, владение абхаз-
ским языком считает-
ся нормой. Однако

сам мегрельский
язык в Самурзаканс-
кой Абхазии не исче-
зает, а продолжает
функционировать,
наряду с абхазским
языком.

В результате Рус-
ско-турецкой и Кав-
казской войн и после-
довала череда высе-
ления абхазов в пре-
делы Османской Тур-
ции. Полностью опус-
тели высокогорные и
центральные районы
Абхазии. Восточная и
Западная Абхазия
сильно поредели. На
опустевшие земли
вновь хлынули мегре-
лы. Теперь они начи-
нают доминировать
не только в Самурза-
кане, но и в приморс-
кой части современ-
ного Очамчирского
района и в Сухуме.

В этот период на
арену выходит и рус-
ский язык – язык цар-
ской администрации
в Абхазии.

Но, как известно,
захват территории
еще не означает овла-
дение ею. Здесь необ-
ходима политическая
под держка местного
населения. Преж де
всего, его элиты. Рос-
сия использовала
этот опыт. На службу
в российскую армию
принимаются князья
и дворяне. Их дети ус-
траиваются в пажес-
кий корпус и другие
учебные заведения.
На основе кириллицы
разрабатывается ал-
фавит, грамматика
для конкретных язы-
ков, открываются
школы для детей мес-
тного населения. Как
писал генерал П.К.Ус-
лар: «…Эти родные
языки составляют са-
мые надежные про-
водники для распрос-
транения между гор-
цами нового рода по-
нятий. Забрать эти
проводники в свои
руки, суметь распо-
рядиться ими…дело
трудное, но и заслу-
живающее того, что-
бы подумать о нем».
Старания П.Услара и
других представите-
лей российской ад-
министрации сыгра-
ли положительную
роль в развитии наци-
ональной абхазской
интеллигенции.

В послереволюци-
онной многонацио-
нальной России не
могли обойти сторо-
ной проблему языков.
В 1918 г. народный ко-
миссар национально-
стей РСФСР И.В.Ста-
лин так озвучил ее ос-

новной тезис:
«никакого обя-
зательного «го-
сударственно-
го» языка – ни в
судопроизвод-
стве, ни в шко-
ле! Каждая об-
ласть выбирает
тот язык или те
языки, которые
соответствуют
национальному
составу ее насе-
ления, причем
с о б л ю д а е т с я
полное равно-
правие языков,
как мень-

шинств, так и боль-
шинств во всех обще-
ственных политичес-
ких установлениях».

Начинается боль-
шая и кропотливая
работа комиссии во
главе с лингвистом
Н.Яковлевым по со-
ставлению алфавита
на латинской графике
для всех народов но-
вого государства. Ла-
тинская графика
была выбрана в пред-
дверии мировой ре-
волюции. Были даже
попытки перевести и
русский язык на ла-
тинскую основу. Но
надежды на быструю
мировую революцию
не оправдались, и
была провозглашена
новая сталинская на-
циональная политика,
по которой существо-
вала иерархия наро-
дов. Большие по чис-
ленности языки  назы-
вались перспектив-
ными, а малые – не-
перспективными. Ма-
лые должны были
влиться в состав бо-
лее крупных, и вмес-
те с ними консолиди-
роваться в нации. Аб-
хазия в полной мере
испытала на себе эти
эксперименты. Сна-
чала перевод на гру-
зинскую графику, за-
тем закрытие абхазс-
ких школ, радио, га-
зет и открытие на их
месте грузинских.

Политика слияния
языков и народов под-
держивалась в СССР,
но у же в скрытой
форме, вплоть до его
распада.

Конец 50-х – начало
60-х гг. в СССР был пе-
риодом наиболее ак-
тивной русификации.
Но в Абхазии эту тен-
денцию восприняли с
энт узиазмом. Чем
сильнее было давле-
ние со стороны Гру-
зии на Абхазию и аб-
хазский язык, тем
сильнее абхазы тяну-
лись к России и к рус-
скому язык у. Это в
свою очередь вызыва-
ло ревность грузин и
новые, еще более
изощренные попытки
ассимиляции. С 50-х
годов, после развен-
чания культа личнос-
ти И.Сталина, с вос-
становлением абхаз-
ских школ и средств
массовой информа-
ции, значение грузин-
ского языка падает.
На первое место вы-
ходит русский язык,
ставший языком
межнационального
общения и информа-
ции. В Абхазии в этот
период бурными тем-

пами растет творчес-
кая интеллигенция,
восстанавливаются
утерянные функции
абхазского языка, ко-
торый, впрочем, в го-
сударственном делоп-
роизводстве всегда
был не на первом ме-
сте. Последний фак-
тор становится осно-
вой для широкого аб-
хазо-русского билинг-
визма в абхазской
среде.

Принято считать,
что самосознание на-
рода лежит в дву х
плоскостях – истори-
ческой (диахронной)
и современной (синх-
ронной). Первое – это
наличие этнической
памяти, преемствен-
ности комплекса эт-
нических традиций и
общности языка и ис-
тории.

Второе – это доста-
точная плотность
средств выражения
с а м о и д е н т и ф и к а -
ции, демонстрации
своей принадлежнос-
ти к определенной
нации, таких,  как:
знание народом уст-
ной (фольк лорной)
традиции; наличие и
достаточный объем
качественных лите-
ратурных произведе-
ний и знакомство с
ними населения; пло-
дотворная работа
учебных заведений и
СМИ на родном язы-
ке;  официальная
под держка государ-
ством государствен-
ного  языка.  Весь
этот комплекс дол-
жен иметь место на
современном этапе.
Общность языка
здесь основное усло-
вие существования
нации!

Проблемы разви-
тия современного
абхазского языка
возникают из-за от-
сутствия в достаточ-
ном количестве эле-
ментов, относящихся
именно ко второй
группе (синхронии).

Н е д о с т а т о ч н а я
плотность информа-
ции на абхазском
языке по всем выше-
указанным парамет-
рам ведет, как пока-
зывает действитель-
ность, к его вытесне-
нию русским языком
(или турецким и араб-
ским у диаспоры). Это
и есть основная про-
блема абхазского
языка!

Состояние билинг-
визма с небольшими
колебаниями в ту или
иную сторону может
длиться очень долго,
но при одном усло-
вии, что оба языка
равны по своим ин-
формативным воз-
можностям. В против-
ном случае, по зако-
нам экономики, поле
употребления одного
языка сужается, и он
переходит в катего-
рию языка бытового
общения, отдельных
праздничных или
официозных церемо-
ний. Но и в данном ка-
честве он не может
находиться бесконеч-
но долго, и, конечно
же, будет вытеснен
из употребления. Од-

ним словом, низкая
информативная плот-
ность языка ведет к
вытеснению его из
оборота.

В чем же причина
современного состоя-
ния абхазского язы-
ка, который, перетер-
пев все перипетии ис-
тории, был родным
д ля всех абхазов
вплоть до 50-х годов
ХХ в.?

Отсутствие полно-
ценных абхазских
школ, где формиру-
ются основы не толь-
ко знаний, но и инст-
румент их использо-
вания – язык. Недо-
статочная плотность
информации на аб-
хазском языке (СМИ,
литерат ура), отсу т-
ствие необходимой
государственной под-
держки государствен-
ного языка (делопро-
изводство). И, нако-
нец, низкий уровень
самосознания наро-
да, низкий уровень
к у л ьт у р ы ,  в  т о м
числе и языковой –
вот основные при-
чины современного
состояния абхазс-
кого языка.

Правильная госу-
дарственная полити-
ка может не только за-
тормозить вымира-
ние языка, но и уси-
лить его сопротивля-
емость. Однако госу-
дарства обычно зат-
рачивают больше
средств на сохране-
ние какого-либо исче-
зающего растения,
защиту парка или жи-
вотного, чем на сохра-
нение вымирающих
языков.

Одним из удачных
начинаний нашего го-
сударства в исправ-
лении данной ситуа-
ции следует признать
организацию Государ-
ственного Фонда раз-
вития абхазского
языка. Данный Фонд
планировался и про-
явил себя как центр,
который объединил
все организации и ча-
стных лиц, занимав-
шихся проблемами
абхазского языка. Ны-
нешнее направление,
озвученное его новым
руководителем Г.Кви-
циния, по которому
основным занятием
Фонда станет изда-
ние детской литера-
т уры, совершенно
неоправданно. Изда-
нием детской литера-
туры могут и должны
заниматься писатель-
ские организации.
Кроме того, а так ли
много у нас детской
литературы, которую
наши маленькие чита-
тели и слушатели вос-
приняли бы с удоволь-
ствием? «Йайрума»
Баграта Шинк уба,
стихи Риммы Хашба,
еще два десятка сти-
хотворений и расска-
зов. В общем, набе-
рется на один неболь-
шой сборник. А даль-
ше что? Издавать и
переиздавать те кни-
ги для детей, которые
им не интересны? За-
чем?! Создавать но-
вые? Это куда слож-
нее, чем писать д ля
взрослых. А у читы-

вая, что собственно
детских писателей,
продуктивно работа-
ющих, которые смог-
ли бы заполнить пор-
тфель Фонда, у нас
нет, то он вынужден
будет тиражировать и
тратить силы и сред-
ства на нену жные
вещи. Уверен, что
Фонд пересмотрит
свою позицию.

Государство, кото-
рое создало Фонд
развития абхазского
языка, не смогло из-
дать Закон о государ-
ственном языке, т.е.
юридически его за-
щитить! Последняя
редакция данного
Закона оставляет уд-
ручающее впечатле-
ние, в ней – абхазс-
кий и русский языки
уравнены в правах.
Причина,  думаю,
ясна – боязнь приня-
тия непопулярных
мер, боязнь обвине-
ний в национализ-
ме. Это вместо того,
чтобы объяснить на-
селению (а может, и
сами не понимают?),
что это – необходи-
мая форма защиты
языка тит ульной на-
ции. Сегодня урав-
нять в правах в Абха-
зии русский и аб-
хазский языки – рав-
носильно тому, что
выставить на ринге
боксера тяжеловеса
и боксера «веса
пера».  Абхазский
язык будет оконча-
тельно вытеснен. Он
не сможет конкури-
ровать.  Ведь к уда
удобней использо-
вать уже наработан-
ные нормы и терми-
нологию русского
языка,  чем созда-
вать  и  совершен-
ствовать свои соб-
ственные. Р усскому
языку в Абхазии ни-
чего не грозит; а вот
абхазский в боль-
шой опасности.  В
современном мире
язык считается вы-
мирающим, когда на
нем говорят до ста
тысяч человек. Абха-
зов немногим боль-
ше ста тысяч, но д ля
скольких абхазский
язык является дей-
ствительно родным?
Вряд ли больше 60
тысяч. В 1996 году в
Париже вышел «Ат-
лас языков мира, на-
ходящихся на грани
исчезновения», увы,
абхазский язык за-
фиксирован в числе
этих языков.

Д ля защиты зане-
сенных в  Красную
книг у растений или
животных тратятся
огромные средства,
создаются специ-
альные зоны д ля ох-
раны, издаются спе-
циальные законы по
их защите, и это не
считается эгоистич-
ным по отношению к
другим животным и
растениям,  это  –
норма – необходи-
мость д ля сохране-
ния вида.  Данный
закон должен выпол-
нить т у же функцию
– защиты языка. В
противном случае, у
абхазского языка не
будет перспективы.


